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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. Современный этап военного строительства 

характеризуется инновационными процессами, в основе которых лежат парадиг-

мальные изменения военного дела: стратегии и тактики, средств и технологий, це-

лей и содержания. Вместо масштабных фронтальных действий войск в условиях 

тесного взаимодействия все чаще используются мобильные операции на широкой 

площади и на большую глубину, в отрыве подразделения от основных сил. Мо-

бильные и высокотехнологичные военно-профессиональные действия все более 

требуют автономности и самостоятельности тактических подразделений, умения 

офицера тактического звена самостоятельно планировать решение профессиональ-

ных задач и управлять их реализацией. Возрастают требования к самостоятельно-

сти, инициативе и ответственности офицера, его готовности правильно контроли-

ровать и оценивать изменяющуюся обстановку, прогнозировать ее развитие. Соот-

ветственно новым технологиям военно-профессиональной деятельности меняются 

системы управления войсками, в основу которых вместо тотального контроля по-

ложен самоконтроль с широким использованием информационных и коммуника-

ционных технологий. Инновационные изменения в военном деле формируют об-

ширное проблемное поле военной педагогики, в котором свое место занимает про-

блема ориентации образовательного процесса на формирование нового облика 

офицера, где готовность к самоконтролю играет важную роль. 

Система профессионального военного образования, реагируя на задачи воен-

ного строительства, находится в состоянии глубокой модернизации. Основными 

тенденциями ее развития являются внедрение компетентностного и личностно-

ориентированного подходов, подготовка будущего офицера к образованию в кон-

тексте всей профессиональной жизни, развитие субъектности обучаемого как 

участника образовательного процесса и информатизация профессионального воен-

ного образования. Выбранные направления развития обеспечивают индивидуали-

зацию и специализацию военного образования при обязательном создании плат-

формы самообразования и самостоятельного профессионального развития. Новые 
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подходы базируются на перспективном представлении о личности офицера, но их 

реализация на практике требует опережающего развития субъектов образователь-

ного процесса, формирования у них готовности к самостоятельному и многомер-

ному движению в образовательном пространстве. Военная педагогика признает 

глубокую обусловленность этого движения подготовкой субъекта к самоконтролю, 

однако ее включение в число целей образовательного процесса до сих пор еще не 

состоялось. В сложившейся практике подготовка курсанта военного вуза, а затем и 

офицера-выпускника, к самоконтролю и профессионального развития осуществля-

ется стихийно, сопровождается массой трудностей и противоречий.  

Определенный круг педагогических проблем образует традиционное постро-

ение системы управления образовательным процессом военного вуза, в основу ко-

торого положен принцип тотального контроля, не соответствующий современной 

идеологии подготовки офицерских кадров. Избыточный контроль, недостаток са-

моконтроля не просто препятствуют развитию готовности будущего офицера к са-

моконтролю, они разрушают его рефлексивную позицию, снижают критичность и 

самостоятельность деятельности, без которых, как показывает практика, невоз-

можна его полноценная профессиональная самореализация. Изменение системы 

управления образовательным процессом военного вуза таким образом, чтобы глав-

ным его субъектом становился сам курсант, обеспечивают инновационные си-

стемы оценки и учета результатов учебно-профессиональной деятельности, ак-

тивно внедряемые в профессиональном военном образовании и основанные на са-

моконтроле. Однако их эффективность зависит от опережающего развития самого 

курсанта как субъекта образовательного процесса, что, как уже было сказано, не 

является решенной научной задачей.  

Инновационные изменения в военно-педагогических системах определяют 

потребность их интенсификации в силу содержательной нагрузки. Включение фор-

мирования готовности курсантов к самоконтролю учебно-профессиональной дея-

тельности в число целей образовательного процесса военного вуза, построение на 

этой основе целенаправленного педагогического взаимодействия, обеспечиваю-
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щего формирование готовности курсантов к самоконтролю, требуют дополнитель-

ных ресурсов: объема, времени, кадров, материального и методического обеспече-

ния, а в силу их нехватки – использования интенсивных методов целенаправлен-

ного формирования готовности курсантов к самоконтролю учебно-профессиональ-

ной деятельности. Высоким потенциалом интенсификации обучения и воспитания 

обладают современные информационные технологии. Их применение с целью фор-

мирования готовности курсантов к самоконтролю учебно-профессиональной дея-

тельности в образовательном процессе военного вуза определяет еще одну грань 

проблемы, но одновременно дает перспективное направление научного поиска.   

Научный характер проблем, связанных с формированием готовности курсан-

тов военного вуза к самоконтролю учебно-профессиональной деятельности, опре-

деляется наличием предпосылок для их разрешения, сложившихся в педагогиче-

ской науке и практике к настоящему времени.  

Так, проблема самоконтроля в учебной и профессиональной деятельности ак-

туализирована в теоретических исследованиях С. В. Литовкиной, Ю. В. Попандо-

пуло, В. В. Рыловой, В. Ф. Тимербулатова и В. В. Сохранова, Ю. Г. Холода и др., в 

которых самоконтроль определен как вид деятельности, обладающий собственной 

психологической структурой, требующий специальной подготовки своего субъ-

екта; в работах этих авторов определены цели, содержание и принципы осуществ-

ления самоконтроля в учебной и профессиональной деятельности. Готовность к са-

моконтролю рассматривается в прикладных исследованиях А. М. Белякина, 

Е. А. Гаджиевой, А. А. Евдокимова, Л. А. Золотовской, З. Н. Калеевой, А. В. Кло-

пова, С. В. Марихина, Н. В. Съединой и др., в которых сформирован подход к опре-

делению ее сущности как интегративного качества личности и одновременно про-

фессиональной компетенции в образовательном процессе.  

Ключевые теории, необходимые для изучения процесса формирования готов-

ности человека к самоконтролю, располагаются в области психолого-педагогиче-

ского знания о самообразовании и самостоятельном развитии как процессах, обу-

словленных развитием личности. Теории А. В. Баранникова, О. Л. Карповой, 
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Н. М. Миняевой, А. М. Новикова, Д. Б. Эльконина и других ученых заложили ос-

нову моделирования самообразования и самостоятельного профессионального раз-

вития, в которую включены самоконтроль и рефлексия. В работах М. М. Гупалова, 

Н. Б. Кунторовой, В. П. Масягина, М. Ф. Мурашко, И. Е. Шемякина и других эти 

положения адаптированы применительно к процессу профессиональной подго-

товки будущего военного специалиста. 

Актуальные знания в области формирования готовности субъекта образова-

тельного процесса к самоконтролю содержат исследования по проблеме информа-

тизации образования, выполненные Е. В. Апрельским, Е. И. Булин-Соколовой, 

К. К. Колиным, Е. Н. Пасхиным, И. В. Роберт и др., практико-ориентированные ра-

боты Л. А. Альковой, С. Н. Процука, В. А. Светловой, П. В. Суханова и др., регла-

ментирующие использование информационных и коммуникационных средств са-

моконтроля в образовательном процессе. 

Вместе с тем, в современном состоянии изучаемой проблемы заметны про-

тиворечия: 

 между возрастающей ролью готовности к самоконтролю в профессиональ-

ной компетентности офицера и недостаточным вниманием к ее целенаправленному 

формированию в образовательном процессе военного вуза; 

 между уровнем теоретической разработки проблемы формирования готов-

ности курсантов к самоконтролю учебно-профессиональной деятельности и отсут-

ствием педагогической системы, определяющей педагогические инструменты, не-

обходимые для практического решения данной проблемы в реальной образователь-

ной практике; 

 между потенциальными возможностями информационных технологий в 

формировании готовности курсантов к самоконтролю учебно-профессиональной 

деятельности и их недостаточным использованием в образовательном процессе во-

енного вуза.  
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Указанные противоречия формируют научную задачу исследования, сфор-

мулированную нами в виде вопроса: как повысить эффективность процесса фор-

мирования готовности курсантов к самоконтролю учебно-профессиональной дея-

тельности в образовательном процессе военного вуза? 

Объектом исследования является образовательный процесс военного вуза, а 

его предметом – педагогическая система формирования готовности курсантов во-

енного вуза к самоконтролю учебно-профессиональной деятельности. 

Цель исследования состоит в теоретическом обосновании и эксперименталь-

ной проверке педагогической системы формирования готовности курсантов воен-

ного вуза к самоконтролю учебно-профессиональной деятельности. 

Гипотеза исследования содержит предположение о том, что педагогическая 

система формирования готовности курсантов к самоконтролю учебно-профессио-

нальной деятельности в образовательном процессе военного вуза будет результа-

тивной, если: 

 педагогическая система формирования готовности курсантов военного 

вуза к самоконтролю будет обеспечивать эффективный самоконтроль учебно-про-

фессиональной деятельности курсантов, который включает объективный самоана-

лиз, самооценку, планирование и прогнозирование, коррекцию формирования про-

фессиональной компетентности современного офицера; 

 в педагогической системе формирования готовности курсантов к само-

контролю учебно-профессиональной деятельности будет использоваться потен-

циал современных информационных технологий при учете особенностей образо-

вательного процесса военного вуза, действующих ограничений в использовании 

информационных технологий в профессиональной подготовке специалистов, а 

также особенностей организации самостоятельной работы будущих офицеров; 

 будет разработана структурно-функциональная модель, обеспечивающая 

формирование готовности курсантов к самоконтролю учебно-профессиональной 
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деятельности как целенаправленное педагогическое взаимодействие субъектов об-

разовательного процесса военного вуза через этапы формирования готовности кур-

сантов к самоконтролю;  

 будут созданы условия, способствующие эффективности педагогической 

системы формирования готовности курсантов к самоконтролю учебно-профессио-

нальной деятельности в образовательном процессе военного вуза (усиление субъ-

ектной позиции курсанта, актуализация самоконтроля и развитие мотивации само-

контроля; обучение самоконтролю и развитие курсанта как субъекта рефлексии; 

повышение уровня самостоятельности курсантов в учебно-профессиональной дея-

тельности). 

Задачи исследования: 

1) раскрыть понятие готовности курсантов военного вуза к самоконтролю 

учебно-профессиональной деятельности, ее структуру и содержание, определить 

суть и этапы процесса формирования готовности курсантов к самоконтролю 

учебно-профессиональной деятельности; 

2) изучить возможности использования потенциала информационных тех-

нологий для формирования готовности курсантов к самоконтролю учебно-профес-

сиональной деятельности в образовательном процессе военного вуза; 

3) осуществить моделирование педагогической системы формирования го-

товности курсантов к самоконтролю учебно-профессиональной деятельности, осу-

ществить ее экспериментальную проверку в образовательном процессе военного 

вуза, теоретически обосновать условия успешности реализации педагогической си-

стемы формирования готовности курсантов к самоконтролю учебно-профессио-

нальной деятельности; 

4) оценить результативность педагогической системы формирования готов-

ности курсантов к самоконтролю учебно-профессиональной деятельности в усло-

виях эксперимента. 

Методологической основой исследования являлись: 
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 общенаучный системный подход (В. Г. Афанасьев, М. С. Каган, 

Г. П. Щедровицкий и др.), определяющий изучение педагогических систем в их це-

лостности, интегративности и динамичности; 

 деятельностный подход к организации процесса личностного развития 

(Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, Д. Б. Эльконин и др.), способствующий раскры-

тию значимости субъектности и активности курсантов в формировании их готов-

ности к самоконтролю в образовательном процессе военного вуза. 

Теоретическую основу исследования составили: 

 теории, раскрывающие сущность, роль и содержание самоконтроля в учеб-

ной и профессиональной деятельности (П. П. Блонский, В. А. Козаков, Г. С. Ники-

форов и др.); 

 теоретические исследования, актуализирующие проблему формирования 

готовности обучающегося к самоконтролю, раскрывающие сущность и содержание 

этого процесса в современных условиях (А. М. Белякин, А. А. Евдокимов, 

Н. В. Съедина и др.); 

 теоретические положения по организации и обеспечению самостоятель-

ного и непрерывного профессионального образования офицеров (М. М. Гупалов, 

Н. Б. Кунторова, и др.); 

 теории в области информатизации образования (Е. В. Апрельский, 

Е. И. Булин-Соколова, и др.), теоретические положения об использовании инфор-

мационных и коммуникационных средств самоконтроля в образовательном про-

цессе (Л. А. Алькова, С. Н. Процук и др.);  

 теории моделирования педагогических систем (А. Н. Дахин, Е. А. Ло-

датко, и др.). 

Для решения задач исследования использовались следующие методы: 

а) теоретические: анализ и синтез, прогнозирование, моделирование, обоб-

щение; 



10 

 

б) эмпирические: педагогический эксперимент, метод экспертных оценок, те-

стирование, опрос, беседа, изучение личных дел, обобщение независимых характе-

ристик и др.; 

в) статистические: методы обработки и графического представления данных, 

методы вычисления средних статистических величин, метод определения стати-

стической значимости результатов с использованием программного пакета STA-

TISTICA (t-критерий для независимых выборок). 

Экспериментальной базой исследования выступали Омский автобронетан-

ковый инженерный институт филиал федерального государственного казенного 

военного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Военная академия материально-технического обеспечения им. генерала армии 

А. В. Хрулёва» (далее – ОАБИИ), войсковые части 64818, 55026 (далее – войсковые 

части). В исследовании принимали участие 37 офицеров, выпускников различных 

вузов Вооруженных Сил Российской Федерации 2012-2013 годов, 214 курсантов 

военного вуза, 56 командиров и преподавателей военного вуза, 7 специалистов 

Главного автобронетанкового управления Вооруженных Сил Российской Федера-

ции. 

Этапы исследования. 

На первом – поисковом этапе (2012-2013 гг.) была изучена научная литера-

тура, обобщен имеющийся опыт; проанализированы различные теоретические под-

ходы к пониманию самоконтроля в профессиональной деятельности военного спе-

циалиста, сформулированы положения относительно готовности курсанта к само-

контролю учебно-профессиональной деятельности как профессионально важного 

качества, определены цель, задачи и рабочая гипотеза исследования; подготовлена 

программа эксперимента, опытно-экспериментальная база. 

На втором – экспериментально-аналитическом этапе (2013-2017 гг.) теоре-

тически обосновывалась и апробировалась на практике модель педагогической си-

стемы формирования готовности курсантов к самоконтролю учебно-профессио-

нальной деятельности в образовательном процессе военного вуза. Проводился 

сравнительный эксперимент, в ходе которого доказывалась гипотеза и основные 
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положения исследования, осуществлялись обобщение и проверка полученных ре-

зультатов исследования. 

На третьем – контрольно-обобщающем этапе (2017 г.) подводились итоги 

исследования, уточнялись его теоретические положения, подготавливалась к внед-

рению в широкую практику разработанная модель, методические рекомендации по 

использованию информационных технологий в процессе формирования готовно-

сти курсантов к самоконтролю учебно-профессиональной деятельности и другие 

практические результаты исследования. 

Научная новизна исследования состоит в следующем: 

 определены этапы формирования готовности курсантов военного вуза к са-

моконтролю учебно-профессиональной деятельности: этап мотивации и ориенти-

ровки, этап обучения, этап самостоятельности;  

 раскрыт потенциал современных информационных технологий (про-

граммные средства и методы самоконтроля в составе обучающих информационных 

технологий; специализированные информационные технологии самоконтроля; 

средства самоконтроля в составе информационных технологий управления образо-

вательным процессом), которые должны использоваться в образовательном про-

цессе военного вуза с учетом его особенностей, действующих ограничений в при-

менении информационных технологий в профессиональной подготовке специали-

стов, а также особенностей организации самостоятельной работы будущих офице-

ров; 

 выявлена и обоснована совокупность условий (усиление субъектной пози-

ции курсанта, актуализация самоконтроля и развитие мотивации самоконтроля; 

обучение самоконтролю и развитие курсанта как субъекта рефлексии; повышение 

уровня самостоятельности курсантов в учебно-профессиональной деятельности), 

способствующих результативности педагогической системы формирования готов-

ности курсантов к самоконтролю учебно-профессиональной деятельности; 

 определены критерии и показатели оценки готовности курсантов к само-

контролю учебно-профессиональной деятельности: критерий «качество знаний и 
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представлений» - уровень освоения учебного материала, полнота, обобщенность, 

системность, действенность; критерий «эффективность решения задач само-

контроля» - методическая оснащенность, опытность, критичность, конструктив-

ность, затратность; критерий «направленность на самоконтроль» - активность, 

устойчивость, полнота, зрелость, интенсивность. 

Теоретическая значимость исследования заключается в следующем: 

 уточнено понятие «самоконтроль» применительно к условиям и задачам 

учебно-профессиональной деятельности курсантов военного вуза; уточнено поня-

тие «готовность курсанта к самоконтролю учебно-профессиональной деятельно-

сти» как профессиональной компетенции будущего офицера, обеспечивающей мо-

тивированный и грамотный самоанализ, самооценку, планирование и прогнозиро-

вание, коррекцию учебно-профессиональной деятельности и в более широком 

смысле – процесса формирования профессиональной компетентности; 

 расширены теоретические представления о готовности курсантов военного 

вуза к самоконтролю учебно-профессиональной деятельности, в структуре которой 

выделены когнитивно-познавательный, организационно-деятельностный и моти-

вационно-волевой компоненты, раскрывающие содержание данного понятия; 

 разработаны основные принципы организации самоконтроля учебно-про-

фессиональной деятельности (адекватности, соответствия предмету учебно-про-

фессиональной деятельности, сочетания, интегративности и конкретности, уровне-

вой дифференциации самоконтроля). 

 теоретически обоснована структурно-функциональная модель педагогиче-

ской системы формирования готовности курсантов к самоконтролю учебно-про-

фессиональной деятельности, позволяющая отобразить формирование готовности 

в содержательном и процессуальном аспектах через структурные блоки модели 

(целевой, мотивационно-стимулирующий, инструментально-методический, ре-

сурсно-обеспечивающий, деятельностно-содержательный, процессуальный и кон-

трольно-оценочный); 

Практическая значимость исследования состоит в следующем:  
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а) разработан и реализован на практике интерактивный курс, направленный 

на обучение курсантов самоконтролю учебно-профессиональной деятельности и 

профессиональной рефлексии; 

б) разработаны методические рекомендации по применению модели педаго-

гической системы формирования готовности курсантов военного вуза к само-

контролю учебно-профессиональной деятельности в широкой практике, система 

заданий и вопросов, направленных на выявление готовности курсантов к само-

контролю учебно-профессиональной деятельности в процессе самотестирования, 

самостоятельной работы, подготовки к учебным занятиям, в интерактивных фор-

мах работы, которые могут быть использованы в широкой практике;  

в) описаны формы и методы педагогического взаимодействия с использова-

нием информационных технологий в процессе формирования готовности курсан-

тов к самоконтролю учебно-профессиональной деятельности. 

Достоверность полученных результатов исследования обеспечивается со-

вокупностью теоретических положений, основанных на избранных методологиче-

ских подходах, адекватных цели и задачам исследования, разносторонностью эм-

пирических материалов, необходимых для качественного и количественного ана-

лиза избранной проблемы, использованием комплекса взаимодополняющих мето-

дов исследования; опытно-экспериментальной проверкой гипотезы в ходе реализа-

ции разработанной модели педагогической системы формирования готовности 

курсантов к самоконтролю учебно-профессиональной деятельности; репрезента-

тивностью полученных данных. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Результаты исследова-

ния были опубликованы в научно-периодических печатных изданиях России (14 

публикаций), в том числе 3 статьи в журналах, рецензируемых ВАК МОиН РФ, 

обсуждались на научно-практических конференциях различных уровней: II Все-

российской научно-методической конференции «Информационные технологии: 

актуальные проблемы подготовки специалистов с учетом реализации требований 

ФГОС (Омск, 2015), III Всероссийской научно-методической конференции «Ин-
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формационные технологии: актуальные проблемы подготовки специалистов с уче-

том реализации требований ФГОС (Омск, 2016), Международной научно-практиче-

ской конференции «Роль и место информационных технологий в современной 

науке» (Саранск, 2016), VI Международной научно-практической конференции 

«Образование и наука в современных условиях» (Чебоксары, 2016), I Международ-

ной научно-практической конференции «Проблемы развития современной науки» 

(Екатеринбург, 2016); Международной научно-практической конференции «Новая 

наука: теоретический и практический взгляд» (Нижний Новгород, 2016), XXIV Меж-

дународной научно-практической конференции «Современные тенденции развития 

науки и технологий» (Белгород, 2017), Международной научно-практической кон-

ференции «Новая наука: теоретический и практический взгляд» (Ижевск, 2017). 

Научные положения диссертационного исследования отражены в публика-

циях в научно-периодических печатных изданиях России (Москва, Уфа, Томск, 

Оренбург, Омск). 

Итоги теоретического исследования и результаты опытной работы обсужда-

лись в ходе выступлений на заседаниях кафедры социальной педагогики и социаль-

ной работы Омского государственного педагогического университета, на заседаниях 

кафедры электрооборудования и автоматики ОАБИИ. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Самоконтроль в структуре образовательного процесса военного вуза, нахо-

дясь во взаимосвязи с необходимым и достаточным составом других его элементов, 

обеспечивает появление системного свойства – опережающей, самоуправляемой и 

мотивированной профессиональной готовности будущего офицера. Готовность 

курсантов к самоконтролю учебно-профессиональной деятельности выступает в 

роли профессиональной компетенции, обеспечивающей мотивированный и объек-

тивный самоанализ, самооценку, планирование и прогнозирование, коррекцию 

формирования профессиональной компетентности современного офицера. 

В структуру готовности курсанта военного вуза к самоконтролю учебно-про-

фессиональной деятельности включены когнитивно-познавательный, организаци-

онно-деятельностный и мотивационно-волевой компоненты. 
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2. Формирование готовности курсантов к самоконтролю учебно-профессио-

нальной деятельности определяется как овладение ими умениями контролировать 

становление своей профессиональной компетентности, оценивать и управлять 

этим процессом, которое обеспечивается специальным образом организованной 

деятельностью самоконтроля в рамках образовательного процесса военного вуза.  

Формирование готовности курсантов к самоконтролю учебно-профессио-

нальной деятельности проходит через ряд этапов: этап мотивации и ориентировки 

(формируется общее представление о роли самоконтроля в овладении профессио-

нальными компетенциями образовательного стандарта, достижении индивидуаль-

ных целей профессионального и личностного развития, формировании и призна-

нии профессионального мастерства на уровне притязаний, характерных для кон-

кретной личности; личное отношение курсанта к самоконтролю, мотивация к этому 

виду деятельности); этап обучения (формируется рефлексивная позиция курсанта, 

происходит овладение операциональным оснащением самоконтроля); этап сопро-

вождения (формирование первичного опыта самоконтроля при поддержке со сто-

роны командиров и педагогов); этап самостоятельности (обеспечение устойчивого 

владения умениями и навыками самоконтроля, развитие опыта самостоятельного 

осуществления самоконтроля учебно-профессиональной деятельности, в том числе 

при формировании индивидуальных образовательных траекторий в образователь-

ном процессе военного вуза и в последующей военно-профессиональной деятель-

ности).  

Организация самоконтроля учебно-профессиональной деятельности основы-

вается на принципах адекватности, соответствия предмету учебно-профессиональ-

ной деятельности, сочетания, интегративности и конкретности, уровневой диффе-

ренциации самоконтроля. 

3. Системному и целенаправленному формированию готовности курсантов к 

самоконтролю учебно-профессиональной деятельности способствует использова-

ние потенциала современных информационных технологий (программные сред-

ства и методы самоконтроля в составе обучающих информационных технологий; 



16 

 

специализированные информационные технологии самоконтроля; средства само-

контроля в составе информационных технологий управления образовательным 

процессом), которые применяются с учетом особенностей образовательного про-

цесса военного вуза, действующих ограничений в использовании информационных 

технологий в профессиональной подготовке специалистов, а также особенностей 

организации самостоятельной работы будущих офицеров. 

4. Модель педагогической системы формирования готовности курсантов к 

самоконтролю учебно-профессиональной деятельности в образовательном про-

цессе военного вуза включает целевой (выполняет функцию целеполагания и про-

гнозирования развития самоконтроля в образовательном процессе военного вуза), 

мотивационно-стимулирующий (реализует функции мотивации и стимулирования 

основных субъектов самоконтроля), инструментально-методический (реализует 

функцию методического обеспечения), ресурсно-обеспечивающий (выполняет 

функцию всестороннего ресурсного обеспечения самоконтроля), деятельностно-

содержательный (выполняет функцию организации), процессуальный (реализует 

функцию распределения педагогических взаимодействий) и контрольно-оценоч-

ный (выполняет функцию контроля и коррекции) блоки. Критериями оценки готов-

ности курсантов к самоконтролю учебно-профессиональной деятельности высту-

пают качества знаний и представлений, эффективность решения задач само-

контроля, направленность на самоконтроль. 

Условиями эффективности педагогической системы формирования готовно-

сти курсантов к самоконтролю учебно-профессиональной деятельности в образо-

вательном процессе военного вуза выступают: усиление субъектной позиции кур-

санта, актуализация самоконтроля и развитие мотивации самоконтроля; обучение 

самоконтролю и развитие курсанта как субъекта рефлексии; повышение уровня са-

мостоятельности курсантов в учебно-профессиональной деятельности. 

Структура диссертации: работа состоит из введения, двух глав, заключе-

ния, библиографического списка (219 наименований источников), всего 212 стра-

ниц, 3 приложений. Текст иллюстрирован 7 таблицами и 26 рисунками, отражаю-

щими основные положения и результаты исследования.  
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ГЛАВА 1. Психолого-педагогическое содержание проблемы  

формирования готовности курсантов к самоконтролю учебно-профессио-

нальной деятельности в образовательном процессе военного вуза 

 

1.1. Проблема формирования готовности курсантов военного вуза к 

самоконтролю учебно-профессиональной деятельности 

 

Современная постановка проблемы формирования готовности курсантов во-

енного вуза к самоконтролю определяется инновационными изменениями в орга-

низации профессиональной подготовки будущих офицеров в целом, затрагиваю-

щими все компоненты рассматриваемого процесса: от целей самоконтроля до 

оценки и интерпретации его конечного результата. В инновационном варианте про-

фессиональная подготовка будущих офицеров должна реагировать в опережающем 

темпе на изменения в военном деле, обеспечивать военное строительство, форми-

ровать офицерский корпус нового типа, для представителей которого самостоя-

тельность и готовность к самоконтролю являются профессионально важными ка-

чествами. 

Анализ исследований Л. А. Золотовской [76], А. В. Клопова [90], С. В. Мари-

хина [120] и других авторов позволяет выделить некоторые тенденции развития 

профессиональной подготовки будущих офицеров Вооруженных Сил, прямо или 

косвенно актуализирующие формирование готовности курсантов военного вуза к 

самоконтролю.  

Первой такой тенденцией можно считать опору профессиональной подго-

товки на непрерывное профессиональное образование в контексте всей професси-

ональной жизни офицера. Идея непрерывности военного профессионального обра-

зования выступает ключевой в различных концепциях его модернизации.  

Так, например, в проекте «Российское образование 2020: модель образования 

для экономики, основанная на знаниях» утверждается следующее: «Сегодня непре-
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рывное образование все еще воспринимается как идея надстройки, дополнитель-

ного обучения в тех случаях, когда основного не хватает. В новой же модели обра-

зование принципиально понимается как незавершенное» [170].  

Другой проект – Государственная программа Российской Федерации «Разви-

тие образования на 2013-2020 гг.» – ориентирует на создание систем непрерывного 

образования (обучения на протяжении всей жизни – life-longlearning), состояние 

которого «…характеризует гибкость системы профессионального образования и ее 

способность быстро реагировать на возникающие потребности экономики в новых 

компетенциях, обнаруживать новые целевые группы в профессиональном образо-

вании, вносить своевременный и адекватный новым задачам вклад в инновацион-

ное развитие и технологическое перевооружение страны» [55].  

Реализация идеи непрерывного профессионального военного образования на 

практике, с одной стороны, зависит от организации оптимальных условий много-

мерного самостоятельного движения личности в профессиональном образователь-

ном пространстве [137], а с другой стороны, от мотивированного стремления лич-

ности к самоизменению [214] и самостоятельному управлению профессиональным 

развитием, профессиональной и личностной самореализацией.  

Непрерывное образование – это, прежде всего, позиция субъекта профессио-

нального труда. Самоконтроль при такой целевой установке становится организа-

ционным условием, развивающим самостоятельность личности в непрерывном об-

разовательном пространстве и через это развитие обеспечивающим реализацию 

идеи непрерывного профессионального образования офицера. 

Непрерывность – исторически сложившаяся характеристика профессиональ-

ного военного образования, связанная с динамичными и революционными измене-

ниями военно-профессиональной деятельности, вооружения и технологий. Видный 

военный теоретик А. А. Свечин, один из крупнейших стратегов начала XX в., 

например, утверждал, что в течение своей военной карьеры «пережил» три рево-

люции в военном деле [176]. Более века назад полковник А. Л. Мариюшкин писал: 

«Училище только подготавливает офицера к дальнейшей работе, указывает ему 
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курс, которого следует держаться. …Если не изменяются основные начала воен-

ного дела, то меняется и совершенствуется техника, а, следовательно, и приложе-

ние этих начал тоже неминуемо подвергается колебанию. Вечная неутомимая ра-

бота, постоянная готовность ответить на вопросы времени – вот центр стремлений 

современного офицера» [121, с. 324–325].  

В работах Н. Б. Кунтуровой [103], В. П. Масягина [126], М. Ф. Мурашко 

[131] и других авторов непрерывное профессиональное образование офицера рас-

крыто как качественная черта его профессиональной подготовки, основанная на 

способности контролировать и соотносить свои потенциальные возможности с ди-

намично развивающими моделями и технологиями военно-профессиональной дея-

тельности. Ученые подчеркивают, что возможности самоконтроля не возникают 

сами по себе и не задаются исключительно особенностями личности офицера. Си-

стемный подход к непрерывному профессиональному образованию предполагает 

самоконтроль в качестве отдельной подсистемы, без которой не возникает основ-

ное системное свойство – опережающее развитие профессиональной компетентно-

сти офицера. 

Вторая тенденция, тесно связанная с первой, заключается в расширении 

формата профессиональной подготовки будущего офицера через выход за рамки 

освоения основной образовательной программы. Сегодня ее важными и необходи-

мыми формами являются самообразование и дополнительное профессиональное 

образование. Теоретические основы самообразования будущих специалистов в об-

разовательном пространстве современного вуза, изложенные А. В. Баранниковым 

[21], О. Л. Карповой [86], Н. М. Миняевой [128] и др., предполагают закономерную 

связь между целенаправленной организацией самоконтроля и эффективностью са-

мообразования. Эта закономерность, тем не менее, слабо учтена в практике про-

фессионального военного образования, где в основе управления данным процессом 

традиционно находится тотальный и часто формальный контроль.  
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В военно-педагогических исследованиях самообразование курсантов воен-

ного вуза – одна из активно разрабатываемых проблем. В ряде современных иссле-

дований понятие «самоконтроль» рассматривается в связи с различными аспектами 

феномена самообразования: 

 самообразовательной компетентностью курсанта (И. Е. Шемякина [208]); 

 управлением образовательным процессом и совокупностью организаци-

онно-педагогических условий самообразования (М. М. Гупалов [57]); 

 психологическим состоянием готовности курсанта к профессиональной 

рефлексии и самообразовательной деятельности (И. В. Подпорин [157], О. А. Фи-

лофеев [199] и др.); 

 культурой самообразования (Л. В. Скляренко [180]).  

Общим для перечисленных исследований является понимание самостоятель-

ности будущего офицера в образовательном пространстве как состояния, во мно-

гом обеспеченного осуществляемым самоконтролем.  

Дополнительное образование субъектов военно-профессиональной деятель-

ности по сравнению с самообразованием является относительно новой и менее ис-

следованной областью. Развитие дополнительного образования в военном вузе за-

труднено интенсивностью боевой подготовки и значительным объемом содержа-

ния учебных дисциплин. Фактически в военном вузе готовят гражданского специ-

алиста с высшим образованием и одновременно военного специалиста, при этом 

цели образовательного процесса определяются как Федеральными государствен-

ными образовательными стандартами высшего образования (ФГОС ВО), так и ква-

лификационными требованиями. Однако развитие образовательных технологий, 

тенденции индивидуализации высшего образования, которые нельзя игнорировать, 

а также требования к общей культуре и разносторонней образованности современ-

ных офицерских кадров заставляют обращаться к педагогическому потенциалу до-

полнительного образования будущих офицеров в военном вузе. 
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Как устанавливает Федеральный закон «Об образовании в Российской Феде-

рации», дополнительное профессиональное образование направлено на удовлетво-

рение образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное раз-

витие человека, обеспечение соответствия его квалификации меняющимся усло-

виям профессиональной деятельности и социальной среды [142].  

В отношении курсантов военного вуза могут быть востребованы как про-

граммы дополнительного профессионального образования, так и дополнительные 

общеразвивающие программы. Такой вывод можно сделать на основе анализа об-

разовательных потребностей и интересов курсантов военных вузов, личного опыта 

и прогнозирования развития ситуации.  

Обобщая положения, высказанные И. В. Абанкиной, С. Г. Косарецким и 

Б. В. Куприяновым [1], Е. В. Жгулевым [70], Я. А. Ильинской [79], С. Б. Серяковой 

и В. В. Кравченко [179], другими авторами, следует выделить наиболее общие 

принципы эффективности дополнительного образования: 

 опережающий характер по отношению к профессиональной деятельности; 

 свободный выбор и достаточная свобода в определении содержания и 

форм учебной деятельности; 

 наличие условий самореализации, самопознания и самоизменения; 

 самостоятельный контроль результата и управление учебно-профессио-

нальной деятельностью. 

Как видим, самоконтроль результата учебно-профессиональной деятельно-

сти признается современными исследователями непременной составляющей эф-

фективного дополнительного образования будущего специалиста. 

Третья тенденция является интегративной и отражает парадигмальные из-

менения в профессиональном образовании. Она заключается в развитии субъект-

ности курсанта как участника образовательного процесса, а также индивидуализа-

ции траекторий профессиональной подготовки. Субъектность участника образова-

тельного процесса военного вуза, как утверждают И. П. Иванов [77], М. В. Селез-
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нева [178], В. Ю. Солонский [184] и др., представляет собой качество, атрибут бу-

дущего офицера, сознательно осваивающего новые виды деятельности, получаю-

щего опыт и формирующего социальные связи и отношения. Психологическую ос-

нову субъектности, как следует из работ вышеперечисленных авторов, образует об-

щая готовность к самостоятельному, целенаправленному, саморегулируемому пре-

образованию способностей и свойств личности в компетенции. Согласимся с 

Е. С. Мурашевой [130] в том, что «ядерными» характеристиками субъектности 

участника образовательного процесса выступают его активность и рефлексия, ос-

нованные на волевых качествах и самоконтроле. 

Субъектность как качество курсанта обеспечивает индивидуализацию обра-

зовательных траекторий внутри образовательного процесса военного вуза. Инди-

видуализация образовательных траекторий в профессиональном военном образо-

вании имеет под собой несколько иную основу, чем в гражданских вузах. Если вне 

армии она в первую очередь определяется познавательными интересами субъекта 

и его планами профессиональной самореализации, то в военном вузе решающую 

роль играет вариативность профессионального предназначения офицера в рамках 

одной и той же воинской специальности. Кроме ориентировки стандарта на разно-

плановые области профессиональных задач (например, для военного инженера – в 

широком диапазоне от конструкторской деятельности до инженерного обеспече-

ния войск), эта вариативность задается конкретной должностью, которая может 

быть уникальна, условиями конкретной воинской части, типом и образцами воору-

жения и техники, местом дислокации и другими факторами. При этом никто не ли-

шает выпускника военного вуза права выбора, т. е. даже при наличии рекоменда-

ций на ту или иную должность, решение о собственной профессиональной пригод-

ности принимает сам выпускник. Его дальнейшее профессиональное становление 

зависит от того, насколько данное решение обосновано и адекватно.  

Таким образом, готовность курсантов военного вуза к самоконтролю высту-

пает в определенной мере одним из результатов профессионального становления 

будущих офицеров. 
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Четвертая тенденция заключается в информатизации профессионального 

военного образования. Процесс информатизации образования охарактеризован в 

исследованиях Е. И. Булин-Соколовой [35], Е. Н. Пасхина [152], И. В. Роберт [169] 

и других ученых как совокупность инновационных изменений в содержании обра-

зования, средствах и технологиях его освоения, контроля и самоконтроля образо-

вательного процесса. Интегративно эти инновации отражаются в формировании 

информационного образовательного пространства, в котором находят место все пе-

речисленные выше тенденции. Возможности информационной среды при форми-

ровании готовности курсантов военного вуза к самоконтролю учебно-профессио-

нальной деятельности – предмет следующего параграфа. Сейчас же отметим, что 

тенденция информатизации образовательного процесса военного вуза, с одной сто-

роны, актуализирует изучаемую нами проблему, а с другой, – образует потенци-

альные возможности ее решения. 

В целом можно заключить, что динамичное развитие современной системы 

профессиональной подготовки будущих офицеров характеризуется рядом тенден-

ций, актуализирующих проблему формирования готовности курсантов военного 

вузак самоконтролю учебно-профессиональной деятельности, среди которых клю-

чевыми являются тенденции опоры на непрерывное профессиональное образова-

ние, расширения формата профессиональной подготовки, развития субъектности 

курсанта и информатизации образовательного процесса. 

Переходя к конкретизации сути процесса формирования готовности курсан-

тов военного вуза к самоконтролю учебно-профессиональной деятельности, сле-

дует уточнить представление о самоконтроле в современной психолого-педагоги-

ческой науке. Прежде всего, заметим, что проблема самоконтроля в образователь-

ном процессе не нова для педагогики, еще в начале 20-х годов ХХ в. ее поднимал в 

своих трудах П. П. Блонский [28]. В советский период данная проблема была по-

ставлена в трудах В. А. Козакова [92], А. С. Лынды [116], А. К. Марковой [123], 

Г. С. Никифорова [135] и др.  
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Ключевыми проблемными областями, помимо формирования готовности 

личности к самоконтролю, сегодня выступают психология самоконтроля, самокон-

троль в структуре учебно-профессиональной деятельности [217; 218; 219 и др.], це-

ленаправленная организация самоконтроля и многие другие. Среди активно разра-

батываемых проблемных областей можно выделить использование информацион-

ных технологий и компьютерных средств самоконтроля в учебно-профессиональ-

ной деятельности. Это научное знание отражено, в частности, в исследованиях 

Л. А. Альковой [8], С. Н. Процука [166], В. А. Светловой [175], П. В. Суханова 

[187] и др.  

Можно утверждать, что проблема самоконтроля является достаточно разра-

ботанной для решения задач нашего исследования. Тем не менее, в теоретических 

работах, посвященных изучению самоконтроля, до настоящего времени нет поня-

тийного единства; можно отметить, как минимум, четыре подхода к определению 

сущности и содержания самоконтроля.  

С позиции первого подхода, которого придерживаются С. В. Литовкина 

[113], Ю. В. Попандопуло [159], В. В. Рылова [172], В. Ф. Темирбулатова и 

В. В. Сохранов [190], Ю. Г. Холод [201] и др., самоконтроль считается частью про-

цесса обучения, обеспеченного специальными знаниями, представлениями, умени-

ями, опытом, а также таким качеством, как самостоятельность субъекта учебно-

профессиональной деятельности. В самоконтроле, по мнению авторов, отражается 

вся психологическая структура учебно-профессиональной деятельности: цели, мо-

тивы, формы, методы и т. д. Как и для учебно-профессиональной деятельности в 

целом, предметом самоконтроля выступает сам субъект этой деятельности, а его 

содержание направлено на изменение и развитие данного субъекта. Принципи-

ально важной идеей рассматриваемого подхода, которую мы учитываем в нашем 

исследовании, является необходимость обучения курсантов самоконтролю, акти-

визации и стимулирования этой деятельности. 

В рамках второго подхода самоконтроль рассматривается как личная пози-

ция, приобретенное личностное образование, определяющее стремление личности 
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к осознанной саморегуляции учебно-профессиональной деятельности за счет ее са-

мостоятельного планирования, оценивания и корректировки. С этой точки зрения 

самоконтроль изучается, например, В. С. Агаповым, Л. О. Андроповой, 

О. Б. Смирновой [5], О. А. Охлопковой [151], Н. В. Съединой [188] и др. В пере-

численных работах самоконтроль рассматривается преимущественно в связи с раз-

витием личности, ее индивидуальностью, а не с условиями образовательного про-

цесса. Связывая процесс самоконтроля с личностью, авторы, как правило, ориен-

тируются на результат специально организованной деятельности–готовность к са-

моконтролю. Мы согласны с авторами в том, что формирование готовности кон-

тролировать собственное профессиональное развитие связано с освоением опреде-

ленного социального опыта и профессиональным становлением субъекта военно-

профессиональной деятельности. Эта позиция также требует учета при формиро-

вании готовности курсантов к самоконтролю в условиях военного вуза. 

Третий подход основан на понимании самоконтроля как качества личности 

одной природы с волей, настойчивостью и самостоятельностью, поддерживаемого 

активностью и мотивацией деятельности. В таком ключе самоконтроль изучается, 

в частности, Э. Э. Линчевским [112], О. Н. Николаенко [136], М. П. Филипповой 

[197] и др. Как профессионально важное качество личности самоконтроль с пози-

ции данного подхода признается личностным основанием ряда профессиональных 

компетенций и становится целью воинского воспитания будущих офицеров.  

Наконец, в рамках четвертого подхода, которого придерживаемся и мы, са-

моконтроль признается элементом образовательного процесса, включающим под-

готовленного субъекта, специальное содержание, формы и методы, а также другие 

элементы. К работам, в которых самоконтроль рассматривается с позиций данного 

подхода, можно отнести диссертационные исследования А. М. Белякина [24], 

Е. А. Гаджиевой [46], З. Н. Калеевой [82] и др.  

На основании ведущего для нашего исследования деятельностного подхода, 

с учетом сделанных выше обобщений дадим определения важных для нас рабочих 

понятий. Самоконтроль в структуре образовательного процесса военного вуза, находясь 
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во взаимосвязи с необходимым и достаточным составом других его элементов, обеспечи-

вает появление системного свойства – опережающей, самоуправляемой и мотивирован-

ной профессиональной готовности будущего офицера. Умение осуществлять самокон-

троль обеспечивает курсанту возможность адекватно оценивать свое профессио-

нальное развитие в режиме реального времени в логике образовательного процесса 

военного вуза, определять его особенности, сильные и слабые стороны, осуществ-

лять рефлексию учебно-профессиональной деятельности и формировать индиви-

дуальные образовательные траектории.  

Готовность курсанта военного вуза к самоконтролю представляется нам лич-

ностным образованием, результатом и необходимым условием профессиональной 

подготовки будущего офицера в целом. По сути – это профессиональная компетен-

ция, объединяющая в своей структуре знания и представления, умения и навыки, 

опыт и необходимые для осуществления самоконтроля личностные качества. Го-

товность к самоконтролю – профессионально важное качество офицера, заданное 

образовательными стандартами, квалификационными требованиями, а через них– 

требованиями военно-профессиональной деятельности к своему субъекту.  

Суммируя положения, высказанные А. А. Евдокимовым, Ю. В. Попандо-

пуло, Н. В. Съединой и другими исследователями, определим, что готовность кур-

сантов к самоконтролю учебно-профессиональной деятельности выступает в роли 

профессиональной компетенции, обеспечивающей мотивированный и объектив-

ный самоанализ, самооценку, планирование и прогнозирование, коррекцию фор-

мирования профессиональной компетентности современного офицера.  

Как показывает анализ научной литературы, подходы к определению струк-

туры готовности к самоконтролю и ее содержания отличаются значительным мно-

гообразием, которое, в свою очередь, обусловлено аспектным изучением данного 

явления и особенностями предмета исследования. В таблице 1 в обобщенном виде 

представлены работы по проблеме, отвечающие методологическим и теоретиче-

ским основам нашего исследования. Несмотря на то, что готовность личности к са-

моконтролю в представленных в таблице точках зрения раскрывается через разные  
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Таблица 1 – Подходы к определению структуры и содержания 

готовности личности к самоконтролю 

 

Автор 
Предмет (аспект)  

исследования  
Основные структурные компоненты 

Съедина Н. В. 

2013 [187] 

Готовность к самокон-

тролю как состояние 

личности и результат 

обучения 

Эмоционально-волевой, информационно-дея-

тельностный, рефлексивно-оценочный компо-

ненты 

Попандопуло  

Ю. В. 2011 [159] 

Умения самоконтроля 

как компонент профес-

сиональной компетент-

ности инженера 

Гностический, проектировочный, конструктив-

ный, коммуникативный и организационный ком-

поненты  

 

Филиппова М. П 

2010 [196] 

Самоконтроль как про-

фессионально важное 

качество 

Мотивационный, когнитивно-деятельностный, 

организационно-волевой, рефлексивно-оценоч-

ный, коррекционно-результативный компоненты 

Галимова Л. В. 

2009 [48] 

Готовность к само-

контролю профессио-

нальной деятельности, 

профессиональное ка-

чество 

Мотивационно-ценностное отношение к дея-

тельности самоконтроля; совокупность знаний и 

понятий, необходимых, чтобы ставить и решать 

задачи, связанные с необходимостью примене-

ния самоконтроля; систему умений и развитых на 

их основе способностей осуществлять самокон-

троль всех компонентов профессиональной дея-

тельности 

Репетуева Г. Н. 

2009 [168] 

Готовность к самокон-

тролю как интеграль-

ное личностное каче-

ство  

Мотивационный, когнитивный, организационно-

деятельностный компоненты 

 

Барбашин В. В. 

2007 [22] 

Готовность к само-

контролю как активно-

действенное состояние 

личности 

Готовность к действиям самонаблюдения, ре-

флексии и самооценки 

 

Темирбулато-

ва В. Ф. 2006  

[190] 

Дидактический само-

контроль как лично-

стное образование, ха-

рактеризующее субъ-

екта учебно-профессио-

нальной деятельности 

Совокупность представлений и убеждений, отра-

жающих отношение студентов к учебной дея-

тельности; установки и ценностные ориентации, 

регулирующие деятельность в вариативных учеб-

ных и профессиональных ситуациях; готовность 

личности к проявлению умений самокоррекции в 

процессе решения учебных задач 

Холод Ю. Г. 

2000 [201] 

Умения и навыки само-

контроля как результат 

организации образова-

тельного процесса воен-

ного вуза 

Компоненты, связанные с общими характеристи-

ками субъекта учебной деятельности: гностичес-

кие, коммуникативные, организаторские, кон-

структивные, проектировочные. 

Обеспечивающие качества личности: самостоя-

тельность, самокритичность, собранность, объек-

тивность, требовательность, точность, оператив-

ность, настойчивость, сила воли, целенаправлен-

ность 
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интегративные образования, на основе их сопоставления появляется возможность 

определить инвариант в структуре и содержании рассматриваемого понятия.  

Обращаясь к данным, размещенным в таблице 1, нетрудно понять, что разви-

тие представлений о структуре и содержании готовности к самоконтролю идет по 

пути постепенного сближения с развивающимися представлениями о профессио-

нальной компетенции: от классической триады (знания, умения и навыки) к много-

уровневой структуре (знания и представления, умения и навыки, опыт и мотивация, 

профессионально значимые качества). Мы также считаем, что в условиях компе-

тентностного подхода к организации образовательного процесса военного вуза 

вместе с инвариантом структуры и содержания готовности курсанта военного вуза 

к самоконтролю учебно-профессиональной деятельности следует ориентироваться на 

представления о профессиональной компетенции (А. Г. Бермус [27], И. А. Зимняя 

[75], О. Е. Лебедев [107] и др.). В структуру готовности курсанта военного вуза к 

самоконтролю учебно-профессиональной деятельности мы включили когнитивно-по-

знавательный, организационно-деятельностный и мотивационно-волевой компо-

ненты (рисунок 1).  

Обратимся к более подробной характеристике этих компонентов. 

Когнитивно-познавательный компонент готовности курсанта к само-

контролю учебно-профессиональной деятельности обеспечивает ориентировочную 

основу самоконтроля в условиях образовательного процесса военного вуза. Его со-

держание составляют: 

 знания и представления в области самоконтроля. Самоконтроль как вид де-

ятельности обладает особыми характеристиками, в том числе собственной методо-

логией; система знаний и представлений о самоконтроле позволяет курсанту пони-

мать значение самоконтроля в профессиональном развитии будущего офицера и 

последующей профессиональной деятельности, принципы и правила его организа-

ции, особенности самоконтроля в различных областях образовательного процесса 

военного вуза и пр.; 
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 представления об эталонных результатах учебно-профессиональной дея-

тельности; они создают «систему координат», на которой базируются самооценка 

и самоанализ, развивающуюся в логике образовательного процесса военного вуза; 

 самооценка и представления о себе как субъекте учебно-профессиональ-

ной деятельности; они формируются на основе целенаправленной рефлексивной 

деятельности при психолого-педагогической поддержке со стороны командиров и 

преподавателей, являются динамичными образованиями и развиваются по мере 

формирования профессиональной компетентности военного специалиста. 

 

 

 

Рисунок 1 – Структура готовности курсанта военного вуза 

к самоконтролю учебно-профессиональной деятельности  

 

ОРГАНИЗАЦИОННО– 

ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ  

КОМПОНЕНТ 

 умения и навыки самоконтроля 

в учебно-профессиональной де-

ятельности; 

 опыт самоконтроля в учебно-

профессиональной деятельно-

сти. 
 

 

 
 мотивация самоконтроля; 

 профессионально важные качества (сила 

воли, настойчивость, самостоятельность); 

 дисциплинированность. 

 

МОТИВАЦИОННО–ВОЛЕВОЙ  

КОМПОНЕНТ 

КОГНИТИВНО– 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ  

КОМПОНЕНТ 

 знания и представления в области 

самоконтроля; 

 представления о нормах и эталон-

ных результатах учебно-професси-

ональной деятельности; 

 самооценка и представления осебе, 

как субъекте учебно-профессио-

нальной деятельности. 

ГОТОВНОСТЬ  

КУРСАНТА ВОЕННОГО ВУЗА  

К САМОКОНТРОЛЮ УПД 
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Организационно-деятельностный компонент готовности к самоконтролю 

обеспечивает уверенное использование форм и методов самоконтроля в образова-

тельном процессе военного вуза, выработку индивидуальной стратегии и тактики 

самоконтроля на основе имеющихся технологических возможностей. Компонент 

включает в себя: 

 умения и навыки самоконтроля – освоенные способы оценки, прогнозиро-

вания, проектирования и коррекции профессионального развития с максимальным 

использованием возможностей организации самоконтроля в образовательном про-

цессе военного вуза, в том числе и современных информационных технологий; 

 опыт самоконтроля в учебно-профессиональной деятельности – совокуп-

ность реальных или интериоризированных ситуаций самоконтроля, обладающих 

положительной эмоциональной окраской, в которых задачи самоконтроля были 

успешно решены. 

Мотивационно-волевой компонент готовности курсанта к самоконтролю 

учебно-профессиональной деятельности создает личностную основу этой профес-

сиональной компетенции и включает: 

 мотивацию самоконтроля – представляет собой всю совокупность устой-

чивых динамических побуждений личности к осуществлению непрерывного само-

контроля в учебно-профессиональной деятельности, совершенствованию индиви-

дуальных возможностей самоконтроля; 

 профессионально важные качества (сила воли, настойчивость, самостоя-

тельность) – совокупность качеств личности, необходимых для эффективного и не-

прерывного самоконтроля профессионального развития, формируемых в воспита-

тельном процессе военного вуза; 

 дисциплинированность – личностное качество будущего офицера, обеспе-

чивающее сознательное и неукоснительное соблюдение порядка и правил учебно-

профессиональной деятельности в военном вузе. 

Поскольку формирование готовности курсанта к самоконтролю учебно-про-

фессиональной деятельности представляется нам целенаправленным процессом, 
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его эффективность во многом определяется системой педагогического взаимодей-

ствия, развивающей курсанта как субъекта учебно-профессиональной деятельно-

сти, и в этом смысле формирование данной готовности может быть научной про-

блемой, т. к. она не имеет готового и окончательного решения. 

Формирование личностных качеств, как этот процесс определен в теориях 

К. А. Абульхановой-Славской [2], А. В. Брушлинского [30], Л. С. Выготского [42], 

А. Н. Леонтьева [107], Л. С. Рубинштейна [167] и др., есть результат деятельности 

– сложного, осознанного, предметного, целенаправленного взаимодействия лично-

сти с окружающей его действительностью. Это социально детерминированный 

процесс, поэтому появление того или иного качества личности - всегда результат 

организованной деятельности, опосредованной личностью, ее сознанием. Для нас 

важно, что личность в теориях перечисленных авторов определяется как целостное 

явление, в котором формирование одного из качеств затрагивает весь личностный 

план. При этом такое целенаправленное влияние определяет необходимость изуче-

ния процесса формирования качества и организации необходимых для него усло-

вий в педагогической практике. 

Формирование готовности курсантов военного вуза к самоконтролю 

учебно-профессиональной деятельности определяется как овладение ими умени-

ями контролировать становление своей профессиональной компетентности, оцени-

вать и управлять этим процессом, которое обеспечивается специальным образом 

организованной деятельностью самоконтроля в рамках образовательного процесса 

военного вуза. Это часть профессионального развития личности и основа форми-

рования профессиональной компетентности будущего офицера.  

Формирование готовности курсантов к самоконтролю учебно-профессио-

нальной деятельности есть педагогический процесс, который может характеризо-

ваться не только через результативные, но и через процессуальные характеристики, 

т. е. через содержание изменений, происходящих с личностью в образовательном 

процессе военного вуза под влиянием педагогического взаимодействия.  
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Основанием для выделения различных этапов процесса формирования готов-

ности курсантов к самоконтролю учебно-профессиональной деятельности явля-

ется, согласно, теориям Л. С. Выготского [45], А. Н. Леонтьева [110] и других уче-

ных, учет особенностей ведущей предметной деятельности (в нашем случае – са-

моконтроля, который осуществляют курсанты на том или ином этапе). С опорой на 

данный принцип нами выделены:  

 этап мотивации и ориентировки; 

 этап обучения; 

 этап сопровождения; 

 этап самостоятельности. 

Этап мотивации и ориентировки – это период обучения курсантов военного 

вуза, в течение которого формируется общее представление о роли самоконтроля в 

овладении профессиональными компетенциями образовательного стандарта, до-

стижении индивидуальных целей профессионального и личностного развития, 

формировании и признании профессионального мастерства на уровне притязаний, 

характерных для конкретной личности. В ходе данного этапа формируется личное 

отношение курсанта к самоконтролю учебно-профессиональной деятельности, мо-

тивация к этому виду деятельности, и происходит это на фоне масштабного про-

цесса профессионального становления будущего офицера, концептуальных изме-

нений личности, когда он собственно формируется как субъект учебно-профессио-

нальной деятельности. Как мы предполагаем, этап мотивации и ориентировки охва-

тывает первый курс обучения курсанта в военном вузе. Заметим, что, хотя процесс 

формирования готовности к самоконтролю учебно-профессиональной деятельно-

сти имеет свое содержание на данном этапе, в этот период профессиональный ста-

тус «военнослужащий срочной службы» значительно снижает самостоятельность 

курсанта в учебно-профессиональной деятельности.  

На следующем этапе обучения формируется рефлексивная позиция кур-

санта, происходит овладение операциональным оснащением самоконтроля. Первая 
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задача связана с построением системы норм, эталонов и представлений, обеспечи-

вающей оценочную основу профессионального развития, с формированием опыта 

профессиональной рефлексии, развитием адекватных представлений о себе как 

субъекте учебно-профессиональной деятельности. Вторая задача требует овладе-

ния курсантом умениями и навыками самоконтроля учебно-профессиональной де-

ятельности, в том числе и с использованием информационных технологий. Для ре-

ализации этапа отведен второй курс обучения в военном вузе, в этот период, как 

правило, происходит самое активное развитие курсанта как субъекта учебно-про-

фессиональной деятельности. 

Третий этап – этап сопровождения – предполагает формирование первичного 

опыта самоконтроля учебно-профессиональной деятельности при поддержке со 

стороны командиров и педагогов. Идея педагогического сопровождения 

(Т. В. Анохина [12], В. П. Бедерханова [23], П. А. Эльканова [213] и др.) заключа-

ется в развитии собственной активности и самостоятельности субъекта при посте-

пенном снижении уровня оказываемой ему помощи в разрешении сложных про-

блем самоконтроля. Кроме формирования необходимого опыта самоконтроля 

учебно-профессиональной деятельности, мы предполагаем динамичное развитие 

на данном этапе качеств личности, необходимых для самоконтроля, прежде всего, 

силы воли и дисциплинированности. По времени, как мы считаем, этап совпадает 

с третьим курсом обучения в военном вузе, когда курсант уже в достаточной сте-

пени развит как субъект военно-профессиональной деятельности. 

Наконец, четвертый этап – этап самостоятельности – предполагает обеспече-

ние устойчивого владения умениями и навыками самоконтроля, развитие опыта са-

мостоятельного осуществления самоконтроля учебно-профессиональной деятель-

ности, в том числе при формировании индивидуальных образовательных траекто-

рий в образовательном процессе военного вуза и в последующей военно-професси-

ональной деятельности. В логике образовательного процесса он занимает выпуск-

ные курсы. 
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Таким образом, проблема формирования готовности курсантов военного вуза 

к самоконтролю учебно-профессиональной деятельности в настоящий момент ак-

туализирована рядом тенденций развития высшего профессионального военного 

образования, военного строительства в целом. Анализ научной литературы по дан-

ной проблеме позволяет заключить, что сегодня накоплен обширный теоретиче-

ский материал, отличающийся понятийным разнообразием, которое отражается в 

четырех различных подходах к определению сущности и содержания само-

контроля. Результатом процесса формирования готовности, включающей в себя 

ряд этапов (мотивации и ориентировки, обучения, сопровождения, самостоятель-

ности) выступает готовность курсанта к самоконтролю учебно-профессиональной 

деятельности как профессиональная компетенция будущего офицера, обеспечива-

ющая мотивированный и объективный самоанализ, самооценку, планирование и 

прогнозирование, коррекцию формирования профессиональной компетентности 

современного офицера.  

Современные теоретические и эмпирические исследования позволили нам 

определить исходные позиции использования информационных технологий для 

обеспечения эффективности формирования готовности курсантов военного вуза к 

самоконтролю учебно-профессиональной деятельности. 

 

1.2. Использование информационных технологий в процессе  

формирования готовности курсантов военного вуза к самоконтролю  

учебно-профессиональной деятельности  

 

Использование в образовательном процессе военного вуза, обеспечивающем 

современный уровень профессиональной подготовки будущих офицеров, инфор-

мационных технологий, в том числе и технологий самоконтроля учебно-професси-

ональной деятельности, является проявлением тенденции информатизации образо-

вания. Сегодня проблема информатизации образования может считаться глобаль-

ной, фундаментальной и обладающей принципиально новой постановкой. «Про-
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блема информатизации сферы образования, – как пишет К. К. Колин, – уже не мо-

жет больше рассматриваться лишь как инструментально-технологическая или как 

проблема насыщения сферы образования средствами информатики и создания на 

их основе педагогических инструментов. Сегодня необходимо ставить вопрос об 

изменении целей образования, его принципиально новой ориентации» [93].  

Информатизации образования как тенденции развития педагогической тео-

рии и практике посвящены труды Е. В. Апрельского [14], О. А. Захаровой [71], 

В. А. Касторновой [87], И. В. Роберт [169], В. А. Трайнева и И. В. Трайнева [191] и 

др. Данный процесс, по мнению перечисленных авторов, задает не только техноло-

гические, но и парадигмальные изменения в его организации. Он определен как 

один из инновационных фундаментальных процессов изменения педагогической 

науки и практики, затрагивающий обучение, воспитание, развитие, просвещение 

человека на основе разработки, внедрения и оптимального использования в обра-

зовательной практике информационных (информационно-коммуникационных) 

технологий.  

Объединяя под понятием «информационные технологии» в образовании ши-

рокий спектр технологий организации, осуществления, управления и обеспечения 

обучения и воспитания, авторы, изучающие данную проблему, выделяют их общие 

атрибуты: 

 использование в качестве принципиальной основы технологий процессов 

поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, распространения информа-

ции [140]; 

 интерактивность, интегрированность в процессы более высокого уровня, 

гибкость процесса изменения данных, постановки и проверки задач; 

 автоматизированность большинства процессов, требующих формализо-

ванного решения и доступных машинной логике, модульное построение и гибкую 

архитектуру; 

 универсальность по отношению к материальным средствам, используе-

мым в информационных технологиях, и носителям информации; 
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 использование «программно-аппаратных средств и устройств, функциони-

рующих на базе микропроцессорной, вычислительной техники, современных 

средств информационного обмена» [169, с. 10].  

Разумеется, важнейшим атрибутом, прямо вытекающим из названия, явля-

ется использование информационных технологий в сфере образования.  

Информационные технологии выступают важным ресурсом обеспечения эф-

фективности формирования готовности курсантов военного вуза к самоконтролю 

учебно-профессиональной деятельности, поскольку они основаны на принципе са-

мостоятельности в обучении и самоуправления учебно-профессиональной деятель-

ностью, а самоконтроль является атрибутом практически всех информационных 

образовательных технологий. Для решения задач нашего исследования необходим 

детальный анализ программных средств самоконтроля, используемых в современ-

ных информационных образовательных технологиях, и максимально эффективное 

их применение в процессе формирования готовности курсантов военного вуза к са-

моконтролю учебно-профессиональной деятельности. Эта позиция отражена в ги-

потезе и будет доказываться в процессе исследования. 

Потенциальные возможности использования информационных технологий в 

процессе формирования готовности курсантов военного вуза к самоконтролю 

учебно-профессиональной деятельности, обеспечены их следующими особенно-

стями: 

 мгновенной обратной связью, возможностью интерактивного диалога; 

 мультимедийным форматом информации и возможностью проектировать 

контрольные ситуации; 

 архивным хранением информации, формализованным, регулируемым и за-

щищенным доступом к ней; 

 автоматизацией процессов оценивания, вычисления текущего и накопи-

тельного результата самооценки; 

 автоматизацией процессов методического обеспечения самоконтроля и 

управления образовательным процессом.  



37 

 

При этом, несмотря на многолетнее использование, потенциальные возмож-

ности информационных технологий в образовании не являются исчерпанными. Бо-

лее того, эти возможности развиваются быстрее, чем педагогические основы и 

практика их использования в образовательном процессе. В таком виде особенности 

информационных технологий в образовании описаны, например, И. В. Роберт 

[169]. В целом, как считает автор, применение информационных технологий обес-

печивает автоматизированный самоконтроль, выполняемый без участия препода-

вателя, с констатацией ошибок, недостатков, проблем и причин их возникновения, 

определением и предложением оптимальных путей и способов корректировки. 

Ввиду широты понятия «информационные технологии», используемого в об-

разовательной практике, для решения задач нашего исследования требуется его ло-

кализация, т. е. определение качественных признаков, ограничивающих диапазон 

определения технологий. Разнообразие информационных образовательных техно-

логий поддается классификации по многим признакам (по виду базового компью-

терного средства, формату, назначению, методическим целям, ориентации на вид 

и способ учебной деятельности и т. д.). Выделение и характеристика программных 

и программно-методических средств самоконтроля становится возможным, если 

применить их классификацию по функциональному назначению, но такая класси-

фикация, в сравнении с попытками классифицировать информационные техноло-

гии в образовании по иным признакам, встречается не часто.  

Так, И. В. Роберт в классификации информационных технологий выделяет 

двенадцать групп (педагогические программные средства; диагностические, тесто-

вые программы; инструментальные программные средства; предметно-ориентиро-

ванные программные среды; технологии, предназначенные для формирования 

культуры учебной деятельности, информационной культуры; технологии, предна-

значенные для автоматизации процессов обработки данных; управляющие техно-

логии; учебные среды программирования; технологии, обеспечивающие выполне-

ние некоторых функций преподавателя; технологии автоматизации производства и 

учебно-методического обеспечения образовательного процесса; сервисные техно-

логии; игровые технологии) [169]. 



38 

 

В противовес изложенной точке зрения А. Н. Авдулов и А. Н. Кулькин выде-

ляют всего три функциональные группы информационных технологий (базовые, 

формирующие сами информационные массивы и способы работы с ними; первич-

ные, т. е. обеспечивающие обучение и воспитание; вторичные, т. е. обслуживаю-

щие и поддерживающие образовательный процесс) [4].  

Три вида программ относительно их функциональной полноты выделил 

К. Г. Кречетников: программы, выполняющие отдельные функции управления 

обучением; программы, реализующие отдельный фрагмент обучения; программы, 

производящие автоматизированное управление всем учебным курсом [98].  

Попытки классифицировать информационные технологии в образовании по 

их функционалу предпринимались также Ю. А. Винницким [41], Е. Ю. Никитиной 

и С. А. Курносовой [133], Е. В. Нужновым [140], О. В. Солнышковой [183] и дру-

гими авторами. Мы учитываем, как эти, так и многие другие авторские позиции, но 

отбираем и классифицируем информационные технологии с позиции потенциаль-

ной возможности их применения в образовательном процессе военного вуза, обла-

дающего определенной спецификой. Учитываем также и то, что использование 

компьютера и основанных на его применении технологий в профессиональном во-

енном образовании имеет ряд ограничений, связанных с характером профессио-

нальных задач.  

Отметим, что использование информационных технологий в образователь-

ном процессе военного вуза ограничено рядом специфичных организационно-пе-

дагогических условий, характером осваиваемой военно-профессиональной дея-

тельности и ее компетенций, особенностями учебно-профессиональной деятельно-

сти будущих офицеров. Б. С. Гершунский [49], О. Ф. Шабров [207] и другие иссле-

дователи, чьи работы посвящены парадигмальным изменениям в образовании, 

определяемым его информатизацией, подчеркивают, что в ряде профессий, к кото-

рым можно отнести и профессию военнослужащего, адекватными способами про-

фессиональной подготовки являются непосредственное общение с преподавате-

лем, практические действия в реальных условиях, обучение неформальной логике 
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в выборе профессиональных решений и пр. Эти особенности и ограничения 

должны быть учтены в нашем исследовании. 

В первую очередь ограничения на использование информационных техноло-

гий в образовательном процессе военного вуза накладывают ФГОС ВО, которые 

не предусматривают возможность подготовки такого специалиста, используя заоч-

ную форму обучения или исключительно дистанционные технологии. Стандарты 

устанавливают только нижние границы допустимого объема занятий в интерактив-

ной форме, но характер профессиональных компетенций по отдельным военным 

специальностям определяет приоритет практических действий будущих офицеров 

с вооружением и техникой, в реальных условиях местности и на различных театрах 

предполагаемых боевых действий. Разумеется, ФГОС ВО учитывает распростране-

ние информационных технологий в военном деле, однако он ориентирован на то, 

что главной подсистемой военно-профессиональной деятельности является воен-

нослужащий, обладающий таким перечнем компетенций и профессионально важ-

ных качеств, которые невозможно формировать в виртуальной реальности. 

Кроме того, информатизация и распространение информационных техноло-

гий в образовании задают собственные тенденции развития педагогической прак-

тики, часто вступающие в противоречие с закономерностями военно-педагогиче-

ского процесса. Так, диверсификация образования, обеспечиваемая, в том числе, и 

его информатизацией, противоречит унификации вооружения и техники, техноло-

гий военно-профессиональной деятельности и профессионального военного обра-

зования.  

Один из основоположников современной военной педагогики генерал-адь-

ютант М. И. Драгомиров писал: «…при существовании раскола во взглядах на за-

дачи и методы воспитания и образования солдата, армия будет неустойчива в нрав-

ственном отношении и пестра в военно-техническом; так, например, неправильно 

поставленные основные задачи воспитания, будучи привиты хотя бы в некоторых 

частях армии, послужат в будущем благоприятной почвой для развития каких 
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угодно кривотолков, богатых печальными последствиями. Итак, единство и одно-

образие в понимании и толковании основных задач, методов и способов воспита-

ния и образования солдата для дела положительно необходимы» [63, с. 87].  

Индивидуализация образования в условиях его информатизации вступает в 

противоречие с групповым характером военно-профессиональной деятельности, 

требующим развитого «чувства локтя» и способности к взаимодействию. Перенос 

учебных и контрольных задач в виртуальную реальность противоречит требова-

ниям максимальной реалистичности процесса боевой подготовки. Признание нали-

чия этих и ряда других противоречий позволяет заключить, что информационные 

технологии в образовательном процессе военного вуза при их современном разви-

тии являются в большей степени средством профессиональной подготовки, повы-

шающим эффективность традиционного практико-ориентированного обучения и 

воспитания, чем инновацией, в корне меняющей обучение и воспитание будущего 

офицера. В полной мере это касается процесса самостоятельного профессиональ-

ного развития будущего офицера, который призван обеспечить самоконтроль.  

Специальных исследований, посвященных организации самоконтроля 

учебно-профессиональной деятельности в образовательном процессе военного 

вуза на основе информационных технологий, мы не нашли, а анализ работ 

Л. А. Альковой [8], С. И. Осиповой и Т. В. Соловьевой [149], В. А. Светловой 

[175], П. В. Суханова [187] и др., посвященных более широкой проблеме – само-

стоятельной работе студентов гражданских вузов в информационной среде, свиде-

тельствует, что основной объем программных средств самоконтроля включен в со-

став комплексных информационных технологий, но ощущается потребность в раз-

работке самостоятельных технологий самоконтроля.  

На основе анализа и обобщения характеристик информационных техноло-

гий, используемых в образовательном процессе, мы установили, что, решая задачу 

формирования готовности курсантов к самоконтролю учебно-профессиональной 

деятельности, в образовательном процессе военного вуза следует использовать 

программные средства самоконтроля в составе обучающих информационных тех-
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нологий, специализированные информационные технологии самоконтроля (в ло-

гике профессиональной подготовки), а также средства самоконтроля в составе ин-

формационных технологий управления образовательным процессом (рисунок 2). 

Рассмотрим выделенные нами группы более подробно. 

Программные средства и методы самоконтроля в составе обучающих ин-

формационных технологий 

Обучающие информационные технологии представляют собой самую об-

ширную группу технологий, применяемых в образовании, которую часто класси-

фицируют как педагогические программные средства [169]. По своей сути, обуча-

ющие информационные технологии – это целостные дидактические системы, ре-

шающие четко определенные педагогические задачи, а также использующие ком-

пьютерные программно-аппаратные средства работы с информацией и коммуника-

ции [104].  

В обучающих информационных технологиях, как правило, формируется вся 

 структура учебно-профессиональной деятельности с позиции системного подхода, 

с учетом дидактических закономерностей, адаптированных к информационной 

среде: 

 педагогическая цель, отвечающая признакам достижимости, объективно-

сти и диагностичности, поставленная на основе реальных представлений о возмож-

ностях обучения с помощью компьютера. В условиях компетентностного подхода 

цель может быть выражена через профессиональную компетенцию или ее состав-

ляющую; 

 педагогическое содержание, охватывающее определенную предметную 

область, структурированное и защищенное с учетом специфики информационной 

образовательной среды военного вуза, представленное в различных форматах, 

оснащенное системой уровневого допуска и безопасности; 

 мотивационный комплекс, основанный на самостоятельности, индивиду-

альном характере работы и актуализации формируемой профессиональной компе-

тенции, необходимой для предстоящей военно-профессиональной деятельности.  



42 

 

 

 

Рисунок 2 – Программные средства и методы самоконтроля  

учебно-профессиональной деятельности в образовательном процессе  

военного вуза 
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 дополнительную мотивацию, как показывает практика, обеспечивает связь 

информационной технологии с комплексными системами оценивания результатов 

образовательного процесса, например, с балльно-рейтинговой системой;  

 методы и приемы учебно-профессиональной деятельности, оптимальные 

для компьютерного обучения, самостоятельной работы с учебным содержанием и 

наиболее эффективно реализующие преимущества программно-аппаратных 

средств; 

 учебные действия, организованные в виде алгоритма или технологической 

карты, обусловливающие учебно-профессиональную деятельность курсанта в про-

странстве и во времени; 

 система самоконтроля и самопроверки, организации самостоятельной ра-

боты; 

 субъекты учебно-профессиональной деятельности, круг которых в обуча-

ющих информационных технологиях расширен. Кроме курсанта и преподавателя, 

которым для овладения технологией требуется специальная подготовка, внедрение 

обучающих информационных технологий предполагает наличие таких субъектов, 

как разработчик контента и технологии, тьютор, академический консультант и т. д.  

Обращение к практике использования обучающих информационных техно-

логий в военных вузах, исследованной Д. В. Ворониным [43], С. И. Орловым [148] 

и другими авторами, показывает, что задачи освоения учебных дисциплин основ-

ной образовательной программы невозможно решить с использованием лишь од-

них информационных технологий. Это обстоятельство связано со спецификой ис-

пользования этих технологий в обучении курсантов, о которой речь шла выше, а 

также с характером профессиональных компетенций будущих офицеров. Однако 

внутри учебно-методических комплексов учебных дисциплин информационные 

технологии рассматриваются как одно из действенных средств оптимизации обра-

зовательного процесса и повышения его эффективности при условии учета рисков 

снижения практической ориентированности профессионального военного образо-
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вания. Вместе с тем, там, где речь идет о дополнительных профессиональных про-

граммах, курсах по выбору и факультативах, расширяющих и поддерживающих 

процесс формирования профессиональных компетенций, обучающие информаци-

онные технологии внедряются достаточно широко. 

Среди обучающих информационных технологий, получающих широкое рас-

пространение в профессиональной подготовке будущих офицеров, наиболее рас-

пространенными являются технологии, организующие учебно-профессиональную 

деятельность на основе использования программ-тренажеров, контролирующих 

программ, информационных диалоговых программ, демонстрационных программ, 

информационно-поисковых справочных систем, имитационных и моделирующих 

программ, лабораторно-экспериментальных полигонов, проектирующих про-

граммных сред, программ для проблемного обучения и пр.  

Структура обучающих информационных технологий подробно раскрыта в 

работах И. В. Роберт [169], В.А. Трайнева и И.В. Трайнева [191], других авторов, 

которые блоки или модули самоконтроля признают инвариантным структурным 

компонентом.  

Программные средства самоконтроля в составе обучающих информацион-

ных технологий можно достаточно условно разделить на несколько групп: 

 информационные программные средства самоконтроля в составе учебно-

методических комплексов учебных дисциплин; 

 блоки самоконтроля в самостоятельных интерактивных курсах по выбору, 

факультативах в объеме курсов повышения квалификации; 

 блоки самоконтроля в обучающих программных системах; 

 программные средства самоконтроля в открытой информационной образо-

вательной среде. 

Учебно-методические комплексы учебных дисциплин в современном воен-

ном вузе, как их характеризуют Е. Н. Антоняк [13], С. В. Бойко и Б. В. Панов [30], 

М. К. Чадунели [204] и др., это комплект материалов (документов, программных 
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продуктов, методических указаний и т. д.), объединенных единой концепцией и ло-

гикой преподавания учебной дисциплины, общей методологией ее освоения и фор-

мирования закрепленных за дисциплиной компетенций. Учебно-методический 

комплекс системно и целостно представляет педагогическую технологию и в числе 

прочих факторов ее успешной реализации учитывает потенциальные возможности 

используемых учебных средств, в том числе и программно-аппаратных.  

В образовательной практике военного вуза сочетаются традиционные и ком-

пьютерные средства, а также основанные на них методы обучения, причем их оп-

тимальное сочетание – далеко не решенный вопрос. Приоритетное использование 

информационных программных средств самоконтроля является одной из характер-

ных тенденций развития учебно-методического фонда военного вуза, поскольку та-

кие средства отвечают требованиям эффективности самоконтроля (параграф 1.1).  

В отличие от основной образовательной программы военного вуза дополни-

тельное профессиональное военное образование предусматривает широкое распро-

странение интерактивных курсов, которые полностью основаны на интерактивных 

технологиях обучения и самостоятельном освоении учебного материала. Про-

граммы и курсы дополнительного профессионального военного образования со-

здают вариативность профессиональной подготовки будущего офицера. По сути – 

это дистанционное образование, в котором взаимодействие обучаемого и педагога 

носит опосредованный характер, а это требует внимания к процедурам само-

контроля, его объективности, точности и качеству. Развитие дистанционных интер-

активных курсов привело к формированию особого направления в дидактике, ос-

новы которого излагают в своих работах А. А. Андреев [9], И. Е. Гайсинский, 

Т. В. Вострикова и М. В. Перова [47], О. А. Захарова, Т. Г. Везиров и М. В. Ядров-

ская [72], Т. В. Максиянова [119], О. П. Околелов [146] и др. Самоконтроль и само-

организация обучающимся учебно-профессиональной деятельности в дидактике 

дистанционного образования признаются связующими элементами структуры, 

определяющими мотивы, цели и результаты обучения.  
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Следует учесть, что применение интерактивных курсов в образовательном 

процессе военного вуза, а конкретно – в дополнительном профессиональном обра-

зовании и повышении квалификации будущих офицеров, имеет следующие осо-

бенности: 

 локальное расположение на внутренних информационных ресурсах воен-

ного вуза; 

 защищенный доступ и обеспечение защиты информации; 

 сочетание самоконтроля с контролем учебных занятий и учебных резуль-

татов.  

В большей степени эти особенности учитываются при построении обучаю-

щих программных систем, в равной степени используемых при освоении основной 

образовательной программы и в дополнительном профессиональном образовании.  

Обучающие программные системы представляют собой следующую ступень 

комплексного развития обучающих информационных технологий, обладающих 

более высокими возможностями подбора, структурирования, представления и за-

щиты учебной информации, а также методического обеспечения учебно-професси-

ональной деятельности курсантов. В словарном определении это «…система, пред-

ставляющая собой комплекс технического, учебно-методического, лингвистиче-

ского, программного и организационного обеспечения на компьютерной основе, 

предназначенная для индивидуализации обучения». Функции:  

а) выявление исходного уровня знаний, умений обучающихся, их индивиду-

альных способностей;  

б) подготовка учебных материалов (текстов, учебных и контрольных заданий 

и др.);  

в) предъявление учебного материала и его адаптация по уровню сложности, 

темпу представления информации;  

г) управление познавательной деятельностью обучающихся;  

д) определение показателей их работоспособности;  
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ж) регистрация и статистический анализ показателей процесса усвоения ма-

териала каждым обучающимся и группой в целом (характер и время выполнения 

отдельных заданий, общее время работы, число ошибок и др.) [163].  

В современном образовательном процессе военного вуза находят широкое 

применение следующие виды обучающих программных систем: 

 автоматизированные обучающие системы, состоящие из одного или не-

скольких автоматизированных учебных курсов и набора специализированных ло-

кальных тренажеров, позволяющих осуществлять формирование профессиональ-

ных навыков и умений [17]. Построение учебных курсов в автоматизированных 

обучающих системах выполнено в следующей логике: входной контроль, техноло-

гическая ориентировка, обучение, тренировка и выполнение упражнений на трена-

жерах, самоконтроль, фиксация ошибок и подсказка, корректировка, экзамен. Не 

требуют участия преподавателя; 

 электронные учебники – программно-дидактические комплексы, обладаю-

щие гипертекстовой и гипермедийной структурой, специализированными моду-

лями самоконтроля и самопроверки; 

 экспертные обучающие системы, т. е. интеллектуальные системы про-

граммного обеспечения, помогающие курсанту принимать профессиональное ре-

шение или производить самооценку принятого решения на основе данных, полу-

ченных от экспертов в данной профессиональной области;  

 аппаратно-программные комплексы, имитирующие реальные условия вза-

имодействия с вооружением и техникой, выполнения боевых задач за счет специ-

альных учебных средств на основе образцов вооружения и техники и информаци-

онных технологий (компьютерные тренажеры, полигоны, виртуальные лаборато-

рии и пр.). 

Обращаясь к общеразвивающим дополнительным образовательным про-

граммам, которые осваивает будущий офицер, подчеркнем, что большая их часть 

располагается в открытой информационно-образовательной среде. Такие про-
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граммы избираются и осваиваются будущим офицером самостоятельно и направ-

лены на повышение его эрудиции, кругозора, профессиональной и личной куль-

туры. Открытая информационно-образовательная среда позволяет реализовывать 

личностно-ориентированную модель обучения, а ее развитие, на наш взгляд, явля-

ется одной из самых существенных педагогических инноваций.  

Анализ исследований В. И. Солдаткина, А. А. Андреева, С. Л. Каплан, 

Г. А. Красновой и др. [182], выполненных по проблеме развития открытой инфор-

мационно-образовательной среды, позволяет выделить в качестве ее особенностей: 

 использование глобальных сетевых ресурсов и технологий, прежде всего, 

интернет-технологий; 

 наличие постоянной коммуникации с использованием персональных 

средств; 

 массовость и общедоступность образовательного контента; 

 самоорганизацию процессов обучения, в том числе и самоконтроль 

учебно-профессиональной деятельности.  

Далее перечислим основные методы самоконтроля на основе информацион-

ных программных средств, которые могут быть использованы в учебно-методиче-

ских комплексах учебных дисциплин, блоках самоконтроля в интерактивных кур-

сах и обучающих программных системах. К их числу мы отнесли: тестирование, 

выполнение интерактивных заданий, а также упражнения на компьютерных трена-

жерах. 

Тестирование как метод измерения результатов учебно-профессиональной 

деятельности, основанный на применении тестов, рассматривалось в трудах 

В. С. Аванесова [3], О. Ю. Ефремовым [68], Н. Ф. Ефремовой [69], А. Н. Майо-

рова [118] и других авторов, которые затрагивали не только содержательную и про-

цессуальную часть педагогического тестирования, но касались его философии, 

перспективных областей применения, ограничений и рисков ошибочной оценки. 

Опираясь на разработки названных авторов, самоконтроль с помощью тестирова-
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ния может быть представлен как самоуправляемое и упорядоченное сравнение зна-

ний, представлений и мнений с заданными эталонами, позволяющее самостоя-

тельно установить их качественные и количественные характеристики в сравнении 

с нормой. Подобная содержательная характеристика самоконтроля с помощью те-

стирования указывает на направленность этого метода в большой степени на раз-

витие организационно-деятельностного компонента готовности курсанта к само-

контролю учебно-профессиональной деятельности. 

Авторы, разрабатывавшие методологию компьютерного тестирования в 

учебной деятельности (Т. И. Корчинская [94], В. А. Красильникова [96], Т. Н. Тя-

гунова [193] и др.), выделяют в основном особые процессуальные характеристики 

данного метода, способствующие его эффективному применению в самоконтроле: 

автоматическое управление процедурой, задание временных параметров, быструю 

обработку результатов и определение конкретных ошибок, автоматический учет и 

представление результатов, и в целом – возможность самостоятельного выполне-

ния тестов любой сложности. Следует отметить, что вопросы и задания компью-

терных тестов самоконтроля преимущественно являются закрытыми, поскольку те-

сты не предполагают вариативности форм ответов.  

Перспективными видами тестового самоконтроля в условиях компетентност-

ного подхода, когда результат учебно-профессиональной деятельности представ-

лен через формируемую профессиональную компетенцию, мы считаем: 

 тесты самоконтроля знаний и представлений, опорных схем действий. Мо-

гут различаться по уровню сложности учебно-профессиональной деятельности (от 

выбора предложенного ответа до самостоятельного поиска и подстановки инфор-

мации); 

 тесты действий. Позволяют осуществлять самопроверку определенных 

навыков и простейших умений, выполняемую путем поэтапного сравнения дей-

ствий с заданным эталоном. Чаще всего применяются в упражнениях и компьютер-

ных тренажерах; 
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 тесты выбора. Дают возможность самостоятельно проверить правильность 

оценки исходной обстановки и выбора оптимального решения в сложной ситуации 

военно-профессиональной деятельности; 

 тесты последовательных ситуаций. В таких тестах проблемные ситуации 

связаны друг с другом в несколько параллельных «цепочек», движение по которым 

зависит от предыдущего выбора; 

 тесты соответствия. Позволяют осуществлять самоконтроль усвоения ос-

новных категорий, понятий и терминов, атрибутов и характерных признаков явле-

ний военно-профессиональной деятельности; 

 тесты восстановления порядка действий. Предназначены для закрепления 

овладения опорной схемой, порядком действий при выполнении определенных 

нормативов военно-профессиональной деятельности, которые не могут быть изме-

нены и др. [54]. 

Выполнение интерактивных заданий как метод самоконтроля основан на 

многосторонней коммуникации участников образовательного процесса при само-

стоятельном решении учебно-профессиональных задач. Интерактивное обучение, 

как оно раскрывается в исследованиях Э. И. Агаповой и Е. Л. Яковлевой [6], 

И. И. Головановой, Е. В. Асафовой и Н. В. Телегиной [53], Т. Н. Добрыниной [62], 

В. В. Кругликова и М. В. Олейниковой [99], И. В. Плаксиной [156], Г. Т. Понома-

ревой [158] и др., предполагает самостоятельное взаимодействие курсанта с необ-

ходимым образом организованной учебной средой и содержанием осваиваемой 

учебной информации. Именно самостоятельность взаимодействия определяет зна-

чение этого метода для организации самоконтроля учебно-профессиональной дея-

тельности. 

Выполнение интерактивных заданий в процессе самоконтроля учебно-про-

фессиональной деятельности отличается высокой степенью регламентации и опре-

деленности взаимодействия курсанта с учебной средой. Ориентируясь на струк-

туру профессиональных компетенций, которые формируются у будущего офицера 
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в образовательном процессе военного вуза, можно отметить, что выполнение ин-

терактивных заданий обеспечивает начальный опыт применения знаний и пред-

ставлений, освоенных опорных схем действий при решении учебно-профессио-

нальных задач, что, в свою очередь, свидетельствует об основной направленности 

этого метода на развитие когнитивно-познавательного и организационно-деятель-

ностного компонентов готовности курсанта к самоконтролю учебно-профессио-

нальной деятельности.  

Использование в целях формирования готовности курсантов к самоконтролю 

учебно-профессиональной деятельности метода выполнения интерактивных зада-

ний в образовательном процессе военного вуза, на наш взгляд, требует соблюдения 

ряда условий, а именно: 

 специальной подготовки к самоконтролю в условиях интерактивной учеб-

ной среды, обеспечивающей информативную, аналитическую, корректирующую 

функцию в отношении процесса решения учебно-профессиональной задачи; 

 ориентировки интерактивных заданий на практические формы само-

контроля учебно-профессиональной деятельности с использованием вооружения и 

техники; 

 максимальной реалистичности и приближения интерактивных заданий к 

реальности; 

 создания ситуаций «интеллектуального затруднения», применения вре-

менных ограничений, соответствующих различным уровням профессиональной 

подготовки; 

 возможности самостоятельного выбора и усложнения уровня задач, их по-

следовательности и вариативности, соблюдения принципа уровневой дифференци-

ации; 

 обязательного принятия решения, определенных моторных и умственных 

действий; 

 возможности многократного повторения; 
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 наличия образцов правильного решения и развитой способности курсанта 

сравнивать свой вариант с эталоном. 

Опираясь на положения исследований М. В. Богуславца [29], И. С. Пешни 

[154] и др., можно утверждать, что выполнение интерактивных заданий как метод 

самоконтроля требует такого включения в учебно-методические комплексы, чтобы 

его реализация приближала курсанта к возможности выполнить задание практиче-

ски, в реальных условиях и в полном объеме. Интерактивные методы самоконтроля 

требуют разработки комплексных программ с интерактивными элементами, прове-

ренных на возможные риски снижения эффективности практической подготовки. 

Авторы говорят о необходимости разработки моделей интерактивного обучения 

дисциплинам профессионального цикла, в которых методы самоконтроля являются 

обязательным элементом. 

Учитывая значение в структуре профессиональной компетенции таких ком-

понентов, как умения и навыки, мы предполагаем, что определенную нагрузку в 

формировании готовности курсантов к самоконтролю учебно-профессиональной 

деятельности в образовательном процессе военного вуза могут нести упражнения 

на компьютерных тренажерах. 

Военно-профессиональная деятельность предъявляет серьезные требования 

к наличию навыков, позволяющих мгновенно реагировать на изменения обста-

новки, принимать решения и осуществлять действия, не требующие внешнего под-

крепления, поэтому в структуре профессиональных компетенций будущего офи-

цера важную роль играют сформированные навыки и умения. Упражнения, трени-

ровки на выработку навыка можно считать традиционно распространенным мето-

дом обучения военнослужащих. Не меняя самой сути метода, компьютерные сред-

ства обучения дополняют упражнение независимым объективным контролем вы-

полняемых действий с такой степенью детализации, которая недоступна человеку. 

Компьютерные тренажеры и тренажерные комплексы не только обладают возмож-

ностью моделирования условий и среды выполнения упражнений, но и обеспечи-

вают его многократность и самостоятельный выбор необходимого режима.  
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В военно-педагогической практике использование компьютерных тренаже-

ров для решения задач обучения военных специалистов уже получило высокую 

оценку. Перспективы оснащения военных вузов, военно-учебных центров и воин-

ских частей этим видом средств обучения подтверждены целым рядом управлен-

ческих решений [201]. Кроме того, процесс совершенствования компьютерных тре-

нажерных средств является актуальной научной задачей, что подтверждается вни-

манием к ней военных исследователей. Только за последние 10 лет по проблеме 

использования компьютерных (виртуальных, электронных) тренажеров в профес-

сиональной подготовке военнослужащих выполнено 17 диссертационных исследо-

ваний и издано 4 монографии, но организации самоконтроля с использованием ме-

тода упражнений на компьютерных тренажерах авторы почти не касаются. Исклю-

чения составляют исследования А. Е. Красноштанова [97], А. Н. Масанова [125], 

Е. В. Шестопаловой [209] и др., экспериментальная часть которых подтверждает 

эффективность использования данного метода в самостоятельном обучении, в том 

числе и при самоконтроле учебно-профессиональной деятельности будущих офи-

церов. Новизна и интерес, который вызывает у курсанта учебно-профессиональная 

деятельность с использованием компьютерных тренажеров и тренажерных ком-

плексов, говорят о том, что упражнения, в которых применяется данное оборудо-

вание, могут активно способствовать развитию мотивационно-волевого компо-

нента готовности курсанта к самоконтролю учебно-профессиональной деятельно-

сти. 

Мы, разумеется, не считаем перечень методов самоконтроля на основе ин-

формационных программных средств исчерпывающим и подчеркиваем, что воз-

можности информационных технологий в организации учебно-профессиональной 

деятельности будущих офицеров не являются решенной научно-методической за-

дачей. Однако применение тестирования, интерактивных заданий и упражнений на 

компьютерных тренажерах позволяет осуществлять самоконтроль знаний, умений 

и навыков, освоения опорных схем действий в составе определенных профессио-

нальных компетенций.  
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Специализированные информационные технологии самоконтроля в логике 

профессиональной подготовки 

Профессиональные компетенции военного специалиста, как правило, форми-

руются довольно длительное время, в нескольких дисциплинах и практиках, а 

кроме того, и вне образовательного процесса – в практической повседневной во-

енно-профессиональной деятельности и в системе воспитательной работы. Слож-

ность профессиональных компетенций делает невозможность самоконтроля ее 

формирования в рамках одной учебной дисциплины. Помимо этого, логика обра-

зовательного процесса предусматривает наличие и постоянное усложнение про-

фессиональной роли, к выполнению которой готов субъект военно-профессиональ-

ной деятельности, следовательно, и постоянное усложнение одних и тех же компе-

тенций. К примеру, одной из самых меняющихся является группа профессиональ-

ных компетенций в управлении личным составом. Так, к окончанию второго курса 

обучения курсант должен быть готов к управлению первичным воинским коллек-

тивом: отделением, расчетом, экипажем и т. д. После третьего курса обучения он 

способен выполнять управленческие задачи в объеме первичной офицерской долж-

ности, а на старших курсах подготавливается к решению управленческих задач в 

объеме вышестоящей должности. Поэтому в процессе формирования готовности 

курсантов к самоконтролю учебно-профессиональной деятельности в военном вузе 

возникает необходимость использования специальных программных средств и ме-

тодов самоконтроля, которые могут быть основаны на информационных техноло-

гиях. Отметим, что речь не идет о разработке новых технологий, т. к. существую-

щие в настоящий момент программные средства вполне отвечают задачам рассмат-

риваемой подготовки.  

Не претендуя на полноту списка, выделим в качестве перспективных про-

граммных средств данной группы: 

 модули самоконтроля развития профессиональных компетенций; 

 интерактивные курсы обучения самоконтролю в образовательном про-

цессе военного вуза. 
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Построение модулей самоконтроля развития профессиональных компетен-

ций, на наш взгляд, должно учитывать основные закономерности этого процесса в 

условиях профессионального военного образования, которые с достаточной ясно-

стью изложены в работах М. А. Варенцова [39], Е. П. Киреевой [88], И. В. Овсян-

никова [143] и др.  

Модули самоконтроля ориентированы на сложные и междисциплинарные 

профессиональные компетенции и становятся доступными для использования в со-

ответствии с логикой образовательного процесса военного вуза. Самоконтроль на 

основе такого модуля позволяет целенаправленно сравнивать с эталонными значе-

ниями в режиме реального времени уровень развития «…профессиональных уме-

ний (методических, управленческих, организаторских, коммуникативных), эруди-

ции (знаний по фундаментальным наукам, специальных знаний по особенностям 

устройства систем вооружения), моторно-двигательных навыков (операциональ-

ных действий при вооружении), сенсорной интериоризации (глазомера и определе-

ния корректур стрельбы в зависимости от метео-географических условий) и лич-

ностных качеств (самооценка готовности к будущей профессиональной деятельно-

сти, мотивация к самообразованию и др.)» [143, с. 11]. Важным и самым сложным 

этапом внедрения модулей самоконтроля, как пишет Е. П. Киреева, становится раз-

работка системы образцов, эталонов, критериев и показателей, обеспечивающих 

процесс самоконтроля [88]. Забегая вперед, отметим, что такая система – предмет 

учебно-методической деятельности военного вуза, условие эффективности реали-

зации модели педагогической системы формирования готовности курсантов воен-

ного вуза к самоконтролю учебно-профессиональной деятельности на основе ин-

формационных технологий. 

Исследуя развитие умений самоконтроля в образовательном процессе с ис-

пользованием информационных технологий, Л. А. Алькова [8], А. В. Коуров [95], 

А. Н. Чурилов [206] и другие авторы, установили, что принципиальную возмож-

ность успешности данного процесса создает готовность субъектов образователь-

ного процесса, причем проблема готовности имеет две стороны: 
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 готовность к самоконтролю как характеристика субъекта учебно-профес-

сиональной деятельности; 

 развитие готовности использовать информационные технологии в органи-

зации учебно-профессиональной деятельности.  

Учет этих особенностей и поиск решения может быть, как нам думается, свя-

зан с разработкой и внедрением в образовательный процесс интерактивного курса 

формирования готовности курсантов к самоконтролю учебно-профессиональной 

деятельности для педагогов, командиров и самих курсантов. 

Информационные технологии в специальных модулях самоконтроля разви-

тия профессиональных компетенций играют роль педагогического средства, по-

этому они вполне могут быть организованы с использованием традиционных ме-

тодов, актуализирующих профессиональную рефлексию будущего офицера. При 

этом более эффективными мы считаем методы самоконтроля, учитывающие и ис-

пользующие возможности таких программных средств, как: 

 интерактивные кейсы – комплексные профессиональные задачи, обеспечи-

вающие возможность проявления и проверки сформированности профессиональ-

ной компетенции в целом. В системе самоконтроля кейсы обеспечивают связь 

между отдельными компонентами компетенции [66; 134]; 

 электронные технологические карты профессиональной самооценки и про-

фессионального психологического самотестирования. Карты обеспечивают воз-

можность самостоятельно осуществлять процедуру диагностики уровня развития 

профессионально важных качеств личности и ее устойчивых состояний, влияющих 

на профессиональную компетентность; 

 электронные дневники профессионального развития, представляющие со-

бой электронную форму регистрации и анализа результатов профессиональной ре-

флексии.  

Высокий уровень сложности и самостоятельности курсанта в использовании 

данных методов обеспечивают развитие когнитивно-познавательного и организа-
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ционно-деятельностного компонентов готовности к самоконтролю учебно-профес-

сиональной деятельности, а осознание своего продвижения в профессиональном 

развитии, подкрепленное анализом систематически получаемой и пополняемой ин-

формации, – развитие мотивационного компонента готовности. 

Средства самоконтроля в составе информационных технологий управления 

образовательным процессом 

Работы в области управления образовательным процессом военного вуза 

дают возможность высоко оценить роль самоуправления как его важнейшей формы 

в условиях личностно-ориентированного образования. Роль и функции само-

контроля в управлении образовательным процессом военного вуза обусловлены 

его значением в повышении эффективности профессиональной подготовки буду-

щих офицеров и управлении качеством образовательного процесса. Сформирован-

ная готовность курсантов к самоконтролю учебно-профессиональной деятельности 

повышает уровень их самостоятельности и активности как профессионально важ-

ных качеств личности офицера. Эти качества отражают отношение курсантов к 

процессу профессионального развития и проявляются в инициативном поиске и 

осуществлении самостоятельных способов овладения учебным содержанием и 

профессионального саморазвития.  

В управлении образовательным процессом целесообразным является исполь-

зование программных средств суммирования и учета результатов самоконтроля 

учебно-профессиональной деятельности (фонд оценочных средств, в том числе 

балльно-рейтинговая система оценки результатов учебно-профессиональной дея-

тельности курсантов военного вуза), интерактивные учебно-методические курсы 

для преподавателей и командиров по организации самоконтроля учебно-професси-

ональной деятельности курсантов. 

Систематизации и упорядочиванию результатов самоконтроля, поддержке 

мотивации курсантов к анализу своих достижений в профессиональном развитии 

служат методы учета самооценки при аттестации будущих офицеров.  
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Достаточно интересным эффективным методом учета результатов само-

контроля учебно-профессиональной деятельности является метод создания элек-

тронного портфолио. В работе мы используем понимание портфолио, выраженное 

в исследовании Е. В. Игониной, которая определила его как «…целостную сово-

купность учебных материалов, разрабатываемых обучающимся посредством ре-

флексивного выделения и оформления процессуальных и результативных характе-

ристик учебно-профессиональной деятельности» [78, с. 4]. 

Функциональные особенности средств самоконтроля в составе информаци-

онных технологий управления образовательным процессом свидетельствуют об их 

направленности на формирование всех трех компонентов готовности курсанта во-

енного вуза к самоконтролю учебно-профессиональной деятельности (когнитивно-

познавательного, организационно-деятельностного, мотивационно-волевого), что 

отражает повышение субъектности курсанта в процессе его профессионального 

становления.  

Таким образом, проведенный нами теоретический анализ показал, что совре-

менные информационные технологии и их компоненты являются неисчерпанным 

потенциалом формирования готовности курсантов военного вуза к самоконтролю 

учебно-профессиональной деятельности. В моделях формирования готовности 

курсантов военного вуза к самоконтролю учебно-профессиональной деятельности 

с использованием информационных технологий целесообразно опираться на про-

граммные средства в составе педагогических технологий, применяемых при осво-

ении основной образовательной программы, в дополнительном профессиональном 

образовании и повышении профессиональной квалификации, самообразовании.  

В ходе формирования готовности курсантов к самоконтролю учебно-профес-

сиональной деятельности в образовательном процессе военного вуза эффективным 

будет использование программных средств самоконтроля в составе обучающих ин-

формационных технологий, специализированных информационных технологий са-

моконтроля (в логике профессиональной подготовки), а также средств само-

контроля в составе информационных технологий управления образовательным 

процессом. При моделировании процесса формирования готовности курсантов к 
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самоконтролю учебно-профессиональной деятельности с использованием инфор-

мационных технологий должны быть учтены особенности образовательного про-

цесса военного вуза, действующие ограничения в использовании информационных 

технологий в профессиональной подготовке специалистов, а также особенности 

организации самостоятельной работы будущих офицеров. Решению данной задачи 

посвящен следующий параграф.  

 

1.3. Модель педагогической системы формирования готовности курсантов  

к самоконтролю учебно-профессиональной деятельности  

в образовательном процессе военного вуза 

 

Теоретический поиск при изучении проблемы самоконтроля будущих офи-

церов, как показало решение предыдущих задач исследования, вполне позволяет 

выявить основы педагогической системы формирования готовности курсантов к 

самоконтролю учебно-профессиональной деятельности в образовательном про-

цессе военного вуза (параграф 1.1), а также обосновать возможности использова-

ния в организации самоконтроля учебно-профессиональной деятельности совре-

менных информационных технологий (параграф 1.2). Вместе с тем, этого недоста-

точно для переноса теоретических знаний в практику; на наш взгляд, такой перенос 

требует первоначальной разработки логически выверенной модели, не противоре-

чащей условиям образовательного процесса военного вуза, согласующейся с его 

основными направлениями, поддерживающей актуальные задачи развития профес-

сионального военного образования.  

Самоконтроль в образовательном процессе военного вуза определен нами 

как один из его элементов, следовательно, процесс формирования готовности кур-

сантов к самоконтролю учебно-профессиональной деятельности должен быть рас-

смотрен с позиций общенаучного системного подхода. Применение данного мето-

дологического подхода позволяет рассматривать каждый моделируемый компо-

нент самоконтроля «…не как самостоятельное и независимое образование, а как 
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элемент, чьи оставшиеся степени свободы подчинены общему плану функциони-

рования системы, направляемому получением полезного результата» [11, с. 243]. 

Труды основоположников системного подхода (М. С. Каган [81], В. Н. Сагатов-

ский [173], Г. П. Щедровицкий [212] и др.) актуализируют следующие его положе-

ния, важные для решения задач нашего исследования.  

Во-первых, системный подход предполагает изучение целостного объекта, 

каким является самоконтроль, только в определенном отношении, предполагаю-

щем наличие у объекта системных характеристик. Мы рассматриваем самокон-

троль с позиции целенаправленного формирования у курсантов готовности к этому 

виду деятельности, которую ранее определили, как одну из профессиональных 

компетенций военного специалиста, т. е. используем принцип множественности, 

согласно которому каждый новый взгляд на изучаемое явление образует новую си-

стему. Избранным аспектом изучения самоконтроля как системы являются необхо-

димые целенаправленные педагогические взаимодействия субъектов образователь-

ного процесса военного вуза, а также действия командного и преподавательского 

состава военного вуза по организации самоконтроля учебно-профессиональной де-

ятельности и применению информационных технологий при самоконтроле. 

В-вторых, с учетом принципа иерархичности процесс формирования готов-

ности курсантов к самоконтролю должен изучаться как часть более сложных си-

стем: учебно-профессиональной деятельности курсантов, образовательного про-

цесса военного вуза, профессиональной подготовки будущих офицеров. 

В-третьих, изучение педагогической системы формирования готовности кур-

сантов военного вуза к самоконтролю учебно-профессиональной деятельности тре-

бует опоры на принцип структурности и целостности систем, предполагающий рас-

крытие ее структуры, т. е. присущей только ей уникальной совокупности связей и 

отношений, в которых находятся компоненты системы. При решении исследова-

тельских задач мы моделируем совокупность необходимых и достаточных компо-

нентов, определенным образом связанных друг с другом, что образует новое си-

стемное свойство. 
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Исследования педагогических систем требуют учета их специфики, которую, 

согласно теориям В. П. Беспалько [26], Т. В. Ильясовой [80], О. Г. Прикота [161] и 

др., применительно к объекту нашего исследования, составляют: 

 целенаправленность и организация, означающая необходимость специаль-

ных педагогических усилий, создание в образовательном процессе военного вуза 

определенных организационно-педагогических условий, обеспечивающих эффек-

тивность формирования готовности курсантов к самоконтролю учебно-профессио-

нальной деятельности; 

 вероятностный характер и наличие субъективного фактора, определяющий 

ориентацию формируемой педагогической системы на множественную дифферен-

циацию педагогического результата, вариативность способов его использования в 

организации индивидуальной профессиональной подготовки будущих офицеров и 

в управлении образовательным процессом военного вуза; 

 полиструктурный характер, наличие множества аспектов изучения, слож-

ный характер структуры, объединяющей компоненты и связи различной природы 

и уровня сложности; 

 динамичность изменений педагогической системы, с учетом которой для 

ее изучения требуется избирать определенное статистическое состояние, фрагмен-

тарный срез, который в данном исследовании целесообразно проводить в момент 

полного формирования системы самоконтроля и ее готовности работать с макси-

мальной эффективностью; 

 наличие особой методологии исследования системных педагогических 

объектов и явлений, сформированной в процессе развития системного подхода в 

педагогике [191]. 

Методологию системного исследования педагогических объектов и явлений 

раскрывает метод моделирования, который заключается в создании упрощенного 

заменителя изучаемого объекта [58], отражающего наиболее существенные компо-

ненты и связи, необходимые и достаточные для изучения объекта, его воспроиз-

водства в педагогической практике и управления им.  
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Метод моделирования, основанный на системном подходе, описан разраба-

тывавшими его учеными (В. Г. Афанасьев [16], В. А. Веников [40], Б. А. Глинский, 

Б. С. Грязнов, Б. С. Дынин и Е. П. Никитин [52] и др.) как метод опосредованного 

познания, где упрощение и формирование модели-заместителя достигается за счет 

игнорирования других, менее важных в связи с решением конкретной исследова-

тельской задачи системных компонентов и связей. Однако теоретические положе-

ния, полученные в процессе моделирования, вполне справедливы и для реальных 

объектов, т. к. они не отрицают всю полноту структуры. Более того, согласно по-

ложениям, высказанным перечисленными авторами, модель в процессе исследова-

ния дополняется новыми компонентами и связями, значимость которых выявляется 

не сразу и, напротив, может снижаться при определении компонентов и связей, ме-

нее значимых в решении конкретного исследовательского вопроса.  

Экспериментальная проверка моделей, которая, как правило, является ча-

стью метода моделирования, объективно позволяет добиваться соблюдения логи-

ческих принципов необходимости и достаточности. Сошлемся также на мнение 

Г. Н. Бойченко и М. С. Можарова [31], которые считают, что именно метод моде-

лирования выводит педагогическое исследование на уровень системного.  

Создание модели в научных исследованиях требует равного внимания к 

тому, чтобы она была способна реализовывать следующие функции: 

 дескриптивную, выполнение которой связано с логическим объяснением 

функций педагогической системы формирования готовности курсантов к само-

контролю учебно-профессиональной деятельности и встраивание ее в образова-

тельный процесс военного вуза; 

 прогностическую, связанную с представлением о необходимом педагоги-

ческом взаимодействии в образовательном процессе военного вуза; 

 нормативную, определяющую границы свободы в педагогических, орга-

низационных и управленческих действиях и др. 
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Современные подходы к использованию метода моделирования в психолого-

педагогических исследованиях разрабатываются А. Н. Дахиным [59], Е. А. Ло-

датко и О. П. Денисовой [115], В. М. Монаховым [129], А. А. Остапенко [150] и др. 

Моделирование в их работах рассматривается как метод, позволяющий интегриро-

вать теоретические и эмпирические методы педагогической науки, сочетать экспе-

римент и построение формальных конструкций. А. Н. Дахин даже предлагает рас-

сматривать педагогическое моделирование как самостоятельное направление в об-

щем методе исследования, т. к. оно обладает собственной спецификой, продикто-

ванной особенностями исследуемых объектов. Автор выделяет в педагогическом 

моделировании аксиоматическую часть, основанную на положениях общей мето-

дологии, и содержательную часть, связанную с проблемным полем педагогики [60]. 

Можно выделить основные этапы педагогического моделирования, исполь-

зуя для этого положения, сформулированные перечисленными авторами.  

Первый этап связан с изучением сущности моделируемого педагогического 

явления, объекта, выявлением закономерностей его функционирования и развития, 

определением жизненно важных составляющих. Можно сказать, что этот этап пе-

дагогического моделирования охарактеризован нами в параграфах 1.1 и 1.2. В этом 

смысле вся выполненная ранее исследовательская работа подготавливает основу 

моделирования педагогической системы формирования готовности курсантов к са-

моконтролю учебно-профессиональной деятельности в образовательном процессе 

военного вуза. 

Второй этап заключается в определении задачи моделирования. С конкрети-

зацией задачи связан выбор моделируемых свойств реального педагогического яв-

ления, объекта. Как этого требует гипотеза исследования, нами будет создана такая 

модель, основанная на теоретических положениях исследования, на основе кото-

рой в реальной педагогической практике может быть организован процесс форми-

рования готовности курсантов военного вуза к самоконтролю учебно-профессио-

нальной деятельности и собственно самоконтроль результатов профессиональной 

подготовки будущих офицеров. 
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Третий этап заключается в непосредственном создании модели, использова-

ние которой поможет изучать самоконтроль, его организацию, формирование го-

товности курсантов к самоконтролю учебно-профессиональной деятельности в об-

разовательном процессе военного вуза, управление этой педагогической системой. 

Наконец, четвертый этап моделирования заключается в проверке валидности 

модели в опытно-экспериментальной работе. Решению этой задачи посвящена вто-

рая глава исследования. 

Дадим рабочее определение модели педагогической системы формирования 

готовности курсантов к самоконтролю учебно-профессиональной деятельности 

в образовательном процессе военного вуза. В рамках данного исследования – это 

идеальная конструкция, представляющая собой графическое и словесно-логиче-

ское описание целенаправленного педагогического взаимодействия субъектов об-

разовательного процесса военного вуза, позволяющее изучать эту систему, воспро-

изводить ее в образовательном процессе военного вуза, а также управлять ее функ-

ционированием и развитием. Задачам исследования, на наш взгляд, в наибольшей 

степени отвечает структурно-функциональная модель, в которой соединены: 

- структурный аспект, отражающий компоненты и связи образовательного 

процесса, вновь формируемые или перенацеленные для обеспечения формирова-

ния готовности курсантов к самоконтролю учебно-профессиональной деятельно-

сти; 

- функциональный аспект, позволяющий представить и спрогнозировать дей-

ствие педагогической системы формирования готовности курсантов к само-

контролю учебно-профессиональной деятельности в реальных условиях. 

В структурно-функциональную модель педагогической системы формирова-

ния готовности курсантов к самоконтролю учебно-профессиональной деятельно-

сти в образовательном процессе военного вуза мы включили целевой, мотиваци-

онно-стимулирующий, инструментально-методический, ресурсно-обеспечиваю-

щий, деятельностно-содержательный, процессуальный и контрольно-оценочный 

блоки (рисунок 3). 

Обратимся к их более подробной характеристике.  
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Рисунок 3 – Структурно-функциональная модель педагогической системы  

формирования готовности курсантов к самоконтролю учебно-профессиональной 

деятельности в образовательном процессе военного вуза  
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Целевой блок модели сформирован таким образом, чтобы обеспечивать функ-

цию индивидуального целеполагания и индивидуального прогнозирования про-

фессионального развития курсанта, установить роль самоконтроля для достижения 

индивидуальных целей, а также включить организацию самоконтроля в число це-

лей образовательного процесса военного вуза. Включение в модель целевого блока 

определяется системообразующей ролью цели в педагогических системах.  

Обращаясь в параграфе 1.1 к исследованию цели самоконтроля учебно-про-

фессиональной деятельности в образовательном процессе военного вуза, мы опре-

делили два уровня ее постановки:  

 на уровне личности – формирование готовности к самоконтролю как про-

фессионально важного качества личности будущего офицера, активного в составе 

многих профессиональных компетенций, обеспечивающее самостоятельность, ак-

тивность и непрерывность профессиональной подготовки; 

 на уровне военного вуза – повышение эффективности профессиональной 

подготовки будущих офицеров и управления качеством образовательного про-

цесса. 

Моделирование целей педагогической системы формирования готовности 

курсантов к самоконтролю учебно-профессиональной деятельности, с одной сто-

роны, обеспечивает выполнение стандартов и квалификационных требований к во-

енному специалисту, в которых учтено, что самоконтроль – один из факторов про-

фессиональной деятельности офицера, а с другой стороны, должно поддерживать 

индивидуализацию и вариативность как тенденции инновационного развития про-

фессионального образования. На уровне целеполагания в отношении личности со-

держание целевого блока будут образовывать индивидуальные цели профессио-

нального развития будущего военного специалиста в образовательном процессе во-

енного вуза, его планы и намерения, для осуществления которых самоконтроль яв-

ляется средством, а готовность к самоконтролю – необходимым потенциалом. Так, 

мы различаем задачи самоконтроля при внутренней ориентировке будущего воен-
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ного инженера на научно-исследовательскую и инженерно-конструкторскую дея-

тельность, предусматривающей максимальную самостоятельность и инициатив-

ность уже на этапе профессионального военного образования. Другой пример – по-

вышенное внимание и интерес курсанта к авто- и танкотехническому обеспечению 

войск, для которого и цели, и инструменты самоконтроля учебно-профессиональ-

ной деятельности будут иными. Оговоримся, что уже в самом начале обучения, ин-

дивидуальные цели профессионального развития могут и должны носить характер 

научного и рассчитанного педагогического прогноза [50]. 

Так как на другом уровне речь идет об организации педагогической системы 

формирования готовности курсантов к самоконтролю учебно-профессиональной 

деятельности, то здесь сущность целевого блока модели легче всего раскрывать че-

рез те изменения, которые должны быть сделаны при постановке и принятии новой, 

дополнительной цели образовательного процесса военного вуза. 

Содержательная характеристика целевого блока на уровне организации си-

стемы определяется через подсистемы, подлежащие изменению и дополнению: 

 нормативные документы по организации образовательного процесса воен-

ного вуза. Нормативное поле организации образовательного процесса военного 

вуза выстроено достаточно жестко, а любой выход за его рамки делает практиче-

ские изменения невозможными. В силу этого постановка новой цели требует нор-

мотворческой деятельности, которую более подробно охарактеризуем в экспери-

ментальной части исследования; 

 система аттестации выпускников военного вуза. Включая ее в содержание 

целевого блока, мы исходим из того, что целый ряд противоречий, определяющих 

проблему данного исследования, связан с недостаточным вниманием к готовности 

к самоконтролю как профессионально важному качеству выпускника. Кроме того, 

с изменением системы аттестации может быть связана и функция стимулирования 

курсантов к осуществлению самоконтроля учебно-профессиональной деятельно-

сти; 
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 система оценки качества управления образовательным процессом воен-

ного вуза. Учитывая тенденции развития профессиональной подготовки современ-

ного офицера, организация самоконтроля учебно-профессиональной деятельности 

является одной из ключевых функций военного вуза, которая должна учитываться 

и оцениваться в процессе управления. 

Целевой блок опосредует влияние на организацию самоконтроля учебно-

профессиональной деятельности ряда внешних факторов, определяющих потреб-

ность в этой системе и ее исходные параметры: 

 ФГОС ВО, определяющий самостоятельность как атрибут профессиональ-

ной подготовки в современных условиях. Косвенно ФГОС ВО включает готовность 

к самоконтролю в ряд общепрофессиональных и специальных профессиональных 

компетенций, что становится очевидным в процессе методической разработки са-

мих компетенций; 

 квалификационных требований к военному специалисту, вводящих в ряд 

профессионально важных качеств самостоятельность, готовность и стремление к 

самообразованию и самостоятельному профессиональному развитию, готовность к 

профессиональной рефлексии, самоконтролю и самоанализу; 

 тенденции информатизации профессионального военного образования, су-

щественно расширяющие потенциальные возможности организации самоконтроля 

в условиях военного вуза за счет применения современных информационных тех-

нологий. По сути, перечисленные факторы образуют группу так называемых «вхо-

дящих» внешних связей системы, но, естественно, не исчерпывают ее состав. 

Целевой блок, являясь системообразующим, связан внутрисистемными свя-

зями со всеми остальными блоками, определяя их функции и содержание. Однако 

в логике организации самоконтроля следующим блоком модели можно назвать де-

ятельностно-содержательный, выполняющий собственно функцию организации.  

Функция организации в сложных системах в большей степени описана в тео-

риях управления, чем в педагогических теориях. Следуя положениям из работ 

В. Н. Буркова, Б. В. Данеева и А. К. Еналеева [37], Д. А. Новикова [138] и др., мы 
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отмечаем, что функция организации заключается в формировании, поддержании и 

развитии определенной материальной организационной структуры, отвечающей 

поставленной цели. При этом под самим понятием «организационная структура» 

понимают состав, соподчиненность, взаимодействие и распределение работ по под-

разделениям и органам управления, между которыми устанавливаются определен-

ные отношения по поводу реализации властных полномочий, потоков команд и ин-

формации, организационные механизмы и т. д. Организацию образовательного 

процесса в ряде случаев представляют через организационные элементы (модули, 

блоки и т. д.), которые объединяют организационные структуры и организацион-

ные механизмы в единые комплексы вокруг собственно учебной деятельности [73]. 

Организационные модули в образовательном процессе, как их охарактеризовали в 

своих исследованиях Ю. Ю. Ковалева [91], М. Б. Лебедева [109], В. В. Шоган [210] 

и другие авторы, являются логически завершенными, самостоятельными, заменяе-

мыми целостными структурами образовательного процесса, направленными на ре-

шение конкретной учебно-профессиональной задачи, например, на формирование 

определенной профессиональной компетенции. В отличие от учебной дисциплины 

или курса организационный модуль может быть нацелен на решение задачи, не свя-

занной напрямую с основной образовательной программой, например, на форми-

рование сложной интегративной компетенции, профессионального качества или 

способности. Организационные модули, как правило, междисциплинарны. 

В ряде эмпирических исследований (Л. Н. Бородина [32], Ю. В. Дулепова 

[64], М. В. Крылов [100] и др.), доказывается, что модули являются эффективной 

формой педагогических преобразований в условиях образовательного процесса во-

енного вуза. Опираясь на полученные авторами результаты, можно выделить неко-

торые характеристики, определяющие предпочтение модульной организации экс-

периментальной педагогической деятельности и экспериментального педагогиче-

ского содержания: 

 четко определенные рамки (по времени, содержанию, привлекаемым ре-

сурсам и необходимым педагогическим взаимодействиям), позволяющие «встраи-

вать» модули в образовательный процесс; 
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 возможность проверки на противоречивость другим составляющим и рис-

ков снижения общей эффективности образовательного процесса военного вуза; 

 управляемость, возможность контроля и коррекции; 

 потенциальная возможность объединения ресурсов обучения и воспита-

ния, учебных дисциплин, воспитательной работы и повседневной военно-профес-

сиональной деятельности курсанта для достижения поставленной цели. 

Таким образом, деятельностно-содержательный блок в модели педагогиче-

ской системы формирования готовности курсантов военного вуза к самоконтролю 

учебно-профессиональной деятельности по своей сути представляет совокупность 

организационных структур и механизмов, содержания обучающей, воспитываю-

щей и мотивирующей педагогической деятельности, необходимой для достижения 

цели системы. Его содержание образуют такие организационные элементы (блоки, 

модули), как: 

 интерактивный курс обучения самоконтролю; 

 должностная подготовка командиров и преподавателей (методические за-

нятия); 

 учебные задачи на осуществление самоконтроля учебно-профессиональ-

ной деятельности (в учебных дисциплинах, курсах по выбору, программах допол-

нительного образования); 

 самостоятельная подготовка курсантов (блоки самоконтроля, тренировки 

и упражнения). 

Поскольку деятельностно-содержательный блок более остальных характери-

зует содержание формирующей опытно-экспериментальной работы, мы вернемся 

к его подробному описанию в параграфе 2.2; пока же определим назначение и об-

щие характеристики перечисленных выше модулей. 

Интерактивный курс обучения самоконтролю учебно-профессиональной де-

ятельности связан с построением на основе информационных технологий частично 

автоматизированной учебной среды, расположенный в локальных информацион-
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ных ресурсах военного вуза и обеспечивающий формирование у курсантов началь-

ных знаний, умений и навыков самоконтроля учебно-профессиональной деятель-

ности в интерактивном взаимодействии с учебной программой, а при необходимо-

сти с преподавателем, на основе принципа самостоятельной организации обучения, 

индивидуальных маршрутов и нарастающей сложности учебно-профессиональных 

задач. Интерактивный курс открыт для работы курсанта в процессе всего обучения 

в военном вузе при условии обязательного «прохождения» программного мини-

мума в начале обучения. 

Методические занятия в рамках должностной подготовки командиров и пре-

подавателей представляют собой программу по отдельной методической теме, 

осваивая которую командир и преподаватель готовятся к организации само-

контроля, поддержке профессиональной рефлексии курсантов, управлению про-

цессом самоконтроля в объеме своей должности. 

Учебно-профессиональные задачи на осуществление самоконтроля – это за-

дачи в рефлексивной части учебных дисциплин, включенные в учебно-методиче-

ские комплексы дисциплин и позволяющие курсанту самому оценить уровень до-

стижения результата. Учебно-профессиональная задача на осуществление само-

контроля рассматривается нами как обязательная часть организации учебно-про-

фессиональной деятельности курсанта в рамках каждой учебной дисциплины. При-

оритетным средством ее решения мы считаем информационные технологии. 

Самостоятельная подготовка курсантов (рефлексивные блоки, тренировки и 

упражнения) – это ключевая форма учебно-профессиональной деятельности кур-

сантов, в ходе которой они могут самостоятельно на основе предложенных оценоч-

ных средств оценить уровень сформированности сложных междисциплинарных 

профессиональных компетенций. 

Формирование готовности курсантов к самоконтролю учебно-профессио-

нальной деятельности, как мы считаем, потребует от педагогического коллектива 

военного вуза объемной методической работы. Такая задача все чаще признается 

частью учебно-методической работы в военном вузе [13; 159; 211]. В связи с этим 
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мы включили в модель педагогической системы формирования готовности курсан-

тов к самоконтролю учебно-профессиональной деятельности инструментально-

методический блок, обеспечивающий реализацию функции методического обеспе-

чения.  

Инструментально-методический блок объединяет методические разработки 

в области методов и средств самоконтроля применительно к основной образова-

тельной программе, реализуемой в военном вузе. Его основное содержание обра-

зуют: 

 результаты освоения основной образовательной программы; 

 паспорта профессиональных компетенций (уровни и показатели); 

 результативные блоки (в учебных дисциплинах, курсах по выбору, в про-

граммах дополнительного образования); 

 фонд оценочных средств самоконтроля (тесты, интерактивные задания, ре-

флексивные карты). 

Результаты освоения основной образовательной программы – это сложные, 

интегративные результаты, объединяющие в себе целый ряд профессиональных 

компетенций и обеспечивающие будущему офицеру возможность действовать в 

определенной области профессиональных задач. Такие результаты относятся не 

только к обучению и воспитанию, а в целом к профессиональной подготовке буду-

щего офицера, его становлению как субъекта воинского труда. Курсант не может 

осмыслить полностью самостоятельно свой процесс профессионального становле-

ния, а в основной образовательной программе результаты обучения и воспитания 

не разрабатываются на уровне выше компетенций. Вместе с тем, самоконтроль до-

стижения комплексных результатов требует профессиональной рефлексии на ос-

нове сравнения себя и последовательной системы эталонов, рассчитанной на каж-

дый этап профессионального становления субъекта военно-профессиональной де-

ятельности: 

 на младших курсах – готовность к управлению отделением, группой, эки-

пажем, расчетом и т. д.; 
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 на третьем и четвертом курсах – к управлению подразделениями в объеме 

должностного предназначения; 

 на пятом курсе – в объеме вышестоящей должности. 

Методическая разработка результатов освоения основной образовательной 

программы может являться предметом деятельности учебно-методических объеди-

нений или специальных учебно-методических комиссий, в ходе которой они при-

обретут достаточно четкий и понятный курсанту вид, критерии, показатели и ме-

тоды оценки, широкий диапазон вариативных оценок и т. д. Основанная на ком-

плексных результатах освоения основной образовательной программы профессио-

нальная рефлексия, на наш взгляд, должна «встраиваться» в наиболее реальные 

формы учебно-профессиональной деятельности: тактические учения и полевые 

сборы, войсковую и заводскую практики, стажировку. Отметим, что это едва ли не 

самая трудная часть организации самоконтроля. 

Более понятной и давно ведущейся в военных вузах методической работой 

является разработка паспортов профессиональных компетенций – наиболее рас-

пространенная форма объяснения и расшифровки результатов обучения и воспита-

ния в полном соответствии с ФГОС. Включение этого компонента в инструмен-

тально-методический блок модели означает то, что в сложившейся практике пас-

порта компетенций должны отвечать дополнительным требованиям, обеспечиваю-

щим объективный самоконтроль. Эти требования заключаются в: 

 уровневой дифференциации и широкой вариативности интерпретации 

оценки; 

 разветвленной системе критериев и показателей, каждый из которых дол-

жен быть снабжен самостоятельным способом самооценки, преимущественно на 

основе информационных технологий; 

 понятной курсанту качественной и количественной характеристике уров-

ней сформированности компетенций; 

 логически выстроенной программе формирования профессиональных ком-

петенций в логике образовательного процесса военного вуза. 
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Поскольку самоконтроль в настоящей модели признается неотъемлемой ча-

стью освоения любой учебной дисциплины, в процессе методической работы сле-

дует сформировать понятные и поддающиеся самостоятельной проверке результа-

тивные блоки, включающие те компоненты компетенций, которые формируются в 

данной дисциплине. Предполагаем, что такие блоки вполне могут быть представ-

лены традиционными дидактическими единицами: знаниями, умениями и навы-

ками. 

Наконец довольно сложной и объемной частью конструирования педагоги-

ческой системы формирования готовности курсантов к самоконтролю учебно-про-

фессиональной деятельности в образовательном процессе военного вуза является 

разработка фонда оценочных средств, в которой мы могли бы выделить две орга-

низационные проблемы: 

 готовность преподавателей к методической разработке оценочных средств 

(тестов, интерактивных заданий, упражнений и т. д.) в таком виде, в котором они 

точно соответствуют разноуровневым результатам профессиональной подготовки 

будущих офицеров. Анализ исследований С. А. Бычик [38], И. В. Прохоровой [165] 

и других авторов позволяет считать, что это едва ли не самая сложная задача при 

построении профессионального образования на основе компетентностного под-

хода; 

 готовность командиров и преподавателей максимально использовать воз-

можности информационных технологий при формировании фонда оценочных 

средств. Данная проблема поднималась в исследованиях М. П. Лапчика [106], 

Д. Е. Прокудина [162] и др., доказывающих, что ее решение связано с формирова-

нием группы специальных профессиональных педагогических компетенций, ин-

формационной культуры, а также с мотивацией педагогов к информатизации обра-

зовательного процесса. 

Накопленный в педагогической науке и практике опыт инноваций демон-

стрирует значение мотивации педагогической и учебно-профессиональной дея-

тельности как фактора эффективности инновационной деятельности. В связи с 
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этим в модели нами выделен мотивационно-стимулирующий блок, через который 

реализуются функции мотивации и стимулирования основных субъектов само-

контроля: курсантов, командиров и преподавателей военного вуза. 

Функция мотивации заключается в создании условий, при которых у субъ-

екта возникают внутренние динамические побуждения к осуществлению само-

контроля в процессе профессионального развития (курсанты), к организации само-

контроля (командиры и преподаватели). Стимулирование как функция само-

контроля учебно-профессиональной деятельности заключается в организации по-

стоянно действующих условий профессиональной деятельности, активизирующих 

самостоятельность курсанта в профессиональном развитии и способствующих мо-

тивации командно-педагогического состава в организации и управлении само-

контролем. В ряде исследований, например, у Е. Ю. Гирфановой [51], А. М. Калу-

гиной [83], Г. М. Мухамядияровой [132] и других авторов, мы находим практиче-

ские рекомендации, которыми можно руководствоваться при стимулировании 

учебно-профессиональной деятельности в различных ее формах в образовательном 

процессе военного вуза, на основании которых мы расширяем представления о со-

держании мотивационно-стимулирующего блока в модели педагогической си-

стемы формирования готовности курсантов к самоконтролю учебно-профессио-

нальной деятельности в образовательном процессе военного вуза. 

Содержательными единицами мотивационно-стимулирующего блока мы 

считаем разовые, периодические или систематические взаимодействия субъектов 

управления образовательным процессом военного вуза с субъектами само-

контроля, имеющие психолого-педагогический, организационный или матери-

ально-экономический характер. В состав мотивационно-стимулирующего блока 

нами включены: 

 мероприятия по развитию самостоятельности и активности курсантов (в 

системе воспитательной работы, в повседневной жизни, а также в учебно-профес-

сиональной деятельности); 

 актуализирующие блоки в структуре учебных занятий; 
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 систему поощрений и взысканий в дисциплинарной практике курсантских 

подразделений; 

 балльно-рейтинговую систему оценки результатов учебно-профессиональ-

ной деятельности курсантов военного вуза. 

Обратимся к их более подробной характеристике. 

Самостоятельность и активность как профессионально важные качества лич-

ности офицера давно признаны военной наукой и являются объектом целенаправ-

ленного развития в образовательном процессе военного вуза. Самостоятельность 

субъекта учебно-профессиональной деятельности, как ее определили И. А. Гурина 

[58], А. П. Огаркова [144], И. Р. Сташкевич [185] и др., представляется нам каче-

ством личности, проявляющимся в инициативном поиске и осуществлении само-

стоятельных способов овладения содержанием учебно-профессиональной деятель-

ности и профессионального саморазвития. Это качество не только отражает отно-

шение субъекта к процессу профессионального развития, но и в значительной сте-

пени определяется его активностью.  

Активность как качество личности в психологических исследованиях 

(А. Г. Асмолов [15], А. В. Петровский [153], С. Л. Рубинштейн [171] и пр.) тракту-

ется как одна из ключевых характеристик, связывающая деятельность с внешними 

требованиями к личности, как «…характеристика взаимодействия систем или яв-

лений, раскрывающая их способность к самодвижению, самоизменению и самораз-

витию» [85, с. 103]. 

Традиционно наибольшую смысловую и содержательную нагрузку в разви-

тии личности будущего офицера несет воспитательная работа, представляющая со-

бой «комплекс информационно-пропагандистских, индивидуально-психологиче-

ских, правовых, социально-экономических, морально-этических, культурно-досу-

говых, спортивно-массовых и иных мероприятий, осуществляемых командирами 

(начальниками), штабами, органами воспитательной работы и направленных на 

формирование у военнослужащих необходимых морально-боевых качеств» [44, с. 

39]. Воспитательная работа в военном вузе сегодня максимально интегрирована 
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как в учебную деятельность, так и во все остальные составляющие учебно-профес-

сиональной деятельности курсанта, с ее помощью могут ставиться и решаться 

сложные, комплексные задачи развития личности будущего офицера. При этом, 

если речь идет о развитии самостоятельности и активности будущих офицеров, то 

в модель могут быть включены специальные мероприятия, направленные на разви-

тие данных качеств, отдельные воспитательные задачи в рамках иных мероприя-

тий, индивидуальные воспитательные воздействия и др. Развитие самостоятельно-

сти и активности в образовательном процессе – это задача организации учебно-

профессиональной деятельности таким образом, чтобы активность и самостоятель-

ность обучающихся становились ее принципом.  

В структуре учебных занятий задаче поддержания мотивации самоконтроля 

могут отвечать специальные блоки, актуализирующие самоконтроль при освоении 

конкретного содержания. Как правило, актуализация самоконтроля оказывается 

наиболее эффективной во введении и в заключительной части занятия при условии, 

что: 

 курсант четко осознает место осваиваемого содержания в структуре про-

фессиональной деятельности, правильно оценивает его важность и взаимосвязь с 

другим материалом; 

 курсант обучен способам и приемам самоконтроля учебно-профессиональ-

ной деятельности в отношении конкретного учебного материала, обладает необхо-

димым опытом самоконтроля и психолого-педагогической поддержкой со стороны 

преподавателя. Следует отметить, что с повышением роли самоконтроля как задачи 

образовательного процесса разработка и внедрение актуализирующих модулей в 

каждое учебное занятие становится предметом методической работы и обязанно-

стью преподавателя. 

В модели педагогической системы формирования готовности курсантов к са-

моконтролю учебно-профессиональной деятельности в образовательном процессе 

военного вуза учтено, что традиционно стимулирующим воздействием обладает 

дисциплинарная практика подразделений. В том случае, если система поощрений 



78 

 

и взысканий учитывает результаты и стремление курсантов к осуществлению са-

моконтроля, она становится компонентом организации самоконтроля. 

Наконец, при решении задач формирования готовности курсантов к само-

контролю учебно-профессиональной деятельности может быть использована 

балльно-рейтинговая система оценки результатов учебно-профессиональной дея-

тельности, которая в работах Т. С. Куликовой [102], И. В. Логинова [114], 

А. В. Столярова [186] и других авторов рассматривается как одно из самых эффек-

тивных управленческих средств активизации самостоятельности в профессиональ-

ной подготовке курсантов военного вуза. В мотивационно-стимулирующий блок 

модели балльно-рейтинговая система оценки результатов учебно-профессиональ-

ной деятельности курсантов военного вуза может быть включена при условии, что 

она будет содержать определенные показатели оценки, связанные с уровнем само-

контроля. 

Функцию всестороннего ресурсного обеспечения формирования готовности 

курсантов к самоконтролю учебно-профессиональной деятельности как педагоги-

ческой системы выполняют элементы ресурсно-обеспечивающего блока модели. 

Включая специальный блок модели, охватывающий необходимые для ее реализа-

ции ресурсы, мы исходили из требований довольно распространенного в педаго-

гике ресурсного подхода (В. М. Лизинский [111], И. А. Маврина, М. В. Колесни-

кова [117], Н. П. Пищулин, В. М. Ананищев [155] и др.). Разрабатываемый как аль-

тернатива адаптивному подходу в планировании и организации педагогических си-

стем ресурсный подход устанавливает необходимость не приспособления, а учета, 

накопления и использования уникальных ресурсов, необходимых для устойчивого 

успеха и развития процесса (явления). Отметим, что для педагогической системы 

формирования готовности курсантов к самоконтролю учебно-профессиональной 

деятельности в образовательном процессе военного вуза могут быть использованы 

далеко не только вновь создаваемые ресурсы, на нужды данной системы в резуль-

тате внедрения модели, как мы считаем, могут быть перенацелены ресурсы, создан-

ные в военном вузе достаточно давно. Содержание ресурсно-обеспечивающего 
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блока модели образуют ресурсы различной природы, необходимые для организа-

ции самоконтроля, поддержания его эффективности и развития как системы. К их 

числу отнесены следующие виды ресурсов. 

Информационные ресурсы военного вуза. В связи с тем, что это одна из 

наиболее динамично развивающихся сфер обеспечения образовательного процесса 

военного вуза, информационные ресурсы – среда, технологии, программно-аппа-

ратные средства – являются объектом многих отдельных исследований. Мы не ста-

вим перед собой задачи их подробного описания, а потому сошлемся на работы 

А. И. Бурдилова [36], А. В. Кутузова [104], С. С. Новиковой [139], С. И. Орлова 

[148] и других ученых, подробно характеризующих тенденции развития информа-

ционных ресурсов военного вуза. Вместо этого, определим основные проблемы, 

без решения которых их использование в педагогической системе формирования 

готовности курсантов к самоконтролю учебно-профессиональной деятельности не 

может быть полностью эффективным: 

 организация защиты и режима использования информации по уровню ее 

секретности и допуску субъектов самоконтроля; 

 развитие локальных ресурсов и одновременное привлечение внешних ин-

формационных ресурсов для организации образовательного процесса; 

 повышение информационной компетентности и информационной куль-

туры субъектов образовательного процесса.  

Системы обеспечения информационной безопасности. Не останавливаясь на 

установленном режиме работы с секретной информацией (является государствен-

ной тайной), подчеркнем, что в вузах защите подлежат группы «…различных дан-

ных, связанных не только с обеспечением учебного процесса, но и с научно-иссле-

довательскими и проектно-конструкторскими разработками, персональные данные 

студентов и сотрудников, служебная, коммерческая и иная конфиденциальная ин-

формация» [163, с. 18]. Создание системы обеспечения информационной безопас-

ности в ходе самоконтроля на основе информационных технологий потребует: 
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 наличия концепции, пакета руководящих документов и инструкций, разра-

ботанной иерархии информации, системы допусков и разрешений; 

 реализации различных программ, мероприятий и процедур защиты инфор-

мации; 

 обслуживания и проверки программно-аппаратных средств самоконтроля; 

 наличия специальных технических средств и специалистов защиты инфор-

мации и других действий. 

Кадровые ресурсы. Кадровые ресурсы объединяют субъектов системы, необ-

ходимым образом подготовленных для решения задач формирования готовности 

курсантов к самоконтролю учебно-профессиональной деятельности на основе со-

временных информационных технологий. Прежде всего, речь идет о самих курсан-

тах, которые для этого должны быть подготовлены как к профессиональной ре-

флексии, так и к использованию в самостоятельном профессиональном развитии 

информационных технологий. Затем выделим категорию педагогов военного вуза, 

приобретающих в системе самоконтроля новые роли: тьютора, академического 

консультанта и специалиста по психолого-педагогическому сопровождению само-

контроля. Наконец, важными субъектами самоконтроля являются командиры кур-

сантских подразделений, выступающие организаторами процесса. 

Материальные ресурсы. К этому виду ресурсов относятся сами компьютеры, 

средства коммуникации и программно-аппаратные средства, необходимые для ор-

ганизации самоконтроля на основе современных информационных технологий. 

Мы уверены и надеемся подтвердить в процессе эксперимента тот факт, что воен-

ный вуз вполне может его обеспечить. 

Временные ресурсы. Это та часть учебного времени, которая должна быть 

выделена в образовательном процессе для организации самоконтроля. Отметим, 

что в каждой учебной дисциплине она будет отличаться. 

Формирование готовности курсантов к самоконтролю учебно-профессио-

нальной деятельности в образовательном процессе военного вуза представляется 

нам закономерным и целенаправленным процессом изменения качеств и состояний 
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личности, личностных образований в результате педагогических взаимодействий 

субъектов образовательного процесса военного вуза. Этот процесс должен быть 

планомерным, в силу чего нами выделены его этапы (мотивации и ориентировки, 

обучения, сопровождения, самостоятельности), отличающиеся уровнем самостоя-

тельности курсанта и характером основных педагогических взаимодействий; дан-

ные этапы были рассмотрены нами в параграфе 1.1. Логику процесса формирова-

ния готовности курсантов военного вуза к самоконтролю отражает процессуальный 

компонент модели.  

Завершающим блоком модели педагогической системы формирования готов-

ности курсантов военного вуза к самоконтролю в образовательном процессе воен-

ного вуза является контрольно-оценочный блок, который необходим для актуали-

зации самоконтроля в процессе профессионального развития будущего офицера и 

выполняет в модели функцию контроля и коррекции.  

Подробно показатели, инструменты оценки, измерительные линейки, спо-

собы интерпретации данных и прочее будут охарактеризованы в параграфе 2.3, 

пока же остановимся на описании критериев оценки уровня готовности курсантов 

к самоконтролю учебно-профессиональной деятельности. При выборе критериев 

мы ориентировались на эффективность самоконтроля, позволяющую оценить про-

явления готовности к нему непосредственно в деятельности. Эффективность по 

сути является относительной характеристикой, отражающей «…результативность 

процесса, операции, проекта, определяемую как отношение эффекта, результата к 

затратам, расходам, обусловившим, обеспечившим его получение» [167, с. 183]. 

Учитывая, что в отношении каждого курсанта затрачиваемые образовательные ре-

сурсы являются едиными, эффективность самоконтроля можно считать характери-

стикой, напрямую отражающей успешность педагогической системы формирова-

ния готовности курсантов к самоконтролю учебно-профессиональной деятельно-

сти, опосредованной личностью. Эффективность самоконтроля отражает такое со-

стояние готовности курсанта к самоконтролю, при котором он самостоятельно ана-

лизирует и корректирует процесс освоения профессиональных компетенций ФГОС 
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ВО, а также реализацию индивидуальных планов и программ развития, а самокон-

троль воспринимается им как значимая и неотъемлемая часть профессионального 

развития. 

Ориентируясь на структуру готовности курсантов военного вуза к само-

контролю учебно-профессиональной деятельности (рисунок 1, параграф 1.1), мы 

выделили следующие критерии оценки уровня готовности: качество знаний и пред-

ставлений (оценка сформированности когнитивно-познавательного компонента го-

товности), эффективность решения задач самоконтроля (оценка сформированности 

организационно-деятельностного компонента), направленность на самоконтроль 

(оценка сформированности мотивационно-волевого компонента). 

Осмысление возможного диапазона отличий в сформированности готовно-

сти курсантов к самоконтролю учебно-профессиональной деятельности привело к 

выделению трех уровней ее развития: 

 допустимого, при котором с помощью самоконтроля обеспечивается реше-

ние актуальных для курсанта учебно-профессиональных задач в логике образова-

тельного процесса военного вуза, однако курсант способен осуществлять его ис-

ключительно под внешним управлением; 

 базового, при котором самоконтроль является потребностью и активно ис-

пользуемым способом управления учебно-профессиональной деятельностью и 

профессиональным развитием, причем курсант достигает самостоятельности в осу-

ществлении самоконтроля; 

 продвинутого, при котором курсант использует самоконтроль творчески, 

сам формирует методологию самоконтроля, прежде всего, с использованием по-

тенциала информационных технологий. 

Контрольно-оценочный блок опосредует результаты самоконтроля и отра-

жает их во внешних связях модели, к которым мы относим: 

 индивидуальные программы профессиональной подготовки будущих офи-

церов, основанные на осознании их индивидуальных результатов и сознательном 

выборе дополнительного учебного содержания; 



83 

 

 процедуры аттестации выпускников, предусматривающие оценку самосто-

ятельности и активности в овладении профессиональным мастерством. 

Описание модели педагогической системы формирования готовности кур-

сантов военного вуза к самоконтролю учебно-профессиональной деятельности сле-

дует завершить характеристикой условий, при которых данная система будет ре-

зультативной. Эти условия определяются как закономерностями и механизмами 

профессионального становления личности в военно-педагогическом процессе, так 

и особенностями самого военно-педагогического процесса. Поиск таких условий 

связан с анализом педагогического опыта организации самоконтроля, эмпириче-

ских материалов, представленных в исследованиях А. А. Евдокимова [65], 

С. В. Литовкиной [113], М. В. Мурашко [131], Ю. В. Попандопуло [159], Н. В. Съе-

диной [188] и др.  

Обобщая авторские позиции, мы выделили следующие условия результатив-

ности педагогической системы формирования готовности курсантов к само-

контролю учебно-профессиональной деятельности в образовательном процессе 

военного вуза: 

 усиление субъектной позиции курсанта. Выполнение данного условия 

определяется педагогическим мастерством преподавателей и командиров, выра-

женным субъектно-деятельностным характером профессиональной подготовки бу-

дущих офицеров, профессиональной средой, в которой самоконтроль становится 

обязательным условием, педагогической поддержкой [65]; 

 актуализацию самоконтроля и развитие мотивации самоконтроля. Реали-

зация данного условия возможна за счет осознания курсантами значимости само-

контроля в профессиональном развитии и профессиональной самореализации, ор-

ганизации взаимоконтроля и частичной замены форм контроля на самоконтроль 

[188]; 

 обучение самоконтролю и развитие курсанта как субъекта рефлексии. 

Условие будет выполнено, если формы и методы самоконтроля вводятся в прак-
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тику образовательного процесса тогда, когда к их использованию готовы сами кур-

санты, а в содержание образования включено дополнительное содержание, обеспе-

чивающее формирование умений и навыков самоконтроля [159]; 

 повышение уровня самостоятельности курсантов в учебно-профессио-

нальной деятельности. Это условие требует переориентации образовательной си-

стемы военного вуза, в которой развитие самостоятельности будущего офицера 

становится и условием, и результатом образовательного процесса. Собственно, за-

каз на военного специалиста должен учесть самостоятельность, как профессио-

нально важное качество [113; 159]. 

Таким образом, проведенный нами теоретический анализ показал, что метод 

моделирования позволяет перенести разработанные нами теоретические основы 

проблемы формирования готовности курсантов к самоконтролю учебно-професси-

ональной деятельности с использованием современных информационных техноло-

гий в практику. Представленная в данном параграфе структурно-функциональная 

модель педагогической системы формирования готовности курсантов к само-

контролю учебно-профессиональной деятельности, призванная выполнять де-

скриптивную, прогностическую и нормативную функции в образовательном про-

цессе военного вуза, требует экспериментальной проверки, описанию которой бу-

дет посвящена следующая глава исследования. 

 

Выводы по главе 1 

 

Анализ современных исследований позволяет выделить ряд тенденций раз-

вития профессиональной подготовки будущих офицеров Вооруженных Сил, прямо 

или косвенно актуализирующих проблему формирования готовности курсантов во-

енного вуза к самоконтролю учебно-профессиональной деятельности. К их числу 

нами отнесены: опора профессиональной подготовки на непрерывное профессио-

нальное образование в контексте всей профессиональной жизни офицера; расши-

рение формата профессиональной подготовки будущего офицера через выход за 

рамки освоения основной образовательной программы; развитие субъектности 
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курсанта как участника образовательного процесса, а также индивидуализация тра-

екторий профессиональной подготовки; информатизация профессионального во-

енного образования. 

С позиций ведущего для нашего исследования деятельностного подхода са-

моконтроль в структуре образовательного процесса военного вуза, находясь во взаимо-

связи с необходимым и достаточным составом других его элементов, обеспечивает появ-

ление системного свойства – опережающей, самоуправляемой и мотивированной профес-

сиональной готовности будущего офицера. Готовность курсантов к самоконтролю 

учебно-профессиональной деятельности выступает в роли профессиональной ком-

петенции, обеспечивающей мотивированный и объективный самоанализ, само-

оценку, планирование и прогнозирование, коррекцию формирования профессио-

нальной компетентности современного офицера. 

В структуру готовности курсантов военного вуза к самоконтролю учебно-

профессиональной деятельности входят когнитивно-познавательный, организаци-

онно-деятельностный и мотивационно-волевой компоненты. 

Формирование готовности курсантов к самоконтролю учебно-профессио-

нальной деятельности определяется как овладение ими умениями контролировать 

становление своей профессиональной компетентности, оценивать и управлять 

этим процессом, которое обеспечивается специальным образом организованной 

деятельностью самоконтроля в рамках образовательного процесса военного вуза.  

Процесс формирования готовности курсантов военного вуза к самоконтролю 

учебно-профессиональной деятельности проходит ряд этапов: 

 этап мотивации и ориентировки, в течение которого формируется общее 

представление о роли самоконтроля в овладении профессиональными компетенци-

ями образовательного стандарта, достижении индивидуальных целей профессио-

нального и личностного развития, формировании и признании профессионального 

мастерства на уровне притязаний, характерных для конкретной личности; личное 

отношение курсанта к самоконтролю, мотивация к этому виду деятельности; 
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 этап обучения, на котором формируется рефлексивная позиция курсанта, 

происходит овладение операциональным оснащением самоконтроля; 

 этап сопровождения, который предполагает формирование первичного 

опыта самоконтроля при поддержке со стороны командиров и педагогов; 

 этап самостоятельности, который предполагает обеспечение устойчивого 

владения умениями и навыками самоконтроля, развитие опыта самостоятельного 

осуществления самоконтроля учебно-профессиональной деятельности, в том числе 

при формировании индивидуальных образовательных траекторий в образователь-

ном процессе военного вуза и в последующей военно-профессиональной деятель-

ности. 

На основе анализа и обобщения характеристик информационных техноло-

гий, используемых в образовательном процессе, мы установили, что системному и 

целенаправленному формированию готовности курсантов к самоконтролю учебно-

профессиональной деятельности в образовательном процессе военного вуза спо-

собствует использование: 

 программных средств (информационные программные средства само-

контроля в составе учебно–методических комплексов учебных дисциплин; блоки 

самоконтроля в самостоятельных интерактивных курсах по выбору, факультативах 

в объеме курсов повышения квалификации; блоки самоконтроля в обучающих про-

граммных системах; программные средства самоконтроля в открытой информаци-

онной образовательной среде) и методы (тестирование, выполнение интерактив-

ных заданий, упражнения на компьютерных тренажерах) самоконтроля в составе 

обучающих информационных технологий; 

 специализированных информационных технологий самоконтроля (пер-

спективные программные средства – модули самоконтроля развития профессио-

нальных компетенций; интерактивные курсы обучения самоконтролю в образова-

тельном процессе военного вуза; методы профессиональной рефлексии с исполь-
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зованием интерактивных кейсов, электронных технологических карт профессио-

нальной самооценки и профессионального психологического самотестирования, 

электронных дневников профессионального развития); 

 средств самоконтроля в составе информационных технологий управления 

образовательным процессом (программные средства суммирования и учета резуль-

татов самоконтроля, интерактивные учебно-методические курсы для преподавате-

лей и командиров по организации самоконтроля; методы – создание электронного 

портфолио, методы учета самооценки при аттестации будущих офицеров). 

Разработанная нами на основе системного подхода структурно-функцио-

нальная модель педагогической системы формирования готовности курсантов к са-

моконтролю учебно-профессиональной деятельности в образовательном процессе 

военного вуза включает целевой (выполняет функцию целеполагания и прогнози-

рования развития самоконтроля в образовательном процессе военного вуза), моти-

вационно-стимулирующий (реализует функции мотивации и стимулирования ос-

новных субъектов самоконтроля), инструментально-методический (реализует 

функцию методического обеспечения), ресурсно-обеспечивающий (выполняет 

функцию всестороннего ресурсного обеспечения самоконтроля), деятельностно-

содержательный (выполняет функцию организации), процессуальный (реализует 

функцию распределения педагогических взаимодействий) и контрольно-оценоч-

ный (выполняет функцию контроля и коррекции) блоки. Структурный аспект мо-

дели, отражающий компоненты и связи образовательного процесса, вновь форми-

руемые или перенацеленные для обеспечения самоконтроля; ее функциональный 

аспект позволяет представить и спрогнозировать реализацию системы само-

контроля в реальных условиях. 

Условиями результативности педагогической системы формирования готов-

ности курсантов военного вуза к самоконтролю учебно-профессиональной дея-

тельности выступают: усиление субъектной позиции курсанта, актуализация само-

контроля и развитие мотивации самоконтроля; обучение самоконтролю и развитие 

курсанта как субъекта рефлексии; повышение уровня самостоятельности курсан-

тов в учебно-профессиональной деятельности. 
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Использование таких критериев, как качество знаний и представлений, эф-

фективность решения задач самоконтроля, направленность на самоконтроль, соот-

носимых со структурой готовности курсантов военного вуза к самоконтролю 

учебно-профессиональной деятельности, позволяет выявить уровень ее развития 

(допустимый, базовый, продвинутый). 
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ГЛАВА 2. Опытная проверка структурно-функциональной  

модели педагогической системы формирования готовности курсантов 

военного вуза к самоконтролю учебно-профессиональной деятельности 

 

2.1. Диагностическое исследование практики подготовки курсантов  

к самоконтролю учебно-профессиональной деятельности  

в образовательном процессе военного вуза 

 

Готовность офицера к самоконтролю является одним из личностных основа-

ний профессионализма военного специалиста, которое должно развиваться в про-

цессе обучения будущих офицеров в военном вузе. Практика подготовки курсантов 

к самоконтролю является относительно устойчивой, т. к. в этой области образова-

тельного процесса длительное время не происходило масштабных перемен, но, в 

то же время, как показало диагностическое исследование, довольно противоречи-

вой.  

Диагностическое исследование сложившейся практики подготовки курсан-

тов к самоконтролю учебно-профессиональной деятельности было проведено в 

2012-2013 гг. и включало исследовательские действия в военном вузе и в воинских 

частях, в которых проходят службу его выпускники, а именно: 

- контент-анализ документов ОАБИИ (ФГОС по направлению подготовки 

(специальности) 23.05.02 «Транспортные средства специального назначения», пас-

порта компетенций, приказы, отчеты кафедр и др.); 

- экспертную оценку специалистами ГАБТУ изменений в военно-профессио-

нальной деятельности специалиста авто- и танкотехнического обеспечения в совре-

менных условиях;  

- анализ отзывов на выпускников института 2012-2013 гг.;  

- беседы, целью которых была оценка выпускниками ОАБИИ процесса их 

профессионального становления;  
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- блиц-опрос выпускников ОАБИИ с целью оценки ими влияния образова-

тельного процесса военного вуза на формирование готовности будущего офицера 

к самоконтролю учебно-профессиональной деятельности;  

- опрос командиров и преподавателей ОАБИИ, работающих с курсантами 

старших курсов, с целью оценки уровня готовности курсантов к самоконтролю 

учебно-профессиональной деятельности; 

- индивидуальные беседы с командирами и преподавателями АОБИИ для вы-

явления их мнения относительно путей и возможностей повышения эффективно-

сти образовательного процесса ОАБИИ при формировании готовности курсантов 

к самоконтролю учебно-профессиональной деятельности.  

Базу опытно-экспериментальной работы на этапе диагностического исследо-

вания составляли Омский автобронетанковый инженерный институт (ОАБИИ), 

войсковые части 64818, 55026 (далее – войсковые части). В исследовании прини-

мали участие 37 офицеров, выпускников различных вузов Вооруженных Сил Рос-

сийской Федерации 2012–2013 гг., 214 курсантов ОАБИИ, 56 командиров и препо-

давателей ОАБИИ, 7 специалистов Главного автобронетанкового управления Во-

оруженных Сил Российской Федерации. 

Усложнение требований к личности офицера, к его профессионально важным 

качествам, к числу которых сегодня, безусловно, относится готовность самостоя-

тельно контролировать процесс профессионального развития и профессиональной 

деятельности, является актуальной тенденцией развития военного дела. Теоретиче-

ские исследования по проблеме самоконтроля как части профессиональной дея-

тельности офицера связывают готовность к нему с такими качествами, как само-

стоятельность, инициатива, решительность, ответственность и командирская воля. 

До недавнего времени перечисленные качества были обозначены только как черты 

идеального образа современного офицера, на формирование которых ориентиро-

вано воинское воспитание. ФГОС третьего поколения, которые в системе военного 

образования были введены в 2010 и 2017 гг., хотя и не выделяют готовность к са-
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моконтролю в отдельную компетенцию, определяют ряд профессиональных ком-

петенций, которые по своему содержанию могут быть связаны с этим интегратив-

ным качеством личности. 

Анализ положений ФГОС по направлению подготовки (специальности) 

23.05.02 «Транспортные средства специального назначения», а также разработан-

ных на их основе паспортов компетенций (всего 27 документов), дал возможность: 

 связать с готовностью офицера к самоконтролю 2 из 8 общекультурных 

компетенций, а косвенно, когда такая готовность определяет уровень освоения 

компетенции, еще 4; 

 определить, что готовность офицера к самоконтролю является определяю-

щей для освоения 7 из 16 профессиональных компетенций специалиста авто- и тан-

котехнического обеспечения, причем косвенно связать с ней еще 8 профессиональ-

ных компетенций; 

 установить, что в различных специализациях с готовностью к само-

контролю можно связать от 25% до 40% профессионально специализированных 

компетенций. 

В целом можно заключить, что с принятием ФГОС готовность офицера к са-

моконтролю приобретает характер объединяющей компетенции, что непременно 

должно вводить ее развитие в ряд целей образовательного процесса военного вуза, 

но, забегая несколько вперед, отметим, что пока этого не произошло. 

Непосредственным заказчиком подготовки специалиста авто- и танкотехни-

ческого обеспечения в ОАБИИ выступает Главное автобронетанковое управление 

Министерства обороны Российской Федерации (далее ГАБТУ), стандартизирую-

щее образовательный процесс, в том числе и через разработку квалификационных 

требований к офицеру-выпускнику военного вуза. Анализ мнения непосредствен-

ных разработчиков квалификационных требований давал, на наш взгляд, возмож-

ность прогнозировать внимание заказчика к формированию готовности офицера к 

самоконтролю в ближайшей перспективе. Прогнозирование проводилось с помо-
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щью экспертной оценки, которую осуществляли 7 специалистов ГАБТУ; им пред-

лагалось оценить изменения в военно-профессиональной деятельности специали-

ста авто- и танкотехнического обеспечения в современных условиях по пяти пара-

метрам. Оценка определялась в диапазоне от 0 до 10 баллов, где 0 баллов соответ-

ствовало мнение о том, что данная характеристика не будет востребована в военно-

профессиональной деятельности, а 10 баллам – мнение о том, что данная характе-

ристика становится атрибутом военно-профессиональной деятельности в перспек-

тиве. Особо при использовании метода экспертной оценки мы подчеркивали, что 

оценка должна быть обращена к перспективе развития Вооруженных Сил в про-

цессе их реформирования. В диаграмме на рисунке 4 приведены результаты диа-

гностики в виде среднего арифметического экспертных оценок. 

 

 

 

Рисунок 4 – Результаты экспертной оценки изменений в военно-профессио-

нальной деятельности специалиста авто- и танкотехнического обеспечения в со-

временных условиях, баллы 
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Принимая во внимание полученные данные, можно предположить, что спе-

циалист авто- и танкотехнического обеспечения все более становится самостоя-

тельным в принятии решений, в организации собственной профессиональной дея-

тельности и собственного профессионального развития. Самую высокую оценку (9 

баллов) получило суждение о возрастающей роли самообразования офицера в его 

профессиональной самореализации. Из комментариев экспертов становится по-

нятно, что, по их мнению, технологии и средства военно-профессиональной дея-

тельности будут обновляться настолько быстро (оценка 7,57 балла), что система 

повышения квалификации военного специалиста без непрерывного процесса само-

образования не справится с подготовкой офицеров необходимой квалификации. 

С результатами последних исследований в области военного дела согласу-

ются оценки возрастающей самостоятельности и автономности офицера тактиче-

ского звена на поле боя. Сегодня, по мнению избранных нами экспертов, уместно 

говорить о смене парадигмы военного дела, переходе от фронтальных боевых дей-

ствий с участием взаимодействующих крупных войсковых частей и соединений к 

действиям отдельных мобильных подразделений на широком театре военных дей-

ствий, в условиях автономности и самостоятельности. В такой ситуации контроль, 

который ранее служил основой войскового управления, неизбежно утратит свою 

эффективность даже при наличии современных средств связи и управления. 

На усиление автономности общевойсковых подразделений указывает и опыт 

боевых действий в Чеченской Республике и Южной Осетии. Обобщая оценки экс-

пертов, мы заключили, что готовность офицера к самоконтролю в русле современ-

ных тенденций развития военного дела относится к числу самых важных его про-

фессиональных качеств, а внимание к усилению подготовки к самоконтролю в об-

разовательном процессе военного вуза далеко не адекватно ее значению. 

В значительной степени возрастающее внимание к готовности офицера к са-

моконтролю подтверждают отзывы на выпускников ОАБИИ, представляющие со-

бой эффективную форму обратной связи военного вуза с практикой, обеспечиваю-

щую наиболее быструю реакцию на изменение заказа и внешнюю оценку качества 

профессиональной подготовки специалиста. 
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Готовность к самоконтролю, как следует из анализа отзывов на выпускников 

института 2012-2013 гг. (всего 116 документов), развита в необходимой степени 

далеко не у всех молодых офицеров (рисунок 5). В своем интегративном виде она 

редко отмечается командирами и начальниками выпускников, но проявления го-

товности в практической деятельности оцениваются достаточно часто. В частно-

сти, в отзывах можно выделить потребность выпускника во внешнем контроле, ко-

торая тем слабее, чем сильнее в процессе выполнения должностных обязанностей 

проявилась самостоятельность молодого офицера. 

 

 

 

Рисунок 5 – Результаты оценки самостоятельности молодых офицеров  

в отзывах о профессиональной деятельности, %  
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мы обнаружили, что там самостоятельность выпускника оценивалась только в по-

ловине случаев. 

Самостоятельность и инициативность как качества личности, проявляющи-

еся в военно-профессиональной деятельности выпускника, отмечаются в 19,8% от-

зывов. Эти качества присущи молодым офицерам, которые способны не только са-

мостоятельно решать профессиональные задачи, но и планировать собственное 

профессиональное развитие, оценивать результаты профессиональной деятельно-

сти, осуществлять профессиональную рефлексию. Данную категорию выпускни-

ков с точки зрения готовности к самоконтролю мы считаем наиболее успешной, 

однако число таких молодых офицеров относительно невысоко. 

Большая часть офицеров-выпускников военного вуза обладает относитель-

ной самостоятельностью, т. е. требует эпизодического контроля в профессиональ-

ной деятельности и внешнего управления профессиональным развитием. К этой 

группе можно отнести 35,3% наших респондентов. Как правило, самоконтроль при 

таком развитии самостоятельности не является потребностью личности и осу-

ществляется в случае необходимости. 

Наконец, значительная группа молодых офицеров (28,5%), судя по отзывам 

вышестоящих командиров, требует постоянного контроля своей деятельности, по 

крайней мере, в первое время службы. Эта характеристика ставит под сомнение как 

саму готовность самостоятельно управлять профессиональной деятельностью, так 

и профессиональную компетентность выпускника в целом. Добавим, что, на наш 

взгляд, большая доля выпускников, нуждающихся в контроле, – есть следствие си-

стемы постоянного и тотального контроля, которая до сих пор господствует в во-

енных вузах. Отметим, что данная проблема имеет давний и даже исторический 

характер.  

В полном объеме с проблемой организации самоконтроля выпускники стал-

киваются в первые годы службы в офицерской должности. Следует отметить, что 

это вообще наиболее проблемное время в профессиональном становлении офи-

цера, но необходимый переход от размеренной и подконтрольной, полностью ре-
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гламентированной жизнедеятельности курсанта к деятельности в условиях неопре-

деленности и изменчивости обстановки, необходимости самостоятельно организо-

вывать, контролировать, оценивать и корректировать профессиональную деятель-

ность, а кроме того, организовывать деятельность подчиненного подразделения. 

С 37 молодыми офицерами, охваченными диагностикой, мы проводили бе-

седы, целью которых была оценка процесса профессионального становления, его 

проблем и возникающих трудностей. Одним из вопросов, который задавался каж-

дому собеседнику, был вопрос о трудностях в профессиональной адаптации. Объ-

единив ответы в логические, сходные по смыслу группы, мы ранжировали их и 

смогли сделать ряд выводов относительно значения готовности к самоконтролю в 

профессиональной адаптации (таблица 2). Учтено, что респондентами были заяв-

лены, как правило, несколько вариантов ответа. 

Как выяснилось в процессе исследования, в числе прочих молодыми офице-

рами заявлены трудности, связанные с самоконтролем, в той или иной степени осу-

ществляемым во время обучения в военном вузе.  

Среди 15 групп ответов, получивших ведущие ранги, к этой категории с раз-

ной степенью приближения можно отнести 6 групп ответов. Самыми значимыми 

для молодых офицеров трудностями профессиональной адаптации оказались необ-

ходимость принимать самостоятельные решения и нести за них ответственность 

(27 ответов), а также планировать собственную профессиональную деятельность и 

профессиональное развитие (22 ответа). Относительно высокий ранг получила 

группа ответов, в которых отмечается наличие избыточного контроля со стороны 

командиров и начальников, и, как следствие, обусловленная ею негативная моти-

вация военной службы (20 ответов). 

Общим для наших собеседников является мнение о том, что режим и органи-

зация профессиональной деятельности в военном вузе и в воинской части сильно 

отличаются относительно самостоятельности субъекта. Так, в военном вузе кур-

сант постоянно находится под контролем командиров и начальников, подчиняется 

четко установленному и неизменному порядку жизнедеятельности. Развитие само-

стоятельности, основанной на готовности военного специалиста к самоконтролю, 
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не является приоритетом в воспитательной работе. Более того, в гораздо большей 

степени в военном вузе ценится подконтрольность курсанта, т. е. его способность 

отвечать сложившейся системе постоянного контроля.  

 

Таблица 2 – Трудности профессиональной адаптации молодых офицеров 

 

Ранг Компетенция 
Число 

выборов 

1 Необходимость воспитывать подчиненный личный состав 29 

2 Ответственность за подчиненных 27 

3 Принятие самостоятельных решений и ответственность за них 27 

4 
Планирование самостоятельной профессионально должностной 

подготовки и профессионального развития 
22 

5 Недостаточный профессиональный опыт 21 

6 
Управление профессиональной деятельностью в условиях не-

определенности 
20 

7 Избыточный контроль со стороны командиров и начальников 20 

8 Освоение новых областей профессиональной деятельности 19 

9 
Расхождение в собственной и внешней оценке результатов про-

фессиональной деятельности 
18 

10 Интенсивный режим служебной деятельности 18 

11 
Трудности в использовании информационных средств контроля 

и управления профессиональной деятельностью 
17 

12 Сложности в освоении вооружения и техники 15 

13 Организация контроля за подчиненными 11 

14 
Наличие негативной мотивации военной службы, основанной на 

внешнем контроле 
9 

15 Недостаток профессиональных знаний и умений 9 
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Этот факт сочетается с общим мнением тех же 37 выпускников, принимав-

ших участие в исследовании, выраженным в ходе блиц-опроса. Перед блиц-опро-

сом мы разъясняли респондентам наше понимание сущности, структуры и содер-

жания понятия готовности к самоконтролю учебно-профессиональной деятельно-

сти, установленное в данном исследовании. Опираясь на это понимание, респон-

дентам предлагалось оценить влияние образовательного процесса военного вуза на 

формирование готовности будущего офицера к самоконтролю учебно-профессио-

нальной деятельности, выбрав один из четырех предложенных ответов (рисунок 6). 

 

 

 

Рисунок 6 – Результаты оценки молодыми офицерами влияния 

образовательного процесса военного вуза на формирование готовности 

курсантов к самоконтролю учебно-профессиональной деятельности, %  

 

Те офицеры, которые выбрали первый вариант ответа (24,3%), уверены, что 

образовательный процесс ОАБИИ был построен таким образом, что готовность 

курсанта к самоконтролю учебно-профессиональной деятельности является его 

обязательным результатом. Однако, разъясняя свою позицию, респонденты данной 

группы характеризуют в основном не специальные педагогические взаимодействия 
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с курсантом, а влияние воспитывающей среды, военно-профессиональной деятель-

ности, которые часто требуют от субъекта самостоятельности. Кроме того, респон-

денты ссылаются на свой личный опыт, события, позволившие им успешно осу-

ществлять самоконтроль. 

Ближе к нашему исходному предположению оказались респонденты, вы-

бравшие второй вариант ответа (37,8%). Они уверены, что формирование готовно-

сти курсантов к самоконтролю учебно-профессиональной деятельности слабо за-

висит от образовательного процесса в его современной организации, является 

лично обусловленным процессом и отражает индивидуальный опыт военно-про-

фессиональной деятельности. Отметим, что к данной группе относится большин-

ство ответов. 

Заметна группа респондентов (29,8%), уверенных, что в нынешнем состоя-

нии образовательный процесс военного вуза препятствует формированию готовно-

сти курсантов к самоконтролю. Такая позиция обусловлена постоянным усилением 

контроля и признанием его основным условием эффективного управления образо-

вательным процессом. Вместе с тем, наши респонденты уверены, что она не явля-

ется справедливой и не соответствует профессиональной роли, предназначенной 

офицеру. 

Несмотря на возрастающее значение самоконтроля в военно-профессиональ-

ной деятельности современного офицера, подготовка курсантов к самоконтролю 

учебно-профессиональной деятельности в образовательном процессе военного 

вуза остается стихийной и не имеет необходимого педагогического внимания. Этот 

вывод мы сделали на основании анализа документов ОАБИИ, большая часть кото-

рых действует во всей системе военного образования. Анализу подвергались: 

 ФГОС подготовки специалиста; 

 Приказы Министерства обороны Российской Федерации, Главного автоб-

ронетанкового управления Министерства обороны Российской Федерации, началь-

ника Военной академии материально-технического обеспечения им. А.А. Хрулёва 

по организации образовательного процесса (всего 7 документов); 
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 положение ОАБИИ об организации системы воспитательной работы, при-

казы о ее совершенствовании и развитии (всего 11 документов); 

 планы воспитательной работы подразделений, отчеты по их выполнению 

(всего 17 документов); 

 отчеты кафедр и других учебно-методических и научно-методических объ-

единений в части решения воспитательных задач за 2012-2013 гг. (всего 14 доку-

ментов). 

Поскольку перечисленные документы имеют стилистическое и формальное 

сходство, для решения задач исследования мы применили метод контент-анализа, 

поставив перед собой задачу: оценить внимание к готовности курсантов к само-

контролю учебно-профессиональной деятельности через относительную частоту 

упоминаний тех содержательных единиц, которые по смыслу связаны с данной 

проблемой. Методика диагностики в данном случае предусматривала: 

 формирование матрицы контент-анализа. В качестве категорий анализа мы 

использовали условия результативности педагогической системы формирования 

готовности курсантов к самоконтролю учебно-профессиональной деятельности и 

факторы образовательного процесса (параграф 1.3); подкатегории – словосочета-

ния и выражения, через которые категории могут упоминаться в основном тексте; 

 формирование базы контент-анализа, загрузка документов, раскрывающих 

организацию образовательного процесса военного вуза с точки зрения подготовки 

курсантов к самоконтролю, разбиение на единицы контент-анализа (всего 211703 

ед.); 

 определение абсолютной и относительной частоты упоминаний с исполь-

зованием программы Контент-Анализ Про (версия 1.6) (таблица 3). 

Для сравнения в процессе контент-анализа мы использовали еще одну кате-

горию – «физическая подготовка курсанта», которая, как и готовность к само-

контролю, в последнее время актуализируется в образовательном процессе воен-

ного вуза через профессиональные компетенции и квалификационные требования 
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к специалисту авто- и танкотехнической службы. В сравнении с категориями, свя-

занными с готовностью к самоконтролю, относительная частота упоминаний кате-

гории «физическая подготовка курсанта» оказалась выше более чем в 10 раз. Из 

этого следует сделать вывод о том, что формирование готовности курсантов к са-

моконтролю учебно-профессиональной деятельности на данном этапе еще не 

оформилась как цель образовательного процесса военного вуза. 

 

Таблица 3 – Результаты контент-анализа 

 

Ранг Категория 
Частота упоминаний 

абсолютная относительная 

1 Усиление субъектной позиции курсанта в образо-

вательном процессе 
68 0,000321 

2 Информационные технологии самоконтроля 62 0,000293 

3 Актуализация проблемы формирования само-

контроля учебно-профессиональной деятельности 
52 0,000246 

4 Обучение самоконтролю учебно-профессиональ-

ной деятельности 
46 0,000217 

5 Самостоятельность курсанта в образовательном 

процессе 
42 0,000198 

6 Мотивация самоконтроля 30 0,000142 

7 Физическая подготовка 217 0,001025 

 

Суммируя полученные результаты диагностического исследования, можно 

утверждать, что в сложившейся практике существует противоречие между возрас-

тающей ролью готовности к самоконтролю в профессиональной компетентности 

офицера и недостаточным вниманием к ее целенаправленному формированию в 

образовательном процессе военного вуза. Это противоречие проявляется, прежде 

всего, в том, что готовность курсанта к самоконтролю учебно-профессиональной 
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деятельности развивается только стихийно, специальных же педагогических си-

стем, способствующих ее формированию, в сложившейся практике практически 

нет. 

Тем не менее, определенное влияние на формирование готовности курсантов 

к самоконтролю учебно-профессиональной деятельности в образовательном про-

цессе военного вуза все-таки оказывается, однако уже тот факт, что оно отсутствует 

в списке педагогических целей, противоречит ведущему для данного исследования 

системному подходу.  

Исследовать практику подготовки курсантов к самоконтролю учебно-про-

фессиональной деятельности в образовательном процессе военного вуза как педа-

гогическую систему, позволила диагностическая работа, респондентами в которой 

выступали командиры, преподаватели и курсанты ОАБИИ. Диагностикой были 

охвачены курсанты 3, 4 и 5 курсов, что позволяло нам рассмотреть процесс подго-

товки к самоконтролю учебно-профессиональной деятельности в динамике и ак-

центировать внимание на результате данного процесса.  

Первым обобщением диагностического исследования практики подготовки 

курсантов к самоконтролю учебно-профессиональной деятельности в образова-

тельном процессе военного вуза стал вывод о том, что проблема готовности кур-

сантов к самоконтролю учебно-профессиональной деятельности является доста-

точно актуализированной среди командного и профессорско-преподавательского 

состава ОАБИИ, имеет достаточную остроту и требует своего решения. Так, ре-

зультаты опроса 36 преподавателей, работающих с курсантами старших курсов, 

свидетельствуют о том, что уровень готовности курсантов к самоконтролю учебно-

профессиональной деятельности не в полной мере соответствует современным 

подходам к организации учебно-профессиональной деятельности курсантов и, 

прежде всего, самостоятельной работы. 

В ходе опроса преподаватели должны были оценить по 10-балльной шкале 

различные виды учебно-профессиональной деятельности курсантов, где оценка в 0 

баллов соответствовала характеристике «отсутствие готовности к самоконтролю 
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делает практически невозможной эффективную учебно-профессиональную дея-

тельность в данной форме», а оценка в 10 баллов – характеристике «готовность к 

самоконтролю гарантирует эффективную учебно-профессиональную деятель-

ность». Полученные ответы были обобщены и представлены на рисунке 7 – через 

среднее арифметическое оценок. 

Общий вывод на основе полученных результатов заключается в том, что 

оценки готовности курсантов к самоконтролю учебно-профессиональной деятель-

ности с точки зрения обеспечения эффективности различных видов учебно-профес-

сиональной деятельности находятся в диапазоне от 3,1 до 5,21 баллов. 

 

 

 

Рисунок 7 – Результаты оценки преподавателями уровня готовности  

курсантов к самоконтролю в различных видах учебно-профессиональной 

деятельности, балл 
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Наиболее критично оценена готовность курсантов к самоконтролю учебно-

профессиональной деятельности по отношению к запросам самостоятельной ра-

боты (3,21-3,35 балла) и самообразования (3,1 балла). Эти данные вызывают осо-

бенную тревогу на фоне двух глобальных тенденций развития высшего професси-

онального военного образования: актуализации самостоятельных форм освоения 

учебных программ и непрерывного самообразования военных специалистов с ши-

роким охватом областей науки и практики, смежных с авто- и танкотехническим 

обеспечением. 

Существующий уровень готовности курсантов к самоконтролю учебно-про-

фессиональной деятельности, по мнению респондентов, не полностью обеспечи-

вает наиболее сложные инновационные формы учебно-профессиональной деятель-

ности (3,2-3,75 балла), необходимые для их подготовки к таким областям профес-

сиональной деятельности, как: 

 научно-исследовательская деятельность в области военно–инженерного 

дела; 

 проектно-конструкторская деятельность в области вооружения и военной 

техники, технологий профессиональной деятельности специалистов авто- и танко-

технического обеспечения; 

 профессиональная деятельность в сфере производства, модернизации, ре-

монта и обслуживания вооружения и военной техники.  

Процесс подготовки курсантов к самоконтролю, как считают опрошенные 

преподаватели, не поддерживает выполнение актуальных требований действую-

щих стандартов подготовки, в частности индивидуализации образовательных про-

грамм и обеспечения индивидуальных образовательных траекторий (4,5 балла), а 

также формирования новых, сквозных и накопительных систем оценивания резуль-

татов обучения и воспитания (3,89 балла). Так, например, с готовностью курсанта 

формировать портфолио и управлять своими рейтингами преподаватели ОАБИИ 

связывают ряд трудностей, возникающих в совершенствовании балльно-рейтинго-

вой системы.  
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Наконец, подготовка будущего офицера к самоконтролю признается усло-

вием развития его учебного потенциала, позволяющего усложнять и совершенство-

вать формы, методы и средства обучения в высшем профессиональном военном 

образовании. Это обстоятельство вызывает определенную тревогу у респондентов, 

что подтверждается оценками по позициям «работа в автоматизированной образо-

вательной среде» (5,17 балла) и «работа с программно-аппаратными комплексами» 

(5,21 балла). Учитывая, что информатизация является одной из ярких тенденций 

развития высшего профессионального военного образования, эти оценки нельзя 

назвать ни высокими, ни удовлетворительными.  

В дополнение к приведенным выше данным отметим, что подготовка курсан-

тов к самоконтролю учебно-профессиональной деятельности как проблема военно-

педагогической науки и практики неоднократно поднималась на научных форумах, 

в которых принимали участие офицеры и преподаватели, представляющие различ-

ные военные вузы, виды Вооруженных Сил, поэтому саму проблему можно считать 

характерной не только для ОАБИИ, но и для системы военного образования в це-

лом. Значение готовности будущих офицеров к самоконтролю, как и требование ее 

целенаправленного развития в образовательном процессе, зафиксировано, в част-

ности, в итоговом постановлении Международной научно-практической конферен-

ции «Броня-2011» (г. Омск). 

Процесс формирования готовности курсантов к самоконтролю учебно-про-

фессиональной деятельности в исследуемой практике, как показало диагностиче-

ское исследование, не является целенаправленным, недостаточно мотивирован. 

Мнение курсантов относительно необходимости развивать в себе готовность к са-

моконтролю учебно-профессиональной деятельности далеко неоднозначно, а 

кроме того, меняется по мере приближения выпуска (рисунок 8). 

Как это видно из данных, представленных на рисунке, курсантов, недооцени-

вающих значение готовности к самоконтролю учебно-профессиональной деятель-

ности в структуре профессиональной компетентности офицера, очень много на 3 и 

4 курсах обучения, которые считаются старшими. Так, на 3 курсе только 17,6%, а 

на 4 – 26,8% респондентов оценивают готовность офицера к самоконтролю как 
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важное или критически важное (т. е. такое, которое вообще определяет професси-

ональную компетентность офицера). Основная часть курсантов на 3 курсе (52,7%) 

и на 4 курсе (47,9%) не придает большого значения готовности к самоконтролю, и 

нельзя сказать, чтобы эта группа была мотивирована к дополнительным усилиям 

по развитию данного качества. 12,2% и 11,3%, соответственно, не считают необхо-

димой готовность к самоконтролю. 

 

 

 

Рисунок 8 – Результаты оценки курсантами важности готовности 

к самоконтролю в профессиональной компетентности офицера, чел. 
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вают с прошедшими войсковой практикой и стажировкой, когда у курсантов появ-

ляется возможность оценить профессиональную деятельность офицера «изнутри». 

Войсковая стажировка, как правило, у большинства курсантов инициирует пере-

смотр отношения к различным профессионально важным качествам офицера, что 

справедливо и в отношении готовности к самоконтролю учебно-профессиональной 

деятельности. Во-первых, на выпускном курсе практически не осталось курсантов, 
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не способных оценить значение этого качества в структуре профессиональной ком-

петентности (только 2 человека, 2,9%). Во-вторых, курсантов, считающих готов-

ность к самоконтролю учебно-профессиональной деятельности не важной или от-

носительно не важной, остается только 8,7%. В-третьих, важной или даже крити-

чески важной ее считают 56,5%, хотя, на наш взгляд, даже этот показатель не пол-

ностью соответствует реалиям современной военно-профессиональной деятельно-

сти. Кроме того, одного выпускного курса для полноценной подготовки офицера к 

самоконтролю, тем более в отсутствии специального педагогического взаимодей-

ствия, явно недостаточно. Как показало теоретическое исследование проблемы 

подготовки курсантов к самоконтролю учебно-профессиональной деятельности, 

этот процесс имеет свое глубокое содержание на каждом этапе их обучения в воен-

ном вузе. 

В сложившихся условиях подготовка к самоконтролю учебно-профессио-

нальной деятельности у курсантов не только слабо мотивирована, её нельзя назвать 

осознанной, т. к. большая часть курсантов не имеет представления не только о роли 

этого процесса в формировании профессиональной компетентности офицера, но и 

о категориях и понятиях в области самоконтроля, структуре готовности, факторах 

и методах ее самостоятельного развития. Этот вывод мы сделали на основе резуль-

татов контрольного занятия, проведенного с курсантами. Оценку необходимых 

знаний и представлений проводил диссертант, используя традиционную 5-балль-

ную шкалу (рисунок 9).  

По итогам контрольного занятия можно предположить, что представления о 

готовности курсантов к самоконтролю учебно-профессиональной деятельности, 

которые обеспечивают осознанное отношение к ее развитию, не только сформиро-

ваны слабо, но и слабо изменяются в течении обучения. Полученные нами резуль-

таты на разных курсах практически идентичны. Ниже всего можно оценить знания 

основных категорий и понятий, позволяющих курсанту ориентироваться в данной 

области знаний (2,33-2,45 балла). Этот результат впоследствии был учтен при со-

вершенствовании преподавания дисциплин гуманитарного цикла. 
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Рисунок 9 – Результаты оценки знаний и представлений о готовности  

курсантов к самоконтролю учебно-профессиональной деятельности, баллы 
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В целом, как мы считаем, можно констатировать, что, несмотря на актуали-

зацию проблемы формирования готовности курсантов к самоконтролю учебно-

профессиональной деятельности, а также активизации научных исследований в 

этой области, о которой мы писали в предыдущей главе, практических решений в 

этой области пока мало. Они не обеспечивают эффективного формирования готов-

ности курсантов к самоконтролю учебно-профессиональной деятельности, востре-

бованной как самой военно-профессиональной деятельностью, так и основными 

тенденциями совершенствования образовательного процесса военного вуза. В сло-

жившейся практике очевидно наличие противоречия между уровнем теоретиче-

ской разработки проблемы формирования готовности курсантов к самоконтролю 

учебно-профессиональной деятельности и отсутствием педагогической системы, 

определяющей педагогические инструменты, необходимые для практического решения 

данной проблемы в реальной образовательной практике. 

Благоприятной предпосылкой для разрешения этого противоречия выступает 

отношение командного и профессорско-преподавательского состава к потенциаль-

ным возможностям изменения образовательного процесса для целенаправленного 

формирования готовности курсантов к самоконтролю учебно-профессиональной 

деятельности. Примечательная принципиальная оценка потенциала военного вуза, 

данная нашими респондентами, представлена на рисунке 10. 

9 из 56 респондентов (16,1%) уверены, что современный военный вуз уже 

сегодня, при современной организации может формировать готовность курсантов 

к самоконтролю на том уровне, который требуется для учебно-профессиональной 

деятельности в сложных формах и отвечает запросам военной практики. По их мне-

нию, формирование готовности курсантов к самоконтролю учебно-профессиональ-

ной деятельности требует только административного решения и оформления в виде 

отдельной задачи образовательного процесса.  

В противоположность этой группе 8,9% опрошенных уверены в обратном, а 

именно в том, что при обучении в военном вузе формирование готовности курсан-

тов к самоконтролю учебно-профессиональной деятельности принципиально не 
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может осуществляться. Респонденты, как правило, уверены, что готовность к само-

контролю в чистом виде может проявиться только в офицерской должности, атри-

бутом которой является ответственность за выполнение профессиональных задач 

и подчиненный личный состав. В военном же вузе, когда курсант находится в си-

стеме контролируемого обучения и воспитания, по их убеждению, формирование 

готовности курсантов к самоконтролю учебно-профессиональной деятельности не-

актуально. 

 

 

 

Рисунок 10 – Результаты оценки преподавателями возможности 

формирования готовности курсантов к самоконтролю учебно-профессио-

нальной деятельности в военном вузе, % 
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нения в самом образовательном процессе военного вуза, учет инновационных тен-

денций в развитии высшего профессионального военного образования, опыта 

гражданских инженерных вузов в той степени, в которой он применим к условиям 

обучения в военном вузе.  

Поскольку мнение данной группы респондентов является принципиально 

важным для нас, мы в процессе индивидуальных бесед изучали их мнение относи-

тельно путей и возможностей повышения эффективности образовательного про-

цесса ОАБИИ, а именно при формировании готовности курсантов к самоконтролю 

учебно-профессиональной деятельности. Ответы респондентов сводились в логи-

чески связанные группы, ранжировались, а затем 8 первых рангов были отражены 

в таблице 4. Учтено, что каждый респондент давал несколько ответов. 

 

Таблица 4 – Перспективные пути повышения эффективности формирования  

готовности курсантов к самоконтролю учебно-профессиональной деятель-

ности в образовательном процессе военного вуза 

 

Ранг Пути повышения эффективности 

Число 

выбо-

ров 

Потенциальные 

возможности 

ИТ (ср. балл) 

1 Частичная замена контроля на самоконтроль 32 8,3 

2 
Обучение основам рефлексии профессиональной деятель-

ности и профессионального развития 
22 8,25 

3 
Использование возможностей информационных техноло-

гий обучения 
22 9,2 

4 Развитие балльно-рейтинговой системы 21 7,85 

5 
Привлечение курсантов к процессу планирования и фор-

мирования индивидуальных образовательных траекторий 
19 8,15 

6 
Повышение наглядности результатов обучения и воспита-

ния 
17 7,2 

7 
Практика в самооценке через самопроверку знаний, уме-

ний и навыков 
14 6,33 

8 
Усиление блоков самоконтроля в содержании и методике 

преподавания учебных дисциплин 
12 9,35 
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Пути, которые предложили наши собеседники, повлияли на формулировки 

основных положений гипотезы исследования, однако заметно, что ряд предложе-

ний может быть решен за счет использования потенциальных возможностей ин-

формационных технологий. В этой связи мы предложили респондентам дать до-

полнительную оценку по 10-балльной шкале, где 0 баллов соответствует утвержде-

нию «не может быть осуществлено с использованием информационных техноло-

гий», а 10 баллов – утверждению «не может быть осуществлено без использования 

информационных технологий». 

В результате были получены достаточно высокие оценки. Поскольку в таб-

лице 4 представлены средние арифметические оценок по данному параметру, счи-

таем, что они отражают общее мнение. Так, не по одному из параметров нет оценки 

ниже, чем 6 баллов, а большая часть оценок приближается к верхнему пределу диа-

пазона. Вместе с тем, респонденты уверены, что возможности использования ин-

формационных технологий в подготовке курсантов к самоконтролю в настоящий 

момент используются далеко не полностью (рисунок 11). 

 

 

 

Рисунок 11 – Результаты оценки использования возможностей 

информационных технологий в подготовке курсантов к самоконтролю 

учебно-профессиональной деятельности, % 
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Положительно оценили широту использования информационных технологий 

в подготовке курсантов к самоконтролю только 2 человека из 34 респондентов 

(5,9%). Оба являются преподавателями дисциплины «Информационные техноло-

гии в профессиональной деятельности» и выступают лидерами в разработке и внед-

рении информационных технологий в профессиональную подготовку курсантов. 

Среди командиров и преподавателей дисциплин профессионального цикла 

мнения о широте использования информационных технологий в подготовке кур-

сантов к самоконтролю учебно-профессиональной деятельности были иными. Те 

преподаватели, которые выразили уверенность, что такие возможности использу-

ются, но не полностью (17,6%), в качестве аргумента привели действующую в 

ОАБИИ с 2008 года балльно-рейтинговую систему, работа которой основана на 

компьютерной программе, а информация группируется на локальных ресурсах ин-

ститута. Еще одним примером служит практика самотестирования остаточных зна-

ний по темам и разделам учебных дисциплин, существующая на разных кафедрах. 

Однако подавляющее большинство респондентов посчитали, что для реше-

ния названной задачи информационные технологии практически не используются 

(44,1%) или не используются вообще (29,5%). Данная группа командиров и препо-

давателей уверена, что эта практика единична и далеко не обеспечивает системного 

и целенаправленного осуществления рассматриваемой подготовки. Сопоставляя 

полученные ответы с данными, приведенными в таблице 4, мы формируем предпо-

ложение о том, что в исследуемой практике существует противоречие между по-

тенциальными возможностями информационных технологий в формировании го-

товности курсантов к самоконтролю учебно-профессиональной деятельности и их 

недостаточным использованием в образовательном процессе военного вуза. 

Выявленные нами противоречия позволили уточнить научную задачу дан-

ного исследования, которая заключается в повышении эффективности процесса 

формирования готовности курсантов к самоконтролю учебно-профессиональной 

деятельности в образовательном процессе военного вуза. Сформулированные та-

ким образом научная задача и противоречия положены в основу научного аппарата 

исследования. 
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Кроме того, полученные в ходе диагностического исследования результаты 

позволяют констатировать наличие благоприятных предпосылок разрешения заяв-

ленной проблемы, к числу которых мы относим: 

 актуализацию проблемы среди командного и профессорско-преподава-

тельского состава военного вуза; 

 опережающее развитие форм, методов и средств учебно-профессиональ-

ной деятельности курсантов военного вуза, при котором формирование готовности 

курсантов к самоконтролю является фактором модернизации образовательного 

процесса; 

 высокий уровень информатизации образовательного процесса в военных 

вузах. 

С учетом указанных предпосылок и других благоприятных условий нами 

была организована опытно-экспериментальная работа по внедрению в образова-

тельный процесс модели педагогической системы формирования готовности кур-

сантов к самоконтролю учебно-профессиональной деятельности. 

 

2.2. Реализация модели педагогической системы формирования  

готовности курсантов к самоконтролю учебно-профессиональной  

деятельности в образовательном процессе военного вуза 

 

На следующем этапе опытно-экспериментальной работы была реализована 

модель педагогической системы формирования готовности курсантов к само-

контролю учебно-профессиональной деятельности в образовательном процессе 

ОАБИИ и условия, которые были призваны способствовать ее результативности.  

Подготовительная к реализации модели работа выполнялась в 2012-2013 гг. 

одновременно с диагностическим исследованием сложившейся практики подго-

товки курсантов к самоконтролю и включала: 

 совершенствование нормативной базы образовательного процесса 

ОАБИИ, разработку нормативных основ опытно-экспериментальной работы; 
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 формирование экспериментальной базы (выбор обследуемых, участвовав-

ших в апробации, подготовка командиров и преподавателей); 

 разработку и методическое оформление дополнительного содержания об-

разовательного процесса, необходимого для повышения эффективности подго-

товки курсантов к самоконтролю; 

 работу с учебно-методическими комплексами учебных дисциплин; 

 организацию мониторинга уровня готовности курсантов к самоконтролю; 

 отбор информационных технологий для включения в моделируемую си-

стему. 

Основные экспериментальные действия по реализации модели педагогиче-

ской системы формирования готовности курсантов к самоконтролю учебно-про-

фессиональной деятельности в образовательном процессе военного вуза были вы-

полнены в 2013-2017 гг. Отметим, что экспериментальные действия выступали до-

полнительными, а не отменяющими основное содержание образовательного про-

цесса, не вступали с ним в конфликт и не заменяли поставленных ранее целей.  

В экспериментальной работе принимали участие 79 курсантов набора 2012 г., 

обучавшихся по специальности «Автотехническое обеспечение войск» и перешед-

ших к началу описываемого этапа опытно-экспериментальной работы на 2 курс. 

Эти курсанты впоследствии составили экспериментальную группу. Кроме них в 

эксперименте принимали участие 24 преподавателя ОАБИИ, 4 командира курсант-

ских подразделений, а также 3 специалиста группы психолого-педагогического со-

провождения образовательного процесса. 

Для проверки на практике теоретических положений (об условиях, способ-

ствующих результативности модели, об уточненной сущности и структуре понятия 

готовности курсантов к самоконтролю, формах и методах использования информа-

ционных технологий в ходе самоконтроля) и сформулированной нами гипотезы ис-

следования была использована апробация, т. е. способ организации опытно-экспе-

риментальной работы, представляющий собой «…одобрение, утверждение, осно-

ванное на проверке, обследовании, испытании…» [181]. Апробация заключалась в 
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применении педагогических новаций, связанных с реализацией, разработанной 

нами модели, в отношении отдельной группы курсантов, поэтому реорганизация 

образовательного процесса, связанная с реализацией модели, носила характер пи-

лотного эксперимента.  

Опишем сначала новации, касавшиеся требований к определению цели и мо-

тивационно-стимулирующих целей (целевой и мотивационно-стимулирующий 

блоки модели), 

Реализация целевого блока модели на уровне курсантов как субъектов про-

цесса формирования готовности к самоконтролю учебно-профессиональной дея-

тельности была связана с конкретизацией индивидуальных целей их профессио-

нального развития в образовательном процессе военного вуза, их планов и намере-

ний, для осуществления которых необходима сформированная готовность к само-

контролю учебно-профессиональной деятельности. На уровне вуза изменению и 

дополнению подверглись нормативные документы по организации образователь-

ного процесса военного вуза, система аттестации выпускников, система оценки ка-

чества управления образовательным процессом военного вуза, о чем более по-

дробно будет сказано ниже.  

С позиций ведущего для нашего исследования деятельностного подхода, 

условием формирования готовности курсантов к самоконтролю учебно-професси-

ональной деятельности выступает повышение уровня самостоятельности и соб-

ственно целесообразно организованный самоконтроль. Его понимание участни-

ками эксперимента (курсантами, преподавателями, командирами) складывалось по 

мере уточнения представлений о цели самоконтроля как специальной деятельности 

курсантов военного вуза. 

Изначально цели самоконтроля определялись с учетом общих требований к 

педагогическому целеполаганию [26; 56; 108 и др.], согласно которым целью явля-

ется осознанное, описанное через объективные характеристики, рассчитанное и 

спрогнозированное представление о желаемом результате в его идеальной форме. 

Затем, уже в процессе апробации, цели самоконтроля корректировались и адапти-
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ровались к условиям образовательной системы ОАБИИ. Полученный опыт позво-

лил рассматривать цели самоконтроля с двух позиций [127], в соответствии с кото-

рыми самоконтроль может быть отнесен как к академическим (т. е. обусловленным 

организацией образовательного процесса военного вуза и управлением им) ресур-

сам развития профессиональной компетентности будущего офицера, так и к его 

личностным ресурсам (т. е. ресурсам, обусловленным индивидуальными каче-

ствами курсанта). 

С одной стороны, самоконтроль, наряду с другими факторами организации, 

обеспечивает эффективность образовательного процесса военного вуза. Эффектив-

ность образовательного процесса в самом общем понимании является относитель-

ным показателем, отражающим качество профессиональной подготовки выпуск-

ника при определенных затратах на организацию образовательного процесса. При 

условии, что организация самоконтроля не изменяет существенно затраты на обра-

зовательный процесс военного вуза, его эффективность становится абсолютным 

показателем, связанным с качеством подготовки военных кадров. С другой сто-

роны, за счет организации самоконтроля происходит изменение самого курсанта 

как субъекта образовательного процесса военного вуза. Этим фактом определяется 

вторая сторона цели, с которой в образовательном процессе военного вуза органи-

зуется самоконтроль. 

При реализации мотивационно-стимулирующего блока было обеспечено 

первое условие результативности педагогической системы формирования готов-

ности курсантов к самоконтролю учебно-профессиональной деятельности - уси-

ление субъектной позиции курсанта.  

Субъектная позиция является интегративной и целостной характеристикой 

курсанта как личности и как индивидуальности, проявляющейся в учебно-профес-

сиональной деятельности. Усиление субъектной позиции является одним из прин-

ципов современного личностно-ориентированного образовательного процесса, но 

в силу сложности достижения желаемого результата оно требует постоянного ин-

новационного развития образовательного процесса в целом. В этих условиях 

опытно-экспериментальная работа стала важным дополнением в общие усилия по 
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развитию образовательного процесса военного вуза на основе личностно-ориенти-

рованного подхода. 

Поскольку ОАБИИ достаточно давно является экспериментальной педагоги-

ческой площадкой Вооруженных Сил Российской Федерации, в практике вырабо-

тались требования к педагогическим инновациям, позволяющие каждый раз уси-

ливать субъектную позицию курсантов. Проведенная нами опытно-эксперимен-

тальная работа, основанная на данных требованиях, предполагала: 

 учет графика учебного процесса, временных и содержательных характери-

стик формирования профессиональных компетенций будущего офицера. Нами 

учитывалось то, что процесс овладения профессиональными компетенциями осо-

знается курсантами как ключевой и важный и сопровождается личной активностью 

курсанта. Следовательно, текущие задачи формирования готовности курсантов к 

самоконтролю учебно-профессиональной деятельности должны совпадать с логи-

кой формирования профессиональных компетенций в целом. Формирование про-

фессиональных компетенций представляет собой поступательный, интегративный 

и преемственный процесс [85; 170], содержание которого связано с последователь-

ным освоением содержания основной образовательной программы, самообразова-

нием и дополнительным профессиональным образованием, происходящим по за-

данному плану. Как показал эксперимент, следует учитывать, что большинство 

профессиональных компетенций, образующих основу эталонов для самоконтроля, 

являются междисциплинарными, а окончательное их формирование происходит в 

процессе войсковой практики и стажировки; 

 ориентацию при организации самоконтроля на постепенно усложняющи-

еся профессиональные задачи, решаемые будущим офицером как субъектом во-

енно-профессиональной деятельности. Одной из особенностей образовательного 

процесса в военном вузе является то, что обучаемый в нем уже является субъектом 

военно-профессиональной деятельности и в этом смысле обладает определенными 

правами и обязанностями. Практическая военно-профессиональная деятельность 

курсанта военного вуза также обеспечивает усиление его субъектной позиции, но 
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при условии, что профессиональные задачи, порученные курсанту, постоянно 

усложняются; 

 использование графика ключевых событий образовательного процесса (эк-

заменационных сессий, полевых сборов, тактических учений, комплексных прак-

тических занятий, стрельб штатным снарядом, войсковой практики и стажировки 

и пр.). В структуре образовательного процесса военного вуза выделяются события 

и периоды, обладающие значительно большим эффектом в рефлексии профессио-

нального развития и благоприятными условиями для самоконтроля, чем повседнев-

ная учеба курсантов [18; 194]. Эти события, как правило, связаны с интенсивной 

практической военно-профессиональной деятельностью, практикой проверки и 

оценки профессиональной компетентности в решении учебно-профессиональных 

и профессиональных задач; 

 использование оценок фрагментарного и накопительного характера. Это 

действие, основывающееся на принципе интегративности и фрагментарности са-

моконтроля, который будет рассмотрен ниже, позволяет обеспечить корректиру-

щий характер самоконтроля, устранять проблемы и трудности в овладении профес-

сиональной компетенцией, а кроме того, формировать индивидуальные образова-

тельные траектории; 

 учет постепенного овладения курсантами умениями осуществлять само-

контроль и рефлексивную деятельность. 

Реализация мотивационно-стимулирующего блока модели педагогической 

системы формирования готовности курсантов к самоконтролю учебно-профессио-

нальной деятельности предполагала обеспечение второго условия результативно-

сти данного процесса - актуализацию самоконтроля и развитие мотивации само-

контроля учебно-профессиональной деятельности. Решая эту задачу, мы исходили 

из сущности актуализации как процесса, в результате которого явление становится 

важным в групповом или индивидуальном сознании. На осознании важности само-

контроля в предстоящей курсанту профессиональной самореализации нами осу-

ществлялась мотивация формирования его готовности к самоконтролю. 
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Отметим, что сама военно-профессиональная деятельность в силу целого 

ряда характеристик определяет готовность к самоконтролю как профессионально 

важное качество офицера, однако этот факт, как показывает практика, не всегда 

осознается курсантом самостоятельно. 

Пилотный эксперимент дал некоторое представление о критериях оценки 

субъектной позиции и развития у курсанта мотивации самоконтроля, которые мо-

гут быть использованы не только в интересах конкретного эксперимента. К их 

числу на основании полученного опыта можно отнести: 

 наличие системы знаний и представлений, позволяющей рассмотреть про-

фессиональные задачи специалиста авто- и танкотехнической службы в общем объ-

еме военно-профессиональной деятельности в ее развитии, понимать значение го-

товности к самоконтролю в процессе непрерывного профессионального развития 

военного специалиста; 

 устойчивое позитивное отношение к военно-профессиональной деятельно-

сти, развитие военно-профессиональной направленности личности, позитивное от-

ношение к непрерывному профессиональному саморазвитию как условию профес-

сиональной и личностной самореализации; 

 мотивированное стремление к творческой самореализации в профессио-

нальной деятельности, устойчивый интерес к военным знаниям, осознание себя как 

активного субъекта профессионального военного образования; 

 стремление и готовность управлять своей жизнедеятельностью, основан-

ные на активности личности, ее самостоятельности, развитой ответственности за 

результаты профессионального образования. 

Усиление субъектной позиции, важность актуализации самоконтроля и раз-

вития мотивации самоконтроля учебно-профессиональной деятельности у курсан-

тов потребовали определенного педагогического мастерства от командиров и пре-

подавателей, принимавших участие в опытно-экспериментальной работе. Педаго-

гическое мастерство субъектов образовательного процесса может оцениваться как 

важный фактор формирования готовности курсанта к самоконтролю.  
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В экспериментальных условиях требования к педагогическому мастерству 

преподавателя были обусловлены необходимостью: 

  мотивирования курсанта к самостоятельному освоению учебного матери-

ала, самоконтролю этого процесса и его своевременной коррекции; 

 модернизации содержания и методики преподавания учебных дисциплин 

с целью усилить роль самоконтроля в процессе их освоения; 

 изучения и творческого использования возможностей информационных 

технологий в организации самоконтроля. 

Решение поставленных задач обеспечивалось организацией повышения про-

фессиональной квалификации командиров курсантских подразделений, что проис-

ходило, конечно, не только в рамках данного эксперимента. В частности, вопросы 

повышения педагогического мастерства командиров на проведенном нами обуча-

ющем семинаре были связаны с выработкой умений: 

 перестроить систему оценки результатов учебной и воспитательной ра-

боты таким образом, чтобы основные ее критерии находились в области само-

контроля, а основные оценки определял сам курсант; 

 использовать возможности групповой воспитательной работы с курсант-

скими подразделениями, индивидуальной воспитательной работы с курсантами в 

повышении их заинтересованности в результатах учебно-профессиональной дея-

тельности; 

 формировать отношение к самоконтролю как способу реализации актив-

ной субъектной позиции курсанта в учебно-профессиональной деятельности. 

В целом, обеспечение перечисленных выше требований позволило включить 

экспериментальные действия, выполнявшиеся в рамках данного исследования, в 

общие процессы, обеспечивающие усиление субъектной позиции курсанта в 

учебно-профессиональной деятельности, повысить их эффективность. 

При реализации деятельностно-содержательного блока модели были обес-

печены еще два условия результативности педагогической системы формирования 

готовности курсантов к самоконтролю учебно-профессиональной деятельности - 
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обучение самоконтролю и развитие курсанта как субъекта рефлексии; повышение 

уровня самостоятельности курсантов в учебно-профессиональной деятельности - 

через изменения в содержании воспитательной работы. Новации в этой области 

были комплексными и взаимосвязанными, однако, достаточно условно, их можно 

отнести к нескольким группам.  

Новации в воспитательных задачах учебных дисциплин. Постановка воспи-

тательных задач одновременно с задачами обучения является отличительной чер-

той военно-педагогического процесса. Накопленный военными вузами обширный 

опыт постановки и решения интегративных задач учебных занятий был использо-

ван нами для достижения экспериментальных целей. В рамках опытно-эксперимен-

тальной работы воспитательные задачи должны были формировать, в том числе, 

ценностное отношение к самоконтролю в связи с осваиваемыми содержательными 

блоками. Некоторые примеры постановки таких задач мы привели ниже (таб-

лица 5). 

 

Таблица 5 – Примеры постановки воспитательных задач на учебных занятиях 

 

 

Учебная  

дисциплина 
Тема Воспитательная задача, связанная  

с самоконтролем 

Организация воспита-

тельной работы и мо-

рально-психологическое 

обеспечение войск 

Организация воспи-

тательной работы в 

подразделениях 

Актуализировать личный пример как усло-

вие эффективности воинского воспитания 

подчиненных 

Устройство оружия и его 

боевое применение 

Выполнение упраж-

нений стрельб из 

стрелкового оружия 

Формировать отношение к самостоятель-

ному контролю физиологического и психо-

логического состояния как условию успеш-

ного выполнения упражнения 

Автотехническое обес-

печение  

Управление автомо-

бильной ротой в 

ходе выполнения во-

инских автомобиль-

ных перевозок 

Воспитывать уверенность в себе при при-

нятии решения на организацию перевозок, 

марша автомобильных подразделений, а 

также при реализации принятого решения 

в условиях резких изменений обстановки 
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Новации в мероприятиях воспитательной работы. Система воспитательной 

работы современного вуза пронизывает все составляющие образовательного про-

цесса и может рассматриваться отдельно исключительно в исследовательских це-

лях. В этом случае под мероприятиями воспитательной работы мы подразумеваем 

специально организованное содержание, реализуемое вне учебных занятий для раз-

вития профессионально важных качеств личности, в том числе и готовности кур-

сантов к самоконтролю учебно-профессиональной деятельности.  

В процессе эксперимента как наиболее эффективные зарекомендовали себя: 

 встречи с ветеранами военной службы, в процессе которых обсуждалась 

роль самоконтроля в выполнении профессиональных задач специалиста авто- и 

танкотехнической службы в нестандартных и сложных условиях, в процессе бое-

вых действий; 

 on-line беседы с молодыми офицерами-выпускниками ОАБИИ, находящи-

мися в процессе профессиональной адаптации; 

 дискуссии о профессиональном облике офицера будущего, обсуждение 

роли самостоятельности, ответственности, готовности к самоконтролю и самосто-

ятельному развитию в военной профессии в ближайшем будущем; 

 рефлексивные тренинги и упражнения, позволяющие курсантам оценить 

собственную деятельность по результатам освоения отдельных учебных дисци-

плин, разделов, тем и даже отдельных, наиболее сложных занятий; 

 обмен опытом реализации индивидуальных образовательных траекторий, 

самообразования и самооценки между курсантами старших и младших курсов, обу-

чение самоконтролю по принципу «равный учит равного». 

Новации в анализе состояния службы войск и безопасности военной службы, 

правопорядка и воинской дисциплины, образовательной, методической и научной 

(научно-исследовательской) деятельности воспитательной работы в военном вузе 

за учебный год. Подведение итогов в Вооруженных Силах Российской Федерации 

является мероприятием, обобщающим результаты деятельности воинского подраз-

деления, предполагающим использование традиционного набора критериев 
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оценки. Главной его задачей является выявление тенденций, определение отклоне-

ний от намеченного процесса и принятие управленческих решений. Несмотря на 

то, что оно основано на результатах деятельности отдельных военнослужащих, 

наиболее важными являются обобщающие выводы и решения. Кроме того, следует 

отметить, что это мероприятие целиком и полностью основано на оценках коман-

диров, а в военном вузе и преподавателей, причем эти оценки могут носить черты 

субъективности.  

В процессе пилотного эксперимента в процесс подведения итогов было вне-

сено дополнительное содержание, индивидуально-рефлексивное по своему харак-

теру. На этом этапе курсант сам получал возможность провести оценку своей дея-

тельности по заданным командиром критериям и показателям. Организация само-

оценки в еженедельном подведении итогов характеризовалась следующими осо-

бенностями: 

 формализованным характером. Бланк самооценки создавался в оболочке 

компьютерной программы Interro-SL, позволяющей полностью автоматизировать 

процесс самооценки и осуществлять его в локальной сети ОАБИИ. Одной из функ-

ций программы Interro-SL является сохранение результатов в личной папке кур-

санта, что придавало самооценке динамичный характер и позволяло рассматривать 

результат в развитии; 

 использованием показателей оценки деятельности курсанта, установлен-

ных уставами, приказами и иными нормативными документами, определяющими 

порядок подведения итогов в подразделениях; 

 предоставленной командиру курсантского подразделения возможностью 

утверждать, дополнять или изменять оценку; 

 автоматизированным характером статистической обработки результатов и 

формирования отчетов с указанием общих тенденций развития деятельности под-

разделения. 
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Включение в процесс подготовки и подведения итогов дополнительного ин-

дивидуально-рефлексивного содержания, даже автоматизированного за счет ис-

пользования специальной компьютерной программы, усложнило деятельность ко-

мандира. В круг его задач входила проверка адекватности самооценки, коррекция 

и обучение курсанта. Вместе с тем, в плане формирования готовности курсантов к 

самоконтролю учебно-профессиональной деятельности эта новация, по оценкам 

командиров, дала очень высокий результат. По нашему мнению, она позволила свя-

зать формирование готовности к самоконтролю учебно-профессиональной дея-

тельности с мотивами профессиональной и личностной самореализации, лично 

значимыми критериями которых при такой организации подведения итогов стано-

вились установленные приказами критерии и показатели деятельности подразделе-

ния. 

Новации в организации войсковой практики и стажировки. Поскольку вой-

сковая практика и стажировка курсантов обладают высоким мотивирующим и, в 

целом, обучающим и воспитывающим потенциалом, они также использовались для 

актуализации самоконтроля и мотивации формирования готовности курсанта к са-

моконтролю учебно-профессиональной деятельности. При этом мы учитывали вы-

сокую содержательную загруженность этих форм профессиональной подготовки 

курсанта, поэтому вносили в них только некоторые изменения. 

Во-первых, все показатели отчета курсанта о войсковой практике и стажи-

ровке сопровождались технологическими картами, с помощью которых курсанту 

легче было осуществлять рефлексивную деятельность. 

Во-вторых, в процессе подготовки отчета были организованы индивидуаль-

ные консультации, которые обеспечивали помощь курсанту в разрешении индиви-

дуальных трудностей. 

В-третьих, дополнялась методология оценки войсковой практики и стажи-

ровки, в которой одним из критериев была готовность курсанта осуществлять адек-

ватную самооценку профессиональной деятельности в реальных условиях, управ-

лять на ее основе собственным профессиональным развитием. 
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Новации в данной области позволили представить курсантам самоконтроль 

не как учебную задачу в рамках образовательного процесса, а как инструмент, поз-

воляющий более эффективно осуществлять военно-профессиональную деятель-

ность. По нашим наблюдениям, это дало возможность актуализировать в развитии 

готовности курсантов к самоконтролю учебно-профессиональной деятельности 

прямые мотивы, объективно связанные с содержанием и сущностью военно-про-

фессиональной деятельности. В целом, войсковая практика и стажировка являются 

периодом интенсивного развития мотивации военно-профессиональной деятельно-

сти будущего офицера, поэтому в развитии мотивации самоконтроля при правиль-

ной организации он также дает очень высокий результат 

Подчеркнем взаимосвязанность и взаимодополняемость условий результа-

тивности педагогической системы формирования готовности курсантов к само-

контролю учебно-профессиональной деятельности, реализация которых в рамках 

деятельностно-содержательного блока модели поддерживалась всем содержанием 

опытно-экспериментальной работы. Так, процесс актуализации самоконтроля опи-

рался на формируемые у курсантов знания и представления, в этом смысле он был 

тесно связан с обучением самоконтролю и развитием курсанта как субъекта ре-

флексии. Перечислим данные экспериментальные действия. 

Обучение самоконтролю и профессиональной рефлексии требовало разра-

ботки и использования дополнительного содержания образовательного процесса. 

Однако профессиональное военное образование является очень насыщенным орга-

низационно и содержательно, поскольку сочетает в себе подготовку инженера и 

военного специалиста. В связи с этим наиболее перспективной формой обучения 

самоконтролю мы считали интерактивный обучающий курс, разработанный дис-

сертантом на платформе МООДУС. В соответствии с логикой процесса формиро-

вания готовности курсантов к самоконтролю учебно-профессиональной деятельно-

сти, а также задачами образовательного процесса такой курс включал в себя три 

блока, каждый из которых осваивался курсантами, принимавшими участие в экс-

перименте самостоятельно в начале 3-го, 4-го и 5-го курсов обучения: 
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 блок 1 «Самоконтроль в профессиональной деятельности военного специ-

алиста»; темы (разделы): общая характеристика самоконтроля как вида професси-

ональной деятельности военного специалиста; структура готовности курсанта к са-

моконтролю и личностные качества, определяющие ее; балльно-рейтинговая си-

стема и управление рейтингами; профессиональные компетенции, формируемые 

на 3-м курсе и методы самоконтроля их формирования;  

 блок 2 «Профессиональная рефлексия и самоконтроль профессионального 

развития»; темы (разделы): формы и методы профессиональной рефлексии; управ-

ление индивидуальными рейтингами и учет профессионального развития в инфор-

мационных системах вуза; профессиональные компетенции, формируемые на 4-м 

курсе и методы самоконтроля их формирования; 

 блок 3 «Управление профессиональной деятельностью и профессиональ-

ным развитием на основе самоконтроля»; темы (разделы): методы учета само-

оценки при аттестации курсантов; управление индивидуальной образовательной 

траекторией на основе результатов самоконтроля; профессиональные компетен-

ции, формируемые на 5-м курсе и методы самоконтроля их формирования. 

Таким образом, содержание интерактивного курса выстраивалось так, чтобы 

обеспечить опережающее развитие курсанта как субъекта самоконтроля и подгото-

вить его к осуществлению этого вида деятельности с учетом постоянного усложне-

ния учебно-профессиональных задач (приложение 1). Общий объем курса состав-

лял 72 академических часа (после успешной апробации рассматривается вопрос о 

включении его в учебный план ОАБИИ в качестве дисциплины по выбору). 

Поскольку свои особенности имели модули самоконтроля в различных учеб-

ных дисциплинах и даже темах, непременным разделом учебно-методических ком-

плексов в условиях опытно-экспериментальной работы становились технологиче-

ские карты самоконтроля, разрабатывавшиеся, как правило, в электронной форме. 

На последнем занятии обязательно уделялось время обсуждению результатов са-

моконтроля. В целом, использование перечисленного содержания и форм обучения 
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курсантов позволяли своевременно формировать умения и навыки рефлексивной 

деятельности. 

Организация самоконтроля как функция деятельностно-содержательного 

блока выполнялась всеми субъектами опытно-экспериментальной работы и явля-

лась одним из предметов служебного и педагогического взаимодействия (основы 

организации самоконтроля схематично раскрыты в приложении 2).  

Практическая организация самоконтроля как целенаправленной деятельно-

сти курсантов, в ходе которой, как оказалось, не только формируется готовность 

курсантов к самоконтролю учебно-профессиональной деятельности, но и совер-

шенствуется система управления военным вузом, позволила выделить пять прин-

ципов организации самоконтроля, на основе которых строился процесс формиро-

вания готовности курсантов к самоконтролю учебно-профессиональной деятельно-

сти. 

Принцип адекватности определяет ориентировку системы самоконтроля на 

уровень профессиональной подготовки будущего офицера, соответствующий ло-

гике образовательного процесса. Практическая реализация принципа адекватности 

означает необходимость конкретизации характеристик профессиональной компе-

тентности будущего офицера и использования в самоконтроле такого измерения, 

как продолжительность формирования компетентности. Такие действия предпола-

гают создание некоторой модели профессиональной компетентности в идеальном 

варианте, чей уровень сформированности соответствует тому или иному этапу обу-

чения в военном вузе. Так, в конце первого курса обучения будущий офицер – это 

квалифицированный командир отделения, экипажа, расчета, группы, способный 

организовывать эксплуатацию сложных образцов вооружения и техники, управ-

лять группой в боевых условиях и в мирное время. На втором и последующих кур-

сах обучения характеристики профессиональной компетентности рассчитываются 

с учетом усложняющегося статуса субъекта военно-профессиональной деятельно-

сти, расширения диапазона профессиональных задач, к решению которых он дол-

жен быть готов. 
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Принцип соответствия предмету учебно-профессиональной деятельности 

требует организации самоконтроля с учетом того, что, наряду с компетенциями, ее 

предметом является сам будущий офицер. Он также развивается как субъект 

учебно-профессиональной деятельности с учетом расширяющихся образователь-

ных потребностей, усилением самообразования и самовоспитания. Развитие буду-

щего офицера как субъекта учебно-профессиональной деятельности, согласно дан-

ному принципу, следует считать предметом самоконтроля, связанным с професси-

ональной компетентностью и отраженным в ее характеристиках. 

Принцип сочетания определяется сознательным ограничением себя в неко-

торых правах и свободах, с которым соглашаются будущие офицеры, принимая 

статус военнослужащего. Готовность офицера к выполнению тех или иных профес-

сиональных задач, особенности его профессиональной подготовки – не только его 

личное дело; определяя потенциальные возможности его должностного примене-

ния, она становится фактором боевого управления в военный период. Данный 

принцип диктует необходимость сочетания контроля и самоконтроля и в условиях 

мирного времени направлен на обеспечение полноценного учета и использования 

личностных и профессиональных особенностей будущего офицера в профессио-

нальном обучении и профессиональной деятельности. 

Принцип интегративности и конкретности означает ориентированность са-

моконтроля на профессиональную компетентность будущего офицера в целом, а 

также на всестороннее развитие личности в дополнение существующей ориента-

ции самоконтроля на отдельные учебные дисциплины. При этом необходимо со-

хранить возможность контролировать формирование отдельных профессиональ-

ных компетенций, корректировать слабые стороны профессионального развития.  

Принцип уровневой дифференциации самоконтроля позволяет учесть инди-

видуальные отличия развивающихся субъектов военно-профессиональной дея-

тельности во всем диапазоне возможного результата. 

В эксперименте полностью подтвердилось предположение о наличии боль-

шого потенциала повышения эффективности формирования готовности курсантов 
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к самоконтролю учебно-профессиональной деятельности за счет широкого исполь-

зования информационных технологий (ресурсно-обеспечивающий, инструмен-

тально-методический блоки). Остановимся на этом аспекте экспериментальных 

действий более подробно. 

Самыми заметными являлись изменения в методике определения рейтингов 

курсантов по результатам учебно-профессиональной деятельности и последую-

щего использования рейтингов при аттестации курсантов. С 2008 г. в ОАБИИ при-

меняется балльно-рейтинговая система оценки результатов учебно-профессиона-

льной деятельности курсантов, которая подразумевает как активизацию само-

контроля, так и использование информационных технологий для самоконтроля. 

Отметим, что действующая балльно-рейтинговая система не является статичной, 

она постоянно развивается и открыта для нововведений. Так, с 2009 г. по настоящее 

время в ОАБИИ было выполнено три диссертационных исследования, касающихся 

контроля и учета результатов учебно-профессиональной деятельности, в том числе 

с использованием возможностей балльно-рейтинговой системы. Кроме того, вы-

полнено и оформлено более 10 методических работ и рационализаторских предло-

жений, в Положение о балльно-рейтинговой системе оценки результатов учебной 

деятельности в Омском автобронетанковом институте внесено 17 изменений. С 

2011 г. действие балльно-рейтинговой системы частично автоматизировано, а ее 

информативная часть полностью перенесена на локальные информационные ре-

сурсы вуза. 

Организация самоконтроля учебно-профессиональной деятельности и фор-

мирование готовности курсантов к нему изменяло роль курсанта, который стано-

вился не сторонним наблюдателем и потребителем готовой оценки, а специали-

стом, творчески формирующим сами оценки рейтинга. Естественно, для сохране-

ния конкурсного характера рейтингов были установлены твердые рамки измене-

ний, вносимых самими курсантами. Ключевой мыслью методической работы над 

рейтингом было предоставление курсанту возможности оценивать такие действия 

и их результаты, для которых возможна только качественная оценка. Кроме того, в 
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военных вузах остается актуальной проблема сквозной оценки процесса формиро-

вания профессиональных компетенций, решение которой может быть приближено 

при конкретизации уровней сформированности профессиональной компетентно-

сти и использовании инструментов самооценки. 

Информатизация балльно-рейтинговой системы в сочетании с задачей фор-

мирования готовности курсантов к самоконтролю учебно-профессиональной дея-

тельности позволила достигать одной из исходных целей самоконтроля, а именно 

– сделать его инструментом управления индивидуальной образовательной траекто-

рией курсанта. Использование информационных технологий заключалось в созда-

нии индивидуального кабинета курсанта, через который он осуществлял самокон-

троль учебно-профессиональной деятельности, размещал оценку в рейтинге, отсле-

живал динамику профессионального развития, в режиме реального времени полу-

чал адекватные представления о сильных и слабых сторонах своей профессиональ-

ной подготовки. Через индивидуальный кабинет курсант получал возможность 

корректировать образовательную траекторию, например, запрашивать дополни-

тельные задания в автоматизированных образовательных средах, тренировки и те-

стирования на кафедральных программно-аппаратных комплексах или же выби-

рать программы в открытой информационно-образовательной среде. 

Особую роль в организации самоконтроля учебно-профессиональной дея-

тельности и формировании готовности курсантов к самоконтролю имели электрон-

ные портфолио, созданные в локальной информационной сети вуза. Электронные 

портфолио, в том их виде, который они приобрели в процессе эксперимента, не 

просто дополняли личное дело будущего офицера, а давали детальное представле-

ние о его способностях и возможностях, наиболее вероятной специализации и даль-

нейшего должностного назначения. Работу над формированием портфолио вел сам 

курсант, и эта форма самоконтроля позволяла ему точнее определять свои дальней-

шие профессиональные намерения. 

Использование информационных технологий меняло процесс накопления 

оценок и рейтингов, который становился мультиформатным при многообразии ва-
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риантов отчета. Автоматизация управления процессом формирования и публика-

ции рейтингов, в том числе и основанных на самооценке результатов учебно-про-

фессиональной деятельности и профессионального развития, в итоге снижала субъ-

ективизм балльно-рейтинговой оценки, следовательно, делала ее более важной для 

курсанта, развивала активную позицию курсанта в отношении рейтинга. 

Использование информационных технологий для организации самоконтроля 

на учебных занятиях покажем на примере дисциплины «Электротехника, электро-

ника и электропривод» (таблица 6). 

Потенциал информационных технологий в обеспечении эффективного фор-

мирования готовности курсантов к самоконтролю учебно-профессиональной дея-

тельности использовался, в числе прочего, и путем активизации работы в области 

общего и профессионального самообразования в открытой информационно-обра-

зовательной среде. Условно в этой части экспериментальная работа осуществля-

лась в нескольких направлениях: 

 расширение информационного пространства, в котором работают кур-

санты, подготовка презентаций образовательных программ, которыми они могут 

воспользоваться; 

 развитие локального образовательного ресурса военного вуза и организа-

ция самостоятельной работы курсантов в нем; 

 учет результатов освоения образовательных программ в портфолио, в 

балльно-рейтинговой системе и, в целом, при аттестации офицера-выпускника. От-

метим, что образовательные программы в открытом информационном образова-

тельном пространстве практически всегда содержат собственные блоки само-

контроля, повышающие уровень знаний и операциональное оснащение курсантов 

в данной области. 

 поскольку основу решения о внедрении конкретной информационной тех-

нологии в образовательный процесс составляет заключение о его целесообразно-

сти, информатизации образовательного процесса военного вуза способствует появ-

ление любых актуальных учебно-профессиональных задач, решаемых с использо- 
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Таблица 6 – Использование информационных технологий для организации  

самоконтроля на учебных занятиях по дисциплине  

«Электротехника, электроника и электропривод» 

 

Информаци-

онные техно-

логии (ИТ) 

Виды информаци-

онных технологий 
Назначение 

Необходимое про-

граммное обеспе-

чение и информа-

ционные справоч-

ные системы 

1. Автоматиза-

ция офиса 

 ПО для организации само-

контроля на учебных заня-

тиях 

 

Технологии обра-

ботки числовой ин-

формации 

ПО для проведения рейтин-

гового контроля  

MS Excel 2007-2016 

Тестовые оболочки Электронное тестирование 

для самоконтроля  

SunRavTestOfficePro

6, Mytest 

Электронные библио-

течные системы 

Подготовка к олимпиаде, ра-

бота ВНО, организация са-

моконтроля при самостоя-

тельной работе 

Лань, Арбуз 

2. Искусствен-

ный интеллект 

Интеллектуальные 

информационно-по-

исковые системы 

 Google, Yandex 

Экспертные системы, 

диагностика, лабора-

торные комплексы 

Программный комплекс для 

измерения, отображения и 

обработки аналоговых сиг-

налов, формирования анало-

говых и дискретных сигна-

лов управления, обеспечива-

ющих функции защиты, ав-

томатизации проведения экс-

периментов 

«DeltaProfi» 

Расчетно-логические 

системы (предпро-

ектное обследование 

процессов и систем, 

имитационное моде-

лирование, трена-

жеры) 

Профессиональная и образо-

вательная среда схемотехни-

ческого проектирования для 

проведения виртуальных ла-

бораторных работ 

«Multisim». 

 

3. Телекомму-

никационные 

ИТ 

Сетевые ИТ  Поиск информации, интер-

нет-тестирование  

Google, Yandex, 

интернет-тренаже-

ры, интернет-олим-

пиады 

 

http://technologies.su/tehnologii_iskusstvennogo_intellekta
http://technologies.su/tehnologii_iskusstvennogo_intellekta
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ванием программно-аппаратных средств. В этой связи важную роль сыграла по-

явившаяся у курсанта возможность управлять с помощью самоконтроля индивиду-

альной образовательной траекторией, корректировать ее.  

Можно констатировать, что опытно-экспериментальная работа, сочетавша-

яся с реорганизацией образовательного процесса ОАБИИ для более эффективного 

формирования готовности курсантов к самоконтролю учебно-профессиональной 

деятельности, дала определенный импульс информатизации и продвижению ин-

формационных технологий обучения и воспитания курсантов. 

Раскрывая содержание процессуального блока модели, рассмотрим как соб-

ственно экспериментальные действия, так и основные изменения в формировании 

готовности курсантов к самоконтролю учебно-профессиональной деятельности на 

различных этапах данного процесса. Эти изменения были выявлены за счет реали-

зации контрольно-оценочного блока модели. Еще раз отметим, что пилотный экс-

перимент занимал четыре года, 2-5 курсы обучения. 

На этапе мотивации и ориентировки (сентябрь 2013 г. – июль 2014 г.) уда-

лось частично преодолеть противоречие между действительной ролью готовности 

к самоконтролю в профессиональной деятельности офицера и уровнем ее осозна-

ния курсантами, принимавшими участие в эксперименте. Поскольку эксперимент 

начинался со второго курса (два первых периода процесса формирования готовно-

сти курсантов к самоконтролю учебно-профессиональной деятельности были 

уплотнены и реализовывались в течение 2 курса обучения, что позволяли условия 

плотного эксперимента), не было необходимости раскрывать и обсуждать сущ-

ность и содержание профессионализма офицера в современных условиях, дискути-

ровать по вопросу развития технологий военно-профессиональной деятельности и 

тех требований, которые они предъявляют к личности. Подчеркнем, что в широкой 

практике актуализация формирования готовности курсантов к самоконтролю 

учебно-профессиональной деятельности и мотивация курсантов без работы в дан-

ном направлении невозможны. 
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Ряд мероприятий воспитательной работы, освоение предложенного интерак-

тивного курса не только выявили актуальность знаний и представлений курсантов 

о профессиональных компетенциях, которыми они должны обладать, квалифика-

ционных требованиях к военному специалисту, но и добиться более высокой 

оценки курсантами важности готовности к самоконтролю в профессиональной 

компетентности и, в целом, в достижении профессионального успеха. Сравним по-

лученные данные с теми результатами, которые были получены в процессе диагно-

стического исследования в начале 3 курса обучения (рисунок 12).  

 

 

 

Рисунок 12 – Результаты оценки курсантами важности готовности к само-

контролю в профессиональной компетентности офицера, человек 

 

Уже в течение этапа мотивации и ориентировки, как это видно из данных, 

представленных на рисунке 11, удалось повлиять на оценки курсантов в отношении 

готовности к самоконтролю и необходимости подготовки к нему. Группа респон-

дентов, признающих безусловно важную роль готовности к самоконтролю в про-

фессионализме современного офицера, численно увеличилась в 3,3 раза (с 16 до 53 

человек), по сравнению с диагностическим исследованием. 
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Ключевым новообразованием этапа мы считаем мотивацию готовности к са-

моконтролю, которая выявлялась в процессе бесед с курсантами, проведения дис-

куссионных мероприятий в системе воспитательной работы военного вуза. Объек-

тивно мотивация проявилась в появлении интереса к овладению методами само-

контроля и методами развития готовности к нему. 

Экспресс-опрос, включенный в структуру интерактивного курса, например, 

дал следующие результаты (рисунок 13). 

 

 

 

Рисунок 13 – Результаты изучения намерений курсантов  

формировать готовность к самоконтролю учебно-профессиональной  

деятельности, % 

 

Доля курсантов, которые были намерены продолжить изучение материала, 

связанного с самоконтролем, освоение методов самоконтроля в учебно-професси-

ональной деятельности, самостоятельно развивать готовность к этому виду дея-

тельности, составила 51,9%. Еще 27,8% собираются формировать готовность к са-

моконтролю учебно-профессиональной деятельности в том случае, если им предо-

ставят такую возможность. Отметим, что здесь представлены промежуточные ре-

зультаты процесса формирования готовности курсантов к самоконтролю учебно-
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профессиональной деятельности. 8,9% курсантов данной группы будут продол-

жать начатую работу, только если это будет обязательным, а 10,1% опрошенных 

вообще собираются уклониться от инициируемой деятельности. 

Тем, не менее, результаты реализации этапа мотивации и ориентировки мы 

считали положительными и соответствующими запланированным. 

Этап обучения (сентябрь 2014 г. – июль 2015 г.) по многим показателям лич-

ностного развития курсантов можно считать ключевым, т. к. в процессе реализации 

экспериментального содержания курсант формировался как субъект самоконтроля, 

т. е. изменения позволяли «включить» главное условие эффективности педагогиче-

ской системы формирования готовности курсантов к самоконтролю учебно-про-

фессиональной деятельности – собственно деятельность самоконтроля. 

Первая задача – освоение системы норм и представлений о процессе профес-

сионального развития будущего офицера решалась достаточно трудно, поскольку 

в военных вузах, как правило, нет единого понимания о нем, а компетентностный 

подход к организации образовательного процесса еще находился в стадии станов-

ления. Уместно говорить и об успехах, и о неудачах. Несомненным успехом явля-

ется методическая разработка паспортов профессиональных компетенций, обуче-

ние курсантов самооценке успешности формирования компетенций. Этот резуль-

тат обеспечивал наличие оценочной основы профессионального развития и, кроме 

того, он формировал общую ориентировочную основу самоконтроля, которая впо-

следствии должна быть использована курсантами шире, в контексте всей профес-

сиональной деятельности. Безусловно, удалось сформировать некоторый опыт ре-

флексивной деятельности на основе использования технологических карт учебных 

дисциплин. С другой стороны, нельзя считать полностью решенной задачу форми-

рования адекватных представлений курсанта о себе как субъекте учебно-професси-

ональной деятельности, поскольку эта задача требует приложения воспитательного 

воздействия на личность, начиная с первого курса обучения, с целью развития са-

мокритичности, требовательности к себе, ответственности. Эта задача находится 

вне содержания данного эксперимента. 
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Вторая задача – овладение умениями и навыками самоконтроля учебно-про-

фессиональной деятельности с использованием информационных технологий – ре-

шалась более успешно, поскольку опиралась на присущий современной молодежи 

интерес к информационным и коммуникационным технологиям. Отметим, что ре-

шение задачи потребовало активного участия преподавателей и специалистов в об-

ласти информационных технологий, для которых программирование и внесение 

методических изменений в информационное поле военного вуза являлось допол-

нительной работой. 

Новообразованием этапа мы считаем сложившуюся систему знаний и пред-

ставлений в области самоконтроля и готовности курсантов к самоконтролю, кото-

рая оценивается более высоко, чем в диагностическом исследовании (рисунок 14). 

 

 

 

Рисунок 14 – Результаты оценки системы знаний и представлений в области  

самоконтроля и готовности курсантов к самоконтролю учебно-профессиональной 

деятельности, баллы  
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Контрольное занятие, проведенное с участниками опытно-эксперименталь-

ной работы, в конце этапа обучения, позволило выявить более высокие средние 

арифметические полученных оценок, чем в процессе диагностического исследова-

ния.  

При проведении пилотного эксперимента этап сопровождения (сентябрь 

2015 г. – июль 2016 г.) проводился не линейно, а одновременно с предыдущим. 

Опыт самоконтроля при поддержке командиров и начальников, который являлся 

основной целью этапа, курсанты получали практически с самого начала экспери-

мента. Оценивая полученный опыт самоконтроля, мы обратились к трактовке его 

сущности и структуры, разработанной в современной психологии труда [89; 122], 

а затем опирались на их понимание при анализе изменений, происходящих с лич-

ностью курсанта.  

В условиях пилотного эксперимента нам удалось в основном воздействовать 

на ту часть профессионального опыта, которая включает знания и представления в 

области самоконтроля, образцы правильных, целесообразных действий, обеспечи-

вающие решение задач самоконтроля, правила использования средств само-

контроля, прежде всего, информационных. Формирование перечисленных компо-

нентов в виде целостных профессиональных ситуаций – скриптов стало возмож-

ным благодаря специальным формам педагогического взаимодействия, индивиду-

альным «работам над ошибками», благодаря которым тот или иной способ, после-

довательность приемов и действий самоконтроля связывался в памяти курсанта с 

успешным или неуспешным решением задач самоконтроля. 

Особое внимание в структуре опыта было уделено эмоциональной окраске 

самоконтроля, которая по большей части определяет отношение курсантов к само-

контролю и мотивирует их к формированию готовности к самоконтролю учебно-

профессиональной деятельности. Достаточно условно устойчивое эмоциональное 

отношение курсантов к самоконтролю учебно-профессиональной деятельности 

можно отнести к четырем группам (рисунок 15). 
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Наибольший интерес для нас представляют группы курсантов, у которых в 

процессе эксперимента сформировалось устойчивое положительное или в основ-

ном положительное отношение к самоконтролю учебно-профессиональной дея-

тельности (83,5%, т. е. подавляющее большинство). Самоконтроль, которым зани-

мались данные курсанты, оставил у них в основном положительные эмоции, эту 

деятельность курсанты оценивают как успешную, интересную и полезную. В тоже 

время есть и другая группа курсантов (16,5%), которым эта деятельность не нра-

вится и они вряд ли станут заниматься ею самостоятельно. 

 

 

 

Рисунок 15 – Результаты выявления устойчивого эмоционального  

отношения курсантов к самоконтролю учебно-профессиональной  

деятельности, % 
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нок 16). 
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верхней границе диапазона (8,84 балла) и отражает общее позитивное отношение к 

опыту. 

Однако формирование и развитие таких компонентов профессионального 

опыта, как привычки, установки, стереотипы, способы усовершенствования дея-

тельности самоконтроля, в большей степени характерно для следующего этапа про-

цесса формирования готовности курсантов к самоконтролю учебно-профессио-

нальной деятельности, а также для профессиональной деятельности офицера после 

окончания военного института. 

 

 

 

Рисунок 16 – Результаты изучения самооценки курсантами опыта  

самоконтроля учебно-профессиональной деятельности, баллы 
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этапа является готовность курсанта к самоконтролю учебно-профессиональной де-

ятельности в ее сформированном виде. Оценке этой готовности у курсантов кон-

трольной и экспериментальной групп посвящен следующий параграф.  

 

2.3. Оценка эффективности педагогической системы  

формирования готовности курсантов к самоконтролю  

учебно-профессиональной деятельности в условиях эксперимента 

 

Итоговое сравнение результатов подготовки курсантов к самоконтролю 

учебно-профессиональной деятельности в традиционных и экспериментальных 

условиях позволяет установить, что реализация на практике модели педагогиче-

ской системы формирования готовности курсантов к самоконтролю учебно-про-

фессиональной деятельности действительно обеспечивает эффективность данного 

процесса. Для получения объективного результата была избрана контрольная 

группа курсантов, которая состояла из 76 курсантов набора 2012 г.  

Диагностика включала следующую совокупность методов эмпирического 

исследования: экспериментальная оценка, тестирование, беседа с преподавателем 

(в том числе на контрольном занятии), наблюдение, анализ эссе «профессиональ-

ный облик современного офицера», самооценка (составление курсантами своей 

служебной характеристики), оценка решения задач самоконтроля в процессе вой-

сковой стажировки. При обработке полученных данных использовались статисти-

ческие методы: методы обработки и графического представления данных, методы 

вычисления средних статистических величин, методы определения статистической 

значимости результатов с использованием программного пакета STATISTICA (t-

критерий для независимых выборок). 

Объективность сравнения обеспечивало использование единой системы 

оценки готовности к самоконтролю учебно-профессиональной деятельности, как 

результата процесса формирования готовности ориентированной на структуру и 

содержание этого качества, а назначение нескольких контрольных точек давало 

возможность проследить результат в динамике. Прежде всего, обратимся к общей 
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характеристике системы оценки готовности курсантов военного вуза к само-

контролю учебно-профессиональной деятельности. Разрабатывая ее, мы учиты-

вали потребности не только в решении исследовательских задач, но и в организа-

ции целенаправленного педагогического развития искомой готовности в широкой 

практике. 

Система оценки готовности курсантов к самоконтролю учебно-профессио-

нальной деятельности представляет собой необходимое и достаточное число ком-

понентов, которые, находясь в целесообразных связях и отношениях, обеспечи-

вают появление системного свойства: формируют представление исследователя о 

потенциальных возможностях курсанта решать задачи самоконтроля в учебно-про-

фессиональной деятельности и профессиональном развитии. Основу системы 

оценки составляют избранные нами критерии, ориентированные на структуру го-

товности курсанта к самоконтролю учебно-профессиональной деятельности (рису-

нок 1, параграф 1.1), а именно: качество знаний и представлений, эффективность 

решения задач самоконтроля, направленность на самоконтроль. 

К каждому из критериев, учитывая природу оцениваемого компонента, была 

подобрана группа показателей (таблица 7). 

В роли критерия оценки когнитивно-познавательного компонента мы вы-

брали «качество знаний и представлений», имея в виду те проявления готовности 

курсанта к самоконтролю учебно-профессиональной деятельности, которые можно 

оценивать достаточно объективно – уровень освоения учебного материала в обла-

сти самоконтроля, а также проявления, требующие качественной, экспертной 

оценки – полноту, обобщенность, системность и действенность знаний и представ-

лений. 

Учитывая содержание организационно-деятельностного компонента готов-

ности курсантов к самоконтролю учебно-профессиональной деятельности, в каче-

стве критерия его оценки избрана эффективность решения задач самоконтроля, т. е. 

соотношение между успешностью управления учебно-профессиональной деятель-

ностью и профессиональным развитием, и затратами личных ресурсов для ее до-
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стижения. Особое внимание в оценке мы обратили на готовность курсанта практи-

чески использовать результаты самоконтроля, а также на использование информа-

ционных технологий самоконтроля учебно-профессиональной деятельности, кото-

рые, как мы считаем, обеспечивают лучшее соотношение затраченных ресурсов и 

достигнутого эффекта.  

 

Таблица 7 – Критерии и показатели оценки готовности  

курсантов к самоконтролю учебно-профессиональной деятельности 

 

Компонент готовности к 

самоконтролю учебно-

профессиональной дея-

тельности 

Критерий оценивания Показатели оценки 

Когнитивно- 

познавательный 

Качество знаний и  

представлений 

Уровень освоения учебного  

материала 

Полнота 

Обобщенность 

Системность 

Действенность 

Организационно- 

деятельностный 

Эффективность решения  

задач самоконтроля 

Методическая оснащенность 

Опытность 

Критичность 

Конструктивность 

Затратность 

Мотивационно-волевой  
Направленность на  

самоконтроль 

Активность 

Устойчивость 

Полнота 

Зрелость 

Интенсивность 

 

Оценка мотивационно-волевого компонента готовности курсантов к само-

контролю учебно-профессиональной деятельности осуществлялась с помощью та-

кого критерия, как направленность на самоконтроль, означающего такое состояние 

личности, при которой у курсанта сформированы устойчивое положительное отно-

шение к самоконтролю учебно-профессиональной деятельности и стремление ис-

пользовать самоконтроль в профессиональной и личностной самореализации. В ка-

честве показателей оценки направленности избраны ее активность, устойчивость, 

полнота, зрелость и интенсивность.  
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Следующим компонентом системы оценки готовности курсантов к само-

контролю учебно-профессиональной деятельности является ее методология, ос-

нову которой составляет экспертная оценка. Экспертная оценка применена нами в 

этом случае в связи с тем, что при использовании этого метода ключевую роль иг-

рают мнения и суждения экспертов, обладающих опытом профессиональной само-

оценки и имеющих возможность тесно взаимодействовать с курсантом в образова-

тельном процессе военного вуза. Для экспертной оценки использовалась 10-балль-

ная шкала, в которой: 

 «0» баллов означает, что качество не присуще курсанту и никогда не про-

является в его деятельности; 

 «10» баллов – качество является атрибутом личности и постоянно прояв-

ляется в его деятельности. 

В итоге при оценке каждого из компонентов респондент мог получить от 0 

до 50 баллов, а суммарная оценка сформированности готовности курсанта к само-

контролю учебно-профессиональной деятельности теоретически располагается в 

диапазоне от 0 до 150 баллов. Для решения задач пилотного эксперимента прика-

зом начальника ОАБИИ были созданы четыре экспертные комиссии (по количе-

ству курсантских подразделений, участвовавших в эксперименте), каждая в составе 

трех человек: диссертанта, командира подразделения и ведущего преподавателя-

куратора.   

В рамках пилотного эксперимента процедура оценки включала три этапа. 

Первый этап – сбор эмпирических данных о проявлениях готовности курсанта к 

самоконтролю учебно-профессиональной деятельности. Ключевую нагрузку в ре-

ализации его содержания имел командир курсантского подразделения, однако ис-

следования проводились как ведущими преподавателями, так и специалистами 

группы психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса. 

Для сбора эмпирических данных и их представления экспертами применялся ком-

плекс диагностических методов. Второй этап – определение каждым экспертом 
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оценки по показателям в предложенном диапазоне от 0 до 10 баллов, а затем сум-

мирование оценок, формирование итоговой оценки по каждому из компонентов го-

товности курсантов к самоконтролю учебно-профессиональной деятельности, 

оценка готовности в целом. Диссертантом было проведено совещание экспертов, 

на котором согласовывались общие подходы к оцениванию, достигнуто единое по-

нимание критериев и показателей. Третий этап – интерпретация результатов 

оценки. 

Способы интерпретации результатов также составляют компонент системы 

оценки готовности курсантов к самоконтролю учебно-профессиональной деятель-

ности, причем были учтены как потребности управления развитием личности бу-

дущего офицера, так и задачи данного исследования. В целях управления были 

определены уровни готовности курсантов к самоконтролю учебно-профессиональ-

ной деятельности, а также измерительные линейки для оценки ее уровня. Считаем, 

что дифференциацию, необходимую для управления процессом формирования го-

товности к самоконтролю учебно-профессиональной деятельности, обеспечит вы-

деление трех уровней. Обратимся к их качественным характеристикам. 

Допустимый уровень готовности курсанта к самоконтролю учебно-профес-

сиональной деятельности отличает возможность с помощью самоконтроля обеспе-

чивать решение актуальных задач обучения и воспитания курсанта в логике обра-

зовательного процесса военного вуза, однако курсант способен осуществлять его 

исключительно под внешним управлением. Этот уровень необходим для реализа-

ции личностно-ориентированного подхода в организации профессионального во-

енного образования, а также внедрения инновационных форм и методов образова-

ния. Базовый уровень означает, что самоконтроль является потребностью и активно 

используемым способом управления учебно-профессиональной деятельностью и 

профессиональным развитием, причем курсант достигает самостоятельности в осу-

ществлении самоконтроля учебно-профессиональной деятельности. Наконец, про-

двинутый уровень отличает то, что курсант использует самоконтроль творчески, 
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сам формирует его методологию, прежде всего, с использованием потенциала ин-

формационных технологий. При этом мы предполагали, что ряд курсантов не смо-

жет достичь базового уровня. 

Анализ самоконтроля, осуществляемого курсантами, участвовавшими в 

опытно-экспериментальной работе, дал возможность установить шкалы оценки го-

товности к самоконтролю учебно-профессиональной деятельности в следующем 

виде: 

 допустимый уровень – 75-85 баллов; 

 базовый уровень – 86-110 баллов; 

 продвинутый уровень – свыше 110 баллов. 

Для решения задач исследования требовалось установить групповые показа-

тели, позволяющие выявить общие тенденции и определить обобщенные характе-

ристики процесса формирования готовности к самоконтролю учебно-профессио-

нальной деятельности курсантов экспериментальной и контрольной групп. В каче-

стве таких характеристик приняты статистические показатели: среднее арифмети-

ческое оценок, мода и медиана. 

Кроме перечисленных компонентов, важную роль в системе оценки готовно-

сти к самоконтролю учебно-профессиональной деятельности играли срезы – кон-

трольные точки, в которых проводилась ее диагностика. Для решения задач иссле-

дования установлены пять контрольных точек на различных этапах процесса фор-

мирования готовности к самоконтролю учебно-профессиональной деятельности: 

 КТ-1 – сентябрь 2013 г. – в начале этапа мотивации и ориентировки; 

 КТ-2 – сентябрь 2014 г. – в начале этапа обучения; 

 КТ-3 – сентябрь 2015 г. – в начале этапа сопровождения; 

 КТ-4 – сентябрь 2016 г. – в начале этапа самостоятельности; 

 КТ-5 – май 2017 г. – в конце эксперимента. 

Охарактеризовав систему оценки готовности курсантов к самоконтролю 

учебно-профессиональной деятельности, приступим к сравнению результативных 
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и динамических характеристик процесса ее формирования в экспериментальной и 

контрольной группах. 

Сформированность когнитивно-познавательного компонента. 

Поскольку знания и представления в области самоконтроля выступали пер-

вичным новообразованием личности, они подлежали оценке в первую очередь. 

Кроме того, когнитивно-познавательный компонент – едва ли не единственная 

структурная составляющая готовности курсантов к самоконтролю учебно-профес-

сиональной деятельности, которая оценивается через объективные показатели.  

Как мы отмечали в предыдущем параграфе, прямым результатом целенаправ-

ленного процесса формирования готовности курсантов к самоконтролю учебно-

профессиональной деятельности являются новые знания и представления в области 

самоконтроля, охватывающие:  

 основные категории и понятия данной предметной области и смежных 

предметных областей; 

 качества личности обучаемого, образующие или же поддерживающие его 

готовность к самоконтролю; 

 сущность самоконтроля как одного из видов профессиональной деятель-

ности специалиста авто- и танкотехнического обеспечения; 

 готовность к самоконтролю как интегративное личностное образование, ее 

структуру и содержание; 

 формы и методы самостоятельного развития готовности к самоконтролю 

учебно-профессиональной деятельности в образовательном процессе военного 

вуза, способы управления учебно-профессиональной деятельностью и профессио-

нальным развитием с использованием самоконтроля.  

Оценивались знания и представления курсантов о самоконтроле на контроль-

ных занятиях, для оценки использовались такие методы, как тестирование и собе-

седование с преподавателем. Контрольные занятия с курсантами контрольной и 

экспериментальной групп проводились в рамках учебной дисциплины «Электро-
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техника, электроника и электропривод» в каждой из контрольных точек, резуль-

таты использовались экспертами для определения среднего балла по основным по-

казателям оценки. Сравнительные оценки показывают изменение оценок готовно-

сти курсантов к самоконтролю учебно-профессиональной деятельности уже на 

этапе мотивации и ориентировки, итоговый результат, полученный в КТ-5, пред-

ставлен в диаграмме на рисунке 17. 

 

 

 

Рисунок 17 – Результаты оценки знаний и представлений курсантов  

КГ и ЭГ о самоконтроле учебно-профессиональной деятельности, балл 
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трольной (КГ) и экспериментальной (ЭГ) групп являлись вполне ожидаемыми, по-

скольку в контрольной группе не было специальных занятий, на которых осваива-
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оцениваемая система знаний и представлений у курсантов формировалась сти-

хийно, на основе собственного опыта и наблюдений. 

Те показатели оценки, по которым получено максимальное различие оценки, 

можно считать проблемными областями традиционной практики, в которой сти-

хийная подготовка курсантов к самоконтролю учебно-профессиональной деятель-

ности не дает нужного эффекта. Прежде всего, речь идет о категориях и понятиях 

в области самоконтроля, без которых невозможно осмысление проблемы формиро-

вания готовности к самоконтролю учебно-профессиональной деятельности и осо-

знанное самостоятельное образование в этом направлении. Разница в оценках по 

экспериментальной и контрольной группам составляет 0,96 балла. 

Далее отметим, что в экспериментальной группе более полными являются 

знания и представления о сущности понятия готовности к самоконтролю учебно-

профессиональной деятельности, ее структуре, содержании и проявлениях в про-

фессиональной деятельности офицера. Разница средних арифметических оценок 

располагается в диапазоне 0,9-1,15 балла, т. е. является весьма существенной. 

Наконец, выделим существенную разницу в оценке форм и методов формирования 

готовности курсантов к самоконтролю учебно-профессиональной деятельности, 

составляющую почти 1 балл. 

Анализируя результаты, полученные нами на контрольных занятиях в конце 

эксперимента, мы пришли к выводу, что у курсантов контрольной группы в целом 

результаты совпали с теми, которые были получены в ходе диагностического ис-

следования, а значит, это предел, достигаемый в сложившейся практике военного 

вуза, который не зависит от самих курсантов. Как показали результаты курсантов 

экспериментальной группы, позитивная динамика в формировании готовности 

курсантов к самоконтролю учебно-профессиональной деятельности требует 

научно обоснованных изменений в организации образовательного процесса. 

Не менее ожидаемыми являлись изменения в оценке знаний и представлений 

курсантов о нормах и эталонных результатах профессиональной деятельности спе-

циалистов авто- и танкотехнического обеспечения, в особенности о нормах форми-

рования отдельных компетенций, поскольку это знание целенаправленно давалось 
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только в условиях пилотного эксперимента, остальные курсанты формировали его 

самостоятельно. Тем не менее, полученные данные необходимы для оценки готов-

ности в целом. Оценка носила качественный характер и выставлялась ведущим 

преподавателем, куратором учебной группы курсантов на основе личных наблюде-

ний, бесед и анализа эссе, где курсанту предлагалось описать профессиональный 

облик современного офицера. Наибольшая разница в оценке, как и ожидалась, была 

получена в конце пилотного эксперимента, в КТ-5 (рисунок 18). 

 

  

а) экспериментальная группа б) контрольная группа 

Рисунок 18 – Оценка представлений курсантов о нормах и эталонных  

результатах профессиональной деятельности, % 
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танкотехнического обеспечения, в экспериментальной группе получил только 1 че-

ловек (1,3%), а в контрольной группе – 17 (22,4% от общего числа респондентов). 

Остальные курсанты получили усредненную оценку по данному показателю, что 

позволило отнести их знания и представления к категориям «частичные» и «отры-

вочные». В экспериментальной и контрольной группах число курсантов с такими 

знаниями и представлениями приблизительно равны. 

Далее обратимся к третьей составляющей когнитивно-познавательного ком-

понента готовности к самоконтролю, а именно – к знаниям и представлениям о себе 

как развивающемся субъекте военно-профессиональной деятельности и учебно-

профессиональной деятельности. Поскольку оценка является следствием всего экс-

перимента, а не определена напрямую наличием или отсутствием специальных 

учебных занятий, мы относились к ней как к очень важному доказательству эффек-

тивности эксперимента. Для данной оценки мы предлагали курсантам составить на 

себя служебную характеристику, а потом поручали командиру курсантского под-

разделения оценить ее по четырем показателям по 10-балльной шкале. Данные, по-

лученные нами в КТ-5 в конце эксперимента, представлены в диаграмме на ри-

сунке 19. 

Характеризуя самооценку курсантов, командиры подразделений обнару-

жили, что характеристики, которые составляли на себя курсанты эксперименталь-

ной группы, как правило, были более объективными и приближенными к реально-

сти. Ориентируясь на средние значения показателей, можно заключить, что кон-

структивность самооценки, т. е. изначальная возможность использовать характери-

стику в образовательном процессе, оценивается у курсантов экспериментальной 

группы выше, чем у курсантов контрольной группы, на 4 балла, а оценка объектив-

ности, т. е. умения характеризовать себя на основе объективных показателей с ис-

пользованием фактов и событий, выше на 4,3 балла. Это сравнение говорит о более 

совершенной рефлексивной позиции курсантов экспериментальной группы, со-

ставляющей основу готовности к самоконтролю. 
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Рисунок 19 – Характеристики самооценки курсантов КГ и ЭГ  

на конец эксперимента, баллы 

 

Полученные эмпирические данные наравне с результатами наблюдения за 
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сформированности когнитивно-познавательного компонента, результаты которой 

представлены на рисунке 20 через групповые статистические показатели: среднее 

арифметическое оценок, моду и медиану. 

Ориентируясь на среднее арифметическое оценок, можно утверждать, что 

сформированность когнитивно-познавательного компонента готовности курсантов 

к самоконтролю учебно-профессиональной деятельности, начиная с этапа обуче-

ния, в экспериментальной группе оценивается выше, чем в контрольной группе. В 

конце эксперимента это отличие достигает 7,13 баллов, что в допустимом диапа-

зоне оценки (от 0 до 50 баллов) является весьма значительным. Обращаясь к дина-

мике среднего арифметического оценок в экспериментальной группе, можно вы-

явить этап интенсивного развития знаний и представлений в предметной области 
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формирования готовности курсантов к самоконтролю учебно-профессиональной 

деятельности. В контрольной группе участков интенсивного развития нет. 

 

  

б) мода и медиана в КТ-5 а) среднее арифметическое оценок 

Рисунок 20 – Экспертная оценка сформированности когнитивно- 

познавательного компонента готовности курсантов КГ и ЭГ к  

самоконтролю учебно-профессиональной деятельности, балл 
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зона. Судя по медиане, половина оценок курсантов экспериментальной группы 
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группы, в сравнении с контрольной группой, но и связать различия с проведенными 

экспериментальными действиями.  

Сформированность организационно-деятельностного компонента. 

Оценка умений и навыков самоконтроля проводилась непосредственно в 

ходе учебно-профессиональной деятельности курсантов, при этом курсанты кон-

трольной группы, как это сложилось в практике, сталкивались с необходимостью 

вести самоконтроль только на выпускных курсах, при проведении войсковой прак-

тики и стажировки. Курсанты экспериментальной группы в условиях пилотного 

эксперимента готовились к осуществлению самоконтроля целенаправленно. При 

этом технологии самоконтроля, основанные на самооценке, в этих формах обуче-

ния и воспитания были одинаковыми, поскольку изменения в программах практики 

и стажировки касались всего курса. Оценка за выполнение задач самоконтроля в 

программе войсковой стажировки в исследовательских целях выставлялась от-

дельно.  

На рисунке 21 представлены оценки за решение задач самоконтроля учебно-

профессиональной деятельности в процессе войсковой стажировки у курсантов 

контрольной и экспериментальной групп.  

Как ожидалось, умения и навыки курсантов экспериментальной группы в вы-

полнении данного задания оценены выше, чем у их товарищей из контрольной 

группы. Так, в экспериментальной группе нет курсантов, которые бы вообще не 

справились с заданием, а в контрольной их доля приближается к 10%. На операци-

ональном уровне эти курсанты не готовы к осуществлению самоконтроля, а значит, 

как показало диагностическое исследование, будут испытывать трудности в про-

фессиональной адаптации. Одновременно с этим доли курсантов, справившихся с 

заданием на «хорошо» и «отлично», в контрольной и экспериментальной группах 

соотносятся как 72,1% и 46,0%. Здесь следует отметить, что оценку самоконтроля 

в ходе войсковой стажировки определяли люди, не принимавшие участие в экспе-

рименте, – руководители стажировки и преподаватели ведущих кафедр, что прида-

вало оценке дополнительную объективность. 
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а) экспериментальная группа б) контрольная группа 

Рисунок 21 – Оценка за выполнение заданий на самоконтроль в процессе 

войсковой стажировки, % 

 

Опыт самоконтроля как ключевая составляющая организационно-деятель-

ностного компонента готовности курсантов к самоконтролю учебно-профессиона-

льной деятельности, напротив, не имеет объективных показателей оценки, по-

скольку здесь важен не его объем (в экспериментальной группе он, естественно, 

выше), а сложившееся устойчивое положительное отношение к этой деятельности, 

появление своего стиля, индивидуально адаптированного инструментария и мно-

гие другие составляющие, о которых мы писали в предыдущем параграфе. В связи 

с таким характером оценки для сбора эмпирических данных мы применяли метод 

самооценки по трем параметрам: 

 полнота и объем профессионального опыта применительно к актуальным 

задачам самоконтроля в учебно-профессиональной деятельности; 

 успешность личного опыта осуществления самоконтроля учебно-про-

фессиональной деятельности; 
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 эмоциональная окраска полученного опыта самоконтроля учебно-про-

фессиональной деятельности. 

На рисунке 22 представлены данные КТ-5, иллюстрирующие отличия в конце 

опытно-экспериментальной работы.  

 

   

а) полнота  б) успешность в) эмоциональная 

окраска 

Рисунок 22 – Самооценка курсантами КГ и ЭГ опыта самоконтроля  

учебно-профессиональной деятельности, % 

 

В оценке полноты и объема полученного опыта самоконтроля курсанты экс-

периментальной группы продемонстрировали достаточно взвешенные оценки, по-

скольку более детально представляют себе саму проблему самоконтроля и резуль-

таты подготовки к самоконтролю учебно-профессиональной деятельности. У кур-

сантов контрольной группы такие представления начали формироваться только 

при прохождении войсковой практики и стажировки. Отличия в оценках поэтому 

оказались не столь значимыми, как по другим показателям самооценки, в соответ-
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ствии с которыми, например, число курсантов экспериментальной группы, оценив-

ших свой опыт самоконтроля как успешный, больше на 30,0%, чем в контрольной 

группе; число курсантов экспериментальной группы с положительным отноше-

нием к опыту самоконтроля учебно-профессиональной деятельности превышает 

число курсантов такой категории в контрольной группе на 57,2%. Формирование 

опыта самоконтроля учебно-профессиональной деятельности при наличии педаго-

гической поддержки в условиях целенаправленности данного процесса, есте-

ственно, обеспечило более высокую оценку его успешности. Многократный опыт 

проб и ошибок, разборы действий и коррекция рефлексивной позиции привели к 

тому, что курсанты экспериментальной группы смогли выработать те составляю-

щие опыта (скрипты), которые позволяют им относительно успешно решать задачи 

самоконтроля. Вполне ожидаемо самооценка успешности тесно связана с устойчи-

вой эмоциональной окраской опыта самоконтроля, по которому в КТ-5 получены 

наиболее существенные изменения. 

В целом, экспертная оценка организационно-деятельностного компонента 

готовности курсанта к самоконтролю учебно-профессиональной деятельности по-

казывает существенные отличия его сформированности в контрольной и экспери-

ментальной группах, начиная с этапа обучения, что вполне соответствует логике 

эксперимента (рисунок 23). 

Этап обучения прогнозируемо характеризуется интенсивным формирова-

нием компонента, связанным с получением дополнительных знаний, умений, навы-

ков и опыта в области самоконтроля. Различия закрепляются в дальнейшем, в про-

цессе войсковой практики и стажировки, к которым в плане самоконтроля учебно-

профессиональной деятельности курсанты экспериментальной группы оказались 

подготовленными лучше. Различия средних экспертных оценок в конце экспери-

мента составляют 13,1 балла (при диапазоне оценки от 0 до 50 баллов). Наиболее 

часто в экспериментальной группе встречается оценка в 32 балла, при этом поло-

вина оценок располагается в диапазоне от 29 до 50 баллов. В контрольной группе 

мода и медиана, соответственно, равны 19 и 18 баллам. 
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а) среднее арифметическое оценок б) мода и медиана в КТ–5 

Рисунок 23 – Экспертная оценка сформированности организационно- 

деятельностного компонента готовности к самоконтролю учебно- 

профессиональной деятельности у курсантов КГ и ЭГ, балл 

 

По полученным экспертным оценкам можно судить о более успешном фор-

мировании организационно-деятельностного компонента готовности курсантов к 

самоконтролю учебно-профессиональной деятельности в экспериментальных 

условиях, чем в традиционной практике. Результаты курсантов экспериментальной 

группы выше, чем контрольной, а динамические характеристики процесса форми-

рования готовности курсантов к самоконтролю учебно-профессиональной деятель-

ности позволяют связать эти различия с экспериментальными действиями. 

Сформированность мотивационно-волевого компонента. 

Мотивация самоконтроля и способность курсантов удерживать волевые про-

цессы на данном виде деятельности не являются отдельными образованиями, а об-

разуются общей мотивацией военно-профессиональной деятельности и професси-

онального развития. На формирование этих мотивов направлена вся система воин-

ского воспитания, достаточно эффективно развивающая профессионально важные 
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качества личности, необходимые для совершенствования готовности курсантов к 

самоконтролю учебно-профессиональной деятельности. Поскольку это сильная 

сторона воспитательного процесса военных вузов, при проведении пилотного экс-

перимента мы не стремились ничего менять в области воинского воспитания, 

напротив, эффективное воинское воспитание являлось тем потенциалом, который 

обеспечивал возможность целенаправленного формирования готовности курсан-

тов к самоконтролю учебно-профессиональной деятельности.  

Общая система воспитания определила тот факт, что различия в оценке мо-

тивационно-волевого компонента обеспечивали только более полно сформирован-

ные мотивы самоконтроля, которые у курсантов экспериментальной группы были 

актуализированы в процессе целенаправленной педагогической деятельности. В 

отношении остальных составляющих существенных различий в эмпирических дан-

ных нет. 

В целом, экспертная оценка групп, представленная через средние статисти-

ческие показатели (рисунок 24), демонстрирует различия с самого начала экспери-

мента, причем мотивация самоконтроля учебно-профессиональной деятельности у 

курсантов экспериментальной группы формируется гораздо раньше, чем у курсан-

тов контрольной группы, для которых проблема самоконтроля не актуализирована 

вплоть до выпускного курса обучения в военном вузе. 

Итоговая оценка компонента различается на 13,1 балла. Значительно отлича-

ются мода (33 и 25 баллов) и медиана (26 и 16 баллов) оценок в экспериментальной 

и контрольной группах (соответственно). 

Далее перейдем к оценке готовности курсантов к самоконтролю в целом. 

В первую очередь подчеркнем, что готовность личности к самоконтролю в 

плане оценки является одной из наиболее проблематичных, поскольку её можно 

оценить только через проявления в реальной деятельности. Следовательно, в экс-

периментальной группе, где такая деятельность была специально организована, 

оценка готовности будет гораздо точнее, чем в контрольной. Результаты оценки, 

таким образом, следует считать приблизительными и использовать исключительно 

в исследовательских целях. 



161 

 

 

  

а) среднее арифметическое оценок б) мода и медиана в КТ-5 

Рисунок 24 – Экспертная оценка сформированности мотивационно-волевого  

компонента готовности к самоконтролю учебно-профессиональной  

деятельности у курсантов КГ и ЭГ, балл 

 

Для решения исследовательских задач мы использовали два способа пред-

ставления сравнительных результатов формирования готовности курсантов к само-

контролю учебно-профессиональной деятельности: через средние групповые ста-

тистические величины (среднее арифметическое экспертных оценок, мода и меди-

ана), а также через уровневую характеристику групп. 

В первом варианте итоговый результат представлен на рисунке 25. Обра-

тимся к данным. 

И в контрольной, и в экспериментальной группах изменение оценки характе-

ризуется поступательным и динамичным характером, однако сама оценка готовно-

сти к самоконтролю учебно-профессиональной деятельности у курсантов экспери-

ментальной группы значительно отличается уже в КТ-2. 
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а) среднее арифметическое оценок б) мода и медиана в КТ-5 

Рисунок 25 – Экспертная оценка готовности курсантов  

КГ и ЭГ к самоконтролю учебно-профессиональной деятельности, балл 

 

Если сформированность отдельных компонентов готовности курсантов к са-

моконтролю учебно-профессиональной деятельности экспериментальной группы 

характеризовалась изменениями интенсивности, наличием участков скачкового из-

менения оценки, что было связано с характером и содержанием педагогического 

взаимодействия, то в целом процесс формирования готовности, судя по оценкам 

экспертов, является равномерным, без спадов. Различия в общей оценке постоянно 

нарастают и в КТ-5 они достигают 33,19 балла при диапазоне оценки от 0 до 150 

баллов. 

Проверка, выполненная с использованием программного пакета 

STATISTICA (применялся t-критерий для независимых выборок), позволила уста-

новить статистическую значимость и не случайность различий среднего арифмети-

ческого итоговых экспертных оценок готовности курсантов к самоконтролю 

учебно-профессиональной деятельности. 
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Другая статистическая величина – мода дала возможность определить наибо-

лее часто встречающуюся оценку в группах, при этом мы понимаем, что чем шире 

диапазон оценки, тем менее информативной становится мода. Практика показала, 

что, несмотря на широкий диапазон оценки, ее вариантов относительно немного. В 

экспериментальной группе самой распространенной оценкой является 86 баллов, 

что соответствует продвинутому уровню. В контрольной группе мода значительно 

ниже и составляет всего 69 баллов, т. е. не достигает базового уровня. 

Использование такой статистической величины, как медиана, позволила 

определить, что половина оценок в экспериментальной группе выше, чем 77 бал-

лов, тогда как в контрольной, этот показатель установлен в 45 баллов.  

Различия в итоговом результате традиционного и экспериментального про-

цессов подготовки курсантов к самоконтролю учебно-профессиональной деятель-

ности становятся заметнее, если представить результат в виде уровневых характе-

ристик групп, как это сделано на рисунке 26. 

Наибольший интерес для нас представляет категория курсантов, обладаю-

щих продвинутым уровнем готовности к самоконтролю, поскольку эта группа с 

высокой вероятностью будет успешно решать задачи самоконтроля в офицерской 

службе и управлять с их помощью профессиональной деятельностью и професси-

ональным развитием. В экспериментальной группе продвинутого уровня достигли 

21 человек из 79 (26,6%). В контрольной группе в то же самое время – их только 4 

человека из 76 (5,3%). 

Базовый уровень, обеспечивающий самостоятельное решение профессиональных 

задач в процессе обучения в военном вузе, но с некоторой долей вероятности не 

гарантирующий полного решения задач послевузовского профессионального раз-

вития, был достигнут 49 курсантами экспериментальной группы (62,0%) и только 

11 респондентами из состава контрольной группы (14,5%). Учитывая, что эти кур-

санты обладают всеми предпосылками дальнейшего эффективного развития готов-

ности к самоконтролю, мотивированы на такую деятельность и обладают необхо-

димым опытом, мы рассчитываем, что после выпуска из ОАБИИ они в кратчайшие 
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сроки и при поддержке более опытных наставников смогут достигнуть продвину-

того уровня. 

 

  

а) экспериментальная группа б) контрольная группа 

Рисунок 26 – Уровневая характеристика КГ и ЭГ 

относительно готовности курсантов к самоконтролю  

учебно-профессиональной деятельности, % 

 

Наконец, только допустимым, гарантирующим решение учебно-профессио-

нальных задач только в системе полного контроля со стороны, уровнем обладают 

7 респондентов экспериментальной группы (8,9%) и 37 респондентов из состава 

контрольной группы (48,7%). Подчеркнем, что данный результат нельзя считать 

успешным. 

Кроме перечисленных, следует отметить наличие группы курсантов, в кото-

рой готовность к самоконтролю учебно-профессиональной деятельности почти не 

сформирована, а ее оценка не достигает даже допустимого уровня. Эти курсанты, 

на наш взгляд, гарантировано будут испытывать проблемы профессиональной са-

мореализации и адаптации к условиям военно-профессиональной деятельности по-

сле выпуска, аналогичные тем, что были вскрыты нами в ходе диагностического 
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исследования. Если в экспериментальной группе их 2 человека (2,5%), то в кон-

трольной – 24 (31,6%). 

Сравнив данные об оценке готовности курсантов к самоконтролю экспери-

ментальной и контрольной групп между собой, а также сопоставив эмпирические 

данные о сформированности отдельных компонентов данной готовности, мы 

смогли сделать выводы о том, что исследуемый процесс гораздо успешнее осу-

ществляется в экспериментальной группе, где удалось, если не разрешить, то сни-

зить остроту противоречий, формирующих проблему данного исследования. Реа-

лизация предложенной нами модели педагогической системы формирования готов-

ности курсантов к самоконтролю учебно-профессиональной деятельности дает воз-

можность в большинстве случаев достигать такого результата, который востребо-

ван современной военно-профессиональной деятельностью специалиста авто- и 

танкотехнического обеспечения, а также поддерживает инновационные процессы 

в самом военном вузе. 

Результаты эксперимента, сравнительные данные о сформированности го-

товности курсантов к самоконтролю учебно-профессиональной деятельности в 

сложившихся и экспериментальных условиях были представлены Ученому совету 

ОАБИИ и Комиссии ГАБТУ в мае 2017 г., получили официальное одобрение, под-

твержденное документами. В настоящий момент результаты исследования стали 

основой для разработки методических указаний по совершенствованию образова-

тельного процесса военных вузов.  

Таким образом, проведенная опытно-экспериментальная работа с учетом 

успешной апробации подтверждает положения гипотезы исследования и позволяет 

защищать его основные теоретические положения. 

 

Выводы по главе 2 

 

Результаты диагностического исследования сложившейся практики подго-

товки курсантов ОАБИИ к самоконтролю учебно-профессиональной деятельности 
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показали, что, несмотря на возрастающее значение самоконтроля в профессиональ-

ной компетентности офицера, подготовка к самоконтролю учебно-профессиональной 

деятельности в образовательном процессе военного вуза остается стихийной и не 

имеет необходимого педагогического внимания. Отсутствует педагогическая си-

стема, определяющая педагогические инструменты, необходимые для практического ре-

шения данной проблемы в реальной образовательной практике, недостаточно использу-

ется потенциал информационных технологий в образовательном процессе военного 

вуза для обеспечении системного и целенаправленного формирования готовности 

курсантов к самоконтролю учебно-профессиональной деятельности. 

В ходе реализации модели педагогической системы формирования готовно-

сти курсантов к самоконтролю учебно-профессиональной деятельности в образо-

вательном процессе военного вуза (с учетом этапов данного процесса) были со-

зданы условия результативности педагогической системы формирования готовно-

сти курсантов к самоконтролю учебно-профессиональной деятельности в образо-

вательном процессе военного вуза. Реализация модели педагогической системы 

формирования готовности курсантов к самоконтролю учебно-профессиональной 

деятельности в образовательном процессе военного вуза включала: ориентацию 

воспитательных задач на формирование ценностного отношения к самоконтролю 

учебно-профессиональной деятельности в связи с осваиваемыми учебными дисци-

плинами; проведение мероприятий воспитательной работы, направленных, в том 

числе, на осознание готовности к самоконтролю как профессионально важного ка-

чества офицера (on-line беседы с молодыми офицерами, дискуссии о профессио-

нальном облике офицера будущего, рефлексивные тренинги и упражнения и др.); 

введение интерактивного обучающего курса, действующего на платформе МО-

ОДУС; широкое использование информационных технологий в организации само-

контроля (информатизация балльно-рейтинговой системы; создание личных каби-

нетов курсантов, обеспечивших внесение дополнительного содержания индивиду-

ально-рефлексивного характера в организацию самооценки своей деятельности по 

заданным командиром критериям и показателям: создание электронных портфолио 
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курсантов; активизацию работы в области общего и профессионального самообра-

зования в открытой информационно-образовательной среде с использованием ин-

формационных технологий) и др. 

Одним из результатов эксперимента стала разработка основных принципов 

организации самоконтроля в ходе формирования готовности курсантов к само-

контролю учебно-профессиональной деятельности: адекватности, соответствия 

предмету учебно-профессиональной деятельности, сочетания, интегративности и 

конкретности, уровневой дифференциации самоконтроля. 

Итоговое сравнение результатов формирования готовности курсантов к са-

моконтролю учебно-профессиональной деятельности в традиционных (КГ) и экс-

периментальных (ЭГ) условиях с помощью избранных нами критериев оценки го-

товности курсантов к самоконтролю учебно-профессиональной деятельности (ка-

чество знаний и представлений, эффективность решения задач самоконтроля, 

направленность на самоконтроль) позволило установить, что реализация на прак-

тике, разработанной нами модели действительно обеспечивает результативность 

данного процесса.  

В ЭГ продвинутого уровня достигли 26,6% курсантов. В КГ – 5,3%. Базовый 

уровень был достигнут 62,0% курсантами ЭГ и только 14,5% респондентов из со-

става КГ. Только допустимым уровнем обладали 8,9% респондентов ЭГ и 48,7% 

респондентов КГ. В обеих группах есть курсанты с готовностью к самоконтролю 

учебно-профессиональной деятельности, не достигшей даже допустимого уровня 

(2,5% в ЭГ, в КГ – 31,6%). Проверка, выполненная с использованием программного 

пакета STATISTICA, позволила установить статистическую значимость и не слу-

чайность различий среднего арифметического итоговых экспертных оценок готов-

ности курсантов к самоконтролю.  

Сравнение данных позволяет сделать вывод о том, что процесс подготовки 

курсантов к самоконтролю учебно-профессиональной деятельности гораздо эф-

фективнее осуществляется в ЭГ. Реализация предложенной нами модели педагоги-

ческой системы дает возможность в большинстве случаев достигать такого резуль-

тата, который востребован современной военно-профессиональной деятельностью 
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специалиста авто- и танкотехнического обеспечения, а также поддерживает инно-

вационные процессы в самом военном вузе. 

Таким образом, итоги проведенной опытно-экспериментальной работы под-

тверждают положения гипотезы исследования. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Анализ современных исследований и существующей практики профессио-

нальной подготовки будущих офицеров Вооруженных Сил позволяет выделить 

тенденции, актуализирующие проблему формирования готовности курсантов во-

енного вуза к самоконтролю учебно-профессиональной деятельности: опора про-

фессиональной подготовки на непрерывное профессиональное образование в кон-

тексте всей профессиональной жизни офицера; расширение формата профессио-

нальной подготовки будущего офицера через выход за рамки освоения основной 

образовательной программы; развитие субъектности курсанта как участника обра-

зовательного процесса, индивидуализация траекторий профессиональной подго-

товки; информатизация профессионального военного образования.  

Самоконтроль выступая элементом в структуре образовательного процесса во-

енного вуза, находясь во взаимосвязи с необходимым и достаточным составом других 

его элементов, обеспечивает появление системного свойства – опережающей, самоуправ-

ляемой и мотивированной профессиональной готовности будущего офицера. Его эффек-

тивность во многом определяется готовностью курсанта к самоконтролю учебно-

профессиональной деятельности как профессиональной компетенцией будущего 

офицера, обеспечивающей мотивированный и объективный самоанализ, само-

оценку, планирование и прогнозирование, коррекцию формирования профессио-

нальной компетентности современного офицера. Структуру готовности курсанта к са-

моконтролю учебно-профессиональной деятельности составляют когнитивно-позна-

вательный, организационно-деятельностный и мотивационно-волевой компо-

ненты. 

Формирование готовности курсантов к самоконтролю учебно-профессио-

нальной деятельности определяется как овладение ими умениями контролировать 

становление своей профессиональной компетентности, оценивать и управлять 

этим процессом, которое обеспечивается специальным образом организованной 

деятельностью самоконтроля в рамках образовательного процесса военного вуза.  
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Процесс формирования готовности курсантов к самоконтролю учебно-про-

фессиональной деятельности проходит ряд этапов: этап мотивации и ориентировки 

(формируется общее представление о роли самоконтроля в овладении профессио-

нальными компетенциями образовательного стандарта, достижении индивидуаль-

ных целей профессионального и личностного развития, формировании и призна-

нии профессионального мастерства на уровне притязаний, характерных для кон-

кретной личности; личное отношение курсанта к самоконтролю, мотивация к этому 

виду деятельности); этап обучения (формируется рефлексивная позиция курсанта, 

происходит овладение операциональным оснащением самоконтроля); этап сопро-

вождения (формирование первичного опыта самоконтроля при поддержке со сто-

роны командиров и педагогов); этап самостоятельности (обеспечение устойчивого 

владения умениями и навыками самоконтроля, развитие опыта самостоятельного 

осуществления самоконтроля учебно-профессиональной деятельности, в том числе 

при формировании индивидуальных образовательных траекторий в образователь-

ном процессе военного вуза и в последующей военно-профессиональной деятель-

ности). 

Продолжающаяся технологизация образовательного процесса и расширение 

информационного пространства актуализируют использование с целью формиро-

вания готовности курсанта к самоконтролю учебно-профессиональной деятельно-

сти в образовательном процессе военного вуза потенциала информационных тех-

нологий, а именно: программных средств (информационные программные сред-

ства самоконтроля в составе учебно-методических комплексов учебных дисци-

плин; блоки самоконтроля в самостоятельных интерактивных курсах по выбору, 

факультативах в объеме курсов повышения квалификации; блоки самоконтроля в 

обучающих программных системах; программные средства самоконтроля в откры-

той информационной образовательной среде) и методов (тестирование, выполне-

ние интерактивных заданий, упражнения на компьютерных тренажерах) само-

контроля в составе обучающих информационных технологий; специализирован-

ных информационных технологий самоконтроля (перспективные программные 
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средства – модули самоконтроля развития профессиональных компетенций; интер-

активные курсы обучения самоконтроля в образовательном процессе военного 

вуза; методы профессиональной рефлексии с использованием интерактивных кей-

сов, электронных технологических карт профессиональной самооценки и профес-

сионального психологического самотестирования, электронных дневников про-

фессионального развития); средств самоконтроля в составе информационных тех-

нологий управления образовательным процессом (программные средства сумми-

рования и учета результатов самоконтроля, интерактивные учебно-методические 

курсы для преподавателей и командиров по организации самоконтроля; методы – 

создание электронного портфолио, методы учета самооценки при аттестации буду-

щих офицеров). 

Разработанная на основе системного подхода структурно-функциональная 

модель педагогической системы формирования готовности курсантов к само-

контролю учебно-профессиональной деятельности в образовательном процессе во-

енного вуза включает целевой (выполняет функцию целеполагания и прогнозиро-

вания развития самоконтроля в образовательном процессе военного вуза), мотива-

ционно-стимулирующий (реализует функции мотивации и стимулирования основ-

ных субъектов самоконтроля), инструментально-методический (реализует функ-

цию методического обеспечения), ресурсно-обеспечивающий (выполняет функ-

цию всестороннего ресурсного обеспечения самоконтроля), деятельностно-содер-

жательный (выполняет функцию организации), процессуальный (реализует функ-

цию распределения педагогических взаимодействий) и контрольно-оценочный 

(выполняет функцию контроля и коррекции) блоки.  

Условиями эффективности педагогической системы формирования готовно-

сти курсантов к самоконтролю учебно-профессиональной деятельности в образо-

вательном процессе военного вуза выступают: усиление субъектной позиции кур-

санта, актуализация самоконтроля и развитие мотивации самоконтроля; обучение 

самоконтролю и развитие курсанта как субъекта рефлексии; повышение уровня са-

мостоятельности курсантов в учебно-профессиональной деятельности. 
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При реализации модели педагогической системы формирования готовности 

курсантов к самоконтролю учебно-профессиональной деятельности учитывались 

этапы формирования готовности курсантов к самоконтролю учебно-профессио-

нальной деятельности: мотивации и ориентировки, обучения, сопровождения, са-

мостоятельности. 

Реализация данной модели призвана способствовать повышению эффектив-

ности процесса формирования готовности офицера к самоконтролю учебно-про-

фессиональной деятельности, который, как показывает проведенное нами диагно-

стическое исследование, протекает в условиях военного вуза стихийно и не имеет 

необходимого педагогического внимания. Результаты диагностики выявили суще-

ствующие противоречия в изучаемом процессе, которые обусловлены отсутствием 

специальных педагогических систем, способствующих формированию готовности 

курсантов к самоконтролю учебно-профессиональной деятельности, дефицитом 

педагогических инструментов, необходимых для практического решения данной 

проблемы, недостаточным использованием потенциала информационных техноло-

гий в обеспечении системного и целенаправленного формирования готовности кур-

сантов к самоконтролю учебно-профессиональной деятельности. 

Реализация модели педагогической системы формирования готовности кур-

сантов к самоконтролю учебно-профессиональной деятельности в образователь-

ном процессе военного вуза включала: ориентацию воспитательных задач на фор-

мирование ценностного отношения к самоконтролю в связи с осваиваемыми учеб-

ными дисциплинами; проведение мероприятий воспитательной работы, направлен-

ных, в том числе, на осознание готовности к самоконтролю как профессионально 

важного качества офицера; on-line беседы с молодыми офицерами, дискуссии о 

профессиональном облике офицера будущего, рефлексивные тренинги и упражне-

ния и др.); введение интерактивного обучающего курса, действующего на плат-

форме МООДУС; широкое использование информационных технологий в органи-

зации самоконтроля (информатизация балльно-рейтинговой системы; создание 

личных кабинетов курсантов, обеспечивших внесение дополнительного содержа-
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ния индивидуально-рефлексивного характера в организацию самооценки своей де-

ятельности по заданным командиром критериям и показателям: создание электрон-

ных портфолио курсантов; активизацию работы в области общего и профессио-

нального самообразования в открытой информационно-образовательной среде с 

использованием информационных технологий) и др. Основными принципами ор-

ганизации самоконтроля стали принципы адекватности, соответствия предмету 

учебно-профессиональной деятельности, сочетания, интегративности и конкретно-

сти, уровневой дифференциации самоконтроля. 

Анализ результатов опытно-экспериментальной работы, а именно оценка го-

товности курсантов к самоконтролю учебно-профессиональной деятельности, поз-

волил установить, что реализация разработанной нами модели педагогической си-

стемы в образовательном процессе военного вуза обеспечивает эффективность 

формирования готовности курсантов к самоконтролю учебно-профессиональной 

деятельности. Использование таких критериев, как качество знаний и представле-

ний, эффективность решения задач самоконтроля, направленность на самокон-

троль, обобщенных характеристик процесса развития готовности курсантов к са-

моконтролю учебно-профессиональной деятельности (статистические показатели 

– среднее арифметическое оценок, мода и медиана) дало следующие результаты. 

К концу эксперимента оценка готовности курсантов экспериментальной 

группы к самоконтролю учебно-профессиональной деятельности превышает ана-

логичный показатель у курсантов контрольной группы на 33,19 балла при диапа-

зоне оценки от 0 до 150 баллов. Проверка, выполненная с использованием про-

граммного пакета STATISTICA, позволила установить статистическую значимость 

и не случайность различий среднего арифметического итоговых экспертных оце-

нок готовности курсантов к самоконтролю учебно-профессиональной деятельно-

сти. В экспериментальной группе самой распространенной оценкой готовности к 

самоконтролю учебно-профессиональной деятельности является 86 баллов, что со-

ответствует продвинутому уровню. В контрольной группе мода значительно ниже 

и составляет всего 69 баллов, т. е. не достигает базового уровня. Использование 

такой статистической величины, как медиана, позволила определить, что половина 
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оценок в экспериментальной группе выше, чем 77 баллов, тогда как в контрольной, 

этот показатель составляет 45 баллов.  

В экспериментальной группе продвинутого уровня достигли 26,6% курсан-

тов, в контрольной группе – 5,3%. Базовый уровень был достигнут 62,0% курсан-

тами экспериментальной группы и только 14,5% респондентов из состава кон-

трольной группы. Только допустимым уровнем обладали 8,9% респондентов экс-

периментальной группы и 48,7% респондентов контрольной группы. В обеих груп-

пах есть курсанты с готовностью к самоконтролю учебно-профессиональной дея-

тельности, не достигшей даже допустимого уровня (2,5% в экспериментальной 

группе, в контрольной – 31,6%).  

Обобщение основных результатов проведенного исследования позволяет 

сформулировать следующие выводы. 

Современная постановка проблемы формирования готовности к само-

контролю учебно-профессиональной деятельности у курсантов военного вуза опре-

деляется инновационными изменениями в организации профессиональной подго-

товки будущих офицеров, затрагивающими все компоненты данного процесса: от 

целей самоконтроля до оценки и интерпретации его конечного результата.  

Образовательный процесс военного вуза должен быть ориентирован на фор-

мирование готовности курсантов к самоконтролю учебно-профессиональной дея-

тельности определяемое как овладение ими умениями контролировать становление 

своей профессиональной компетентности, оценивать и управлять этим процессом, кото-

рое обеспечивается специальным образом организованной деятельностью самоконтроля 

в рамках образовательного процесса военного вуза.  

Системному и целенаправленному формированию готовности курсантов к 

самоконтролю способствует использование потенциала современных информаци-

онных технологий, которые применяются с учетом особенностей образовательного 

процесса военного вуза, действующих ограничений в использовании информаци-

онных технологий в профессиональной подготовке специалистов, а также особен-

ностей организации самостоятельной работы будущих офицеров. 

. 
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Проведенный эксперимент показал, что результативное формирование го-

товности курсантов к самоконтролю учебно-профессиональной деятельности обес-

печивает реализация структурно-функциональной модели как целенаправленного 

педагогического взаимодействия субъектов образовательного процесса военного 

вуза через этапы формирования готовности курсантов к самоконтролю учебно-про-

фессиональной деятельности (мотивации и ориентировки, обучения, сопровожде-

ния, самостоятельности), с опорой на основные принципы организации само-

контроля (адекватности, соответствия предмету учебно-профессиональной дея-

тельности, сочетания, интегративности и конкретности, уровневой дифференциа-

ции самоконтроля). 

Результативности педагогической системы формирования готовности кур-

сантов к самоконтролю учебно-профессиональной деятельности в образователь-

ном процессе военного вуза способствуют такие условия, как усиление субъектной 

позиции курсанта, актуализация самоконтроля и развитие мотивации само-

контроля; обучение самоконтролю и развитие курсанта как субъекта рефлексии; 

повышение уровня самостоятельности курсантов в учебно-профессиональной дея-

тельности. 

Таким образом, полученные результаты подтвердили выдвинутую гипотезу 

исследования, а также достижение поставленной цели исследования. 

Проведенное исследование не охватывает всех аспектов проблемы формиро-

вания готовности курсантов к самоконтролю учебно-профессиональной деятельно-

сти в образовательном процессе военного вуза. Дальнейшее исследование может 

быть связано с конкретизацией дидактической системы формирования готовности 

курсантов военного вуза к самоконтролю, поиском взаимодополняющего содержа-

ния и методов контроля и самоконтроля учебно-профессиональной деятельности 

курсантов, определением путей их реализации. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Тематический план курса «Самоконтроль учебно-профессиональной  

деятельности и профессионального развития военного специалиста»  

(выписка из учебно-методического комплекса) 

№ 
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 Блок 1. Самоконтроль в профессио-

нальной деятельности военного 

специалиста 

24 4 - 12  8 

1

1.1 

Общая характеристика самоконтроля 

как вида профессиональной деятель-

ности военного специалиста 
6 2  2  2 

 из них в интерактивной форме 6 2 - 2 - 2 

1.2 Структура готовности к само-

контролю и личностные качества, 

определяющие ее 

6 2 - 2 - 2 

 из них в интерактивной форме 6 2 - 2 - 2 

1.3 Балльно-рейтинговая система и 

управление рейтингами 
6 - - 4 - 2 

 из них в интерактивной форме 6 2 - 4 - 2 

1.4 Профессиональные компетенции, 

формируемые на 3 курсе и методы са-

моконтроля их формирования  

6 - - 4 - 2 

 из них в интерактивной форме 6 - - 4 - 2 

 Блок 2. Профессиональная рефлек-

сия и самоконтроль профессио-

нального развития 

24 4 2 10 - 8 

2.1 Формы и методы профессиональной 

рефлексии 
6 2 2 - - 2 
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 из них в интерактивной форме 6 2 2 - - 2 

2.2 Управление индивидуальными рей-

тингами и учет профессионального 

развития в информационных систе-

мах вуза 

8 2 - 4 - 2 

 из них в интерактивной форме 8 2 - 4 - 2 

2.3 Профессиональные компетенции, 

формируемые на 4 курсе и методы са-

моконтроля их формирования 

10 - - 6 - 4 

 из них в интерактивной форме 10 - - 6 - 4 

 Блок 3. Управление учебно-профес-

сиональной деятельностью и про-

фессиональным развитием на ос-

нове самоконтроля 

20 4 2 8 - 6 

3.1 Методы учета самооценки при аттеста-

ции будущих офицеров 
6 2 - 2 - 2 

 из них в интерактивной форме 6 2 - 2 - 2 

3.2 Управление индивидуальным образо-

вательным маршрутом на основе ре-

зультатов самоконтроля 

8 2 2 2 - 2 

 из них в интерактивной форме 
8 2 2 2 - 2 

3.3 Профессиональные компетенции, 

формируемые на 5 курсе и методы са-

моконтроля их формирования 

6 - - 4 - 2 

 из них в интерактивной форме 
6 - - 4 - 2 

 Зачет 4 - - - 4 - 

 ИТОГО: 72 12 4 30 4 22 

 В том числе в интерактивной 

форме 
72 12 4 30 4 22 
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Приложение 2 

Основы организации самоконтроля в военном вузе 
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Приложение 3 

Варианты заданий для самоконтроля  

(выписка из фонда оценочных средств по учебной дисциплине  

«Электротехника, электроника и электропривод») 

 

Варианты заданий для текущего самоконтроля 

1 вариант 

1.  

Векторная диаграмма цепи, показанной на рисунке соответствует…. 

1) симметричной активно-индуктивной нагрузке; 

2) несимметричной активно-индуктивной нагрузке; 

3) симметричной активно-емкостной нагрузке; 

4) несимметричной активно-емкостной нагрузке. 

 
2. 

 

 

3. 

Каким уравнением связаны комплексы  

фазных и линейных токов для узла «в» дан-

ной схемы. 
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Варианты вопросов для тестового самоконтроля 

 

ТЕМА 1 

1. Первым законом Кирхгофа является выражение: 

1) 0I
n

1k
k 



;    2) 



p

1m
m

n

1k
kk ERI ; 3) 

R

U
I  .   4) )rR(IE  . 

2. Какие схемы являются простыми 

а)          б)                          в)                             г) 

 
1) а); б);   2) в); г);    3)а); в);     4) б); г) 

 

3. Укажите уравнение, составленное неверно применительно к данной цепи. 

1) 321111ВТ1 IRIRIRЕ  ; 

2) 2222ВТ2 IRIRЕ  ; 

3) 0III 321  ; 

4)   22ВТ111ВТ21 IRIRREE  . 

 

4. Сколько узлов имеет данная электрическая цепь: 

 
1) один;               2) три;                     3) два;                     4) четыре. 

 

5. Участок электрической цепи, вдоль которого протекает один и тот же ток – это…. 

1)узел;                 2)ветвь;                3) контур. 

 

6.Укажите уравнение баланса мощностей:  

1)
 

 
n m

2

i i k k

i 1 k 1

Е I R I ;           2) 



p

1m
m

n

1k
kk ERI ;           3) )rR(IE  . 
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7. Какие схемы является сложными: 

а)                       б)                               в)                              г) 

 
1) а); б);             2) а); в);                           3) г); в);                 4) г); б) 

 

 

ТЕМА 2 

1. Выберите правильное выражение для тока 1I , векторная диаграмма которого представ-

лена: 

1)  o
m 135tsinIi   ; 

2)  o
m 45tsinIi   ; 

3)  o
m 135tsinIi   ; 

4)  o
m 45tsinIi   . 

 

2. Выберите неправильное утверждение по отношению к векторам I1 иI2. 

1) I1опережает I2 на2400; 

2) I2опережает I1 на 1200; 

3) I1опережает I2 на 1200; 

4) I1 и I2 сдвинуты по фазе на 1200. 

 

 

3. Определите начальную фазу переменного тока, представленного на графике. 

1) 4 ; 

2) 4 ; 

3) 43 ; 

4) 43 . 
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4. Выберите неправильное утверждение по отношению к некоторым I1 и I2. 

1) I1опережает I2 на 1800; 

2) I1отстаетI2 на 1800; 

3) I1 иI2 находятся в противофазе; 

4) все утверждения несправедливы. 

 

5. Определите начальную фазу тока, представленного на графике. 

1) 43 ; 

2) 43 ; 

3) 4 ; 

4) 4 . 

 

6.  B  tsin100и  , Oм  20R  . Выберите выражение для тока i  в цепи. 

1)  A  ,5i  ; 

2)  A  ,tsin5i  ; 

3) 









2
tsin5i


 ,[A]; 

4) 









2
tsin5i


 ,[A]. 

 

7. Последовательно соединены R, L, C. При каком условии векторная диаграмма имеет вид, 

изображенный на рисунке? 

1) CL xх  ; 

2) LC xx  ; 

3) LC xx  ; 

4) 
C

1
L


  . 

 

 

ТЕМА 3 

1. Может ли геометрическая сумма линейных токов трехфазной системы быть отличной от 

нуля при отсутствии нулевого провода. 

1) может; 
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2) не может; 

3) может, но только в симметричной системе; 

4) может, но только при правильном порядке следования фаз. 

2. Симметричная нагрузка трехфазной цепи соединена треугольником. Линейное напряже-

ние 380 В. Чему равно фазное напряжение? 

1) 220 В; 

2) 380 В; 

3) 660 В; 

4) 127 В. 

3. Линейный ток 17,3 А. Чему равен фазный ток, если симметричная нагрузка соединена 

треугольником? 

1) 10 А; 

2) 20 А; 

3) 176 А; 

4) 17,3 А. 

4. Лампы накаливания с номинальным напряжением 127 В включены в трехфазную сеть с 

линейным напряжением 220 В. Определите схему соединения ламп. 

1) звезда; 

2) звезда с нулевым проводом; 

3) треугольник; 

4) в эту сеть нельзя включать лампы с номинальным напряжением 127 В. 

5. Между какими точками включают вольтметр для 

измерения фазного напряжения. 

1) АВ; 

2) BC; 

3) AC; 

4) AO.  

6. Трехфазный генератор работает на симметричную нагрузку. Активное сопротивление8 

Ом, индуктивное сопротивление фазы. Найдите коэффициент мощности. 

1) 0,6; 

2) 0,75; 

3) 0,8; 

4) 0,85. 

7. На данном рисунке показаны токи. 

1) I1, I2– фазные; 

2) I1– линейный; I2– фазный; 

3) I1– фазный, I2– линейный. 

 

 

ТЕМА 4 

1. Площадь петли гистерезиса намагничиваемого материала характеризует 

1) общие потери энергии на перемагничивание материала; 

2) потери на нагрев материала; 

3) потери от вихревых токов. 

2. С увеличением воздушного зазора магнитодвижущая сила магнитной цепи 

1) увеличится; 

2) уменьшится; 

3) останется прежней. 
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3. Для уменьшения потерь энергии в магнитопроводе, при изменение переменного магнит-

ного потока 

1) магнитопровод изготавливают цельнометаллическим из холоднокатаной стали; 

2) магнитопровод изготавливают из холоднокатаной стали; 

3) магнитопровод изготавливают цельнометаллическим из материала, обладающего прямо-

угольной петлей гистерезиса; 

4) магнитопровод изготавливают из листов стали, изолированных друг от друга. 

4. Материал сердечника трансформатора. 

1) диамагнетик; 

2) парамагнетик; 

3) ферромагнетик. 

5. Основные элементы конструкции трансформатора. 

1) ферромагнитный сердечник и одна обмотка; 

2) неферромагнитный сердечник и две обмотки; 

3) ферромагнитный сердечник, две (или более) обмотки. 

6. Коэффициент трансформации трансформатора. 

1) 

2

1

I

I
 ;2) 

2

1

2

1

2

1

U

U

W

W

Е

Е
 ;3) 

1

1

I

U
 . 

7. ЭДС взаимоиндукции трансформатора. 

1) 1 1

dФ
e w

dt
  ;   2) 2 2

dФ
e w

dt
  ;     3) 1

2 1

di
e L

dt
  . 

8. Уравнение трансформаторной ЭДС первичной обмотки. 

1) 2 14,44 mЕ w Ф   ;           2) 1 14,44 mE f w Ф   ; 

3) 1 14,44 mE w Ф   ;           4) 2 24,44 mЕ f w Ф   . 

9. Уравнение трансформаторной ЭДС вторичной обмотки. 

1) 2 14,44 mЕ w Ф   ;           2) 1 14,44 mE f w Ф   ; 

3) 1 14,44 mE w Ф   ;           4) 2 24,44 mЕ f w Ф   . 

 

Варианты вопросов для проведения письменного самоконтроля 

 
ТЕМА 1 

1. Принцип действия двигателя постоянного тока. 

1)  явление отклонения проводника с током во вращающемся магнитном поле; 

2)  явление отклонения проводника с током в неподвижном магнитном поле; 

3)  тепловое действие тока; 

4)  явление электромагнитной индукции. 

2. Явление искажения магнитного поля работающей машины постоянного тока. 

1)  индукция якоря; 

2)  дедукция якоря; 

3)  реакция якоря; 

4)  интродукция якоря. 

3. ЭДС машины постоянного тока. 

1) СЕ n Ф; 

2) СМIЯ Ф; 

3) I2Rt. 

4. Вращающий момент машины постоянного тока. 

1) СЕ n Ф; 

2) СМIЯ Ф; 
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3) I2Rt. 

5. Уравнение электрического состояния (равновесия) цепи якоря генератора постоянного 

тока 

1) М = СМIЯ Ф; 

2) Q = I2 R t; 

3) U = E+IЯ RЯ; 

4) U = E - IЯRЯ. 

6. Уравнение электрического состояния (равновесия) цепи якоря двигателя постоянного 

тока. 

1) М = СМIЯ Ф; 

2) Q = I2 R t; 

3) U = E+IЯ RЯ; 

4) U = E - IЯ RЯ. 

7. Общее устройство машин постоянного тока. 

1)  неподвижный статор с обмотками и вращающийся короткозамкнутый ротор; 

2)  неподвижная станина с обмоткой возбуждения и вращающийся якорь с обмоткой якоря; 

3)  вращающийся статор с обмотками и неподвижный ротор с обмотками. 

8. Станина машины постоянного тока. 

1)  литая; 

2)  наборная; 

3)  комбинированная. 

9. Полюсные наконечники обмоток возбуждения машин постоянного тока. 

1)  литые; 

2) наборные; 

3)  комбинированные. 

10. Сердечник якоря машины постоянного тока. 

1)  литой; 

2)  наборный; 

3)  комбинированный. 

 

Варианты вопросов для самоконтроля в ходе самостоятельной  

подготовки к лабораторному занятию 

1. Принцип действия трехфазного асинхронного двигателя основан на… 

1) явлении отклонения проводника с током во вращающемся магнитном поле; 

       2) явлении отклонения проводника с током в неподвижном магнитном поле; 

3) явлении теплового действия тока. 

2. Вращающаяся часть трехфазного асинхронного двигателя… 

1) статор; 

2) ротор; 

3) обмотка статора; 

4) обмотка ротора. 

3. Неподвижная часть трехфазного асинхронного двигателя… 

1) ротор; 

2) обмотка статора; 

3) статор; 

4) обмотка ротора. 

4. Размещение обмоток на статоре трехфазного асинхронного двигателя… 

1) под углом 900; 

2) под углом 1500; 
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3) под углом 1200;

 

4) безразлично. 

5. Частота вращения магнитного поля трехфазного асинхронного двигателя при: 

f=50 Гц, p=1:  
1) 1000 об/мин; 

2) 300 об/мин; 

3) 5000 об/мин; 

4) 3000 об/мин. 

6. Материал обмоток короткозамкнутого ротора асинхронного двигателя… 

1)  железо и медь; 

2)  железо и алюминий; 

3)  медь и алюминий; 

4)  медь и свинец. 

7. Скольжение трехфазного асинхронного двигателя 

1) 

1

21

n

nn
S


 ; 

2) 

1

21

n

nn
S


 ; 

3) 

2

21

n

nn
S


 ; 

4) 

1

12

n

nn
S


 . 

8. Частота вращения магнитного поля трехфазного двигателя… 

1) fnSn  21
; 

2) 
р

f
n




60
1

; 
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3) 
f
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1


 ; 

4) 
р

f60
n2


 . 

9. Частота вращения магнитного поля трехфазного асинхронного двигателя при… 

f=400 Гц, p=1… 
1)  1000 об/мин; 

2)  3000 об/мин; 

3)  9000 об/мин; 

4)  24000 об/мин. 

10. Механическая характеристика асинхронного двигателя… 

1)  1IfМ вр  ; 

2)  22 nfP  ; 

3)  врMfn 2 ; 

4)  вр1 Mfn   

 

 

 

Типовые задания и материалы для самоконтроля, соответствующего 

этапам формирования компетенций 

 

1. Величина ЭДС, наводимой в обмотке трансформатора, не зависит от… 

1) числа витков катушки; 

2) марки стали сердечника; 

3) амплитуды магнитного поля; 

4) частоты сети. 

2. Эквивалентное сопротивление участка цепи, состоящего из трех параллельно соединенных со-

противлений номиналом 1 Ом, 10 Ом, 1000 Ом, равно… 

1) 1011 Ом; 

2) 0,9 Ом; 

3) 1 Ом; 

4) 1000 Ом. 

3. В цепи известны сопротивленияR1=45 Ом, R2=90 Ом, R3=30 Ом и ток в первой ветви I1=2A. 

Тогда ток I  и мощность P  цепи соответственно равны… 

1) À8I  ; 960P   Вт; 

2) А7I  ; 840P   Вт; 

3) À9I  ; 810P   Вт; 

4) À6I  ; 540P   Вт. 

 

4. Если частота f увеличится в 2 раза, то емкостное сопротивление Хс… 

1) уменьшится в 4 раза; 

2) увеличится 2 раза; 

3) не изменится; 

4) уменьшится в 2 раза. 
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5. При параллельном соединении заданы вольт-амперные характеристики нелинейных сопротив-

лений. При напряжении U=20 В сила тока I составит... 

1) 3 А; 

2) 5 А; 

3) 1 А; 

4) 4 А. 

 
6. На рисунке представлены вольт-амперные характеристики приемников, из них нелинейных эле-

ментов… 

1) а, б, г; 

2) б, в, г; 

3) а, б, в; 

4) все. 

 
7. Если приборы реагируют на действующее значение электрической величины и амперметр пока-

зывает pA—4A, а вольтметр – pV—200B, то величина R составит… 

1) 30 Ом; 

2) 40 Ом; 

3) 200 Ом; 

4) 50 Ом. 

 

8. Если в данной трехфазной цепи отключить фазу «а» нагрузки, то значения токов IB и IC будут 

соответственно равны… 

1) 20 А, 20 А; 

2) 10 А, 10 А; 

3) 220/19 А, 10 А; 

4) 220/19 А, 220/19 А. 

 
9. Число независимых уравнений, которые можно записать по первому закону Кирхгофа для задан-

ной схемы, равно… 

1) пять; 

2) четыре; 

3) три; 

4) два. 

 
10. Если скорость вращения поля статора синхронной двухполюсной машины 3000 об/мин, то но-

минальная скорость вращения ротора… 
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1) 2940 об/мин; 

2) 2000 об/мин; 

3) 1000 об/мин; 

4) 3000 об/мин. 

11. Комплексное действующее значение тока Аtti  
2

314sin41,1)( 








  составляет… 

1) АеI
j

 41,1 4




 ; 

2) АеI
j

 1 2




 ; 

3) АеI
j

 41,1 2



 ; 

4) АеI
j

 1 2



 . 

 

12. Если при том же значении тока Iмагнитопровод, выполненный из стали с кривой намагничива-

ния А заменить на магнитопровод с кривой Б, магнитный поток Ф… 

1) увеличится; 

2) не изменится; 

3) не хватает данных; 

4) уменьшится. 

 

 
13. Величина скольжения при работе асинхронной машины в двигательном режиме определяется 

по формуле… 

1) 

1

21

n

nn
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 ; 

2) недостаточно данных; 

3) 

1

21

n
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S


 ; 

4) 

2
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n
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 . 

14. Условие возникновения резонанса напряжений имеет вид… 

1) 0R  ; 

2) 0Zâõ  ; 

3) CL xõ  ; 

4) CL bb  . 

15. Если при неизменном магнитном потоке увеличить площадь поперечного сечения 

Sмагнитопровода магнитная индукция B… 

1) не хватает данных; 

2) не изменится; 

3) увеличится; 

4) уменьшится. 

 

 


