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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. Текущий этап военного строительства харак-

теризуется инновационными процессами, в основе которых лежат парадигмаль-

ные изменения военного дела: стратегии и тактики, средств и технологий, целей и 

содержания. Вместо масштабных фронтальных действий войск в условиях тесно-

го взаимодействия все чаще используются мобильные операции на широкой пло-

щади и на большую глубину, в отрыве подразделения от основных сил. Мобиль-

ные и высокотехнологичные военно-профессиональные действия все более тре-

буют автономности и самостоятельности тактических подразделений, умения 

офицера тактического звена самостоятельно планировать решение профессио-

нальных задач и управлять их реализацией. Возрастают требования к самостоя-

тельности, инициативе и ответственности офицера, его готовности правильно 

контролировать и оценивать изменяющуюся обстановку, прогнозировать ее раз-

витие. Соответственно новым технологиям военно-профессиональной деятельно-

сти меняются системы управления войсками, в основу которых вместо тотального 

контроля положен самоконтроль с широким использованием информационных и 

коммуникационных технологий. Инновационные изменения в военном деле фор-

мируют обширное проблемное поле военной педагогики, в котором свое место 

занимает проблема ориентации образовательного процесса на формирование но-

вого облика офицера, где готовность к самоконтролю играет важную роль. 

Система профессионального военного образования, реагируя на задачи во-

енного строительства, находится в состоянии глубокой модернизации. Основны-

ми тенденциями ее развития являются внедрение компетентностного и личност-

но-ориентированного подходов, подготовка будущего офицера к образованию в 

контексте всей профессиональной жизни, развитие субъектности обучаемого как 

участника образовательного процесса и информатизация профессионального во-

енного образования. Выбранные направления развития обеспечивают индивидуа-

лизацию и специализацию военного образования при обязательном создании 

платформы самообразования и самостоятельного профессионального развития. 
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Новые подходы базируются на перспективном представлении о личности офице-

ра, но их реализация на практике требует опережающего развития субъектов об-

разовательного процесса, формирования у них готовности к самостоятельному и 

многомерному движению в образовательном пространстве. Военная педагогика 

признает глубокую обусловленность этого движения подготовкой субъекта к са-

моконтролю, однако ее включение в число целей образовательного процесса до 

сих пор еще не состоялось. В сложившейся практике подготовка курсанта военно-

го вуза, а затем и офицера-выпускника, к самоконтролю и профессионального 

развития осуществляется стихийно, сопровождается массой трудностей и проти-

воречий.  

Определенный круг педагогических проблем образует традиционное по-

строение системы управления образовательным процессом военного вуза, в осно-

ву которого положен принцип тотального контроля, не соответствующий совре-

менной идеологии подготовки офицерских кадров. Избыточный контроль, недо-

статок самоконтроля не просто препятствуют развитию готовности будущего 

офицера к самоконтролю, они разрушают его рефлексивную позицию, снижают 

критичность и самостоятельность деятельности, без которых, как показывает 

практика, невозможна его полноценная профессиональная самореализация. Вы-

полнение стандартов подготовки военного специалиста требует реформы управ-

ления образовательным процессом военного вуза, в том числе процедур и методов 

оценки ее результатов. В новом качестве они должны быть основаны на само-

контроле, сосредоточены на развитии курсанта как субъекта обучения и воспита-

ния. 

Образовательные процессы военных вузов в настоящее время содержатель-

но перегружены, для их развития бесперспективным является экстенсивный путь. 

Готовность курсанта к самоконтролю учебно-профессиональной деятельности в 

числе целей образовательного процесса, ее целенаправленное развитие в структу-

ре обучения и воспитания нельзя обеспечить за счет дополнительного времени и 

содержания. Формирование готовности курсанта к самоконтролю учебно-

профессиональной деятельности требует инновационных преобразований, разра-
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ботки новых, интенсивных педагогических инструментов, что до сих пор является 

не решенной педагогической задачей. Высоким потенциалом интенсификации 

обучения и воспитания обладают современные информационные технологии. Их 

применение с целью формирования готовности курсантов к самоконтролю учеб-

но-профессиональной деятельности в образовательном процессе военного вуза 

определяет еще одну грань проблемы, но одновременно дает перспективное 

направление научного поиска.   

Научный характер проблем, связанных с формированием готовности кур-

сантов военного вуза к самоконтролю учебно-профессиональной деятельности, 

определяется наличием предпосылок для их разрешения, сложившихся в педаго-

гической науке и практике к настоящему времени.  

Так, проблема самоконтроля в учебной и профессиональной деятельности 

актуализирована в теоретических исследованиях С. В. Литовкиной, 

Ю. В. Попандопуло, В. В. Рыловой, В. Ф. Тимербулатова и В. В. Сохранова, 

Ю. Г. Холодаи др.,в которых самоконтроль определен как вид деятельности, об-

ладающий собственной психологической структурой, требующий специальной 

подготовки своего субъекта; в работах этих авторов определены цели, содержание 

и принципы осуществления самоконтроля в учебной и профессиональной дея-

тельности. Готовность к самоконтролю рассматривается в прикладных исследо-

ваниях А. М. Белякина, Е. А. Гаджиевой, А. А. Евдокимова, Л. А. Золотовской, 

З. Н. Калеевой, А. В. Клопова, С. В. Марихина, Н. В. Съединой и др., в которых 

сформирован подход к определению ее сущности как интегративного качества 

личности и одновременно профессиональной компетенции в образовательном 

процессе.  

Ключевые теории, необходимые для изучения процесса формирования го-

товности человека к самоконтролю, располагаются в области психолого-

педагогического знания о самообразовании и самостоятельном развитии как про-

цессах, обусловленных развитием личности. Теории А. В. Баранникова, 

О. Л. Карповой, Н. М. Миняевой, А. М. Новикова, Д. Б. Эльконина и других уче-

ных заложили основу моделирования самообразования и самостоятельного про-
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фессионального развития, в которую включены самоконтроль и рефлексия. В ра-

ботах М. М. Гупалова, Н. Б. Кунторовой, В. П. Масягина, М. Ф. Мурашко, 

И. Е. Шемякина и других эти положения адаптированы применительно к процес-

су профессиональной подготовки будущего военного специалиста. 

Актуальные знания в области формирования готовности субъекта образова-

тельного процесса к самоконтролю содержат исследования по проблеме инфор-

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

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

работы Л. А. Альковой, С. Н. Процука, В. А. Светловой, П. В. Сухановаи др., ре-

гламентирующие использование информационных и коммуникационных средств 

самоконтроля в образовательном процессе. 

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

тиворечия: 

 между возрастающей ролью готовности к самоконтролю в профессио-

нальной компетентности офицера и недостаточным вниманием к ее целенаправ-

ленному формированию в образовательном процессе военного вуза; 

 между уровнем теоретической разработки проблемы формирования го-

товности курсантов к самоконтролю учебно-профессиональной деятельности и 

отсутствием педагогической системы, определяющей педагогические инструмен-

ты, необходимые для практического решения данной проблемы в реальной обра-

зовательной практике; 

 между потенциальными возможностями информационных технологий в 

формировании готовности курсантов к самоконтролю учебно-профессиональной 

деятельности и их недостаточным использованием в образовательном процессе 

военного вуза. 

Указанные противоречия формируют научную задачу исследования, сфор-

мулированную нами в виде вопроса: как повысить результативность процесса 

формирования готовности курсантов к самоконтролю учебно-профессиональной 

деятельности в образовательном процессе военного вуза? 



8 

 

Объектом исследования является образовательный процесс военного вуза, 

а его предметом – педагогическая система формирования готовности курсантов 

военного вуза к самоконтролю учебно-профессиональной деятельности. 

Цель исследования состоит в теоретическом обосновании и эксперимен-

тальной проверке педагогической системы формирования готовности курсантов 

военного вуза к самоконтролю учебно-профессиональной деятельности. 

Гипотеза исследования содержит предположение о том, что педагогиче-

ская система формирования готовности курсантов к самоконтролю учебно-

профессиональной деятельности в образовательном процессе военного вуза будет 

результативной, если: 

 педагогическая система формирования готовности курсантов военного 

вуза к самоконтролю будет обеспечивать эффективный самоконтроль учебно-

профессиональной деятельности курсантов, который включает объективный са-

моанализ, самооценку, планирование и прогнозирование, коррекцию формирова-

ния профессиональной 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 

деятельности как целенаправленное педагогическое взаимодействие субъектов 

образовательного процесса военного вуза через этапы формирования готовности 

курсантов к самоконтролю;  

 будут созданы условия, способствующие повышению качества педагоги-

ческой системы формирования готовности курсантов к самоконтролю учебно-

профессиональной деятельности в образовательном процессе военного вуза (уси-
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ление субъектной позиции курсанта, актуализация самоконтроля и развитие мо-

тивации самоконтроля; обучение самоконтролю и развитие курсанта как субъекта 

рефлексии; повышение уровня самостоятельности курсантов в учебно-

профессиональной деятельности). 

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-

профессиональной деятельности в образовательном процессе военного вуза; 

3) осуществить моделирование педагогической системы формирования го-

товности курсантов к самоконтролю учебно-профессиональной деятельности, 

осуществить ее экспериментальную проверку в образовательном процессе воен-

ного вуза, теоретически обосновать условия успешности реализации педагогиче-

ской системы формирования готовности курсантов к самоконтролю учебно-

профессиональной деятельности; 

4) оценить результативность педагогической системы формирования го-

товности курсантов к самоконтролю учебно-профессиональной деятельности в 

условиях эксперимента. 

Методологической основой исследования являлись: 

 системный подход (В. Г. Афанасьев, М. С. Каган, Г. П. Щедровицкий и 

др.), определяющий изучение педагогических систем в их целостности, интегра-

тивности и динамичности; 

 деятельностный подход к организации процесса личностного развития 

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

крытию значимости субъектности и активности курсантов в формировании их го-

товности к самоконтролю в образовательном процессе военного вуза. 
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Теоретическую основу исследования составили: 

 теории, раскрывающие сущность, роль и содержание самоконтроля в 

учебной и профессиональной деятельности (П. П. Блонский, В. А. Козаков, 

Г. С. Никифоров и др.); 

 теоретические исследования, актуализирующие проблему формирования 

готовности обучающегося к самоконтролю, раскрывающие сущность и содержа-

ние 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. Лодатко и др.). 

Для решения задач исследования использовались следующие методы: 

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

щение; 

б) эмпирические: педагогический эксперимент, метод экспертных оценок, 

тестирование, опрос, беседа, изучение личных дел, обобщение независимых ха-

рактеристик и др.; 

в) статистические: методы обработки и графического представления дан-

ных, методы вычисления средних статистических величин, метод определения 

статистической значимости результатов с использованием программного пакета 

STATISTICA (t-критерий для независимых выборок). 

Экспериментальной базой исследования выступали Омский автоброне-

танковый инженерный институт филиал федерального государственного казенно-
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го военного образовательного учреждения высшего профессионального образова-

ния «Военная академия материально-технического обеспечения им. генерала ар-

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

сковые 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 спе-

циалистов Главного автобронетанкового управления Вооруженных Сил Россий-

ской Федерации. 

Этапы исследования. 

На первом – поисковом этапе (2012-2013 гг.) изучалась литература по про-

блеме исследования, обобщен имеющийся опыт; проанализированы различные 

теоретические подходы к пониманию самоконтроля в профессиональной деятель-

ности военного специалиста, сформулированы положения относительно готовно-

сти курсанта к самоконтролю учебно-профессиональной деятельности как про-

фессионально важного качества, определены цель, задачи и рабочая гипотеза ис-

следования; подготовлена программа эксперимента, опытно-экспериментальная 

база. 

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

тически обосновывалась и апробировалась на практике модель педагогической 

системы формирования готовности курсантов к самоконтролю учебно-

профессиональной деятельности в образовательном процессе военного вуза. Про-

водился сравнительный эксперимент, в ходе которого доказывалась гипотеза и 

основные положения исследования, осуществлялись обобщение и проверка полу-

ченных результатов исследования. 

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

исследования, уточнялись его теоретические положения, подготавливалась к 

внедрению в широкую практику разработанная модель, методические рекоменда-

ции по использованию информационных технологий в процессе формирования 

готовности курсантов к самоконтролю учебно-профессиональной деятельности и 

другие практические результаты исследования. 
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Научная новизна исследования состоит в следующем: 

 определены этапы формирования готовности курсантов военного вуза к 

самоконтролю учебно-профессиональной деятельности: этап мотивации и ориен-

тировки, этап обучения, этап сопровождения, этап самостоятельности;  

 раскрыт потенциал современных информационных технологий (про-

граммные средства и методы самоконтроля в составе обучающих информацион-

ных технологий; специализированные информационные технологии само-

контроля; средства самоконтроля в составе информационных технологий управ-

ления образовательным процессом), которые должны использоваться в образова-

тельном процессе военного вуза с учетом его особенностей, действующих огра-

ничений в применении информационных технологий в профессиональной подго-

товке специалистов, а также особенностей организации самостоятельной работы 

будущих офицеров; 

 выявлена и обоснована совокупность условий (усиление субъектной по-

зиции 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 го-

товности курсантов к самоконтролю учебно-профессиональной деятельности; 

 определены критерии и показатели оценки готовности курсантов к само-

контролю учебно-профессиональной деятельности: критерий «качество знаний и 

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-
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тие «готовность курсанта к самоконтролю учебно-профессиональной деятельно-

сти» как профессиональной компетенции будущего офицера, обеспечивающей 

мотивированный и грамотный самоанализ, самооценку, планирование и прогно-

зирование, коррекцию учебно-профессиональной деятельности и в более широ-

ком смысле – процесса формирования профессиональной компетентности; 

 расширены теоретические представления о готовности курсантов военно-

го вуза к самоконтролю учебно-профессиональной деятельности, в структуре ко-

торой выделены когнитивно-познавательный, организационно-деятельностный и 

мотивационно-волевой компоненты, раскрывающие содержание данного понятия; 

 разработаны основные принципы организации самоконтроля учебно-

профессиональной деятельности (адекватности, соответствия предмету учебно-

профессиональной деятельности, сочетания, интегративности и конкретности, 

уровневой дифференциации самоконтроля); 

 теоретически обоснована структурно-функциональная модель педагоги-

ческой системы формирования готовности курсантов к самоконтролю учебно-

профессиональной деятельности, позволяющая отобразить формирование готов-

ности в содержательном и процессуальном аспектах через структурные блоки мо-

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

ресурсно-обеспечивающий, деятельностно-содержательный, процессуальный и 

контрольно-оценочный). 

Практическая значимость исследования состоит в следующем: 

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, 
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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. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Результаты исследо-

вания 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-

формационные технологии: актуальные проблемы подготовки специалистов с 

учетом реализации требований ФГОС (Омск, 2016), Международной научно-

практической конференции «Роль и место информационных технологий в совре-

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

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

дународной научно-практической конференции «Проблемы развития современной 

науки» (Екатеринбург, 2016); Международной научно-практической конференции 

«Новая наука: теоретический и практический взгляд» (Нижний Новгород, 2016), 

XXIV Международной научно-практической конференции «Современные тенден-

ции развития науки и технологий» (Белгород, 2017), Международной научно-

практической конференции «Новая наука: теоретический и практический взгляд» 

(Ижевск, 2017). 

Научные положения диссертационного исследования отражены в публикаци-

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

Оренбург, Омск). 

Основные теоретические положения исследования а также итоги педагоги-

ческого эксперимента обсуждались в ходе выступлений диссертанта на научных 
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форумах, ученых советах, заседаниях кафедр и других научно-методических объ-

единений. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Самоконтроль в структуре образовательного процесса военного вуза, 

находясь во взаимосвязи с необходимым и достаточным составом других его эле-

ментов, обеспечивает появление системного свойства – опережающей, само-

управляемой и мотивированной профессиональной готовности будущего офице-

ра. Готовность курсантов к самоконтролю учебно-профессиональной деятельно-

сти выступает в роли профессиональной компетенции, обеспечивающей мотиви-

рованный и объективный самоанализ, самооценку, планирование и прогнозирова-

ние, коррекцию формирования профессиональной компетентности современного 

офицера. 

В структуру готовности курсанта военного вуза к самоконтролю учебно-

профессиональной деятельности включены когнитивно-познавательный, органи-

зационно-деятельностный и мотивационно-волевой компоненты. 

2. Формирование готовности курсантов к самоконтролю учебно-

профессиональной деятельности определяется как овладение ими умениями кон-

тролировать становление своей профессиональной компетентности, оценивать и 

управлять этим процессом, которое обеспечивается специальным образом органи-

зованной деятельностью самоконтроля в рамках образовательного процесса воен-

ного вуза.  

Формирование готовности курсантов к самоконтролю учебно-

профессиональной деятельности проходит через ряд этапов: этап мотивации и 

ориентировки (формируется общее представление о роли самоконтроля в овладе-

нии профессиональными компетенциями образовательного стандарта, достиже-

нии индивидуальных целей профессионального и личностного развития, форми-

ровании и признании профессионального мастерства на уровне притязаний, ха-

рактерных для конкретной личности; личное отношение курсанта к самоконтро-

лю, мотивация к этому виду деятельности); этап обучения (формируется рефлек-

сивная позиция курсанта, происходит овладение операциональным оснащением 
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самоконтроля); этап сопровождения (формирование первичного опыта само-

контроля при поддержке со стороны командиров и педагогов); этап самостоя-

тельности (обеспечение устойчивого владения умениями и навыками само-

контроля, развитие опыта самостоятельного осуществления самоконтроля учебно-

профессиональной деятельности, в том числе при формировании индивидуальных 

образовательных траекторий в образовательном процессе военного вуза и в по-

следующей военно-профессиональной деятельности).  

Организация самоконтроля учебно-профессиональной деятельности осно-

вывается на принципах: адекватности, соответствия предмету учебно-

профессиональной деятельности, сочетания, интегративности и конкретности, 

уровневой дифференциации самоконтроля. 

3. Системному и целенаправленному формированию готовности курсантов 

к самоконтролю учебно-профессиональной деятельности способствует использо-

вание потенциала современных информационных технологий (программные 

средства и методы самоконтроля в составе обучающих информационных техно-

логий; специализированные информационные технологии самоконтроля; средства 

самоконтроля в составе информационных технологий управления образователь-

ным процессом), которые применяются с учетом особенностей образовательного 

процесса военного вуза, действующих ограничений в использовании информаци-

онных технологий в профессиональной подготовке специалистов, а также осо-

бенностей 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 
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функцию распределения педагогических взаимодействий) и контрольно-

оценочный (выполняет функцию контроля и коррекции) блоки. Критериями 

оценки готовности курсантов к самоконтролю учебно-профессиональной дея-

тельности выступают качества знаний и представлений, эффективность решения 

задач самоконтроля, направленность на самоконтроль. 

Условиями результативности педагогической системы формирования го-

товности курсантов к самоконтролю учебно-профессиональной деятельности в 

образовательном процессе военного вуза выступают: 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. 

Структура диссертации: работа включает в себя введение, две главы, за-

ключение, библиографический список (219 наименований источников), всего 204 

страницы, 3 приложения. Текст иллюстрирован 7 таблицами и 26 рисунками, от-

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

формирования готовности курсантов к самоконтролю учебно- 

профессиональной 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 

военного вуза к самоконтролю определяется инновационными изменениями в ор-

ганизации профессиональной подготовки будущих офицеров в целом, затрагива-

ющими все компоненты рассматриваемого процесса: от целей самоконтроля до 

оценки и интерпретации его конечного результата. В инновационном варианте 

профессиональная подготовка будущих офицеров должна реагировать в опере-

жающем темпе на изменения в военном деле, обеспечивать военное строитель-

ство, формировать офицерский корпус нового типа, для представителей которого 

самостоятельность и готовность к самоконтролю являются профессионально важ-

ными качествами. 

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

С. В. Марихина [120] и других авторов позволяет выделить некоторые направле-

ния реформирования профессионального военного образования, развития образо-

вательных процессов военных вузов, актуализирующие проблему готовности кур-

санта к самоконтролю учебно-профессиональной деятельности. 

Первой такой тенденцией можно считать опору профессиональной подго-

товки на непрерывное профессиональное образование в контексте всей професси-

ональной жизни офицера. Идея непрерывности военного профессионального об-

разования выступает ключевой в различных концепциях его модернизации.  

Так, например, в проекте «Российское образование 2020: модель образова-

ния для экономики, основанная на знаниях» утверждается следующее: «Сегодня 

непрерывное образование все еще воспринимается как идея надстройки, дополни-
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тельного обучения в тех случаях, когда основного не хватает. В новой же модели 

образование принципиально понимается как незавершенное» [170].  

Другой проект – Государственная программа Российской Федерации «Раз-

витие образования на 2013-2020 гг.» – ориентирует на создание систем непрерыв-

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

яние которого «…характеризует гибкость системы профессионального образова-

ния и ее способность быстро реагировать на возникающие потребности экономи-

ки в новых компетенциях, обнаруживать новые целевые группы в профессио-

нальном образовании, вносить своевременный и адекватный новым задачам вклад 

в инновационное развитие и технологическое перевооружение страны» [55].  

Реализация идеи непрерывного профессионального военного образования 

на практике, с одной стороны, зависит от организации оптимальных условий мно-

гомерного самостоятельного движения личности в профессиональном образова-

тельном пространстве [137], а с другой стороны, от мотивированного стремления 

личности к самоизменению [214] и самостоятельному управлению профессио-

нальным развитием, профессиональной и личностной самореализацией.  

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

онального труда. Самоконтроль при такой целевой установке становится органи-

зационным условием, развивающим самостоятельность личности в непрерывном 

образовательном пространстве и через это развитие обеспечивающим реализацию 

идеи непрерывного профессионального образования офицера. 

Непрерывность – исторически сложившаяся характеристика профессио-

нального военного образования, связанная с динамичными и революционными 

изменениями 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 

революции в военном деле [176]. Более века назад полковник А. Л. Мариюшкин 

писал: «Училище только подготавливает офицера к дальнейшей работе, указывает 

ему курс, которого следует держаться. …Если не изменяются основные начала 

военного дела, то меняется и совершенствуется техника, а, следовательно, и при-



20 

 

ложение этих начал тоже неминуемо подвергается колебанию. Вечная неутоми-

мая работа, 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 

динамично развивающими моделями и технологиями военно-профессиональной 

деятельности. Ученые подчеркивают, что возможности самоконтроля не возни-

кают сами по себе и не задаются исключительно особенностями личности офице-

ра. Системный подход к непрерывному профессиональному образованию предпо-

лагает самоконтроль в качестве отдельной подсистемы, без которой не возможно 

развитие офицера – профессионала, отвечающего современным требованиям во-

енно-профессиональной деятельности к своему субъекту. 

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 необхо-

димыми формами являются самообразование и дополнительное профессиональ-

ное образование. Теоретические основы самообразования будущих специалистов 

в образовательном пространстве современного вуза, изложенные 

А. В. Баранниковым [21], О. Л. Карповой [86], Н. М. Миняевой [128] и др., пред-

полагают закономерную связь между целенаправленной организацией само-

контроля и эффективностью самообразования. Эта закономерность, тем не менее, 

слабо учтена в практике профессионального военного образования, где в основе 

управления данным процессом традиционно находится тотальный и часто фор-

мальный контроль.  

В военно-педагогических исследованиях самообразование курсантов воен-

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

следований понятие «самоконтроль» рассматривается в связи с различными ас-

пектами феномена самообразования: 
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 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. Филофеев [199] и др.); 

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

Общим для перечисленных исследований является понимание самостоя-

тельности будущего офицера в образовательном пространстве как состояния, во 

многом обеспеченного осуществляемым самоконтролем.  

Дополнительное образование субъектов военно-профессиональной деятель-

ности по сравнению с самообразованием является относительно новой и менее 

исследованной областью. Развитие дополнительного образования в военном вузе 

затруднено интенсивностью боевой подготовки и значительным объемом содер-

жания учебных дисциплин. Фактически в военном вузе готовят гражданского 

специалиста с высшим образованием и одновременно военного специалиста, при 

этом цели образовательного процесса определяются как стандартами, так и ква-

лификационными требованиями. Однако развитие образовательных технологий, 

тенденции индивидуализации высшего образования, которые нельзя игнориро-

вать, а также требования к общей культуре и разносторонней образованности со-

временных офицерских кадров заставляют обращаться к педагогическому потен-

циалу дополнительного образования будущих офицеров в военном вузе. 

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 опы-

та 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], 
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С. Б. Серяковой и В. В. Кравченко [179], другими авторами, следует выделить 

наиболее общие принципы эффективности дополнительного образования: 

 опережающий характер по отношению к профессиональной деятельно-

сти; 

 свободный выбор и достаточная свобода в определении содержания и 

форм учебной деятельности; 

 наличие условий самореализации, самопознания и самоизменения; 

 самостоятельный контроль результата и управление учебно-

профессиональной 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 индивидуали-

зации траекторий профессиональной подготовки. Субъектность участника обра-

зовательного процесса военного вуза, как утверждают И. П. Иванов [77], 

М. В. Селезнева [178], В. Ю. Солонский [184] и др., представляет собой качество, 

атрибут будущего офицера, сознательно осваивающего новые виды деятельности, 

получающего опыт и формирующего социальные связи и отношения. Психологи-

ческую основу субъектности, как следует из работ вышеперечисленных авторов, 

образует общая готовность к самостоятельному, целенаправленному, саморегули-

руемому преобразованию способностей и свойств личности в компетенции. Со-

гласимся с Е. С. Мурашевой [130] в том, что «ядерными» характеристиками субъ-

ектности участника образовательного процесса выступают его активность и ре-

флексия, основанные 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-
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вании имеет под собой несколько иную основу, чем в гражданских вузах. Если 

вне армии она в первую очередь определяется познавательными интересами субъ-

екта и его планами профессиональной самореализации, то в военном вузе реша-

ющую роль играет вариативность профессионального предназначения офицера в 

рамках одной и той же воинской специальности. Кроме ориентировки стандарта 

на разноплановые области профессиональных задач (например, для военного ин-

женера – в широком диапазоне от конструкторской деятельности до инженерного 

обеспечения войск), эта вариативность задается конкретной должностью, которая 

может быть уникальна, условиями конкретной воинской части, типом и образца-

ми вооружения и техники, местом дислокации и другими факторами. При этом 

никто не лишает выпускника военного вуза права выбора, т. е. даже при наличии 

рекомендаций на ту или иную должность, решение о собственной профессио-

нальной пригодности принимает сам выпускник. Его дальнейшее профессиональ-

ное становление зависит от того, насколько данное решение обосновано и адек-

ватно.  

Таким образом, готовность курсантов военного вуза к самоконтролю вы-

ступает в определенной мере одним из результатов профессионального становле-

ния будущих офицеров. 

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. Ро-

берт [169] и других ученых как совокупность инновационных изменений в содер-

жании образования, средствах и технологиях его освоения, контроля и само-

контроля образовательного процесса. Интегративно эти инновации отражаются в 

формировании информационного образовательного пространства, в котором 

находят место все перечисленные выше тенденции. Возможности информацион-

ной среды при формировании готовности курсантов военного вуза к самоконтро-

лю учебно-профессиональной деятельности – предмет следующего параграфа. 

Сейчас же отметим, что тенденция информатизации образовательного процесса 
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военного вуза, с одной стороны, актуализирует изучаемую нами проблему, а с 

другой, – образует потенциальные 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 

вуза к самоконтролю учебно-профессиональной деятельности, среди которых 

ключевыми являются тенденции опоры на непрерывное профессиональное обра-

зование, расширение формата профессиональной подготовки, развитие субъект-

ности курсанта и информатизацию 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-

педагогической науке. Прежде всего, заметим, что проблема самоконтроля в об-

разовательном 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 про-

блема была поставлена в трудах В. А. Козакова [92], А. С. Лынды [116], 

А. К. Марковой [123], Г. С. Никифорова [135] и др. Готовность личности к само-

контролю – это целое проблемное поле современной педагогики, где теоретиче-

ской основой решения проблем выступают психологические теории само-

контроля, педагогические закономерности развития самоконтроля в процессе 

обучения и воспитания специалиста, а также педагогический опыт организации и 

поддержки самоконтроля в образовательном процессе [217; 218; 219 и др.]. Нема-

ловажными являются новейшие разработки в области средств и методов само-

контроля, в том числе компьютерных и информационных. Это научное знание от-

ражено, в частности, в исследованиях Л. А. Альковой [8], С. Н. Процука [166], 

В. А. Светловой [175], П. В. Суханова [187] и др.  

Перечисленные теории, концепции и подходы делают проблему развития 

способности личности к самоконтролю научной и вполне разрешимой в тех ас-

пектах, которые заявлены в настоящем исследовании. Однако для формирования 

непротиворечивого понятийного аппарата необходимо сравнить подходы, сло-
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жившиеся в теоретической разработке проблемы, выделить общие, инвариантные 

идеи либо избрать наиболее продуктивные для решения задач конкретного иссле-

дования. 

Одними авторами самоконтроль рассматривается в структуре процесса обу-

чения как разновидность учебной деятельности, полностью воспроизводящая ее 

общую структуру от целей и субъектов до методов и средств, но в каждом струк-

турном компоненте обладающая своей спецификой (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.). Согласны с авторами в том, что в 

таком случае самоконтроль, как и учебная деятельность в целом, нуждается в 

специальной организации, управлении и поддержке. Кроме того, эффективный 

самоконтроль зависит от уровня подготовки субъекта, т. е., в нашем случае от 

специального обучения курсанта военного вуза. 

Другими авторами, напротив, сделан акцент на внутреннем регулировании 

самоконтроля, на тех качествах и образованиях личности, которые определяют 

сознательность и самостоятельность субъекта учебной деятельности, его внут-

реннюю мотивированность и способность самостоятельно и активно участвовать 

в обучении (В. С. Агапов, Л. О. Андропова, О. Б. Смирнова [5], О. А. Охлопкова 

[151], Н. В. Съедина [188] и др.). Внутренне обусловленный самоконтроль, как мы 

считаем вслед перечисленным авторам, действительно есть высшая форма само-

контроля, связанная с развитием личности. Однако, считая ее оптимальным ре-

зультатом, мы, тем не менее, уверены, что формирование такого самоконтроля 

возможно в процессе приобретения опыта военно-профессиональной деятельно-

сти и профессионального развития курсанта как ее субъекта.  

Рассматривая теоретические подходы к проблеме самоконтроля субъекта 

учебной деятельности, мы двигаемся от организационных условий образователь-

ного процесса (внешнее управление) к внутриличностным условиям (внутреннее 

управление). В этой логике следующей является позиция авторов, для которых 

самоконтроль есть производное от различных качеств личности: самостоятельно-

сти, ответственности, активности, настойчивости, инициативы, воли и целе-
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устремленности (Э. Э. Линчевский [112], О. Н. Николаенко [136], 

М. П. Филиппова [197] и др.). Нам также близка эта позиция в связи с тем, что пе-

речисленные качества личности являются профессиональными для военнослужа-

щего. Они уже сегодня составляют как психологическую основу ряда профессио-

нальных компетенций военного специалиста, так и самостоятельные цели про-

фессионального воспитания курсантов военного вуза.  

Обобщающей позицией являются идеи о том, что самоконтроль одновре-

менно – это определенный результат развития субъекта учебной деятельности, 

определенный вид учебной деятельности и специальная организация образова-

тельного процесса, способствующая самоконтролю через развитие его субъекта. 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. С этой позиции возможно опреде-

ление важных для нас рабочих понятий. 

Самоконтроль есть структурный компонент, вид учебной деятельности во-

енного вуза, который обеспечивает самоуправление профессиональной подготов-

кой будущего офицера. Умение осуществлять самоконтроль обеспечивает буду-

щему офицеру способность правильно и своевременно выполнять профессио-

нальную рефлексию, проводить оценку профессионального развития в процессе 

обучения в военном вузе, выявлять особенности, сильные и слабые стороны про-

фессионального развития, самостоятельно создавать индивидуальные образова-

тельные траектории. 

По сути, готовность курсанта военного вуза к самоконтролю – это личност-

ное образование, формирующееся в профессиональной подготовке, профессио-

нальная компетенция, объединяющая свойства и образования личности, необхо-

димые для осуществления самоконтроля личностные качества. Готовность к са-

моконтролю – профессионально важное качество офицера, заданное образова-

тельными стандартами, квалификационными требованиями, а через них – требо-

ваниями военно-профессиональной деятельности к своему субъекту.  
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С позиций избранного нами теоретического подхода (А. А. Евдокимов, 

Ю. В. Попандопуло, Н. В. Съедина и др.), определено, что готовность курсантов 

к самоконтролю учебно-профессиональной деятельности выступает в роли про-

фессиональной компетенции, метапредметной по своей сути и поддерживающей 

весь процесс формирования профессиональной компетентности современного 

офицера.  

Как показывает анализ научной литературы, подходы к определению структуры 

готовности к самоконтролю и ее содержания отличаются значительным многооб-

разием, которое, в свою очередь, обусловлено аспектным изучением данного яв-

ления 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 

самоконтролю в представленных в таблице точках зрения раскрывается через 

разные интегративные образования, на основе их сопоставления появляется воз-

можность определить инвариант в структуре и содержании рассматриваемого по-

нятия. 

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

витие представлений о структуре и содержании готовности к самоконтролю идет 

по пути постепенного сближения с развивающимися представлениями о профес-

сиональной компетенции: от классической триады (знания, умения и навыки) к 

многоуровневой структуре (знания и представления, умения и навыки, опыт и мо-

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

компетентностного подхода к организации образовательного процесса военного 

вуза вместе с инвариантом структуры и содержания готовности курсанта военно-

го вуза к самоконтролю учебно-профессиональной деятельности следует ориентиро-

ваться на представления о профессиональной компетенции (А. Г. Бермус [27], 

И. А. Зимняя [75], О. Е. Лебедев [107] и др.). 
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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-

деятельностный, рефлексивно-оценочный ком-

поненты 

Попандопуло  

Ю. В. 2011 [159] 

Умения самоконтроля 

как компонент профес-

сиональной компетент-

ности инженера 

Гностический, проектировочный, конструктив-

ный, коммуникативный и организационный 

компоненты  

 

Филиппова М. П 

2010 [196] 

Самоконтроль как про-

фессионально важное 

качество 

Мотивация, знания и представления, воля, спо-

собности к организации, способности к рефлек-

сии, результаты 

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 само-

контроль всех компонентов профессиональной 

деятельности 

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 субъек-

та учебно-

профессиональной дея-

тельности 

Совокупность представлений и убеждений, отра-

жающих отношение студентов к учебной дея-

тельности; установки и ценностные ориентации, 

регулирующие деятельность в вариативных 

учебных и профессиональных ситуациях; готов-

ность личности к проявлению умений самокор-

рекции в процессе решения учебных задач 

Холод Ю. Г. 

2000 [201] 

Умения и навыки само-

контроля как результат 

организации образова-

тельного процесса во-

енного вуза 

Компоненты, связанные с общими характеристи-

ками субъекта учебной деятельности: гностичес-

кие, коммуникативные, организаторские, кон-

структивные, проектировочные. 

Обеспечивающие качества личности 
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В структуру готовности курсанта военного вуза к самоконтролю учебно-

профессиональной деятельности мы включили когнитивно-познавательный, органи-

зационно-деятельностный и мотивационно-волевой компоненты (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 

содержание составляют: 

 знания и представления в области самоконтроля. Самоконтроль как вид 

деятельности обладает особыми характеристиками, в том числе собственной ме-

тодологией; система знаний и представлений о самоконтроле, его развитии, влия-

нии на профессиональную деятельность и пр.; 

 представления об эталонных результатах учебно-профессиональной дея-

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

и самоанализ, развивающиеся в логике образовательного процесса военного вуза; 

 самооценка и представления о себе как субъекте учебно-

профессиональной деятельности; они формируются на основе целенаправленной 

рефлексивной деятельности при психолого-педагогической поддержке со стороны 

командиров и преподавателей, являются динамичными образованиями и разви-

ваются по мере формирования профессиональной компетентности военного спе-

циалиста. 

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 максималь-

ным использованием возможностей организации самоконтроля в образовательном  
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Рисунок 1 – Структура готовности курсанта военного вуза 

к самоконтролю учебно-профессиональной деятельности 

 

процессе военного вуза, в том числе и современных информационных техноло-

гий; 

 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: 

ОРГАНИЗАЦИОННО– 

ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ  

КОМПОНЕНТ 

 умения и навыки самоконтроля 

в учебно-профессиональной 

деятельности; 

 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-

профессиональной деятельности; 

 самооценка и представления о се-

бе, как субъекте учебно-

профессиональной деятельности. 

ГОТОВНОСТЬ  

КУРСАНТА ВОЕННОГО ВУЗА  

К САМОКОНТРОЛЮ УЧЕБНО- 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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 мотивацию самоконтроля – представляет собой всю совокупность устой-

чивых динамических побуждений личности к осуществлению непрерывного са-

моконтроля в учебно-профессиональной деятельности, совершенствованию инди-

видуальных возможностей самоконтроля; 

 профессионально важные качества (сила воли, настойчивость, самостоя-

тельность) – совокупность качеств личности, необходимых для самоуправления 

учебно-профессиональной деятельностью; 

 дисциплинированность – личностное качество будущего офицера, обес-

печивающее сознательное и неукоснительное соблюдение порядка и правил учеб-

но-профессиональной деятельности в военном вузе. 

Поскольку формирование готовности курсанта к самоконтролю учебно-

профессиональной деятельности представляется нам целенаправленным процес-

сом, его результативность во многом определяется системой педагогического вза-

имодействия, развивающей курсанта как субъекта учебно-профессиональной дея-

тельности, и в этом смысле формирование данной готовности может быть науч-

ной проблемой, 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 дея-

тельности – сложного, осознанного, предметного, целенаправленного взаимодей-

ствия личности с окружающей ее действительностью. Это социально детермини-

рованный процесс, поэтому появление того или иного качества личности – всегда 

результат организованной деятельности, опосредованной личностью, ее сознани-

ем. 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 изучения процесса формирования качества и организации нужных 

для этого условий в педагогической практике. 
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Формирование готовности курсантов военного вуза к самоконтролю учеб-

но-профессиональной деятельности определяется как овладение умениями кон-

тролировать становление своей профессиональной компетентности, оценивать и 

управлять этим процессом, которое обеспечивается специальным образом органи-

зованной деятельностью самоконтроля в рамках образовательного процесса воен-

ного вуза. Это часть профессионального развития личности.  

Формирование готовности курсантов к самоконтролю учебно-

профессиональной деятельности есть педагогический процесс, который может 

характеризоваться 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 взаимо-

действия.  

Основанием для выделения различных этапов процесса является, согласно, 

теориям Л. С. Выготского [45], А. Н. Леонтьева [110] и других ученых, учет осо-

бенностей ведущей предметной деятельности (в нашем случае – самоконтроля, 

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, в течение которо-

го создается представление и оценка значения самоконтроля в профессиональном 

развитии, достижении индивидуальных целей профессионального и личностного 

развития, формировании и признании профессионального мастерства на уровне 

притязаний, характерных для конкретной личности. В ходе данного этапа форми-

руются личное отношение курсанта к самоконтролю учебно-профессиональной 

деятельности, мотивация к этому виду деятельности, и происходит это на фоне 

масштабного процесса профессионального становления будущего офицера, кон-
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цептуальных изменений личности, когда он собственно формируется как субъект 

учебно-профессиональной деятельности. Как мы предполагаем, этап мотивации и 

ориентировки охватывает первый курс обучения курсанта в военном вузе. Заме-

тим, что, хотя процесс формирования готовности к самоконтролю учебно-

профессиональной деятельности имеет свое содержание на данном этапе, в этот 

период профессиональный статус «военнослужащий срочной службы» значи-

тельно снижает самостоятельность курсанта в учебно-профессиональной деятель-

ности.  

На следующем этапе обучения формируется рефлексивная позиция курсан-

та, происходит овладение операциональным оснащением самоконтроля. Первая 

задача связана с построением системы норм, эталонов и представлений, обеспе-

чивающей оценочную основу профессионального развития, с формированием 

опыта профессиональной рефлексии, развитием адекватных представлений о себе 

как субъекте учебно-профессиональной деятельности. Вторая задача требует 

овладения курсантом умениями и навыками самоконтроля учебно-

профессиональной деятельности, в том числе и с использованием информацион-

ных технологий. Для реализации этапа отведен второй курс обучения в военном 

вузе, в этот период, как правило, происходит самое активное развитие курсанта 

как субъекта учебно-профессиональной деятельности. 

Третий этап – этап сопровождения – предполагает формирование первич-

ного опыта самоконтроля учебно-профессиональной деятельности, а также педа-

гогическое сопровождение и помощь в преодолении индивидуальных трудностей. 

Смысл этой деятельности (Т. В. Анохина [12], В. П. Бедерханова [23], 

П. А. Эльканова [213] и др.) заключается в обеспечении собственной активной 

роли субъекта за счет уровня оказываемой ему помощи в разрешении сложных 

проблем 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 
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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 обес-

печение устойчивого владения умениями и навыками самоконтроля, развитие 

опыта самостоятельного осуществления самоконтроля учебно-профессиональной 

деятельности, в том числе при формировании индивидуальных образовательных 

траекторий в образовательном процессе военного вуза и в последующей военно-

профессиональной деятельности. В логике образовательного процесса он занима-

ет выпускные курсы. 

Таким образом, проблема формирования готовности курсантов военного ву-

за к самоконтролю учебно-профессиональной деятельности в настоящий момент 

актуализирована рядом тенденций развития высшего профессионального военно-

го образования, военного строительства в целом. Анализ научной литературы по 

данной проблеме позволяет заключить, что сегодня накоплен обширный теорети-

ческий 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 данному виду деятельности. 

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. 
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1.2. Использование информационных технологий в процессе  

формирования готовности курсантов военного вуза к самоконтролю 

учебно-профессиональной деятельности 

 

Внедрение в профессиональное военное образование информационно-

коммуникационных технологий, в том числе и технологий самоконтроля учебно-

профессиональной деятельности, является проявлением тенденции информатиза-

ции образования. Сегодня проблема информатизации образования может считать-

ся глобальной, фундаментальной и обладающей принципиально новой постанов-

кой. «Проблема информатизации сферы образования, – как пишет К. К. Колин, – 

уже не может 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 тех-

нологические, но и парадигмальные изменения в его организации. Он определен 

как один из инновационных фундаментальных процессов изменения педагогиче-

ской науки и практики, затрагивающий обучение, воспитание, развитие, просве-

щение человека на основе разработки, внедрения и оптимального использования в 

образовательной практике информационных (информационно-

коммуникационных) технологий.  

Объединяя под понятием «информационные технологии» в образовании 

широкий спектр технологий организации, осуществления, управления и обеспе-

чения обучения и воспитания, авторы, изучающие данную проблему, выделяют 

их общие атрибуты: 
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 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; 

 использование «программно-аппаратных средств и устройств, функцио-

нирующих 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 

эффективности формирования готовности курсантов военного вуза к самоконтро-

лю учебно-профессиональной деятельности, поскольку они основаны на принци-

пе самостоятельности в обучении и самоуправления учебно-профессиональной 

деятельностью, а самоконтроль является атрибутом практически всех информа-

ционных образовательных технологий. Для решения задач нашего исследования 

необходим детальный анализ программных средств самоконтроля, используемых 

в современных информационных образовательных технологиях, и максимально 

эффективное их применение в процессе формирования готовности курсантов во-

енного вуза к самоконтролю учебно-профессиональной деятельности. Эта пози-

ция отражена в гипотезе и будет доказываться в процессе исследования. 

Потенциальные возможности использования информационных технологий 

в процессе формирования готовности курсантов военного вуза к самоконтролю 
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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 

защищенным доступом к ней; 

 автоматизацией процессов оценивания, вычисления текущего и накопи-

тельного результата самооценки; 

 автоматизацией процессов методического обеспечения самоконтроля и 

управления образовательным процессом.  

При этом, несмотря на многолетнее использование, потенциальные воз-

можности информационных технологий в образовании не являются исчерпанны-

ми. Более того, эти возможности развиваются быстрее, чем педагогические осно-

вы и практика их использования в образовательном процессе. В таком виде осо-

бенности информационных технологий в образовании описаны, например, 

И. В. Роберт [169]. В целом, как считает автор, применение информационных 

технологий обеспечивает автоматизированный самоконтроль, выполняемый без 

участия преподавателя, с констатацией ошибок, недостатков, проблем и причин 

их возникновения, определением и предложением оптимальных путей и способов 

корректировки. 

Ввиду широты понятия «информационные технологии», используемого в 

образовательной практике, для решения задач нашего исследования требуется его 

локализация, т. е. определение качественных признаков, ограничивающих диапа-

зон определения технологий. Разнообразие информационных образовательных 

технологий поддается классификации по многим признакам (по виду базового 

компьютерного средства, формату, назначению, методическим целям, ориентации 

на вид и способ учебной деятельности и т. д.). Выделение и характеристика про-

граммных и программно-методических средств самоконтроля становятся возмож-
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ными, если применить их классификацию по функциональному назначению, но 

такая классификация, в сравнении с попытками классифицировать информацион-

ные технологии в образовании по иным признакам, встречается не часто.  

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

двенадцать групп (педагогические программные средства; диагностические, те-

стовые программы; инструментальные программные средства; предметно-

ориентированные программные среды; технологии, предназначенные для форми-

рования культуры учебной деятельности, информационной культуры; технологии, 

для автоматизации процессов обработки данных; управляющие технологии; учеб-

ные среды программирования; технологии, обеспечивающие выполнение некото-

рых функций преподавателя; технологии автоматизации производства и учебно-

методического обеспечения образовательного процесса; сервисные технологии; 

игровые технологии) [169]. 

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

деляют всего три функциональные группы информационных технологий (базо-

вые, формирующие сами информационные массивы и способы работы с ними; 

первичные, т. е. обеспечивающие обучение и воспитание; вторичные, т. е. обслу-

живающие 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 другими авторами. Мы учитываем, как эти, так и мно-

гие другие авторские позиции, но отбираем и классифицируем информационные 

технологии с позиции потенциальной возможности их применения в образова-

тельном процессе военного вуза, обладающего определенной спецификой. Учи-

тываем также и то, что использование компьютера и основанных на его примене-
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нии технологий в профессиональном военном образовании имеет ряд ограниче-

ний, связанных с характером профессиональных задач.  

Отметим, что использование информационных технологий в образователь-

ном процессе военного вуза ограничено рядом специфичных организационно-

педагогических условий, характером осваиваемой военно-профессиональной дея-

тельности и ее компетенций, особенностями учебно-профессиональной деятель-

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

следователи, чьи работы посвящены парадигмальным изменениям в образовании, 

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

торым можно отнести и профессию военнослужащего, адекватными способами 

профессиональной подготовки являются непосредственное общение с преподава-

телем, практические действия в реальных условиях, обучение неформальной ло-

гике в выборе профессиональных решений и пр. Эти особенности и ограничения 

должны быть учтены в нашем исследовании. 

В первую очередь ограничения на использование информационных техно-

логий в образовательном процессе военного вуза накладывают ФГОС ВО, кото-

рые не предусматривают возможность подготовки такого специалиста, используя 

заочную форму обучения или исключительно дистанционные технологии. Стан-

дарты устанавливают только нижние границы допустимого объема занятий в ин-

терактивной 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 раз-

личных театрах предполагаемых боевых действий. Разумеется, ФГОС ВО учиты-

вает распространение информационных технологий в военном деле, однако он 

ориентирован на то, что главной подсистемой военно-профессиональной деятель-

ности является военнослужащий, обладающий таким перечнем компетенций и 

профессионально важных качеств, которые невозможно формировать в виртуаль-

ной реальности. 

Кроме того, информатизация и распространение информационных техноло-

гий в образовании задают собственные тенденции развития педагогической прак-
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тики, часто вступающие в противоречие с закономерностями военно-

педагогического процесса. Так, диверсификация образования, обеспечиваемая, в 

том числе, и его информатизацией, противоречит унификации вооружения и тех-

ники, технологий военно-профессиональной деятельности и профессионального 

военного образования.  

Один из основоположников современной военной педагогики генерал-

адьютант М. И. Драгомиров писал: «…при существовании раскола во взглядах на 

задачи и методы воспитания и образования солдата, армия будет неустойчива в 

нравственном отношении и пестра в военно-техническом; так, например, непра-

вильно поставленные основные задачи воспитания, будучи привиты хотя бы в не-

которых частях армии, послужат в будущем благоприятной почвой для развития 

каких угодно кривотолков, богатых печальными последствиями. Итак, единство и 

однообразие в понимании и толковании основных задач, методов и способов вос-

питания 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 

наличия этих и ряда других противоречий позволяет заключить, что информаци-

онные технологии (далее – ИКТ) в образовательном процессе военного вуза при 

их современном развитии являются в большей степени средством профессио-

нальной подготовки, повышающим эффективность традиционного практико-

ориентированного обучения и воспитания, чем инновацией, в корне меняющей 

обучение и воспитание будущего офицера. В полной мере это касается процесса 

самостоятельного профессионального развития будущего офицера, который при-

зван обеспечить самоконтроль.  

Специальных исследований, посвященных применению ИКТ для самуправ-

ления учебно-профессиональной деятельностью, мы не нашли, а анализ работ 

Л. А. Альковой [8], С. И. Осиповой и Т. В. Соловьевой [149], В. А. Светловой 
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[175], П. В. Суханова [187] и др., посвященных более широкой проблеме – само-

стоятельной работе студентов гражданских вузов в информационной среде, сви-

детельствует, что основной объем программных средств самоконтроля включен в 

состав комплексных информационных технологий, но ощущается потребность в 

разработке самостоятельных технологий самоконтроля.  

На основе анализа и обобщения характеристик информационных техноло-

гий, используемых в образовательном процессе, мы установили, что, решая по-

ставленную задачу, в образовательном процессе военного вуза следует использо-

вать программные средства самоконтроля в составе обучающих информационных 

технологий, специализированные ИКТ, а также программируемые средства само-

контроля (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, обу-

чающие информационные технологии – это целостные дидактические системы, 

решающие четко определенные педагогические задачи, а также использующие 

компьютерные программно-аппаратные средства работы с информацией и ком-

муникации [104].  

В обучающих информационных технологиях, как правило, формируется вся 

структура учебно-профессиональной деятельности с позиции системного подхо-

да, с учетом дидактических закономерностей, адаптированных к информационной 

среде: 

 педагогическая цель, отвечающая признакам достижимости, объективно-

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

можностях обучения с помощью компьютера. В условиях компетентностного 

подхода цель может быть выражена через профессиональную компетенцию или 

ее составляющую; 



42 

 

 

 

Рисунок 2 – ИКТ самоконтроля в военном вузе 
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 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; 

нужную мотивацию, как показывает практика, обеспечивает связь информацион-

ной технологии с комплексными системами оценивания результатов образова-

тельного 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 технологиче-

ской карты, обусловливающие учебно-профессиональную деятельность курсанта 

в пространстве и во времени; 

 система самоконтроля и самопроверки, организации самостоятельной ра-

боты; 

 субъекты учебно-профессиональной деятельности, круг которых в обу-

чающих информационных технологиях расширен. Кроме курсанта и преподавате-

ля, которым для овладения технологией требуется специальная подготовка, внед-

рение обучающих информационных технологий предполагает наличие таких 

субъектов, как разработчик контента и технологии, тьютор, академический кон-

сультант 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 

основной образовательной программы невозможно решить с использованием 
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лишь одних информационных технологий. Это обстоятельство связано со специ-

фикой использования 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 информа-

ционные технологии рассматриваются как одно из действенных средств оптими-

зации образовательного процесса и повышения его эффективности при условии 

учета рисков снижения практической ориентированности профессионального во-

енного образования. Вместе с тем, там, где речь идет о дополнительных профес-

сиональных программах, курсах по выбору и факультативах, расширяющих и 

поддерживающих процесс формирования профессиональных компетенций, обу-

чающие информационные технологии внедряются достаточно широко. 

Среди обучающих информационных технологий, получающих широкое 

распространение в профессиональной подготовке будущих офицеров, наиболее 

распространенными являются технологии, организующие учебно-

профессиональную деятельность на основе использования программ-тренажеров, 

контролирующих программ, информационных диалоговых программ, демонстра-

ционных программ, информационно-поисковых справочных систем, имитацион-

ных и моделирующих программ, лабораторно-экспериментальных полигонов, 

проектирующих программных 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 выбо-

ру, факультативах в объеме курсов повышения квалификации; 
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 блоки самоконтроля в обучающих программных системах; 

 программные средства самоконтроля в открытой информационной обра-

зовательной 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 

продуктов, методических указаний и т. д.), объединенных единой концепцией и 

логикой преподавания учебной дисциплины, общей методологией ее освоения и 

формирования закрепленных за дисциплиной компетенций. Учебно-

методический комплекс системно и целостно представляет педагогическую тех-

нологию и в числе прочих факторов ее успешной реализации учитывает потенци-

альные возможности используемых учебных средств, в том числе и программно-

аппаратных.  

В образовательной практике военного вуза сочетаются традиционные и 

компьютерные средства, а также основанные на них методы обучения, причем их 

оптимальное сочетание – далеко не решенный вопрос. Приоритетное использова-

ние информационных программных средств самоконтроля является одной из ха-

рактерных тенденций развития учебно-методического фонда военного вуза, по-

скольку такие средства отвечают требованиям эффективности самоконтроля (па-

раграф 1.1).  

В отличие от основной образовательной программы военного вуза дополни-

тельное профессиональное военное образование предусматривает широкое рас-

пространение интерактивных курсов, которые полностью основаны на интерак-

тивных технологиях обучения и самостоятельном освоении учебного материала. 

Программы и курсы дополнительного профессионального военного образования 

создают вариативность профессиональной подготовки будущего офицера. По су-

ти – это дистанционное образование, в котором взаимодействие обучаемого и пе-

дагога носит опосредованный характер, а это требует внимания к процедурам са-

моконтроля, его объективности, точности и качеству. Развитие дистанционных 
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интерактивных курсов привело к формированию особого направления в дидакти-

ке, основы 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. Ядровская [72], Т. В. Максиянова [119], О. П. Околелов 

[146] и др. Самоконтроль и самоорганизация обучающимся учебно-

профессиональной деятельности в дидактике дистанционного образования при-

знаются связующими элементами структуры, определяющими мотивы, цели и ре-

зультаты обучения.  

Следует учесть, что применение интерактивных курсов в военном образо-

вании имеет следующие особенности: 

 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.  

Обучающие программные системы представляют собой следующую сту-

пень комплексного развития обучающих информационных технологий, обладаю-

щих более высокими возможностями подбора, структурирования, представления 

и защиты учебной информации, а также методического обеспечения учебно-

профессиональной деятельности курсантов. В словарном определении это 

«…система, представляющая собой комплекс технического, учебно-

методического, лингвистического, программного и организационного обеспече-

ния на компьютерной основе, предназначенная для индивидуализации обучения» 

[164].  

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

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

логическая ориентировка, обучение, тренировка и выполнение упражнений на 

тренажерах, самоконтроль, фиксация ошибок и подсказка, корректировка, экза-

мен. Не требуют участия преподавателя; 

 электронные учебники – программно-дидактические комплексы, облада-

ющие 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 

взаимодействия с вооружением и техникой, выполнения боевых задач за счет 

специальных учебных средств на основе образцов вооружения и техники и ин-

формационных технологий (компьютерные тренажеры, полигоны, виртуальные 

лаборатории 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-

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, яв-

ляется 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 ин-

формационно-образовательной среды, позволяет выделить в качестве ее особен-

ностей: 
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 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 учеб-

но-профессиональной деятельности.  

Далее перечислим основные методы самоконтроля на основе информацион-

ных программных средств, которые могут быть использованы в учебно-

методических комплексах учебных дисциплин, блоках самоконтроля в интерак-

тивных курсах и обучающих программных системах. К их числу мы отнесли: те-

стирование, выполнение интерактивных заданий, а также упражнения на компью-

терных тренажерах. 

Тестирование как метод измерения результатов учебно-профессиональной 

деятельности, основанный на применении тестов, рассматривалось в трудах 

В. С. Аванесова [3], О. Ю. Ефремова [68], Н. Ф. Ефремовой [69], 

А. Н. Майорова [118] и других авторов, которые затрагивали не только содержа-

тельную и процессуальную часть педагогического тестирования, но касались его 

философии, перспективных областей применения, ограничений и рисков ошибоч-

ной оценки. Опираясь на разработки названных авторов, самоконтроль с помо-

щью тестирования может быть представлен как самоуправляемое и упорядочен-

ное сравнение знаний, представлений и мнений с заданными эталонами, позволя-

ющее самостоятельно установить их качественные и количественные характери-

стики в сравнении с нормой. Подобная содержательная характеристика само-

контроля с помощью тестирования указывает на направленность этого метода в 

большой степени на развитие организационно-деятельностного компонента го-

товности курсанта к самоконтролю учебно-профессиональной деятельности. 

Авторы, разрабатывавшие методологию компьютерного тестирования в 

учебной деятельности (Т. И. Корчинская [94], В. А. Красильникова [96], 
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Т. Н. Тягунова [193] и др.), выделяют в основном особые процессуальные харак-

теристики данного метода, способствующие его эффективному применению в са-

моконтроле: автоматическое управление процедурой, задание временных пара-

метров, быструю обработку результатов и определение конкретных ошибок, ав-

томатический учет и представление результатов, и в целом – возможность само-

стоятельного выполнения тестов любой сложности. Следует отметить, что вопро-

сы и задания компьютерных тестов самоконтроля преимущественно являются за-

крытыми, поскольку тесты не предполагают вариативности форм ответов.  

Перспективными видами тестового самоконтроля в условиях компетент-

ностного подхода, когда результат учебно-профессиональной деятельности пред-

ставлен через формируемую профессиональную компетенцию, мы считаем: 

 тесты самоконтроля знаний и представлений, опорных схем действий. 

Могут различаться по уровню сложности учебно-профессиональной деятельности 

(от выбора предложенного ответа до самостоятельного поиска и подстановки ин-

формации); 

 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 компью-

терных тренажерах; 

 тесты выбора. Дают возможность самостоятельно проверить правиль-

ность 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 кото-

рым зависит от предыдущего выбора; 

 тесты соответствия. Позволяют осуществлять самоконтроль усвоения ос-

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

лений военно-профессиональной деятельности; 
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 тесты восстановления порядка действий. Предназначены для закрепления 

овладения опорной схемой, порядком действий при выполнении определенных 

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

менены и др. [54]. 

Выполнение интерактивных заданий как метод самоконтроля основан на 

многосторонней коммуникации курсантов в учебно-профессиональной деятель-

ности. 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. Пономаревой [158] и др., 

предполагает самостоятельное взаимодействие курсанта с необходимым образом 

организованной учебной средой и содержанием осваиваемой учебной информа-

ции. Именно самостоятельность взаимодействия определяет значение этого мето-

да для организации самоконтроля учебно-профессиональной деятельности. 

Выполнение интерактивных заданий в процессе самоконтроля учебно-

профессиональной деятельности отличается высокой степенью регламентации и 

определенности взаимодействия курсанта с учебной средой. Ориентируясь на 

структуру профессиональных компетенций, которые формируются у будущего 

офицера в образовательном процессе военного вуза, можно отметить, что выпол-

нение интерактивных заданий обеспечивает начальный опыт применения знаний 

и представлений, освоенных опорных схем действий при решении учебно-

профессиональных задач, что, в свою очередь, свидетельствует об основной 

направленности этого метода на развитие когнитивно-познавательного и органи-

зационно-деятельностного компонентов готовности курсанта к самоконтролю 

учебно-профессиональной деятельности.  

Использование в экспериментальных целях метода выполнения интерак-

тивных заданий в образовательном процессе военного вуза, на наш взгляд, требу-

ет соблюдения ряда условий, а именно: 
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 специальной подготовки к самоконтролю в условиях интерактивной 

учебной среды, обеспечивающей информативную, аналитическую, корректирую-

щую 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 

последовательности и вариативности, соблюдения принципа уровневой диффе-

ренциации; 

 обязательного принятия решения, определенных моторных и умственных 

действий; 

 возможности многократного повторения; 

 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, что-

бы его реализация приближала курсанта к возможности выполнить задание прак-

тически, в реальных условиях и в полном объеме. Интерактивные методы само-

контроля требуют разработки комплексных программ с интерактивными элемен-

тами, проверенных на возможные риски снижения эффективности практической 

подготовки. Авторы говорят о необходимости разработки моделей интерактивно-

го обучения дисциплинам профессионального цикла, в которых методы само-

контроля являются обязательным элементом. 
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Учитывая значение в структуре профессиональной компетенции таких ком-

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

формировании требуемого уровня готовности могут нести упражнения на компь-

ютерных 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 

подкрепления, поэтому в структуре профессиональных компетенций будущего 

офицера важную роль играют сформированные навыки и умения. Упражнения, 

тренировки на выработку навыка можно считать традиционно распространенным 

методом обучения военнослужащих. Не меняя самой сути метода, компьютерные 

средства обучения дополняют упражнение независимым объективным контролем 

выполняемых действий с такой степенью детализации, которая недоступна чело-

веку. Компьютерные тренажеры и тренажерные комплексы не только обладают 

возможностью моделирования условий и среды выполнения упражнений, но и 

обеспечивают его многократность и самостоятельный выбор необходимого ре-

жима.  

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 

тренажерных средств является актуальной научной задачей, что подтверждается 

вниманием к ней военных исследователей. Только за последние 10 лет по про-

блеме использования компьютерных (виртуальных, электронных) тренажеров в 

профессиональной подготовке военнослужащих выполнено 17 диссертационных 

исследований и издано 4 монографии, но организации самоконтроля с использо-

ванием метода упражнений на компьютерных тренажерах авторы почти не каса-

ются. Исключения составляют исследования А. Е. Красноштанова [97], 

А. Н. Масанова [125], Е. В. Шестопаловой [209] и др., экспериментальная часть 
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которых подтверждает эффективность использования данного метода в самостоя-

тельном обучении, в том числе и при самоконтроле учебно-профессиональной де-

ятельности будущих офицеров. Новизна и интерес, который вызывает у курсанта 

учебно-профессиональная деятельность с использованием компьютерных трена-

жеров и тренажерных комплексов, говорят о том, что упражнения, в которых 

применяется данное оборудование, могут активно способствовать развитию мо-

тивационно-волевого компонента готовности курсанта к самоконтролю учебно-

профессиональной деятельности. 

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 

профессиональных компетенций.  

Специализированные информационные технологии самоконтроля в логике 

профессиональной подготовки 

Процесс формирования профессиональных компетенций будущего офицера 

объединяет учебные дисциплины (как правило, несколько), формы учебно-

профессиональной и практической профессиональной деятельности. Личностные 

основы профессиональных компетенций развиваются в воинском воспитании. 

Отсюда следует, что самоконтроль также «выходит за рамки» какой-либо одной 

дисциплины. Он учитывает постоянное усложнение профессиональной роли, ко-

торую курсант осваивает в тот или иной период обучения и, соответственно, 

усложняется, меняет формы, методы и средства.  

В качестве примера приведем одну из основных групп профессиональных 

компетенций – управленческие. Не меняясь по форме, они значительно прогрес-

сируют по необходимому уровню и содержанию; овладеть компетенциями, зна-

чит: на первом и втором курсах – управлять экипажем, группой, отделением, рас-
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четом; на третьем – взводом, ротой, службой (равными подразделениями), а на 

выпускных – подразделениями на ступень выше должностного предназначения. 

Такой постоянно усложняющийся самоконтроль значительно облегчается за счет 

использования информационных технологий, информационных методов и 

средств. Отметим, что здесь отсутствует необходимость разрабатывать новые 

средства, поскольку уже имеющихся в распоряжении любого военного вуза 

вполне достаточно для решения поставленных нами задач. Так, наш собственный 

опыт показывает, что для потребностей самоконтроля вполне могут быть исполь-

зованы: 

- специальные модули внутри образовательных дисциплин, созданные на 

основе программного подхода; 

- специальные курсы обучения курсантов самоконтролю, широко исполь-

зующие интерактивные методы и размещенные в информационном образователь-

ном пространстве военного вуза.  

В решении задач исследования мы намерены использовать собственный 

опыт в разработке и интеграции в образовательных процессах подобных инфор-

мационных продуктов. Теоретическая основа такой разработки раскрыта в иссле-

дованиях М. А. Варенцова [39], Е. П. Киреевой [88], И. В. Овсянникова [143] и 

др., где учтены, с одной стороны, принципы модульного обучения, а с другой 

стороны, особенности военного вуза как образовательной организации. 

Разработанные нами модули самоконтроля могут быть ориентированы на 

междисциплинарные связи и на целый ряд дисциплин, связанных задачей форми-

ровать у курсанта одну, сложную компетенцию. Принцип работы модуля само-

контроля состоит в сравнении собственного уровня профессионального развития 

с эталонами, рассчитанными для каждого этапа обучения курсанта в военном ву-

зе. Важным мы считаем тот факт, что такое сравнение не требует участия педаго-

га или командира и осуществляется курсантом самостоятельно.  

Естественно, основой разработки и внедрения модулей самоконтроля в об-

разовательный процесс военного вуза становится выбор контрольных точек, рас-

чет и моделирование образцов, индикаторов, критериев и показателей оценки для 
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каждой из них [88], иными словами – интегрирование самоконтроля в образова-

тельный процесс. Такая сложная задача не может решаться в одном диссертаци-

онном исследовании и требует напряженной учебно-методической работы всего 

военного вуза. В случае, если в системе учебно-методической работы военного 

вуза ставится и успешно решается задача разработки эталонов профессиональной 

подготовки будущего военного специалиста для каждого ключевого этапа, можно 

считать, что реализовано одно из условий результативности модели педагогиче-

ской системы, отражающей исследуемый нами процесс.  

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 речь здесь может идти, как 

минимум, о двух пониманиях готовности: 

 как общей, личностной характеристики субъекта учебно-

профессиональной деятельности управлять процессом своей профессиональной 

подготовки, изменяющейся в его развитии; 

 как частной характеристики способности субъекта учебно-

профессиональной деятельности использовать для самоконтроля учебно-

профессиональной деятельности предлагаемые военным вузом информационные 

методы и средства. 

Формирование готовности к самоконтролю как в первом, так и во втором 

понимании, может осуществляться за счет разработки и внедрения специального 

курса в информационном образовательном пространстве военного вуза.  

Перспективным средством педагогической деятельности являются инфор-

мационные технологии, на которых основаны модули самоконтроля и интерак-

тивный курс. Вместе с тем, информационные технологии, наверное, не меняют 

принципиально методологию самоконтроля, хотя и предполагают некоторое по-

вышение его эффективности. В такой комбинации инноваций и традиций, весьма 

эффективными формами рефлексии могут стать: 
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- моделируемые профессиональные ситуации-задачи (профессиональные 

кейсы), рассчитанные на необходимый эталон формирования профессиональной 

компетенции на каждом этапе ее развития; 

- технологические карты самоконтроля (организации рефлексивной дея-

тельности), доступные для использования в информационном образовательном 

пространстве военного вуза; 

- формы регистрации результатов самоконтроля (дневники), интегрирован-

ные в портфолио курсанта.  

Высокий уровень сложности и самостоятельности курсанта в использова-

нии данных методов обеспечивают развитие когнитивно-познавательного и орга-

низационно-деятельностного компонентов готовности к самоконтролю учебно-

профессиональной деятельности, а осознание своего продвижения в профессио-

нальном развитии, подкрепленное анализом систематически получаемой и попол-

няемой информации, – развитие мотивационно-волевого компонента готовности. 

Средства самоконтроля в составе информационных технологий управле-

ния образовательным процессом 

Образовательный процесс современного военного вуза развивается на осно-

ве личностно-ориентированного подхода, где самоконтролю и основанному на 

нем самоуправлению принадлежит важная роль. С организацией самоконтроля и 

самоуправления связана ключевая проблема качества профессионального военно-

го образования. Готовность, которую мы избрали в качестве цели педагогическо-

го процесса, определяет активность и самостоятельность курсанта в профессио-

нальном развитии и, поэтому, может расцениваться как одно из ведущих профес-

сиональных качеств личности, обладающих дополнительной актуальностью в 

контексте непрерывного профессионального образования. В процессе обучения в 

военном вузе готовность к самоконтролю выражается не только в рефлексии, но и 

в поиске на ее основе путей преодоления трудностей профессиональной подго-

товки, обоснованного построения индивидуальных образовательных траекторий. 

В этом смысле решаемая нами задача отвечает требованиям Федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов высшего образования. Одновременно с 
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этим, уровень готовности к самоконтролю характеризует курсанта не только как 

субъекта учебно-профессиональной деятельности, но и как профессионала в це-

лом. 

Множественное значение готовности курсантов к самоконтролю учебно-

профессиональной деятельности делает ее предметом управления образователь-

ным процессом военного вуза. В настоящем исследовании нами предложено со-

здание информационных средств учета и отражения нарастающего итога само-

контроля, который по своей объективности будет постепенно приближаться к 

контролю, если будет опираться на методически разработанные фонды оценоч-

ных средств. В этом случае, как нам кажется, уместно рассуждать о включении 

программных средств самоконтроля в рейтинговые системы оценки учебно-

профессиональной деятельности курсантов военного вуза. Одновременно с этим, 

процессы интеграции контроля и самоконтроля обращены к командирам и препо-

давателям военного вуза, вследствие чего, в информационном образовательном 

пространстве военного вуза, в системе профессионально-должностной подготовки 

необходимы специальные тематические курсы повышения квалификации коман-

диров и преподавателей. 

Интеграция результатов самоконтроля в действующие рейтинговые систе-

мы оценки учебно-профессиональной деятельности курсантов военного вуза 

обеспечит их влияние на итоговую аттестацию курсанта-выпускника и, таким об-

разом, будет поддерживать высокую мотивацию самоконтроля. Еще раз подчерк-

нем, что для этого необходимо решить задачи объективизации и формализации 

самоконтроля. 

На основе изученного педагогического опыта организации самоконтроля 

субъектов образовательного процессе появилась возможность подобрать наиболее 

перспективные его средства, базирующиеся на возможностях современных ин-

формационно-коммуникационных технологий. Прежде всего, заслуживает вни-

мания довольно распространенный метод портфолио, по своей идее точно соот-

ветствующий информационным технологиям. На наш взгляд, очень точное опре-

деление портфолио дано Е. В. Игониной. Автор уверена, что портфолио – есть 
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«…целостная совокупность учебных материалов, разрабатываемых обучающимся 

посредством рефлексивного выделения и оформления процессуальных и резуль-

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

Функциональные ИКТ-средства самоконтроля в информационном управле-

нии военным вузом свидетельствуют об их направленности на формирование всех 

трех компонентов готовности курсанта военного вуза к самоконтролю учебно-

профессиональной деятельности (когнитивно-познавательного, организационно-

деятельностного, мотивационно-волевого), что отражает повышение субъектно-

сти курсанта в процессе его профессионального становления.  

Выполненная исследовательская работа, включающая анализ практико-

ориентированных работ и педагогического опыта в исследуемой области, позво-

ляет сделать ряд обобщений и выводов. 

Во-первых, педагогические средства на основе современных информацион-

но-коммуникационных технологий способны значительно повысить как возмож-

ности курсанта осуществлять самоконтроль учебно-профессиональной деятельно-

сти, так и возможности командиров и педагогов развивать самого курсанта в ка-

честве субъекта самоконтроля.  

Во-вторых, в экспериментальных целях могут быть использованы ИКТ-

средства самоконтроля (модулей) в информационном обеспечении большинства 

дисциплин учебного плана, отдельные программные средства самоконтроля 

учебно-профессиональной деятельности, доступные курсанту, программные сред-

ства обучения субъектов самоконтроля (курсантов, преподавателей и команди-

ров), специальные программные средства в системе управления образовательным 

процессом военного вуза. 

В-третьих, в военном образовании использование информационных техно-

логий ограничено рядом специфических условий. Ограничения и риски, несмотря 

на потенциальную эффективность и востребованность программных средств са-

моконтроля должны быть учтены в моделировании исследуемого нами процесса.  

 

 



59 

 

1.3. Модель педагогической системы формирования готовности курсантов  

к самоконтролю учебно-профессиональной деятельности  

в образовательном процессе военного вуза 

 

Обосновав теоретические основы исследуемого процесса, а также потенци-

альные возможности информационно-коммуникационных технологий в обеспе-

чении самоконтроля, мы приступили к решению следующей исследовательской 

задачи. Она заключается в теоретическом обосновании педагогической системы, 

формирующей необходимый нам уровень готовности курсанта к самоконтролю.  

Методологическую основу решения исследовательской задачи составляет 

системный подход (М. С. Каган [81], В. Н. Сагатовский [173], Г. П. Щедровицкий 

[212] и др.), с позиций которого определяемая педагогическая система формиро-

вания готовности курсантов военного вуза к самоконтролю в учебно-

профессиональной деятельности создается «…не как самостоятельное и незави-

симое образование, а как элемент, чьи оставшиеся степени свободы подчинены 

общему плану функционирования системы, направляемому получением полезно-

го результата» [11, с. 243]. Наиболее существенными позициями подхода мы счи-

таем: 

- наличие определенного ракурса изучения системы, которая выделяет про-

цесс формирования готовности к самоконтролю из ряда возможных вариантов си-

стемы, возникающих при каждом новом ракурсе ее изучения. Решение постав-

ленной исследовательской задачи определяет обращение к изучаемому процессу 

как целенаправленному и требующему специальных организационно-

педагогических условий и включаемому в управление образовательным процес-

сом военного вуза; 

- необходимость изучения процесса, раскрытия его системных свойств, 

структуры и функций в связи с различными макросистемами; 

- соблюдение принципа необходимости и достаточности, выявления уни-

кальных внутренних и внешних связей структурных компонентов, образующих 

новое системное свойство. 
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Кроме того, в решении задачи теоретической разработки исследуемой си-

стемы нами учитывались специфика и особенности педагогических систем, выде-

ленные в трудах В. П. Беспалько [26], Т. В. Ильясовой [80], О. Г. Прикота [161] и 

др. Поиск решения задачи определялся признаками: 

 целенаправленности педагогических систем, который связывает процесс 

формирования готовности курсантов военного вуза к самоконтролю учебно-

профессиональной деятельности с необходимостью специального педагогическо-

го воздействия и специальными условиями организации обучения и воспитания 

курсантов; 

 субъективности процесса и вероятности конечного результата, который 

определяет необходимость дифференциации и индивидуализации педагогической 

системы; 

  изменчивости и динамичности, который говорит о необходимости выбо-

ра и локализации определенного момента развития системы и ее изучения как 

смены статичных состояний; 

 сложности, который определяет необходимость применения собственной 

методологии системного педагогического исследования [191]. 

Методом теоретического обоснования системы избрано педагогическое мо-

делирование, сутью которого является создание заменителя, упрощенного в срав-

нении с моделируемой системой, но отражающего наиболее существенные каче-

ства, связи и отношения [58]. Его общенаучные основы разработаны 

В. Г. Афанасьевым [16], В. А. Вениковым [40], Б. А. Глинским, Б. С. Грязновым, 

Б. С. Дыниным и Е. П. Никитиным [52], а также другими учеными. Перечислен-

ные авторы полагали, что осмыслить сложные, поливариативные системы невоз-

можно, да и не всегда нужно, и поскольку в конкретном научном исследовании 

имеют значение далеко не все характеристики системного объекта познания, то 

создание объекта, с заданной точностью воспроизводящего его ограниченные ха-

рактеристики не противоречит требованиям системного подхода. В дальнейшем 

модель может расширяться и развиваться за счет изучения новых и дополнения 
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ранее изученных характеристик системного объекта. Более того, некоторые уче-

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

лирования единственный возможный метод системного исследования. Не будучи 

уверены в этом, мы, тем не менее, считаем его наиболее продуктивным в решении 

поставленных нами задач. 

Модель разрабатывается нами как многофункциональная. Ее основными 

функциями являются: 

- дескриптивная, объясняющая воздействия педагогической системы на 

личность курсанта в образовательном процессе военного вуза, интеграция педаго-

гической системы в образовательный процесс военного вуза; 

- прогностическая, предполагающая представить изменения в организации 

профессиональной подготовки курсанта; 

- нормативная, устанавливающая нормативное поле, в котором возможны 

экспериментальные изменения. 

Теоретические основы моделирования педагогических систем представлены 

в исследованиях А. Н. Дахина [59; 60], Е. А. Лодатко и О. П. Денисовой [115], 

В. М. Монахова [129], А. А. Остапенко [150] и других ученых. Теории перечис-

ленных авторов отсылают нас к двойственности педагогических моделей, кото-

рые, с одной стороны, имеют аксиоматическую, основанную на общих педагоги-

ческих закономерностях и общей методологии, а также содержательную часть, 

основанную на конкретном педагогическом опыте. В силу такого характера, педа-

гогические модели практически всегда имеют новизну, но не обеспечены валид-

ностью без экспериментальной проверки и доказательства. 

Можно выделить основные этапы педагогического моделирования, исполь-

зуя для этого положения, сформулированные перечисленными авторами.  

На первом этапе характеризуется сам моделируемый педагогический объ-

ект, изучаются основные закономерности его функционирования. Можно сказать, 

что этот этап педагогического моделирования охарактеризован нами в параграфах 

1.1 и 1.2. В этом смысле вся выполненная ранее исследовательская работа обеспе-

чивает решение задачи моделирования исследуемой педагогической системы и 
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подготовки экспериментальных изменений в образовательном процессе военного 

вуза. 

На втором этапе происходит конкретизация задач моделирования, с ней свя-

зан выбор моделируемых свойств. Как этого требует гипотеза исследования, нами 

будет создана такая модель, основанная на теоретических положениях исследова-

ния, на основе которой в реальной педагогической практике может быть органи-

зован экспериментальный процесс и собственно самоконтроль результатов про-

фессиональной подготовки будущих офицеров. 

На третьем этапе осуществляется собственно моделирование, позволяющее 

изучать, создавать педагогическую систему в образовательном процессе военного 

вуза и управлять ею в действии. 

На четвертом этапе происходит апробация конструкции на практике, ее 

коррекция и дополнение содержательной части знаниями, которые могут быть 

получены исключительно эмпирическим путем. Решению этой задачи посвящена 

вторая глава исследования. 

На данном этапе исследования мы вполне можем сформировать рабочее 

определение модели. Создаваемая нами модель – это идеальная конструкция, 

представляющая собой графическое и словесно-логическое описание целенаправ-

ленного педагогического взаимодействия субъектов образовательного процесса 

военного вуза, позволяющее изучать эту систему, воспроизводить ее в образова-

тельном процессе военного вуза, а также управлять ее функционированием и раз-

витием. Задачам исследования, на наш взгляд, в наибольшей степени отвечает 

структурно-функциональная модель 

В структурно-функциональную модель педагогической системы формиро-

вания готовности курсантов к самоконтролю учебно-профессиональной деятель-

ности в образовательном процессе военного вуза мы включили целевой, мотива-

ционно-стимулирующий, инструментально-методический, ресурсно-

обеспечивающий, 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  
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Целенаправленность любой педагогической системы, а также необходи-

мость индивидуализировать процесс формирования готовности курсантов к само-

контролю определяет включение в модель целевого блока. Он сформирован таким 

образом, чтобы обеспечивать целеполагание и прогноз профессионального разви-

тия каждого курсанта, а также ввести самоконтроль в целевой блок управления 

образовательным процессом военного вуза. Включение в модель целевого блока 

определяется системообразующей ролью цели в педагогических системах.  

Обращаясь в параграфе 1.1 к исследованию цели самоконтроля, мы опреде-

лили два уровня ее постановки:  

 на уровне личности – формирование готовности к самоконтролю как 

профессионально важного качества личности будущего офицера, активного в со-

ставе многих профессиональных компетенций, обеспечивающее самостоятель-

ность, активность и непрерывность профессиональной подготовки; 

 на уровне военного вуза – повышение эффективности обучения и воспи-

тания курсантов и управления вузом. 

Моделирование целей педагогической системы формирования готовности 

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

роны, обеспечивает выполнение стандартов и квалификационных требований к 

военному специалисту, в которых учтено, что самоконтроль – один из факторов 

профессиональной деятельности офицера, а с другой стороны, должно поддержи-

вать индивидуализацию и вариативность как тенденции инновационного развития 

профессионального образования. На уровне целеполагания в отношении личности 

содержание целевого блока будут образовывать индивидуальные цели професси-

онального развития будущего военного специалиста в образовательном процессе 

военного вуза, его планы и намерения, для осуществления которых самоконтроль 

является средством, а готовность к самоконтролю – необходимым потенциалом. 

Так, мы различаем задачи самоконтроля при внутренней ориентировке будущего 

военного инженера на научно-исследовательскую и инженерно-конструкторскую 

деятельность, предусматривающую максимальную самостоятельность и инициа-
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тивность уже на этапе профессионального военного образования. Другой пример 

– повышенное внимание и интерес курсанта к авто- и танкотехническому обеспе-

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

профессиональной деятельности будут иными. Оговоримся, что уже в самом 

начале обучения, индивидуальные цели профессионального развития могут и 

должны носить характер научного и рассчитанного педагогического прогноза 

[50]. 

Так как на другом уровне речь идет об организации педагогической систе-

мы формирования готовности курсантов к самоконтролю учебно-

профессиональной деятельности, то здесь сущность целевого блока модели легче 

всего раскрывать через те изменения, которые должны быть сделаны при поста-

новке и принятии новой, дополнительной цели образовательного процесса воен-

ного вуза. 

Содержание целевого блока может быть структурировано по трем подси-

стемам: 

 нормативам, регламентам и другим документам. Нормативное поле дея-

тельности военного вуза выстроено достаточно жестко, а любой выход за его 

рамки делает практические изменения невозможными. В силу этого постановка 

новой цели требует нормотворческой деятельности, которую более подробно 

охарактеризуем в экспериментальной части исследования; 

 процедурам, порядку и правилам  итоговой аттестации. Включая ее в со-

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

определяющих проблему данного исследования, связан с недостаточным внима-

нием к готовности к самоконтролю как профессионально важному качеству вы-

пускника. Кроме того, с изменением системы аттестации может быть связана и 

функция стимулирования курсантов к осуществлению самоконтроля; 

 моделям управления качеством образовательного процесса. Учитывая 

тенденции развития профессиональной подготовки современного офицера, кон-

троль качества и собственно качество образовательного процесса поставлены в 
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зависимость от организации самоконтроля учебно-профессиональной деятельно-

сти, 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 профессио-

нальной подготовки в современных условиях. Косвенно ФГОС ВО включает го-

товность к самоконтролю в ряд общепрофессиональных и специальных профес-

сиональных компетенций, что становится очевидным в процессе методической 

разработки самих компетенций; 

 квалификационные требования к военному специалисту, вводящие 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, 

существенно расширяющие потенциальные возможности организации само-

контроля в условиях военного вуза за счет применения современных информаци-

онных технологий. По сути, перечисленные факторы образуют группу так назы-

ваемых «входящих», 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 

деятельностно-содержательный, выполняющий собственно функцию организа-

ции.  

Функция организации в сложных системах в большей степени описана в 

теориях 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 

отмечаем, что функция организации заключается в формировании, поддержании и 
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развитии определенной материальной организационной структуры, отвечающей 

поставленной цели. Организацию образовательного процесса в ряде случаев 

представляют через организационные элементы (модули, блоки и т. д.), которые 

объединяют организационные структуры и организационные механизмы в единые 

комплексы вокруг собственно учебной деятельности [73]. Организационные мо-

дули в образовательном процессе, как их охарактеризовали в своих исследовани-

ях Ю. Ю. Ковалева [91], М. Б. Лебедева [109], В. В. Шоган [210] и другие авторы, 

являются логически завершенными, самостоятельными, заменяемыми целостны-

ми структурами образовательного процесса, направленными на решение конкрет-

ной 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 связанной 

напрямую с основной образовательной программой, например, на формирование 

сложной интегративной компетенции, профессионального качества или способ-

ности. 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 

военного вуза. Опираясь на полученные авторами результаты, можно выделить 

некоторые характеристики, определяющие предпочтение модульной организации 

экспериментальной педагогической деятельности и экспериментального педаго-

гического содержания: 

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

сурсам и необходимым педагогическим взаимодействиям), позволяющие «встра-

ивать» модули в образовательный процесс; 

 возможность проверки на противоречивость другим составляющим и 

рисков снижения общей эффективности образовательного процесса военного ву-

за; 

 управляемость, возможность контроля и коррекции; 
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 потенциальная возможность объединения ресурсов обучения и воспита-

ния для достижения поставленной цели. 

Таким образом, в деятельностно-содержательный блок модели педагогиче-

ской системы формирования готовности курсантов военного вуза к самоконтролю 

учебно-профессиональной деятельности объединяем весь объем необходимого 

педагогического взаимодействия с курсантом (обучение самоконтролю, воспита-

ние необходимых качеств личности, мотивация и стимулирование), а также фор-

мирует представление об организации этих взаимодействий в образовательном 

процессе военного вуза (организационные структуры и механизмы). Поскольку 

«содержание» в педагогическом моделировании целесообразно рассматривать 

вместе с парной философской категорией «форма», в деятельностно-

содержательный компонент модели включены: 

 специальный курс для курсантов в информационном образовательном 

пространстве военного вуза; 

 методический раздел профессионально-должностной подготовки коман-

диров и преподавателей; 

 модули самоконтроля, кейсы (моделируемые профессиональные ситуа-

ции – задачи), предполагающие самоконтроль  для дисциплин учебного плана; 

 блоки самоконтроля, рефлексивные упражнения в процессе самоподго-

товки курсантов. 

Так как деятельностно-содержательный блок более остальных характеризу-

ет 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 в учебно-профессиональной 

деятельности связан с построением на основе информационных технологий ча-

стично автоматизированной учебной среды, расположенный в локальных инфор-

мационных ресурсах военного вуза и обеспечивающий появление необходимых 

знаний, умений и навыков в интерактивном взаимодействии ресурсом, а при 
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необходимости с преподавателем, на основе принципа самостоятельной органи-

зации 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 «прохожде-

ния» программного минимума в начале обучения. 

Методический раздел профессионально-должностной подготовки команди-

ров и преподавателей предполагает разработку и интеграцию специальной темы, 

связанной с самоконтролем курсанта в образовательном процессе военного вуза. 

В новом качестве профессионально-должностная подготовка командиров и пре-

подавателей учит их организовывать, поддерживать, мотивировать самоконтроль 

учебно-профессиональной деятельности, и управлять этим процессом, а также 

развитием курсанта как субъекта самоконтроля. 

Модули самоконтроля, кейсы (моделируемые профессиональные ситуации 

– задачи) – это дополнения в учебные программы дисциплин, в отдельные темы и 

разделы, предполагающие организацию рефлексивной деятельности курсанта. 

Учебно-профессиональная задача на осуществление самоконтроля рассматрива-

ется нами как обязательная часть организации учебно-профессиональной дея-

тельности курсанта в рамках каждой учебной дисциплины. Приоритетным сред-

ством ее решения мы считаем информационные технологии. 

Блоки самоконтроля, рефлексивные упражнения в процессе самоподготовки 

курсантов – представляются нам формой организации самостоятельной деятель-

ности с использованием предложенных средств самоконтроля, в процессе которой 

происходит сравнение собственной профессиональной подготовленности с зара-

нее заданными эталонами. Эти формы, именно в силу их самостоятельности, рас-

цениваются нами как ведущие.  

Формирование готовности курсантов к самоконтролю учебно-

профессиональной 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 мы включили в модель инструментально-методический блок, обес-
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печивающий реализацию функции методического обеспечения. В него нами 

включены методические продукты, формирующие эталоны, критерии и показате-

ли как основу самоконтроля. По замыслу он должен включать в себя: 

- планируемые результаты обучения и воспитания; 

- содержательные и качественные уровневые характеристики профессио-

нальных компетенций (паспорта и другие описания); 

- конструктивные для использования в самоконтроле описания планируе-

мых результатов дисциплин, тем, разделов; 

- оценочные средства, технологические карты и методы самоконтроля. 

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 бу-

дущего офицера, его становлению как субъекта воинского труда. Курсант не мо-

жет осмыслить полностью самостоятельно свой процесс профессионального ста-

новления, а в основной образовательной программе результаты обучения и воспи-

тания не разрабатываются на уровне выше компетенций. Вместе с тем, самокон-

троль достижения комплексных результатов требует профессиональной рефлек-

сии на основе сравнения себя и последовательной системы эталонов, рассчитан-

ной на каждый этап профессионального становления субъекта военно-

профессиональной деятельности: 

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

пажем, расчетом и т. д.; 

 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 объ-
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единений или специальных учебно-методических комиссий, в ходе которой они 

приобретут достаточно четкий и понятный курсанту вид, критерии, показатели и 

методы оценки, широкий диапазон вариативных оценок и т. д. Основанная на 

комплексных результатах освоения основной образовательной программы про-

фессиональная рефлексия, на наш взгляд, должна «встраиваться» в наиболее ре-

альные формы учебно-профессиональной деятельности: тактические учения и по-

левые сборы, войсковую и заводскую практики, стажировку. Отметим, что это ед-

ва 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 воспи-

тания 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, обеспечива-

ющим объективный самоконтроль. Эти требования заключаются в: 

 уровневой дифференциации и широкой вариативности интерпретации 

оценки; 

 разветвленной системе критериев и показателей, каждый из которых 

должен 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 

компетенций в логике образовательного процесса военного вуза. 

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 резуль-

тативные блоки, включающие те компоненты компетенций, которые формируют-

ся в данной дисциплине. Предполагаем, что такие блоки вполне могут быть пред-
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ставлены традиционными дидактическими единицами: знаниями, умениями и 

навыками. 

Наконец довольно сложной и объемной частью моделирования 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 кото-

ром 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 подхода; 

 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 об-

разовательного процесса. 

Тот факт, что мы рассматриваем самоконтроль как один из видов учебной 

деятельности, требует от нас внимания к психологической структуре учебной де-

ятельности. Рассмотрев цели, формы, методы и средства самоконтроля, мы обяза-

ны обратиться к его мотивации. В состав модели включен мотивационно-

стимулирующий блок, описывающий основания для формирования мотивов дея-

тельности самоконтроля, методов актуализации мотивов, а также долговременных 

стимулов. 

При разработке мотивационно-стимулирующего блока мы исходим из по-

нимания мотивации как целенаправленного процесса формирования, укрепления 

и актуализации извне внутренних динамических побуждений курсанта к деятель-
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ности самоконтроля. В том случае, когда внешнее влияние на мотивы само-

контроля учебно-профессиональной деятельности создают постоянно действую-

щие характеристики образовательного процесса уместно говорить о стимулиро-

вании самоконтроля. Отметим, что объектом мотивации и стимулирования долж-

ны, по нашему мнению, становиться далеко не только курсанты, но и все без ис-

ключения участники образовательного процесса. 

В ряде исследований, например, у Е. Ю. Гирфановой [51], А. М. Калугиной 

[83], Г. М. Мухамядияровой [132] и других авторов, мы находим практические 

рекомендации, которыми можно руководствоваться при стимулировании учебно-

профессиональной деятельности в различных ее формах в образовательном про-

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

держании мотивационно-стимулирующего блока в разрабатываемой модели. 

Его содержательными единицами мы считаем разовые, периодические или 

систематические взаимодействия субъектов управления образовательным процес-

сом военного вуза с субъектами самоконтроля, имеющие психолого-

педагогический, организационный или материально-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-

профессиональной деятельности); 

 актуализирующие блоки в структуре учебных занятий; 

 систему поощрений и взысканий в дисциплинарной практике курсант-

ских подразделений; 

 балльно-рейтинговую систему оценки результатов учебно-

профессиональной деятельности курсантов военного вуза. 

Обратимся к их более подробной характеристике. 

Самостоятельность и активность как профессионально важные качества 

личности офицера давно признаны военной наукой и являются объектом целена-

правленного развития в военном деле. Самостоятельность ученика, студента, как 
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ее определили И. А. Гурина [58], А. П. Огаркова [144], И. Р. Сташкевич [185] и 

др., представляется нам качеством личности, проявляющимся в инициативном 

поиске и осуществлении самостоятельных способов овладения содержанием 

учебно-профессиональной деятельности и профессионального саморазвития. Это 

качество не только отражает отношение субъекта к процессу профессионального 

развития, но и в значительной степени определяется его активностью.  

Активность как качество личности в психологических исследованиях 

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

туется как одна из ключевых характеристик, связывающая деятельность с внеш-

ними требованиями к личности, как «…характеристика взаимодействия систем 

или явлений, раскрывающая их способность к самодвижению, самоизменению и 

саморазвитию» [85, с. 103]. 

Традиционно наибольшую смысловую и содержательную нагрузку в разви-

тии личности будущего офицера несет воспитательная работа, т. е. «… комплекс 

информационно-пропагандистских, индивидуально-психологических, правовых, 

социально-экономических, морально-этических, культурно-досуговых, спортив-

но-массовых и иных мероприятий, осуществляемых командирами (начальника-

ми), штабами, органами воспитательной работы и направленных на формирова-

ние у военнослужащих необходимых морально-боевых качеств» [44, с. 39]. Вос-

питательная работа в военном вузе сегодня максимально интегрирована как в 

учебную деятельность, так и во все остальные составляющие учебно-

профессиональной деятельности курсанта, с ее помощью могут ставиться и ре-

шаться сложные, комплексные задачи развития личности будущего офицера. При 

этом, если речь идет о развитии самостоятельности и активности будущих офице-

ров, в модель могут быть включены специальные мероприятия, направленные на 

развитие данных качеств, отдельные воспитательные задачи в рамках иных меро-

приятий, индивидуальные воспитательные воздействия и др. Развитие самостоя-

тельности и активности в образовательном процессе – это задача организации 

учебно-профессиональной деятельности таким образом, чтобы активность и са-

мостоятельность обучающихся становились ее принципом.  
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В структуре учебных занятий задаче поддержания мотивации самоконтроля 

могут отвечать специальные блоки анализа, эффективные 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-

профессиональной деятельности в отношении конкретного учебного материала, 

обладает необходимым опытом самоконтроля и психолого-педагогической под-

держкой со стороны преподавателя. Следует отметить, что с повышением роли 

самоконтроля как задачи образовательного процесса разработка и внедрение ак-

туализирующих модулей в каждое учебное занятие становится предметом мето-

дической работы и обязанностью преподавателя. 

Наконец, при решении задач формирования готовности курсантов к само-

контролю учебно-профессиональной деятельности может быть использована БРС 

оценки результатов учебно-профессиональной деятельности, которая в работах 

Т. С. Куликовой [102], И. В. Логинова [114], А. В. Столярова [186] и других авто-

ров рассматривается как одно из самых эффективных средств мотивационного 

управления. В мотивационно-стимулирующий блок модели балльно-рейтинговая 

система оценки результатов учебно-профессиональной деятельности курсантов 

военного вуза может быть включена при условии, что она будет содержать опре-

деленные показатели оценки, связанные с уровнем самоконтроля. 

Организация моделируемой педагогической системы на практике представ-

ляется нам достаточно ресурсоемкой. Практика показывает, что недостаточный 

расчет и учет наличия ресурсов ставит под сомнение любую, даже самую про-

грессивную экспериментальную программу. В разрабатываемой модели эту 

функцию выполняет содержание ресурсно-обеспечивающего блока. Включая спе-

циальный блок модели, охватывающий необходимые для ее реализации ресурсы, 

мы опирались на теории ресурсного подхода в педагогике В. М. Лизинского [111], 

И. А. Мавриной, М. В. Колесниковой [117], Н. П. Пищулина, 
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В. М. Ананищева [155] и др. Разрабатываемый как альтернатива адаптивному 

подходу в планировании и организации педагогических систем ресурсный подход 

устанавливает необходимость не приспособления, а учета, накопления и исполь-

зования уникальных ресурсов, необходимых для устойчивого успеха и развития 

процесса (явления). Отметим, что для моделируемой педагогической системы мо-

гут быть использованы далеко не только вновь создаваемые ресурсы, на нужды 

данной системы в результате внедрения модели, как мы считаем, могут быть пе-

ренацелены ресурсы, созданные в военном вузе достаточно давно. Содержание 

ресурсно-обеспечивающего блока модели образуют ресурсы различной природы, 

необходимые для организации 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 процес-

са военного вуза, информационные ресурсы являются объектом многих отдель-

ных исследований. Мы не ставим 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 характери-

зующих тенденции развития информационных 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 

информационных 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 государ-
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ственной тайной), подчеркнем, что в военных вузах часть информации подлежит 

защите, следовательно, установлены ограничения в ее использовании [163]. Со-

здание системы обеспечения информационной безопасности в ходе самоконтроля 

на основе информационных технологий потребует: 

 наличия концепции, пакета руководящих документов и инструкций, раз-

работанной иерархии информации, системы допусков и разрешений; 

 реализации различных программ, мероприятий и процедур защиты ин-

формации; 

 обслуживания и проверки программно-аппаратных средств само-

контроля; 

 наличия специальных технических средств и специалистов защиты ин-

формации и других действий. 

Кадровые ресурсы. Кадровые ресурсы объединяют участников образова-

тельного процесса, которые в силу своей подготовки способны формировать го-

товность курсантов к самоконтролю учебно-профессиональной деятельности, ор-

ганизовывать данный процесс и управлять им на основе современных информа-

ционных технологий. Прежде всего, речь идет о самих курсантах, которые для 

этого должны быть подготовлены как к профессиональной рефлексии, так и к ис-

пользованию 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 самоконтроля. Нако-

нец, важными субъектами самоконтроля являются командиры курсантских под-

разделений, выступающие организаторами процесса. 

Материальные ресурсы. К этому виду ресурсов относятся сами информаци-

онные, коммуникационные, программно-аппаратные средства самоконтроля, а 

также компоненты информационно-образовательной среды военного вуза, ис-

пользуемые для формирования готовности курсанта к самоконтролю. Мы увере-
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ны и надеемся подтвердить в процессе эксперимента тот факт, что военный вуз 

вполне может его обеспечить. 

Временные ресурсы. Предполагаем, что внесение дополнительных задач, 

связанных с рефлексией и самоконтролем, потребует определенного учебного 

времени, и, соответственно, изменит порядок освоения дисциплины. Отметим, 

что в каждой учебной дисциплине потребность в дополнительном учебном вре-

мени будет отличаться. 

Формирование требуемого уровня готовности должно быть планомерным, в 

силу чего нами выделены его этапы (мотивации и ориентировки, обучения, со-

провождения, самостоятельности), отличающиеся уровнем самостоятельности 

курсанта и характером основных педагогических взаимодействий; данные этапы 

были рассмотрены нами в параграфе 1.1. Порядок и процедуры педагогического 

взаимодействия с курсантами демонстрирует процессуальный блок модели. 

Завершающим блоком модели является контрольно-оценочный блок. Необ-

ходимость его внедрения обусловлена функциями управления процессом форми-

рования готовности курсанта к самоконтролю. 

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 

проявления 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 по-

лучение» [167, с. 183]. Учитывая, что в отношении каждого курсанта затрачивае-

мые образовательные ресурсы являются едиными, эффективность самоконтроля 

можно считать характеристикой, напрямую отражающей успешность педагогиче-

ской системы формирования готовности курсантов к самоконтролю учебно-

профессиональной деятельности, опосредованной личностью. Эффективность са-
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моконтроля отражает такое состояние готовности курсанта к самоконтролю, при 

котором он самостоятельно анализирует и корректирует процесс освоения про-

фессиональных компетенций ФГОС ВО, а также реализацию индивидуальных 

планов и программ развития, а самоконтроль воспринимается им как значимая и 

неотъемлемая часть профессионального развития. 

Ориентируясь на структуру исследуемого качества личности (рисунок 1, 

параграф 1.1), мы выделили следующие критерии оценки уровня готовности: ка-

чество знаний и представлений (оценка сформированности когнитивно-

познавательного компонента готовности), эффективность решения задач само-

контроля (оценка сформированности организационно-деятельностного компонен-

та), 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 ее уровней: 

 допустимого, при котором с помощью самоконтроля обеспечивается ре-

шение актуальных для курсанта учебно-профессиональных задач в логике обра-

зовательного процесса военного вуза, однако курсант способен осуществлять его 

исключительно под внешним управлением; 

 базового, при котором самоконтроль является потребностью и активно 

используемым способом управления учебно-профессиональной деятельностью и 

профессиональным развитием, причем курсант достигает самостоятельности в 

осуществлении 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. 
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Описание модели следует завершить характеристикой условий, при кото-

рых данная система будет результативной. Эти условия определяются как зако-

номерностями и механизмами профессионального становления личности в воен-

но-педагогическом процессе, так и особенностями самого военно-

педагогического процесса. Поиск таких условий связан с анализом педагогиче-

ского опыта организации самоконтроля, эмпирических материалов, представлен-

ных в исследованиях А. А. Евдокимова [65], С. В. Литовкиной [113], 

М. В. Мурашко [131], Ю. В. Попандопуло [159], Н. В. Съединой [188] и др.  

Обобщая авторские позиции, мы выделили следующие условия результа-

тивности: 

 усиление субъектной позиции курсанта. Выполнение данного условия 

определяется педагогическим мастерством преподавателей и командиров, выра-

женным субъектно-деятельностным характером профессиональной подготовки 

будущих офицеров, профессиональной средой, в которой самоконтроль становит-

ся обязательным условием, педагогической поддержкой [65]; 

 актуализацию самоконтроля и развитие мотивации самоконтроля. Реа-

лизация данного условия возможна за счет осознания курсантами значимости са-

моконтроля в профессиональном развитии и профессиональной самореализации, 

организации взаимоконтроля и частичной замены форм контроля на самокон-

троль [188]; 

 обучение самоконтролю и развитие курсанта как субъекта рефлексии. 

Условие будет выполнено, если формы и методы самоконтроля вводятся в прак-

тику образовательного процесса тогда, когда к их использованию готовы сами 

курсанты, а в содержание образования включено дополнительное содержание, 

обеспечивающее формирование умений и навыков самоконтроля [159]; 

 повышение уровня самостоятельности курсантов в учебно-

профессиональной деятельности. Это условие требует переориентации образова-

тельной системы военного вуза, в которой развитие самостоятельности будущего 

офицера становится и условием, и результатом образовательного процесса. Соб-
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ственно, заказ на военного специалиста должен учесть самостоятельность как 

профессионально 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-

профессиональной деятельности с использованием современных информацион-

ных технологий в практику. Представленная в данном параграфе структурно-

функциональная модель, призванная выполнять дескриптивную, прогностиче-

скую и нормативную функции в образовательном процессе военного вуза, требует 

экспериментальной проверки, описанию которой будет посвящена следующая 

глава исследования. 

 

Выводы по главе 1 

 

Анализ современных исследований позволяет выделить ряд направлений 

развития системы профессиональной подготовки офицеров, прямо или косвенно 

актуализирующих проблему формирования готовности курсантов военного вуза к 

самоконтролю учебно-профессиональной деятельности. К их числу нами отнесе-

ны: опора профессиональной подготовки на непрерывное профессиональное об-

разование в контексте всей профессиональной жизни офицера; расширение фор-

мата профессиональной подготовки будущего офицера через выход за рамки 

освоения основной образовательной программы; развитие субъектности курсанта 

как участника образовательного процесса, а также индивидуализация траекторий 

профессиональной подготовки; информатизация профессионального военного 

образования. 

С позиций ведущего для нашего исследования деятельностного подхода са-

моконтроль обеспечивает появление опережающей, самоуправляемой и мотивированной 

профессиональной готовности будущего офицера. Готовность курсантов к само-

контролю учебно-профессиональной деятельности выступает в роли профессио-

нальной компетенции, обеспечивающей мотивированный и объективный самоан-
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ализ, самооценку, планирование и прогнозирование, коррекцию формирования 

профессиональной 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-

профессиональной деятельности определяется как овладение ими умениями кон-

тролировать становление своей профессиональной компетентности, оценивать и 

управлять этим процессом, которое обеспечивается специальным образом органи-

зованной деятельностью самоконтроля в рамках образовательного процесса воен-

ного вуза.  

Процесс формирования готовности курсантов военного вуза к самоконтро-

лю учебно-профессиональной деятельности проходит ряд этапов: 

 этап мотивации и ориентировки, в течение которого формируется общее 

представление о роли самоконтроля в овладении профессиональными компетен-

циями образовательного стандарта, достижении индивидуальных целей профес-

сионального и личностного развития, формировании и признании профессио-

нального мастерства на уровне притязаний, характерных для конкретной лично-

сти; личное отношение курсанта к самоконтролю, мотивация к этому виду дея-

тельности; 

 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 чис-

ле при формировании индивидуальных образовательных траекторий в образова-
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тельном процессе военного вуза и в последующей военно-профессиональной дея-

тельности. 

На основе анализа и обобщения характеристик информационных техноло-

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

целенаправленному формированию готовности курсантов к самоконтролю учеб-

но-профессиональной деятельности в образовательном процессе военного вуза 

способствует использование: 

 программных средств (информационные программные средства само-

контроля в составе учебно–методических комплексов учебных дисциплин; блоки 

самоконтроля в самостоятельных интерактивных курсах по выбору, факультати-

вах в объеме курсов повышения квалификации; блоки самоконтроля в обучающих 

программных системах; программные средства самоконтроля в открытой инфор-

мационной образовательной среде) и методы (тестирование, выполнение интерак-

тивных заданий, упражнения на компьютерных тренажерах) самоконтроля в со-

ставе 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-

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 ре-

зультатов самоконтроля, интерактивные учебно-методические курсы для препо-

давателей и командиров по организации самоконтроля; методы – создание элек-

тронного портфолио, методы учета самооценки при аттестации будущих офице-

ров). 
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На основе системного подхода выполнено моделирование педагогической 

системы формирования готовности курсантов военного вуза к самоконтролю. Со-

зданная модель отражает структурный и функциональный аспекты процесса фор-

мирования. В структуре модели выделены следующие блоки: целевой, мотиваци-

онно-стимулирующий, инструментально-методический, деятельностно-

содержательный, процессуальный и контрольно-оценочный. Выполнено описание 

функций: целеполагания и прогнозирования; мотивации и стимулирования, мето-

дического и ресурсного обеспечения, организации, распределения усилий, кон-

троля, коррекции. 

Структурный аспект модели, отражающий компоненты и связи образова-

тельного процесса, вновь формируемые или перенацеленные для обеспечения са-

моконтроля; ее функциональный аспект позволяет представить и спрогнозировать 

реализацию системы самоконтроля в реальных условиях. 

Условиями результативности педагогической системы формирования го-

товности курсантов военного вуза к самоконтролю учебно-профессиональной де-

ятельности выступают: усиление субъектной позиции курсанта; актуализация са-

моконтроля и развитие мотивации самоконтроля; обучение самоконтролю и раз-

витие курсанта как субъекта рефлексии; повышение уровня самостоятельности 

курсантов в учебно-профессиональной деятельности. 

Использование таких критериев, как качество знаний и представлений, эф-

фективность решения задач самоконтроля, направленность на самоконтроль, со-

относимых 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 осно-

ваний профессионализма военного специалиста, которое должно развиваться в 

процессе обучения будущих офицеров в военном вузе. Практика подготовки кур-

сантов к самоконтролю является относительно устойчивой, т. к. в этой области 

образовательного процесса длительное время не происходило масштабных пере-

мен, но, в то же время, как показало диагностическое исследование, довольно 

противоречивой.  

Диагностическое исследование сложившейся практики подготовки курсан-

тов к самоконтролю учебно-профессиональной деятельности было проведено в 

2012-2013гг. 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», 

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

 экспертную оценку специалистами ГАБТУ изменений в военно-

профессиональной деятельности специалиста авто- и танкотехнического обеспе-

чения в современных 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 ОАБИИ для 

выявления их мнения относительно путей и возможностей повышения эффектив-

ности образовательного процесса ОАБИИ при формировании готовности курсан-

тов к самоконтролю учебно-профессиональной деятельности. 

Базу опытно-экспериментальной работы на этапе диагностического иссле-

дования 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 2012-2013гг., 214 курсантов ОАБИИ, 56 командиров и препо-

давателей ОАБИИ, 7 специалистов Главного автобронетанкового управления Во-

оруженных Сил Российской Федерации. 

Исходным посылом научного поиска стало убеждение в том, что самостоя-

тельного и непрерывность профессионального развития относится к числу прио-

ритетных качеств личности современного офицера. Это убеждение основано на 

общем внимании, которое военная наука уделяет проблеме самоконтроля, а также 

на анализе положений руководящих документов, определяющих тенденции и 

направления реформирования Вооруженных Сил Российской Федерации. Готов-

ность офицера к самоконтролю как в исследованиях, так и в руководящих доку-

ментах, раскрывается как интегративное качество, объединяющее традиционные 

профессионально-важные качества российского офицера: активность и самостоя-

тельность, решительность и ответственность, настойчивость и многие другие. Это 

традиционные, так называемые «волевые» качества личности, формирующие об-

раз офицера, но в новом качестве они дополняются управленческим содержанием, 



87 

 

отражают не только волю и характер, но и умении организации, планирования и 

рефлексии. В такой, достаточно широкой трактовке готовность курсанта к само-

контролю выражена в нескольких профессиональных компетенциях Федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования, и использу-

ется в образовательном процессе военного вуза с 2010 г. 

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 возмож-

ность: 

 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 определя-

ющей для освоения 7 из 16 профессиональных компетенций специалиста авто- и 

танкотехнического обеспечения, причем косвенно связать с ней еще 8 профессио-

нальных 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 

самоконтролю приобретает характер объединяющей компетенции, что непремен-

но должно вводить ее развитие в ряд целей образовательного процесса военного 

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

Второй документ, который устанавливает требования профессиональной 

подготовки в отношении готовности к самоконтролю – квалификационные требо-

вания к военному специалисту.  

Анализ мнения непосредственных разработчиков квалификационных тре-

бований (в нашем случае – одно из управлений Министерства обороны РФ) давал, 

на наш взгляд, возможность прогнозировать внимание заказчика к формированию 
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готовности офицера к самоконтролю в ближайшей перспективе. Прогнозирование 

проводилось с помощью экспертной оценки, которую осуществляли 7 специали-

стов ГАБТУ; им предлагалось оценить изменения в военно-профессиональной де-

ятельности специалиста авто- и танкотехнического обеспечения в современных 

условиях по пяти параметрам. Оценка определялась в диапазоне от 0 до 10 бал-

лов, где 0 баллов соответствовало мнение о том, что данная характеристика не 

будет востребована в военно-профессиональной деятельности, а 10 баллам – мне-

ние о том, что данная характеристика становится атрибутом военно-

профессиональной деятельности в перспективе. Общий результат представлен 

ниже, на рисунке 4 через среднюю экспертную оценку. 

 

 

 

Рисунок 4 – Оценка перспектив развития деятельности специалиста авто- 

(танко) технического обеспечения ВС РФ, ср. балл 

 

Общим убеждением, сформировавшимся на основе полученных данных, 

может стать вывод об усилении автономности и самостоятельности специалиста 

авто- (танко) технического обеспечения, в результате которых его деятельность 

обладает все большей степенью свободы. Такая тенденция не просто обращает 
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внимание исследователей к личности офицера ВС РФ, в ближайшей перспективе 

личностные качества офицера становятся ведущим фактором эффективности его 

профессиональной деятельности. Вторым ведущим фактором выступает постоян-

ное обновление средств и технологий военно-профессиональной деятельности 

(7,57 баллов). Вероятно, отсюда – высокая оценка роли самообразования офицера 

(9 баллов), которое определяется, в числе прочих условий, готовностью к само-

контролю профессионального развития.  

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 

действий с участием взаимодействующих крупных войсковых частей и соедине-

ний к действиям отдельных мобильных подразделений на широком театре воен-

ных действий 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 оцен-

ки экспертов, мы заключили, что готовность офицера к самоконтролю в русле со-

временных тенденций развития военного дела относится к числу самых важных 

его профессиональных качеств, а внимание к усилению подготовки к самоконтро-

лю в образовательном процессе военного вуза далеко не адекватно ее значению. 

Интерес руководства воинских частей Вооруженных Сил Российской Феде-

рации к готовности офицера-выпускника к самоконтролю профессионального 

развития подтвердился в процессе анализа отзывов на выпускников ОАБИИ. По-

ясним, что отзывы представляют собой самую эффективную форму обратной свя-

зи военного вуза с практикой, обеспечивающую наиболее быструю реакцию на 

изменение заказа и внешнюю оценку качества профессиональной подготовки 

специалиста. 
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С одной стороны, стремление оценить это качество означает его общепри-

знанное значение, а с другой – наличие нерешенной педагогической проблемы. 

Например, среди 116 отзывов, обработанных в 2013 г., часть содержат вывод о 

том, что вполне развитой готовностью к самоконтролю профессионального разви-

тия обладают не все выпускники ОАБИИ (рисунок 5). В действительности, ко-

мандиры и начальники редко обращаются к готовности к самоконтролю в том 

комплексном виде, в котором она представлена в нашей работе, однако они почти 

всегда оценивают ряд родственных, составляющих ее качеств личности. Прямая 

связь, как доказывает практика, существует между готовностью к самоконтролю и 

проявлениями самостоятельности на службе, поэтому именно она привлекла наше 

внимание при изучении отзывов. 

 

 

 

Рисунок 5 – Оценка самостоятельности офицеров-выпускников  

ОАБИИ 2012 г., %  

 

В первую очередь отметим тот факт, что отзывов, в которых самостоятель-
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вали. Данный факт говорит о том, что самостоятельность является качеством, 

востребованным военно-профессиональной деятельностью на современном этапе 

ее развития. Сравнивая отзывы с аналогичными документами пятилетней давно-

сти, мы обнаружили, что там самостоятельность выпускника оценивалась только 

в половине случаев. 

Самостоятельность и инициативность как качества личности, проявляющи-

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

отзывов. Эти качества присущи молодым офицерам, которые способны не только 

самостоятельно 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 

осуществляется 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 след-

ствие системы постоянного и тотального контроля, которая до сих пор господ-

ствует в военных вузах. Отметим, что данная проблема имеет давний и даже ис-

торический характер.  

В полном объеме с проблемой организации самоконтроля выпускники стал-

киваются в первые годы службы в офицерской должности. Следует отметить, что 
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это вообще наиболее проблемное время в профессиональном становлении офице-

ра, но необходимый переход от размеренной и подконтрольной, полностью ре-

гламентированной жизнедеятельности курсанта к деятельности в условиях не-

определенности и изменчивости обстановки, необходимости самостоятельно ор-

ганизовывать, контролировать, оценивать и корректировать профессиональную 

деятельность, а кроме того, организовывать деятельность подчиненного подраз-

деления. 

В исследовательской работе с выпускниками военных вузом важно было не 

только установить наличие проблем и трудностей профессионального становле-

ния, но и определить какое место среди них занимают проблемы и трудности, 

связанные с готовностью к самоконтролю. В качестве исследовательского метода 

были использованы индивидуальные беседы (37 респондентов), одной из целей 

которых было выявление трудностей профессиональной адаптации. Несмотря на 

то, что дословно ответы наших собеседников отличались друг от друга, в ряде 

случаев, появлялась возможность объединить их в сходные по смыслу группы, за-

тем ранжировать и представить читателю (таблица 2). Выяснилось, что ведущие 

ранги занимают проблемы и трудности, прямо связанные с самоконтролем и 

вполне устранимые при иной организации образовательного процесса военного 

вуза.  

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

разной степенью приближения можно отнести 6 групп ответов. Самыми значи-

мыми для молодых офицеров трудностями профессиональной адаптации оказа-

лись необходимость принимать самостоятельные решения и нести за них ответ-

ственность (27 ответов), а также планировать собственную профессиональную де-

ятельность 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 негатив-

ная мотивация военной службы (20 ответов). 

В своей профессиональной деятельности непосредственно в воинской части 

наши собеседники получили степень свободы и ответственности, которыми не 
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обладали в процессе обучения в военном вузе. Во многом, как выяснилось, они 

оказались к ней не готовы.  

 

Таблица 2 – Проблемы и трудности адаптации 

офицеров – выпускников военных вузов 

 

Ранг Компетенция 
Число 

выборов 

1 Ответственность за воспитание подчиненного личного состава 29 

2 Ответственность за деятельность подчиненного личного состава 27 

3 
Самостоятельность и ответственность в принятии профессио-

нальных решений 
27 

4 
Свобода в организации профессионального самообразования и 

саморазвития 
22 

5 Отсутствие необходимого профессионального опыта 21 

6 
Неопределенность и изменчивость профессиональной среды, от-

сутствие ее точной оценки 
20 

7 Наличие контроля со стороны начальников 20 

8 Формирование новых профессиональных компетенций 19 

9 

Противоречия между внешней оценкой и самооценкой результа-

тов профессиональной деятельности, ошибки профессиональной 

рефлексии 

18 

10 
Напряженный режим и трудные условия профессиональной деятель-

ности 
18 

11 
Использование информационно-коммуникационных технологий 

в управлении профессиональной деятельностью 
17 

12 
Проблемы с освоением «новых» средств, методов и технологий про-

фессиональной деятельности 
15 

13 Осуществление контроля за личным составом 11 

14 Негативная мотивация профессиональной деятельности  9 

15 Слабая практическая подготовка 9 
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Психологически и профессионально неожиданными стали выход из под по-

стоянного контроля и регламента всех вопросов служебной деятельности, потреб-

ность в постоянной оценке и рефлексии профессионального развития. Объясне-

ние этому факту, на наш взгляд, и на взгляд наших собеседников, кроется в орга-

низации жизнедеятельности курсанта в военном вузе, в которой приоритетом яв-

ляется не его самостоятельность и готовность самостоятельно определять свою 

деятельность, а напротив, полное соответствие устоявшейся практике избыточно-

го контроля. 

Этот факт сочетается с общим мнением тех же 37 выпускников, принимав-

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

опросом мы разъясняли респондентам наше понимание сущности, структуры и 

содержания понятия готовности к самоконтролю учебно-профессиональной дея-

тельности, установленное в данном исследовании. Опираясь на это понимание, 

респондентам предлагалось оценить влияние образовательного процесса военного 

вуза на формирование готовности будущего офицера к самоконтролю учебно-

профессиональной деятельности, выбрав один из четырех предложенных ответов 

(рисунок 6). 

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 дан-

ной группы характеризуют в основном не специальные педагогические взаимо-

действия с курсантом, а влияние воспитывающей среды, военно-

профессиональной деятельности, которые часто требуют от субъекта самостоя-

тельности. Кроме того, респонденты ссылаются на свой личный опыт, события, 

позволившие им успешно осуществлять самоконтроль. 

Ближе к нашему исходному предположению оказались респонденты, вы-

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

ности курсантов к самоконтролю учебно-профессиональной деятельности слабо 

зависит от образовательного процесса в его современной организации, является 
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лично обусловленным процессом и отражает индивидуальный опыт военно-

профессиональной деятельности. Отметим, что к данной группе относится боль-

шинство ответов. 

 

 

 

Рисунок 6 – Результаты оценки молодыми офицерами влияния 

образовательного процесса военного вуза на формирование готовности 

курсантов к самоконтролю учебно-профессиональной деятельности, %  

 

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

нии образовательный процесс военного вуза препятствует формированию готов-

ности курсантов к самоконтролю. Такая позиция обусловлена постоянным усиле-

нием контроля и признанием его основным условием эффективного управления 

образовательным процессом. Вместе с тем, наши респонденты уверены, что она 

не является справедливой и не соответствует профессиональной роли, предназна-

ченной офицеру. 

С одной стороны, значение самоконтроля в военно-профессиональной дея-

тельности современного офицера, как нам удалось установить, постоянно возрас-

тает, но, с другой стороны, в образовательном процессе военного вуза формиро-

вание готовности офицера к самоконтролю до сих пор не стало приоритетной за-
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8,1 Способствует формированию 
готовности курсантов к 
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дачей. Более того, анализ документов, определяющих организацию профессио-

нальной подготовки специалиста в ОАБИИ и других военных вузах (ФГОС ВО, 

приказы Министерства обороны, ГАБТУ, начальника ОАБИИ (всего 7 докумен-

тов), приказы по организации воспитательной работы в военных вузах (11 доку-

ментов), планы работы подразделений, кафедр, отделов и отчеты об их выполне-

нии в 2012-2013 гг. (14 документов)) позволяет установить, что в отсутствие спе-

циальных педагогических воздействий на курсанта формирование его готовности 

к самоконтролю является стихийным процессом. 

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. В процессе контент-анализа: 

- текстовые массивы загружены в программный пакет Контент-анализ Про 

1.6, анализируемый массив разбит на 211 703 текстовые единицы; 

- используя условия эффективности педагогической системы формирования 

готовности курсантов к самоконтролю, логические выражения и отдельные слова, 

раскрывающие эти условия, сформирована матрица; 

- рассчитаны и представлены в таблице 3 абсолютная и относительная ча-

стоты упоминаний. 

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 

к специалисту авто- и танкотехнической службы. В сравнении с категориями, свя-

занными с готовностью к самоконтролю, относительная частота упоминаний ка-

тегории «физическая подготовка курсанта» оказалась выше в несколько раз. Из 

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

тельном 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-профессиональной 

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 

 

Полученный результат контент-анализа подтверждает ранее приведенные 

нами аргументы и дает возможность сформулировать одно из противоречий, 

формирующих проблему настоящего исследования. В исследуемой нами практи-

ке, как установлено, формирование готовности курсантов к самоконтролю учеб-

но-профессиональной деятельности не входит в число педагогических целей и, 

соответственно, не является целенаправленным педагогическим процессом. Это 

противоречит возрастающему на практике значению самоконтроля как професси-

онально важного качества офицера Вооруженных Сил Российской Федерации.  

Тем не менее, определенное влияние на формирование готовности курсан-

тов к самоконтролю учебно-профессиональной деятельности в образовательном 

процессе военного вуза все-таки оказывается, однако уже тот факт, что оно отсут-
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ствует в списке педагогических целей, противоречит ведущему для данного ис-

следования системному подходу.  

Дальнейшее диагностическое исследование было обращено к сложившейся 

практике формирования готовности курсантов военного вуза к самоконтролю 

учебно-профессиональной деятельности как к педагогической системе. Аудито-

рией, с которой проводилась исследовательская работа, стали курсанты 3-5 кур-

сов ОАБИИ (изучение процесса и результата формирования готовности к само-

контролю), а также командиры и преподаватели (изучение организационно-

педагогических условий процесса формировании готовности к самоконтролю). 

В первую очередь, было установлено, что сама проблема осознается наши-

ми респондентами как достаточно острая и требующая немедленного решения. Ее 

актуальность, как оказалось, почти не вызывает сомнений ни среди командиров, 

ни среди преподавателей вуза. Обобщая мнения 36 преподавателей ОАБИИ, мы 

делаем заключение, что уровень самоконтроля, готовность к нему у курсантов 

выпускного курса не в полной мере отвечает представлениям преподавательского 

состава о необходимом и достаточном развитии данного качества. Это обстоя-

тельство представляется нашим респондентам важным в связи с тем, что оно про-

тиворечит подходам, заложенным в современных стандартах, прежде всего, в об-

ласти самостоятельной подготовки курсантов. 

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 

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 дея-
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тельности с точки зрения обеспечения эффективности различных видов учебно-

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

 

 

 

Рисунок 7 – Оценка готовности курсантов к самоконтролю  

учебно-профессиональной деятельности, балл 

 

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 профес-

сионального военного образования: актуализации самостоятельных форм освое-

ния учебных программ и непрерывного самообразования военных специалистов с 

широким охватом областей науки и практики, смежных с авто- и танкотехниче-

ским обеспечением. 

Существующий уровень готовности курсантов к самоконтролю учебно-

профессиональной деятельности, по мнению респондентов, не полностью обеспе-
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чивает наиболее сложные инновационные формы учебно-профессиональной дея-

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

профессиональной 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 тан-

котехнического обеспечения; 

 профессиональная деятельность в сфере производства, модернизации, 

ремонта 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 

программ и обеспечения индивидуальных образовательных траекторий (4,5 бал-

ла), а также формирования новых, сквозных и накопительных систем оценивания 

результатов 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-

рейтинговой системы.  

Наконец, подготовка будущего офицера к самоконтролю признается усло-

вием развития его учебного потенциала, позволяющего усложнять и совершен-

ствовать формы, методы и средства обучения в высшем профессиональном воен-

ном образовании. Это обстоятельство вызывает определенную тревогу у респон-

дентов, что подтверждается оценками по позициям «работа в автоматизированной 

образовательной среде» (5,17 балла) и «работа с программно-аппаратными ком-

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

тенденций развития высшего профессионального военного образования, эти 

оценки нельзя назвать ни высокими, ни удовлетворительными.  
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В дополнение к приведенным выше данным отметим, что подготовка кур-

сантов к самоконтролю учебно-профессиональной деятельности как проблема во-

енно-педагогической науки и практики неоднократно поднималась на научных 

форумах, в которых принимали участие офицеры и преподаватели, представляю-

щие различные военные вузы, виды Вооруженных Сил, поэтому саму проблему 

можно считать характерной не только для ОАБИИ, но и для системы военного 

образования в целом. Значение готовности будущих офицеров к самоконтролю, 

как и требование ее целенаправленного развития в образовательном процессе, за-

фиксировано, в частности, в итоговом постановлении Международной научно-

практической конференции «Броня-2011» (г. Омск). 

Процесс формирования готовности курсантов к самоконтролю учебно-

профессиональной деятельности в исследуемой практике, как показало диагно-

стическое исследование, не является целенаправленным, недостаточно мотивиро-

ван. Мнение курсантов относительно необходимости развивать в себе готовность 

к самоконтролю учебно-профессиональной деятельности далеко неоднозначно, а 

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

Даже на 3 и 4 курсах обучения, которые, в подготовке военного специалиста 

имеют большую смысловую и содержательную нагрузку, значение готовности к 

самоконтролю учебно-профессиональной деятельности в структуре профессио-

нальной компетентности офицера является недооцененным. Так, на 3 курсе толь-

ко 17,6%, а на 4 – 26,8% респондентов оценивают готовность офицера к само-

контролю как важное или критически важное (т. е. такое, которое вообще опреде-

ляет профессиональную 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 дополни-

тельным усилиям по развитию данного качества. 12,2% и 11,3%, соответственно, 

не считают необходимой готовность к самоконтролю.  

На выпускном курсе структура ответов иная, что сами респонденты связы-

вают с прошедшими войсковой практикой и стажировкой, когда у курсантов по-
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является возможность оценить профессиональную деятельность офицера «изнут-

ри». Войсковая стажировка, как правило, у большинства курсантов инициирует 

 

 

 

Рисунок 8 – Результаты оценки курсантами важности готовности 

к самоконтролю в профессиональной компетентности офицера, чел. 

 

пересмотр 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 
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профессиональной компетентности (только 2 человека, 2,9%). Во-вторых, курсан-

тов, считающих готовность к самоконтролю учебно-профессиональной деятель-

ности не важной или относительно не важной, остается только 8,7%. В-третьих, 
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этот показатель не полностью соответствует реалиям современной военно-

профессиональной деятельности. Кроме того, одного выпускного курса для пол-

ноценной подготовки офицера к самоконтролю, тем более в отсутствии специаль-
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ческое исследование проблемы подготовки курсантов к самоконтролю учебно-

профессиональной деятельности, этот процесс имеет свое глубокое содержание 

на каждом этапе их обучения в военном вузе. 

Как мы и предполагали, в условиях избыточного контроля и регламентации, 

преобладающего внешнего управления учебно-профессиональной деятельностью 

сам процесс формирования готовности курсантов к самоконтролю редко стано-

вится мотивированным и даже осознанным. Знания и представления большой 

группы курсантов, принимавших участие в эксперименте о самоконтроле, его 

природе, механизмах, роли и значении в современной профессиональной дея-

тельности можно оценить как поверхностные, а иногда и полностью отсутствую-

щие. Этот вывод мы сделали на основе результатов контрольного занятия, прове-

денного с курсантами. Оценку необходимых знаний и представлений проводил 

диссертант, используя традиционную 5-балльную 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 сформи-

рованы слабо, но и мало изменяются в течение обучения. Полученные нами ре-

зультаты 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 совершенствовании преподавания дисциплин гуманитарного цикла. 

Относительно невысокие оценки заслужили представления курсантов о 

сущности понятия (3,1-3,6 балла) и структуре готовности курсантов к само-

контролю учебно-профессиональной деятельности (2,23-2,95 балла), а также воз-

можных формах и методах ее реализации в образовательном процессе военного 

вуза (2,46-3,3 балла). Более высоко курсанты оценили готовность к самоконтролю 

в учебно-профессиональной деятельности (3,3-3,75 балла) и, в особенности, базо-

вые качества личности, на которых она основана (3,48-4,2 балла). 
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Рисунок 9 – Результаты оценки знаний и представлений о готовности  

курсантов к самоконтролю учебно-профессиональной деятельности, баллы 
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вание готовности курсантов к самоконтролю не обеспечено необходимыми педа-

гогическими инструментами, востребованной в реальной образовательной практике. 

Вместе с тем, для разрешения данного противоречия, в том числе и за счет 

возможных результатов настоящего исследования, существуют определенные 

предпосылки. В частности, такой предпосылкой мы считаем принципиальную по-

зицию педагогического коллектива военного вуза по поводу потенциальных воз-

можностей военного вуза формировать необходимую готовность курсантов к са-

моконтролю (рисунок 10).  

 

 

 

Рисунок 10 – Оценка потенциальной возможности формирования  

готовности курсантов к самоконтролю, % 

 

9 из 56 респондентов (16,1%) уверены, что современный военный вуз уже 
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деятельности в сложных формах и отвечает запросам военной практики. По их 

мнению, формирование готовности курсантов к самоконтролю учебно-

профессиональной деятельности требует только административного решения и 
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В противоположность этой группе 8,9% опрошенных уверены в обратном, а 

именно в том, что при обучении в военном вузе формирование готовности кур-

сантов к самоконтролю учебно-профессиональной деятельности принципиально 

не может осуществляться. Респонденты, как правило, уверены, что готовность к 

самоконтролю в чистом виде может проявиться только в офицерской должности, 

атрибутом которой является ответственность за выполнение профессиональных 

задач и подчиненный личный состав. В военном же вузе, когда курсант находится 

в системе контролируемого обучения и воспитания, по их убеждению, формиро-

вание готовности курсантов к самоконтролю учебно-профессиональной деятель-

ности неактуально. 

Выделилась также группа скептиков (14,3%), уверенных в том, что на дан-

ном уровне научной и теоретической разработки проблемы еще нет научно-

обоснованных решений ее на практике. Такое мнение, несмотря на то, что мы в 

теоретической главе доказывали обратное, все же имеет под собой определенную 

основу.  

Наконец, мы целиком согласны с самой большой группой респондентов (34 

командира и преподавателя, или 60,7%), представители которой связывают реали-

зацию потенциальных возможностей формирования готовности курсантов к са-

моконтролю учебно-профессиональной деятельности с системными изменениями 

в организации образовательного процесса, творческого использования опыта 

гражданских вузов, его адаптации к условиям обучения и воспитания курсантов. 

Эта группа конструктивно настроенных командиров и преподавателей не только 

дает принципиальную оценку, но и генерирует возможные пути реорганизации 

сложившейся практики формирования готовности курсантов к самоконтролю 

учебно-профессиональной деятельности. Далее, в таблице 4 представлены 8 пер-

вых рангов, объединяющих идеи респондентов. 

Мнения наших респондентов, безусловно, учтены нами при формировании 

гипотезы исследования и, прежде всего, ее положений о потенциальных возмож-

ностях информационно-коммуникационных технологий. В этой связи мы пред-

ложили респондентам дать дополнительную оценку по 10-балльной шкале, где 0 
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баллов соответствует утверждению «не может быть осуществлено с использова-

нием информационных технологий», а 10 баллов – утверждению «не может быть 

осуществлено без использования информационных технологий». 

 

Таблица 4 – Пути повышения эффективности процесса формирования  

готовности курсантов к самоконтролю  

 

Ранг Пути повышения эффективности 
Число 

выборов 

Потенциальные 

возможности 

ИТ (ср. балл) 

1 
Вытеснение тотального контроля механизмами само-

контроля в учебно-профессиональной и повседневной 

деятельности 

32 8,3 

2 
Специальная подготовка курсантов к профессиональ-

ной рефлексии 
22 8,25 

3 
Применение информационно-коммуникационных ме-

тодов и  средств самоконтроля 
22 9,2 

4 Включение механизмов самоконтроля в БРС 21 7,85 

5 
Обеспечение самостоятельности в планировании инди-

видуальных образовательных траекторий 
19 8,15 

6 
Открытость и доступность результатов обучения и 

воспитания 
17 7,2 

7 
Организация и поддержка практики самоконтроля 

учебно-профессиональной деятельности  
14 6,33 

8 
Использование самоконтроля в процессе освоения дис-

циплин учебного плана 
12 9,35 

 

В результате были получены достаточно высокие оценки. Поскольку в таб-

лице 4 представлены средние арифметические оценок по данному параметру, 

считаем, 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 диапазона. Вместе с тем, респонденты уверены, что возможности исполь-

зования информационных технологий в подготовке курсантов к самоконтролю в 

настоящий момент используются далеко не полностью (рисунок 11). 
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Рисунок 11 – Результаты оценки использования возможностей 

информационных технологий в подготовке курсантов к самоконтролю 

учебно-профессиональной деятельности, % 

 

Положительно оценили широту использования информационных техноло-

гий в подготовке курсантов к самоконтролю только 2 человека из 34 респонден-

тов (5,9%). Оба являются преподавателями дисциплины «Информационные тех-

нологии в профессиональной деятельности» и выступают лидерами в разработке 

и внедрении информационных технологий в профессиональную подготовку кур-

сантов. 

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 исполь-

зуются, 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 

института. Еще одним примером служит практика самотестирования остаточных 

знаний по темам и разделам учебных дисциплин, существующая на разных ка-

федрах. 

5,9

17,6

44,1

29,5
2,9

Используются полностью

Используются не полностью

Практически не 
используются

Не используются вообще

Затруднились в оценке
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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 пре-

подавателей уверена, что эта практика единична и далеко не обеспечивает си-

стемного и целенаправленного осуществления рассматриваемой подготовки. Со-

поставляя полученные ответы с данными, приведенными в таблице 4, мы форми-

руем предположение о том, что в исследуемой практике существует еще одно 

противоречие. Так, в процессе формирования готовности курсантов к само-

контролю учебно-профессиональной деятельности противоречат друг другу воз-

можности информационно-коммуникационных технологий и их реальное исполь-

зование. 

Выявленные нами противоречия позволили уточнить научную задачу дан-

ного исследования, которая заключается в повышении результативности процесса 

формирования готовности курсантов к самоконтролю учебно-профессиональной 

деятельности в образовательном процессе военного вуза. Сформулированная та-

ким образом научная задача и противоречия положены в основу научного аппара-

та исследования. 

Вместе с тем, в процессе исследования и на данном этапе опытно-

экспериментальной работы установлено наличие предпосылок разрешения заяв-

ленной проблемы. К их числу мы отнесли: 

- осознание важности и необходимости разрешения проблемы формирова-

ния самоконтроля учебно-профессиональной деятельности, характерное для педа-

гогического коллектива военного вуза; 

- наличие тенденции к установлению самостоятельности и самоуправляемо-

сти профессиональной подготовки, идея которых заложена стандартами; 

- наличие неиспользованных потенциалов информационно-

коммуникационных технологий, которыми уже обладает военный вуз. 

С учетом указанных предпосылок и других благоприятных условий нами 

была организована опытно-экспериментальная работа по внедрению в образова-
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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; 

 формирование экспериментальной базы (выбор обследуемых, участво-

вавших 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-

профессиональной деятельности в образовательном процессе военного вуза были 

выполнены в 2013-2017 гг. Отметим, что экспериментальные действия выступали 
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дополнительными, а не отменяющими основное содержание образовательного 

процесса, 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 

перешедших 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 

курсантских подразделений, а также 3 специалиста группы психолого-

педагогического сопровождения образовательного процесса. 

Для проверки на практике теоретических положений (об условиях, способ-

ствующих результативности модели, об уточненной сущности и структуре поня-

тия готовности курсантов к самоконтролю, формах и методах использования ин-

формационных технологий в ходе самоконтроля) и сформулированной нами ги-

потезы исследования была использована апробация, т. е. способ организации 

опытно-экспериментальной работы, представляющий собой «…одобрение, 

утверждение, основанное на проверке, обследовании, испытании…» [181]. Апро-

бация заключалась в применении педагогических новаций, связанных с реализа-

цией разработанной нами модели, в отношении отдельной группы курсантов, по-

этому реорганизация образовательного процесса, связанная с реализацией моде-

ли, носила характер пилотного эксперимента.  

Опишем сначала новации, касавшиеся требований к определению общей 

цели и мотивационно-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 наме-

рений, для осуществления которых необходима сформированная готовность к са-

моконтролю учебно-профессиональной деятельности. На уровне вуза изменению 

и дополнению подверглись нормативные документы по организации образова-
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тельного процесса военного вуза, система аттестации выпускников, система оцен-

ки качества управления образовательным процессом военного вуза, о чем более 

подробно будет сказано ниже.  

Условием формирования готовности курсантов к самоконтролю учебно-

профессиональной деятельности выступает повышение уровня самостоятельности 

и собственно целесообразно организованный самоконтроль. Таковы основные по-

ложения личностно-деятельностного подхода, формирующего методологическую 

основу данного исследования. Понимание этого условия участниками экспери-

мента (курсантами, преподавателями, командирами) складывалось по мере уточ-

нения представлений о цели самоконтроля как специальной деятельности курсан-

тов военного вуза. 

Цели самоконтроля в процессе эксперимента усложнялись и уточнялись. 

Вначале опытно-экспериментальной работы они были поставлены на основе 

установленных в педагогике принципов объективности, осознанности, идеальной 

формы и реальных педагогических прогнозов [26; 56; 108 и др.]. Затем, уже в 

процессе апробации, цели самоконтроля корректировались и адаптировались к 

условиям образовательного процесса ОАБИИ. При таком целеполагании само-

контроль оценивался участниками и организаторами эксперимента с двух сторон 

[127]: как результат соответствующей организации образовательного процесса и 

управленческих решений (академический ресурс формирования самоконтроля), а 

также как результат развития личности (индивидуальный ресурс формирования 

самоконтроля). 

Как результат организации, специально организованный вид учебно-

профессиональной деятельности самоконтроль, наряду с другими факторами, 

определяет эффективность образовательного  процесса. Если предположить, что 

организация самоконтроля не требует значительного увеличения затрат (а это 

факт доказан нами в процессе эксперимента), если условно считать внедряемую 

модель единственным экспериментальным преобразованием, то эффективность 

как характеристика образовательного процесса перестает быть относительной ве-

личиной. Как абсолютный показатель организация самоконтроля связана с про-



113 

 

фессиональной компетентностью выпускаемых вузом военных специалистов. 

Вместе с тем, поскольку формирование самоконтроля рассматривается нами как 

процесс изменения личности, вторая сторона целеполагания должна касаться 

личностных изменений. 

При реализации мотивационно-стимулирующего блока было обеспечено 

первое условие результативности педагогической системы формирования го-

товности курсантов к самоконтролю учебно-профессиональной деятельности – 

усиление субъектной позиции курсанта. 

Сильная субъектная позиция – вообще есть один из принципов личностно-

ориентированного обучения и одна из идей действующих компетентностных Фе-

деральных государственных образовательных стандартов. Сама по себе, она уже 

интегративная, комплексная характеристика личности, субъекта образовательного 

процесса. Однако, ориентируясь на результаты диагностического исследования, 

мы полагали, что усиление субъектной позиции курсанта не происходит само по 

себе, оно требует специальной организации образовательного процесса. В этих 

условиях опытно-экспериментальная работа стала важным дополнением в общие 

усилия по развитию образовательного процесса военного вуза на основе личност-

но-ориентированного подхода. 

Поскольку ОАБИИ достаточно давно является экспериментальной педаго-

гической площадкой Вооруженных Сил Российской Федерации, в практике выра-

ботались требования к педагогическим инновациям, позволяющие каждый раз 

усиливать субъектную позицию курсантов. Выполненная опытно-

экспериментальная работа, основанная на данных требованиях, предполагала 

ориентировку: 

- на логику учебного процесса, последовательность освоения учебных дис-

циплин, формирования профессиональных компетенций. Существенным допуще-

нием являлось полное осознание и понимание этого процесса самими курсантами. 

Организационные действия не просто строились в логике учебного процесса, они 

привязывались к моментам, когда сформированные профессиональные компетен-

ции должны были впервые проявиться в практической деятельности курсантов. 
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Включение самоконтроля в заданный план учебного процесса позволило сделать 

его частью последовательного и преемственного процесса формирования профес-

сиональных компетенций [85; 170]. Особенное значение в организации само-

контроля, таким образом, приобретали войсковые практики и стажировки; 

 на меняющуюся профессиональную роль курсанта, предполагающую и 

изменение его субъектной позиции в отношении всей военно-профессиональной 

деятельности. В соответствии меняющейся сложности профессиональных задач, 

от курса к курсу, сложнее становились задачи, формы, методы и средства само-

контроля; 

 на ключевые события образовательного процесса (учения, сборы, практи-

ки, стажировки, стрельбы, сессии и пр.). Опыт военного образования позволяет 

включить в число знаковых событий те мероприятия обучения и воспитания, ко-

торые, в сравнение с другими, обладают лучшими условиями профессиональной 

рефлексии и самоконтроля. Как правило, это события, где возникает необходи-

мость проявлять в полном объеме свои профессиональные компетенции; 

 фрагментарный и одновременно накопительный характер оценок. Это 

требование связано с принципом интегративности и фрагментарности само-

контроля, рассмотренным ниже. Реализация требования позволяет обеспечить 

корректирущий характер самоконтроля, устранять проблемы и трудности в про-

фессиональной компетенции, а кроме того, формировать индивидуальные образо-

вательные траектории; 

 на развитие самого курсанта в качестве субъекта самоконтроля. 

Реализация мотивационно-стимулирующего блока модели педагогической 

системы формирования готовности курсантов к самоконтролю учебно-

профессиональной деятельности предполагала обеспечение второго условия ре-

зультативности данного процесса - актуализацию самоконтроля и развитие 

мотивации самоконтроля учебно-профессиональной деятельности. Решая эту за-

дачу, мы исходили из сущности актуализации как процесса, в результате которого 

явление становится важным в групповом или индивидуальном сознании. На осо-
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знании важности самоконтроля в предстоящей курсанту профессиональной само-

реализации нами осуществлялась мотивация формирования его готовности к са-

моконтролю. 

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 

профессиональные задачи специалиста авто- и танкотехнической службы в общем 

объеме военно-профессиональной деятельности в ее развитии, понимать значение 

готовности к самоконтролю в процессе непрерывного профессионального разви-

тия военного специалиста; 

 устойчивое позитивное отношение к военно-профессиональной деятель-

ности, развитие военно-профессиональной направленности личности, позитивное 

отношение к непрерывному профессиональному саморазвитию как условию про-

фессиональной 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. 

В опытно-экспериментальной работе, в очередной раз, нашла свое подтвер-

ждение связь между педагогической подготовкой, педагогическим мастерством 

командиров и преподавателей и субъектной позицией курсантов в обучении и 
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воспитании. Сегодня, по окончании эксперимента, педагогическое мастерство 

субъектов образовательного процесса может оцениваться как непременное усло-

вие развития способности курсанта к самоконтролю. 

В экспериментальных условиях требования к педагогическому мастерству 

преподавателя были обусловлены необходимостью: 

  мотивирования курсанта к самостоятельному освоению учебного мате-

риала, 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 

профессиональной квалификации командиров курсантских подразделений, что 

происходило, конечно, не только в рамках данного эксперимента. В частности, 

вопросы повышения педагогического мастерства командиров на проведенном 

нами обучающем семинаре были связаны с выработкой умений: 

- управлять учебно-профессиональной деятельностью, основываясь, пре-

имущественно, на результатах самоконтроля и ориентируясь, преимущественно, 

на оценки его результатов, которые определяют сами курсанты; 

- использовать возможности групповой воспитательной работы с курсант-

скими подразделениями, индивидуальной воспитательной работы с курсантами 

для формирования мотивированного отношения к собственным профессиональ-

ным позициям, формирующимся в образовательном процессе военного вуза, 

формирования его активности и самостоятельности; 

- изменить отношение курсанта к самоконтролю, сделать его выражением 

своей личной позиции. 

Усиление субъектной позиции курсанта в учебно-профессиональной дея-

тельности, так как оно отвечает не только потребностям эксперимента, но и об-

щим задачам развития образовательного процесса военного вуза, было обеспече-
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но выполнением перечисленных выше условий, а также содействием всего педа-

гогического коллектива и командования. 

При реализации деятельностно-содержательного блока модели были 

обеспечены еще два условия результативности педагогической системы форми-

рования готовности курсантов к самоконтролю учебно-профессиональной дея-

тельности: обучение самоконтролю и развитие курсанта как субъекта рефлек-

сии; повышение уровня самостоятельности курсантов в учебно-

профессиональной деятельности –через изменения в содержании воспитательной 

работы. Новации в этой области были комплексными и взаимосвязанными, одна-

ко достаточно условно их можно отнести к нескольким группам. 

Новации в воспитательных задачах учебных дисциплин. В этой области, мы, 

безусловно, опирались на опыт и традиции профессионального военного образо-

вания, которые требуют, чтобы воспитательные задачи ставились и решались од-

новременно с обучающими и в контексте обучения. Для достижения целей опыт-

но-экспериментальной работы использованы передовые методы военно-

педагогического процесса. В рамках опытно-экспериментальной работы воспита-

тельные 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 (таблица 5). 

Новации в мероприятиях воспитательной работы. Система воспитатель-

ной работы современного вуза пронизывает все составляющие образовательного 

процесса и может рассматриваться отдельно исключительно в исследовательских 

целях. В этом случае под мероприятиями воспитательной работы мы подразуме-

ваем специально организованное содержание, реализуемое вне учебных занятий 

для развития профессионально важных качеств личности, в том числе и готовно-

сти курсантов к самоконтролю учебно-профессиональной деятельности.  

Далее отметим наиболее действенные формы воспитательной работы: 

- обсуждение роли самоконтроля в реальной профессиональной деятельно-

сти в процессе взаимодействия с офицерами – профессионалами, ветеранами Во-
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оруженных Сил Российской Федерации, военными историками, преподавателями 

дисциплин профессионального блока; 

 

Таблица 5 – Примеры постановки воспитательных задач на учебных занятиях 

 

 

- организация связи и обмен опытом профессиональной адаптации с вы-

пускниками военного вуза; 

- моделирование профессионального и личностного портрета офицера бу-

дущего; 

- тренировки в самоконтроле и самооценке, организованная рефлексивная 

деятельность курсантов; 

- супервизия, помощь со стороны курсантов старших курсов в формирова-

нии индивидуальных образовательных траекторий. 

Новации в подведениях итогов. Для подведений итогов руководящими до-

кументами различного уровня установлен набор критериев, показателей и инди-

каторов, согласно которым оценивается как подразделение, так и каждый военно-

служащий, причем наиболее важными являются оценки, которые выносятся под-

разделению. Эта практика основана преимущественно на результатах контроля и 

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 

условие эффективности воинского воспи-

тания подчиненных 

Устройство оружия и его 

боевое применение 

Выполнение упраж-

нений стрельб из 

стрелкового оружия 

Формировать отношение к самостоятель-

ному контролю физиологического и пси-

хологического состояния как условию 

успешного выполнения упражнения 

Автотехническое обес-

печение  

Управление автомо-

бильной ротой в хо-

де 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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проверок, не лишена субъективности и, поэтому, в доэкспериментальном вариан-

те, слабо соответствует подходам, заявленным в настоящем исследовании.  

В процессе пилотного эксперимента традиционное содержание мероприя-

тия было дополнено, а, кроме того, в его подготовке появился дополнительный 

этап – индивидуально-рефлексивный. На этом этапе курсант сам получал воз-

можность провести оценку своей деятельности по заданным командиром крите-

риям и показателям. Организация самооценки в еженедельном подведении итогов 

характеризуется следующими особенностями: 

 универсальностью и формализацией, использованием форм, создаваемых 

программным пакетом Interro-SL, полной автоматизацией самооценки и фиксаци-

ей в информационной сети ОАБИИ. Одной из функций программы Interro-SL яв-

ляется сохранение результатов в личной папке курсанта, что придавало самооцен-

ке динамичный характер и позволяло рассматривать результат в развитии; 

 включением новых критериев и показателей учебно-профессиональной 

деятельности курсанта и воинского подразделения, связанного с формированием 

профессиональных компетенций; 

 внешним управлением и возможностью проверки, коррекции самооценки 

со стороны командира; 

 автоматизированном статистическим оформлением и формированием 

группового результата, определением общих проблем и тенденций развития под-

разделения. 

Включение в процесс подготовки и подведения итогов дополнительного 

индивидуально-рефлексивного содержания, даже автоматизированного за счет 

использования специальной компьютерной программы, усложнило деятельность 

командира. В круг его задач входила проверка адекватности самооценки, коррек-

ция и обучение курсанта. Вместе с тем, в плане формирования готовности курсан-

тов к самоконтролю учебно-профессиональной деятельности эта новация, по 

оценкам командиров, дала очень высокий результат. По нашему мнению, она поз-

волила связать формирование готовности к самоконтролю учебно-
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профессиональной деятельности с мотивами профессиональной и личностной са-

мореализации, лично значимыми критериями которых при такой организации 

подведения итогов становились установленные приказами критерии и показатели 

деятельности подразделения. 

Новации в организации войсковой практики и стажировки. Внимание к 

войсковым практикам и стажировкам обусловлено раскрытыми возможностями 

этих составляющих образовательного процесса в формировании готовности кур-

сантов к самоконтролю учебно-профессиональной деятельности. Однако, при 

всем желании, практики и стажировки изменялись и дополнялись с большим тру-

дом, так как изначально являются нагруженными учебным содержанием. Охарак-

теризуем изменения, которые нам удалось внести в интересах эксперимента. 

1. Были разработаны и интегрированы в отчеты по результатам практики 

(стажировки) специальные технологические карты самоконтроля, сопровождаю-

щие каждую практическую задачу. Это не только облегчило рефлексивную дея-

тельность курсанта, но и дало возможность высвободить часть учебного времени. 

2. Практическая деятельность курсанта в войсковой части была поддер-

жана дополнительными индивидуальными консультациями, которыми курсант 

мог воспользоваться  как для преодоления индивидуальных трудностей, так и для 

осуществления самооценки. 

3. В критерии итоговой оценки действий курсанта на практике (стажи-

ровке) включена его готовность к самоконтролю, способность самостоятельно 

управлять профессиональным развитием. 

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 

опирался на формируемые у курсантов знания и представления, в этом смысле он 

был тесно связан с обучением самоконтролю и развитием курсанта как субъекта 

рефлексии. Перечислим данные экспериментальные действия. 
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Обучение самоконтролю и профессиональной рефлексии. Эта форма работы 

стала возможной только в процессе структуризации и оптимизации учебного со-

держания, высвобождения дополнительного учебного времени, необходимого для 

эксперимента. В силу загруженности образовательного процесса военного вуза 

оптимальным решением явилось обучение в информационной образовательной 

среде (платформа МООДУС). Обучающий курс разработан диссертантом, содер-

жательно он включает три блока: 

 Самоконтроль в профессиональной деятельности военного специалиста 

(начало 3 кура обучения);  

 Профессиональная рефлексия и самоконтроль профессионального разви-

тия (начало 4 кура обучения);  

 Управление профессиональной деятельностью и профессиональным раз-

витием на основе самоконтроля (начало 5 кура обучения (приложение 1).  

Общий объем курса составлял 72 академических часа (после успешной 

апробации рассматривается вопрос о включении его в учебный план ОАБИИ в 

качестве дисциплины по выбору). 

Собственные задачи в области обучения курсантов самоконтролю имели 

учебные дисциплины, каждая из которых имела свои особенности самоконтроля. 

В ряде случаев такие особенности имелись у отдельных разделов, модулей и тем 

учебных дисциплин, поэтому в процессе учебно-методической работы диссертан-

та и кафедральных коллективов все они были снабжены технологическими кар-

тами самоконтроля. Регулируя деятельность самоконтроля, технологические кар-

ты формировали рефлексивные умения на практике, давали необходимый опыт.  

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).  

В процессе эксперимента анализировались закономерности повышения (по-

нижения) эффективности самоконтроля. Эмпирическим путем установлены орга-
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низационные принципы, применяя которые в учебно-профессиональной деятель-

ности курсанта, можно добиваться формирования его готовности к самоконтро-

лю. 

Принцип адекватности, согласно которому самооконтроль организовывал-

ся на уровне сложности, вполне адекватном текущему уровню профессионально-

го развития курсанта военного вуза. Для его осуществления потребовалась разра-

ботка серии эталонов профессиональной компетентности будущего офицера и ис-

пользование в самоконтроле такого измерения, как время обучения. Эталон, как 

мы его видим, представляет собой фрагментарную модель профессиональной 

компетентности в идеальном варианте, соответствующую тому или иному этапу 

обучения в военном вузе. Так, в конце первого курса обучения будущий офицер – 

это квалифицированный командир отделения, экипажа, расчета, группы, способ-

ный организовывать эксплуатацию сложных образцов вооружения и техники, 

управлять группой в боевых условиях и в мирное время. На втором и последую-

щих курсах обучения эталоны рассчитываются с учетом усложняющегося статуса 

субъекта военно-профессиональной деятельности, расширения диапазона профес-

сиональных задач, к решению которых он должен быть готов. 

Принцип соответствия предмету учебно-профессиональной деятельности. 

Этот принцип ориентирован на вторую, личностную сторону цели, он требует 

учета того факта, что главным является изменение личности будущего офицера. 

Приоритетом, согласно данному принципу, обладает не удобство и общая эффек-

тивность образовательного процесса, а расширение профессиональных возможно-

стей личности, обеспечения самообразования и саморазвития будущего офицера. 

Принцип сочетания. Его выполнение обеспечивается сознательным и обду-

манным принятием ограничений, налагаемых военно-профессиональной деятель-

ностью на ее субъектов. Такая сознательность может быть обусловлена только 

пониманием сути и значения самоконтроля в военно-профессиональной деятель-

ности. Следует исходить из требования Уставов о том, что уровень готовности к 

самоконтролю – это не личное дело офицера. Являясь фактором управления под-

разделением, оно становится требованием и ответственностью. 
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Принцип интегративности и конкретности. Он означает направленность 

самоконтроля как на результаты отдельных учебных дисциплин, так и на профес-

сиональную компетентность офицера в целом. Логика учебного процесса требует 

проверять и осуществлять самоконтроль каждой дисциплины, логика профессио-

нальной подготовки – адекватно оценивать рост профессиональной компетентно-

сти военного специалиста.  

Принцип уровневой дифференциации самоконтроля. Данный принцип тре-

бует индивидуального подхода к формированию готовности курсантов к само-

контролю в учебно-профессиональной деятельности, учет и использование инди-

видуальных особенностей личности. 

В ходе опытно-экспериментальной работы нашло свое подтверждение 

предположение о том, что высокими возможностями формирования готовности 

курсантов к самоконтролю в учебно-профессиональной деятельности обладают 

информационно-коммуникационные технологии, которые уже находятся в распо-

ряжении военного вуза. Остановимся на этом аспекте экспериментальных дей-

ствий более подробно. 

Наиболее существенные перемены коснулись рейтинговой оценки результа-

тов учебно-профессиональной деятельности курсантов, а также использования 

рейтингов в процессе аттестации. С 2008 г. в ОАБИИ применяется балльно-

рейтинговая система оценки результатов учебно-профессиональной деятельности 

курсантов, которая подразумевает как активизацию самоконтроля, так и исполь-

зование информационных технологий для самоконтроля. Отметим, что действу-

ющая балльно-рейтинговая система не является статичной, она постоянно разви-

вается  и открыта для нововведений.  Так, с 2009 г.  по  настоящее  время  в 

ОАБИИ было выполнено три диссертационных исследования, касающихся кон-

троля 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 пред-

ложений, в Положение о балльно-рейтинговой системе оценки результатов учеб-

ной деятельности в Омском автобронетанковом институте внесено 17 изменений. 
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С 2011 г. действие балльно-рейтинговой системы частично автоматизировано, а 

ее информативная часть полностью перенесена на локальные информационные 

ресурсы вуза. 

Самоконтроль в его экспериментальном варианте поменял роль курсанта в 

рейтинговой оценке результатов учебно-профессиональной деятельности, соот-

ветственно, и общее отношение к рейтингам. Возможность не просто влиять, а 

самостоятельно формировать рейтинговые оценки сказалась на активности кур-

сантов практически сразу. Естественно, для исключения субъективности, воз-

можности курсанта были ограничены четко установленными правилами измене-

ния рейтингов.  

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 траек-

торией курсанта. Использование информационных технологий заключалось в со-

здании индивидуального кабинета курсанта, через который он осуществлял само-

контроль учебно-профессиональной деятельности, размещал оценку в рейтинге, 

отслеживал динамику профессионального развития, в режиме реального времени 

получал адекватные представления о сильных и слабых сторонах своей професси-

ональной подготовки. Через индивидуальный кабинет курсант получал возмож-

ность корректировать образовательную траекторию, например, запрашивать до-

полнительные задания в автоматизированных образовательных средах, трениров-

ки и тестирования на кафедральных программно-аппаратных комплексах или же 

выбирать программы в открытой информационно-образовательной среде. Широ-

кое распространение в деятельности самоконтроля приобрели электронные порт-

фолио курсантов.  

Использование информационных технологий для организации само-

контроля на учебных занятиях покажем на примере дисциплины «Электротехни-

ка, электроника и электропривод» (таблица 6). 
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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 обработ-

ки числовой инфор-

мации 

ПО для проведения рейтин-

гового контроля  

MS Excel 2007-2016 

Тестовые оболочки Электронное тестирование 

для самоконтроля  

SunRavTestOfficePro

6,Mytest 

Электронные биб-

лиотечные системы 

Подготовка к олимпиаде, 

работа ВНО, организация 

самоконтроля при самостоя-

тельной работе 

Лань, Арбуз 

2.Искусствен-

ный интеллект 

Интеллектуальные 

информационно-

поисковые 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, обеспечи-

вающих функции защиты, 

автоматизации проведения 

экспериментов 

«DeltaProfi» 

Расчетно-логические 

системы (предпро-

ектное обследование 

процессов и систем, 

имитационное моде-

лирование, тренаже-

ры) 

Профессиональная и обра-

зовательная среда схемотех-

нического проектирования 

для проведения виртуаль-

ных лабораторных работ 

«Multisim». 

 

3.Телекомму-

никационные 

ИТ 

Сетевые ИТ  Поиск информации, интер-

нет-тестирование  

Google, Yandex, 

интернет-тренаже-

ры, интернет-

олимпиады 

 

http://technologies.su/tehnologii_iskusstvennogo_intellekta
http://technologies.su/tehnologii_iskusstvennogo_intellekta
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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-

образовательной среде. Условно в этой части экспериментальная работа осу-

ществлялась в нескольких направлениях: 

 расширение информационного пространства, в котором работают курсан-

ты, 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. 

Отметим, что образовательные программы в открытом информационном образо-

вательном 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 

целесообразности, информатизации образовательного процесса военного вуза 

способствует появление любых актуальных учебно-профессиональных задач, ре-

шаемых с использованием программно-аппаратных средств. В этой связи важную 

роль сыграла появившаяся у курсанта возможность управлять с помощью само-

контроля индивидуальной образовательной траекторией, корректировать ее.  

Можно констатировать, что опытно-экспериментальная работа, сочетавшая-

ся 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. 
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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 реа-

лизации контрольно-оценочного блока модели. Еще раз отметим, что пилотный 

эксперимент занимал четыре года, 2-5 курсы обучения. 

Этап мотивации и ориентировки (сентябрь 2013 г. – июль 2014 г.). По-

скольку эксперимент начинался со второго курса (два первых периода процесса 

формирования готовности 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 сущность и содержание профессионализма офицера в современных 

условиях, дискутировать по вопросу развития технологий военно-

профессиональной деятельности и тех требований, которые они предъявляют к 

личности. Подчеркнем, что в широкой практике актуализация формирования го-

товности курсантов к самоконтролю учебно-профессиональной деятельности и 

мотивация курсантов без работы в данном направлении невозможны. 

Педагогическое взаимодействие с курсантами на этапе мотивации и ориен-

тировки обеспечивало развитие их представлений о профессиональных компетен-

циях военного специалиста и квалификационных требованиях к нему. Это не 

только делало учебно-профессиональную деятельность более осознанной и целе-

направленной, но и меняло отношение к самоконтролю, раскрывало и закрепляло 

в сознании курсанта его закономерную связь с профессиональной самореализаци-

ей и профессиональным успехом. В результате, уже в начале 3 курса обучения 

была получена более высокая, чем в диагностическом исследовании, субъектив-

ная оценка готовности к самоконтролю (рисунок 12). 

Опираясь на данные, представленные на рисунке 12, можно утверждать по-

ложительное влияние как на общую оценку самоконтроля в структуре професси-

ональной компетентности, так и оценку необходимости развивать ее. Зафиксиро-
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вано увеличение группы респондентов (в 3,3 раза), признающих высокую роль и 

важность готовности к самоконтролю в структуре профессионализма.  

 

 

 

Рисунок 12 – Результаты оценки курсантами важности готовности 

к самоконтролю в профессиональной компетентности офицера, человек 

 

Отметим, что это не единственное наблюдение. На данном этапе экспери-

мента мотивация к развитию собственной готовности к самоконтролю не только 

впервые проявилась достаточно отчетливо, но закрепилась в поступках, оценках и 

суждениях курсантов. При проведении бесед и дискуссий, в процессе наблюдения 

фиксировался интерес курсантов к овладению методами самоконтроля. 

Экспресс-опрос, включенный в структуру интерактивного курса, например, 

дал следующие результаты (рисунок 13). 

Доля курсантов, которые были намерены продолжить изучение материала, 

связанного с самоконтролем, освоение методов самоконтроля в учебно-

профессиональной деятельности, самостоятельно развивать готовность к этому 

виду деятельности, составила 51,9%. Еще 27,8% собираются формировать готов-

ность к самоконтролю учебно-профессиональной деятельности в том случае, если 

им предоставят такую возможность. Отметим, что здесь представлены промежу-
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точные результаты процесса формирования готовности курсантов к самоконтро-

лю учебно-профессиональной деятельности. 8,9% курсантов данной группы будут 

продолжать начатую работу, только если это будет обязательным, а 10,1% опро-

шенных вообще собираются уклониться от инициируемой деятельности. 

 

 

 

Рисунок 13 – Результаты изучения намерений курсантов  

формировать готовность к самоконтролю учебно-профессиональной  

деятельности, % 

 

Тем, не менее, результаты реализации этапа мотивации и ориентировки мы 

считали положительными и соответствующими запланированным. 

Этап обучения (сентябрь 2014 г. – июль 2015 г.) Опишем задачи, которые 

удалось решить на данном этапе. 

Первая из задач заключалась в передаче и освоении единых представлений 

о процессе и результате профессионального развития будущего офицера в усло-

виях образовательного процесса военного вуза. Ее решение затруднено не полно-

стью законченным становлением компетентностного подхода в военном образо-

вании. В процессе эксперимента в военном вузе завершена методическая разра-

ботка паспортов компетенций, эталонов их формирования, задающих ориентиро-

вочную основу самоконтроля. Этот результат обеспечивал наличие оценочной ос-
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новы профессионального развития и, кроме того, он формировал общую ориенти-

ровочную основу самоконтроля, которая впоследствии должна быть использована 

курсантами шире, в контексте всей профессиональной деятельности. Далее, на 

основе паспортов компетенций, созданы технологические карты самоконтроля. 

Затем, уже на их основе, произошло формирование первичного опыта рефлексив-

ной деятельности курсанта. 

Вторая из решенных задач связана уже с личностью курсанта, формирова-

нием у него умений самоконтроля. Она решалась с использованием информаци-

онно-коммуникационных технологий, следовательно, опиралась на интерес кур-

сантов к ним. Косвенным результатом стало развитие информационного образо-

вательного пространства военного вуза, дополнение электронного контента. 

Успешное решение данной задачи иллюстрировано более высокими оцен-

ками соответствующих знаний и представлений курсантов, принимавших участие 

в эксперименте в сравнении с результатами диагностического исследования (ри-

сунок 14). 

Результаты контрольного занятия, представленные на рисунке 14 через 

средние групповые арифметические оценки, показывают улучшение результата 

по всем выбранным нами параметрам. 

Этап сопровождения (сентябрь 2015 г. – июль 2016 г.). Ввиду дефицита 

времени на проведение пилотного эксперимента данный этап был, во-первых, со-

кращен, а во-вторых, проводился вместе с предыдущим этапом. Надо сказать, что 

частично, опыт самоконтроля формировался у курсантов и в доэксперименталь-

ной практике, хотя и в недостаточном объеме и неравномерно. Оценка опыта, ис-

пользуемая в процессе эксперимента, соотносилась с его структурой, принятой в 

психологии труда [89; 122].  

Понятие «профессиональный опыт» в современной науке трактуется весьма 

широко. В процессе эксперимента основные усилия были сосредоточены на осо-

знанной части профессионального опыта, на знаниях и представлениях о само-

контроле, образцах и алгоритмах действий, использовании информационно-

коммуникационных средств самоконтроля. Формирование перечисленных компо-
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нентов в виде целостных профессиональных ситуаций стало возможным благода-

ря специальным формам педагогического взаимодействия, индивидуальным «ра-

ботам над ошибками», благодаря которым тот или иной способ, последователь-

ность приемов и действий самоконтроля связывался в памяти курсанта с успеш-

ным или неуспешным решением задач самоконтроля. 

 

 

 

Рисунок 14 – Результаты контрольного занятия с курсантами, ср. балл 

 

Кроме того, мы стремились воздействовать на эмоциональную окраску 

опыта, с которой связан интерес и, в целом, мотивация к деятельности само-

контроля. Эмоциональное отношение к самоконтролю, которого нам удалось до-

биться, можно классифицировать по четырем группам (рисунок 15): 

- группа курсантов с устойчивым положительным (в основном положитель-

ным) отношением к самоконтролю (83,5%). Для них самоконтроль является инте-

ресной и приятной деятельностью, которая расценивается как необходимая и по-
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лезная. Уверены, что такое отношение не может не сказаться на мотивации само-

контроля; 

- группа курсантов с нейтральным отношением (13,9%). Оценить возмож-

ную мотивацию достоверно нельзя; 

- группа курсантов с негативным отношением (2,6%). Скорее всего, без 

внешнего воздействия заниматься самоконтролем они не будут. 

 

 

 

Рисунок 15 – Эмоциональное отношение курсантов к самоконтролю, % 

 

В этой связи важны оценки собственного опыта самоконтроля учебно-

профессиональной деятельности, которые выявлялись в течение этапа четыре раза 

по 10-балльной шкале, где «0» баллов – «ничего не удалось», а «10» баллов – «я 

смог все качественно выполнить». В результате получена динамическая картина 

изменения оценки, где через среднее арифметическое отражены групповые 

настроения (рисунок 16). 

В конце этапа, как это видно из данных на рисунке 16, оценка курсантами 

опыта самоконтроля учебно-профессиональной деятельности приближается к 

верхней границе диапазона (8,84 балла) и отражает общее позитивное отношение 

к опыту. 

Вместе с тем, следует учесть, что в содержании профессионального опыта 
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роль играют уже на следующем этапе формирования готовности курсанта к само-

контролю учебно-профессиональной деятельности. 

 

 

 

Рисунок 16 – Результаты изучения самооценки курсантами опыта  

Самоконтроля учебно-профессиональной деятельности, баллы 

 

Основным содержанием этапа самостоятельности (сентябрь 2016 г. – май 

2017 г.) являлось развития опыта самоконтроля учебно-профессиональной дея-

тельности и психолого-педагогическая поддержка деятельности самоконтроля. 

Предполагалось, что к этому моменту времени большая часть курсантов, прини-

мавших участие в опытно-экспериментальной работе, станет самостоятельной в 

профессиональном развитии, а ключевым новообразованием этапа будет сформи-

рованная, в той или иной степени, готовность курсанта к самоконтролю учебно-

профессиональной деятельности. Оценке этой готовности у курсантов контроль-

ной и экспериментальной групп посвящен следующий параграф.  
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2.3. Оценка результативности 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-

профессиональной деятельности действительно обеспечивает результативность 

данного процесса. Для получения объективного результата была избрана кон-

трольная 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 статистиче-

ской   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 

характеристике системы оценки готовности курсантов военного вуза к само-

контролю учебно-профессиональной деятельности. Разрабатывая ее, мы учитыва-

ли потребности не только в решении исследовательских задач, но и в организации 
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целенаправленного педагогического развития искомой готовности в широкой 

практике. 

Система оценки готовности курсантов к самоконтролю учебно-

профессиональной деятельности представляет собой необходимое и достаточное 

число компонентов, которые, находясь в целесообразных связях и отношениях, 

обеспечивают появление системного свойства: формируют представление иссле-

дователя о потенциальных возможностях курсанта решать задачи самоконтроля в 

учебно-профессиональной деятельности и профессиональном развитии. Основу 

системы оценки составляют избранные нами критерии, ориентированные на 

структуру готовности курсанта к самоконтролю учебно-профессиональной дея-

тельности (рисунок 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, бы-

ла 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 мож-

но оценивать достаточно объективно – уровень освоения учебного материала в 

области самоконтроля, а также проявления, требующие качественной, экспертной 

оценки – полноту, обобщенность, системность и действенность знаний и пред-

ставлений. 

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 де-

ятельностью и профессиональным развитием, и затратами личных ресурсов для ее 

достижения. Особое внимание в оценке мы обратили на готовность курсанта 

практически использовать результаты самоконтроля, а также на использование 

информационных технологий самоконтроля у  соотношение затраченных ресур-

сов и достигнутого эффекта.  
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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 

такого критерия, как направленность на самоконтроль, означающего такое состо-

яние личности, при которой у курсанта сформированы устойчивое положительное 

отношение к самоконтролю учебно-профессиональной деятельности и стремле-

ние использовать самоконтроль в профессиональной и личностной самореализа-

ции. В качестве показателей оценки направленности избраны ее активность, 

устойчивость, полнота, зрелость и интенсивность.  

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 

играют мнения и суждения экспертов, обладающих опытом профессиональной 

самооценки и имеющих возможность тесно взаимодействовать с курсантом в об-
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разовательном процессе военного вуза. Для экспертной оценки использовалась 

10-балльная 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 сформированностиготовности 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 со-

ставе трех человек: диссертанта, командира подразделения и ведущего препода-

вателя-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 

комплекс диагностических методов. Второй этап – определение каждым экспер-

том оценки по показателям в предложенном диапазоне от 0 до 10 баллов, а затем 

суммирование оценок, формирование итоговой оценки по каждому из компонен-

тов готовности курсантов к самоконтролю учебно-профессиональной деятельно-

сти, оценка готовности в целом. Диссертантом было проведено совещание экс-

пертов, на котором согласовывались общие подходы к оцениванию, достигнуто 

единое понимание критериев и показателей. Третий этап – интерпретация резуль-

татов оценки. 
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Способы интерпретации результатов также составляют компонент системы 

оценки готовности курсантов к самоконтролю учебно-профессиональной дея-

тельности, причем были учтены как потребности управления развитием личности 

будущего офицера, так и задачи данного исследования. В целях управления были 

определены уровни готовности курсантов к самоконтролю учебно-

профессиональной деятельности, а также измерительные линейки для оценки ее 

уровня. Считаем, что дифференциацию, необходимую для управления процессом 

формирования готовности к самоконтролю учебно-профессиональной деятельно-

сти, обеспечит выделение трех уровней. Обратимся к их качественным характери-

стикам. 

Допустимый уровень готовности курсанта к самоконтролю учебно-

профессиональной деятельности отличает возможность с помощью самоконтроля 

обеспечивать решение актуальных задач обучения и воспитания курсанта в логи-

ке образовательного процесса военного вуза, однако курсант способен осуществ-

лять его исключительно под внешним управлением. Этот уровень необходим для 

реализации личностно-ориентированного подхода в организации профессиональ-

ного военного образования, а также внедрения инновационных форм и методов 

образования. Базовый уровень означает, что самоконтроль является потребностью 

и активно используемым способом управления учебно-профессиональной дея-

тельностью и профессиональным развитием, причем курсант достигает самостоя-

тельности в осуществлении самоконтроля учебно-профессиональной деятельно-

сти. Наконец, продвинутый уровень отличает то, что курсант использует самокон-

троль творчески, сам формирует его методологию, прежде всего, с использовани-

ем потенциала информационных технологий. При этом мы предполагали, что ряд 

курсантов не сможет достичь базового уровня. 

Анализ самоконтроля, осуществляемого курсантами, участвовавшими в 

опытно-экспериментальной работе, дал возможность установить шкалы оценки 

готовности к самоконтролю учебно-профессиональной деятельности в следую-

щем виде: 

 допустимый уровень – 75-85 баллов; 
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 базовый уровень – 86-110 баллов; 

 продвинутый уровень – свыше 110 баллов. 

Для решения задач исследования требовалось установить групповые пока-

затели, позволяющие выявить общие тенденции и определить обобщенные харак-

теристики процесса формирования готовности к самоконтролю учебно-

профессиональной деятельности курсантов экспериментальной и контрольной 

групп. В качестве таких характеристик приняты статистические показатели: сред-

нее арифметическое оценок, мода и медиана. 

Кроме перечисленных компонентов, важную роль в системе оценки готов-

ности к самоконтролю учебно-профессиональной деятельности играли срезы – 

контрольные точки, в которых проводилась ее диагностика. Для решения задач 

исследования установлены пять контрольных точек на различных этапах процесса 

формирования готовности к самоконтролю учебно-профессиональной деятельно-

сти: 

 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 

и динамических характеристик процесса ее формирования в экспериментальной и 

контрольной группах. 

Сформированность когнитивно-познавательного компонента. 

Наиболее объективные оценки относились к когнитивным составляющим 

готовности курсантов к самоконтролю учебно-профессиональной деятельности. 

Так как они формировались уже на начальных этапах эксперимента, то подлежали 

оценке в первую очередь. В составе когнитивного компонента выявлялись и оце-

нивались знания и представления курсантов в области самоконтроля. 
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Как мы отмечали в предыдущем параграфе, прямым результатом целена-

правленного 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 ву-

за, способы управления учебно-профессиональной деятельностью и профессио-

нальным развитием с использованием самоконтроля.  

Методами оценки когнитивного компонента готовности к самоконтролю 

являлись тестирования, индивидуальные беседы, а также специальные контроль-

ные занятия. Контрольные занятия с курсантами контрольной и эксперименталь-

ной групп проводились в рамках учебной дисциплины «Электротехника, электро-

ника и электропривод» в каждой из контрольных точек, результаты использова-

лись экспертами для определения среднего балла по основным показателям оцен-

ки. Полученные в КТ-5 данные представлены в диаграмме на рисунке 17. В конце 

эксперимента различия являются значимыми и неслучайными, вместе с тем, из-

менения оценок когнитивного компонента заметны уже на этапе мотивации и 

ориентировки.  

Отметим, что различия в оценке знаний и представлений курсантов кон-

трольной и экспериментальной групп являлись вполне ожидаемыми, поскольку в 

КГ не было специальных занятий, на которых осваивались бы знания в области 
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самоконтроля учебно-профессиональной деятельности, а оцениваемая система 

знаний и представлений у курсантов формировалась стихийно, на основе соб-

ственного опыта и наблюдений. 

 

 

 

Рисунок 17 – Результаты оценки знаний и представлений курсантов  

КГ и ЭГ о самоконтроле учебно-профессиональной деятельности, балл 

 

Те показатели оценки, по которым получено максимальное различие оцен-

ки, можно считать проблемными областями традиционной практики, в которой 

стихийная подготовка курсантов к самоконтролю учебно-профессиональной дея-

тельности не дает нужного эффекта. Прежде всего, речь идет о категориях и поня-

тиях в области самоконтроля, без которых невозможно осмысление проблемы 

формирования готовности к самоконтролю учебно-профессиональной деятельно-

сти и осознанное самостоятельное образование в этом направлении. Разница в 

оценках по экспериментальной и контрольной группам составляет 0,96 балла. 
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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 формирова-

ния готовности курсантов к самоконтролю учебно-профессиональной деятельно-

сти, 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 

ЭГ, позитивная динамика в формировании готовности курсантов к самоконтролю 

учебно-профессиональной деятельности требует научно обоснованных изменений 

в организации образовательного процесса. 

Вполне прогнозируемый результат дали сравнительные оценки знаний и 

представлений норм, профессиональных компетенций и эталонов профессиональ-

ного развития. Ниже представленные данные, полученные в процессе пилотного 

эксперимента в отношении курсантов, обучающихся по специальности «Танко- и 

автотехническое обеспечение». Принимая их во внимание, мы условно считаем, 

что оценки демонстрируют общую тенденцию. Экспертами, выполнявшими оцен-

ку, являлись командиры и преподаватели, кураторы учебных групп и руководите-

ли практик, основными методами - наблюдение за курсантами, индивидуальные 

беседы, а также некоторые другие методы, когда изучались частные вопросы 

формирования готовности к самоконтролю, например сочинения и эссе. Общая 

оценка продемонстрировала наибольшее различие в конце пилотного экспери-

мента (рисунок 18).  
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а) экспериментальная группа б) контрольная группа 

Рисунок 18 – Оценка представлений курсантов о нормах и эталонных  

результатах профессиональной деятельности, % 

 

Как видим, полноценными, соответствующими задачам эксперимента зна-
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представлений, которые также имели место и приблизительно равны в обеих 

группах. 

Далее обратимся к третьей составляющей когнитивно-познавательного 
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о себе как развивающемся субъекте военно-профессиональной деятельности и 

учебно-профессиональной деятельности. Поскольку оценка является следствием 

всего эксперимента, а не определена напрямую наличием или отсутствием специ-

альных учебных занятий, мы относились к ней как к очень важному доказатель-

ству эффективности эксперимента. Для данной оценки мы предлагали курсантам 

составить на себя служебную характеристику, а потом поручали командиру кур-

сантского подразделения оценить ее по четырем показателям по 10-балльной 

шкале. Данные, полученные нами в КТ-5 в конце эксперимента, представлены в 

диаграмме на рисунке 19. 

 

 

 

Рисунок 19 – Характеристики самооценки курсантов КГ и ЭГ  

на конец эксперимента, баллы 

 

Характеризуя самооценку курсантов, командиры подразделений обнаружи-

ли, что характеристики, которые составляли на себя курсанты экспериментальной 
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в образовательном процессе, оценивается у курсантов экспериментальной группы 

выше, чем у курсантов контрольной группы, на 4 балла, а оценка объективности, 

т. е. умения характеризовать себя на основе объективных показателей с использо-

ванием фактов и событий, выше на 4,3 балла. Это сравнение говорит о более со-

вершенной рефлексивной позиции курсантов экспериментальной группы, состав-

ляющей основу готовности к самоконтролю. 

Полученные эмпирические данные наравне с результатами наблюдения за 

курсантами в процессе обучения и воспитания обеспечили экспертную оценку 

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 курсан-

тов к самоконтролю учебно-профессиональной деятельности, начиная с этапа 

обучения, в экспериментальной группе оценивается выше, чем в контрольной 

группе. В конце эксперимента это отличие достигает 7,13 баллов, что в допусти-

мом диапазоне оценки (от 0 до 50 баллов) является весьма значительным. Обра-

щаясь к динамике среднего арифметического оценок в экспериментальной груп-

пе, можно выявить этап интенсивного развития знаний и представлений в пред-

метной области самоконтроля, совпадающий с экспериментальным этапом обуче-

ния в процессе формирования готовности курсантов к самоконтролю учебно-

профессиональной деятельности. В контрольной группе участков интенсивного 

развития нет. 

Определенную информативность представляют другие средние статистиче-

ские групповые показатели – мода и медиана. Мода, т. е. наиболее распростра-

ненная оценки компонента, в экспериментальной группе составляет 32 балла, что 

близко к верхней границе допустимого диапазона. В контрольной группе мода 

определена в 26 баллов, т. е. наиболее распространена оценка в середине диапазо-

на. Судя по медиане, половина оценок курсантов экспериментальной группы вы-

ше 35 баллов, а в контрольной – выше 24 баллов. 
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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 

 

Полученные данные позволяют не только констатировать более эффектив-

ное формирование когнитивно-познавательного компонента готовности к само-

контролю учебно-профессиональной деятельности у курсантов эксперименталь-

ной группы, в сравнении с контрольной группой, но и связать различия с прове-

денными экспериментальными действиями.  

Сформированность организационно-деятельностного компонента. 
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менее, давали им возможность «работать» по экспериментальным технологиям 

самоконтроля, основанным на самооценке. Кроме того, обе группы работали по 

единым программам войсковой практики и стажировки, в том числе и решали 

идентичные задачи самоконтроля учебно-профессиональной деятельности.  

На рисунке 21 представлены оценки за решение задач самоконтроля учебно-

профессиональной деятельности в процессе войсковой стажировки у курсантов 

контрольной и экспериментальной групп. В соответствие нашим прогнозам, спе-

циально подготовленные курсанты экспериментальной группы справились с зада-

чами самоконтроля лучше, чем их коллеги, причем, более всего, это заметно при 

обращении к организационно-деятельностному компоненту готовности. В частно-

сти, экспериментальная группа справилась с заданиями самоконтроля полностью,  

 

  

а) экспериментальная группа б) контрольная группа 

Рисунок 21 – Оценка за выполнение заданий на самоконтроль в процессе 

войсковой стажировки, % 
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профессиональную деятельность, на основании данной оценки мы предположили, 

что операционально они еще не готовы к самоконтролю, что вызовет трудности 

профессиональной адаптации. 

Одновременно с этим доли курсантов, справившихся с заданием на «хоро-

шо» и «отлично», в контрольной и экспериментальной группах соотносятся как 

72,1% и 46,0%. Здесь следует отметить, что оценку самоконтроля в ходе войско-

вой стажировки определяли люди, не принимавшие участие в эксперименте, – ру-

ководители стажировки и преподаватели ведущих кафедр, что придавало оценке 

дополнительную объективность. 

Содержательно, организационно-деятельностный компонент включает в се-

бя опыт самоконтроля. Несмотря на важность его оценки и сравнения, подчерк-

нем, что опыт самоконтроля, как и профессиональный опыт, почти не имеет объ-

ективных предпосылок, он, в большей степени, зависит не от времени и событий, 

а от их переживания человеком.  

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-

профессиональной деятельности; 

 эмоциональная окраска полученного опыта самоконтроля учебно-

профессиональной деятельности. 

На рисунке 22 представлены данные КТ-5, иллюстрирующие отличия в 

конце опытно-экспериментальной работы.  

В оценке полноты и объема полученного опыта самоконтроля курсанты 

экспериментальной группы продемонстрировали достаточно взвешенные оценки, 

поскольку более детально представляют себе саму проблему самоконтроля и ре-

зультаты подготовки к самоконтролю учебно-профессиональной деятельности. У 

курсантов контрольной группы такие представления начали формироваться толь-
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ко при прохождении войсковой практики и стажировки. Отличия в оценках по-

этому оказались не столь значимыми, как по другим показателям самооценки, в 

 

   

а) полнота  б) успешность в)эмоциональная 

окраска 

Рисунок 22 – Самооценка курсантами КГ и ЭГ опыта самоконтроля 

учебно-профессиональной деятельности, % 
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ли управляемость процесса формирования на поздних этапах эксперимента. 

Включая в себя разборы рефлексивных действий, осмысление ситуаций само-

контроля, обмен опытом и взаимообогащение, поддержка самоконтроля позволя-

ла «доводить до логического конца» механизмы формирования ситуаций сцена-

риев, а создаваемые ситуации успеха дополняли деятельность самоконтроля в 

экспериментальной группе необходимой эмоциональной окраской.  

В соответствие прогнозам и замыслам эксперимента наиболее существен-

ные изменения получены в КТ-5. В целом, экспертная оценка организационно-

деятельностного компонента готовности курсанта к самоконтролю учебно-

профессиональной деятельности показывает существенные отличия его сформи-

рованности в контрольной и экспериментальной группах, начиная с этапа обуче-

ния, что вполне соответствует логике эксперимента (рисунок 23). Динамика оце-

нок вполне соответствует логике исследуемого нами процесса. Так, интенсивное 

формирование когнитивного компонента происходит на этапе обучения, а в даль-

нейшем, в практической деятельности они вызывают изменения и остальных со-

ставляющих готовности к самоконтролю курсантов экспериментальной группы. В 

контрольной группе этой логики не прослеживается, а изменения в большей сте-

пени связаны с отдельными событиями.  

Различия средних экспертных оценок в конце эксперимента составляют 13,1 

балла (при диапазоне оценки от 0 до 50 баллов). Наиболее часто в эксперимен-

тальной группе встречается оценка в 32 балла, при этом половина оценок распо-

лагается в диапазоне от 29 до 50 баллов. В контрольной группе мода и медиана, 

соответственно, равны 19 и 18 баллам. 

Оценки, полученные нами в процессе эксперимента, позволяют сделать за-

ключение о том, что организационно-деятельностный компонент готовности кур-

сантов экспериментальной группы к самоконтролю сформирован лучше, чем у 

курсантов контрольной группы. Установленные различия связаны с эксперимен-

тальными преобразованиями образовательного процесса военного вуза. 
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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 

 

Сформированность мотивационно-волевого компонента. 

Оценивая сформированность мотивационно-волевого компонента, мы учи-

тывали, что его содержание нельзя рассматривать как самостоятельное личност-

ное образование, вне общей мотивации профессиональной деятельности и про-

фессионального развития курсанта. Здесь максимально трудно выделить экспе-

риментальное влияние на процесс формирования, так как развитие военно-

профессиональной направленности личности есть результат всего воинского вос-

питания. 

Поскольку это сильная сторона воспитательного процесса военных вузов, 

при проведении пилотного эксперимента мы не стремились ничего менять в обла-

сти воинского воспитания, напротив, эффективное воинское воспитание являлось 

тем потенциалом, который обеспечивал возможность целенаправленного форми-
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рования готовности курсантов к самоконтролю учебно-профессиональной дея-

тельности.  

Общая система воспитания определила тот факт, что различия в оценке мо-

тивационно-волевого компонента обеспечивали только более полно сформиро-

ванные мотивы самоконтроля, которые у курсантов экспериментальной группы 

были актуализированы в процессе целенаправленной педагогической деятельно-

сти. В отношении остальных составляющих существенных различий в эмпириче-

ских данных нет. 

Вместе с тем, на рисунке 24 показано, что уже вначале эксперимента моти-

вация самоконтроля у курсантов экспериментальной группы оценивается выше, 

чем в контрольной группе. Если в экспериментальной группе эти мотивы заметны 

на 3 курсе обучения, то в контрольной они актуализированы только ближе к вы-

пуску из военного вуза. 

 

  

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 
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Итоговая оценка компонента различается на 13,1 балла. Значительно отли-

чаются мода (33 и 25 баллов) и медиана (26 и 16 баллов) оценок в эксперимен-

тальной 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 исключитель-

но в исследовательских целях. 

Для решения исследовательских задач мы использовали два способа пред-

ставления сравнительных результатов формирования готовности курсантов к са-

моконтролю учебно-профессиональной деятельности: через средние групповые 

статистические величины (среднее арифметическое экспертных оценок, мода и 

медиана), а также через уровневую характеристику групп. 

В первом варианте итоговый результат представлен на рисунке 25. Обра-

тимся к данным. 

Оценка готовности к самоконтролю учебно-профессиональной деятельно-

сти у курсантов экспериментальной группы значительно отличается уже в КТ-2. 

Если сформированность отдельных компонентов готовности курсантов экс-

периментальной группы к самоконтролю учебно-профессиональной деятельности 

характеризовалась изменениями интенсивности, наличием участков скачкового 

изменения оценки, что было связано с характером и содержанием педагогическо-

го взаимодействия, то в целом процесс формирования готовности, судя по оцен-

кам экспертов, является равномерным, без спадов. Различия в общей оценке по-

стоянно нарастают и в КТ-5 они достигают 33,19 балла при диапазоне оценки от 0 

до 150 баллов. 

Статистическая значимость различий проверена с использованием t-

критерия для независимых выборок (с использованием программного пакета 
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STATISTICA). Она дала возможность установить, что различия в итоговых оцен-

ках готовности курсантов военного вуза к самоконтролю учебно-

профессиональной деятельности обладают необходимой значимостью и не явля-

ются случайными. 

 

  

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 
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наиболее часто встречающуюся оценку в группах, при этом мы понимаем, что 
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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 уров-

ня. 
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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.  

Иным, еще более наглядным способом представления полученных различий 

является уровневая характеристика групп (рисунок 26.). 

 

  

а) экспериментальная группа б) контрольная группа 

Рисунок 26 – Уровневая характеристика КГ и ЭГ относительно готовности кур-

сантов к самоконтролю учебно-профессиональной деятельности, % 

 

Продвинутого уровня самоконтроля, который можно считать наилучшим 

результатом обучения и воспитания курсанта, в экспериментальной группе про-

двинутого уровня достигли 21 человек из 79 (26,6%). В контрольной группе в то 

же самое время – их только 4 человека из 76 (5,3%). Считаем, что эти курсанты 

будут успешно решать предстоящие им задачи самоконтроля профессиональной 

деятельности и профессионального развития, смогут избежать многих трудностей 

профессиональной адаптации. Базовый уровень, обеспечивающий самостоятель-

ное решение профессиональных задач в процессе обучения в военном вузе, но с 
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зовского профессионального развития, был достигнут 49 курсантами эксперимен-

тальной группы (62,0%) и только 11 респондентами из состава контрольной груп-

пы (14,5%). Учитывая, что эти курсанты обладают всеми предпосылками даль-

нейшего эффективного развития готовности к самоконтролю, мотивированы на 

такую деятельность и обладают необходимым опытом, мы рассчитываем, что по-

сле выпуска из ОАБИИ они в кратчайшие сроки и при поддержке более опытных 

наставников смогут достигнуть продвинутого уровня. 

Наконец, только допустимым, гарантирующим решение учебно-

профессиональных 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 

после выпуска, аналогичные тем, что были вскрыты нами в ходе диагностическо-

го исследования. Если в экспериментальной группе их 2 человека (2,5%), то в 

контрольной – 24 (31,6%). 

На основе вышеперечисленных данных и обобщений, появляется возмож-

ность сделать вывод о том, что процесс формирования готовности курсантов к 

самоконтролю успешнее осуществлялся в экспериментальной группе, чем в кон-

трольной. 

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 
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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 позволя-

ет защищать его основные теоретические положения. 

 

Выводы по главе 2 

 

Результаты диагностического исследования сложившейся практики подго-

товки курсантов ОАБИИ к самоконтролю учебно-профессиональной деятельно-

сти показали, что, несмотря на возрастающее значение самоконтроля в профессио-

нальной компетентности офицера, подготовка к самоконтролю учебно-

профессиональной деятельности в образовательном процессе военного вуза оста-

ется стихийной и не имеет необходимого педагогического внимания. Отсутствует 

педагогическая система, определяющая педагогические инструменты, необходимые для 

практического решения данной проблемы в реальной образовательной практике, недо-

статочно используется потенциал информационных технологий в образовательном 

процессе военного вуза для обеспечении системного и целенаправленного форми-

рования готовности курсантов к самоконтролю учебно-профессиональной дея-

тельности. 

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 дис-
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циплинами; проведение мероприятий воспитательной работы, направленных, в 

том числе, на осознание готовности к самоконтролю как профессионально важно-

го качества офицера (on-line беседы с молодыми офицерами, дискуссии о профес-

сиональном облике офицера будущего, рефлексивные тренинги и упражнения и 

др.); введение интерактивного обучающего курса, действующего на платформе 

МООДУС; широкое использование информационных технологий в организации 

самоконтроля (информатизация балльно-рейтинговой системы; создание личных 

кабинетов курсантов, обеспечивших внесение дополнительного содержания ин-

дивидуально-рефлексивного характера в организацию самооценки своей деятель-

ности по заданным командиром критериям и показателям: создание электронных 

портфолио курсантов; активизацию работы в области общего и профессионально-

го самообразования в открытой информационно-образовательной среде с исполь-

зованием информационных 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 деятельно-

сти(качество знаний и представлений, эффективность решения задач само-

контроля, направленность на самоконтроль) позволило установить, что реализа-

ция на практике, разработанной нами модели действительно обеспечивает резуль-

тативность данного процесса.  

В ЭГ продвинутого уровня достигли 26,6% курсантов. В КГ – 5,3%. Базо-

вый уровень был достигнут 62,0% курсантами ЭГ и только 14,5% респондентов из 

состава КГ. Только допустимым уровнем обладали 8,9% респондентов ЭГ и 

48,7% респондентов КГ. В обеих группах есть курсанты с готовностью к само-
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контролю учебно-профессиональной деятельности, не достигшей даже допусти-

мого уровня (2,5% в ЭГ, в КГ – 31,6%). Проверка, выполненная с использованием 

программного пакета STATISTICA, позволила установить статистическую значи-

мость и неслучайность различий среднего арифметического итоговых экспертных 

оценок готовности 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 педаго-

гической системы дает возможность в большинстве случаев достигать такого ре-

зультата, который востребован современной военно-профессиональной деятель-

ностью специалиста авто- и танкотехнического обеспечения, а также поддержива-

ет инновационные 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 об-

разовательного процесса, индивидуализация траекторий профессиональной под-

готовки; информатизация профессионального военного образования.  

Самоконтроль, выступая элементом в структуре образовательного процесса 

военного вуза, находясь во взаимосвязи с необходимым и достаточным составом дру-

гих его элементов, обеспечивает появление системного свойства – опережающей, само-

управляемой и мотивированной профессиональной готовности будущего офицера. Его 

эффективность во многом определяется готовностью курсанта к самоконтролю 

учебно-профессиональной деятельности как профессиональной компетенцией буду-

щего офицера, обеспечивающей мотивированный и объективный самоанализ, са-

мооценку, планирование и прогнозирование, коррекцию формирования професси-

ональной компетентности современного офицера. Структуру готовности курсанта к 

самоконтролю учебно-профессиональной деятельности составляют когнитивно-

познавательный, организационно-деятельностный и мотивационно-волевой ком-

поненты. 

Формирование готовности курсантов к самоконтролю учебно-

профессиональной деятельности определяется как овладение ими умениями кон-

тролировать становление своей профессиональной компетентности, оценивать и 

управлять этим процессом, которое обеспечивается специальным образом органи-
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зованной деятельностью самоконтроля в рамках образовательного процесса воен-

ного вуза.  

Процесс формирования готовности курсантов к самоконтролю учебно-

профессиональной деятельности проходит ряд этапов: этап мотивации и ориенти-

ровки (формируется общее представление о роли самоконтроля в овладении про-

фессиональными компетенциями образовательного стандарта, достижении инди-

видуальных целей профессионального и личностного развития, формировании и 

признании профессионального мастерства на уровне притязаний, характерных 

для конкретной личности; личное отношение курсанта к самоконтролю, мотива-

ция к этому виду деятельности); этап обучения (формируется рефлексивная пози-

ция курсанта, происходит овладение операциональным оснащением само-

контроля); этап сопровождения (формирование первичного опыта самоконтроля 

при поддержке со стороны командиров и педагогов); этап самостоятельности 

(обеспечение устойчивого владения умениями и навыками самоконтроля, разви-

тие опыта самостоятельного осуществления самоконтроля учебно-

профессиональной деятельности, в том числе при формировании индивидуальных 

образовательных траекторий в образовательном процессе военного вуза и в по-

следующей военно-профессиональной деятельности). 

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 от-

крытой информационной образовательной среде) и методов (тестирование, вы-

полнение интерактивных заданий, упражнения на компьютерных тренажерах) са-

моконтроля в составе обучающих информационных технологий; специализиро-
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ванных информационных технологий самоконтроля (перспективные программ-

ные средства – модули самоконтроля развития профессиональных компетенций; 

интерактивные курсы обучения самоконтроля в образовательном процессе воен-

ного вуза; методы профессиональной рефлексии с использованием интерактив-

ных кейсов, электронных технологических карт профессиональной самооценки и 

профессионального психологического самотестирования, электронных дневников 

профессионального развития); средств самоконтроля в составе информационных 

технологий управления образовательным процессом (программные средства сум-

мирования и учета результатов самоконтроля, интерактивные учебно-

методические курсы для преподавателей и командиров по организации само-

контроля; методы – создание электронного портфолио, методы учета самооценки 

при аттестации будущих офицеров). 

Разработанная на основе системного подхода структурно-функциональная 

модель педагогической системы формирования готовности курсантов к само-

контролю учебно-профессиональной деятельности в образовательном процессе 

военного вуза включает целевой (выполняет функцию целеполагания и прогнози-

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

тивационно-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-

оценочный (выполняет функцию контроля и коррекции) блоки.  

Условиями эффективности педагогической системы формирования готов-

ности курсантов к самоконтролю учебно-профессиональной деятельности в обра-

зовательном процессе военного вуза выступают: усиление субъектной позиции 

курсанта, актуализация самоконтроля и развитие мотивации самоконтроля; обу-

чение самоконтролю и развитие курсанта как субъекта рефлексии; повышение 

уровня самостоятельности 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-

профессиональной деятельности: мотивации и ориентировки, обучения, сопро-

вождения, самостоятельности. 

Реализация данной модели призвана способствовать повышению эффектив-

ности процесса формирования готовности офицера к самоконтролю учебно-

профессиональной деятельности, который, как показывает проведенное нами диа-

гностическое исследование, протекает в условиях военного вуза стихийно и не 

имеет необходимого педагогического внимания. Результаты диагностики выявили 

существующие противоречия в изучаемом процессе, которые обусловлены отсут-

ствием специальных педагогических систем, способствующих формированию го-

товности курсантов к самоконтролю учебно-профессиональной деятельности, де-

фицитом педагогических инструментов, необходимых для практического реше-

ния данной проблемы, недостаточным использованием потенциала информаци-

онных технологий в обеспечении системного и целенаправленного формирования 

готовности курсантов 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 

формирование ценностного отношения к самоконтролю в связи с осваиваемыми 

учебными дисциплинами; проведение мероприятий воспитательной работы, 

направленных, в том числе, на осознание готовности к самоконтролю как профес-

сионально важного качества офицера; on-line беседы с молодыми офицерами, 

дискуссии о профессиональном облике офицера будущего, рефлексивные тренин-

ги и упражнения и др.); введение интерактивного обучающего курса, действую-

щего на платформе МООДУС; широкое использование информационных техно-

логий в организации самоконтроля (информатизация балльно-рейтинговой систе-

мы; создание личных кабинетов курсантов, обеспечивших внесение дополнитель-

ного содержания индивидуально-рефлексивного характера в организацию само-
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оценки своей деятельности по заданным командиром критериям и показателям: 

создание электронных портфолио курсантов; активизацию работы в области об-

щего и профессионального самообразования в открытой информационно-

образовательной среде с использованием информационных технологий) и др. Ос-

новными принципами организации самоконтроля стали принципы адекватности, 

соответствия предмету учебно-профессиональной деятельности, сочетания, инте-

гративности и конкретности, уровневой дифференциации самоконтроля. 

Анализ результатов опытно-экспериментальной работы, а именно оценка 

готовности курсантов к самоконтролю учебно-профессиональной деятельности, 

позволил установить, что реализация разработанной нами модели педагогической 

системы в образовательном процессе военного вуза обеспечивает результатив-

ность формирования готовности курсантов к самоконтролю учебно-

профессиональной деятельности. Использование таких критериев, как качество 

знаний и представлений, эффективность решения задач самоконтроля, направлен-

ность на самоконтроль, обобщенных характеристик процесса развития готовности 

курсантов к самоконтролю учебно-профессиональной деятельности (статистиче-

ские показатели – среднее арифметическое оценок, мода и медиана) дало следу-

ющие 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 значи-

мость и неслучайность различий среднего арифметического итоговых экспертных 

оценок готовности курсантов к самоконтролю учебно-профессиональной дея-

тельности. В экспериментальной группе самой распространенной оценкой готов-

ности к самоконтролю учебно-профессиональной деятельности является 86 бал-

лов, что соответствует продвинутому уровню. В контрольной группе мода значи-

тельно ниже и составляет всего 69 баллов, т. е. не достигает базового уровня. Ис-

пользование такой статистической величины, как медиана, позволила определить, 
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что половина 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 

группах есть курсанты с готовностью к самоконтролю учебно-профессиональной 

деятельности, 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 

определяется инновационными изменениями в организации профессиональной 

подготовки будущих офицеров, затрагивающими все компоненты данного про-

цесса: от целей самоконтроля до оценки и интерпретации его конечного результа-

та.  

Образовательный процесс военного вуза должен быть ориентирован на 

формирование готовности курсантов к самоконтролю учебно-профессиональной 

деятельности 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 образовательно-

го процесса военного вуза, действующих ограничений в использовании информа-

ционных технологий в профессиональной подготовке специалистов, а также осо-

бенностей организации самостоятельной работы будущих офицеров. 



166 

 

Проведенный эксперимент показал, что результативное формирование го-

товности курсантов к самоконтролю учебно-профессиональной деятельности 

обеспечивает реализация структурно-функциональной модели как целенаправ-

ленного педагогического взаимодействия субъектов образовательного процесса 

военного вуза через этапы формирования готовности курсантов к самоконтролю 

учебно-профессиональной деятельности (мотивации и ориентировки, обучения, 

сопровождения, самостоятельности), с опорой на основные принципы организа-

ции самоконтроля (адекватности, соответствия предмету учебно-

профессиональной деятельности, сочетания, интегративности и конкретности, 

уровневой дифференциации самоконтроля). 

Результативности педагогической системы формирования готовности кур-

сантов к самоконтролю учебно-профессиональной деятельности в образователь-

ном процессе военного вуза способствуют такие условия, как усиление субъект-

ной позиции курсанта, актуализация самоконтроля и развитие мотивации само-

контроля; обучение самоконтролю и развитие курсанта как субъекта рефлексии; 

повышение уровня самостоятельности курсантов в учебно-профессиональной де-

ятельности. 

Таким образом, полученные результаты подтвердили выдвинутую гипотезу 

исследования, а также достижение поставленной цели исследования. 

Проведенное исследование не охватывает всех аспектов проблемы форми-

рования готовности курсантов к самоконтролю учебно-профессиональной дея-

тельности в образовательном процессе военного вуза. Дальнейшее исследование 

может быть связано с конкретизацией дидактической системы формирования го-

товности курсантов военного вуза к самоконтролю, поиском взаимодополняюще-

го содержания и методов контроля и самоконтроля учебно-профессиональной де-

ятельности курсантов, определением путей их реализации. 

  



167 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

1. Абанкина, И. В. и др. Рождение персонального образования: от концепции 

развития дополнительного образования детей – к воплощению в 

жизнь / И. В. Абанкина, С. Г. Косарецкий, Б. В. Куприянов. – М.: ФИРО, 

2015. – 128 с. 

2. Абульханова-Славская, К. А.  Проблема соотношения личности, индивиду-

альности, субъекта / Современная личность: Психологические исследования 

/ К. А. Абульханова-Славская. –М.: ИП РАН, 2012. – С. 17-35. 

3. Аванесов, B. C. Научные проблемы тестового контроля зна-

ний / В. С. Аванесов. – М.: ИЦПКПС, 1994. – 135 с. 

4. Авдулов, А. Н., Кулькин, А. Н. Наукоемкие технологии и их роль в совре-

менной экономике (Грант РФФИ, Проект № 02-06-80004) [Электронный ре-

сурс] / А. Н. Авдулов, А. Н. Кулькин – Режим доступа: 

http://www.rfbr.ru/default.asp7doc id=5767. 

5. Агапов, В. С. и др. Самоконтроль в структуре Я-концепции учителя началь-

ных классов: монография / В. С. Агапов, Л. О. Андропова, О. Б. Смирнова. – 

Тула: ТИЭИ, 2010. – 304 с. 

6. Агапова, Э. И., Яковлева, Е. Л. Интерактивные формы обуче-

ния / Э. И. Агапова, Е. Л. Яковлева. – Казань: Познание, 2015. – 103 с. 

7. Аксенов, К. В. Понятие «военно-профессиональная подготовка», ее сущ-

ность и содержание / К. В. Аксенов // Ярославский педагогический вестник. 

– 2010. – № 4. – Т. II (Психолого-педагогические науки). – 193 с. 

8. Алькова, Л. А. Формирование самообразовательной компетентности сту-

дентов вуза посредством интерактивных компьютерных технологий: дис. 

...канд. пед. наук: 13.00.08 / Алькова Людмила Александровна. – Горно-

Алтайск, 2015. – 206 с. 

9. Андреев, А. А. Дидактические основы дистанционного обучения в высших 

учебных заведениях: автореф. дис. ...д-ра пед. наук: 13.00.02 / Андреев 

Александр Александрович. – М., 1999. – 289 с. 

http://www.rfbr.ru/default.asp7doc%20id=5767


168 

 

10. Андропова, Л. О. Развитие самоконтроля в структуре Я-концепции учителя 

начальных классов: автореф. дис. ...канд. психол. наук: 19.00.01 / Андропова 

Людмила Олеговна. – М., 2009. – 40 с. 

11. Анохин, П. К. Философские аспекты теории функциональной систе-

мы / П. К. Анохин. – М.: Наука, 1978. – 399 с. 

12. Анохина, Т. В. Педагогическая поддержка как реальность: забота, поддерж-

ка, консультирование / Т. В. Анохина // Новые ценности образования. – М.: 

Инноватор, 1996. – Вып. 6. – С. 53-69. 

13. Антоняк, Е. Н. Совершенствование методики применения учебно-

методического комплекса в обучении курсантов военных вузов: автореф. 

дис. …канд. пед. наук: 13.00.08 / Антоняк Елена Николаевна. – М., 2005. – 

18 с. 

14. Апрельский, Е. В. Информатизация высшей школы. Современные подходы 

и инструменты реализации: монография / Е. В. Апрельский. – М.: Октопус, 

2014. – 191 с. 

15. Асмолов, А. Г. Психология личности / А. Г. Асмолов. – М.: Изд-во МГУ, 

1990. – 368 с. 

16. Афанасьев, В. Г. Мир живого. Системность, эволюция, управле-

ние / В. Г. Афанасьев. – М.: ЛКИ, 2010. – 336 с. 

17. Балабанов, М. А. Первоначальная профессиональная подготовка курсантов 

в вузе государственной противопожарной службы МЧС России на основе 

автоматизированной обучающей системы: автореф. дис. ...канд. пед. наук: 

13.00.08 / Балабанов Марк Александрович. – СПБ., 2012. – 20 с. 

18. Баланов, С. А. Формирование дисциплинированности у курсантов вузов ВВ 

МВД России на основе рефлексивной модели воспитания: автореф. дис. 

...канд. пед. наук: 13.00.08 / Баланов Сергей Александрович. – Махачкала, 

2013. – 22 с. 

19. Барабанщиков, А. В., Демин, В. Г. О закономерностях военно-

педагогического процесса / А. В. Барабанщиков, В. Г. Демин. – М.: 

ВПА.1967. – 217 c. 



169 

 

20. Барабанщиков, А. В., Звягинцев, Г. В. Педагогика высшей военной школы: 

учеб. пособие / А. В. Барабанщиков, Г. В. Звягинцев.– М.: ВПА, 1985.–368 с. 

21. Баранников, А. В. Теория и практика самообразования учащихся: автореф. 

дис. ...д–ра пед. наук: 13.00.01 / Баранников, Анатолий Витальевич. – М., 

2002. – 45 с. 

22. Барбашин, В. В. Формирование готовности студентов к самоконтролю в 

модульно-рейтинговом обучении: на примере учебной дисциплины «Физи-

ческая культура»: автореф. дис. ...канд. пед. наук: 13.00.08 / Барбашин Вяче-

слав Валерьевич. – Саратов, 2007. – 20 с. 

23. Бедерханова, В. П. Педагогическая поддержка индивидуализации личности 

в процессе образования / В. П. Бедерханова // Психологические проблемы 

самореализации личности: сб. науч. трудов. – Вып. 3. –Краснодар, 1998. – С. 

50-61. 

24. Белякин, А. М. Дидактические условия оптимизации контроля и само-

контроля в учебной деятельности студентов с применением ЭВМ: дис. 

...канд. пед. наук: 13.00.01 / Белякин Александр Михайлович.– Казань, 

1984.– 210 c. 

25. Беляков, А. А. Военно-профессиональная подготовка будущего офицера: от 

методики к технологической культуре / А. А. Беляков // Сибирский педаго-

гический журнал. – 2016. – № 3. – С. 65-68 

26. Беспалько, В. П. Основы теории педагогических систем: Проблемы и мето-

ды психолого-педагогического обеспечения технологий обучающих си-

стем / В. П. Беспалько. – Воронеж: Изд-во Воронежского ун-та, 1977. – 

304 с. 

27. Бермус, А. Г. Проблемы и перспективы реализации компетентностного под-

хода в образовании [Электронный ресурс] / А. Г. Бермус // Интернет-журнал 

«Эйдос». – Режим доступа: http://www.eidos.ru/journal/2005/0910-12.htm. 

28. Блонский, П. П. Самоконтроль и усвоение / П. П. Блонский / Избранные пе-

дагогические и психологические произведения: В 2–х т. Т. 2. –М.: Педагоги-

ка, 1979. – 400 с. 

http://www.eidos.ru/journal/2005/0910-12.htm


170 

 

29. Богуславец, М. В. Педагогические условия интерактивного обучения кур-

сантов высших военно-морских учебных заведений: автореф. дис. ...канд. 

пед. наук: 13.00.08/ Богуславец Максим Валерьевич. –М., 2013.–23 с. 

30. Бойко, С. В., Панов, Б. В. Опыт разработки и внедрения в учебный процесс 

вуза электронных учебно-методических комплексов / С. В. Бойко, 

Б. В. Панов // Фундаментальные исследования. – 2013. – № 4-5. – С. 1211-

1215. 

31. Бойченко, Г. Н., Можаров, М. С. Когнитивные карты и их применение как 

метод педагогического моделирования / Г. Н. Бойченко, 

М. С. Можаров / Реализация образовательного стандарта подготовки учите-

лей и технологические подходы к организации учебного процесса: сб. ста-

тей. – Часть II. – Новокузнецк: Изд-во НГПИ, 2001. – С. 21-32. 

32. Бородина, Л. Н. Системно-модульная технология формирования професси-

ональной компетентности курсантов при изучении общетехнических дис-

циплин в морском вузе: автореф. дис. ...канд. пед. наук: 13.00.08 / Бородина 

Людмила Николаевна. – Великий Новгород, 2015. – 22 с. 

33. Брушлинский, А. В. Психология субъекта / А. В. Брушлинский; под ред. 

В. В. Знакова. – СПб.: Алетейя, 2003. – 272 с. 

34. Булат, Р. Е. Унификация управления качеством профессиональной подго-

товки в военно–технических вузах: монография / Р. Е. Булат. – СПб.: ВИТУ, 

2008. – 244 с. 

35. Булин-Соколова, Е. И. Научно-педагогическое обеспечение процесса ин-

форматизации общего образования: автореф. дис. ...д-ра пед. наук: 

13.00.02 / Булин-Соколова Елена Игоревна. – М., 2010. – 46 с. 

36. Бурдилов, А. И. Проектирование педагогических условий применения ин-

формационных и коммуникационных технологий в образовательном про-

цессе военно–морского вуза: дис. ...канд. пед. наук: 13.00.08 / Бурдилов 

Александр Иванович. – Калининград, 2012.– 167 с. 

37. Бурков, В. Н. и др. Большие системы: моделирование организационных ме-

ханизмов / В. Н. Бурков, Б. В. Данеев, А. К. Еналеев. – М.: Наука, 1989. – 165 с. 



171 

 

38. Бычик, С. А. Контрольно-оценочная деятельность педагога колледжа как 

средство повышения профессиональной компетентности: автореф. дис. 

...канд. пед. наук: 13.00.08 / Бычик Светлана Алексеевна. – Челябинск, 2013. 

– 24 с. 

39. Варенцов, М. А. Развитие профессиональных компетенций курсантов вузов 

внутренних войск МВД России на основе интеграции междисциплинарных 

знаний: автореф. дис. …канд. пед. наук: 13.00.08 / Варенцов Михаил Алек-

сандрович. – СПБ., 2015. – 23 с. 

40. Веников, В. А. Теория подобия и моделирования / В. А. Веников; 3-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Высшая школа, 1984. – 439 с. 

41. Винницкий, Ю. А. Принципы создания и использования интерактивных 

электронных учебных курсов на основе мультимедийных технологий: авто-

реф. дис. …канн. пед. наук: 13.00.02 / Винницкий Юрий Анатольевич. – М., 

2006. – 24 с. 

42. Владимиров, А. И. Об инновационных Вооруженных Силах России, нацио-

нальной военной мысли, военной науке и профессиональном военном обра-

зовании [Электронный ресурс] / А. И. Владимиров. – Режим доступа: 

http://www.kadet.ru/lichno/vlad_v/Ob_innov_VSRF.htm. 

43. Воронин, Д. В. Оптимизация технологических подходов в обучении курсан-

тов военных вузов: дис. ...канд. пед. наук: 13.00.08 / Воронин Дмитрий Ви-

тальевич. – М., 2014. – 199 с. 

44. Воспитательная работа в Вооруженных Силах Российской Федерации / под 

ред. Н. И. Резника. – М.: ГУВР ВС РФ, 2005. – 344 с. 

45. Выготский, Л. С. Психология развития человека / Л. С. Выготский. — М.: 

Изд-во Смысл; Эксмо, 2005. – 1136 с. 

46. Гаджиева, Е. А. Исследование виртуальных технологий самоконтроля в по-

вышении эффективности дистанционного обучения слушателей вузов МЧС 

России: дис. ...канд. пед. наук: 13.00.08 / Гаджиева Елена Арсеновна. – 

СПб., 2009. – 177 с. 

http://www.kadet.ru/lichno/vlad_v/Ob_innov_VSRF.htm


172 

 

47. Гайсинский, И. Е. и др. Дидактические инструменты дистанционного обра-

зования / И. Е. Гайсинский, Т. В. Вострикова, М. В. Перова. – Ростов-н/д.: 

ЮРИФ РАНХиГС, 2012. – 99 с. 

48. Галимова, Л. В. Формирование готовности студентов педагогического кол-

леджа к самоконтролю педагогической деятельности: автореф. дис. ...канд. 

пед. наук: 13.00.08 / Галимова Любовь Владимировна. – Калуга, 2009. – 

23 с. 

49. Гершунский, Б. С. Компьютеризация в сфере образования: Проблемы и пер-

спективы / Б. С. Гершунский. – М.: Педагогика, 1987. – 264 с. 

50. Гершунский, В. С. Педагогическая прогностика: методология, теория, прак-

тика / В. С. Гершунский. – Киев: Вища школа, 1986. – 197 с. 

51. Гирфанова, Е. Ю. Стимулирование исследовательской деятельности студен-

тов высшей школы: дис. ...канд.пед. наук: 13.00.01 / Гирфанова Елена Юрь-

евна. – Казань, 2005. – 201 с. 

52. Глинский, Б. А. и др. Моделирование как метод научного исследова-

ния / Б. А. Глинский, Б. С. Грязнов, Б. С. Дынин, Е. П. Никитин. – М.: МГУ, 

1965. – 248 с. 

53. Голованова, И. И. и др. Практики интерактивного обуче-

ния / И. И. Голованова, Е. В. Асафова, Н. В. Телегина. – Казань: Казанский 

ун-т, 2014. – 286 с. 

54. Горовая, Т. Ю. Современные системы компьютерного тестирования; анали-

тический обзор / Т. Ю. Горовая // Историческая и социально-

образовательная мысль. – 2013. - № 1. – С. 79-81. 

55. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования 

на 2013–2020 гг.» [Электронный ресурс] / Минобрнауки РФ. – Режим до-

ступа: http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai.pdf.  

56. Гузеев, В. В. Планирование результатов образования и образовательная 

технология / В. В. Гузеев. – М.: Народное образование, 2000. – 240 с. 



173 

 

57. Гупалов, М. М. Организационно-педагогические условия самообразования 

курсантов военных вузов внутренних войск МВД России: дис. …канд. пед. 

наук: 13.00.01 / Гупалов Максим Михайлович. – СПб., 2013. – 189 с. 

58. Гурина, И. А. Теорияипрактикаразвитияпознавательнойсамостоятельности-

обучающихся в истории российского образования: вторая половина ХIХ-ХХ 

вв.: автореф. дис. ...д-ра пед. наук: 13.00.01 / Гурина Ирина Алексеевна. – 

Карачаевск, 2011. – 46 с. 

59. Дахин, А. Н. Моделирование в педагогике / А. Н. Дахин // Идеи и идеалы. – 

2010. – № 1(3). Т. 2. – С. 11-20. 

60. Дахин, А. Н. Педагогическое моделирование: монография / А. Н. Дахин. – 

Новосибирск: изд-во НИПКиПРО, 2005. – 230 с. 

61. Дегтярева, С. С. Формирование опыта самоконтроля подростков в учебной 

деятельности: автореф. дис. ...канд. пед. наук: 13.00.01 / Дегтярева, Светлана 

Станиславовна. – Армавир, 2005. – 18 с. 

62. Добрынина, Т. Н. Интерактивное обучение в системе высшего образова-

ния / Т. Н. Добрынина. – Новосибирск: НГПУ, 2014. – 177 с. 

63. Драгомиров, М. И. Подготовка войск в мирное время (воспитание и образо-

вание) / М. И. Драгомиров. – Киев: Изд-во Балля, 1906. – 238 с. 

64. Дулепова, Ю. В. Формирование общекультурных компетенций будущих во-

енных специалистов в вузе средствами модульного обучения: автореф. дис. 

...канд. пед. наук: 13.00.08 / Дулепова Юлия Владимировна. – Орел, 2014. – 

24 с. 

65. Евдокимов, А. А. Педагогические условия развития самоконтроля курсан-

тов вузов внутренних войск МВД России в образовательном процессе: дис. 

...канд. пед. наук: 13.00.01 / Евдокимов Андрей Анатольевич. – СПб., 2014. – 

219 с. 

66. Елисеев, Д. А. Повышение эффективности самостоятельной работы в вузах 

МЧС России на основе виртуальных кейс-технологий: автореф. дис. ...канд. 

пед. наук: 13.00.08 / Елисеев Дмитрий Андреевич. – СПб., 2010. – 23 с. 



174 

 

67. Ефремов, О. Ю. Военная педагогика / О. Ю. Ефремов. – СПб.: Питер, 2014. 

– 640 с. 

68. Ефремов, О. Ю. Теория и практика педагогической диагностики в высшей 

военной школе России: автореф. дис. …д-ра пед. наук: 13.00.01 / Ефремов 

Олег Юрьевич. – СПБ, 2001. – 44 с. 

69. Ефремова, Н. Ф. Тестовый контроль качества учебных достижений в обра-

зовании: автореф. дис. …д-ра пед. наук: 13.00.01 / Ефремова Надежда Фе-

доровна. – Ростов-н/Д., 2003. – 45 с. 

70. Жгулев, Е. В. Управление опережающим развитием дополнительного про-

фессионального образования в регионе / Е. В. Жгулев. – СПб.: Изд-во Поли-

технического ун-та, 2015. – 252 с. 

71. Захарова, О. А. Актуальные вопросы информатизации образовательного 

процесса: монография / О. А. Захарова. – Красноярск: ЦНИМ, 2014. – 219 с. 

72. Захарова, О. А. и др. Дистанционные технологии и электронное обучение в 

профессиональном образовании: монография / О. А. Захарова, 

Т. Г. Везиров, М. В. Ядровская. – Ростов-н/Д.: ДГТУ, 2015. – 133 с. 

73. Зверева, В. И. Организационно педагогическая деятельность руководителя 

школы / В. И. Зверева. – М.: Новая шк., 1997. – 320 с. 

74. Зеленская, Н. В. Педагогическая концепция управления качеством подго-

товки офицерских кадров: автореф. дис. ...д-ра пед. наук: 13.00.08 / Зелен-

ская Неля Васильевна. – СПб., 2008. – 51 с. 

75. Зимняя, И. А. Ключевые компетенции – новая парадигма результата образо-

вания [Электронный ресурс] / И. А. Зимняя // Российский государственный 

педагогический университет. – Режим доступа: 

http://aspirant.rggu.ru/article.html?id=50758. 

76. Золотовская, Л. А. Теория и практика профессиональной подготовки офи-

церов по работе с личным составом: автореф. дис. ...д-ра пед. наук: 

13.00.08 / Золотовская Людмила Алексеевна. – М., 2015. – 40 с.  

http://aspirant.rggu.ru/article.html?id=50758


175 

 

77. Иванов, И. П. Развитие курсанта как субъекта учебно–познавательной дея-

тельности в условиях информатизации вузов МВД России: автореф. дис. 

...канд. пед. наук: 13.00.08 / Иванов Игорь Петрович. – Барнаул, 2003. – 18 с. 

78. Игонина, Е. В. Портфолио в системе средств оценивания учебно-

профессиональных достижений студентов профессионально-

педагогических специальностей: автореф. дис. ...канд. пед. наук: 

13.00.08 / Игонина Екатерина Вячеславовна. – Екатеринбург, 2013. – 28 с. 

79. Ильинская, Я. А. Опыт создания системы дополнительного непрерывного 

образования: монография / Я. А. Ильинская. – Петропавловск-Камчатский: 

Изд-во КамГУ им. Витуса Беринга, 2014. – 139 с. 

80. Ильясова, Т. В. Системное исследование учебного процесса средней школы 

с включением технических средств обучения: автореф. дис. …канд. пед. 

наук: 13.00.01 / Ильясова Тамара Васильевна. – М., 1979. – 18 с. 

81. Каган, М. С. Избранные труды в VII томах. Том I. Проблемы методоло-

гии / М. С. Каган. – СПб.: ИД «Петрополис», 2006. – 356 с. 

82. Калеева, З. Н. Самоконтроль как средство активизации познавательной дея-

тельности курсантов вуза: дис. ...канд. пед. наук: 13.00.08 / Калеева Зинаида 

Николаевна. – Челябинск, 2003. – 188 с. 

83. Калугина, А. М. Организационно-управленческие средства стимулирования 

проявлений субъектной позиции студентов в вузе: дис. ... канд. пед. наук: 

13.00.01 / Калугина Алевтина Михайловна. – СПб., 2006. – 235 с. 

84. Калюжный, А. С. Закономерности и принципы воспитания военнослужащих 

/ А. С. Калюжный. – Н. Новгород: НГТУ, 2004. – 26 с. 

85. Канаева, Н. А. Активность как ценное качество самоопределяющейся лич-

ности / Н. А. Канаева / Психологические науки: теория и практика: матери-

алы междунар. науч. конф. (г. Москва, февраль 2012 г.). – М.: Буки-Веди, 

2012. – С. 102-104 

86. Карпова, О. Л. Педагогическая концепция содействия развитию самообра-

зовательной деятельности студентов вуза: автореф. дис. ...д-ра пед. наук: 

13.00.08 / Карпова Ольга Леонидовна. – Челябинск, 2009. – 43 с. 



176 

 

87. Касторнова, В. А. Информатизация и компьютеризация образовательного 

процесса: монография / В. А. Касторнова. – Красноярск: Монография, 2014. 

– 235 с. 

88. Киреева, Е. П. Формирование профессиональных компетенций у курсантов 

военно-инженерных вузов: автореф. дис. ...канд. пед. наук: 13.00.08 / Кире-

ева Елена Петровна. – М., 2013. – 22 с. 

89. Климов, Е. А. Психология профессионала / Е. А. Климов. – М.: Изд-во «Ин-

ститут практической психологии», Воронеж; НПО «МО-ДЭК», 1996.– 400 с. 

90. Клопов, А. В. Дидактическая система профессиональной подготовки офи-

церов в вузах силовых ведомств: автореф. дис. ...д-ра пед. наук: 

13.00.08 / Клопов Александр Васильевич. – М., 2012. – 48 с. 

91. Ковалева, Ю. Ю. Концепция модульного обучения иностранному языку 

студентов вузов: автореф. дис. ...д-ра пед. наук: 13.00.02 / Ковалева Юлия 

Юрьевна. – Нижний Новгород, 2013. – 40 с. 

92. Козаков, В. А. Теория и методика самостоятельной работы студентов: авто-

реф. дис. …д-ра пед. наук: 13.00.08 / Козаков Виталий Андреевич. – Киев, 

1991. – 45 с. 

93. Колин, К. К. Информатизация образования как фундаментальная проблема 

[Электронный ресурс] / К. К. Колин / Открытое образование. – Режим до-

ступа: http://www.e-joe.ru/sod/98/6_98/st138.html. 

94. Корчинская, Т. И. Компьютерное тестирование как средство измерения ка-

чества учебных достижений учащихся: монография / Т. И. Корчинская. – 

Смоленск: Изд-во СмолГУ, 2009. – 154 с. 

95. Коуров, А. В. Самоконтроль на базе адаптивных педагогических программ-

ных средств: автореф. дис. ...канд. пед. наук: 13.00.01 / Коуров Андрей Вла-

димирович. – Новосибирск, 1996. – 21 с. 

96. Красильникова, В. А. Теория и технологии компьютерного обучения и те-

стирования / В. А. Красильникова. – М.: Дом педагогики, 2009. – 339 с. 

97. Красноштанов, А. Е. Повышение эффективности применения тренажерных 

средств в военно-специальной подготовке курсантов вузов сухопутных 

http://www.e-joe.ru/sod/98/6_98/st138.html


177 

 

войск: дис. ...канд. пед. наук: 13.00.08 / Красноштанов Алексей Евгеньевич. 

– М., 2009. – 167 с. 

98. Кречетников, К. Г. Проектирование креативной образовательной среды на 

основе информационных технологий в вузе / К. Г. Кречетников. – М.: Гос-

коорцентр, 2003. – 296 с. 

99. Кругликов, В. Н., Оленникова, М. В. Интерактивные формы профессио-

нального обучения / В. Н. Кругликов, М. В. Оленникова. – СПб.: Изд-во по-

литехнического ун-та, 2015. – 434 с. 

100. Крылов, М. В. Формирование межпредметных понятий при модульном обу-

чении педагогике курсантов вузов внутренних войск МВД России: автореф. 

дис. ...канд. пед наук: 13.00.02 / Крылов Максим Владимирович. – СПб., 

2015. – 25 с. 

101. Кузнецова, А. Г. Развитие методологии системного подхода в отечествен-

ной педагогике: монография / А. Г. Кузнецова. – Хабаровск: Изд-во ХК 

ИППК ПК, 2001. – 152 с. 

102. Куликова, Т. С. Модульно-рейтинговая система как средство активизации 

самостоятельной учебной деятельности курсантов военного вуза на заняти-

ях по математике: автореф. дис. ...канд. пед. наук: 20.01.06 / Куликова Тать-

яна Сергеевна. – Пермь, 2001. – 23 с. 

103. Кунтурова, Н. Б. Квалиметрия профессиональной компетентности в системе 

непрерывной подготовки и распределения офицерских кадров Космических 

войск: автореф. дис. ...д-ра пед. наук: 20.02.02 / Кунтурова Надежда Бори-

совна. – СПб., 2009. – 46 с. 

104. Кутузов, А. В. Формирование профессиональных компетенций у будущих 

специалистов в военном вузе средствами информационно-технологического 

обеспечения учебного процесса: дис. ...канд. пед. наук: 13.00.08 / Кутузов 

Александр Викторович. – Орел, 2014.– 217 с. 

105. Лаврентьев, Г. В. и др. Инновационные обучающие технологии в професси-

ональной подготовке специалистов. Ч. 2 [Электронный ре-



178 

 

сурс] / Г. В. Лавреньтьев, Н. Б. Лаврентьева, Н. А. Неудахина. – Режим до-

ступа: http://www2.asu.ru/cppkp/index.files/ucheb.files/innov/Part2/. 

106. Лапчик, М. П. Подготовка педагогических кадров в условиях информатиза-

ции образования / М. П. Лапчик. – М.: Бином. Лаборатория знаний, 2012. – 

182 с. 

107. Лебедев, О. Е. Компетентностный подход в образова-

нии / О. Е. Лебедев // Школьные технологии. – 2004. – № 5. – С. 3-12. 

108. Лебедев, О. Е. Теоретические основы педагогического целеполагания в си-

стеме образования: автореф. дис. …д-ра пед. наук: 13.00.01 / Лебедев Олег 

Ермолаевич. – СПб., 1992. – 43 с. 

109. Лебедева, М. Б. Система модульной профессиональной подготовки буду-

щих учителей к использованию информационных технологий в школе: ав-

тореф. дис. ...д-ра пед. наук: 13.00.02 / Лебедева Маргарита Борисовна. – 

СПб., 2006. – 34 с. 

110. Леонтьев, А. Н. Деятельность. Сознание. Личность / А. Н. Леонтьев. – М.: 

Книга по требованию, 2011. – 130 с. 

111. Лизинский, В. М. Ресурсный подход в управлении развитием шко-

лы / В. М. Лизинский. – М.: Педагогический поиск, 2006. – 316 с. 

112. Линчевский, Э. Э. Социальные нормы, самоконтроль и их место в нашей 

жизни / Э. Э. Линчевский. – СПб.: БГТУ, 2012. – 54 с. 

113. Литовкина, С. В. Формирование умений самоконтроля у студентов эконо-

мических специальностей в процессе самостоятельной работы в вузе: дис. 

...канд. пед. наук: 13.00.08 / Литовкина Светлана Владимировна. – Магнито-

горск, 2010. – 200 с. 

114. Логинов, И. В. Компетентностный подход к внедрению балльно-

рейтинговой системы оценки результатов учебной деятельности курсантов 

как средство инновационного развития военного вуза: дис. ...канд. пед. 

наук: 13.00.08 / Логинов Иван Владимирович. – Ульяновск, 2015.– 279 с. 

115. Лодатко, Е. А. Моделирование педагогических систем и процессов: моно-

графия / Е. А. Лодатко. – Славянск: СГПУ, 2010. – 148 с. 

http://www2.asu.ru/cppkp/index.files/ucheb.files/innov/Part2/


179 

 

116. Лында, А. С. Дидактические основы формирования самоконтроля в процес-

се самостоятельной учебной работы учащихся / А. С. Лында. – М.: Высшая 

школа, 1979. – 340 с. 

117. Маврина, И. А., Колесникова, М. В. Ресурсное обеспечение развития соци-

альной активности молодежи / И. А. Маврина, М. В. Колесникова. – Омск: 

Изд-во ОмГПУ, 2011. – 115 с. 

118. Майоров, А. Н. Теория и практика создания тестов для системы образова-

ния / А. Н. Майоров. – М.: Народное образование, 2000. – 352 с. 

119. Максиянова, Т. В. Дистанционные технологии в образовании: моногра-

фия / Т. В. Максиянова. – Красноярск: Центр информации, 2012. – 162 с. 

120. Марихин, С. В. Системное педагогическое проектирование профессиональ-

ной подготовки специалистов МЧС России: автореф. дис. ...д-ра пед. наук: 

13.00.08 / Марихин Сергей Васильевич.– СПб., 2012. – 48 с.  

121. Мариюшкин, А. Л. Трагедия русского офицер-

ства / А. Л. Мариюшкин / Офицерский корпус Русской Армии: Опыт само-

познания / сост.: А. И. Каменев, И. В. Домнин, Ю. Т. Белов, А. Е. Савинкин, 

ред. А. Е. Савинкин. –  М.: Военный университет: Русский путь, 2000. – 

639 с. 

122. Маркова, А. К. Психология профессионализма / А. К. Маркова. – М.: Меж-

дунар. гуманитар. фонд «Знание», 1996. – 312 с. 

123. Маркова, А. К. Формирование мотивации учения в школьном возрасте: по-

собие для учителя / А. К. Маркова. – М.: Просвещение, 1983. – 96 с. 

124. Марченков, В. И. Повышение эффективности военно-профессионального 

образования офицерских кадров в вузах МО РФ: дис. …д-ра пед. наук: 

13.00.08 / Марченков Валерий Иванович. – М., 2005. – 427 с. 

125. Масанов, А. Н. Исследование и разработка компьютерного тренажера во-

ждения танка: автореф. дис. ...канд. тех. наук: 05.13.14 / Масанов Александр 

Николаевич. – Владимир, 2000. – 18 с. 



180 

 

126. Масягин, В. П. Повышение качества непрерывной военно-

профессиональной подготовки офицеров ВМФ России: автореф. дис. ...д-ра 

пед. наук: 20.02.02 / Масягин, Владимир Павлович. – М., 2006. – 49 с. 

127. Мещеряков, Д. В. Педагогическое обеспечение личностно-

профессиональной компетентности будущих офицеров в военном вузе: ав-

тореф. дис. …канд. пед. наук: 13.00.01 / Мещеряков Дмитрий Викторович. – 

Воронеж, 2014. – 23 с. 

128. Миняева, Н. М. Актуализация ресурса самообразовательной деятельности 

студента: автореф. дис. ...д-ра пед. наук: 13.00.01 / Миняева Наталья Михай-

ловна. – Оренбург, 2011. – 42 с. 

129. Монахов, В. М. Педагогическое проектирование – современный инструмен-

тарий дидактических исследований / В. М. Монахов // Школьные техноло-

гии. – 2001. - № 5. – С. 75-89. 

130. Мурашева, Е. С. Субъектность младших школьников при обучении ино-

странным языкам: ядерные и периферийные характеристи-

ки / Е. С. Мурашева // Вестник Бурятского государственного университета. 

– 2012. – № 15. – С. 146-150. 

131. Мурашко, М. В. Формирование целей и содержания военного образования 

при переходе к системе непрерывной подготовки офицерских кадров в вой-

сках противовоздушной обороны: автореф. дис. ...канд. пед. наук: 

20.01.08 / Мурашко Михаил Вадимович. – Тверь, 1996. – 23 с. 

132. Мухамядиярова, Г. М. Совершенствование мотивации и стимулирования 

труда персонала высших учебных заведений: дис. ...канд. эконом. наук: 

08.00.05 / Мухамядиярова Гульнара Мясумовна. – М., 2005. – 138 с. 

133. Никитина, Е. Ю., Курносова, С. А. Информационно–образовательное про-

странство вуза как фактор подготовки компетентного выпускни-

ка / Е. Ю. Никитина, С. А. Курносова // Вестник Челябинского государ-

ственного педагогического университета. – 2012. - № 4. – С. 148-163. 



181 

 

134. Никитина, М. А. Кейс как средство обучения и контроля в условиях компе-

тентностного образования в высшей школе: автореф. дис. ...канд. пед. наук: 

13.00.08 / Никитина Мария Александровна. – Барнаул, 2014. – 24 с. 

135. Никифоров, Г. С. Самоконтроль человека / Г. С. Никифоров. – Л.: ЛГУ, 

1989. – 192 с. 

136. Николаенко, О. Н. Стратегия самоконтроля личности: дис. ...канд. психол. 

наук: 19.00.01 / Николаенко Ольга Николаевна. – СПб., 2006. – 200 с. 

137. Новиков, А. М. Методология образования / А. М. Новиков. – М.: Эгвес, 

2006. – 488 с. 

138. Новиков, Д. А. Введение в теорию управления образовательными система-

ми / Д. А. Новиков. – М.: Эгвес, 2009. – 156 с. 

139. Новикова, С. С. Информационная образовательная среда военного вуза как 

фактор повышения качества обучения курсантов: дис. ...канд. пед. наук: 

13.00.01 / Новикова Светлана Сергеевна. – Воронеж, 2011.– 187 с. 

140. Нужнов, Е. В. Возможности и средства повышения эффективности адаптив-

ной среды компьютерного обучения / Е. В. Нужнов // Известия Южного фе-

дерального университета. Тематический выпуск. – 2013. – С. 237-244. 

141. Об информации, информационных технологиях и о защите информации. 

Федеральный закон от 27.07.2006 № 149–ФЗ (ред. от 31.12.2014) (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 01.09.2015) [Электронный ресурс] / Консультант плюс. 

– Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61798/. 

142. Об образовании в Российской Федерации. Федеральный закон от 29.12.2012 

№ 273–ФЗ [Электронный ресурс] / Консультант плюс. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/document/cons_doc_LAW_140174/18ecc06c654 

c0f2e1ffdf7fa3f8c1ef137f01615/. 

143. Овсянников, И. В. Формирование профессиональных компетенций у кур-

сантов военных командных вузов: дис. …канд. пед. наук: 13.00.08 / Овсян-

ников Игорь Вячеславович. – М., 2011. – 253 с. 

144. Огаркова, А. П. Теория и практика педагогического управления развитием 

познавательной самостоятельности студентов: На материале предметов гу-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61798/
http://www.consultant.ru/cons/document/cons_doc_LAW_140174/18ecc06c654%20c0f2e1ffdf7fa3f8c1ef137f01615/
http://www.consultant.ru/cons/document/cons_doc_LAW_140174/18ecc06c654%20c0f2e1ffdf7fa3f8c1ef137f01615/


182 

 

манитарного цикла: аватореф. дис. ...д-ра пед. наук: 13.00.01 / Огаркова Ан-

тонина Павловна. – Магнитогорск, 1999. – 46 с. 

145. Ожегов, С. И., Шведова Н. Ю.Толковый словарь русского язы-

ка / С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова;4-е изд. – М.: Русский язык, 1999. – 943 с. 

146. Околелов, О. П. Дидактика дистанционного образования / О. П. Околелов. – 

М.: DirectMEDIA, 2013. – 160 с. 

147. Олейник, Н. И. Развитие умений самоконтроля учебной деятельности у сту-

дентов технического вуза при изучении общеинженерных дисциплин: дис. 

...канд. пед. наук: 13.00.08 / Олейник, Надежда Ивановна. – Челябинск, 

2001. – 162 с. 

148. Орлов, С. И. Информационно-технологическое обеспечение обучения кур-

сантов военных вузов: дис. ...канд. пед. наук: 13.00.08 / Орлов Сергей Иго-

ревич. – М., 2012. – 195 с. 

149. Осипова, С. И., Соловьева, Т. В. Проектирование студентом индивидуаль-

ной образовательной траектории в условиях информатизации образования 

монография / С. И. Осипова, Т. В. Соловьева.– М.: ИНФРА-М, 2013. – 139 с. 

150. Остапенко, А. А. Моделирование многомерной педагогической реальности: 

теория и технологии / А. А. Остапенко. – М.: Народное образование; НИИ 

школьных технологий, 2005. – 384 с. 

151. Охлопкова, О. А. Формирование самоконтроля как личностного качества 

обучаемого в дистанционном образовании: На материале немецкого языка: 

дис. ...канд. пед. наук: 13.00.01, 13.00.02 / Охлопкова Оксана Андреевна. – 

Якутск, 2002. – 196 с. 

152. Пасхин, Е. Н. Информатизация образования и переход к устойчивому раз-

витию: Философско-методологический анализ: автореф. дис. ...д-ра филос. 

наук: 09.00.08 / Пасхин Евгений Николаевич. – М., 1997. – 48 с. 

153. Петровский, А. В. Введение в психологию / А. В. Петровский. – М.: Акаде-

мия, 1995. – 467 с. 

154. Пешня, И. С. Интерактивные технологии обучения как средство развития 

профессиональной компетентности курсанта военизированного вуза: авто-



183 

 

реф. дис. ...канд. пед. наук: 13.00.01 / Пешня Инна Сергеевна.– Иркутск, 

2005.–20 с. 

155. Пищулин, Н. П., Ананишнев, В. М. Образование и управле-

ние / Н. П. Пищулин, В. М. Ананищев. – М.: Жизнь и мысль, 1999. – 296 с. 

156. Плаксина, И. В. Интерактивные технологии в обучении и воспита-

нии / И. В. Плаксина. – Владимир: ВлГУ, 2014. – 162 с. 

157. Подпорин, И. В. Формирование готовности курсантов к самообразователь-

ной деятельности в процессе обучения в вузе МВД России: дис. ...канд. пед. 

наук: 13.00.08 / Подпорин Игорь Васильевич. – Краснодар, 2012. – 197 с. 

158. Пономарева, Г. Т. Разработка и применение интерактивных методов в учеб-

ном процессе МГГЭУ: монография / Г. Т. Пономарева. – М.: МГГЭУ, 2015. 

– 52 с. 

159. Попандопуло, Ю. В. Система обучения самоконтролю учебной деятельно-

сти студентов технического вуза: дис. ...канд. пед. наук: 13.00.08 / Попандо-

пуло Юлия Викторовна. – М., 2011. – 265 с. 

160. Поршнева, Е. Г. Организационно-методические условия реализации компе-

тентностного подхода в вузовском учебном курсе: на примере военно-

технической дисциплины: автореф. дис. ...канд. пед. наук: 13.00.08 / Порш-

нева Елена Геннадьевна. – Спб., 2011. – 22 с. 

161. Прикот, О. Г. Методологические основания педагогической системологии: 

автореф. дис. …д-ра пед. наук: 13.00.01 / Прикот Олег Георгиевич. – СПб., 

1997. – 32 с. 

162. Прокудин, Д. Е. Информационные технологии в образовании и их роль в 

формировании техногенной культуры: автореф. дис. ...д-ра филос. наук: 

24.00.01 / Прокудин Дмитрий Евгеньевич. – СПб., 2012. – 33 с. 

163. Проталинский, О. М., Ажмухамедов, И. М. Информационная безопасность 

вуза / О. М. Проталинский, И. М. Ажмухамедов / Вестник АГТУ. – 2009. - 

№ 1. – С. 18-23. 



184 

 

164. Профессиональное образование. Словарь. Ключевые понятия, термины, ак-

туальная лексика [Электронный ресурс] // Академик. – Режим доступа: 

http://professional_education.academic.ru/. 

165. Прохорова, И. В. Интерактивные методы и критериально-оценочная систе-

ма как средство развития профессиональной компетентности будущих педа-

гогов профессионального обучения: автореф. дис. ...канд. пед. наук: 13.00.08 

/ Прохорова Ирина Владимировна. – Киров, 2010. – 22 с. 

166. Процук, С. Н. Сетевые технологии самоконтроля в учебном процессе вузов 

МЧС России: дис. ...канд. пед. наук: 13.00.08 / Процук Сергей Николаевич. – 

СПб., 2010. – 171 с. 

167. Райзберг, Б. А. и др. Современный экономический словарь / Б. А. Райзберг, 

Л. Ш. Лозовский, Е. Б. Стародубцева. – М.: ИНФРА-М, 1999. – 479 с. 

168. Репетуева, Г. Н. Формирование готовности к самоконтролю учебно-

профессиональной деятельности будущих педагогов профессионального 

обучения в процессе изучения психолого-педагогических дисциплин: дис. 

...канд. пед. наук: 13.00.08 / Репетуева Галина Николаевна. – Троицк, 2009. – 

215 с. 

169. Роберт, И. В. Теория и методика информатизации образования: психолого-

педагогический и технологический аспекты / И. В. Роберт. – М.: Бином. Ла-

боратория знаний, 2014. – 317 с. 

170. Российское образование 2020: модель образования для экономики, основан-

ная на знаниях [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.hse.ru/data/363/069/1237/education-2020.pdf. 

171. Рубинштейн, С. Л. Основы общей психологии / С. Л. Рубинштейн. – СПб.: 

Питер, 2002. – 720 с. 

172. Рылова, В. В. Самоконтроль как средство формирования адекватной само-

оценки учебной деятельности старшеклассников: дис. …канд. пед. наук: 

13.00.01 / Рылова Валентина Владимировна. – Киров, 2001. – 148 с. 

http://professional_education.academic.ru/
http://www.hse.ru/data/363/069/1237/education-2020.pdf


185 

 

173. Сагатовский, В. Н. Системная деятельность и ее философское осмысле-

ние / В. Н. Сагатовский // Системные исследования. Методологические про-

блемы. Ежегодник 1980. – М.: Наука, 1981. – С. 52-68. 

174. Самойленко, О. Б. Формирование профессиональной компетентности кур-

сантов военного вуза средствами организации самостоятельной работы: ав-

тореф. дис. ...канд. пед. наук: 13.00.08 / Самойленко Олег Борисович. – 

Орел, 2013. – 24 с. 

175. Светлова, В. А. Формирование готовности будущих педагогов к самообра-

зованию средствами интерактивных технологий: автореф. дис. ...канд. пед. 

наук: 13.00.08 / Светлова Валентина Анатольевна. – Йошкар-Ола, 2015. – 20 с. 

176. Свечин, А. А. Эволюция военного искусства / А. А. Свечин. – М.: Академи-

ческий проект: Кучково поле, 2002. – 858 с. 

177. Седанкина, Т. Е. Развитие способности будущих офицеров к профессио-

нальной рефлексии в процессе психолого-педагогической подготовки: авто-

реф. дис. …канд. пед. наук: 13.00.08 / Седанкина Татьяна Евгеньевна. – Ка-

зань, 2009. – 16 с. 

178. Селезнева, М. В. Взаимодействие субъектов образовательной среды военно-

го вуза как условие развития субъектности курсантов: автореф. дис. ...канд. 

психол. наук: 19.00.07 / Селезнева Маргарита Викторовна. – М., 2011. – 22 с. 

179. Серякова, С. Б. Дополнительное профессиональное образование в России и 

странах Западной Европы: сопоставительный анализ: моногра-

фия / С. Б. Серякова, В. В. Кравченко. – М.: МПГУ, 2014. – 179 с. 

180. Скляренко, Л. В. Формирование культуры самообразования будущего офи-

цера: дис. ...канд. пед. наук: 13.00.01 / Скляренко, Лариса Викторовна. – 

Владикавказ, 2005. – 153 с. 

181. Современная энциклопедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc1p/5854. 

182. Солдаткин, В. И. и др. Основы открытого образования: моногра-

фия / А. А. Андреев, С. Л. Каплан, Г. А. Краснова, С. Л. Лобачев, 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc1p/5854


186 

 

К. Ю. Лупанов, А. А. Поляков, А. А. Скамницкий, В. И. Солдаткин; отв. 

ред. В. И. Солдаткин. – Т. 1. – Российский гос. Ин-т открытого образования. 

– М.: НИИЦ РАО, 2002. – 676 с. 

183. Солнышкова, О. В. Технология разработки интерактивных электронных об-

разовательных ресурсов для подготовки студентов архитектурно-

строительных направлений / О. В. Солнышкова // Фундаментальные иссле-

дования. – 2013. – № 10. Ч. 10. – С. 295-299. 

184. Солонский, В. Ю. Психологические характеристики курсантов военного ву-

за как субъектов учебной деятельности и их развитие средствами физиче-

ской культуры: автореф. дис. ...канд. психол. наук: 19.00.07 / Солонский Ви-

талий Юрьевич. – СПб., 2012. – 20 с. 

185. Сташкевич, И. Р. Теория и практика развития познавательной самостоя-

тельности курсантов военных вузов при компьютерном сопровождении 

учебного процесса: автореф. дис. ...д-ра пед. наук 13.00.08 / Сташкевич 

Ирина Ризовна. – Челябинск, 2004. – 39 с. 

186. Столяров, А. В. Активизация процесса обучения курсантов военного вуза на 

основе модульно-рейтинговой технологии: дис. ...канд. пед. наук: 

13.00.01 / Столяров Алексей Викторович. – Воронеж, 2011.– 221 с. 

187. Суханов, П. В. Педагогическая концепция развития самообразовательной 

деятельности студентов в условиях информатизации образования: автореф. 

дис. ...д-ра пед. наук: 13.00.01 / Суханов Петр Владимирович. – Кострома, 

2013. – 48 с. 

188. Съедина, Н. В. Актуализация готовности студентов к самоконтролю в вос-

питательно-образовательном процессе: дис. ...канд. пед. наук: 

13.00.08 / Съедина Наталья Валерьевна. – Кемерово, 2013. – 188 с. 

189. Талызина, Н. Ф. Управление процессом усвоения знаний / Н. Ф. Талызина – 

М.: Изд-во Моск. Ун-та, 1975. – 343 с. 

190. Тимербулатова, В. Ф., Сохранов, В. В. Формирование готовности студентов 

университета к дидактическому самоконтролю в процессе изучения матема-



187 

 

тики: монография / В. Ф. Тимербулатова, В. В. Сохранов. – Пенза: ГОУ 

ВПО ПГПУ им. В. Г. Белинского, 2010. – 123 с. 

191. Трайнев, В. А., Трайнев, И. В. Информационные коммуникационные педа-

гогические технологии (обобщения и рекомендации) / В. А. Трайнев, 

И. В. Трайнев. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 

2009. – 280 с. 

192. Трайнев, В. А., Трайнев, И. В. Электронно-сетевые и графические модели в 

информатизации образования: обобщение и практика: моногра-

фия / В. А. Трайнев, И. В. Трайнев. – М.: Прометей, 2012. – 238 с. 

193. Тягунова, Т. Н. Философия и концепция компьютерного тестирова-

ния / Т. Н. Тягунова. – М.: МГУП, 2003. – 243 c. 

194. Усманов, Т. М. Педагогические условия развития рефлексивной культуры 

курсантов в образовательном процессе военного вуза: автореф. дис. ...канд. 

пед. наук: 13.00.01 / Усманов Тимур Музаффарович.–Хабаровск, 2012.–23 с. 

195. Федоров, А. Э. Управление военным вузом в современных условиях: про-

блемы и тенденции / А. Э. Федоров // Психопедагогика в правоохранитель-

ных органах. – 2012. – № 4(51). – С. 14-16. 

196. Филиппова, М. П. Формирование самоконтроля у будущих инженеров в 

процессе изучения математики: дис. ...канд. пед. наук: 13.00.01 / Филиппова 

Майя Петровна. – Якутск, 2010. – 163 с. 

197. Филиппова, М. П. Формирование самоконтроля у будущих инженеров в 

процессе изучения математики / М. П. Филиппова // Вестник Северо-

восточного федерального университета им. М. К. Аммосова. – №3. – Т.8. – 2011. 

– С. 112-117. 

198. Философский энциклопедический словарь / под ред. Л. Ф. Ильичева, 

П. Н. Федосеева, С. М. Ковалева, В. Г. Панова. –  М.: Советская энциклопе-

дия, 1983. –836 с. 

199. Филофеев, О. А. Развитие самообразовательной деятельности курсантов во-

енных высших учебных заведений: дис. ...канд. пед. наук: 13.00.08 / Фило-

феев Олег Александрович. – М., 2012. – 183 с. 



188 

 

200. Френкель, Е. Н. и др. Технология современного военного образования и со-

вершенствование качества подготовки специалиста служб тыла: моногра-

фия / Е. Н. Френкель, О. И. Сапходоева, Е. Э. Френкель. – Саратов: Научная 

книга, 2005. – 103 с. 

201. Холод, Ю. Г. Педагогическая система формирования у курсантов умений 

самоконтроля учебной деятельности: На примере изучения технических 

дисциплин: дис. ...канд. пед. наук: 13.00.01 / Холод Юрий Григорьевич. – 

Саратов, 2000. – 300 с. 

202. Худолеев, В. Тренажеры: перспективы развития [Электронный ре-

сурс] / В. Худолеев // Красная Звезда. 12 мая 2010 года. – Режим доступа: 

http://old.redstar.ru/2010/05/12_05/4_02.html. 

203. Хуторской, А. В. Технология проектирования ключевых и предметных ком-

петенций [Электронный ресурс] / А. В. Хуторской // Интернет-журнал «Эй-

дос». – Режим доступа: http://www.eidos.ru/journal/2005/1212.htm. 

204. Чадунели, М. К. Сравнительная характеристика методического обеспечения 

в гражданских военных вузах / М. К. Чадунели // Известия Московского 

государственного технического университета. – № 1 (15). Том 6. – 2013. – С. 202-

204. 

205. Чурекова, Т. М., Съедина, Н. В. Методы формирования готовности студен-

тов к самоконтролю в процессе обучения / Т. М. Чурекова, 

Н. В. Съедина // Вестник Кемеровского государственного университета. – 

2011. – № 1. – С. 105-108. 

206. Чурилов, А. Н. Развитие умений самоконтроля результатов профессиональ-

ной подготовки у будущих учителей с использованием компьютерных тех-

нологий обучения: На материале программного комплекса «Репетитор»: 

дис. …канд. пед. наук: 13.00.08 / Чурилов Аркадий Николаевич. – Курск, 

2005. – 209 с. 

207. Шабров, О. Ф. Компьютеризация / О. Ф. Шабров // Социологическая энцик-

лопедия: В 2 т. Т.1. – М.: Мысль, 2003. – С. 462-464. 

http://old.redstar.ru/2010/05/12_05/4_02.html
http://www.eidos.ru/journal/2005/1212.htm


189 

 

208. Шемякина, И. Е. Развитие компетенции самообразования у курсантов воен-

ного вуза в условиях изменений его образовательной среды: автореф. дис. 

...канд. пед. наук: 13.00.01 / Шемякина Ирина Евгеньевна. – Тюмень, 2015. – 20 с. 

209. Шестопалова, Е. В. Использование компьютерных тренажеров в обучении 

стрельбе из пистолета: автореф. дис. ...канд. пед. наук: 13.00.08 / Шестопа-

лова Елена Викторовна. – М., 2008. – 24 с. 

210. Шоган, В. В. Теоретические основы модульной технологии личностно-

ориентированного образования: автореф. дис. ...д-ра пед. наук: 

13.00.01 / Шоган Владимир Васильевич. – Ростов-н/Д., 2000. – 43 с. 

211. Щеглов, Г. М. Проектирование и технология реализации электронного 

учебно-методического комплекса при переподготовке военнослужащих: ав-

тореф. дис. ...канд. пед. наук: 13.00.08 / Щеглов Геннадий Михайлович. – 

Самара, 2007. – 20 с. 

212. Щедровицкий, Г. П. Избранные труды / Г. П. Щедровицкий. – М.: Шк. 

культ.полит., 1995. – 800 с. 

213. Эльканова, П. А. Педагогическое сопровождение социализации подростка: 

автореф. дис. …канд. пед. наук: 13.00.01 / ЭлькановаПатимаАбдуловна. – 

М., 2003. – 18 с. 

214. Эльконин, Б. Д. Введение в психологию развития (в традиции культурно-

исторической теории Л. С. Выготского) / Д. Б. Эльконин. – М.: Тривола, 

1994. – 168 с. 

215. Юрьева, Е. Г. Развитие самоконтроля студентов в условиях сочетания орга-

низационных форм процесса обучения в учреждениях среднего профессио-

нального образования: дис. …канд. пед. наук: 13.00.08 / Юрьева, Елена Ге-

оргиевна. – Омск, 2008 – 221 с. 

216. Ясвин, В. А. Образовательная среда: от моделирования к проектирова-

нию / В. А. Ясвин. – М.: Смысл, 2001. – 366 с. 

217. Albright R.J., Albright L.G. Developing Qualities in Engineering Students: an 

American University Approach. European of Engineering Education. Amsterdam, 

1982. Vol. 7. № 2.P. 141-146. 



190 

 

218. ShlomoWaks, Moshe Barak. Role of Evaluation in an Interdisciplinary Educa-

tional Program // Studies in Educational Evaluation. 1996. Vol. 22. № 2. P. 171-

179. 

219. Thomas J.B. The Self in Education. Windsor, 1980. 198 p.  



191 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Тематический план курса «Самоконтроль учебно-профессиональной  

деятельности и профессионального развития военного специалиста»  

(выписка из учебно-методического комплекса) 

№ 

п/п 

№ 

Тема (раздел) дисциплины 
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 Блок 1. Самоконтроль в професси-

ональной 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 самоконтро-

лю и личностные качества, опреде-

ляющие 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 

самоконтроля их формирования  

6 - - 4 - 2 

 из них в интерактивной форме 6 - - 4 - 2 

 Блок 2. Профессиональная ре-

флексия и самоконтроль профес-

сионального 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 

самоконтроля их формирования 

10 - - 6 - 4 

 из них в интерактивной форме 10 - - 6 - 4 

 Блок 3. Управление учебно-

профессиональной деятельностью и 

профессиональным развитием на 

основе самоконтроля 

20 4 2 8 - 6 

3.1 Методы учета самооценки при атте-

стации будущих офицеров 
6 2 - 2 - 2 

 из них в интерактивной форме 6 2 - 2 - 2 

3.2 Управление индивидуальным обра-

зовательным маршрутом на основе 

результатов 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 

самоконтроля 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. Если в данной трехфазной цепи 

отключить фазу «а» нагрузки, 

то значения токов IBи IC будут  

соответственно равны. 

 

 

3. Каким уравнением связаны комплексы  

фазных и линейных токов для узла «в» 

данной 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 пред-

ставлена: 

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 . 

 

 

 

 

 

 

4. Выберите неправильное утверждение по отношению к некоторым I1 и I2. 
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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; 

2) не может; 



198 

 
3) может, но только в симметричной системе; 

4) может, но только при правильном порядке следования фаз. 

2. Симметричная нагрузка трехфазной цепи соединена треугольником. Линейное напря-

жение 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. 

3. Для уменьшения потерь энергии в магнитопроводе, при изменение переменного маг-

нитного потока 
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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; 

3) I2Rt. 
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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; 

3) под углом 1200; 

4) безразлично. 
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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) 
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 ; 
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n
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 . 

8. Частота вращения магнитного поля трехфазного двигателя… 

1) fnSn  21
; 

2) 
р

f
n




60
1

; 

3) 
f

р
n

60
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   
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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. 

 

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 

элементов… 

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 по-

казывает pA - 4A, а вольтметр – pV - 200B, то величина R составит… 
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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 за-

данной 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… 

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 намагничи-

вания А заменить на магнитопровод с кривой Б, магнитный поток Ф… 

1) увеличится; 

2) не изменится; 

3) не хватает данных; 

4) уменьшится. 
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13. Величина скольжения при работе асинхронной машины в двигательном режиме определяется 

по формуле… 

1) 

1

21

n

nn
S


 ; 

2) недостаточно данных; 

3) 

1

21

n

nn
S


 ; 

4) 

2

21

n

nn
S


 . 

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 Sмагнито-

провода магнитная индукция B… 

1) не хватает данных; 

2) не изменится; 

3) увеличится; 

4) уменьшится. 

 

 


