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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. В условиях ведения современных боевых 

действий, увеличения интенсивности информационного обмена в системах 

государственного и военного управления объективно повышаются требования к 

уровню профессиональной подготовки военных специалистов в области 

телекоммуникаций. Эффективное выполнение задач, стоящих в настоящее время 

в области национальной безопасности государства, основывается не только на 

глубоких знаниях выпускником военного инженерно-технического вуза 

специальных и общепрофессиональных дисциплин, но и на владении 

современными технологиями менеджмента. Командная, управленческая, 

организаторская деятельность неотделима от его инженерно-технических 

обязанностей.  

Кроме того, особую актуальность в условиях реформирования системы 

военного образования, происходящего в настоящее время, приобретает поиск, 

совершенствование и внедрение таких педагогических технологий, которые 

позволили бы обеспечить значительное повышение качества подготовки будущих 

военных специалистов.  

Считаем, что необходимость изучения теории и практики формирования 

организационно-управленческой компетенции будущих военных специалистов  

определяется следующими обстоятельствами. Во-первых, анализ итогов работы 

государственной экзаменационной комиссии и деятельности выпускников в 

практических подразделениях показал определенное несоответствие между 

требуемым и наличествующим уровнями готовности к осуществлению 

организационно-управленческой деятельности, что подтверждается и результатами 

констатирующего эксперимента, проведенного в рамках настоящего исследования. 

Во-вторых, в настоящее время при подготовке военных специалистов зачастую 

предпочтение отдается традиционным методам подготовки и не в полной мере 

используются потенциальные возможности технологического подхода  в 

образовательном процессе. В-третьих, не смотря на требования компетентностного 
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и деятельностного подходов, являющихся одними из приоритетных в современной 

системе высшего образования, вопросам получения опыта квазипрофессиональной 

деятельности в рамках изучения специальных дисциплин уделяется недостаточное 

внимание. 

Как показывает анализ литературы по направлению настоящего 

исследования, фундаментальные основы решения проблемы внедрения 

компетентностного подхода в теорию и практику  педагогической деятельности 

были заложены в трудах таких ученых, как А.А. Вербицкий, А.А. Деркач,  

И.А. Зимняя, Э.Ф. Зеер, А.К. Маркова, А.М. Новиков, Ю.Г. Татур, 

А.В. Хуторской и др.  

Исследованию проблем совершенствования профессионального 

образования и подготовки к будущей профессиональной деятельности посвящены 

работы С.Я. Батышева, Г.И. Ибрагимова, И. Ф. Исаева, Г.М. Романцева, 

В.А. Сластенина и др.   

Кроме того, в настоящее время в педагогике накоплен значительный опыт 

по проблематике формирования организационно-управленческой компетенции. 

Непосредственно проблема формирования организационно-управленческой 

компетенции/компетентности исследовалась в работах  А.Д. Даржания  

(в процессе подготовки студентов технических специальностей 

профессионального колледжа), И.В. Косенковой (на примере изучения 

математических дисциплин в вузе), О.В. Поповой (в рамках внеучебной 

деятельности студентов), Н.А. Ран (в процессе подготовки студентов инженерно-

технического вуза), И.В. Суркина (на примере общепрофессиональной 

подготовки), А.Е. Шастиной (в процессе повышения квалификации инженерно-

технических кадров) и др. Специфика формирования рассматриваемой 

компетенции нашла свое отражение и в рамках военной педагогики, став 

предметом исследования таких ученых, как А.В. Вертаев, Т.В. Данилова,  

А.В. Новосельский и др.  

Однако, несмотря на значительное количество научных работ по 

рассматриваемой тематике проблема формирования организационно-
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управленческой компетенции будущих военных специалистов в области 

телекоммуникаций остается недостаточно исследованной и требующей 

конкретизации, оставаясь, таким образом, актуальной и по сей день. 

 Обобщение результатов анализа научно-педагогической литературы по 

проблемам технологизации образования, формированию компетенций в 

различных видах предполагаемой профессиональной деятельности в общем и 

организационно-управленческой деятельности в частности, а также практики 

преподавания специальных дисциплин в военном вузе позволило выделить 

следующие противоречия между:  

 потребностью формирования организационно-управленческой 

компетенции будущих военных специалистов в вузе при изучении специальных 

дисциплин и низкой степенью разработанности научно-методического 

обеспечения данного процесса, обусловленного, в первую очередь, опорой на 

традиционные модели обучения; 

 объективной необходимостью создания и обеспечения с научной точки 

зрения определенных педагогических условий формирования организационно-

управленческой компетенции будущих военных специалистов и эмпирическим 

характером их создания и обеспечения при традиционной организации обучения; 

 потенциальными высокими возможностями использования в 

образовательном процессе моделей формирования организационно-

управленческой компетенции и недостаточным уровнем научной обоснованности 

методик их применения.  

Выявленные противоречия позволили осуществить выбор темы настоящего 

исследования, проблема которого заключается в следующем: каковы 

педагогические условия формирования организационно-управленческой 

компетенции будущих военных специалистов в вузе. 

Цель диссертационного исследования – сформулировать, научно 

обосновать и опытно-экспериментальным путем проверить педагогические 

условия формирования организационно-управленческой компетенции будущих 

военных специалистов в вузе. 
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Объектом исследования является процесс формирования организационно-

управленческой компетенции будущих военных специалистов в вузе. 

Предмет исследования – педагогические условия формирования 

организационно-управленческой компетенции будущих военных специалистов в 

вузе. 

Гипотеза исследования базируется на предположении о том, что процесс 

формирования организационно-управленческой компетенции будущих военных 

специалистов в вузе будет успешным если: 

 уточнены сущность и содержание понятия «организационно-

управленческая компетенция будущих военных специалистов в области 

телекоммуникаций»;  

 разработана теоретическая модель формирования организационно-

управленческой компетенции будущих военных специалистов в вузе; 

 разработана, научно обоснована и реализована технология формирования 

организационно-управленческой компетенции будущих военных специалистов в 

вузе;  

 сформулированы, научно обоснованы и опытно-экспериментальным 

путем проверены  педагогические условия формирования организационно-

управленческой компетенции будущих военных специалистов в вузе; 

 разработан критериально-оценочный аппарат для оценки уровня 

сформированности организационно-управленческой компетенции будущих 

военных специалистов в вузе. 

В соответствии с целью, объектом, предметом и выдвинутой гипотезой 

исследования были сформулированы следующие задачи: 

 уточнить и конкретизировать сущность и содержание понятия 

«организационно-управленческая компетенция будущих военных специалистов в 

области телекоммуникаций»; 

 разработать теоретическую модель формирования организационно-

управленческой компетенции будущих военных специалистов; 
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 разработать и обосновать технологию формирования организационно-

управленческой компетенции как способа педагогической деятельности, 

представленной в теоретической модели формирования организационно-

управленческой компетенции, с последующей интеграцией её в процесс 

подготовки будущих военных специалистов;  

 сформулировать, научно обосновать педагогические условия 

формирования организационно-управленческой компетенции будущих военных 

специалистов и подтвердить их эффективность в ходе опытно-экспериментальной 

работы; 

 разработать критериально-оценочный аппарат для оценки уровня 

сформированности организационно-управленческой компетенции будущих 

военных специалистов. 

Методологическую основу исследования составили основополагающие 

философские, педагогические концепции, определяющие положения о сущности и 

целесообразности, творческом характере человеческой деятельности, единстве 

теории и практики, роли обучения в развитии личности, принципы системного 

анализа, предполагающие исследование  процесса формирования организационно-

управленческой компетенции с одной стороны, как единого целого, а с другой 

стороны, как части процесса профессиональной подготовки будущих военных 

специалистов в вузе в частности и системы высшего образования в целом, 

гуманистический, системно-деятельностный, контекстный, компетентностный, 

личностно-ориентированный, технологический подходы к процессам обучения, 

воспитания и развития. 

Теоретической основой исследования явились: системный подход к 

изучению педагогических процессов (представлен в работах С.И. Архангельского, 

В.П. Давыдова, В.В. Краевского, Н.В. Кузьминой, М.Н. Скаткина, В.А. Якунин и 

др.); компетентностный подход в профессиональном образовании (О.В. Акулова, 

В.А. Адольф, В.А. Бодров, И.С. Батракова, Г.А. Бордовский, Е.В. Баранова,  

Э.Ф. Зеер, И.А Зимняя, А.К. Маркова, Н.Ф. Радионова, Н.Н. Суртаева, 

А.П. Тряпицына, А.В. Хуторской, С.Е. Шишов и др.); технологический подход к 
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организации образовательного процесса (представлен в работах В.П. Беспалько, 

В.В. Давыдова, М.В. Кларина, А.М. Кушнира, В.М. Монахова, П.И. Образцова, 

В.А. Сластенина, Г.К. Селевко, А.И. Умана, М.А. Чошанова и др.); личностно-

ориентированный подход к профессиональному обучению  

(В.В. Давыдов, И.А. Зимняя, И.С. Якиманская, Е.В. Бондаревская, А.Н. Леонтьев, 

А.Г. Маклаков, В.А. Романов, С.Л. Рубинштейн и др.); концепцией 

профессионального становления военного специалиста (А.В. Барабанщиков, 

В.И. Вдовюк, М.С. Воронов, В.В. Гусев, Р.А. Денисов, С.Ю. Добряк, Н.Г. Ермакова, 

А.Г. Караяни, П.А. Корчемный, А.О. Кошелева, Л.В. Львов, Н.Ф. Маслова,  

А.В. Межуев, О.К. Морозов, В.Г. Михайловский, П.И. Образцов, Ю.Г. Сулимов, 

И.И. Талай, В.И. Холодов и др.). 

Для достижения цели, решения задач и проверки гипотезы исследования 

были использованы следующие методы исследования: общетеоретические 

методы познания (анализ, синтез, сравнение, аналогия, классификация, 

обобщение, систематизация, проектирование, моделирование и т. п.); 

эмпирические методы (научное наблюдение, беседа, анкетирование, эксперимент, 

изучение научно-педагогической литературы, экспертный опрос, тестирование, 

метод изучения продуктов деятельности, изучения и обобщения передового 

педагогического опыта и т. п.); методы математико-статистического анализа 

данных.  

Организация и этапы исследования. Исследование по теме диссертации 

проводилось на базе военного вуза. В исследовательской работе приняли участие 

более ста восьмидесяти курсантов вуза, 15 преподавателей ведущих кафедр и 11 

сотрудников практических подразделений. Исследование проводилось в период с 

2016 г. по 2019 г. и включало в себя несколько взаимосвязанных этапов. 

Первый этап исследования (2016 г.  2017 г.) предполагал изучение и 

анализ научной литературы по педагогике, психологии и философии, материалов 

диссертационных исследований по рассматриваемой тематике. Установлена 

степень разработанности изучаемой проблемы в теории и методике 

профессионального обучения, ее актуальность и состояние. Проанализирован и 
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обобщен личный опыт работы диссертанта как в процессе практической 

деятельности по предназначению, так и педагогической деятельности в вузе в 

период с 1998 г. по 2016 г. Результатом этой работы стало определение объекта и 

предмета исследования, рабочей гипотезы и методологических основ 

исследования. Был уточнен понятийно-категориальный аппарат, разработана 

программа опытно-экспериментальной работы, проведена диагностика уровня 

сформированности организационно-управленческой компетенции будущих 

военных специалистов в вузе.  

На втором этапе исследования (2017 г.  2018 г.) была разработана 

теоретическая модель формирования организационно-управленческой 

компетенции будущих военных специалистов, на основе которой осуществлялось 

проведение сравнительного педагогического эксперимента. Разработан механизм 

оценки сформированности рассматриваемой компетенции и сформулированы 

педагогические условия ее формирования. 

На третьем заключительном этапе исследования (2018 г.  2019 г.) были 

проведены обработка и анализ результатов опытно-экспериментальной работы, в 

ходе которой была скорректирована  разработанная в процессе исследования 

технология, сформулированы  теоретические и практические выводы и 

заключения, оформлялся текст диссертации и автореферата. 

Научная новизна результатов исследования состоит в следующем: 

 конкретизированы сущность и содержание понятия «организационно-

управленческая компетенция будущих военных специалистов в области 

телекоммуникаций», учитывающие особенности формирования готовности 

выпускников к выполнению боевых задач в составе подразделений связи. Состав 

компетенции включает в себя когнитивный, деятельностный, мотивационный и 

личностно-профессиональный компоненты; 

 разработана теоретическая модель формирования организационно-

управленческой компетенции будущих военных специалистов, включающая 

целевой, содержательно-организационный, критериально-оценочный и 

результативный блоки. Особенностью представленной модели является ее 
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разработка на основе структуры организационно-управленческой деятельности 

выпускников в сочетании с требованиями ФГОС ВО, квалификационных 

характеристик и содержания подготовки будущих военных специалистов в 

области телекоммуникаций; 

 разработана, обоснована и экспериментально апробирована в 

образовательном процессе вуза технология формирования организационно-

управленческой компетенции будущих военных специалистов. Информационный  

компонент технологии представлен комплексом информационной поддержки 

формирования организационно-управленческой компетенции, отличительной 

особенностью которого является применение в его составе интеллект-карт. 

Технологический компонент состоит из комплекта технологических карт, 

специфика которого, дополнительно к традиционному подходу, определяет 

систему воспитательных мероприятий на каждом из этапов формирования 

организационно-управленческой компетенции; 

 сформулированы, обоснованы и экспериментально апробированы 

педагогические условия формирования организационно-управленческой 

компетенции будущих военных специалистов. К ним относятся: обеспечение 

положительной мотивации обучающихся к организационно-управленческой 

деятельности; внедрение в образовательный процесс технологии формирования 

организационно-управленческой компетенции будущих военных специалистов; 

организация субъект-субъектных отношений при коррекции промежуточных 

результатов формирования организационно-управленческой компетенции; 

диагностика сформированности компонентов организационно-управленческой 

компетенции на всех этапах ее формирования; 

 разработан и обоснован критериально-оценочный аппарат для оценки 

уровня сформированности организационно-управленческой компетенции 

будущих военных специалистов, учитывающий предложенный в работе 

компонентный состав исследуемой компетенции и включающий в себя высокий, 

средний, низкий уровни, критерии и раскрывающие их показатели: усвоение 

теоретических и прикладных знаний (полнота, глубина и прочность усвоения 
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знаний); способность решать профессионально-ориентированные задачи (качество 

и оперативность решения профессионально-ориентированных задач); 

мотивационная готовность к осуществлению организационно-управленческой 

деятельности (познавательные и профессиональные мотивы), сформированность 

профессионально важных качеств (качества личности, способность к рефлексии). 

Теоретическая значимость исследования. Настоящее исследование 

вносит вклад в теорию профессионального образования, расширяет 

представление о возможностях формирования организационно-управленческой 

компетенции будущих военных специалистов в вузе. Уточнено понятие 

«организационно-управленческая компетенция будущих военных специалистов в 

области телекоммуникаций» и ее компонентный состав с учетом специфики 

формирования компетенции в условиях военного вуза. Получены новые знания 

как в области теоретических основ формирования исследуемой компетенции при 

изучении специальной дисциплины, так и в сфере педагогического 

моделирования формирования организационно-управленческой компетенции 

будущих военных специалистов. 

Практическая значимость исследования состоит в дополнении теории и 

методики высшего образования новыми знаниями в сфере формирования 

организационно-управленческой компетенции. Представленные в исследовании 

педагогические условия формирования организационно-управленческой 

компетенции, а также разработанная и апробированная педагогическая 

технология, базирующейся на комплексе информационной поддержки и наборе 

технологических карт, с учетом возможностей мероприятий воспитательного 

характера и предложенного в работе метода картирования мышления могут 

использоваться для повышения эффективности процесса профессиональной 

подготовки обучающихся в системе высшего и дополнительного 

профессионального образования. Материалы и выводы диссертации могут 

применяться для повышения качества формирования организационно-

управленческой компетенции будущих военных специалистов в вузах. 
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Достоверность и обоснованность полученных в рамках диссертации 

результатов обеспечиваются реализацией существующего педагогического опыта, 

опорой на результаты современных исследований в рассматриваемой области,  

целостным подходом к решению поставленных задач, комплексным характером 

проведенного педагогического эксперимента и репрезентативностью его 

результатов, сочетанием методов количественного и качественного анализа при 

обработке статистических данных и применением апробированных методик при 

оценке сформированности компонентов исследуемой компетенции, применением 

адекватных целям, задачам и предмету исследования методов познания. 

Личный вклад автора заключается в самостоятельной разработке 

основных положений диссертации, конкретизации понятия «организационно-

управленческая компетенция будущих военных специалистов в области 

телекоммуникаций», разработке теоретической модели формирования 

исследуемой компетенции. Диссертантом был обоснован комплекс 

педагогических условий формирования рассматриваемой компетенции в 

образовательном процессе вуза. Спроектирована и сконструирована технология 

формирования организационно-управленческой компетенции будущих военных 

специалистов с последующим внедрением ее в процесс преподавания 

специальной дисциплины, разработан и описан критериально-оценочный аппарат 

для оценки уровня сформированности компетенции. 

На защиту выносятся следующие основные положения: 

1. «Организационно-управленческая компетенция будущего военного 

специалиста в области телекоммуникаций является интегративной 

характеристикой, включающей в себя совокупность приобретенных знаний, 

умений, навыков, профессионально важных качеств, определяющих его 

способность и мотивационную готовность осуществлять организационно-

управленческую деятельность при предоставлении защищенных 

телекоммуникационных услуг в мирное и военное время, а также в условиях 

кризисных ситуаций и проявляющуюся в процессе самореализации военного 

специалиста. Организационно-управленческая компетенция будущих военных 
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специалистов включает в себя когнитивный, деятельностный, мотивационный и 

личностно-профессиональный компоненты» [103]. 

2. Процесс формирования организационно-управленческой компетенции 

будущих военных специалистов реализуется на основе теоретической модели, 

представленной совокупностью целевого, содержательно-организационного, 

критериально-оценочного и результативного блоков. Целевой блок определяет 

общую цель и задачи теоретической модели, и, соответственно, траекторию 

деятельности педагогов и обучающихся. Компоненты содержательно-

организационного блока направлены на успешное формирование организационно-

управленческой компетенции посредством совместных действий профессорско-

преподавательского состава вуза и обучающихся. Они представляют собой 

взаимоувязанную совокупность этапов и педагогических условий формирования 

компетенции, а также включают в себя технологическую составляющую. Выступая 

в качестве процедуры диагностической деятельности, критериально-оценочный 

блок представляет собой систему оценки уровня сформированности 

рассматриваемой компетенции, выполняя мониторинговую функцию. 

Результативный блок позволяет дифференцировать обучающихся по проявлению 

соответствующих уровней сформированности организационно-управленческой 

компетенции,  устанавливая, таким образом, соотношение между декларируемыми 

целями и реальным результатом. 

3. Содержательная часть модели формирования организационно-

управленческой компетенции реализуется в учебном процессе вуза посредством 

разработанной диссертантом технологии, включающей в себя информационный и 

технологический компоненты. Информационный компонент представляет собой 

комплекс информационной поддержки формирования компетенции, включающий 

теоретический, практический, справочный, контрольный модули и модуль 

научной работы курсантов. Технологический компонент реализует 

процессуальную часть обучения и позволяет организовать управление 

познавательной деятельностью обучающихся при формировании организационно-
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управленческой компетенции. Он представляет собой комплект технологических 

карт учебной дисциплины. 

4. Эффективное формирование организационно-управленческой 

компетенции достигается реализацией выявленных педагогических условий. В 

качестве таковых были выделены: обеспечение положительной мотивации 

обучающихся к организационно-управленческой деятельности; внедрение в 

образовательный процесс технологии формирования организационно-

управленческой компетенции будущих военных специалистов; организация 

субъект-субъектных отношений при коррекции промежуточных результатов 

формирования организационно-управленческой компетенции; диагностика 

сформированности компонентов организационно-управленческой компетенции на 

всех этапах ее формирования. 

5. Уровень сформированности организационно-управленческой компетенции 

будущих военных специалистов целесообразно определять с помощью 

критериально-оценочного аппарата, включающего в себя следующие критерии и 

раскрывающие их показатели: усвоение теоретических и прикладных знаний 

(полнота, глубина и прочность усвоения знаний); способность решать 

профессионально-ориентированные задачи (качество и оперативность решения 

профессионально-ориентированных задач); мотивационная готовность к 

осуществлению организационно-управленческой деятельности (познавательные и 

профессиональные мотивы); сформированность профессионально важных качеств 

(качества личности, способность к рефлексии). В процессе исследования были 

выделены три уровня сформированности компетенции – высокий, средний, низкий.  

Апробация и реализация результатов исследования осуществлялась в 

процессе проведения открытых занятий по рассматриваемой проблематике; в виде 

докладов на научно-методических семинарах кафедры; посредством публикации 

научных статей и участия в международных и межвузовских научно-практических 

конференциях: «Научный форум: Педагогика и психология» (XVIII, XXIX, XVIII 

международные научно-практические конференции, Москва, 2018-2019 г.), 

«Развитие военной педагогики в ХХI веке» (V, VI межвузовские научно-

https://elibrary.ru/item.asp?id=35376730
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практические конференции, Санкт-Петербург, 2018-2019 г.); в процессе 

подготовки будущих военных специалистов в области телекоммуникаций. Кроме 

того, результатом исследование явилась разработка и применение в 

образовательном процессе вуза программы для ЭВМ «Комплекс информационной 

поддержки формирования организационно-управленческой компетенции 

будущих военных специалистов» (свидетельство о государственной регистрации 

программы для ЭВМ № 20186660344). 

Содержание и основные результаты исследования опубликованы в 11 

работах, в том числе 4 работы в изданиях, включенных в перечень ведущих 

научных рецензируемых журналов, рекомендуемых ВАК, и внедрены в 

образовательный процесс вуза при преподавании специальной дисциплины, в 

процессе изучения которой происходит активное формирование рассматриваемой 

компетенции. 

Структура и объем диссертации. Диссертация включает в себя введение, две 

главы, заключение, список литературы, состоящий из 174 источников. Работа 

содержит 32 рисунка, 16 таблиц, 6 приложений. 
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1 ГЛАВА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ БУДУЩИХ ВОЕННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ  

 

1.1 Организационно-управленческая компетенция будущих военных 

специалистов как психолого-педагогический феномен 

 

«В настоящее время подготовка военных специалистов к профессиональной 

деятельности осуществляется в соответствии с социальным заказом государства 

на основе федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования (ФГОС ВО)» [101]. ФГОС ВО представляет собой совокупность 

обязательных требований к высшему образованию по специальностям и 

направлениям подготовки, утвержденных образовательными организациями 

высшего образования и базируется на реализации компетентностного подхода.  

Компетентностный подход в образовании в противоположность концепции 

«усвоения знаний» (а на самом деле суммы сведений) предполагает освоение 

обучающимися умений, «…позволяющих им в будущем действовать эффективно 

в ситуациях профессиональной, личной и общественной жизни…» [67]. При этом 

особое внимание уделяется формированию «…умений действовать в 

нестандартных ситуациях, предусмотреть решение для которых заранее не 

представляется возможным…» [67]. 

Таким образом, главной целью реализации компетентностного подхода в 

профессиональном образовании является формирование компетенций, состоящих 

не только из знаний, умений и навыков, но и личностных профессионально-

важных качеств и профессионального опыта, которые позволяют вести 

профессиональную деятельность в определенной сфере. «При этом 

квалификационные требования к выпускнику военного инженерно-технического 

вуза определяют виды профессиональной деятельности, освоение которых и, 

следовательно, обладание соответствующими компетенциями, является 

обязательным результатом обучения в вузе. Для военных специалистов в области 
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телекоммуникаций такими видами деятельности являются эксплуатационная, 

организационно-управленческая и научно-исследовательская» [103]. 

В процессе профессионального образования при изучении специальных 

дисциплин и прохождении учебно-производственной практики на старших курсах 

компетенции в различных видах профессиональной деятельности, 

сформированные посредством изучения общекультурных и 

общепрофессиональных дисциплин, становятся основой для изучения 

профессиональных дисциплин. Их сформированность в первые годы обучения 

способствуют более глубокому, осмысленному изучению профессионального 

модуля учебной программы. 

Межкомпетенциальные результаты обучения являются связующим звеном, 

соединяющим все компетенции между собой (рисунок 1). Они способствуют 

систематизации знаний, повышению познавательного интереса к учебному 

процессу, отражают объективную связь между видами будущей 

профессиональной деятельности выпускников, реализуя межкомпетенциальные 

связи, интегрируя их между собой на различных этапах получения будущей 

профессии. Так, например, без знания состава, технических и боевых 

возможностей вооружения и военной техники, полученных в ходе изучения 

предметов эксплуатационной направленности, не представляется возможным 

эффективно организовать применение техники связи и управление 

подразделением в ходе выполнения задач по предназначению. 

На наш взгляд структура феномена организационно-управленческой 

компетенции подчинена принципам системности. Поэтому при исследовании 

проблемы формирования организационно-управленческой компетенции мы будем 

использовать системный подход, основанный на всестороннем анализе процесса 

будущей профессиональной деятельности и предполагающий формирование 

системного представления об объекте и предмете исследования.  

Системный подход, как отмечает А. И.  Шишков «…подразумевает 

рассмотрение изучаемого объекта как целостной системы, выявление множества 

ее структурных элементов, установление и упорядочение связей между ними, 
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выделение из большого количества связей системообразующих, которые 

обеспечивают соединение различных элементов в единую систему…» [165]. 

 

Эксплуатационная 

деятельность

(компетенция)

 

Производственно-

технологическая
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(компетенция)
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Рисунок 1 – Отражение объективных связей между компетенциями 

 

 «Анализ профессиональной деятельности выпускников военных вузов 

показал, что процесс обучения будущих военных специалистов в области 

телекоммуникаций недостаточно ориентирован на формирование 

организационно-управленческой компетенции и, как следствие, на их подготовку 

к организационно-управленческой деятельности» [101]. Очевидно, что в 

настоящее время существует определенное противоречие между требованиями 

заказчика, ожиданиями обучающихся относительно содержания организационно-

управленческой компетенции и уровнем ее сформированности у выпускников 

ввуза. По нашему мнению одной из причин этого является недостаточно 

эффективная подготовка обучающихся к организационно-управленческой 

деятельности. 

Прежде чем перейти к рассмотрению сущности и содержания 

организационно-управленческой компетенции выпускника, на наш взгляд, 

необходимо обратиться к понятиям «деятельность», «профессиональная 
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деятельность» и, в качестве её составляющей, «организационно-управленческая 

деятельность». 

Как мировоззренческий принцип понятие «деятельность» утвердилось 

начиная с немецкой классической философии, «…когда в европейской культуре 

восторжествовала новая концепция личности, характеризуемой рациональностью, 

многообразными направлениями активности и инициативы, и были созданы 

предпосылки для рассмотрения деятельности как основания и принципа всей 

культуры…» [155]. Философский словарь определяет понятие «деятельность» как 

«специфически-человеческий способ отношения к миру, представляет собой 

процесс, в ходе которого человек творчески преобразует природу, делая тем 

самым себя деятельным субъектом, а осваиваемые им явления природы – 

объектом своей деятельности» [154].  

В работах отечественных ученых (С.Л. Рубинштейн, Л.С. Выготский,  

Н.В. Кузьмина и др.) отмечается, что деятельность направлена на ориентацию 

человека в окружающем мире, помогая вступать с ним в активные 

взаимодействие.  

А.М. Новиков рассматривает деятельность как «…интерактивность 

человека по отношению к окружающему миру, в процессе взаимодействия с 

которым он выступает в качестве субъекта, целенаправленно воздействующего на 

объект, удовлетворяя, таким образом, возникающие потребности…». По его 

мнению «…мотивы обусловливают определение цели как субъективного образа 

желаемого результата ожидаемой деятельности. При этом в случае продуктивной 

деятельности цель определяется самим субъектом, и процесс целеполагания 

становится довольно сложным процессом, имеющим свои собственные стадии и 

этапы, методы и средства…» [107]. Для А.Н. Леонтьева деятельность – это 

процесс, который побуждается и направляется мотивом – тем, «…в чем 

опредмечена та или иная потребность…», через деятельность человек вступает в 

контакт с бесконечно разнообразной действительностью [73]. 

Таким образом, деятельности присущ активный субъект-объектный 

характер, она всегда осуществляется сознательно и определяется потребностями 
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субъекта деятельности. Составляющими деятельности являются цель, мотив, 

способы, результат и сам процесс деятельности.  

В свою очередь профессиональная деятельность представляет собой 

активность субъекта деятельности, направленная на преобразование объекта 

деятельности с целью получения результата, отвечающего общественным и 

личным, материальным и духовным потребностям [3].  

Профессиональная деятельность специалиста в области телекоммуникаций 

является достаточно серьезным образованием. Она сложна и многогранна, 

пронизана функциями, в которых отражается достижение научно-технического 

прогресса и социального развития общества, интеллектуальное развитие и 

уровень подготовки выпускника,  морально-этический и социально-культурный 

уровень его личности, степень овладения психолого-профессиональной 

иерархией деятельности и, наконец, владение методами и средствами 

инженерного труда. Еще более сложной и важной является профессиональная 

деятельность военного специалиста в данной области, так как главной ценностной 

ориентацией этой деятельности является ее устойчивая направленность на защиту 

государственных интересов, обеспечение существования государства и его 

территориальной целостности. Помимо прочего, свой отпечаток на 

профессиональную деятельность военного специалиста накладывает 

коллективный характер военной службы, что, соответственно, связано с 

управлением действиями подчиненных, и экстремальность условий выполнения 

профессиональных обязанностей. 

Современные тенденции развития общества диктуют свои требования и к 

выпускникам военных инженерно-технических вузов. Они должны быть 

универсальными специалистами, всесторонне развитыми и подготовленными для 

выполнения любых поставленных задач по предназначению, уметь планировать 

боевое применение подразделений связи и организовывать выполнение ими задач, 

обеспечивать защиту информации, поддерживать боевую готовность 

подразделения, организовывать боевое обеспечение действий подразделений, 

самостоятельно выполнять задачи по обеспечению связи, осуществлять 

техническую эксплуатацию стоящих на вооружении средств и комплексов связи, 
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организовывать и проводить воспитательную работу в подразделении и 

поддерживать необходимый уровень воинской дисциплины.  

В рамках рассмотрения вопроса профессиональной деятельности следует 

отметить, что одной из проблем профессионального образования, которая 

обуславливается имеющимися противоречиями между условиями познавательной 

и профессиональной деятельности, является переход от учебной деятельности к 

профессиональной, т. е. «…в рамках одного типа деятельности нужно 

«вырастить» принципиально иной…» [22]. Согласно подходу, изложенному   

А.А. Вербицким, этот переход возможен при использовании контекстного 

подхода в обучении, в ходе реализации которого осуществляется поэтапный 

переход обучающегося от учебной деятельности (лекции, семинары) через 

квазипрофессиональную (деловые игры, учебная практика) и учебно-

профессиональную деятельности (преддипломная практика) к профессиональной 

деятельности специалиста. При этом квазипрофессиональная деятельность 

обучающегося по своей сути является учебной по форме и профессиональной по 

содержанию. В связи с этим при проведении настоящего исследования процесс 

формирования организационно-управленческой компетенции мы будем 

рассматривать в контексте квазипрофессиональной деятельности обучающихся. 

Большой интерес в рамках исследования процесса формирования 

организационно-управленческой компетенции представляет содержание будущей 

организационно-управленческой деятельности выпускника военного вуза. 

Организационно-управленческая деятельность является, без сомнения, 

специфическим видом человеческой деятельности, включающим в себя цель, 

средства, процесс и результат. Следует отметить, что рассмотрение содержания 

понятия «организационно-управленческая деятельность» показывает 

неоднозначность точек зрения на него со стороны различных исследователей. 

С одной стороны, «организация», наряду с планированием, руководством и 

контролем, рассматривается как одна из функций управления [45, С. 289]. В 

данном случае функция организации является одним из видов управленческой 

деятельности, которая направлена на упорядочение функционирования военной 
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организации, выполнение принятых решений и не рассматривается вне этой 

деятельности.  

«С другой стороны, «организация» представляется как самостоятельный по 

отношению к управлению род деятельности не столько сопутствующий, сколько 

предшествующий ему [1]. При этом «организация» нацелена на создание 

эффективной системы управления или внесение изменений в уже действующую 

систему» [104]. 

«На наш взгляд, необходимо рассматривать организацию и управление в 

качестве рядоположенных областей деятельности, взаимообуславливающих друг 

друга. Организация не может существовать без управления, как и управление без 

организации» [104]. 

 Представляя управление в качестве конкретно-исторического способа 

регулирующего влияния на процесс, организацию можно представить конкретно-

историческим способом регулирующего воздействия на структуру. 

Правомочность этого предположения  отчасти подтверждается тем, что понятие 

«организация», как правило, ассоциируется со структурой, со структурно- 

функциональными образованиями и их дифференциацией, в то время как понятие 

«управление» – с процессом, с движением [163]. 

Можно определенно утверждать, что возникновение организационно-

управленческой деятельности обуславливается необходимостью координации 

коллективной целенаправленной деятельности людей, что характерно, в том 

числе, и для военных организационно-технических систем.  

«Таким образом, организационно-управленческая деятельность выступает 

необходимым атрибутом деятельности будущего военного специалиста в области 

телекоммуникаций и заключается в создании эффективной системы управления 

организационно-техническими системами военного назначения и управлении ими 

в ходе подготовки и выполнения задач по предназначению. При этом базовой 

основой принятия сложных информационных, организационных, управленческих  

решений является сформированная в ходе обучения в военном вузе 

организационно-управленческая компетенция» [104]. 
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Анализ современной психолого-педагогической литературы показал, что в 

настоящее время не существует консолидированного подхода к трактовке 

понятий компетенция, компетентность и их соотношения с понятием 

«профессионализм». Поэтому, на наш взгляд, необходимо определится с 

содержанием данных понятий. 

В современной научной литературе представлены различные определения 

понятия «профессионализм». В педагогике это высокая подготовленность к 

выполнению задач профессиональной деятельности [109]. В социологии  

степень овладения индивидом профессиональными навыками [141]. В психологии 

труда это не только «…высший уровень знаний, умений и результатов человека в 

данной области деятельности, но и определенная системная организация сознания 

и психики человека…» [63, С. 387]. 

А.К. Маркова рассматривает профессионализм как с позиции достижения 

высоких результатов в профессиональной деятельности, так и обязятельного 

наличия психологических компонентов  внутреннего отношения человека к 

труду, состояния его психических качеств [82]. Ф. Зеер отмечает, что 

профессионализм − это «…интегральное качество (новообразование) субъекта 

труда, характеризующее продуктивное выполнение профессиональных заданий, 

обусловленное творческой самодеятельностью и высоким уровнем 

профессиональной самоактуализации…» [63]. А.А. Деркач определяет 

профессионализм как «…устойчиво успешный по получаемым результатам 

высокий уровень решения задач, составляющих содержание деятельности 

специалиста в той или иной области труда…» [83].  

Рассматривая особенности формирования профессиональной компетентности 

будущих военных специалистов, А.И. Козачок представляет профессионализм как 

«…профессиональную теоретическую и практическую подготовленность, а также 

способность к решению исполнительских и творческих задач, выполнению 

обязанностей по прямому должностному предназначению...» [66]. 

С учетом вышеизложенного можно определить, что профессионализм 

является показателем достижения высоких профессиональных результатов и 
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может быть актуализирован только в профессиональной деятельности. В связи с 

тем, что в рамках настоящего исследования формирование организационно-

управленческой компетенции рассматривается в контексте 

квазипрофессиональной деятельности обучающихся, то вопросы, связанные с 

профессионализмом выпускников военного вуза, в настоящем исследовании не 

освещаются. 

Кроме того, мы полностью поддерживаем взгляды П.И. Образцова, который 

обращает внимание на то, что в настоящее время происходит переориентация 

оценки профессионального образования с понятий «профессионализм», 

«квалификация», «подготовленность» и т. д. на понятия «компетентность» и 

«компетенция» [94]. Как отмечает С.Я. Батышев «…новые требования 

(к специалисту) переросли рамки профессионализма. Ему на смену приходит 

новое понятие – компетентность…» [116]. 

Свою актуальность понятия «компетенция» и «компетентность» приобрели 

после присоединения России к Болонскому процессу в сентябре 2003 года в ходе 

берлинской встречи министров образования стран Европы, после чего в рамках 

реформирования российского высшего профессионального образования 

предполагалось формирование «…системы сравнительных и сопоставимых 

квалификаций высшего образования, в которой квалификации описывались бы в 

терминах учебной нагрузки, уровня, результатов обучения, компетенций и 

профиля…» [128]. Объективности ради следует отметить, что еще до вступления 

России в Болонский процесс формирование компетенций (компетентностей), как 

одна из целей образования, была отмечена на государственном уровне в 

«Стратегии модернизации содержания общего образования» и «Концепции 

модернизации российского образования на период до 2010 года», где были 

сформулированы основные положения компетентностного подхода в  

образовании [115, 143]. 

Опираясь на [53, 66, 94] можно выделить три этапа становления понятий 

«компетенция» и «компетентность» в образовании. На первом этапе  

(1960-1970 гг.) дефиниции «компетенция» и «компетентность» появляются в 
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рамках проводимых в то время научных работ. Д. Хаймс при исследовании 

разных видов языковой компетенции вводит понятие «коммуникативная 

компетенция». На втором этапе (1970-1990 гг.) категории компетенция и 

компетентность находят свое отражение в работах Н.В. Кузьминой,  

А.К. Марковой, Л.А. Петровской. На этом этапе не только выделяются различные 

виды компетенций, но компетенция начинает рассматриваться и в качестве 

результата образования. С началом третьего этапа (1990 г.) «компетенция» и 

«компетентность» являются предметом пристального внимания исследователей, 

как в России, так и за рубежом, что подтверждается огромным количеством 

публикаций в научной и специальной литературе. Компетентностный подход при 

этом становится основополагающим в современном российском образовании. 

Проведенный в ходе исследования анализ психолого-педагогической 

литературы позволил выделить следующие взгляды на содержание и 

соотношение дефиниций компетенция/компетентность. 

Первая, и надо признаться, самая малочисленная группа исследователей 

предлагает рассматривать понятия «компетенция» и «компетентность» 

отождествляя их. Так Л.Н. Болотов считает, что компетенция и компетентность 

могут использоваться как синонимы [124]. Кроме того, в глоссарии терминов 

Еврофонда образования происходит взаимозамещение рассматриваемых понятий, 

где компетенция подразумевает под собой тоже, что и компетентность [31]. 

Вторая группа, к которой относятся С.Е. Шишов, В.А. Кальней,  

В.В. Лебедев, А.Б. Воронцов и др. склонны в основном упоминать только одно 

понятие из терминологической пары компетенция/компетентность, не 

рассматривая его в соотношении с другим. С.Е. Шишов в своей работе определяет 

компетенцию «…как способность, основанную на знаниях, опыте, ценностях, 

склонностях, которые приобретены благодаря обучению…» [166]. Специалист 

способен демонстрировать сформированные компетенции лишь в деятельности, в 

конкретной профессиональной ситуации, а «…непроявленная компетенция 

представляет собой скрытую возможность…» [167]. 
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В своем исследовании мы поддерживаем взгляды третьей группы 

исследователей, которые однозначно склонны разделять 

компетенцию/компетентность, рассматривая при этом их взаимосвязь и 

соподчинение. К ним, на наш взгляд относятся И.А. Зимняя, А.В. Хуторской, 

С.Я. Батышев, А.М. Новиков, Э.Ф. Зеер, Ю.Г. Татур, В.И. Байденко,  

А.А. Вербицкий, П.И. Образцов, А.Э. Федоров, С.Е. Метелев и др. Однако ради 

справедливости стоит отметить, что определение понятий 

компетенция/компетентность у различных исследователей при этом кардинально 

отличаются. 

И.А. Зимняя считает, что компетенции являются «…некоторыми 

внутренними, потенциальными, сокрытыми психологическими 

новообразованиями (знания, представления, алгоритмы действий, системы 

ценностей и отношений), которые затем выявляются в компетентностях человека 

как актуальных, деятельностных проявлениях…». Например, профессиональные 

компетентности проявляются в профессиональной деятельности. То есть 

компетенции актуализируются в деятельности человека, становятся его 

личностными качествами, т. е. становятся компетентностями. А компетентность, 

по её мнению, «…основывающийся на знаниях, интеллектуально и личностно-

обусловленный опыт социально-профессиональной жизнедеятельности  

человека…» [53, 54]. 

А.В. Хуторской рассматривает компетенцию с точки зрения степени 

соответствия личности определенному виду деятельности, как социальный заказ 

общества к подготовке его граждан. Он определяет компетенцию как 

«…совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, навыков, 

способов деятельности), задаваемых по отношению к определенному кругу 

предметов и процессов, и необходимых для качественной продуктивной 

деятельности по отношению к ним…». Компетентность же «…является 

личностным качеством и означает владение, обладание человеком 

соответствующей компетенцией, включающей его личностное отношение к ней и 

предмету деятельности…» [159,160]. 
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 «Опираясь на подходы, изложенные И.А. Зимней, Ю.Г. Татур выделяет  

следующие пять характеристик компетенции: 

 готовность к проявлению (мотивационный аспект); 

 владение знаниями содержания компетентности (когнитивный аспект); 

 опыт проявления компетенции, умения (поведенческий аспект); 

 отношение к содержанию компетенции и объекту ее приложения 

(ценностно-смысловой аспект); 

 эмоционально-волевая регуляция процесса и результата проявления 

компетентности» [146].  

Компетентность, по его мнению, представляет собой «…интегральное 

свойство личности, характеризующее ее стремление и способность (готовность) 

реализовать свой потенциал (знания, умения, опыт, личностные качества и др.) 

для успешной деятельности в определенной области…». Нельзя стать 

компетентным специалистом «…без соответствующего образования и опыта, 

полученных как в сфере институционального, так и неформального образования 

(самообразования) и социально-профессиональной деятельности…» [146]. 

Заслуживает внимания подход к определению компетенции Э.Ф. Зеера, 

который рассматривает компетенцию как «…возможность установления связи 

между знанием и ситуацией, как способность установить на основании 

имеющихся знаний алгоритм действий по разрешению проблемной ситуации…» 

[56]. При этом компонентный состав компетенции, отмечает ученый, включает в 

себя «…деятельностные способности – совокупность способов действий. 

Операционально-технологический компонент определяет сущность компетенций. 

Поскольку реализация компетенций происходит в процессе выполнения 

разнообразных видов деятельности, то в структуру компетенций помимо 

деятельностных (процедурных) знаний, умений и навыков входят также 

мотивационная и эмоционально-волевая сферы. Важным компонентом 

компетенций является опыт – интеграция в единое целое усвоенных человеком 

отдельных действий, способов и приемов решения задач…» [50]. 
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Особо следует отметить взгляды на понятие «компетентность» 

предложенные А.Э. Федоровым, С.Е. Метелевым, А.А. Соловьевым, 

Е.В. Шляковой, С.Я. Батышевым, А.М. Новиковым. Так А.Э. Федоров 

рассматривает компетентность специалиста как присвоенную, 

отрефлексированную им в ходе профессиональной деятельности систему 

социально-значимых и личностно-значимых компетенций [68]. С.Я. Батышев 

утверждает, что в рамках профессиональной деятельности происходит процесс 

развития и совершенствования профессиональных знаний, умений, навыков, 

формируется компетентность, эволюционируют профессионально значимые 

качества [116]. 

Кроме того, следует обратить внимание на позиции некоторых 

исследователей, с высказываниями которых мы в корне не согласны. Так, 

например, Г.Р. Ломакина понимает под компетенцией только лишь совокупность 

теоретических знаний, необходимых для осуществления профессиональной 

деятельности, а компетентность как способность практически использовать 

полученные знания в ходе реализации профессиональной деятельности [79]. На 

наш взгляд только «знаниевый» подход не отражает всю глубину понятия 

«компетенция». 

Таким образом, понятие «компетенция» применяется для обозначения: 

 особенностей личности, являющихся условием эффективного 

осуществления определенной деятельности; 

 результата обучения по образовательной программе; 

 способности человека реализовывать на практике свою компетентность; 

 качества личности, включающего в себя знания, навыки, умения, способы 

действия. 

При этом общим для всех определений является понимание компетенции 

как свойства (качества) личности, готовности и способности на основании 

полученной совокупности знаний, умений и навыков решать различные задачи в 

ходе осуществления определенной деятельности. 
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В дальнейшем при исследовании процесса формирования организационно-

управленческой компетенции будущего военного специалиста мы будем 

опираться на определение компетенции, данное В.И. Байденко, который 

рассматривает компетенцию как «…динамическую комбинацию характеристик 

(относящихся к знанию и его применению, умениям, навыкам, способностям, 

ценностям и личностным качествам), описывающую результаты обучения по 

образовательной программе, то есть то, что необходимо выпускнику вуза для 

эффективной профессиональной деятельности, социальной активности и 

личностного развития, которые он обязан освоить и продемонстрировать…» [13]. 

Следует отметить, что исследованиям в области формирования 

организационно-управленческой (организационной, управленческой) 

компетенции посвящено достаточно большое количество работ. В работах  

Е.П. Киреевой, А.В. Вертаева, Т.В. Даниловой [23, 38, 61] рассматриваются 

вопросы формирования организационно-управленческой компетенции у 

курсантов вузов МЧС России и МВД России. Ю.С. Ценч, О.В. Благова, 

О.И. Сторожева [11, 142, 161] исследуют процесс развития организационно-

управленческой компетенции у руководителей и педагогов учебных заведений. 

Исследования Е.М. Зарубиной, Т.А. Петровой, Е. Н. Сепиашвили, О.В. Поповой 

[48, 111, 114, 138] направлены на изучение вопросов формирования  

организационно-управленческой компетенции у студентов технических и 

педагогических вузов. «Однако все эти работы носят специфичный характер и не 

исследуют проблему формирования организационно-управленческой 

компетенции у будущих военных специалистов в области  

телекоммуникаций» [103]. 

«Считаем необходимым в ходе настоящего исследования рассмотреть 

различные трактовки понятия «организационно-управленческая компетенция», 

для того, чтобы сформулировать определение, на которое мы будем опираться в 

процессе дальнейшей работы»[103]. 

А.Е. Шастина определяет организационно-управленческую компетенцию 

как «…сложную интегральную характеристику специалиста, состоящую из 
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ценностного, когнитивного и технологического компонентов, отражающую 

синтез организационных и управленческих знаний, умений и способностей, а 

также личностных и профессиональных качеств…» [164]. 

О.В. Попова рассматривает организационно-управленческую компетенцию 

как «…совокупность знаний, умений, ценностных ориентаций и личностных 

качеств студентов, способность и готовность к выполнению организационных и 

управленческих функций в студенческом коллективе, принятию индивидуальных 

и коллективных управленческих решений…» [114]. 

Взгляды некоторых исследователей на определение организационно-

управленческой компетенции представлены в таблице 1.  

 

Таблица 1 – Трактовка понятия «Организационно-управленческая компетенция» 

В.Г. Суранов  

 

«Организаторская компетенция – способность к 

осуществлению организаторской деятельности на основе 

приобретенных знаний, умений, навыков, накопленного 

опыта и развитых способностей» [145, 104] 

Ю.С. Ценч  

 

«Организаторская компетенция - способность мобилизовать 

в профессиональной деятельности знания, умения и способы 

выполнения организаторских  

действий» [161, 104] 

О.В. Благова  

  

«Организационно-управленческие компетенции 

представляют собой характеристику личности, 

выражающиеся в способности осуществлять целеполагание; 

организовывать, планировать, контролировать деятельность 

и предвидеть её результат, осуществлять анализ; 

мотивировать и стимулировать деятельность; разрабатывать 

и применять разнообразные управленческие решения; 

извлекать и анализировать информацию из разных 

источников; к адаптации в новых ситуациях; к 

самоорганизации и рефлексии» [11, 104] 

Т.А. Петрова  

 

«Базовая организационно-управленческая компетенция у 

менеджеров производства есть особый вид базовой 

компетенции, представляющий совокупность специальных 

организационной и управленческой компетенций, 

позволяющий выполнять профессиональные действия в 

конкретных условиях производства» [111, 104] 

Н.М. Пестерева  

 

«Управленческая компетенция – это комплекс 

индивидуальных (личностно-профессиональных) 

характеристик сотрудника организации, выполняющего 

управленческие функции» [156, 104] 
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Продолжение таблицы 1 

О.И. Сторожева  «Управленческая компетенция – интегральное свойство 

личности, основанное на профессиональных управленческих 

ценностях, отражающее ее готовность и способность 

применять систему управленческих знаний и умений в 

процессе профессиональной управленческой деятельности» 

[142, 104] 

Е.Н. 

Сепиашвили  

 

«Управленческая компетенция – это сложное личностное 

образование специалиста, отражающее его способность 

осуществлять воздействия на организованную им систему и 

предметы профессиональной деятельности, умения выбирать 

подобные воздействия из множества возможных на основе 

имеющейся информации и обеспечивать тем самым 

уменьшение рассогласования между ожидаемыми и 

реальными результатами профессионально-управленческой 

деятельности, характеризующее единство его теоретико-

управленческой и практической готовности комплексно 

применять управленческие технологии и методы для 

решения профессионально-управленческих задач» [138, 104] 

Е.М. Зарубина  

 

«Управленческая профессиональная компетенция – особый 

вид профессиональной компетенции, представляющий собой 

интегративную интеллектуальную и личностную 

характеристику специалиста, включающую совокупность 

приобретенных знаний, умений, ценностных ориентаций, 

социально значимых и профессионально важных личностных 

качеств, достаточных для полноценного включения в 

профессиональную среду и позволяющих ему быть 

эффективным в профессиональной деятельности, управлять 

подразделениями производственного предприятия в условиях 

конкурентной среды рыночной экономики» [48, 104] 

 

«Как следует из представленных в таблице 1 определений некоторые 

исследователи склонны рассматривать управленческую и организационную 

компетенции обособленно друг от друга, чего на наш взгляд делать не следует 

т. к. организационная и управленческая деятельности военного специалиста в 

области телекоммуникаций находятся в тесной взаимосвязи друг с другом. Без 

организационной деятельности не будет управления и наоборот» [104].  
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Таким образом, вышеизложенное позволяет определить «…организационно-

управленческую компетенцию (ОУК) будущего военного специалиста в области 

телекоммуникаций как интегративную характеристику, включающую в себя 

совокупность приобретенных знаний, умений, навыков, профессионально важных 

качеств, определяющих его способность и мотивационную готовность 

осуществлять организационно-управленческую деятельность при 

предоставлении защищенных телекоммуникационных услуг в мирное и военное 

время, а также в условиях кризисных ситуаций и проявляющуюся в процессе 

самореализации военного специалиста…». [103, 104].  

«В процессе исследования были рассмотрены и проанализированы взгляды 

различных ученых на структуру и компонентный состав организационно-

управленческой компетенции» [104].  

«Так А.Г. Гаджиев в структуре управленческой компетенции 

государственных служащих выделяет следующие элементы» [26]: 

 личностные черты (индивидуальные характеристики сотрудника, 

определяющие его предрасположенность к той или иной деятельности); 

 знания (набор фактов, требуемых для выполнения работы); 

 умения и навыки (опыт, владение средствами и методами выполнения 

определенной задачи); 

 ценности (глубокие убеждения, определяющие действия и суждения в 

различных ситуациях); 

 усилия (сознательное приложение ментальных и физических ресурсов в 

определенном направлении); 

 поведенческие модели (видимые формы действий, предпринимаемых для 

выполнения задачи)»[104]. 

«Исследованиями, проведенными Л.И. Кундозеровой и А.Г. Чириковым 

установлено, что в структуру организационно-управленческой компетенции 

курсантов образовательных учреждений ФСИН России входят следующие 

компоненты» [104, 72]: 
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 когнитивный – система управленческих, организационных, правовых, 

планово-финансовых, информационно-аналитических, консультационных знаний, 

представлений о способах осуществления организационно-управленческих 

функций; 

 эмоционально-ценностный – это ценностные ориентации, мотивация к 

профессиональной деятельности; 

 деятельностно-креативный – реализуется и проявляется в 

профессиональной деятельности, в том числе в экстремальных  

ситуациях» [104, 72]. 

«Н.У. Ярычев и Г.С.-Х. Дудаев в структуре управленческой компетенции 

будущего специалиста государственного управления выделяют следующие 

компоненты» [104, 174]: 

 личностно-рефлексивный, который выступает как совокупность 

личностных качеств специалиста; 

 мотивационно-ценностный, включающий в себя потребности, мотивы и 

ценностные ориентации; 

 деятельностный, представляющий собой совокупность знаний, умений и 

навыков» [104, 174]. 

«Таким образом, большинство исследователей выделяют в структуре 

организационно-управленческой компетенции будущего специалиста следующие 

компоненты» [104]: 

 отношение к объекту приложения компетенции (ценностные ориентации 

и мотивы); 

 теоретическая и практическая готовность субъекта организационно-

управленческой деятельности к ее осуществлению; 

 необходимые для осуществления деятельности управленческие качества 

личности будущего специалиста; 

 обладание минимально необходимым опытом проявления компетенции в 

различных стандартных и нестандартных ситуациях» [104].  
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«Вышеизложенное позволяет нам уточнить следующий компонентный 

состав организационно-управленческой компетенции, наиболее отвечающий 

специфике профессиональной деятельности будущего военного специалиста в 

области телекоммуникаций (рисунок 2)» [103].  
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Рисунок 2 – Структура организационно-управленческой компетенции будущего 

военного специалиста в области телекоммуникаций 

 

«Когнитивный компонент представляет собой знание содержания 

компетенции [66]. Он основан на представлениях о будущей профессиональной 

(организационно-управленческой) деятельности, о себе, предположениях о своих 

способностях и позволяет успешно реализовать на практике полученные в ходе 

обучения знания. Когнитивный компонент в структуре компетенции отвечает за 

восприятие, обработку, анализ и запоминание информации» [104].  

«Процесс усвоения знаний является основой учебно-познавательной 

деятельности обучающихся. При этом знания по предметам обучения, как 

таковые, не являются конечной целью. Необходимо вооружить будущего 

специалиста способами получения и обработки информации, ее анализа, умением 

делать выводы и аргументированно отстаивать свою позицию, синтезировать 

новые знания» [103].  

Цели когнитивной области одним из первых в своей «Таксономии» описал 

Б. Блум. «Им было выделено шесть категорий учебных целей в следующем 
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иерархическом построении: знание, понимание, применение, анализ, синтез и 

оценка. Все эти категории находятся в тесной взаимосвязи, взаимопроникают и 

переплетаются друг с другом в ходе познавательной деятельности. Каждый 

уровень зависит от степени усвоения нижестоящего уровня иерархии. Например, 

для применения знания необходимо иметь определенную информацию и обладать 

ее пониманием. При этом обучающийся должен постепенно продвигаться к 

верхнему уровню – уровню оценки» [103].  

А.М. Новиков выделяет четыре уровня освоения знаний. Последний, 

четвертый уровень, предполагает «…возможность творческого применения 

полученной информации путем самостоятельного конструирования собственной 

деятельности на основе знаний…» [116]. Таким образом, знания являются 

фундаментом деятельностного компонента организационно-управленческой 

компетенции специалиста. 

«Деятельностный компонент, на наш взгляд, отражает операциональную 

сферу организационно-управленческой деятельности и включает в себя 

совокупность профессионально важных для военного специалиста в области 

телекоммуникаций организационных и управленческих навыков и умений, 

полученных в процессе обучения и подчеркивает роль деятельностного опыта, 

способностей реализовывать в ходе квазипрофессиональной деятельности 

предметные знания, полученные в процессе обучения в военном вузе. Следует 

отметить, что организационно-управленческая компетенция, как и любая другая, 

может проявляться только в соответствующей деятельности, т. е. деятельностный 

компонент является необходимым элементом компетенции» [103].  

«Организационно-управленческие навыки и умения представляют собой 

действия и «техники» военного специалиста, применяемые им для реализации 

обязанностей и функций в процессе военной службы. Они выступают исходными 

элементами целостной системы технологии ратного труда» [65, 103]. 

При этом вслед за С.Я. Батышевым под навыками будем понимать 

«…сформировавшийся при многократных повторениях автоматизированный (т. е. 

осуществляемый без непосредственного участия сознания) компонент 
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деятельности. Несмотря на то, что любая человеческая деятельность требует 

сознательного к ней отношения, в ней можно выделить некоторые операции, 

которые в результате многократного их повторения перестают нуждаться в 

контроле сознания. Сознание в данном случае осуществляет лишь общее 

руководство деятельностью. Необходимость в контроле возникает только при 

появлении затруднений в осуществлении операций. Таким образом, навык и 

умение соотносятся как часть и целое: навыки – это специфические 

(автоматизированные) компоненты умения…» [90].  

«Возникновение и совершенствование навыков является результатом 

отбора и закрепления успешно проведенных профессиональных операций. 

Основным методом формирования навыков является упражнение, 

представляющее из себя многократное повторение действий, которые необходимо 

освоить» [103]. 

«Умение же в отличие от навыка представляет собой осознанное действие и 

выражается в подготовленности к практическим и теоретическим действиям, 

выполняемым быстро, точно, сознательно, на основе усвоенных знаний и 

жизненного опыта» [103]. Умение формируется путем упражнений и «…создает 

возможность выполнения действия не только в привычных, но и в изменившихся 

условиях…» [107]. Основу умений составляют приобретенная в процессе 

обучения система знаний и навыков. Как отмечает А.К. Маркова «…выполнение 

труда опирается на профессиональные умения и навыки, то есть 

профессиональные действия, доведенные до определенного уровня автоматизма, 

они образуют «техники» в труде специалиста…» [82]. «Показателем 

сформированности умений является их применение для решения новых, внезапно 

возникающих задач» [103].  

«А.М. Новиков приводит следующую классификацию умений: 

 по уровням организации деятельности (операционные, тактические,  

стратегические): 

– по уровням овладения (первоначальное умение, частично умелая 

деятельность, умелая деятельность, мастерство)» [90].  
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Используя данную классификацию применительно к будущему специалисту 

в области телекоммуникаций можно утверждать, что он «…должен умело и 

творчески осуществлять организационно-управленческую деятельность в 

подчиненном подразделении, выбирая наиболее эффективные способы и средства 

достижения требуемого результата, т. е. находится на уровне освоения тактики 

профессиональной деятельности…» [103]. 

«Личностно-профессиональный компонент включает в себя 

психологические профессионально важные качества специалиста, которые 

оказывают влияние на эффективность деятельности и успешность её освоения. 

Профессионально важные качества военного специалиста совершенствуются в 

процессе его военно-профессиональной деятельности, однако их фундамент 

закладывается в ходе профессионального образования, в рамках которого 

происходит обучение и воспитание будущего офицера» [103, 101]. 

«Анализ научной психолого-педагогической литературы показал, что 

дефиниция  «профессионально-важные качества» рассматривается как сложное и 

многогранное понятие, которое определяется различными исследователями с 

помощью таких дефиниций как «значимые профессиональные качества», 

«профессионально значимые качества», «профессионально ценные качества», 

«профессионально важные признаки» и т. д» [103].  

Э.Ф. Зеер рассматривает профессионально-важные качества как 

«…психологические качества личности, определяющие продуктивность 

(производительность, качество, результативность и др.) деятельности…» [51].  

А.А. Деркач и Н.В. Кузьмина определяют их как «…проявление психологических 

особенностей личности, необходимых для усвоения специальных знаний, 

способностей и навыков, а также для достижения общественно приемлемой 

эффективности в профессиональном труде…» [42]. У Б.Д. Цуканова мы находим 

следующее определение указанных качеств «…профессионально важные качества 

военного инженера представляют собой сложную систему существенных и 

наиболее устойчивых личностных свойств, знаний, умений и способностей, 

способствующих эффективному освоению профессии в процессе обучения и 
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успешному осуществлению профессиональной деятельности…» [162].  

А.В. Карпов понимает под профессионально-важными качествами индивидные и 

личностные качества субъекта, которые необходимы и достаточны для 

нормативной реализации соответствующей деятельности [95]. Таким образом, 

профессионально-важные качества рассматриваются исследователями как 

сложная система, включающая в себя «..различные качества от физиологических 

до профессиональных знаний, умений и навыков, полученных в процессе 

обучения…» [103]. Мы же вслед за В.Д. Шадриковым под профессионально-

важными качествами будем понимать качества субъекта, включенные в процесс 

деятельности и влияющие на ее эффективность по основным показателям [3].  

В рамках настоящей работы был проведен анализ взглядов различных 

исследователей на компонентный состав рассматриваемых качеств военного 

специалиста. Так, по мнению А.И. Козачка, профессионально важные качества 

военного специалиста отражают «…субъективную сторону воинского труда и 

включают в себя деятельностно-ролевые характеристики, состоящие из знаний, 

умений и навыков, а также субъективно-деятельностные характеристики – 

профессиональные позиции, психологические качества и акмеологические 

инварианты…» [65]. Б.Д. Цуканов выделяет в структуре профессионально важных 

качеств военного специалиста «…пять основных блоков: когнитивно-

операциональные, управленческие, коммуникативные, мотивационно-

ценностные, нравственные и эмоционально-волевые…» [162, 103]. Рассматривая 

профессионально-важные качества военного специалиста внутренних войск МВД 

России В.О. Работинский «…объединяет их в следующие четыре группы: 

морально-боевые, организаторские, военно-педагогические и профессиональная 

компетентность, которая включает в себя, в том числе знания, навыки и 

умения…» [103, 120]. Структура профессионально важных качеств военного 

инженера, по мнению В.Н. Ромашина, представлена совокупностью 

нравственного, креативного, когнитивного, имманентного, коммуникативно-

воспитательного, психофизиологического компонентов, составляющих 

общепрофессиональные качества, а также информационно-технологическим и 
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операциональным компонентами, являющимися основой специальных качеств 

[130].  

Таким образом, большинство исследователей выделяет в составе 

профессионально-важных качеств в знания, умения и навыки, «…полученные в 

ходе профессионального обучения в вузе. Однако, на наш взгляд, такой подход к 

определению компонентного состава названных качеств в связи с переходом на 

образовательные стандарты третьего и последующих поколений, в которых 

компетенции, включающие в себя в качестве отдельного компонента знания, 

умения и навыки, являются результатом обучения, в настоящее время не 

представляется актуальным. Кроме того, мы полностью поддерживаем мнение 

большинства ученых, отмечающих, что в структуру профессионально-важных 

качеств, необходимых для осуществления любого вида военно-профессиональной 

деятельности (организационно-управленческой, эксплуатационной; 

производственно-технологической) специалиста, входят не только качества, 

связанные с конкретным видом деятельности, но и личностные качества, общие 

для любого из этих видов…» [103]. 

Одной из отличительных особенностей деятельности офицера является ее 

непременная связь с управлением воинскими коллективами, т. е. с 

осуществлением организационно-управленческой деятельности. Деятельность 

офицера по руководству подчиненными и воинскими подразделениями 

заключается, прежде всего, в возможности и необходимости отдавать приказания 

и добиваться их исполнения и связана с необходимостью принимать 

управленческие решения, доводить их до подчинённых и требовать выполнения 

этих решений [117]. Кроме того, воинский труд связан с риском для жизни, 

экстремальными условиями его осуществления, что подразумевает наличие 

определенных требования к процессу подготовки военных специалистов, и, 

соответственно, к развитию необходимых для осуществления «…организационно-

управленческой деятельности уникальных профессионально-важных  

качеств…» [101]. 
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Анализ научных исследований, проведенных в данной области такими 

ученым, как А.О. Кошелева, М.М. Кашапов, А.В. Субботин, А.С. Павлов, 

М.Г. Дмитриева, В.Н Ромашин. и др. позволил выделить следующие психолого-

физиологические профессионально-важные качества «…военного специалиста, 

необходимые для осуществления организационно-управленческой деятельности. 

К ним, на наш взгляд, относятся выдержка и самообладание, способность к 

рефлексии, дисциплинированность, решительность, инициативность, 

целеустремленность, способность принимать решения в нестандартных 

ситуациях, а также в условиях наличия неполной (недостоверной) информации, 

способность действовать в условиях больших физических и психических нагрузок 

и др.…» [103, 104]. 

«Таким образом, профессионально-важные качества органично входят в 

структуру компетенции, развиваются в ходе обучения и являются одним из 

важнейших показателей профессиональной пригодности и эффективности 

деятельности военного специалиста в области телекоммуникаций» [104].  

«Кроме того, следует отметить, что некоторые исследователи выделяют в 

структуре упомянутых качеств мотивационную составляющую. Мы полностью 

поддерживаем их взгляды, касающиеся ее наличия в структуре личности военного 

специалиста, однако считаем необходимым выделить мотивационный компонент 

в качестве отдельно элемента в структуре компетенции в связи с его важностью и 

особой значимостью для профессиональной деятельности офицера. Считаем, что  

военно-профессиональная мотивация будущего специалиста в области 

телекоммуникаций является специфическим личностным образованием, которое 

оказывает существенное влияние в том числе и на формирование 

профессионально-важных качеств личности будущего офицера и выступает в 

качестве детерминантов поведения» [103]. 

«Мотивационный компонент, на наш взгляд, является неотъемлемой 

частью компетенции, поскольку любая деятельность военного специалиста, в том 

числе и организационно-управленческая, предполагает потребность в ее 

осуществлении, которая трансформируется в мотив. Проблема формирования 
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профессиональной мотивации будущих военных специалистов является одной из 

важнейших в практике работы педагогических коллективов вузов» [103].  

«Как отмечает Н.М. Байков социально-психологический характер 

мотивации, ее формирование и развитие наиболее полно отражается в 

профессиональной деятельности, т. к. профессиональная мотивация руководителя 

подразделения связи оказывает влияние на ее эффективность. Рассмотрение 

мотивации поведения личности в аспекте социально-психологических 

взаимосвязей позволяет лучше понять социальную сторону процесса мотивации» 

[103]. «Профессиональная мотивация офицера, как один из основных параметров 

психологического потенциала личности, позволяет прогнозировать успешность 

организационно-управленческой деятельности в системе «человек-человек» [7]. 

Как утверждает А.Н. Леонтьев деятельность – это процесс «…побуждаемый 

и направляемый мотивом – тем, в чем опредмечена та или иная потребность…» 

[74]. «Таким образом, только актуализированная в деятельности потребность 

может трансформироваться в мотив, т. е. мотив становится действующим, в 

случае его проявления в организационно-управленческой деятельности военного 

специалиста. При этом заинтересованность в профессиональной деятельности 

имеет большую побудительную силу для формирования мотивации» [103].  

«Следует отметить, что мотивация развивается в процессе 

профессиональной подготовки обучающегося в военном вузе, где предметом его 

деятельности является овладение соответствующими компетенциями 

(общекультурными, профессиональными и т. д.). Таким образом, потребность 

будущего военного специалиста на данном этапе заключается в том, чтобы 

овладеть этими компетенциями» [103].  

При этом, как отмечает А.И. Козачок, «…можно выделить следующие три 

уровня мотивации при формировании профессиональной компетенции 

выпускника: начальный, основной и высший. На начальном уровне мотивации 

потребность в формировании компетенции определяется внешними социальными 

или личностными мотивами, которые обуславливают внешнее отношение к 

учебно-познавательной деятельности. Основной уровень мотивации достигается 
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тогда, когда потребность специалиста «находит» себя в педагогическом предмете, 

которым являются объективно необходимые для воинского труда знания, умения, 

навыки, профессиональные позиции. Такая «опредмеченная потребность» 

становится внутренним мотивом формирования профессиональной 

компетентности обучающихся. Высший (внутренний) уровень мотивации 

отражает потребность выпускника вуза в продуктивной реализации творческого 

потенциала, ориентированного на воинский труд. Ее основой выступают высокие 

притязания обучающегося на самореализацию в учебно-познавательной 

деятельности, которая принимается им как высший и главный приоритет. На 

данном уровне мотивации заметную роль играет мотивация  

достижения…» [65, 103].  

«Таким образом, эффективное формирование организационно-

управленческой компетенции невозможно без развития всех её структурных 

компонентов. Считаем, что, организационно-управленческая компетенция должна 

быть сформирована как целостное профессиональное качество военного 

специалиста. Рассмотренные выше структура и содержание организационно-

управленческой компетенции позволят выявить главные показатели, влияющие на 

достижение необходимого уровня освоения данной компетенции, а также 

обеспечить укрепление ее взаимосвязи с другими составляющими воинского 

труда» [103]. 

 

1.2 Критериально-оценочный аппарат для оценки уровня сформированности 

организационно-управленческой компетенции будущих военных 

специалистов 

 

«Одним из ключевых моментов компетентностного подхода, реализуемого 

в настоящее время в образовательной системе, является его нацеленность на 

результаты образования, под которыми понимается «…не сумма усвоенной 

информации, а способность человека действовать в различных ситуациях…» [2, 
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101]. Как отмечает Н.А. Трубицына «…компетентностный подход означает 

постепенную переориентацию доминирующей образовательной парадигмы с 

преимущественной трансляцией знаний, формированием навыков на создание 

условий для овладения комплексом компетенций, означающих потенциал, 

способности выпускника к устойчивой жизнедеятельности в условиях 

современного многофакторного социально-политического, рыночно-

экономического, информационно-коммуникационного пространствах…» [151]. 

Таким образом, «…прогнозируемые результаты образования и, соответственно, 

сформированные общекультурные, профессиональные и военно-

профессиональные компетенции, необходимые для осуществления 

профессиональной деятельности, как основные показатели оценки качества 

результатов обучения будущего военного специалиста, выступают главной целью 

образовательного процесса при реализации ФГОС ВО. Кроме того, считаем 

необходимым отметить, что в ФГОС ВО имеется достаточно подробное описание 

состава компетенции, однако оценочно-диагностический комплекс для оценки их 

сформированности практически отсутствует…» [101]. 

В последнее время проблема объективной оценки качества образования, 

измерения результативности образовательного процесса и «…научно-

обоснованного подтверждения результатов проводимых исследований в рамках 

компетентностного подхода, является одной из актуальных и обсуждаемых в 

педагогическом сообществе…» [101]. Это подтверждается научными трудами 

таких ученых, как Л.П. Алексеева, А.А. Андреев, Т.М. Банникова, Н.А. Баранова,  

Е.П. Белозерцев, А.В. Глазкова, Д.А. Новиков, П.И. Образцов, Ю.Г. Татур,  

Н.А. Трубицына, Н.С. Шаблыгина, Е.В. Яковлев и др. [101].  

Как отмечает Н.А. Селезнева «…современное состояние проблемы качества 

образования отражает усиливающееся противоречие между, с одной стороны, 

возрастающими требованиями общества к нравственности и интеллекту человека, 

его способности к проектированию, прогнозированию и будущетворению (что 

проявляется в системе современных требований к уровню профессионализма, 

общей культуры и нравственности членов общества, получающих образование, и 
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особенно, высшее) и, с другой стороны, фактическим уровнем образования и 

развития выпускников образовательных учреждений. А он, этот фактический 

уровень, часто оказывается ниже современных требований, что усиливает 

тенденции роста общей и функциональной неграмотности населения, опасность 

духовного и интеллектуального обнищания общества…» [137]. 

Несмотря на то, что понятие «качество образования» является краеугольным 

камнем Болонского процесса, в современной педагогической науке для него нет 

однозначной определения.  

Так, например, Н.А. Селезнева рассматривает качество образования как 

«…сбалансированное соответствие высшего образования (как результата, как 

процесса, как образовательной системы) многообразным потребностям, целям, 

требованиям, нормам (стандартам)…» [137]. 

В глоссарии Болонского процесса качество высшего образования определяется 

как многомерная характеристика высшего образования, охватывающая соответствие 

результатов образования, процессов подготовки и институциональных систем 

актуальным целям и потребностям общества, государства и личности [13]. 

Г.М. Коджаспирова рассматривает качество образования как 

«…определенный уровень знаний и умений, умственного, нравственного и 

физического развития, которого достигают обучаемые на определенном этапе в 

соответствии с планируемыми целями; степень удовлетворения ожиданий 

различных участников процесса образования от предоставляемых 

образовательным учреждением образовательных услуг…» [64]. 

Однако в последнее время многие исследователи склоняются к следующей 

трактовке этого понятия: качество образования – это интегральная характеристика 

системы образования, которая отражает степень соответствия образовательных 

результатов нормативным требованиям, социальным и личностным ожиданиям [44].  

Кроме того, «…такой неподдельный интерес к проблеме оценки качества 

образования, по нашему мнению, явился следствием изменения субъект-

объектных отношений в образовательном процессе и перехода от подхода, 

центрированного на преподавателе, к «студентоцентрированному» подходу в 
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обучении, т. е. от ситуации, в которой субъектом обучения являлся 

преподаватель, осуществляющий педагогическое воздействие на объект – 

обучающегося, к ситуации, когда он наравне с преподавателем становится 

полноправным участником образовательного процесса, а объектом является 

изучаемый материал. На наш взгляд, неоспоримым является и тот факт, что и в 

настоящее время в фокусе измерения готовности выпускника вуза к будущей 

профессиональной деятельности до сих пор находятся накопленные знания, а не 

сформированные в процессе обучения компетенции…» [103]. При этом, как 

отмечает А.М. Сергеев, «… не происходит необходимого переноса выученных 

абстракций в личный опыт, процесс контроля носит аверсивный, а не 

стимулирующий характер…» [121]. Оценка будущего специалиста «…носит, в 

основном, суммирующий характер и ориентирована на контроль количества 

учебного материала, освоенного за период обучения, т. е. направлена, по большей 

части, лишь на оценивание когнитивного компонента компетенции, которая по 

нашему мнению имеет более сложный состав и включает в себя еще и 

мотивационный, деятельностный и личностно-профессиональный компоненты…» 

[101]. Поэтому целью современного образования должно стать «взращивание» 

личностного потенциала обучающегося, формирование его способности к 

компетентностной деятельности в предстоящих жизненных предметных и 

социальных ситуациях [126]. При этом основными единицами оценки качества 

результата обучения являются сформированные компетенции будущего военного 

специалиста. Таким образом, оценка должна носить формирующий характер и 

быть направленна на диагностику текущего состояния сформированности 

компетенций и определение путей улучшения результатов обучения. 

Кроме того, мы полностью поддерживаем точку зрения  

Е.В. Яковлева, который отмечает, что «…при проведении педагогического 

исследования мы имеем дело с педагогическим процессом, который принадлежит 

к нелинейным системам (при изменении одного из элементов нелинейной 

структуры другие изменяются не пропорционально, а по более сложному закону). 

Поэтому исследование её структуры не может быть осуществлено изучением её 
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отдельных элементов, так как сумма действий компонентных причин, 

действующих отдельно, не равна тому следствию, которое получается при их 

совместном действии. В этом заключается важная методологическая особенность 

педагогического исследования…» [169]. Вышесказанное особенно важно 

учитывать при оценке сформированности компетенций будущего военного 

специалиста, компонентный состав каждой из компетенций которого достаточно 

сложен и их элементы, безусловно, оказывают прямое влияние не только на 

формирование отдельно взятой компетенции, но и опосредованное  на все 

остальные. 

«В настоящее время при проведении педагогических исследований в рамках 

компетентностной образовательной парадигмы для качественной оценки 

педагогических объектов все чаще используется квалиметрический подход» [101]. 

Квалиметрический подход представляет собой методологическое направление 

исследования, обеспечивающее изучение объекта с использованием идей 

квалиметрии [172]. Он дает возможность на качественно ином уровне решать 

такие актуальные задачи из области планирования и проведения эксперимента (в 

том числе и педагогического), как оценка результатов его проведения и сравнение 

экспериментальных и контрольных педагогических объектов. При этом считаем 

необходимым обратить внимание на то, что мы поддерживаем точку зрения 

некоторых ученых [29, 144], которые отмечают, что конечную оценку 

сформированности компетенций, в том числе и ОУК, выпускник может получить 

только в ходе профессиональной деятельности при непосредственном 

выполнении обязанностей военной службы, тогда как в процессе 

квазипрофессиональной (учебной) деятельности речь может идти только о 

соответствии сформированной ОУК будущего военного специалиста требованиям 

ФГОС ВО. Таким образом, в дальнейшем в ходе настоящего исследования речь 

пойдет о внутренней оценке качества в самой системе образования. 

Квалиметрия (от латинского «квали»  качество и греческого «метро»  

измерять) является сравнительно новой областью научного знания, изучающей 

методологию комплексных количественных оценок качества любых объектов. 
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Одним из прикладных разделов квалиметрии является педагогическая 

квалиметрия, научно-методический аппарат которой в рамках настоящего 

исследования считаем возможным применить для оценки качества 

сформированности ОУК будущего военного специалиста, поскольку 

количественные методы прямого оценивания для оценки организационно-

управленческой деятельности, способности и готовности к ее осуществлению 

практически не применимы. Основы педагогической квалиметрии были заложены 

в трудах таких отечественных ученых, как Г.Г. Азгальдов, С.И. Архангельский, 

В.П. Мизинцев, М.М. Поташник, Н.М. Розенберг, Н.А. Селезнева, A.M. Сохор, 

А.И. Субетто, Е.В. Яковлев и др. С методологической точки зрения значение 

квалиметрии для педагогики в целом и для настоящего исследования в частности 

«…состоит в наличии принципиальной возможности выразить качество 

педагогических объектов, нематериальных и имеющих достаточно сложный 

компонентный состав, т. е. в нашем случае ОУК, одной или несколькими 

количественными характеристиками, и соответственно, оценить уровень 

достижений обучающихся на интервальной шкале…» [101]. При этом под 

оцениванием будем понимать «…процесс, направленный на установление 

степени соответствия достигнутых результатов целям обучения, предполагающий 

выделение уровней достижения этого результата…» [55]. 

«При оценивании компетенций квалиметрический инструментарий должен 

удовлетворять определённым требованиям: 

− технологичность (средства контроля должны быть достаточно простыми и 

универсальными); 

− надёжность (возможностью приводить к сопоставимым результатам при 

следующей контролирующей процедуре); 

− целесообразность (необходимость использования выбранного средства на 

конкретном этапе контроля); 

− минимизация временных затрат (результаты оценивания должны быть 

доступными и явными сразу после окончания контролирующей процедуры); 
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− максимальная объективность (все обучающиеся должны быть в равных 

условиях, исключающих фактор везения/невезения)» [29].  

По нашему мнению методологической основой процесса оценивания 

качества сформированности ОУК выступают квалиметрический, системный, и 

компетентностный подходы. 

Системный подход позволяет произвести анализ каждого элемента 

образовательного процесса с точки зрения его влияния на формирование ОУК. 

При этом реализуется две задачи: 

 определяется, каков компонентный состав анализируемой системы, в 

данном случае процесса оценки сформированности ОУК; 

 выявляется, каким образом элементы связаны между собой, каково их 

взаимное влияние и какое влияние каждый из компонентов оказывает на 

сформированность ОУК будущих военных специалистов. 

Одной из особенностей компетентностного подхода является его 

направленность на оценивание уровня сформированности интегративной 

компетентностной модели выпускника, характеризующей его готовность и 

способность к решению профессиональных задач. 

Специфика «…квалиметрического подхода заключается в привлечении для 

оценки различных математических моделей, ориентированных на учет 

количественных образовательных показателей. При этом под количественным 

показателем в квалиметрии понимается функция отношения качественных 

показателей изучаемых объектов. Кроме того, квалиметрический подход требует 

от исследователей учета того, что параметры исследуемых объектов могут иметь 

различную размерность и оцениваться по различным шкалам…» [169, 170]. 

Выявление эффективности проектируемой в ходе настоящего исследования 

педагогической технологии формирования ОУК «…связано с необходимостью 

разработки соответствующего критериально-оценочного аппарата, включающего 

в себя критерии, показатели и уровни сформированности ОУК, а также средства 

оценивания компетенции. В качестве таковых могут выступать тесты, 

контрольные и курсовые работы, коллоквиумы, проектная деятельность, 
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наблюдение, анкетирование и т. д. Наличие критериального аппарата позволит в 

численном выражении оценить уровень сформированности ОУК будущего 

военного специалиста, выявить динамику в процессе ее формировании и, что 

немаловажно, опираясь на требования, предъявляемые к квалиметрическому 

инструментарию, квалиметрически описать результаты измерений, т. е. 

разработать универсальную методику оценки сформированности ОУК…» [101]. 

«Разработка критериев является одной из важнейших научно-

педагогических проблем, решение которой дает возможность производить оценку 

происходящих педагогических процессов и явлений» [101]. Как отмечает  

А.М. Новиков «…совокупность критериев с достаточной полнотой должна 

охватывать все существенные характеристики исследуемого явления, процесса…» 

[90]. Для педагогического исследования это требование особенно актуально, 

поскольку любая педагогическая, любая учебная деятельность  «…чрезвычайно 

сложный многоплановый процесс, который, как правило, нельзя оценить каким-то 

одним показателем…» [90]. 

Следует отметить, что «…анализ научно-педагогической литературы 

показал отсутствие однозначного мнения по вопросу трактовки такого важного 

для настоящего исследования понятия как «критерий». Так, например, в 

«Педагогическом словаре» понятие «критерий» рассматривается как обобщенный 

показатель развития системы, успешности деятельности, основа для 

классификации, основание для оценки. Критерий является ключевым признаком 

наблюдаемого объекта, на основе которого осуществляется его оценка. Кроме 

того, критерий предполагает выделение ряда признаков, по которым можно 

определять критериальные показатели. В зависимости от масштаба и сложности 

объекта может быть выбран один критерий или их комплекс, способный 

всесторонне охватить оцениваемый объект и обеспечить его целостную 

характеристику…» [101, 110].  

В своем исследовании Т.В. Рихтер при оценке сформированности 

профессиональных компетенций студентов высшей школы рассматривает 

критерии как качественные показатели. По мнению исследователя, критерий 
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выражает высший уровень изучаемого процесса, являясь образцом, при сравнении 

которого с реальными фактами устанавливается степень соответствия и 

приближения к идеалу. Он должен включать замеряющие показатели, 

определяющие готовность будущего специалиста к эффективному использованию 

профессиональных знаний, умений и навыков в трудовой деятельности [127]. 

В.Г. Шляпина под критерием понимается «…признак, на основе которого 

проводится оценка, определение или классификация чего-либо, мерило суждения 

[92]. Т.В. Бакалова рассматривает критерий как некоторую количественную меру 

оценки показателя…» [70, 101]. По мнению Н.В. Миклашевича критерий это 

качество, свойство, признак изучаемого объекта, которое позволяет говорить о 

его состоянии, уровне развития, функционировании и характеризует его прежде 

всего субъективно [85]. 

Однако, по нашему мнению, с учетом вышеизложенного наиболее точно 

соответствует целям настоящего исследования определение критерия, данное 

А.И. Козачком, на основании которого под критерием сформированности 

организационно-управленческой компетенции будущего военного специалиста 

будем понимать «…совокупность объективных и субъективных показателей, 

дающих качественную характеристику ее состояния, опираясь на которые можно 

выявить ее существенные свойства и меру проявления в организационно-

управленческой деятельности…» [65, 101, 103]. 

Анализ различных научных источников [4, 60, 144, 169] показал, что 

основные требования, предъявляемые к диагностическим критериям в 

педагогической теории и практике, с точки зрения их достаточной 

функциональности могут быть представлены в следующем виде: 

 адекватность измеряемому педагогическому объекту; 

 характеризовать связь между дидактическими целями и результатами 

обучения; 

 объективность результатов оценки педагогического объекта, 

исключающая влияние субъективных факторов; 
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 выражаться в понятиях, которые могут быть подвергнуты 

количественному анализу; 

 обеспечивать относительную простоту измерений; 

 соответствие содержанию исследуемых педагогических объектов. 

Таким образом, «…диагностические критерии должны: соответствовать 

основным закономерностям формирования и развития личности; с их помощью 

должны устанавливаться связи между всеми компонентами исследуемого 

педагогического явления или процесса; критерии должны отражать динамику 

измеряемого качества во времени и в культурно-педагогическом  

пространстве…» [101].  

Помимо этого, «…критерии должны раскрываться через ряд качественных и 

количественных показателей, по мере проявления которых можно судить о 

большей или меньшей степени его выраженности…» [123]. «Поэтому следующим 

важным элементом разработки критериально-оценочного аппарата для оценки 

сформированности ОУК являются показатели, раскрывающие каждый из 

диагностических критериев. Анализ исследований показывает, что современная 

педагогическая наука предлагает несколько различных подходов к трактовке 

такого понятия как показатель» [101].  

Некоторые авторы «…отождествляют понятия «показатель» и «критерий». 

Так, например, О.В. Евтихов в структуре концепции формирования 

профессиональной компетентности курсантов в образовательной среде вуза 

правоохранительных органов выделяет, помимо прочего, критерии (показатели) 

оценки результативности реализации концепции, не делая между этими двумя 

понятиями отличий…» [43, 101]. Г.М. Коджаспирова «…определяет показатели 

как критерии, позволяющие выделить наиболее существенные аспекты 

педагогической деятельности и дать им оценку…»[64, 101]. Кроме того, у  

В.И. Загвязинского мы находим следующее определение: «…показатель иногда 

используется в значении критерия оценки…» [110]. 
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Другие считают, «…что показатель – это характеристика объекта, а 

критерий – некоторая количественная мера оценки показателя, определяя, таким 

образом, критерий в качестве значения показателя…» [70, 101]. 

По нашему же мнению «…показатель вторичен по отношению к критерию, 

т. е. критерий включает в себя раскрывающие его показатели, определяющие 

готовность будущего военного специалиста к эффективному выполнению 

обязанностей военной службы и применению сформированной ОУК в служебной 

деятельности. Таким образом, показатель является измеряемой характеристикой 

какой-то одной стороны критерия изучаемого объекта, дающей количественную 

или качественную информацию о его конкретном свойстве…» [101]. 

Кроме того, к показателям должны предъявляться требования, аналогичные 

требованиям, предъявляемым к диагностическим критериям, чем, по нашему 

мнению, пренебрегают некоторые исследователи. Так при рассмотрении 

сформированности компетенций безопасности жизнедеятельности Е.В. Новикова 

для четырех диагностических критериев выделяет более сорока характеризующих 

эти критерии показателей, для каждого из которых должна быть разработана своя 

методика оценки. Однако это представляется достаточно трудоемким процессом, 

требующим помимо прочего значительных временных затрат не только у 

разработчиков, но и у обучающихся для оценке сформированности у них данной 

компетенции. 

«Анализ проблемы оценки сформированности элементов организационно-

управленческой компетенции показал наличие различных точек зрения 

исследователей на выбор критериально-оценочного аппарата» [101]. 

Так, например, О.В. Попова при исследовании проблемы формирования 

организационно-управленческих компетенций у студентов вуза в процессе 

внеучебной деятельности выделяет следующие критерии и показатели: 

 личностно-деятельностные (сформированность готовности студентов к 

управленческой и организаторской деятельности, коммуникативных и 

педагогических компетенций); 

 индивидуально-психологические (удовлетворенность потребности в 
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общении и самоактуализации, психологический комфорт, высокий уровень 

коммуникативного контроля, психологическая наблюдательность, развитая 

система способов самовосприятия и самооценки). 

Данные критерии, по мнению автора, позволяют выделить в структуре 

организационно-управленческих компетенций студентов эмоционально-

мотивационный, когнитивный и поведенческий компоненты [114]. 

Как отмечает А.Д. Даржания, одной из задач проводимого ею исследования 

являлось «…определение критериев, показателей и уровней сформированности 

организационно-управленческих умений студентов технических специальностей 

профессионального колледжа…» [39]. В качестве критериев оценки 

сформированности были выделены: 

 когнитивный, являющийся индикатором наличия совокупности 

необходимых знаний о средствах и способах осуществления организационно-

управленческой деятельности;  

 деятельностный, позволяющий оценить уровень сформированности 

системы действий, входящих в структуру организационно-управленческих 

умений;  

 перцептивно-рефлексивный, свидетельствующий о наличии способности 

осознания внутреннего мира другого человека с отражением в нем себя, 

адекватности самооценки, умении брать ответственность на себя [39]. 

Наличие в составе критериев перцептивно-рефлексивного объясняется тем, 

что результативная организационно-управленческая деятельность невозможна 

без: особой чувствительности руководителя к степени изменений, происходящих 

в личности и деятельности подчиненного коллектива в процессе  управленческого 

воздействия; осознания того, совпадают ли интересы и потребности сотрудников 

с требованиями, предъявляемыми руководителем; критического отношения к 

собственной организационно-управленческой деятельности [39].  

С целью установления уровня сформированности ОУК у курсантов вузов 

ВВ МВД России А.В. Вертаев предлагает оперировать двумя критериями.  

Первый – профессионально-управленческий критерий, содержащий восемь 
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показателей: умение определять цель действий, «…умение анализировать 

обстановку, умение определять различные варианты решений, умение выбирать и 

обосновать оптимальный вариант решения, креативность решения, вербализация 

решения, оперативность принятия решения, качество принятого решения. Второй 

– личностно-организаторский критерий, который содержит пять показателей: 

уровень решительности курсанта, уровень самооценки умения принимать 

управленческие решения, уровень коммуникативных и организаторских 

склонностей, способности принимать творческие управленческие решения, 

уровень творческого потенциала личности…» [23].  

А.Е. Шастина для оценки сформированности «…ОУК в процессе 

повышения квалификации инженерно-технических кадров предлагает в качестве 

критериев выделить ценности, организационные и управленческие знания и 

организационные и управленческие умения…» [164]. 

Таким образом, «…несмотря на различия в предложенном исследователями 

критериально-оценочном аппарате для оценки сформированности ОУК, все они 

сводятся к тому, что уровень сформированности ОУК будет определяться 

сформированностью каждого из ее компонентов…» [101]. 

Напомним, что под «…ОУК, по нашему мнению, целесообразно понимать 

интегративную характеристику будущего военного специалиста в области 

телекоммуникаций, включающую в себя совокупность приобретенных знаний, 

умений, навыков, профессионально важных качеств, определяющую его 

способность и мотивационную готовность осуществлять организационно-

управленческую деятельность при предоставлении защищенных 

телекоммуникационных услуг в мирное и военное время, а также в условиях 

кризисных ситуаций и проявляющуюся в процессе самореализации военного 

специалиста…» [103]. 

Поэтому, с учетом компонентного состава компетенции считаем 

целесообразным выделить следующие дидактические критерии и показатели для 

оценки сформированности ОУК, представленные на рисунке 3.  
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Рассмотрим более подробно показатели сформированности ОУК для 

каждого из вышеуказанных критериев. 

Основываясь на исследованиях, проведенных И.Я. Лернером «…считаем 

возможным в качестве показателей критерия усвоение теоретических и 

прикладных знаний, который характеризует наличие системы знаний о средствах и 

способах осуществления организационно-управленческой деятельности (т. е. 

когнитивный компонент ОУК) выделить полноту, глубину и прочность усвоения 

знаний, которые по нашему мнению позволят оценить как количественную, так и 

качественную их составляющую…» [101]. 

 

Критерии сформированности ОУК
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 и прикладных знаний 

Способность решать 
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Рисунок 3 – Критерии и показатели сформированности ОУК 

 

Прочность усвоения знаний является важнейшим требованием к процессу и 

результатам обучения. Результатом прочного усвоения знаний является 

образование у обучающихся устойчивых структур знаний, отражающих 

объективную реальность, когда обучающиеся умеют актуализировать и 

использовать полученные знания [131]. При этом под прочностью знаний в 

дальнейшем мы будем понимать способность обучающихся воспроизвести знания 

через определенный промежуток времени. Таким образом, прочность 

характеризует результат запоминания, удержания и сохранения в памяти полного, 

обобщенного или систематизированного знания [37]. Кроме того, мы полностью 

поддерживаем точку зрения К.К. Платонова и Г.Г. Голубева, которые отмечают, 
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что прочные знания – это закрепленные в памяти глубокие понятия основной 

сущности предметов и явлений. Немаловажным, по нашему мнению является то 

обстоятельство, что внутренняя мотивация обучающихся является одним из 

определяющих условий, влияющих на прочность усвоения знаний. Как отмечает 

С.Я. Батышев, «…учение с мотивом на приблизительное усвоение дает 

приблизительные знания и умения. Отсюда задача преподавателя давать и 

постоянно поддерживать такие мотивы, которые были направлены на глубокое и 

прочное восприятие и усвоение знаний…» [116].  

Объем (полнота) является количественной характеристикой полученных 

будущими военными специалистами знаний, которые включают в себя факты и 

понятия, законы и закономерности, суждения и правила и  

т. д. Как отмечает И.Я. Лернер, знания о том или ином объекте, прежде всего, 

характеризуются их объемом, количеством каких-либо единиц. Этот объем и 

характеризует полноту знаний, измеряемую количеством программных знаний об 

изучаемом объекте [75]. Таким образом, полнота описывает результат 

воспроизведения обучающимся известных характеристик объекта изучения, по 

которым определяется его сущность [37]. 

Глубина знаний является качественной их характеристикой и отражает 

совокупность осознанных обучающимися существенных связей между 

соотносимыми знаниям [75]. Глубина – качество приобретаемое, когда знания 

отражают сущность, законы науки. Характеризуется числом осознанных 

существенных связей между элементами знания, соотносимыми знаниями. Чем 

существеннее эти связи, тем больше они отражают сущность явлений более 

высокого порядка, тем больше глубина знаний [19]. 

Для объективного оценивания знаниевого компонента ОУК и определения 

результативности учебно-познавательной деятельности обучающихся в процессе 

настоящего исследования предлагаем использовать такие методы контроля как 

экзамены и зачеты, анкетирование, программированный контроль, тестовые 

задания. При этом считаем важным отметить, что в тестовые задания должны 

включаться как задания с выбором ответов, так и со свободным ответом, что 
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позволит более дифференцированно подойти к оценке знаний обучающихся. 

Задания со свободным вариантом ответа, как отмечает В.П. Беспалько, позволяют 

оценить умения обосновывать, приводить доказательства, то есть требуют 

системы знаний и умений ими пользоваться. 

Следующим критерием оценки ОУК с точки зрения сформированности её 

деятельностного компонента, т. е. освоения перечня действий, которые 

определяют структуру организационно-управленческих навыков и умений, 

является «…способность решать управленческие профессионально 

ориентированные задачи. Деятельностный компонент  характеризует опыт 

проявления компетенции в различных условиях обстановки, а его диагностика по 

соответствующему критерию позволит оценить уровень сформированности 

умений, ориентированных на самостоятельное решение управленческих задач. 

Измерительным материалом при этом является набор учебно-боевых задач, 

решаемых обучающимися как в процессе аудиторных занятий, так и при 

прохождении учебно-производственной практики, в процессе которой 

моделируется сложная, динамичная и поучительная обстановка, характерная для 

будущей профессиональной деятельности выпускников военного вуза…» [101].  

Кроме того, «…поскольку одним из свойств, присущих процессам военного 

управления является своевременность, которая представляет собой способность 

данного процесса преобразовывать информацию в соответствии с 

установленными временными ограничениями в цикле управления, считаем 

необходимым при проведении настоящего исследования произвести оценку 

вышеуказанного критерия и с позиции оперативности решений управленческих 

профессионально-ориентированных задач, для которых временные рамки 

ограничены не только различными ведомственными нормативными документами, 

но и высокой динамикой современных боевых действий…» [101]. 

Оценку данных показателей считаем возможным произвести с помощью 

следующего инструментария:  

 анализ продуктов организационно-управленческой деятельности 

обучающихся. При этом под продуктами управленческой деятельности в 
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настоящем исследовании мы понимаем различные текстовые и графические 

документы, определяющие содержание и последовательность принятия 

управленческих решений, временные рамки и порядок разработки которых 

регламентированы  соответствующей ведомственной  нормативной базой;  

 экспертная оценка; 

 самооценка.  

Таким образом, «…реализация измерения сформированности ОУК по 

данному критерию позволит более глубоко оценить взаимосвязь теории и 

практики в деятельностном компоненте личности обучающегося и, как следствие, 

эффективно влиять на формирование профессиональных знаний, умений и 

навыков будущих военных специалистов, основываясь на сочетании обучения, 

контроля и самоконтроля профессионального и личностного развития 

выпускников…» [101]. 

Следующим критерием оценки ОУК будущего военного специалиста 

является «…сформированность профессионально важных качеств, под 

которыми мы понимаем специфические личностно-деловые качества, 

необходимые для осуществления организационно-управленческой деятельности. 

Психофизиологические качества будущего офицера по нашему мнению в немалой 

степени определяют эффективность его ратного труда, что может быть 

рассмотрено как человеческий фактор, проявляющийся в конкретных условиях 

обстановки. Учет такого фактора является необходимым условием при 

функционировании военно-организационных систем. Кроме того, поскольку 

офицер является субъектом управления, то от стиля его деятельности и качеств 

его личности зависит успех каждого из подчиненных и воинского коллектива в 

целом…» [101]. 

Таким образом, показателями сформированности профессионально важных 

качеств будут являться качества личности будущего военного специалиста, 

необходимые для осуществления организационно-управленческой деятельности. 

При этом под качествами личности мы вслед за А.Ю. Коджаспировым будем 

понимать «…совокупность всех социально и биологически обусловленных 
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компонентов личности, предопределяющих ее устойчивое поведение в 

социальной и природной среде…» [64]. 

Считаем, что эффективная деятельность по управлению воинскими 

коллективами связана с формированием структурных компонентов воли в 

личности военного руководителя, в которых, как отмечает А.В. Лебедев, 

«…отражаются активность индивида, его способность к саморегуляции своих 

действий, к сознательной мобилизации усилий и управлению поведением. 

Многие из этих характеристик воли в жизни каждого индивидуума проявляются в 

единстве с характерологическими чертами личности или с морально-

ценностными ориентациями…» [77].  

К числу таких наиболее значимых волевых качеств военного руководителя 

относятся:  

 выдержка и самообладание, проявляющиеся в способности военного 

руководителя управлять своими чувствами в условиях высокого эмоционального 

возбуждения, характерного для выполнения задач военной службы; 

 дисциплинированность, проявляющаяся в точном и своевременном 

выполнение приказаний и распоряжений вышестоящих начальников; 

 инициативность, заключающаяся в способности руководителя  идти на 

оправданный риск, готовности нести ответственность за последствия принятых 

решений; 

 решительность, предполагающая самостоятельность в принятии 

обоснованных решений в сложных условиях динамично меняющейся обстановки 

при наличии множества альтернатив и ограниченном ресурсе времени на их 

оценку; 

 целеустремленность, «…выражающуюся в способности регулировать 

свои действия и поведение в соответствии с субъективно предпочитаемыми 

ценностными ориентациями…» [77].  

Важным, по нашему мнению, показателем вышеуказанного критерия 

является способность будущего военного руководителя к рефлексии, под которой 

мы вслед за А.В. Хуторским понимаем мыследеятельностный и чувственный 
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процесс осознания субъектом своей деятельности, направленной на исследование 

уже осуществлённой деятельности (вспомнить, выявить и осознать). Как отмечает 

А.А. Деркач, профессионализм личности госслужащего измеряется помимо 

прочего рефлексивной культурой (культурой самоотношения: знанием себя, 

эмоциональным отношением к себе, самооценкой) [119]. Необходимость 

выделения рефлексии в качестве отдельного показателя вызвана её 

структурообразующей и интегрирующей по отношению к остальным 

профессионально-важным качествам функцией. Рефлексия представляется 

«…профессионально важным качеством деятельности, позволяющим осознанно 

порождать, развивать в себе так называемые «сильные» качества и ингибировать 

проявления «нежелательных» для себя свойств, тем самым формируя 

неповторимый и своеобразный индивидуальный стиль деятельности…» [150]. 

Следует отметить, что в настоящее время разработано значительное 

количество методик для оценки сформированности профессионально важных 

качеств специалистов в области управления. В рамках настоящего исследования 

считаем целесообразным применить следующие из них: 

 методика К. Замфира в модификации А.А. Реана для оценки уровня 

профессиональной мотивации обучающихся; 

 психодоиагностическая методика для оценки уровня сформированности 

коммуникативных и организаторских способностей, разработанная  

В.В. Синявским и В.А. Федорошиным; 

 методика А.В. Карпова для оценки уровня сформированности 

самосознания и рефлексивных умений, навыков саморегуляции и самосознания. 

Одним из ключевых факторов, «…влияющих на успешность 

профессиональной деятельности, является мотивация. Общепризнанно, что в 

системе непрерывного образования важнейшее значение имеет развитие 

познавательных мотивов и познавательных возможностей личности, как основы 

успешного обучения и готовности к самообразованию. Кроме того, как отмечает 

А.А. Вербицкий, одной из важнейших проблем профессионального образования 

является переход от учебной деятельности к профессиональной, который 
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обусловлен, прежде всего, трансформацией познавательных мотивов в 

профессиональные…» [101]. 

Анализ психолого-педагогической литературы показал существование 

нескольких точек зрения на взаимосвязь познавательных и профессиональных 

мотивов в учебной деятельности. Некоторые исследователи считают, что 

основополагающими мотивами в структуре мотивации обучающегося являются 

познавательные, а профессиональные мотивы могут привести только лишь к 

узкой профессионализации будущего специалиста [8]. Другая, и надо отметить, 

полностью противоположная точка зрения, которую мы поддерживаем, 

предполагает ведущую роль профессиональных мотивов в учебной деятельности. 

Как отмечает А.К. Маркова, «…доминирующая роль профессиональных мотивов 

символизирует перестраивание всей мотивационной сферы обучаемого, ее 

развитие…» [81]. Таким образом, профессиональные мотивы оказывают более 

значимое влияние на успешность учебной деятельности будущего военного 

специалиста по сравнению с познавательными, однако раскрывая при этом 

познавательную природу профессиональных мотивов. 

Суть познавательных мотивов «…заключается в ориентации на овладение 

новыми знаниями и усвоении способов добывания знаний. Познавательные 

мотивы, выражающиеся в целенаправленном стремлении усвоить совершенно 

конкретную область знаний (профессиональную), в склонности к 

соответствующей деятельности, могут проявляться как профессиональные 

мотивы (при условии, если побуждаемая ими деятельность осуществляется в 

реальной или модельной форме)…» [122]. 

«В ходе обучения будущих специалистов в вузе происходит постепенное 

сближение познавательных мотивов с профессиональными мотивами, под 

которыми мы понимаем действия конкретных побуждений, обуславливающих 

выбор профессии, и наблюдается корреляция в процессах изменения субъективно 

значимых ценностей и формирования профессионально-ориентированной 

направленности обучающихся» [101]. 
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Исходя из вышесказанного мотивационную готовность будущих военных 

специалистов к осуществлению организационно-управленческой деятельности в 

процессе настоящего исследования считаем возможным произвести по таким 

показателям, как профессиональные и познавательные мотивы. Для оценки 

данных показателей предлагаем применить предложенные А.А Вербицким в [8] 

методику самооценки мотивов познавательной и профессиональной деятельности 

и анкету изучения развития познавательных и профессиональных мотивов. 

Таким образом, «…выделенные в ходе настоящего исследования критерии и 

характеризующие их показатели для оценки сформированности организационно-

управленческой компетенции будущих военных специалистов (БВС) позволяют 

нам выбрать общеизвестные и уже неоднократно апробированные различными 

исследователями средства и методы их диагностики, представленные  

в таблице 2…» [101].  

Анализ работ, посвященных разработке диагностического аппарата для 

исследования вопросов качества образования [14, 76, 97, 98] позволил установить, 

что процедура оценки сформированности компетенции включает в себя две 

составляющие: 

1) измерение уровней сформированности компонентов ОУК будущего 

военного специалиста в соответствии с выбранными критериями и 

раскрывающими их показателями; 

2) интерпретация полученных результатов. 

При этом, как отмечается в [60, 97], можно выделить следующие виды 

оценок, отличающихся друг от друга проявлением признаков системности: 

− дифференциальная оценка (характеризует отдельные свойства объекта 

исследования); 

− комплексная оценка (определяет качество объекта по совокупности 

показателей); 

− интегральная оценка (устанавливает качество, определяемое 

совокупностью всех разнородных оценок с учетом их вклада в общую оценку 

качества объекта исследования). 
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Таблица 2 – Критериально-оценочный аппарат для оценки сформированности 

организационно-управленческой компетенции будущих военных специалистов 

Критерий Показатели Методы диагностики 

Усвоение 

теоретических и 

прикладных знаний 

1. Полнота и глубина 

усвоения знаний 

2. Прочность усвоения 

знаний 

 

Анализ результатов 

отчетностей, 

анкетирование, 

отложенный контроль, 

тестовые задания 

Способность решать 

управленческие 

профессионально-

ориентированные 

задачи 

1. Качество решений 

профессионально-

ориентированных задач; 

2. Оперативность решений 

профессионально-

ориентированных задач. 

 

Анализ продуктов 

организационно-

управленческой 

деятельности, экспертная 

оценка, самооценка 

 

Мотивационная 

готовность к 

осуществлению 

организационно-

управленческой 

деятельности 

1. Профессиональные 

мотивы 

2. Познавательные мотивы 

Самооценка, 

анкетирование 

Сформированность 

профессионально-

важных качеств 

1. Качества личности БВС 

(дисциплинированность, 

решительность, 

инициативность, 

целеустремленность) 

2. Способность к 

рефлексии 

Тестовые задания, 

самооценка, экспертная 

оценка 

 

По нашему мнению, наиболее полно отвечает целям настоящего 

исследования интегральная оценка уровня сформированности ОУК. С учетом 

вышеизложенного для её вычисления в настоящем исследовании предлагается 

использовать обобщенную функцию желательности Харрингтона: 

                                     

4

1

α
i

ai

id                                                       (1) 

где: α  – интегральный показатель сформированности ОУК; d i
– частные 

показатели состояния исследуемой компетенции, определяемые по каждому 
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критерию; ai – весовые коэффициенты, учитывающие значимость частных 

критериев, при выполнении условия: 1
4

1i

ia . 

Значение весовых коэффициентов характеризует важность исследуемого 

критерия в интегральной оценке уровня сформированности ОУК будущего 

военного специалиста и «…может быть определено как на основании экспертных 

опросов преподавателей и сотрудников практических подразделений, так и на 

основании проведенных в данной предметной области исследований…» [101].  

В процессе работы над диссертацией автором был проведен экспертный 

опрос, направленный на определение весовых коэффициентов компонентов ОУК 

БВС (Приложение 1). Для обеспечения надёжности оценивания компонентов 

ОУК экспертный опрос проводился в два этапа: первый – осенью 2017 г., второй – 

весной 2018 г. 

Экспертам было предложено по пятибалльной шкале оценить степень 

влияния предложенных им компонентов на уровень сформированности ОУК БВС. 

Количество проставленных экспертами баллов соответствует приведенным ниже 

оценкам: 

1 – не влияет; 

2 – скорее не влияет, чем влияет  

3 – скорее влияет, чем не влияет  

4 – влияет достаточно; 

5 – влияет сильно. 

При проведении опроса следует иметь в виду, что компоненты ОУК  могут 

быть оценены одинаково в соответствии со степенью их влияния на 

формирование исследуемой компетенции. 

В результате вычислений, исходными данными для которых послужили 

экспертные оценки, были получены значения весовых коэффициентов (см. 

формулу 2), характеризующих степень влияния компонентов ОУК БВС на 

уровень ее сформированности.  
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где /

1

n

Wij ij ij

j

 – вес, вычисленный дляi -го компонента на основании данных 

эксперта j; 
ij
 – оценка, данная j-м экспером i-му компоненту; m – количество 

компонентов; n – количество экспертов. 

Таким образом, в настоящем исследовании на основании проведенного 

экспертного опроса считаем возможным установить следующие весовые 

коэффициенты компонентов организационно-управленческой компетенции 

будущих военных специалистов для оценки уровня её сформированности 

(таблица 3). 

 

Таблица 3 – Весовые коэффициенты компонентов ОУК  

Компоненты ОУК 
Значение весового 

коэффициента 

Когнитивный 0,3 

Деятельностный 0,3 

Мотивационный 0,2 

Личностно-профессиональный 0,2 

 

Полученные результаты «…подтверждают исследования ряда авторов [28], 

которыми установлено, что основной вклад в формирование компетенции вносят 

когнитивный и деятельностный компоненты. Кроме того, ФГОС ВО в качестве 

основных результатов сформированности компетенций определяет такие 

характеристики, как знания, умения и владения…» [101].  

Категория «уровень», по нашему мнению, «…отражает степень 

«готовности» применять полученные в процессе обучения в вузе умения и навыки 

в будущей профессиональной деятельности. Таким образом, под уровнем 
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сформированности ОУК выступает количественное и качественное проявление 

всех показателей критериев сформированности компетенции…» [101]. 

В ходе проведения настоящего исследования были проанализированы 

научные публикации, посвященные тематике формирования компетенций. Анализ 

показал, что при оценке их сформированности наиболее часто используется 

четырех- или трехуровневая градации. Как правило, четырёхуровневая градация 

содержит так называемый критический (пороговый, очень низкий) уровень 

сформированности соответствующей компетенции. Данный уровень 

характеризуется, например, полным неумением применять теоретические знания 

на практике, безразличным отношением к учебной деятельности, слабым знанием 

применяемых инструментов и оборудования, неспособностью решать 

профессиональные задачи [33, 36, 84]. Считаем неприемлемым при проведении 

настоящего исследования использовать подобную классификацию уровней 

сформированности ОУК для БВС, поскольку его будущая профессиональная 

деятельность связана с обеспечением национальной безопасности государства и 

требует от военнослужащего высочайшего профессионализма. Однако при 

данном уровне сформированности ОУК военный специалист не будет способен 

выполнять задачи по предназначению с требуемым качеством и подлежит 

отчислению из вуза. 

Таким образом, для объективности проведения экспериментальной части 

исследования считаем возможным выделить три уровня сформированности 

организационно-управленческой компетенции будущего военного специалиста: 

высокий, средний и низкий.   

Высокий уровень сформированности ОУК «…характеризуется 

способностью  к целеполаганию, саморазвитию и самообразованию, самооценке 

достижений и коррекции своих действий при необходимости…» [101]. Будущий 

военный специалист свободно владеет теоретическими знаниями и применяет их 

на практике для решения управленческих профессиональных задач творческого 

характера, предлагая при этом собственные стратеги в их решении, что 

способствует обеспечению максимальной продуктивности организационно-
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управленческой деятельности. Профессионально важные качества, характерные 

для будущего военного специалиста, явно проявляются в процессе принятия 

управленческих решений. Обучающегося отличают ярко выраженная мотивация к 

военно-профессиональному самосовершенствованию, проявление инициативы, 

целеустремленность и творческий подход в познавательной и 

квазипрофессиональной управленческой деятельности, самостоятельность в 

осуществлении принятия управленческих решений, планировании, разработке 

документов, организации и руководстве при управлении подразделением в 

процессе деятельности по предназначению. 

Средний уровень характеризуется «…способностью обеспечить достаточно 

высокую продуктивность организационно-управленческой деятельности. Ему 

присущи сформированная система профессиональных знаний, осознанность 

управленческих действий, их результативность и рациональность (при 

применении знаний в знакомой ситуации), наличие самоанализа…» [101]. 

Наблюдается недостаточно полное и не всегда последовательное выполнение 

действий при планировании и разработке документов, организации и руководстве 

подчиненным подразделением в процессе решения задач по предназначению. 

Недостаточное развитие самостоятельности и инициативы при принятии 

управленческих решений может проявляться в необходимости консультативной 

помощи со стороны преподавателей. Профессионально важные качества, 

характерные для будущего военного специалиста, как правило, проявляются в 

ходе принятия управленческих решений. Творческий подход при решении задач 

квазипрофессиональной управленческой деятельности используется в отдельных 

ситуациях. Для будущего военного специалиста характерным является 

удовлетворенность результатами обучения, однако стремление к самоанализу 

отмечается по мере возникновения интереса, руководствуясь при этом личными и 

профессиональными мотивами. 

Низкий уровень «…является минимально необходимым для будущих 

военных специалистов. Характеризуется наличием лишь внешней мотивации, 
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обуславливающей познавательную деятельность, что предполагает способность 

обеспечить только частичную продуктивность организационно-управленческой 

деятельности…» [101]. Практически отсутствует необходимость в самоанализе и 

самооценке. Полученные знания имеют ситуативный характер, являются 

ограниченными и бессистемными. Взаимосвязь между полученными знаниями и 

возможностью их применения в управленческой деятельности по предназначению 

практически не осознается. При решении управленческих 

квазипрофессиональных задач отсутствует стремление к применению творческого 

подхода, обучающийся не проявляет инициативы и решительности. 

Профессионально важные качества, необходимые будущему военному 

специалисту при принятии управленческих решений проявляются  

эпизодически. 

Считаем, что выделенные уровни сформированности ОУК позволят при 

проведении исследования «…классифицировать группы обучающихся в процессе 

учебной деятельности в условиях военного вуза. Увеличение количества уровней 

приведет к излишней декомпозиции наблюдаемой группы обучающихся, 

послужив при этом причиной усложнения как исследования, так и обработки 

данных, полученных в его результате…» [101]. Вышеуказанные уровни легли в 

основу диагностики и прогнозирования процесса формирования ОУК. 

Таким образом, применение квалиметрического инструментария в процессе 

настоящего исследования позволит с достаточно высокой степенью 

объективности произвести интегральную оценку сформированности ОУК 

будущего военного специалиста «…по разработанным и обоснованным в 

настоящем исследовании критериям и показателям. При этом для их диагностики 

предполагается применить уже имеющиеся и достаточно хорошо себя 

зарекомендовавшие количественные и качественные методы измерения, а также 

известные психодиагностические методики, представив, тем самым, результаты 

деятельности обучающихся в терминах компетентностного подхода…»[101]. 
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1.3 Модель формирования организационно-управленческой компетенции 

будущих военных специалистов 

 

Теоретический анализ научных работ по направлению настоящего 

исследования показал, что в «…современной педагогике высшей школы для 

системного рассмотрения вопросов содержания образования и организации 

учебной деятельности при исследовании проблем подготовки специалистов 

широко применяется метод моделирования…» [102, 99]. Данное обстоятельство 

позволило прийти к выводу о возможности применения метода моделирования 

для изучения условий и факторов, оказывающих значительное влияние на 

эффективное формирование ОУК БВС и осуществления научно-обоснованного 

планирования взаимодействия всех участников образовательного процесса.  

Кроме того, как отмечено в параграфе 1.1 настоящего исследования, 

процесс подготовки БВС в области телекоммуникаций в настоящее время 

недостаточно ориентирован на формирование у них организационно-

управленческой компетенции. В подобных условиях особую актуальность 

приобретает разработка и внедрение в процесс профессиональной подготовки 

будущих офицеров теоретической модели формирования ОУК, которая, по 

нашему мнению, позволит не только отразить существенные характеристики 

данного феномена, раскрыть средства и методы, обеспечивающие эффективную 

реализацию процесса формирование ОУК БВС, но и будет способствовать 

совершенствованию профессионального уровня будущих военных специалистов, 

что в итоге позволит доказательно подтвердить гипотезу настоящего 

исследования [102]. 

С философской точки зрения «…моделирование является отображением 

свойств и отношений реального объекта на специально созданном для этого 

материальном или идеальном объекте, называемом моделью…» [154]. Исходя из 

этого, под педагогическим моделированием при проведении настоящего 

исследования будем понимать «…отображение свойств и характеристик 
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существующего педагогического объекта в специально созданном объекте, 

который называется педагогической моделью…» [171].  

Мы согласны с выводами Е.В. Яковлева, отмечающего, что 

«…моделирование в настоящее время становится одним из ведущих методов 

научно-педагогического исследования, что обусловлено его универсальным 

характером и исследовательскими возможностями, позволяющими изучать любой 

аспект педагогического процесса и формализованным образом отражать его 

сущностные характеристики в виде обобщенной модели…» [171]. 

Кроме того, метод моделирования является интегративным т. е. 

«…позволяет сочетать эмпирические и теоретические элементы педагогического 

исследования, объединять в процессе изучения педагогического объекта 

эксперименты, логические конструкции и научные абстракции…» [164]. 

Научные задачи, решение которых может быть осуществлено с помощью 

метода моделирования, достаточно разнообразны. Как отмечает И.П. Подласый, 

это достаточно большой пласт задач, связанных с оптимизацией структуры 

учебного материала, управлением познавательной деятельностью и учебно-

воспитательным процессом, совершенствованием планирования учебного 

процесса, диагностикой, прогнозированием, и что для нас немаловажно, 

проектированием обучения [112, С. 67]. 

Использование метода моделирования в педагогических исследованиях в 

полной мере объясняется разнообразием его познавательных функций. 

Дескриптивная функция заключается в том, что «…за счет абстрагирования 

модели позволяют достаточно просто объяснить наблюдаемые явления и 

процессы…» [41]. Сущность прогностической функции моделирования 

отражается в том, что в процессе моделирования «…появляется  возможность 

предсказать будущие свойства и состояния моделируемых объектов, то есть 

получить ответ на вопрос «что будет?». Нормативная функция моделирования 

заключается в получении ответа на вопрос «как должно быть?» – если, помимо 

состояния системы, заданы критерии оценки ее состояния, то за счет 

использования оптимизации возможно не только описать существующую 
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систему, но и построить ее нормативный образ – желательный с точки зрения 

субъекта…» [93, С. 275]. 

Моделирование в педагогике служит трем полезным целям.  

Эвристической, «…позволяющей  классифицировать, обозначить, найти новые 

законы, построить новые теории и интерпретировать полученные данные.  

Вычислительной, направленной на решение вычислительных проблем с помощью 

моделей. Экспериментальной, способствующей решению проблемы 

эмпирической проверки (верификации) гипотезы с помощью оперирования с теми 

или иными моделями…» [112, С. 67]. 

Таким образом, моделирование, как один из методов исследования 

проблемы формирования ОУК БВС, представляется одной из значимых 

технологий системного анализа при изучении многогранных, подверженных 

влиянию огромного количества внутренних и внешних факторов 

многоэлементных систем, к числу которых можно отнести и образовательные 

системы. Моделирование образовательных процессов позволяет «…произвести 

сжатие информации и не учитывать большое количество второстепенных 

факторов, вследствие чего появляется возможность сконцентрироваться на 

наиболее значимых элементах системы, то есть на тех составных элементах и их 

взаимовлияниях, от которых в основном и зависит ее качественное  

состояние…» [164] . 

Ключевым понятием педагогического моделирования является понятие 

«модель». На основе теоретического анализа работ современных ученых, 

посвященных вопросам педагогического моделирования, был сделан вывод о том, 

что как представители разных научных школ и научно-педагогических 

направлений, так и независимые авторы в своих исследованиях демонстрируют 

широкий спектр значений этого понятия. Так, например, И.Ю. Седенкова 

рассматривает модель как «…мысленно представленную или материально 

реализованную систему, воспроизводящую некоторые существенные свойства 

системы-оригинала в таком отношении замещения и сходства, что исследование 

ее служит опосредованным способом получения знаний об оригинале…» [134]. 
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А.Н. Дахин при исследовании вопросов моделирования в педагогике определяет 

модель как «…искусственно созданный объект в виде схемы, физических 

конструкций, знаковых форм или формул, который, будучи подобен 

исследуемому объекту (или явлению), отображает и воспроизводит в более 

простом и огрублённом виде структуру, свойства, взаимосвязи и отношения 

между элементами этого объекта…» [135]. В педагогическом словаре модель 

определяется как «…теоретическая конструкция, отражающая существенные 

черты исследуемого объекта (процесса), воплощает его авторское понимание; 

графическое, схематичное или описательное отражение сложных объектов, 

позволяющее изучать, объяснять и проектировать педагогические процессы и 

системы…» [109]. Однако по нашему мнению наиболее полно раскрыл понятие 

педагогической модели Е.А. Лодатко, который рассматривает её как 

«…мысленную систему, имитирующую или отражающую определенные 

свойства, признаки, характеристики объекта исследования, принципы его 

внутренней организации или функционирования, и презентующуюся в виде 

культурной формы, присущей определенной социокультурной практике…» [78]. 

Как отмечает М.В. Ядровская, педагогические модели должны обеспечить 

практическую реализацию образовательного процесса на основе достижений 

теории обучения [168]. 

При этом «…чтобы некоторый объект был моделью исследуемого объекта, 

называемого в данном случае оригиналом, он должен удовлетворять следующим 

условиям: 

 быть системой; 

 находиться в некотором отношении сходства с оригиналом; 

 в определенных параметрах отличаться от оригинала; 

 в процессе исследования замещать оригинал в определенных 

отношениях; 

 обеспечивать возможность получения нового знания об оригинале в 

результате исследования…» [171]. 

На основании теоретического анализа работ современных ученых, 
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посвящённым проблемам педагогического моделирования нами были выявлены 

требования, предъявляемые к педагогическим моделям. 

Первым таким требованием является «…ингерентность, то есть 

согласованность создаваемой модели с образовательной средой, в которой ей 

предстоит функционировать…» [93, С. 275]. 

«Второе требование – простота модели. С одной стороны, простота модели 

– ее неизбежное свойство: в модели невозможно зафиксировать все многообразие 

реальной ситуации. С другой стороны, простота модели неизбежна из-за 

необходимости оперирования с ней, использования ее как рабочего инструмента, 

который должен быть обозрим и понятен, доступен каждому, кто будет 

участвовать в реализации модели» [93, С. 275].  

Третье требование – адекватность модели. Адекватность модели означает 

«…возможность с ее помощью достичь поставленной цели педагогической 

деятельности в соответствии со сформулированными целями. Адекватность 

модели означает, что она достаточно полна, точна и истинна…» [93, С. 275]. 

Кроме того, как отмечает А.Н. Дохин, при моделировании педагогических 

явлений возникает необходимость сопоставления результатов, полученных в ходе 

построения и исследования модели с поставленными в исследовании целями и 

задачами. При их совпадении говорят о валидности педагогической модели [40]. 

В педагогическом словаре  валидность определяется как «…комплексная 

характеристика метода исследования, включающая сведения о том, пригодна ли 

методика (модель) для измерения того, для чего она была создана, и какова ее 

действенность, практическая полезность…» [64]. 

Теоретический анализ научно-педагогической литературы позволил сделать 

вывод о том, что в настоящее время при моделировании процесса формирования 

ОУК БВС можно выделить следующие стадии разработки моделей:  

 построение модели, заключающееся в выявлении структуры 

исследуемого объекта, выделении его элементов и установлении внутренней 

связи между ними [171]; 

 пробная работа с моделью; 
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 внесение в модель изменений, учитывающих результаты пробной работы. 

Резюмируя вышесказанное, считаем возможным сформулировать 

следующие «…основные этапы педагогического моделирования процесса 

формирования ОУК БВС:  

 выбор методологических оснований для моделирования, качественное 

описание объекта моделирования; 

 постановка задач моделирования;  

 разработка модели с уточнением зависимости между основными 

элементами исследуемого объекта, определением параметров объекта и критериев 

оценки изменений этих параметров, выбор методик измерения; 

 исследование валидности модели в решении поставленных задач; 

 применение модели в педагогическом эксперименте; 

 содержательная интерпретация результатов моделирования…» [12]. 

Анализ психолого-педагогической литературы по направлению настоящего 

исследования показал, что при рассмотрении вопросов касающихся 

формирования ОУК «…моделирование, в качестве методологического подхода, 

широко применяется в научных работах современных исследователей. Об этом 

можно судить по научным трудам таких авторов как А.В. Вертаев, О.С. 

Краковская, Т.А. Петрова, А.Н. Ран, И.Е. Сарафанова, А.Е. Шастина и др., в 

которых достаточно подробно описаны модели формирования ОУК будущих 

специалистов в различных видах профессиональной деятельности не 

затрагивающим, однако, деятельности по защите национальных интересов 

государства в оборонной сфере, что в настоящее время является особенно 

актуальным…» [102, 99].  

Следует отметить, что «…подавляющее большинство рассмотренных в 

процессе настоящего исследования моделей процесса формирования ОУК 

полностью соответствует сложившейся в настоящее время структуре 

педагогического процесса, который, как отмечает П.И. Образцов, включает в себя 

задачи, решаемые в высшем учебном заведении при подготовке 

квалифицированных кадров, содержательную и организационную структуры, а 
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также результаты их взаимодействия, т. е. целевой, содержательный, 

деятельностный и результативный компоненты…» [102, 99].  

Опираясь на вышеизложенное «…в дальнейшем мы будем рассматривать 

теоретическую модель формирования ОУК БВС как педагогическую модель, 

включающую в себя совокупность целевого, содержательно-организационного, 

критериально-оценочного и результативного блоков (рисунок 4)…» [102] 

 Особенностью представленной теоретической модели «…является ее 

формирование на основе предполагаемой структуры организационно-

управленческой деятельности БВС в сочетании с положениями ФГОС ВО в 

рамках реализации компетентностного подхода к организации высшего военного 

образования и применение технологического подхода в управлении процессом 

формирования ОУК БВС…» [102]. 

Охарактеризуем компоненты теоретической модели, «…детализирующие 

процесс формирования ОУК БВС. Первым из них является целевой блок, 

включающий в себя цели и задачи, направленные на формирование необходимого 

уровня организационно-управленческой компетенции, основанием для 

определения которого послужил социальный заказ на подготовку военного 

специалиста…» [102]. 

Цель «…является одним из элементов поведения и сознательной 

деятельности человека, который характеризует предвосхищение в мышлении 

результата деятельности и пути его реализации с помощью определенных средств 

и выступает в качестве способа интеграции различных действий человека в 

некоторую последовательность или систему…» [155]. Кроме того, цель выступает 

в качестве побудительного мотива к определенной деятельности, обуславливая ее 

характер. Как отмечаетв своем исследовании Н.Л. Гумерова, целеполагание 

является ведущим, системообразующим компонентом педагогической 

деятельности, позволяющим смоделировать субъекту деятельности траекторию 

собственного развития, осуществить самодвижение и коррекцию собственного 

саморазвития [34]. 
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Целевой блок

     Социальный заказ                                 Требования ФГОС ВО                       Квалификационные требования

Цель: повышение уровня сформированности организационно-управленческой компетенции

Задачи по формированию структурных компонентов организационно-управленческой компетенции

Когнитивный Деятельностный Мотивационный 
Личностно-

профессиональный

Содержательно-организационный блок 

Этапы формирования организационно-управленческой компетенции

Критериально-оценочный блок

Педагогические условия  формирования  организационно-управленческой компетенции 

Обеспечение 
положительной 

мотивации к  
организационно-
управленческой 

деятельности

Внедрение в 
образовательный процесс 
технологии формирования 

организационно-
управленческой 

компетенции
 

Организация субъект-
субъектных отношений при 
коррекции промежуточных 
результатов формирования 

организационно-
управленческой компетенции

Диагностика 
сформированности 

компонентов 
организационно-
управленческой 

компетенции на всех 
этапах ее формирования 

Критерии оценки сформированности компонентов организационно-управленческой компетенции

Усвоение теоретических
и прикладных знаний

Способность решать 
управленческие 

профессионально-
ориентированные задачи

Сформированность 
профессионально
важных качеств

Система показателей оценки сформированности организационно-управленческой компетенции

– полнота и глубина 

усвоения знаний;
– прочность усвоения 
знаний

–качество решения 
профессионально 
ориентированных задач;
–оперативность решения 
профессионально 
ориентированных задач

– качества личности;
– способность к 
рефлексии

Методы оценки

Анализ результатов 
отчетностей, 
анкетирование, 
отложенный контроль, 
тестовые задания

Анализ продуктов 
организационно-
управленческой 
деятельности, экспертная 
оценка, самооценка

Тестовые задания, 
самооценка, 
экспертная оценка 

Результат: уровень сформированности организационно-управленческой компетенции
Низкий Средний Высокий

Подготовительный (ознакомление 
со структурой организационно-
управленческой деятельности, 

мотивация, диагностика 
первоначального уровня 

подготовленности обучающихся)

Формирующий (приобретение 
знаний, умений, навыков, 

формирование положительной  
мотивации и профессионально 

важных качеств) 

Прикладной (совершенствование 
компонентов организационно-
управленческой компетенции в 

процессе полевых учений, 
производственной практики)

Организационная часть 

Комплект 
технологических 
карт изучаемой 

дисциплины 

Структурный 

компонент

Содержательный 

компонент

Информационно-

воспитательный 

компонент

Комплекс 
информационной 

поддержки  
формирования 

организационно-
управленческой 

компетенции

Теоретический модуль
(эл. учебники, методические 

материалы)

Практический модуль (примеры 

решения задач)

Справочный модуль (ГОСТ, тактико-

технические характеристики техники)

Контрольный модуль 

(тестовые задания)

Научная работа курсантов (доклады, 

рефераты)

Содержательная часть

Результативный блок

Анализ результатов подготовки, коррекция

Мотивационная готовность к 
осуществлению 
организационно-

управленческой деятельности

–профессиональные мотивы; 
– познавательные мотивы

Самооценка, анкетирование 

 

Рисунок 4 –Теоретическая модель формирования организационно-

управленческой компетенции будущих военных специалистов в вузе 
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По нашему мнению этап целеполагания, нашедший свое отражение в 

целевом блоке разрабатываемой теоретической модели, является наиболее 

значимым, конституирующим этапом разработки педагогической модели, 

поскольку от него зависит ход и результативность дальнейшего исследования, 

определяя при этом траекторию деятельности педагогов и обучающихся. При 

этом результативность в данном случае будем рассматривать с точки зрения 

степени достижения цели настоящего исследования, а именно повышение уровня 

сформированности ОУК БВС [102]. 

Таким образом, этап целеполагания в контексте настоящего исследования 

«…предполагает выявление определенного несоответствия между текущим и 

желаемым состоянием сформированности ОУК БВС и трансформируется в 

систему подцелей и задач, поэтапное решение которых обеспечит достижение 

цели исследования…» [102]. Кроме того, следует иметь в виду, что цель 

рассматривается в качестве системообразующего фактора для любой системы, 

поэтому целевой блок представленной теоретической модели является 

определяющим при формировании как структуры отдельных её элементов, так и 

модели в целом. Как отмечает П.И. Образцов «…цель – это проект действия, 

определяющий характер и системную упорядоченность различных актов и 

операций. Цель выступает как способ интеграции различных действий человека в 

некоторую последовательность или систему…» [94, С. 129]. 

Анализ психолого-педагогической литературы по проблеме настоящего 

исследования позволил сделать вывод о наличии «…сложившейся в современной 

педагогике иерархии дидактических целевых установок, реализуемых в вузе и 

определяющих эффективность процесса обучения. Большинство исследователей 

выделяют следующие их уровни: 

 системный или институциональный, являющийся вершиной дерева целей. 

Данный уровень отражает основные требования к будущему военному 

специалисту, так как цели подготовки имеют явно выраженный общий 

социальный характер; 
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 предметный, определяющий общую целевую направленность изучения 

конкретной учебной дисциплины в вузе; 

 модульный, реализуемый через раздел или тему учебной дисциплины и 

предполагающий выбор дидактической системы; 

 поурочный или уровень конкретного занятия…» [102]. 

На системном уровне «…содержание целевого блока теоретической модели 

по своей сути является отражением социального заказа общества на подготовку 

высококвалифицированных и всесторонне развитых специалистов, отвечающих 

требованиям заказчика, закрепленным в ФГОС ВО и обладающих 

соответствующими компетенциями, необходимыми для успешного решения 

широкого спектра профессиональных задач…» [102]. Таким образом, указанная 

цель и является, как было отмечено выше, тем самым системообразующим 

фактором и представляется краеугольным камнем организации всего 

педагогического процесса военного вуза в целом. Она отражает по сути  своей 

основные требования и общий характер подготовки специалиста, следствием чего 

является ее достаточно обобщенное представление, требующее дальнейшей 

конкретизации в соответствии с квалификационными требованиями по 

подготовке специалистов требуемой специализации в конкретном вузе. 

Следующим в иерархичной системе целеполагания при подготовке БВС 

является предметный уровень, предполагающий постановку целей изучения 

конкретного специального предмета обучения, в процессе освоения которого 

формируется организационно-управленческая компетенция. Целеполагание на 

данном уровне заключается в актуализации результата изучения учебной 

дисциплины и составлении программы совместной деятельности преподавателей 

и обучающихся по реализации данной цели. Однако «…следует отметить один 

существенный недостаток, присущий данному уровню, заключающийся в 

достаточно общей формулировке дидактических целей, не позволяющей 

распространить их на конкретные учебные занятия…»[102]. 

Разрешение данной проблемы представляется возможным на следующем 

модульном уровне целеполагания, включающем в себя раздел или тему 

спецдисциплины. Автору близки позиции П.И. Образцова, отмечающего, что 
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«…учебный модуль – не только раздел учебной программы, но и выбранная 

дидактическая система, основное место в которой занимает взаимодействие 

различных приемов и способов учебной деятельности, обеспечивающее 

вхождение этого модуля в целостную систему предметного обучения…»  

[94, С. 131]. При этом «…инкапсуляция тем в учебный модуль определяется 

согласованностью целей и задач, реализуемых преподавателем в рамках этого 

модуля. Кроме того, особое значение имеет формирование цели обучения 

применительно к содержанию темы изучаемой спецдисциплины, поскольку от 

этого напрямую зависит целеполагание на уровне каждого занятия, входящего в 

данную тему, и, соответственно, овладение обучающимися необходимыми 

знаниями, умениями, навыками и профессионально важными качествами, 

востребованными в процессе будущей организационно-управленческой 

деятельности…» [102]. 

В своих работах П.И. Образцов, точку зрения которого мы полностью 

разделяем, «…сформулировал основные требования, предъявляемые к целям 

обучения, которые по нашему мнению применимы и могут быть распространены 

на целевые установки процесса формирования ОУК БВС. Цели должны быть 

реально достижимыми, точными, проверяемыми, т. е. должны быть 

диагностичными. Диагностичность постановки цели означает, что дано настолько 

точное описание формулируемого качества, что его можно безошибочно 

дифференцировать от любых других качеств; имеется способ, инструмент, 

критерий для однозначного выделения диагностируемого качества; существует 

шкала его оценки, опирающаяся на результаты измерения. Реальная 

достижимость целей связана с условиями обучения, с материальной базой 

учебного заведения. Если по какой-либо причине условия неудовлетворительные, 

то цели придется снижать до реальных…» [94, С. 129].  

Считаем что цель, заключающаяся в повышении уровня сформированности 

ОУК БВС и нашедшая свое отражение в целевом блоке рассматриваемой 

теоретической модели, отвечает требованию диагностичности, что 

подтверждается материалами параграфов 1.1 и 1.2 настоящего исследования. 
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Задача по эффективному формированию структурных компонентов ОУК 

БВС вытекает из общей цели настоящего исследования и направлена на ее 

достижение. Кроме того, указанная задача определяет взаимосвязанную и 

взаимообусловленную деятельность обучающихся и профессорско-

преподавательского состава военного вуза и является неотъемлемой частью 

общего процесса профессионального становления будущего специалиста. 

Напомним, что по нашему мнению «…компонентный состав ОУК БВС 

включает в себя когнитивный, деятельностный, мотивационный и личностно-

профессиональный компоненты, процесс формирования которых заключается в 

формировании у обучающихся системы разносторонних знаний, умений  и 

навыков, личностных и профессионально важных качеств, а также способности и 

готовности применять их в будущей организационно-управленческой  

деятельности…» [104], что было нами учтено при разработке содержательно-

организационного блока модели. 

Компоненты содержательно-организационного блока направлены на 

успешное формирование ОУК БВС посредством совместных действий 

профессорско-преподавательского состава вуза и обучающихся. Они 

представляют собой взаимоувязанную совокупностью этапов и педагогических 

условий формирования ОУК БВС, а также включают в себя технологическую 

составляющую. Содержательный аспект блока реализуется в форме 

педагогической технологии, гарантирующей достижение требуемого уровня 

организационно-управленческой компетенции. Организационный аспект 

отражает устойчивую взаимосвязь между всеми процедурами, описанными в 

рамках данного блока. Содержательно-организационный блок теоретической 

модели позволит обеспечить достижение высокого уровня сформированности 

ОУК БВС благодаря активизации и интенсификации деятельности обучающихся 

на основе применяемой в образовательном процессе разрабатываемой 

педагогической технологии.  

По нашему мнению «…эффективное формирование организационно-

управленческой компетенции невозможно без развития всех её структурных 
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компонентов. ОУК БВС должна быть сформирована как целостное 

профессиональное качество военного специалиста. Таким образом, содержание и 

структура ОУК БВС послужили основанием для определения этапности ее 

формирования. Считаем, что на каждом этапе предпочтение должно быть отдано 

развитию определенного компонента организационно-управленческой 

компетенции…» [102].  

На подготовительном этапе «…наибольшее значение имеет формирование 

мотивационного компонента, предполагающего стимулирование и побуждение 

мотивации будущего военного специалиста к овладению составляющими ОУК на 

основе осознанной потребности в необходимости осуществления 

организационно-управленческой деятельности…» [102]. В рамках данного этапа, 

предшествующего изучению учебной дисциплины  предполагается организация и 

проведение мероприятий воспитательной направленности, включающие в себя 

встречи с действующими сотрудниками практических подразделений, просмотр 

видеофильмов, раскрывающих  содержание будущей профессиональной 

деятельности  выпускников военного вуза и т. д. Кроме того, на 

подготовительном этапе, на наш взгляд, должна быть проведена работа по 

диагностированию первоначального уровня подготовленности обучающихся, 

которая позволит не только актуализировать необходимые для формирования 

ОУК знания, но и в дальнейшем реализовывать образовательный процесс 

основываясь на принципах дифференцированности и индивидуального подхода, 

учитывающих различную степень подготовленности обучающихся и их 

индивидуальные особенности [102].  

Второй этап – формирующий – «…нацелен на создание организационно-

педагогических условий для развития когнитивного и деятельностного 

компонентов компетенции. Знания, умения и навыки, приобретенные в ходе 

формирующего этапа, будут на наш взгляд определять новый профессиональный 

интерес к осуществлению организационно-управленческой деятельности…»[102]. 

В процессе аудиторных занятий в рамках курса изучаемой дисциплины 
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происходит осмысление и переоценка получаемых знаний, возникает стремление 

к удовлетворению  познавательных потребностей путем самообразования.  

На прикладном этапе организационно-управленческая компетенция 

«…объединит в себе более высокий уровень умений и развитых профессионально 

важных качеств в рамках организационно-управленческой 

квазипрофессиональной деятельности обучающихся. В рамках образовательного 

процесса происходит актуализация учебных результатов в процессе 

квазипрофессиональной деятельности на полевых практических занятиях (ППЗ), 

комплексных полевых учениях (КПУ), тактико-специальных учениях (ТСУ) и 

производственной практике в практических подразделениях на основе глубокого 

понимания целей и задач, стоящих перед будущим военным  

специалистом…» [102]. 

«Таким образом, каждый из этапов формирования ОУК БВС предполагает 

свою совокупность в наибольшей степени действенных, продуктивных и 

сообразных целям, задачам и планируемым результатам профессионально-

ориентированных форм и средств подготовки БВС» [102] . 

Одной из задач, решаемых в процессе настоящего исследования, является 

разработка технологии формирования организационно-управленческой 

компетенции БВС и последующая интеграция её в процесс подготовки 

обучающихся в военном вузе. Поэтому основным компонентом содержательно-

организационного блока рассматриваемой теоретической модели является 

технологическая часть, включающая в себе всю полноту информацию о порядке и 

содержании работы участников процесса формирования ОУК БВС.  

Термины «педагогическая технология», «технология учебно-

воспитательного процесса», «образовательная технология», «технологии 

обучения, воспитания и развития» широко встречаются в научно-методической 

литературе и прочно вошли в лексикон педагогов. Как совершенно справедливо 

отмечает  В.П. Беспалько «…абстрактные разговоры на темы обучения и 

воспитания возможны и без всякой технологии, а вот успешно работать 
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педагогам-практикам, учить и воспитывать учащихся без технологии 

невозможно…» [10, С. 5]. 

Следует отметить, что в настоящее время четкого разграничения между 

вышеуказанными терминами не определено. Однако большинство педагогов-

исследователей сходятся в одном, что с технологической точки зрения 

применение термина педагогическая технология возможно только лишь при 

характеристике  процесса обучения, поскольку результат применения технологии 

в учебном процессе может быть четко диагностирован. Что же касается 

результатов применения технологий воспитания и развития, то, как отмечает 

М.Я. Виленский «…процесс развития еще более сложен и менее изучен в 

современной педагогике, чем воспитание. Ни постановка диагностической 

цели, ни гарантированное достижение результатов в этом случае не 

уместны…» [149, С. 7]. 

Анализ современного состояния исследуемой проблемы показал наличие 

существенного количества взглядов на определение содержания таких понятий 

как педагогическая технология и технология обучения.  

Так В.П. Беспалько рассматривает педагогическую технологию «…как 

проект определенной педагогической системы, реализуемый на  

практике…» [10, С. 5]. У А.М. Новикова мы находим следующее определение: 

«…педагогическую технологию можно определить как регламентированный 

(алгоритмизированный) педагогический процесс, обеспечивающий достижение 

запроектированных педагогических целей…» [116, С. 192]. По определению 

ЮНЕСКО, педагогическая технология является «…системным методом создания, 

применения и определения всего процесса преподавания и усвоения знаний с 

учетом технических и человеческих ресурсов и их взаимодействия, ставящий 

своей задачей оптимизацию форм образования…» [139]. Анализ научно-

педагогической литературы по направлению настоящего исследования показал, 

что наиболее разработанной является «…область технологий обучения, которые 

отражают путь освоения конкретного учебного материала в рамках 

определенного учебного предмета…» [87, С. 87]. 
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В рамках настоящего исследования под технологией обучения мы, вслед за 

П.И. Образцовым будем понимать «…последовательность педагогических 

процедур, операций и приемов, составляющих в совокупности целостную 

дидактическую систему, реализация которой в педагогической практике приводит 

к достижению гарантированных целей обучения и способствует целостному 

развитию личности…» [94, С. 106]. Важно на наш взгляд отметить, что, как 

следует из большинства определений, технология является неотъемлемой частью 

педагогической системы, выступая в роли её процессуальной части.   

 Кроме того, признаками любой педагогической технологии, как указывают  

П.И. Образцов, А.Ю. Коджаспиров и Г.М. Коджаспирова, М.А. Чошанов 

являются результативность, диагностическое целеобразование, системность, 

проектируемость, эффективность, экономичность, воспроизводимость, 

управляемость. 

При разработке технологии формирования ОУК БВС в процессе настоящего 

исследования мы опирались на подход, описанный в трудах  

П.И. Образцова, «…предполагающий создание в вузе профессионально-

ориентированной обучающей среды, интегрирующей систему взаимосвязанных 

технологической и информационной сред в образовательном процессе с целью 

совершенствования его информационно-технологического обеспечения…»  

[94, С. 115-120]. При этом «…информационно-технологическое обеспечение 

целесообразно рассматривать с позиций широкого использования в 

образовательном процессе информационных средств и информационной 

продукции учебного назначения, а также современных технологий обучения…» 

[94, С. 115-120]. Информационная составляющая информационно-

технологического обеспечения, представляющая содержательный аспект 

обучения, в настоящем исследовании реализована посредством комплекса 

информационной поддержки формирования ОУК БВС, включающего в себя 

теоретический, практический, справочный, контрольный модули и модуль 

научной работы курсантов и слушателей. «Технологическая составляющая 



85 

информационно-технологического обеспечения, реализующая процессуальную 

часть обучения представляет собой комплект технологических карт изучаемой 

дисциплины, являющийся своего рода паспортом проекта будущего учебного 

процесса, в котором изначально определены его основные параметры, 

обеспечивающие успех обучения» [94, С. 119]. Считаем, что системное 

применение вышеуказанных составляющих позволит гарантированно обеспечить 

достижение дидактических целей в процессе подготовки будущих военных 

специалистов.  

По нашему мнению «…одним из значимых компонентов содержательно-

организационного блока теоретической модели, являются педагогические 

условия, способствующие её успешному применению в образовательной системе 

военного вуза и определяющие эффективность процесса формирования 

организационно-управленческой компетенции выпускника…» [102]. Кроме того, 

мы полностью поддерживаем точку зрения Н.В. Ипполитовой, отмечающей, что 

«…выявление условий, обеспечивающих функционирование и развитие 

педагогической системы, целостного педагогического процесса является одной из 

важных задач педагогических исследований, успешное решение которой, как 

правило, составляет научную новизну исследования и обусловливает его 

практическую ценность…» [57]. 

Следует отметить, что в настоящее время в педагогической литературе 

можно встретить различные взгляды на трактовку данного  

понятия (таблица 4). 

Комплексный анализ научно-педагогической литературы позволил 

выделить следующие характерные черты данного феномена, которые мы будем 

учитывать в процессе настоящего исследования: 

 педагогические условия являются одним из составных элементов 

педагогического процесса, воздействуя на его личностный и процессуальный 

компоненты; 
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Таблица 4 – Трактовка понятия «Педагогические условия» 

В.И. Андреев  

 

«…Педагогические условия представляют собой результат 

целенаправленного отбора и применения элементов 

содержания, методов (приемов), а также организационных 

форм обучения для достижения целей…» [5] 

Е.В. Бондаревская  «…Педагогические условия – это аспекты 

общепедагогической или организационно-педагогической 

деятельности…» [15] 

Н.М. Борытко  

 

«…Педагогическое условие – это внешнее обстоятельство, 

фактор, оказывающий существенное влияние на 

протекание педагогического процесса…» [16] 

Е.А. Ганин 

 

«…Педагогические условия – совокупность 

взаимосвязанных условий, необходимых для создания 

целенаправленного воспитательно-образовательного 

процесса с использованием современных информационных 

технологий, обеспечивающих формирование личности с 

заданными качествами….» [27] 

Е.Ю. Никитина  «…Педагогические условия – совокупность мер, 

направленных на повышение эффективности 

педагогической деятельности…» [89] 

М. В. Зверева 

 

«…Педагогические условия содержательная 

характеристика одного из компонентов педагогической 

системы, в качестве которого выступают содержание, 

организационные формы, средства обучения и характер 

взаимоотношений между учителем и учениками…» [49] 

Т.В. Минакова 

 

«…Педагогические условия – наличие обстоятельств, 

способствующих развитию познавательной 

самостоятельности будущего специалиста при 

профессионально ориентированном обучении…» [86] 

Н. В. Ипполитова   «…Педагогические условия это один из компонентов 

педагогической системы, отражающий совокупность 

возможностей образовательной и материально-

пространственной среды, воздействующий на личностный 

и процессуальный аспекты системы и обеспечивающий ее 

эффективное функционирование и развитие…» [57] 

А.Я. Найн 

 

«…Педагогические условия – совокупность объективных 

возможностей содержания, форм, методов и материально-

пространственной среды, направленных на решение 

поставленных задач…» [88] 

И.В. Ревков 

 

«…Педагогические условия – комплекс внутренних и 

внешних по отношению к образовательному процессу 

обстоятельств, реализация которых предопределяет 

успешность адаптационного процесса в условиях обучения 

в военном вузе…» [125] 
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 педагогические условия отображают весь комплекс совокупных 

возможностей образовательной среды, обеспечивающих развитие, воспитание и 

обучение субъектов педагогической системы; 

 педагогические условия отображают требования к организации 

образовательного процесса; 

 архитектоника педагогических условий включает в себя как внутренние, 

так и внешние элементы, воздействующие на педагогический процесс;  

 внедрение педагогических условий в образовательный процесс 

способствует повышению эффективности его функционирования. 

Изучение и обобщение результатов научно-педагогических исследований 

позволяет выделить следующие три основные классификационные группы 

педагогических условий: 

 организационно-педагогические, рассматриваемые исследователями в 

качестве возможностей, обеспечивающих успешное решение педагогических 

задач;  

 психолого-педагогические, обеспечивающие педагогические меры 

воздействия на личность субъектов педагогического процесса; 

 дидактические условия, «…являющиеся результатом целенаправленного 

отбора, конструирования и применения элементов содержания, методов 

(приемов), а также организационных форм обучения для достижения 

дидактических целей…» [57].  

В процессе настоящего исследования при разработке теоретической модели 

формирования ОУК БВС считаем целесообразным не выделять отдельные 

классификационные группы педагогических условий, а рассматривать их в 

комплексе.  

Осуществленный теоретический анализ результатов исследований, 

отраженных в работах Н.В. Ковалева, И.В. Ревкова, О.Г. Шарабайко,  

В.А. Ширяевой, О.Ю. Шубкиной и ряда других авторов позволил прийти к 

выводу о том, что применительно к иследуемой проблеме содержание понятия 

«педагогические условия» может быть рассмотрено как компонент 

педагогической системы, включающий в себя совокупность внутренних и внешних 
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по отношению к образовательному процессу обстоятельств, реализация которых 

обеспечивает достижение педагогических целей, т. е. определяет успешность 

формирования организационно-управленческой компетенции будущих военных 

специалистов. 

По нашему мнению для разработки системы педагогических условий 

формирования ОУК БВС необходимо выявить факторы, существенные с точки 

зрения их влияния на данный процесс и вычленить из них педагогически 

управляемые. Кроме того, мы согласны с выводами  

Н.М. Яковлевой, отмечающей, «…что эффективность педагогических условий, 

обеспечивающих успешное функционирование педагогической системы, зависит 

от следующих обстоятельств: 

 четкости определения конечной цели или результата, который должен 

быть достигнут;  

 учета того факта, что на определенных этапах педагогические условия 

могут выступать как результат, достигнутый в процессе их реализации; 

 понимания того, что совершенствование образовательного процесса 

достигается не за счет одного условия, а их взаимосвязанного 

комплекса…» [173].  

Таким образом, «…обобщение достижений ведущих ученых в области 

педагогики, современных тенденциях развития образования, а также личного 

опыта преподавательской работы диссертанта в военном вузе позволило очертить 

круг педагогических условий, оказывающих, по нашему мнению, существенное 

влияние на процесс становления организационно-управленческой компетенции 

будущего военного специалиста: 

 внедрение в образовательный процесс технологии формирования  

ОУК БВС; 

 диагностика сформированности компонентов ОУК на всех этапах ее 

формирования; 

 обеспечение положительной мотивации БВС к организационно-

управленческой деятельности; 
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 организация субъект-субъектных отношений при коррекции 

промежуточных результатов формирования ОУК БВС …»[102]. 

Считаем, что «…комплекс выделенных и экспериментально проверенных 

нами в процессе настоящего исследования педагогических условий будет 

способствовать наибольшей эффективности процесса становления 

организационно-управленческой компетенции выпускников, позволит вооружить 

их соответствующими знаниями и умениями, необходимыми в их будущей 

профессиональной деятельности…» [102]. 

Критериально-оценочный блок теоретической модели «…характеризуется 

требованиями к уровню сформированности ОУК БВС, которые определены в 

ФГОС ВО, квалификационных требованиях к военно-профессиональной 

подготовке выпускников и другой нормативной документации. Выступая в 

качестве процедуры диагностической деятельности, критериально-оценочный 

блок позволяет раскрыть разработанную систему оценки сформированности ОУК 

БВС, выполняя, таким образом, мониторинговую и регулятивную функции и 

устанавливая соотношение между декларируемыми целями и реальным 

результатом. Блок включает в себя выделенные в процессе исследования 

критерии оценки сформированности компонентов ОУК БВС и систему 

характеризующих их показателей, подготовленный набор диагностического 

инструментария для их оценки…» [102]. 

 Результативный блок на основе произведенной оценки позволяет 

дифференцировать обучающихся по соответствующим уровням сформированности 

организационно-управленческой компетенции, устанавливая, таким образом, 

соотношение между декларируемыми целями и реальным результатом. 

В настоящей теоретической модели мы посчитали необходимым 

«…выделить следующие уровни сформированности организационно-

управленческой компетенции будущего военного специалиста, детальное 

описание которых дано в параграфе 1.2 настоящего исследования:  

 высокий, характеризующийся способностью  к целеполаганию, 

саморазвитию и самообразованию, самооценке достижений и коррекции своих 

действий при необходимости, свободным владением теоретическими знаниями и 
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применением их на практике для решения организационно-управленческих задач 

творческого характера; 

 средний, характеризующийся способностью обеспечить достаточно 

высокую продуктивность организационно-управленческой деятельности.  

 низкий, который  является минимально необходимым для будущих 

военных специалистов и характеризуется наличием лишь внешней мотивации и 

способностью обеспечить только частичную продуктивность  

деятельности…» [102]. 

Целевой и содержательно-организационный блоки представленной 

теоретической модели процесса формирования ОУК БВС «…имеют тесную 

взаимосвязь с критериально-оценочным и результативным блоками, поскольку от 

их реализации напрямую зависит достижение цели настоящего исследования, т. е. 

результата, который и является предметом взаимодействия. Таким образом, 

анализ сформированности ОУК БВС и четкая дифференциация обучающихся по 

уровням сформированности исследуемой компетенции в рамках критериально-

оценочного и результативного блоков позволяет осуществлять устойчивую 

обратную связь при коррекции, в случае необходимости, содержательного 

наполнения содержательно-организационного блока и учитывать динамично 

изменяющиеся требования к подготовке военных специалистов со стороны 

заказчика, обусловленные постоянно изменяющейся военно-политической 

обстановкой в мире, развитием теории и практики военного искусства, методов и 

способов ведения боевых действий, модернизацией старых и принятием на 

вооружение новых образцов вооружения и военной техники…» [102]. 

Подводя итог вышеизложенному считаем необходимым отметить, что 

эффективность формирования ОУК БВС в процессе обучения в военном вузе 

определяется применением технологии, как целенаправленно осуществляемой 

совместной педагогической деятельности профессорско-преподавательского 

состава вуза и обучающихся, направленной на формирование гармонично 

развитой личности будущего специалиста, вооруженной соответствующим 

набором компетенций, необходимых для выполнения  служебно-

профессиональных задач. 
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Выводы по первой главе  

1. «Организационно-управленческая деятельность выступает необходимым 

атрибутом деятельности будущего военного специалиста в области 

телекоммуникаций и заключается в создании эффективной системы управления 

организационно-техническими системами военного назначения и руководстве 

ими в ходе подготовки и выполнении задач по предназначению. При этом базовой 

основой принятия сложных информационных, организационных, управленческих 

решений является сформированная в ходе обучения в военном вузе 

организационно-управленческая компетенция» [104]. 

2. «Под организационно-управленческой компетенцией будущего военного 

специалиста в области телекоммуникаций будем понимать интегративную 

характеристику, включающую в себя совокупность приобретенных знаний, 

умений, навыков, профессионально важных качеств, определяющих его 

способность и мотивационную готовность осуществлять организационно-

управленческую деятельность при предоставлении защищенных 

телекоммуникационных услуг в мирное и военное время, а также в условиях 

кризисных ситуаций и проявляющуюся в процессе самореализации военного 

специалиста» [104]. 

3. «Структура ОУК БВС включает в себя следующие компоненты: 

 когнитивный, основанный на представлениях о будущей организационно-

управленческой деятельности, о себе, предположениях о своих способностях и 

позволяющий успешно реализовать на практике полученные в ходе обучения 

знания; 

 деятельностный, отражающий операциональную сферу организационно-

управленческой деятельности и включающий в себя совокупность 

профессионально важных для военного специалиста в области телекоммуникаций 

организационных и управленческих навыков и умений, полученных в процессе 

обучения в военном вузе; 
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 личностно-профессиональный, включающий в себя психологические 

профессионально важные качества будущего военного специалиста, которые 

оказывают влияние на эффективность деятельности и успешность её освоения; 

 мотивационный, являющийся неотъемлемой частью компетенции, 

поскольку любая деятельность, в том числе и организационно-управленческая 

деятельность военного специалиста предполагает потребность в ее 

осуществлении, которая трансформируется в мотив» [103]. 

4. Теоретическая модель формирования ОУК БВС, позволяет не только 

отразить существенные характеристики данного феномена, раскрыть средства и 

методы, обеспечивающие эффективную реализацию формирования ОУК БВС, но 

и способствует совершенствованию профессионального уровня будущих военных 

специалистов. 

Теоретическая модель формирования ОУК БВС включает в себя следующие 

компоненты: целевой, содержательно-организационный, критериально-

оценочный и результативный блоки.  

Особенностью разработанной теоретической модели является ее 

формирование на основе предполагаемой структуры организационно-

управленческой деятельности будущего военного специалиста в сочетании с 

положениями ФГОС ВО в рамках реализации компетентностного подхода к 

организации высшего военного образования и применение технологического 

подхода в управлении процессом формирования ОУК БВС. 

Применение в учебном процессе вуза технологии формирования ОУК БВС, 

как составной части теоретической модели гарантирует достижение высокого 

уровня сформированности рассматриваемой компетенции на основе активизации 

и интенсификации деятельности обучающихся. 

5. Выделенные в ходе настоящего исследования критерии (усвоение 

теоретических и прикладных знаний, способность решать управленческие 

профессионально-ориентированные задачи, мотивационная готовность к 

осуществлению организационно-управленческой деятельности, 

сформированность профессионально-важных качеств) и характеризующие их 
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показатели для оценки сформированности ОУК БВС позволили выбрать 

общеизвестные и уже неоднократно апробированные различными 

исследователями средства и методы их диагностики для определения уровней 

(низкий, средний, высокий) сформированности рассматриваемой компетенции.  
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2 ГЛАВА ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА ПО 

ФОРМИРОВАНИЮ ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ БУДУЩИХ ВОЕННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 

2.1 Разработка технологии формирования организационно-управленческой 

компетенции будущих военных специалистов 

 

В настоящее время технологизация образования рассматривается как 

стратегическое направление его развития, являясь как средством реализации 

дидактических целей, так и механизмом, запускающим  

«…саморазвитие (самосовершенствование, самообразование), обеспечивающим 

готовность личности к реализации собственной индивидуальности, к участию в 

инновационных процессах, приводящих к изменению общества…» [158]. Это в 

полной мере совпадает с гипотезой настоящего исследования, определяющей 

разработанную, научно обоснованную и реализованную на практике технологию 

обучения в качестве основного фактора, позволяющего достичь требуемого 

уровня сформированности организационно-управленческой компетенции 

будущих военных специалистов. Кроме того, считаем необходимым отметить, что 

разрабатываемая в процессе настоящего исследования технология обучения 

фактически является элементом теоретической модели формирования ОУК БВС, 

представленной в параграфе 1.3.  

Анализ научной литературы показал, что как в отношении классификации и 

содержания понятия «технологии обучения», так и соответственно её 

структурных компонентов в ученом сообществе нет единства. В процессе 

исследования нами было выявлено несколько десятков определений данного 

понятия, при этом, на наш взгляд, наиболее полно соответствует целям 

исследования определение, данное П.И. Образцовым, который под технологией 

обучения понимает «…последовательность педагогических процедур, операций и 

приемов, составляющих в совокупности целостную дидактическую систему, 
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реализация которой в педагогической практике приводит к достижению 

гарантированных целей обучения и способствует целостному развитию 

личности…»[94, С. 106]. 

Что же касаемо её структурных компонентов, то например 

А.Г. Кирсанова предлагает выделить в технологии три компонента, а именно 

методологический, содержательный и операциональный. Методологический 

компонент является научной основой технологии, содержательный – её 

организационно-структурной частью (цель, задача, план действий, контроль, 

результат), операциональный – собственно действиями (способы, приемы, 

операции), через которые технология реализуется на практике [62]. 

Как утверждает Е.С. Романова в структуре любой технологии обучения 

«…можно выделить следующие элементы: 

 концептуальную основу – опора на научную концепцию;  

 содержательную часть обучения: цели обучения (общие и конкретные), 

содержание учебного материала; 

 процессуальную часть (этапность технологического процесса): 

организация (организационные приемы) образовательного процесса; методы и 

формы деятельности обучающихся; методы и формы деятельности 

преподавателя; 

 диагностику результативности процесса обучения…» [129]. 

«Г.К. Селевко к структурным составляющим педагогической технологии 

относит следующие взаимосвязанные компоненты: 

 научный: технология является научно разработанным решением 

определенной проблемы, основывающемся на достижении педагогической теории 

и практики; 

 формализовано-описательный: технология представляется моделью, 

описанием (вербальным, текстовым, схемным) целей, содержания, методов и 

средств, алгоритмов действий, применяемых для достижения планируемых 

результатов; 
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 процессуально-деятельностный: технология представляет собой процесс 

осуществления деятельности объектов и субъектов, их целеполагание, 

планирование, организацию, реализацию целей и анализ результатов» [136, С. 37]. 

Мы же, в свою очередь, полностью поддерживаем точку зрения  

М.Я. Виленского, П.И. Образцова, А.И. Умана, которые к структурным 

компонентам технологии как дидактической системы относят «…дидактические 

цели и задачи, содержание обучения, средства педагогического взаимодействия 

(методы обучения), организацию учебного процесса (формы обучения), средства 

обучения, обучающегося, преподавателя, а также результат их совместной 

деятельности…» [24, С. 78]. Кроме того, как отмечено в п. 1.3 настоящего 

исследования при разработке технологии обучения мы опирались на подход, 

разработанный и обоснованный П.И. Образцовым,  предполагающий 

«…повышение уровня подготовки специалистов за счет совершенствования 

технологий обучения, применяемых сегодня в высшей школе, и широкого 

внедрения в учебный процесс информационных и телекоммуникационных  

средств…» [94, С. 89]. 

С учетом вышеизложенного, считаем возможным рассматривать 

разрабатываемую нами технологию как взаимоувязанную совокупность двух ее 

составляющих – технологической, нашедшей свое отражение в технологических 

картах и информационной, представляющей собой комплекс информационной 

поддержки формирования ОУК БВС [105]. 

Проанализируем сущность разрабатываемой технологии формирования 

ОУК БВС, раскрыв ее информационную и технологическую составляющие на 

примере учебной дисциплины входящей в основную профессиональную 

образовательную программу по подготовке специалистов в области 

телекоммуникаций. 

Как отмечает А.И. Уман, «…информационную составляющую технологии 

обучения целесообразно рассматривать в контексте решения задачи полного и 

адекватного предоставления обучающимся и педагогу учебной и другого рода 

вспомогательной информации, способствующей достижению поставленных 
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дидактических целей и обеспечивающей достижение гарантированного 

педагогического результата…» [94, С. 116]. С точки зрения П.И. Образцова 

представление этой информация может быть реализовано в вузе посредством 

разработки и внедрения в учебный процесс дидактического комплекса 

информационного обеспечения (ДКИО), являющегося системой, «…в которую 

интегрируются прикладные программные педагогические продукты, базы данных 

и знаний в изучаемой предметной области, а также совокупность дидактических 

средств и методических материалов, всесторонне обеспечивающих и 

поддерживающих реализуемую педагогом технологию обучения…» [24, С. 92].  

ДКИО, являясь «…полноценной системой программных средств, имеет 

своей целью сбор, обработку, хранение и представление обучающимся и 

преподавателю учебной информации…» [24, С. 92] , необходимой для реализации 

разработанной технологии обучения. Компоненты комплекса имеют между собой 

тесную взаимосвязь и направлены, помимо технологии обучения, на претворение 

в жизнь единой концепции подготовки кадров для силовых ведомств, 

обеспечивающих безопасность государства. Кроме того, при разработке ДКИО, 

как правило, учитывается возможность его применения при реализации 

дистанционной формы обучения в вузе с возможностью передачи  и 

корректировки комплекса посредством телекоммуникационных сетей. 

По мнению П.И. Образцова, ДКИО следует рассматривать «…как 

специализированную базу знаний, разработанную для информационного 

обеспечения изучения конкретной учебной дисциплины. Обязательными 

требованиями к дидактическому комплексу являются адекватность структуры, а 

также наполнение базы знаний содержанием конкретной предметной 

области…» [147]. 

Исходя из анализа работ Н.И. Биркуна, М.Я. Виленского, С.Н. Кулагина, 

А.И. Козачка, П.И. Образцова, Р.В. Пимонова, О.Б. Самойленко, Ю.М. Уварова, 

А.И. Умана и других ученых, посвященных исследованиям в области подготовки 

высококвалифицированных специалистов на технологической основе, мы пришли 

к выводу о том, что структура ДКИО находится в прямой зависимости от 
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решаемых в процессе обучения задач  и может быть достаточно поливариантной. 

Однако, как правило, она включает в себя «…следующие базовые 

элементы:  

 рабочая программа учебной дисциплины (электронный вариант);  

 компьютерный или компьютеризированный учебник;  

 типовой комплект средств информационной поддержки;  

 система контроля и оценки знаний обучающихся…» [147, С. 29].  

По ряду объективных причин, главной из которых является содержание 

изучаемого учебного материала, имеющего в своем составе информацию 

ограниченного распространения в процессе настоящего исследования ДКИО не 

мог быть реализован в полном объеме и разрабатывался в двух частях. Первая, 

«открытая» часть, представляет собой комплекс информационной поддержки 

формирования организационно-управленческой компетенции будущих военных 

специалистов (КИП формирования ОУК БВС, далее – КИП) и не содержит в 

своем составе сведений, на распространение которых наложены ограничения. 

Вторая, «закрытая» часть, включает в себя учебные и учебно-методические 

пособия, рекомендации обучающимся по организации самостоятельной работы по 

соответствующей учебной дисциплине и другие дидактические материалы. 

Следует отметить, что задачи, решению которых способствует КИП, аналогичны 

задачам, решаемым с помощью ДКИО, однако в связи с вышеуказанными 

ограничениями состав КИП по сравнению с ДКИО претерпел некоторые 

изменения.  

Отметим, что каждый из элементов, входящих в состав КИП направлен на 

формирование одной или нескольких составляющих ОУК БВС, которая в 

соответствии с подходами, изложенными в п. 1.1 включает в себя когнитивный, 

мотивационный, деятельностный и личностно-профессиональный компоненты.  

Опираясь на вышесказанное, на примере одной из учебных дисциплин 

входящих в основную профессиональную образовательную программу по 

подготовке специалистов в области телекоммуникаций и изучаемой БВС на 
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завершающем этапе подготовки, обоснуем и опишем компонентный состав КИП. 

Структура КИП представлена на рисунке 5. 

 

 

Рисунок 5 –  Структура КИП формирования ОУК БВС 

 

Элементом КИП, реализующим обучающую, информационную, 

систематизирующую, мотивационную, развивающую, стимулирующую, 

координирующую и самообразовательную дидактические функции является 

теоретический блок, включающий в себя научное (с учетом вышеназванных 

ограничений на распространение информации ограниченного доступа) 

содержание изучаемой дисциплины.  

Теоретический блок КИП направлен на формирование когнитивного и 

мотивационного компонентов ОУК. Он реализован в виде нескольких 

дидактически дополняющих друг друга составных частей: текстовой, в виде 
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электронной версии «открытой» части учебных и учебно-методических пособий 

по специальной дисциплине, электронных презентаций занятий и интеллект-карт, 

являющихся средствами визуализации учебного материала, а также  структурно-

логической схемы изучения учебной дисциплины [105, 100]. 

В связи с тем, что в рамках КИП рабочая программа рассматриваемой 

дисциплины не может быть представлена в полном объеме по причинам, 

указанным выше, в настоящем исследовании она была трансформирована в 

структурно-логическую схему изучения дисциплины (рисунок 6).  

 

 
 

Рисунок 6 – Структурно-логическая схема изучения учебной дисциплины 

входящей в основную профессиональную образовательную программу по 

подготовке специалистов в области телекоммуникаций 

 

Наличие структурно-логической схемы позволяет сформировать у 

обучающихся представление о своей будущей познавательной деятельности в 
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процессе освоения учебного материала. Данный элемент КИП, как отмечает 

А.И. Козачок, позволяет реализовать информационную, ориентирующую, 

систематизирующую и стимулирующую функции обучения [65]. Мы полностью 

поддерживаем точку зрения Н.И. Биркуна, отмечающего, что «…в преподавании 

любой дисциплины у обучающихся важно формировать ясное представление о 

структуре курса, его теоретическом и практическом значении, составных частях. 

Чтобы обучение было плодотворным, его следует построить так, чтобы результат, 

достигнутый на одной ступени, помогал на следующих ступенях, был полезен в 

будущей профессиональной деятельности...» [147, С. 107]. 

Кроме того, мы поддерживаем позицию Ю.М. Уварова, отмечающего, 

«…что компьютеризированный учебник, а в контексте настоящего исследования 

теоретический блок КИП, должен быть дидактически связан с содержанием, 

реализуемым другими элементами технологии и ориентироваться на широкое 

использование в учебном процессе форм и методов обучения, предусмотренных 

соответствующей технологией обучения. Иными словами, теоретический блок 

КИП рассматривается как ядро дидактической системы, ее ключевой элемент …» 

[147, С. 101]. Помимо этого теоретический блок выполняет не только 

традиционные функции, но и является, по нашему мнению, одним из основных 

инструментов активизации самостоятельной работы обучающихся и обеспечения 

вариативности в выборе генеральной линии при освоении материала в 

зависимости от целей и сложности стоящих учебных задач. Таким образом, при 

разработке теоретического блока КИП использовались «…более эффективные 

формы и способы представления учебного материала, направленные в первую 

очередь на активизацию самостоятельной работы обучающихся и 

обеспечивающие поливариантность траектории обучения для достижения целей 

настоящего исследования…» [102].  

Одним из таких способов, бесспорно, является применение метода 

картирования мышления при проведении самостоятельной работы обучающихся. 

Опыт применения данного метода в одном из военных вузов страны показывает 

значительное повышение эффективности работы обучающихся в часы 
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самостоятельной подготовки, а также уровня мотивации в учебно-познавательной 

деятельности. Использование метода картирования мышления не только 

способствует развитию творческого мышления обучающихся и способностей к 

последующему самообразованию, но и содействует формированию компетенции 

в сфере организационно-управленческой деятельности [105,100]. 

Методологической основой метода являются следующие психолого-

педагогические концепции, теории и технологии: 

 теория ассоциативных связей и их использование в учебном процессе  

(Н.А. Менчинская, Е.Н. Кабанова-Меллер); 

 теория программированного обучения (В.П. Беспалько,  

Н.Ф. Талызина); 

 теория поэтапного формирования умственных действий  

(П.Я. Гальперин, Н. Ф. Талызина); 

 концепция логико-психологических основ использования компьютерных 

учебных средств в процессе обучения (В.В. Рубцов); 

 концепция информатизации образования (А.П. Ершов, П.И. Образцов); 

 концепция опорных конспектов (В.Ф Шаталов); 

 технология интеллект-карты (Т. Бьюзен). 

Картирование мышления по сути своей является способом визуализации 

мышления и альтернативной записи ассоциативной информации в виде 

иерархических графов статического и динамического характера. По назначению – 

это способ представления потоков информации в виде, требующем минимального 

времени и психофизических ресурсов для поиска, анализа и понимания. 

Функциональные возможности картирования мышления при организации 

обучения представлены на рисунке 7. Вещественным отображением метода в 

настоящем исследовании являются предложенные Т. Бьюзеном в рамках 

концепции радиантного мышления интеллект-карты. «Термин «радиантное 

мышление» (от «радианта» – точки небесной сферы, из которой как бы исходят 

видимые пути тел с одинаково направленными скоростями) относится к 



103 

ассоциативным мыслительным процессам, отправной точкой или точкой 

приложения которых является центральный объект» [20, С. 56].  

 

 

Рисунок 7 – Функциональные возможности картирования мышления 

 

Как отмечает В.Ф. Лопуга область применения интеллект-карт в 

образовании достаточна широка [80]: 

 планирование обучения; 

 конспектирование лекций; 

 конспектирование книг; 

 подготовка материала по определенной теме; 

 решение творческих задач; 

 мозговой штурм; 

 презентации; 

 планирование и разработка проектов разной сложности; 

 проведение тренингов; 

 развитие интеллектуальных способностей. 
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На сегодняшний день существует большое количество программных 

продуктов, удовлетворяющих самым строгим требованиям по разработке 

различных интеллект-карт. В ходе настоящего исследования для составления 

интеллект-карт мы опирались на возможности программного обеспечения MindJet 

Mind Manager, которое позволяет выводить на экран или другие «…устройства 

вывода информации созданные преподавателем или обучающимся 

информационные последовательности связанные друг с другом ассоциативными 

и логическими связями. Это позволяет обучающимся «одним взглядом» охватить 

картину инфографических элементов в целом и перекомпилировать уже готовую 

структуру содержания учебной информации под собственные способности к 

усвоению учебного материала…» [102]. 

С методической точки зрения наполнение интеллект-карты позволяет, не 

допуская перекрестных ссылок и повторов в содержании, структурировать 

учебный материал и по мере появления новых фактов, теорий, осуществлять 

дополнение интеллект-карты не меняя основную концептуальную 

направленность. 

Основой для разработки интеллект-карты обучающимися является комплекс 

информационной поддержки, работа с которым в часы самоподготовки при 

выполнении задания, определенного в ходе занятия преподавателем, позволяет в 

достаточной степени компактно отобразить структуру и краткое содержание 

новой для обучающегося информации, систематизированной с учетом его личных 

предпочтений и способности к структурированию учебного материала. Данные 

карты являются результатом осмысления обучающимся учебной  информации и 

позволяют преподавателю сформировать мнение о когнитивных способностях 

обучающегося и, при необходимости, оказать методическую помощь отстающим. 

Кроме того, как это будет показано ниже, интеллект-карты являются 

неотъемлемой частью разрабатываемой в ходе настоящего исследования 

технологической карты формирования организационно-управленческой 

компетенции БВС [105]. 

Один из вариантов представления учебной информации раздела 2.4 

«Планирование развертывания и эксплуатации линий связи» дисциплины, 
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входящей в основную профессиональную образовательную программу по 

подготовке специалистов в области телекоммуникаций с помощью интеллект-

карты представлен на рисунке 8. 

 

 

Рисунок 8 –  Фрагмент интеллект-карты раздела 2.4 «Планирование 

развертывания и эксплуатации линий связи» дисциплины, входящей в основную 

профессиональную образовательную программу по подготовке  

специалистов в области телекоммуникаций 

 

Декомпозиция каждого из входящих в интеллект карту блоков  позволяет 

получить доступ к материалу учебных вопросов, рассматриваемым в процессе 

конкретного занятия (рисунки 9, 10). Чем выше уровень блока в иерархии 

занятия, тем меньше степень его детализации, но выше «горизонт» цели. И, 

наоборот, на нижних уровнях интеллект-карты «горизонт» цели низкий, а степень 

детализации максимальная. Таким образом, выбор уровня блока позволяет 

визуализировать нужную степень детализации и осуществить декомпозицию 

глобальной цели занятия. Вариант представления материала занятия учебной 

дисциплины с максимальной степенью детализации представлен на рисунке 11.  
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Рисунок 9 – Декомпозиция блока занятия учебной дисциплины 

 

 

 

Рисунок 10 – Декомпозиция блока учебного вопроса занятия 

«исходные данные» 
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Рисунок 11 – Полная декомпозиция интеллект-карты занятия  
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Кроме того, возможности программного обеспечения MindJet Mind Manager 

позволяют использовать при разработке интеллект-карты занятия материал, 

представленный во всех блоках КИП. Так, например, на рисунке 12 представлена 

интеллект-карта, открытая в одном окне с учебно-методическим пособием, 

которое «привязано» к блоку учебного вопроса рассматриваемой дисциплины. 

Таким образом, метод картирования мышления с использованием 

интеллект-карт направлен на структурирование содержания учебного материала в 

системе когнитивных связей между дидактическими единицами в атрибутах 

отношений или свойств. Кроме того, данный метод, в отличие от использования 

для визуализации учебного материала программного обеспечения Microsoft 

PawerPoint, позволяет реализовать основной принцип когнитивной визуализации 

– охватить «единым взглядом» все компоненты рассматриваемого явления или 

процесса. 

Внедрение интеллект-карт в технологию формирования ОУК БВС, по 

нашему мнению, целесообразно осуществить в несколько этапов, характеристика 

которых представлена в таблице 5. 

Следует отметить, что в процессе настоящего исследования мы пришли к 

выводу о необходимости разработки преподавателем интеллект-карт для каждого 

из разделов изучаемой дисциплины, как инструментария, позволяющего 

значительно увеличить эффективность восприятия обучающимися новой  и 

самостоятельной систематизации уже изученной в ходе занятий информации. 

Кроме того, как отмечает М.В. Безрукавая, этот инструмент (интеллект-карты) 

особенно удобен при передаче чтения лекций другому преподавателю, при 

контроле, при анализе понятийного аппарата данной дисциплины [9]. 

Реализация первого связана с решением задач обучения, направленных на: 

 закрепление знаний обучающихся по изучаемой теме, обобщение, 

систематизация и повышение качества усвоения учебного материала, привитие 

обучающимися умений и навыков самостоятельного поиска и анализа учебной 

информации;  
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Рисунок 12 – Пример взаимосвязи интеллект-карты занятия с материалом КИП 

 

Таблица 5 – Этапы внедрения интеллект-карт в процесс формирования ОУК БВС 

Этап Задачи Цели 

Подготовительный 1. Ознакомить 

обучающихся с принципами 

переработки и 

упорядочения информации. 

2. Актуализировать 

применение интеллект-карт 

в процессе обучения и 

формирования ОУК БВС  

1. Подготовить обучающихся 

к работе с интеллект-картами. 

2. Определить интеллект-

карты в качестве одного из 

основных инструментариев в 

познавательной деятельности 

обучающихся, направленной 

на формирование ОУК БВС 

Практический 1. Формировать 

практические навыки 

представления информации 

с помощью интеллект-карт  

1. Применить интеллект-

карты в процессе 

формирования ОУК БВС  

Итоговый 1. Совершенствовать 

навыки обучающихся в 

представлении материала 

при помощи интеллект-

карт 

1. Определить влияния 

интеллект-карт на развитие 

ОУК БВС 
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Метод картирования мышления обеспечивает реализацию двух 

направлений процесса формирования ОУК.  

 развитие у них творческого мышления; 

 повышение уровня мотивации обучающихся к изучению дисциплины; 

 повышение эффективности самостоятельной учебно-познавательной 

работы, как на аудиторных практических занятиях, так и на самоподготовке. 

Реализация второго направлена на укрепление субъект-субъектных 

отношений на основе обратной связи между преподавателем и обучающимися, 

позволяющей преподавателю решать задачи по оценке уровня мотивированности 

каждого обучающегося к изучению учебного материала, эффективности его 

работы в часы самостоятельной подготовки, интенсивности и результативности 

его работы.  

По нашему мнению использование метода картирования мышления  в 

процессе обучения оказывает значительную поддержку в реализации субъект-

субъектных отношений преподавателя и обучающегося, стимулирует у будущих 

военных специалистов процесс многоаспектного осмысления явлений, что 

является основой для организации междисциплинарного обучения, позволяющего 

обучающимся рассматривать проблемы с разных точек зрения и понять, что для 

их решения необходимы знания из разных учебных дисциплин или даже научных 

областей.  

Считаем, что внедрение в образовательный процесс данного метода  в 

совокупности с применением КИП формирования ОУК БВС разработанным в 

процессе настоящего исследования позволяет преподавателю эффективно 

реализовывать компетентностный подход в обучении и, как следствие, 

способствует повышению качества подготовки будущих специалистов. 

Таким образом, теоретический блок КИП выполняет не только 

традиционные функции, но и является по нашему мнению одним из основных 

инструментов стимулирования самостоятельной работы обучающихся и 

обеспечения вариативности в выборе генеральной линии при освоении материала 

в зависимости от целей и сложности стоящих учебных задач.  
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Справочный блок КИП включает  в себя терминологический словарь-

справочник по изучаемой дисциплине. Кроме того, в справочном блоке 

представлены руководящие документы федерального и ведомственного уровней 

(федеральные законы, ГОСТы и др.), а также некоторые технические 

характеристики эксплуатируемой сотрудниками силовых ведомств вооружения и 

военной техники.   Справочный блок дидактически связан со всеми блоками КИП 

с помощью реализованной в программном продукте функции «Поиск». Для этого 

в каждом из блоков КИП представлена функция поиска, с помощью которой 

пользователь выбрав интересующий его термин имеет возможность перехода в 

справочный блок и ознакомления с руководящим документом в данной отрасли 

(как правило, ГОСТом или терминологическим словарем), в котором этот термин 

раскрывается. Данная функция, по нашему мнению, направлена в том числе и на 

развитие когнитивного компонента ОУК БВС. 

К дидактическим функциям, реализуемым посредством справочного блока 

КИП можно отнести самообразовательную, систематизирующую и 

информационную. Справочный блок направлен в первую очередь на 

формирование когнитивного компонента ОУК. 

В практическом блоке КИП представлены материалы учебных тем, в 

рамках которых программой предусмотрено проведение групповых упражнений и 

практических занятий. Представление учебного материала каждой из 

рассматриваемой  в блоке темы реализовано посредством графического редактора 

PowerPoint и имеет в своем составе перечень учебных вопросов занятия, ссылку 

на материалы теоретического и справочного блоков КИП и примерные варианты 

решения конкретной практической задачи, рассматриваемой в данной теме [102].  

Практический блок предполагает реализацию самообразовательной,  

информационной, систематизирующей и стимулирующей дидактических 

функций. При этом, практический блок «…направлен в основном на 

формирование деятельностной составляющей ОУК БВС, т. е. позволяет овладеть 

обучающимся способами и методами решения организационно-управленческих 
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задач, осуществляя при этом закрепляющую и обучающую дидактические 

функции…» [105]. 

Кроме того, «…считаем принципиально важным обратить внимание на тот 

факт, что при разработке КИП мы ориентировались не только на формирование и 

развитие когнитивного (знаниевого) и деятельностного (процессуального) 

компонентов ОУК БВС, но и на совершенствование личностно-

профессионального и мотивационного компонентов компетенции за счет 

включения в состав практического блока видеоряда, иллюстрирующего 

деятельность личного состава практических подразделений в различных условиях 

обстановки…» [105].  

Одной из существенных задач, «…решаемых посредством КИП при 

формировании ОУК БВС является самоконтроль усвоения обучающимися 

материала учебной дисциплины. Эта задача решается посредством 

представленных в контрольном блоке КИП тестовых заданий, позволяющих 

обучающимся оценить свои знания по итогам изучения учебного материала 

каждого занятия, темы или дисциплины в целом,   реализуя тем самым 

контрольно-оценочную функцию…» [105]. 

Важным элементом КИП «…является блок научной работы курсантов и 

слушателей, в котором представлена перспективная тематика научных работ, 

проводимых в рамках изучения учебной дисциплины, а также наиболее 

интересные реферативные, исследовательские работы и научные статьи по 

тематике изучаемой дисциплины. Данный блок КИП направлен на углубление и 

расширение теоретических знаний и получение практических навыков в 

проведении научных исследований для решения актуальных задач в области 

изучаемой учебной дисциплины, участвуя, таким образом, в формировании 

когнитивного, деятельностного и мотивационного компонентов ОУК…» [105].  

Все разделы КИП имеют иерархическую структуру построения, которая 

позволяет пользователю переходить от более высокого уровня (раздела 

рассматриваемой дисциплины) до уровня конкретного занятия и знакомиться с 

учебным материалом. Переход к начальной странице программы осуществляется 
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по обратному пути. Таким образом, пользователь имеет возможность 

перемещаться по другим блокам программы, получая тем самым возможность 

оперативного ознакомления с учебным материалом. 

Таким образом, КИП рассматривается нами в качестве дидактической 

системы, представляющей собой динамически развивающуюся 

специализированную базу знаний в предметной области, главной целью 

применения которой является эффективное формирование всех компонентов 

организационно-управленческой компетенции выпускников.   

Напомним, что КИП призван реализовать в основном  информационную 

(знаниевую) составляющую технологии формирования рассматриваемой 

компетенции и не позволит в полной мере реализовать деятельностный аспект 

формирования ОУК БВС, который может быть обеспечен только посредством 

субъект-субъектных  отношений участников учебного процесса. Поэтому далее 

обоснуем технологический компонент, позволяющий организовать управление 

познавательной деятельностью обучающихся при формировании организационно-

управленческой компетенции. 

Материальной формой представления проектируемой технологии 

формирования ОУК БВС является комплект технологических карт, 

«…содержащих набор соответствующих операций, реализация которых приведет 

к гарантированному достижению запланированного результата и обязательных 

для выполнения всеми участниками учебного процесса…» [105]. 

Комплект технологических карт «…представляет собой своего рода паспорт 

проекта будущего учебного процесса, в котором изначально определены его 

основные параметры, обеспечивающие успех обучения: целеполагание, 

диагностика, логическая структура проекта, дозирование материала и 

контрольных заданий, описание дидактического процесса в виде пошаговой, 

поэтапной последовательности действий педагога, система контроля, оценки и 

коррекции (Приложение 2)…» [147, С. 30]. 

Анализ научно-педагогической литературы показывает, что как состав 

технологических карт, так и процесс их разработки в качестве вещественного 
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отображения разработанной технологии обучения в отличие от процесса 

проектирования самой технологи освещен по нашему мнению достаточно 

поверхностно. Это приводит к тому, что некоторые исследователи склонны 

рассматривать разрабатываемую исключительно в виде таблицы 

технологическую карту всего лишь как новый вид методической продукции, 

который используется, например, только в начальной школе или новый вариант 

представления конспекта, разрабатываемого на одно, конкретное занятие не 

связывая, таким образом, технологические карты с соответствующей технологией 

обучения. 

Мы же полностью поддерживая точку зрения, представленную в  

[65; 147] считаем, что технологические карты являются безусловным элементом 

дидактического процесса, направленного на формирование организационно-

управленческой компетенции  будущего военного специалиста  при изучении 

соответствующей учебной дисциплины. Кроме того, технологические карты, как 

инструмент формирования компетенции, могут и должна применяться в учебном 

процессе не только их разработчиком, но и любым другим преподавателем вуза. 

Из этого следует, что технологические карты должны содержать в своем составе  

всю полноту информации о разработанной технологии обучения, позволяя 

достаточно точно уяснить последовательность овладения обучающимися 

содержания учебной дисциплины, а также специфику взаимодействия участников 

учебного процесса на всех этапах обучения, что создаст условия для организации 

образовательного процесса в точном соответствии с ней.  

Таким образом, технологические карты «…должна включать в себя 

следующие элементы: целевые установки дисциплины (дидактические цели 

сформулированные в диагностическом виде); содержание учебного материала, 

представленное как в модульной (количество учебных модулей), так и в 

структурной форме (матрицы связей, графы учебной информации, структурно-

логические схемы, планы проведения конкретных учебных занятий); схемы 

управления познавательной деятельностью обучающихся; формы, методы и 

средства обучения, позволяющие их реализовывать; особенности использования  
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на различных этапах обучения элементов КИП; совокупность педагогических 

задач и коммуникативных ситуаций, предусмотренных автором; систему оценки, 

контроля и коррекции учебного процесса (методы, виды и формы контроля, 

педагогические тесты или тестовые задания)…»[65]. 

Учитывая вышеизложенное последовательность разработки комплекта 

технологических карт изучаемой дисциплины может «…быть представлена в 

следующем виде: 

1. «Определение диагностических целей обучения – описание в измеримых 

параметрах ожидаемого дидактического результата» [94, С. 128]. 

2. «Обоснование содержания обучения в контексте будущей 

профессиональной деятельности специалиста» [94, С. 128]. 

3. «Выявление структуры содержания учебного материала, его 

информационной емкости, а также системы смысловых связей между его 

элементами» [94, С. 128]. 

4. «Определение требуемых уровней усвоения изучаемого материала и 

исходных уровней обученности обучающихся» [94, С. 128]. 

5. «Разработка процессуальной стороны обучения: представление 

профессионального опыта, подлежащего усвоению обучающимися, в виде 

системы познавательных и практических задач, поиск специальных 

дидактических процедур усвоения этого опыта – выбор организационных форм, 

методов, средств индивидуальной и коллективной учебной деятельности» [94,  

С. 128]. 

6. «Выявление логики организации педагогического взаимодействия с 

обучающимися на уровне субъект-субъектных отношений с целью переноса 

осваиваемого опыта на новые сферы деятельности» [94, С. 128]. 

7. «Выбор процедур контроля и измерения качества усвоения программы 

обучения, а также способов индивидуальной коррекции учебной  

деятельности…» [94, С. 128]  

Первый этап разработки технологических карт, этап целеполагания, 

является наиболее ответственным, поскольку от него зависит эффективность 



116 

процесса обучения. Исходя из положений Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации» образование, помимо прочего, рассматривается «…как 

совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, 

опыта деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях 

профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов…» [153]. Таким образом, общая целевая установка, 

отображаемая при разработке технологических карт,  представляет собой 

перечень знаний, умений и в нашем случае военно-профессиональных 

компетенций в соответствующих областях будущей профессиональной 

деятельности (организационно-управленческой, эксплуатационной, научно-

исследовательской), на формирование и развитие которых направлен конкретный 

модуль изучаемой БВС учебной дисциплины.  

Иерархия формирования целей на этом этапе достаточно подробно описана 

в п. 1.3 настоящего исследования. Однако считаем необходимым остановиться на 

одном из важнейших требований к описанию целей на модульном уровне 

целеполагания, т. е. на уровне темы (раздела учебной дисциплины) – ее 

диагностичности. Диагностично заданная цель в конечном итоге позволить 

измерить и сравнить исходный уровень сформированности ОУК с требуемым, 

нашедшим свое отражение в целях конкретного занятия, темы, раздела учебной 

дисциплины, оценив, таким образом, качество подготовки БВС, и, 

соответственно, эффективность разрабатываемой технологии.  

В качестве рекомендаций преподавателю по диагностической постановке 

целей обучения П.И. Образцов предлагает «…использование глаголов в 

неопределенной форме. Они позволяют характеризовать внешне наблюдаемые 

действия обучающихся, ведущие к определению легко опознаваемого 

результата…» [94, С. 133]. 

Например, цели занятия 2.4.1 рассматриваемой учебной дисциплины 

(Приложение 2) могут быть сформулированы следующим образом:  

1. Воспроизвести определение, цели и задачи боевого применения 

линейного подразделения связи (ВПК 00.2). 
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2. Систематизировать порядок работы командира линейного подразделения 

связи при планировании боевого применения подразделения (ВПК 00.2). 

3. Проанализировать состав и содержание документов планирования в 

линейных подразделениях связи (ВПК 00.3). 

Кроме того, цели, как было отмечено выше, должны быть определены с 

учетом возможности диагностирования их достижения в процессе учебной 

деятельности при помощи разработанного и представленного в составе 

теоретической модели формирования ОУК БВС критериально-оценочного 

аппарата. 

Обоснование содержания обучения в контексте будущей профессиональной 

деятельности специалиста является одной из важнейших проблем дидактики, 

«…решение которой напрямую зависит от социального заказа, целей образования 

и обучения…» [94, С. 134]. Содержательная сторона обучения «…определяется 

характером будущей профессиональной деятельности выпускника и отражается в 

дисциплинах, которые включены в учебные планы подготовки в образовательном 

учреждении конкретного специалиста. В содержании обучения учитывается 

также специфика специальностей и специализаций, по которым организована 

подготовка в учебном заведении…» [94, С. 134].  

В связи с тем, что «…рассматриваемая в процессе настоящего исследования 

учебная дисциплина изучается будущими специалистами на заключительном 

этапе обучения в военном вузе и, соответственно, непосредственно связанна в 

будущей профессиональной деятельностью выпускника отбор содержания 

учебного материала осуществлялся с привлечением специалистов практических 

подразделений заказчика.  Одним из основных ориентиров при этом послужил тот 

перечень компетенций, который необходим в практической деятельности 

специалистам подразделений связи и опосредованно закреплен как в 

должностных обязанностях, так и в других ведомственных руководящих 

документах соответствующей направленности. Факторами, ограничивающим 

объем учебного материала при этом служит бюджет учебного времени и 

состояние материально-технической базы вуза…» [102]. Кроме того, считаем 
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необходимым отметить, что при отборе объема материала каждого учебного 

занятия в рамках рассматриваемой дисциплины мы опирались на исследования 

В.М. Косухина, в соответствии с которыми «…представляется необходимым 

деление учебного материала по видам занятий, учитывая, что на лекции 

целесообразно вводить не более 7–8 новых понятий, а на практическом и 

семинарском занятии – не более пяти…» [69]. 

Так, например, в рамках группового занятия 2.4.2 представляется 

возможным рассмотреть следующие семантические единицы: чертеж профиля 

местности интервала радиорелейной линии (РРЛ), формализованная 

последовательность строительного расчета РРЛ, дуга кривизны земной 

поверхности, условный нулевой уровень, линия профиля местности, линия 

критических просветов, тип интервала (открытый, полузакрытый,  

закрытый) РРЛ. 

Сущность этапа структурирования содержания учебного материала 

заключается в выявлении  значимых связей между разделами, модулями и темами 

рассматриваемой учебной дисциплины и распределении учебного материала в 

соответствующей этим связям последовательности. Процесс структурирования 

позволяет, например, «…выделить учебные вопросы и соответствующую 

последовательность их рассмотрения в рамках одного занятия. Для этапа 

структурирования содержания занятия важное значение имеют практические 

формы реализации принципов структурирования и их наглядного представления в 

процессе непосредственной работы преподавателя…» [94, С. 139]. В 

рассматриваемых технологических картах такими инструментами визуализации  

являются матрица внутримодульных связей и плановая таблица распределения 

учебного времени в модуле, которые позволяют получить общее представление о 

входящих в каждый модуль занятиях с указанием затрачиваемого на каждый вид 

занятия учебного времени и раскрыть взаимосвязь между учебными темами 

внутри каждого модуля. 

Кроме того, особое внимание при разработке технологических карт следует 

по нашему мнению уделить схеме междисциплинарных связей модуля. Как 
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отмечает Н.И. Биркун «…понимание научной организации учебного процесса в 

военном вузе основывается на комплексном подходе к построению учебных 

планов и программ, сквозной фундаментальной подготовке будущих военных 

специалистов (с учетом их профиля), согласованности содержания изучаемых 

дисциплин – установлении межпредметных связей. Это объясняется тем, что 

игнорирование этих связей  приводит к дублированию материала, разобщенности 

усилий деятельности педагогов, в то время как их реализация – нацеливает 

обучающихся на понимание сущности «взаимопроникновения» дисциплин друг в 

друга, формирует способности применять знания, умения и навыки, 

приобретенные при изучении других предметов, в будущей профессиональной 

деятельности, активизирует творческое мышление и познавательную активность, 

содействует становлению их научного мировоззрения…» [147, С. 106].  

Без сомнения «…особенное значение учет межпредметных связей 

приобретает на завершающем этапе обучения в военном вузе при изучении 

спецпредметов, в процессе освоения которых от будущих военных специалистов 

потребуется использование межпредметных знаний, способность на их основе 

оценивать и прогнозировать развитие обстановки, принимать взвешенные 

решения…» [105] . Кроме того, в схеме междисциплинарных связей необходимо 

отображать  и актуальность получаемых знаний для будущей профессиональной 

деятельности выпускника, учитывая ее в целевых установках каждого занятия, 

входящего в модуль. Следует отметить, что «…описанные выше и применяемые 

нами в процессе изучения специальной дисциплины интеллект-карты в полной 

мере позволяют учитывать межпредметные связи, актуализировать и отражать их 

в дереве интеллект-карт как в ходе аудиторных занятий, так и при проведении 

самостоятельной подготовки обучающихся…» [105]. 

Методика работы преподавателя по отбору и структурированию 

содержания учебного материала достаточно подробно описана в 

соответствующей научно-педагогической литературе. Мы же считаем 

необходимым отметить, что в рамках разрабатываемой технологии 

структурирование содержания учебной дисциплины проводилось при помощи 
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построения матриц связей и графов изучения учебных вопросов, один из которых 

представлен на рисунке 13.  

 
Занятие 2. Методика обоснования решения 

начальника отделения на развертывание 

радиорелейной линии связи

Вопрос 2.1 Вопрос 2.3

Вопрос 2.2

2.1.1

2.1.2

 2.1.3

2.1.4

 2.2.2.1  2.3.1  2.3.2

 2.2.1  2.2.2

 2.2.2.2

 

 

Рисунок 13 –  Граф изучения учебных вопросов занятия 2.4.2 

 

С учетом того, что порядок определения требуемых уровней усвоения 

изучаемого материала и выбора процедур контроля и измерения качества 

усвоения программы обучения достаточно подробно были описаны в п. 1.2 

настоящего исследования, рассмотрим один из важнейших аспектов, требующих 

пристального внимания при проектировании и конструировании технологии, а 

именно выбор дидактических систем управления, реализуемых в процессе 

каждого учебного занятия и являющихся, наряду с представлением учебного 

материала обучающимся, одной из основных составляющих процессуальной 

стороны обучения.  

При разработке технологических карт мы опирались на классификацию 

дидактических систем управления, предложенную в своей работе  

Ю.М. Уваровым (таблицы 6, 7) [152].  
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Таблица 6 – Классификация дидактических систем управления 

Сочетания Разновидности Схема управления 

Видов 

управления 

разомкнутое Р без обратной связи 

замкнутое З с обратной связью 

Видов 

информационног

о процесса 

(прямая связь) 

рассеянный Р на всю аудиторию 

направленный Н на конкретного обучающегося 

Типов средств 

УПДО 

ручные Р 
дополняемые словом 

преподавателя 

автоматические А 
без непосредственного участия 

преподавателя 

   

Таблица 7 – Варианты схем управления познавательной деятельностью 

Вариант Схема управления познавательной деятельностью 

Р – Р – Р традиционная (разомкнутое,  рассеянное,  ручное) 

Р – Р – А автоинформатор (разомкнутое, рассеянное, автоматическое) 

Р – Н – Р консультант (разомкнутое,  направленное,  ручное) 

Р – Н – А 
средства обучения индивидуального пользования  

(разомкнутое,  направленное,  автоматическое) 

З – Р – Р малая группа (замкнутое, рассеянное, ручное) 

З – Р – А 
автоматизированный класс  

(замкнутое,  рассеянное, автоматическое) 

З – Н – Р хороший репетитор (замкнутое, направленное, ручное) 

З – Н – А 
адаптивное управление  

(замкнутое, направленное, автоматическое) 

 

Считаем, что предложенные варианты схем управления познавательной 

деятельностью обучающихся позволяют в полной мере реализовать возможности 

различных методов обучения при проведении занятий по специальной 

дисциплине.  

Кроме того, при выборе методов обучения, входящих в состав технологии, 

мы взяли за основу предложенную А.В. Барабанщиковым классификацию, в 

соответствии с которой «…все методы обучения делятся  на устное изложение 

учебного материала, обсуждение учебного материала, упражнение, показ 

(демонстрация), практическую и самостоятельную работу…» [118].  

Следует отметить, что в настоящее время в высшей военной школе при 

изучении дисциплин специального цикла сложилась своя классическая система 
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методов, опирающаяся на совокупность ассоциативно-рефлекторной и 

проблемно-деятельностной концепций обучения. В данном случае речь идет о 

«…сочетании лекционного метода с методом практической работы, первый из 

которых предполагает теоретическое изложение учебного материала, второй – 

основательную его проработку и практическое закрепление…» [65].  

Однако в таком случае управление познавательной деятельностью 

обучающихся носит традиционный характер и может быть описано схемой Р-Р-Р 

(разомкнутое, рассеянный, ручное), что не позволит обеспечить требуемую 

эффективность процесса обучения. По нашему мнению наиболее 

результативными, с точки зрения разрабатываемой в процессе настоящего 

исследования технологии формирования ОУК БВС и применения в учебном 

процессе КИП, являются следующие варианты схем управления познавательной 

деятельностью: З-Н-Р; З-Р-Р; З-Р-А; З-Н-А [102].  

С учетом «…деятельностной модели подготовки специалистов следует 

особо отметить значительное увеличение количества занятий, проводимых 

методом практической работы (практические занятия, групповые упражнения, 

выполнение расчетно-графических работ и домашних контрольных заданий, 

полевые практические занятия, комплексные полевые учения), что вызвано 

акцентом на формирование деятельностной составляющей ОУК. Применение в 

разрабатываемой нами технологии КИП позволит сместить знаниевую часть 

учебной нагрузки на самостоятельную работу, а использование метода 

картирования мышления – значительно повысить ее эффективность…» [105].  

Кроме того, при описании процессуальной стороны обучения считаем 

целесообразным раскрыть в технологических картах методику проведения 

каждого из входящих в соответствующий модуль занятий, обратив при этом 

особое внимание на конкретизацию целей занятия, опираясь при этом на граф 

изучения темы и его спецификацию, позволяющую конкретизировать учебные 

элементы в каждом из рассматриваемых в ходе занятия вопросе. 

Взаимодействие в процессе обучения, «…имеющее форму общения между 

преподавателем и обучающимися, а также обучающихся между собой, выступает 

одним из наиболее портативных средств трансформации учебной информации в 
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профессионально значимую. Оно отличается высоким уровнем взаимопонимания, 

низким уровнем избыточности информации и экономией времени ее передачи. 

Активизации учебного процесса в рамках технологии наиболее способствуют 

фронтальные, коллективные, групповые и диадические коммуникативные 

ситуации. Все эти ситуации целесообразно реализовывать в рамках технологии 

обучения в зависимости от конкретных педагогических задач, решаемых 

преподавателем на том или ином этапе профессиональной подготовки 

обучающихся, выбранных им дидактических принципов, методов и 

организационных форм обучения…» [94, С. 149]. 

Особо хотим подчеркнуть, что «…отличительной особенностью 

разработанной в процессе настоящего исследования технологии формирования 

ОУК БВС является обязательное включение в ее состав мероприятий 

воспитательной направленности, проводимых, как правило, во внеаудиторные 

часы. Воспитание военнослужащих играет определяющую роль в обеспечении их 

самоотверженного и компетентного выполнения священного долга перед 

Родиной. Воспитательный аспект должен по нашему мнению обязательно 

учитываться  при разработке технологических карт соответствующего этапа. 

Данный аспект представлен набором различных форм и методов проведения 

мероприятий воспитательного характера, направленных на развитие и 

формирование мотивационного и личностно-профессионального компонентов 

исследуемой ОУК БВС…» [105].  

Исходя из имеющегося в военных вузах опыта и сложившейся в 

современных условиях практики, приоритетными формами воспитательной 

работы являются: 

 все виды учебных занятий; 

 историческая, научно-теоретическая и научно-практическая 

конференции, «круглые столы», семинары; 

 методический семинар, совещание, занятие; 

 информационное сообщение о современных аспектах деятельности 

силовых ведомств; 
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 торжественные мероприятия, посвященные государственным или 

профессиональным праздникам; 

 индивидуальная или коллективная беседа; 

 собрание личного состава; 

 конкурс профессионального мастерства; 

 подведение итогов учебы; 

 викторина; 

 дискуссия, диспут; 

 просмотр и обсуждение художественных, документальных и 

публицистических фильмов (видеофильмов), телепередач. 

В качестве примера считаем необходимым рассмотреть наиболее 

эффективные на наш взгляд (учитывая опыт преподавательской деятельности 

автора и рекомендации преподавателей вуза) для рассматриваемого модуля 

дисциплины формы проведения воспитательной работы, которые нашли свое 

отражение в технологической карте этапа воспитательной работы 

(Приложение 2). 

Первой из них является совместный просмотр и обсуждение обучающих 

фильмов, демонстрирующих реальную деятельность специалистов в изучаемой 

области. Хочется отметить, что данные фильмы способствуют значительному 

повышению мотивации к изучению дисциплины, т. к. в них отражается реальная 

деятельность, основанная на материалах, изучаемых в рамках дисциплины.  

Знакомясь с этими фильмами обучающиеся убеждаются в важности получаемых 

ими знаний и необходимости усвоения их на высоком уровне для успешного 

выполнения задач, связанных с будущей профессиональной деятельностью. Такая 

форма воспитательной работы демонстрирует реальную взаимосвязь 

теоретического и практического обучения с выполнением задач по 

предназначению. 

Следующей не менее эффективной формой проведения воспитательной 

работы, представленной в технологических картах, является встреча с 

действующими сотрудниками подразделений связи. Подобные встречи 
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направленны на углубление и расширение знаний по некоторым темам 

дисциплины через призму применения их в реальной  профессиональной 

деятельности. Обучающиеся имеют возможность задать интересующие их 

вопросы, подтвердить или опровергнуть сформировавшиеся у них представления 

о том или ином аспекте изучаемой темы, а главное получить необходимые для 

них знания от представителей практических подразделений. Кроме того, в 

процессе таких встреч обучающиеся знакомятся с реальными 

профессиональными ситуациями (зачастую нештатными) и примерами действий 

сотрудников в данных ситуациях, осуществить которые им во многом помогают 

знания, полученные при изучении соответствующих тем изучаемой дисциплины. 

Считаем необходимым отметить, что в процессе настоящего исследования  

использованы существующие в настоящее время подходы для проектирования и 

конструирования технологии обучения. 

Однако отличительной особенностью разработанной в рамках настоящего 

исследования технологии является применение метода картирования мышления, 

который в значительной мере позволяет повысить эффективность использования 

обучающимися времени, выделяемого им для самостоятельной учебно-

познавательной работы как во время аудиторных практических занятиях, так и на 

самоподготовке, развивать творческое мышление и закрепить знания 

обучающихся в предметной области. Включение воспитательных мероприятия в 

технологию позволит по нашему мнению значительно  повлиять на формирование 

профессионально важных качеств и мотивацию к освоению материала учебной 

дисциплины.  

Кроме того, сложность разработки информационной составляющей 

представленной в настоящем исследовании технологии заключалась в 

определенных ограничениях наложенных на распространение информации, что 

было нами учтено при разработке КИП и отражено в рамках технологических 

карт преподаваемой дисциплины. 

Таким образом, представленная в настоящем исследовании «…технология  

формирования ОУК БВС с опорой на метод картирования мышления и учетом 

возможностей воспитательных мероприятий, направленных на формирование 
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мотивационной и личностно-деятельностной составляющей организационно-

управленческой компетенции позволят, по нашему мнению организовать учебный 

процесс в полном соответствии с разработанной моделью формирования ОУК 

БВС, и обеспечить гарантированное достижение поставленных дидактических 

целей…» [105, 102].  

 

2.2 Проведение опытно-экспериментальной работы по формированию 

организационно-управленческой компетенции будущих военных 

специалистов 

 

Под педагогическим исследованием понимают процесс и результат научной 

деятельности, направленной на получение общественно новых знаний о 

закономерностях обучения и воспитания, методике преподавания различных 

учебных дисциплин, организации учебно-воспитательной работы, теории и 

истории педагогики [113, С. 153]. Исследование в данной предметной области 

представляется достаточно сложной процедурой, направленной, как правило, на 

совершенствование системы образования посредством разработки и внедрения 

новых способов, средств и методов в процессы обучения, воспитания и развития.  

Логика и структура психолого-педагогического исследования, основные 

этапы его проведения достаточно подробно освещены в современной научной 

литературе [6, 17, 46, 58, 108]. В процессе настоящей работы мы опирались на 

позицию, представленную в трудах П.И. Образцова, который в практике 

проведения педагогического исследования выделяет три основополагающих этапа 

[93, С. 169-178].  

Первый этап  направлен на выбор области и сферы исследования. На 

данном этапе происходит определение проблемы и темы исследования, 

формулируются его цели и задачи, разрабатывается гипотеза исследования.  

В рамках второго этапа разрабатывается методика исследования, в которой 

свое отражение находит исследуемые педагогические явления и процессы, связи 
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между ними, их показатели и критерии оценки, а также применяемые в процессе 

исследования методы научного познания. 

С учетом того, что первый и второй этапы нашли свое отражение в первой 

главе диссертационной работы, основной задачей настоящего параграфа мы 

видим описание третьего, заключительного этапа исследования.  

Третьим этапом выступает поисково-преобразующий этап работы, одной из 

самых трудоемких и ресурсозатраных частей которого представляется 

педагогический эксперимент, позволяющий объективно оценить 

результативность предлагаемых в процессе первых двух этапов мероприятий. 

Как отмечает В.П. Полонский, «…педагогический эксперимент 

представляет собой общенаучный метод познания, позволяющий получить новые 

знания о причинно-следственных отношениях между педагогическими 

факторами, условиями, процессами за счет планомерного манипулирования одной 

или несколькими переменными и регистрации соответствующих изменений в 

поведении изучаемого объекта или системы. Сущность педагогического 

эксперимента характеризуется целенаправленным внесением принципиально 

важных изменений в ход педагогического процесса в соответствии с задачами 

исследования и его гипотезой…» [113, С. 152]. 

Анализ психолого-педагогической литературы показал, что эксперимент, 

как один из эмпирических методов познания педагогической действительности 

является одним из основных в педагогике и направлен как на выявление 

проблемы исследования, так и на оценку эффективности разрабатываемых и 

внедряемых в образовательный процесс инноваций, методов и технологий. Таким 

образом, в зависимости от задач, решаемых посредством педагогического 

эксперимента выделяют: 

 констатирующий эксперимент, позволяющий аргументировать 

актуальность проводимых исследований;  

 диагностический эксперимент, проводимый для диагностирования 

рассматриваемых педагогических феноменов; 
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 формирующий эксперимент, направленный, как правило, на 

эмпирическую проверку разработанной в процессе исследования теоретической 

модели и выявление корреляции между педагогическим воздействием и 

достигнутыми при этом результатами;  

 поисковый эксперимент, задачей которого является коррекция 

выдвинутых в процессе исследования предположений.  

Исходя из задач настоящего исследования целью проведения опытно-

экспериментальной работы являлась проверка достоверности гипотезы 

исследования  и получение опытных данных, подтверждающих (или 

опровергающих) эффективность мер педагогического воздействия в процессе 

применения разработанной технологии обучения, для чего были проведены 

констатирующий и формирующий эксперименты. 

Изучение сущности процесса формирования ОУК БВС и внедрение в 

образовательный процесс соответствующей технологии осуществлялось на базе 

военного вуза. В опытно-экспериментальной работе, включающей в себя 

констатирующий и формирующий этапы педагогического эксперимента 

участвовали преподаватели специальных кафедр вуза, офицеры учебных и 

практических подразделений и обучающиеся четвертого и пятого годов обучения.  

Задачами констатирующего эксперимент являлось выявление уровня 

сформированности рассматриваемой ОУК БВС, определение целесообразности 

разработки и применения в образовательном процессе военного вуза технологии 

формирования ОУК и предварительное выделение педагогических условий, 

способствующих развитию компетенции. Констатирующий эксперимент 

проводился в период с 2016 по 2017 гг. и позволил не только произвести 

диагностику состояния ОУК БВС у обучающихся выпускных курсов по 

окончании изучения ими специальной дисциплины входящей в основную 

профессиональную образовательную программу по подготовке специалистов в 

области телекоммуникаций, но и выявить противоречия возникающие в процессе 

подготовки будущих специалистов, заключающиеся в разнице между требуемым 

уровнем подготовки выпускников и его реальным значением. В эксперименте 
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приняли участие порядка девяносто обучающихся выпускного курса, 8 

преподавателей и 11 сотрудников практических подразделений в качестве 

экспертов.  

Для определения уровня сформированности ОУК у выпускников в рамках 

данного этапа исследования были выбраны такие дидактические показатели как 

качество усвоения знаний, способность решать профессионально-

ориентированные задачи, развитость профессионально важных качеств. 

Качество усвоения знаний, характеризующее когнитивный компонент 

компетенции оценивалось по результатам итогового контроля специальной 

дисциплины в девятом семестре обучения. Оценка производилась по 

традиционной пятибалльной шкале. 

Способность решать профессионально-ориентированные задачи, как 

показатель деятельностного компонента компетенции, а также сформированность 

профессионально важных качеств оценивались по результатам деятельности 

обучающихся при проведении комплексных полевых и тактико-специальных 

учений. Проверка уровня умений, проявленных обучающимися при решении 

профессиональных задач, а также профессионально важных качеств, 

необходимых для осуществлении организационно-управленческой деятельности 

производилась на основе метода экспертных оценок. При этом была разработана 

специализированная анкета (Приложение 3), которая позволила по 

десятибалльной шкале определить уровни сформированности профессиональных 

умений и профессионально важных качеств, характеризующих выпускников как 

специалистов в данной предметной области.  

В экспертном опросе принимал участие не только профессорско-

преподавательский состав вуза, но и представители практических подразделений, 

задействованные в проведении учений. 

Для определения интегрального уровня сформированности ОУК по 

вышеописанным показателям, учитывая их относительную равнозначность с 

точки зрения влияния на формирование ОУК мы применили функцию 

желательности Харрингтона [157, С. 259]: 
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α , (3) 

где: α – интегральный показатель сформированности ОУК; di – частные 

показатели состояния исследуемой компетенции, определяемые при проведении 

тестирования (знания, умения, качества); n – количество тестовых конструкций. 

Основой обобщения информации с использованием функции Харрингтона 

является преобразование натуральных значений частных параметров различной 

физической сущности и размерности в единую безразмерную шкалу 

желательности (предпочтительности). Назначение шкалы заключается в 

установлении соответствия между физическими и психологическими 

параметрами интеграции. Под физическими понимаются всевозможные 

параметры, характеризующие функционирование исследуемого объекта. Сюда 

могут входить медицинские, социальные, эстетические, статистические и другие 

параметры. Под психологическими параметрами понимаются субъективные 

оценки исследователя желательности (предпочтительности). Психологические 

параметры выражаются через числовую систему на шкале желательности [140]. 

Соответствие оценок сформированности ОУК БВС уровням ее сформированности 

представлено в таблице 8. 

Частные показатели являются безразмерными величинами в диапазоне от 0 

до 1, и определяются по формулам: 

                                         dij ))exp(exp( Z ij
,                     (4) 

где zi  кодированные значения i-го показателя, представляющие собой 

безразмерные величины,  j – количество обследуемых респондентов; 

                                          Zij  
i

iij Mx ,       (5) 

где xij
– реальный показатель исследуемого качества личности j-го респондента; 

Mi – среднее значение исследуемого показателя i-го качества; 
i
 – его 

стандартное отклонение. 
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Таблица 8 – Соответствие оценок сформированности ОУК БВС уровням ее 

сформированности  

Желательность Отметки на шкале 

желательности 

Наименование 

уровня 

сформированности ОУК 

БВС 

Очень хорошо 1,00 – 0,80 
Высокий Хорошо 0,80 – 0,63 

Удовлетворительно 0,63 – 0,37 

Плохо 0,37 – 0,20 Средний 

Очень плохо 0,20 – 0,00 Низкий 

 

Обобщение результатов оценки уровня сформированности ОУК по 

рассчитанному интегральному показателю α производилось с применением 

инструментов статистического анализа в электронных таблицах Microsoft Excel. 

При этом обучающиеся имеют низкий уровень сформированности ОУК, если  

α ≤ 0,2, средний при 0,2 < α ≤ 0,37 и высокий при 0,37 < α ≤ 1. Результаты 

констатирующего эксперимента по проверке уровня сформированности ОУК 

представлены в таблице 9. 

 

Таблица 9 – Результаты констатирующего эксперимента по проверке 

сформированности ОУК БВС 

Количество 

респондентов 

Уровни 

сформированности 

ОУК 

Интегральный показатель, α 

Количество % 

94 

Низкий 32 34 

Средний 45 47,9 

Высокий 17 18.1 

 

Таким образом, было установлено, что высокий уровень сформированности 

ОУК диагностирован у 18,1% обучающихся, среднего уровня сформированности 

ОУК достигли 47,9% обучающихся, а низкий уровень сформированности ОУК 

выявлен у 34% обучающихся (рисунок 14).  
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Рисунок 14 – Распределение обучающихся по уровням сформированности ОУК 

на этапе констатирующего эксперимента 

 

Полученные в ходе проведения констатирующего эксперимента данные 

свидетельствуют о недостаточной эффективности процесса формирования ОУК 

БВС, что указывает как на актуальность настоящего исследования, так и 

необходимость целенаправленного формирования компетенции. 

Кроме того, подтверждением выводов по результатам констатирующего 

эксперимента служит анализ отзывов на выпускников и актов государственных 

экзаменационных комиссий. Не смотря на то, что в отзывах в прямой постановке 

ОУК не оценивается, а характеризуются только лишь отдельные ее проявления в 

служебной деятельности молодых специалистов, это свидетельствуют о том, что 

наличествующий в настоящее время процесс подготовки БВС не в полной мере 

направлен на формирование ОУК.  

Анализ практической деятельности выпускников, основанный в том числе 

на экспертных оценках специалистов практических подразделений, участвующих 

в полевых практических занятиях и комплексных полевых учениях и  

проведенный на начальном этапе исследования показывает, что в действиях 

выпускников при уяснении задачи, формировании выводов из оценки обстановки, 

принятии решения и организации взаимодействия присутствует определенная 

стереотипность мышления, которая не позволяет им с максимальной степенью 
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эффективности решать в первую очередь сложные, нестандартные задачи в 

условиях быстро меняющейся оперативной обстановки. Причиной этому, по 

нашему мнению, служит не только отсутствие строго определенной 

последовательности в формировании ОУК БВС, но и действенной системы 

контроля уровня сформированности всех компонентов компетенции. Поэтому 

считаем целесообразным отметить, что для реального оценивания 

сформированности ОУК необходимо моделировать проблемные 

профессиональные ситуации в рамках которых представляется возможным  

изучить взаимосвязь сформированных у обучающихся когнитивного, 

деятельностного, мотивационного и личностно-профессионального компонентов 

рассматриваемой компетенции с точки зрения способности применять 

полученные знания для решении квазипрофессиональных задач по 

предназначению в различных условиях обстановки. 

Вместе с тем, анализ результатов служебной деятельности  выпускников 

вуза в практических подразделениях показывает, что они в целом результативно 

решают задачи по организации и управлению вверенными им воинскими 

коллективами в любых условиях обстановки. 

Формирующий этап  опытно-экспериментальной работы предполагает 

проведение эксперимента, который позволяет определить действенность 

разработанной технологии формирования ОУК БВС. Для достижения данной 

цели предполагается решение следующих задач: 

 создание  эмпирической базы, характеризующей результативность  

опытно-экспериментальной работы по реализации в образовательном процессе 

технологии формирования ОУК БВС; 

 коррекция, при необходимости, разработанной в процессе настоящего 

исследования модели процесса формирования ОУК БВС и соответствующей 

технологии; 

 проверка необходимых педагогических условий, способствующих 

формированию требуемого уровня ОУК. 

Замысел формирующего педагогического эксперимента предусматривает: 
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 выбор учебных групп, участвующих в эксперименте и проверка их на 

однородность, определение варьируемых и неварьируемых условий эксперимента; 

 создание педагогических условий, позволяющих наиболее эффективно 

применить разработанную технологию формирования рассматриваемой 

компетенции в ходе реализации теоретической модели процесса формирования 

ОУК БВС; 

 внедрение и реализацию разработанной технологии формирования ОУК 

БВС в рамках образовательного процесса военного вуза  при изучении 

специальной дисциплины; 

 разработку способа оценки уровня сформированности ОУК БВС с 

учетом ее компонентного состава, представленного в п. 1.1 настоящего 

исследования; 

 замер промежуточных результатов применения внедряемой в 

образовательный процесс в рамках проводимого эксперимента технологии и 

принятие решения о целесообразности ее корректировки;  

 проведение итоговой диагностики уровня сформированности ОУК БВС 

и оценка эффективности предлагаемой технологии формирования компетенции. 

 формулирование выводов по результатам проводимого педагогического 

эксперимента.  

Формирующий эксперимент проводился в естественных условиях 

образовательного процесса вуза с применением метода сравнительного 

эксперимента и выделением контрольной (КГ) и экспериментальной групп (ЭГ). В 

процессе проведения эксперимента учебные занятия в контрольных группах 

проводились в соответствии с обычной учебной программой, а в экспериментальных 

– с применением разработанной технологии формирования ОУК. Результаты 

экспериментального исследования процесса формирования ОУК у обучающихся в 

КГ мы сравнивали с полученными результатами в ЭГ для выявления 

эффективности педагогического воздействия на процесс формирования 

компетенции. Следует отметить, что апробация разработанного и представленного 

в п. 1.2 настоящего исследования критериально-оценочного аппарата для оценки 
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сформированности ОУК показала, что его использование предоставляет 

возможность с большой долей объективности оценить уровень сформированности 

компетенции.  

При проведении формирующего эксперимента для оценки эффективности 

разработанной технологии была применена методика, разработанная и 

предложенная В.П. Давыдовым, П.И. Образцовым и А.И. Уманом, позволяющая 

выявить эффективность разработанной теоретической модели формирования 

ОУК БВС и включающая в себя пять этапов [35]. 

На первом этапе был произведен выбор и выравнивание контрольных и 

экспериментальных групп, основой которому послужило входное тестирование, а 

также определение  варьируемых и не варьируемых условий проведения 

эксперимента. 

В проведении формирующего эксперимента приняли участие несколько 

учебных групп обучающихся. Общая выборка при проведении эксперимента 

составила 95 обучающихся, из них 47 входили в состав экспериментальной группы  

и 48 в состав контрольной. 

Как отмечает В.И. Загвязинский, одной из характерных черт педагогического 

эксперимента выступает возможность многократного воспроизведения исследуемых 

явлений в варьируемых условиях относительно точного измерения их параметров 

[47, С. 157]. Необходимости выделения варьируемых и неварьируемых условий на 

начальном этапе эксперимента в своих работах отмечают такие ученые как  

А.И. Козачок, П.И. Образцов, И.В. Ревков, Е.А. Санкова, Е.В. Яковлев [65, 93, 125, 

132, 170] и другие. Опираясь на результаты анализа специализированной 

литературы по направлению настоящего исследования считаем возможным в 

качестве варьируемых условий при проведении формирующего эксперимента 

выделить следующие: 

 образовательный процесс в экспериментальных группах строился на 

основе разработанной теоретической модели процесса формирования ОУК БВС, 

реализующей соответствующую технологию, в контрольных группах занятия 

проводились традиционным порядком; 
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 в отличие от обучающихся в контрольных группах экспериментальные 

группы вооружены комплексом информационной поддержки формирования 

ОУК; 

 с личным составом экспериментальных групп проводился комплекс 

воспитательных мероприятий, направленный на повышение уровня всех 

составляющих компетенции; 

 к проведению занятий в экспериментальных группах привлекались 

сотрудники практических подразделений, имеющие реальный опыт применения 

средств связи в различных условиях обстановки; 

 при проведении занятий в экспериментальных группах применялся метод 

картирования мышления, суть которого описана в п. 2.1; 

Неварьируемые условия проводимого эксперимента заключались в 

следующем: 

 обучающиеся контрольных и экспериментальных групп осваивали один и 

тот же объем учебной информации в рамках одной и той же программы обучения 

в установленные учебной программой специальной дисциплины сроки;  

 диагностика сформированности ОУК в контрольных и 

экспериментальных группах производилась с применением одного и того же 

критериально-оценочного аппарата; 

 занятия в группах проводились одними и теми же преподавателями. 

Кроме того, как было показано выше, сущность наиболее распространенного 

педагогического эксперимента предполагает проведение сравнительного анализа 

контрольной и экспериментальных групп. При этом экспериментальная и 

контрольная группы должны быть сравнимы по основным показателям равенства 

начальных условий, существенным с точки зрения исследования [21], что, 

соответственно, требует от исследователя проверки их однородности.  

Проверку однородности и тем самым правильность выборки целесообразно 

осуществлять на основе статистической значимости интересующего признака с 

использованием критерия Стьюдента (равенство средних), критерия Пирсона или 

критерия Фишера (однородность дисперсии), позволяющих учитывать 
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психофизиологические свойства обучающихся и уровень их подготовленности 

[93]. В настоящем исследовании для проверки однородности экспериментальной 

и контрольной групп использовался статистический анализ как среднего балла 

успеваемости (рисунок 15), так и результатов входного тестирования уровня 

знаний необходимых обучающимся для освоения курса специальной дисциплины, 

входящей в основную профессиональную образовательную программу по 

подготовке специалистов в области телекоммуникаций (рисунок 16) с 

применением метода Стьюдента для независимых выборок.  

 

Рисунок 15 – Распределение обучающихся по показателю 

среднего балла успеваемости в КГ и ЭГ 
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Рисунок 16 – Распределение обучающихся по результатам тестирования  

когнитивной составляющей компетенций в КГ и ЭГ 

 

В ходе тестирования для проверки когнитивной составляющей были 

использованы тестовые конструкции, специально разработанные на основании 

рекомендаций профессорско-преподавательского состава ведущих кафедр вуза и 

включающие в себя пять блоков по десять вопросов в каждом. Кроме того, были 

проанализированы и статистические данные оценки уровня профессиональной 

мотивации обучающихся, полученные с помощью методики К. Замфира в 

модификации А.А. Реана, для диагностики мотивации профессиональной 

деятельности. Распределение обучающихся по результатам тестирования уровня 

профессиональной мотивации в КГ и ЭГ представлены на рисунке 17. Обобщение 

результатов проведенного тестирования осуществлялось по методике описанной 

выше с применением функции желательности Харрингтона. Результат 

тестирования представлены в таблице 10. 

В процессе проверки правильности выборки были выдвинуты две гипотезы. 

Нулевая гипотеза H0 предполагает незначительность уровней различий 

сформированности ОУК, что позволяет отнести выборки контрольной и 
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экспериментальной групп к одной генеральной совокупности. В качестве 

альтернативной гипотезы H1 выдвинуто предположение о значительном отличии 

исходного уровня подготовки обучающихся, т. е. выборки можно отнести к 

различным генеральным совокупностям.  

 

 

Рисунок 17 – Распределение обучающихся по результатам  

тестирования уровня профессиональной мотивации в КГ и ЭГ 

 

Таблица 10 – Результаты оценки при проверке однородности ЭГ и КГ на первом 

этапе формирующего эксперимента  

Уровни 

подготовки 

обучающихся 

Ср. балл 

успеваемости 

Начальный уровень 

сформированности 

знаний  

Уровень 

профессиональной 

мотивации 

Интегральная 

оценка 

ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ 

Низкий 9 9 8 5 15 18 11 10 

Средний 28 31 28 33 30 27 29 32 

Высокий 10 8 11 10 2 3 7 6 

Σ 47 48 47 48 47 48 47 48 

 

Расчеты правильности выборки производились по формуле (6) с 

применением t-критерия Стьюдента [93, С. 226]: 
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, t

2

2
2

1

2
1

21
эмп

n

S

n

S

ММ
                                                    (6) 

где М1 и М2 – среднее значение первой и второй выборок; S1 и S2  – дисперсия 

(среднее квадратическое отклонение) соответственно для первой и второй 

выборок; n1 и n2 – количество оценок в первой и второй выборках. 

Сравнив полученное расчетное значение (tэмп = 1,12) с табличным  

(tтабл = 1,99) для выбранного уровня достоверности 0,05 и соответствующей 

степени свободы был сделан вывод о том, что нулевая гипотеза не отвергается, 

что позволяет отнести обе рассматриваемые выборки к одной генеральной 

совокупности. 

Второй этап заключался в непосредственном проведении эксперимента с 

применением в образовательном процессе экспериментальных групп 

разработанной в ходе настоящего исследования  технологии формирования ОУК 

БВС, описание которой приведено в п. 2.1 настоящего исследования. 

В ходе проведения эксперимента осуществлялся сбор и обобщение 

эмпирических данных и их предварительная обработка с целью проведения 

анализа и сравнения полученных результатов на завершающем этапе для оценки 

дидактической эффективности разработанной технологии. 

Cчитаем необходимым обратить внимание на тот факт, что в ходе второго 

этапа в связи с особенностями программы подготовки военных специалистов в 

области телекоммуникаций каждый из разделов специальной дисциплины 

направленной в том числе и на формирование ОУК завершается полевым 

практическим занятием, комплексным полевым учением и тактико-специальным 

учением на завершающем этапе подготовки БВС. Занятия в данном случае 

проводятся на специально для них разработанном оперативном фоне, 

имитирующем сложную и динамичную обстановку современных боевых 

действий и направлены в первую очередь на получение обучающимися 

практического опыта профессиональной деятельности по предназначению. При 

этом руководителями занятий на учебных местах в соответствии с разработанной 
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технологией формирования ОУК в ЭГ являлись в основном сотрудники 

практических подразделений, эксплуатирующие задействованные при проведении 

занятий образцы техники связи.  

Полевые занятия в первую очередь направлены на формирование 

деятельностной составляющей ОУК и развитие профессионально-важных 

качеств, оценить которые представляется возможным с помощью метода 

экспертных оценок. Экспертами выступают не только профессорско-

преподавательский состав вуза, но и должностные лица практических 

подразделений, которые привлекаются для проведения подобных занятий.  

В данном случае оценивание деятельностной и личностно-профессиональной 

составляющих компетенции по нашему мнению носит более объективный 

характер.  

Для оценки сформированности деятельностной составляющей компетенции 

по результатам проведения вышеуказанных видов занятий была разработана 

анкета (Приложение 4), предусматривающая десятибальную оценочную шкалу и 

характеризующая выпускников как специалистов в области организации и 

управления телекоммуникациями. Критерий оценки вышеуказанных  

компонентов ОУК и их показатели, послужившие решению данной задачи, были 

подробно описаны в п. 1.2 настоящего исследования. Результаты экспертного 

опроса по показателям качества и оперативности решения организационно-

управленческих задач (ОУЗ), выявленные в процессе изучения спецдисциплины 

представлены на рисунках 18, 19.  

Обобщенные результаты тестирования деятельностной составляющей ОУК 

в ЭГ и КГ по итогам проведения цикла практических занятий на технике связи 

представлены на рисунке 20. 

Анализ результатов тестирования проведенный еще до окончания изучения 

курса спецдисциплины свидетельствует о положительном влиянии на 

формирование деятельностной составляющей ОУК привлечения для проведения 

занятий на технике связи сотрудников практических подразделений. Приращение 

среднего оценочного показателя составляет 0,76 балла от начального уровня 
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сформированности деятельностной составляющей в ЭГ в отличие от КГ, в 

которой приращение составило 0,37 балла по десятибальной шкале. Следует 

отметить, что по результатам применения разработанной в настоящем 

исследовании  технологии необходимо констатировать факт полного отсутствия в 

ЭГ обучающихся с низким уровнем сформированности деятельностной 

составляющей ОУК (таблица 11). 

 

Рисунок 18 – Результаты экспертного опроса по показателю качества решения 

ОУЗ в ходе проведения практических занятий на технике связи 

 

Рисунок 19 – Результаты экспертного опроса по показателю оперативности 

решения ОУЗ в ходе практических занятий на технике связи 
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Рисунок 20 – Обобщенные результаты тестирования деятельностной 

составляющей ОУК в ЭГ и КГ по итогам проведения 

практических занятий на технике связи 

 

Таблица 11 – Результаты тестирования при проверке уровня сформированности 

деятельностной составляющей ОУК в КГ и ЭГ  

Уровни подготовки 

обучающихся 

Виды практических занятий 

ППЗ  КПУ ТСУ 

ЭГ, % КГ, % ЭГ, % КГ, % ЭГ, % КГ, % 

Низкий 12,8 12,8 6,4 10,4 0 8,3 

Средний 48,9 47,9 48,9 50 46 52,1 

Высокий 38,3 39,3 44,7 39,6 54 39,6 

 

Кроме того, для оценки уровня сформированности профессионально-

важных качеств по результатам проведения полевых занятий на технике связи 
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и КГ, рассчитанные с помощью функции желательности Харрингтона 

представлены на рисунке 21. 

 

 

Рисунок 21 – Сравнительные результаты распределения обучающихся 

по уровням развития профессионально-важных качеств в ЭГ и КГ 

 

Результаты экспертного опроса при диагностировании уровней 

сформированности профессионально-важных качеств представлены в таблице 12. 

 

Таблица 12 – Результаты экспертного опроса при диагностировании уровней 

сформированности профессионально-важных качеств в КГ и ЭГ  
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старших годах обучения остальных диагностируемых в процессе опроса 

профессионально-важных качеств, таких как выдержка, самообладание, 

дисциплинированность и решительность. Во-вторых, как показало последующее 

тестирование, обучающиеся в ЭГ имеют большую степень профессиональной 

мотивации, которая, по нашему мнению, и оказала значительное влияние на 

формирование именно этих вышеуказанных качеств. В третьих, большое влияние 

на развитие профессионально-важных качеств оказала совместная работа с 

сотрудниками практических подразделений при проведении полевых занятий на 

технике связи за счет обмена опытом при формирования профессиональных 

умений и навыков.  

Третий этап методики оценки эффективности разработанной технологии 

заключался в проведении выходного тестирования на заключительных занятиях по 

специальной дисциплине, которое позволило оценить уровень когнитивной 

составляющей ОУК достигнутый обучающимися. Тестирование проводилось в 

контрольных и экспериментальных группах с помощью специально в этих целях 

разработанных тестов, включающих в себя 50 вопросов. Оценка результатов 

тестирования когнитивной составляющей производилась, как и в случае с 

деятельностной составляющей по десятибальной шкале. Сравнительные 

результаты выходного тестирования КГ и ЭГ представлены на рисунках 22, 23. 

Анализ научно-педагогической литературы показал, что одним из 

показателей эффективности применяемой в образовательном процессе 

технологии обучения может являться сравнение приращения среднего балла по 

результатам экспериментальной работы в КГ и ЭГ. 

Таким образом, рассматривая результаты оценки уровня сформированности 

когнитивной составляющей ОУК представляется возможным сделать вывод о 

том, что применение в образовательном процессе при изучении специальной 

дисциплины метода картирования мышления с опорой на комплекс 

информационной поддержки позволяет получить существенное приращение 

среднего оценочного показателя равное 1,06 балла по десятибальной шкале. 
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Рисунок 22 – Сравнительные результаты распределения обучающихся по уровням 

когнитивной составляющей ОУК в ЭГ и КГ по итогам  

проведения итогового тестирования 

 

 

Рисунок 23 – Сравнительные  результаты оценки среднего балла успеваемости по 

итогам проведения тестирования когнитивной составляющей ОУК в ЭГ и КГ 
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Кроме того, показателем действенности и эффективности разработанной и 

применяемой в процессе настоящего исследования технологии формирования 

ОУК является полное отсутствие в ЭГ обучающихся с низким уровнем 

сформированности когнитивной составляющей ОУК. 

Проверка достоверности результатов тестирования когнитивной 

составляющей ОУК производилась при помощи t-критерия Стьюдента для  

зависимых выборок к которым относятся результаты одной и той же группы 

респондентов до и после проведения формирующего эксперимента  

[93, С. 228]. При этом использовалась следующая формула: 

                                  

1

222
эмп'

n

ddn

d
t  ;                                           (7) 

где d – разность между результатами в каждой сравниваемой паре до и после 

эксперимента; ∑ d – сумма этих частных разностей; ∑ d 
2
 – сумма квадратов 

частных разностей; n – число пар данных. 

Разница между результатами экспериментальной и контрольной групп 

является незначительной и порог вероятности влияния случайных величин на это 

результат меньше, чем 0,05 %, следовательно, разница между двумя выборками 

достоверна.  

На четвертом этапе опытно-экспериментальной работы по окончании 

изучения курса спецдисциплины было проведено выходное анкетирование в ЭГ и 

КГ. Анкетирование по своей сути представляет собой особый метод сбора данных 

о обучающемся, основанный на оценке опрашиваемым своих свойств и качеств. 

Целью анкетирования являлось самооценка выпускниками сформированности 

профессионально-важных качеств, необходимых для осуществления 

организационно-управленческой деятельности диагностику рефлексивности и 

уровня мотивационной готовности БВС к осуществлению деятельности данного 

рода.  

В качестве тестового материала на данном этапе была использована 

положительно зарекомендовавшая себя психодоиагностическая методика для 
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оценки уровня сформированности коммуникативных и организаторских 

способностей, разработанная В.В. Синявским и В.А. Федорошиным, позволяющая 

выявить качественные особенности организаторских и коммуникативных 

способностей. Результаты самооценки обучающихся в КГ и ЭГ представлены на 

рисунках 24, 25. 

 

 

Рисунок 24 – Сравнительные результаты самооценки уровня развития 

коммуникативных способностей обучающихся в ЭГ и КГ 

 

Рисунок 25 – Сравнительные результаты самооценки уровня развития 

организаторских способностей обучающихся в ЭГ и КГ 

ЭГ 

КГ 
0

10

20

30

40

низкий  
средний 

высокий 

0 

27 

20 
2 

36 

10 

к
о
л
и

ч
ес

тв
о

 о
б

у
ч
аю

щ
и

х
ся

 

Уровни 

ЭГ 

КГ 
0

10

20

30

40

низкий  
средний 

высокий 

0 

29 

18 2 

33 

13 

к
о
л
и

ч
ес

тв
о
 о

б
у
ч
аю

щ
и

х
ся

 

Уровни 



149 

 

Полученные в процессе самооценки данные свидетельствуют о 

прослеживающейся на протяжении проведения всей опытно-экспериментальной 

работы положительной динамике в развития компонентов ОУК в ЭГ по 

сравнению с КГ. У обучающихся в ЭГ диагностирован более высокий по 

сравнению с КГ общий уровень развития организационно-управленческих 

способностей за счет значительного количества обучающихся с высоким и 

фактического отсутствия обучающихся с низким уровнем сформированности 

компонентов компетенции. Кроме того, результаты сомооценки в основном 

сопоставимы с результатами экспертной оценки, проведенной профессорско-

преподавательским составом вуза и представителями практических 

подразделений в ходе ППЗ, КПУ и ТСУ, что позволяет сделать вывод о 

способности обучающихся адекватно оценить уровень сформированности у  

них профессионально-важных качеств.  

Диагностика мотивации профессиональной деятельности осуществлялась с 

помощью уже использованной в ходе первого этапа опытно-экспериментальной 

работы методики К. Замфира в модификации А.А. Реана, в основу которой 

положена концепция о внутренней (ВМ) внешней положительной (ВПМ) и 

внешней отрицательной (ВОМ) мотивации. На основании полученных 

результатов определяется мотивационный комплекс личности – соотношение 

между собой трех видов мотивации: ВМ, ВПМ и ВОМ [133]. 

В связи с особенностями вышеуказанной методики при обработке 

результатов анкетирования оценка проводилась по трёхбалльной шкале 

Обучающиеся с мотивационным комплексом типа ВМ > ВПМ > ВОМ и  

ВМ = ВПМ > ВОМ получили самый высокий балл и были отнесены к группе с 

высоким уровнем профессиональной мотивации, ВОМ > ВПМ > ВМ – низким 

уровнем. Обучающиеся с другими сочетаниями мотивационных комплексов 

отнесены к группе со средним уровнем профессиональной мотивации. 

Сравнительные результаты уровня мотивации профессиональной деятельности 

обучающихся в ЭГ и КГ представлены на рисунке 26.  

 



150 

 

Рисунок 26 – Сравнительные результаты уровня мотивации профессиональной 

деятельности обучающихся в ЭГ и КГ 

 

Сравнительный анализ результатов, полученных в процессе диагностики на 
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уровнем мотивации профессиональной деятельности.  
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А.В. Карпова, включающего в себя 27 вопросов. Методика базируется на 

«…теоретическом материале, который конкретизирует общую трактовку 

рефлексивности, а также ряд иных  существенных  особенностей данного 

свойства. При интерпретации результатов целесообразно исходить из 

дифференциации полученных результатов на три основные категории…» [59]. 

Сравнивая результаты тестирования в обеих группах с учетом их однородности 
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формирования ОУК БВС количество обучающихся с высоким уровнем 

рефлексивности в ЭГ значительно возрастает по сравнению с КГ (рисунок 27). 

 

Рисунок 27 – Сравнительные результаты уровня рефлексивности  

обучающихся в ЭГ и КГ 
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выше критерии сформированности ОУК. 
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учетом весовых коэффициентов для каждого из компонентов компетенции по 
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сформированности ОУК БВС, представлены на рисунке 28. 
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Рисунок 28 – Сравнительные результаты интегральной оценки  

сформированности ОУК БВС 
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Результаты проверки прочности усвоения знаний, которая была проведена в 

ходе пятого этапа после прибытия обучающихся с продолжительной войсковой 

стажировки с целью определения уровня остаточных знаний, приобретенных ими 

в ходе применения в образовательном процессе технологии формирования ОУК 

подтвердили сохраняемость знаний. Тестирование проводилось при помощи 

тестового материала, применяемого на третьем этапе методики оценки 

сформированности ОУК. Сравнительная оценка применения технологии и 

традиционного обучения составила 0,1 балла в экспериментальной группе против 

0,18 балла в контрольной (рисунок 29). 

Подводя итог проведенной опытно-экспериментальной работы 

представляется возможным сделать следующие выводы:  

 экспериментально доказано, что благодаря применению в 

образовательном процессе военного вуза разработанной в процессе настоящего 

исследования технологии формирования ОУК БВС удалось значительно, по 

сравнению с традиционной методикой,  повысить уровень сформированности 

рассматриваемой компетенции; 

 

 

 

Рисунок 29 – Сравнительные результаты оценки прочности усвоения знаний по 

итогам проведения тестирования когнитивной составляющей ОУК в ЭГ и КГ 
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 экспериментально подтверждена адекватность разработанной в процессе 

исследования теоретической модели формирования ОУК БВС; 

 в процессе проведения, обобщения и анализа результатов опытно-

экспериментальной работы нашла свое подтверждение гипотеза настоящего 

исследования, заключающаяся в существенном влиянии на эффективность 

процесса формирования ОУК БВС разработки и внедрения в образовательный 

процесс технологии формирования рассматриваемой компетенции, а также 

создании определенных педагогических условий формирования рассматриваемой 

компетенции; 

 разработанная технология позволяет «…активизировать познавательную 

деятельность обучающихся и повысить стимулирующе-мотивационную 

составляющую учебного процесса…» [65]. 

Таким образом, разработанная и представленная в настоящем исследовании 

технология формирования компетенции при изучении спецдисциплины является, 

с дидактической точки зрения, более эффективной по сравнению с традиционной 

моделью обучения, реализуемой в процессе обучения в военном вузе. 

 

2.3 Педагогические условия формирования организационно-управленческой 

компетенции будущих военных специалистов 

 

Следует отметить, что тот или иной процесс в действительности возникает 

и развивается в результате влияния обуславливающих его обстоятельств, которые 

можно рассматривать как условия. Как отмечает Ю.Л. Гирякова «…условия сами 

по себе не являются причинами событий, но, как рассматривается в педагогике, 

они либо усиливают, либо ослабляют действие причины. Эффективность 

функционирования педагогической системы зависит от факторов, обстоятельств, 

совокупности мер, выступающих, в данном случае, как условия...» [30, С. 32]. На 

необходимость формирования оптимальных педагогических условий при 

организации образовательного процесса указывает Л.С. Выготский. В своей 

работе [25] он отмечает «…необходимость заранее создавать условия, 
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необходимые для развития соответствующих качеств личности…». Как 

справедливо отмечает М.В. Буланова-Топоркова «…какие бы методы обучения – 

активные, интенсивные или проблемные – ни применялись, для повышения 

эффективности вузовского обучения важно создать такие психолого-

педагогические условия, в которых студент может занять активную личностную 

позицию и в полной мере проявить себя как субъект учебной деятельности» [18]. 

Анализ научно-методической литературы показал, что такое понятие как 

«условие» представляется инвариантным для любого рода деятельности, 

разделяясь при этом на «…мотивационные, кадровые, материально-технические, 

научно-методические, финансовые, организационные, нормативно-правовые и 

информационные и находит при этом свое отражение в различных отраслях 

науки, т. е. является общенаучным…» [91].  

Так С.И. Ожегов «…рассматривает «условие» как: 1) обстоятельство, от 

которого что-нибудь зависит; 2) правила, установленные в какой-нибудь области 

жизни, деятельности; 3) обстановка, в которой что-нибудь происходит…» [96]. 

В философском энциклопедическом словаре «…под условиями понимается 

то, от чего зависит нечто другое (обусловливаемое); существенный компонент 

комплекса объектов (вещей, их состояний, взаимодействий), из наличия которого 

с необходимостью следует существование данного явления…» [155]. 

В педагогике условия рассматриваются «…как совокупность переменных 

природных, социальных, внешних и внутренних воздействий, влияющих на 

физическое, нравственное, психическое развитие человека, его поведение, 

воспитание и обучение, формирование личности…» [113, С. 36].  

В современной научно-педагогической литературе проблеме разработки и 

исследования педагогических условий посвящены труды таких ученых как 

В.И. Андреев, Н.М. Борытко, Ю.Л. Гирякова, М.В. Зверева, Н.В. Ипполитова, 

А.Я. Найн, О.Ю. Шубкина, Н.М. Яковлева и др. При этом данный термин 

достаточно широко применяется при характеристике педагогической системы или 

модели с точки зрения воздействия на ее эффективное функционирование и 

развитие. 
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Проведенный в процессе настоящего исследования анализ 

информационных источников (см. п.1.3) позволил нам рассматривать 

педагогические условия в качестве компонента педагогической системы, 

включающего в себя совокупность внутренних и внешних по отношению к 

образовательному процессу обстоятельств, реализация которых обеспечивает 

достижение педагогических целей, т. е. определяет успешность формирования 

организационно-управленческой компетенции будущих военных специалистов. 

Таким образом, как отмечает И.В. Ревков, педагогические условия позволяют не 

только определять направление совершенствования методического наполнения 

разработанной педагогической технологии и трансформировать направленность 

педагогического воздействия в соответствии с запросом на образование, но и 

способствуют повышению гибкость технологии обучения при одновременном 

сохранении эффективности ее реализации [125, С. 75]. 

Результаты опытно-экспериментальной работы по внедрению в 

образовательный процесс вуза теоретической модели формирования ОУК БВС, и, 

в качестве ее составной части соответствующей педагогической технологии при 

изучении учебной дисциплины, входящей в основную профессиональную 

образовательную программу по подготовке специалистов в области 

телекоммуникаций позволили подтвердить гипотезу настоящего исследования, 

заключающуюся в том, что процесс формирования организационно-

управленческой компетенции будущих военных специалистов в вузе будет 

успешным при создании и реализации в образовательном процессе военного вуза 

следующих педагогических условий: 

 в образовательный процесс вуза внедрена технология формирования ОУК 

БВС; 

 диагностика сформированности компонентов ОУК производится на всех 

этапах ее формирования; 

 обеспечение положительной мотивации БВС к организационно-

управленческой деятельности; 
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 организация субъект-субъектных отношений при коррекции 

промежуточных результатов формирования ОУК БВС.  

Поскольку первое из представленных выше условий были подробно 

описаны в параграфах 1.3. и 2.1 настоящего исследования, представляется 

необходимым раскрыть и обосновать оставшиеся.  

Процесс обучения имеет двунаправленный характер: от преподавателя к 

обучающемуся (прямая связь) и от обучающегося к преподавателю (обратная 

связь). Управление данным процессом основывается в основном именно на 

обратных связях. Чем больше информации имеется в распоряжении 

преподавателя, тем эффективнее протекает процесс обучения. Хорошо известны 

закономерности управления образовательным процессом, одна из которых 

заключается в том, что эффективность педагогического воздействия зависит от 

интенсивности обратных связей между обучающимися и педагогами, а также от 

величины, характера и обоснованности корректирующих воздействий на 

обучающихся [71].  

«Характерной отличительной чертой социальных технологий, к которым 

относятся и педагогические технологии, выступает играющая в них ключевую 

роль обратная связь, благодаря которой на этапах корректировки появляется 

возможность повторения отдельных составляющих технологического процесса» 

[94]. При этом коррекции могут быть подвергнуты не только технологические 

операции, но промежуточные и итоговые результаты применения технологии. По 

мнению П.И. Образцова, точку зрения которого мы полностью поддерживаем 

«…элементом любой технологии обучения является обратная связь, 

осуществляемая между конечным результатом учебной деятельности и каждым 

промежуточным этапом технологии. Она выступает в качестве связующей 

артерии, которая пронизывает весь учебный процесс и позволяет его оперативно и 

своевременно уточнять и корректировать..» [94, С. 105].  

Применение в учебном процессе инновационных методов и форм обучения, 

представление учебного материала с помощью современных средств  

визуализации информации не позволят в полной мере достичь целей обучения в 
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случае отсутствия четко определенной при проектировании и конструировании 

технологии системы контроля и оценки компонентов ОУК БВС на всех этапах ее 

формирования.  

Показателем эффективности применения в учебном процессе 

педагогической технологии является положительная динамика в изменении 

результатов обучения, которая может быть выявлена  посредством сравнения 

набранной за контрольной период статистической информации и ее сравнение с 

уже имеющейся в педагогической практике. При этом соотношение достигнутых 

в ходе обучения результатов и требований ФГОС ВО будут определять качество 

обучения. 

Таким образом, обратная связь, и, как ее вещественная основа, диагностика 

процесса и результатов обучения, заключающаяся в объективном контроле и 

учете формирования всех компонентов ОУК является основой своевременной 

коррекции траектории образовательного процесса, придавая взаимодействию 

преподавателя и обучающихся необходимую гибкость и является  неотъемлемой 

частью эффективного применения разработанной в процессе настоящего 

исследования технологии.  

К сожалению, в настоящее время диагностика процесса и оценка 

результатов обучения часто не отвечает требованиям по всесторонней проверке 

образовательных результатов и зачастую сводится к проверке знаний, умений и 

навыков, не учитывая при этом сложный состав формируемой компетенции, 

включающей в себя как показано в параграфе 1.1. настоящего исследования 

помимо знаний и умений применять их на практике мотивационный и личностно-

профессиональный компоненты. Этому способствует помимо прочего и 

отраженные в типовых инструкциях по осуществлению образовательной 

деятельности вузов виды контроля качества освоения образовательных программ 

обучающимися.  В качестве таковых выступают: 

 текущий контроль, направленный на проверку хода и качества усвоения 

учебного материала конкретной дисциплины; 
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 промежуточная аттестация, направленный на оценивание уровня 

сформированности компетенций в результате освоения учебной дисциплины и 

осуществляемый в форме экзаменов или зачетов; 

 итоговая аттестация, которая производится для обучающихся, 

завершающих обучение по основным образовательным программам.   

Более того из всех функций, возложенных на процесс диагностики, а 

именно образовательной, развивающей, воспитывающей, стимулирующей,   

аналитико-корректирующей, призванных способствовать дальнейшему 

продвижению обучающихся к более высокому уровню обученности, рефлексии и 

самооценке, повышению профессиональной и учебной мотивации в процессе 

получения новых знаний зачастую предпочтение отдается контрольной функции, 

направленной на проверку соответствия результатов обучения требованиям 

ФГОС ВО. 

Поэтому поддерживая точку зрения В.И. Загвязинского, считаем 

необходимым помимо вышеуказанных выделить и применить в процессе 

формирования ОУК БВС следующие виды контроля: 

 предварительный, целью которого является выявление уровня 

необходимых для изучения рассматриваемой учебной дисциплины знаний; 

 периодический, проводимый после изучения раздела или темы учебной 

дисциплины. 

Отметим, что в соответствии с разработанной в процессе настоящего 

исследования теоретической моделью формирования ОУК БВС были выделены 

три этапа формирования компетенции: 

 подготовительный, предполагающий выявление готовности обучающихся 

к изучению учебного материала рассматриваемой дисциплины с точки зрения 

наличия у них необходимых знаний и формирование устойчивой мотивации к 

овладению составляющими ОУК; 

 формирующий, направленный в основном на развития когнитивного и 

деятельностного компонентов компетенции; 
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 прикладной, в процессе которого основные усилия преподавателя и 

обучающихся направлены на дальнейшее развитие деятельностного, 

мотивационного и личностно-профессионального компонентов компетенции. 

 На подготовительном этапе формирования компетенции с целью 

проверки готовности обучающихся к восприятию новых знаний считаем 

целесообразным проведения предварительного контроля, затрагивающего 

когнитивную и мотивационную сферы. Результаты контроля способствуют не 

только разработке дальнейшей стратегии деятельности преподавателя при 

изучении учебной дисциплины, но и позволяют актуализировать знания, которые 

послужат фундаментом восприятия нового для обучающихся учебного материала.  

Кроме того, предметом исследования в данном случае будет являться и 

мотивационная готовность обучающихся к учебной деятельности в рамках 

рассматриваемой дисциплины, которая при необходимости может быть 

подвергнута коррекции средствами воспитательной работы. Порядок проведения 

предварительного контроля подробно раскрыт в параграфе 2.1 диссертации. 

В ходе формирующего этапа контроль носит текущий характер, при этом, 

как правило, проводится в форме письменного опроса или фронтальной беседы. 

Основными задачами, решаемыми посредством данного вида контроля, являются 

коррекция вектора направленности развития когнитивной составляющей 

компетенции и стимулирование учебной активности обучающихся. Кроме того, 

на решение последней задачи направлены и включенные в состав комплекта 

технологических карт изучения учебной дисциплины воспитательные 

мероприятия (Приложение 2), раскрывающие порядок деятельности должностных 

лиц практических подразделений в соответствующих профессиональных 

ситуациях. Например, анализ результатов текущего контроля при изучении раздел 

2 «Боевое применение подразделений связи» модуля 4 «Планирование 

развертывания и эксплуатации линий связи», фрагмент технологических карт 

которого представлен в Приложении 2, показал имеющееся весомую разницу в 

результатах, показанных обучающимися в контрольных и экспериментальных 
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группах с учетом выделенных в п. 2.2 варьируемых и неварьируемых условий 

(таблица 13).  

 

Таблица 13 – Результаты проведения текущего контроля в ЭГ и КГ в процессе 

изучения раздела 2 модуля 4 учебной дисциплины  

Уровни Высокий Средний Низкий 

Количество 

обучающихся 

ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ 

17 15 22 18 8 16 

 

Кроме того, в ходе формирующего этапа целесообразно проведение 

периодического контроля, направленного на проверку знаний, полученных в 

процессе изучения темы учебной дисциплины. Он позволяет не только 

комплексно оценить уровень овладения обучающимися материалом темы или 

раздела дисциплины в целом, но и произвести коррекцию деятельности 

преподавателя перед началом следующего этапа формирования ОУК, обратив 

внимание на те вопросы, которые вызвали наибольшее затруднение у 

обучающихся и учесть это при проведении практических занятий на технике 

связи. 

В процессе формирующего этапа значительное внимание уделялось и 

анализу динамики развития мотивационной составляющей компетенции, 

критериально-оценочный аппарат для измерения которой представлен в п. 1.2 и 

2.2 настоящей работы.  По нашему мнению устойчивое развитие мотивации и 

рефлексии благодаря применению в учебном процессе вуза  технологии 

формирования ОУК БВС благотворно повлияло на интенсивность уяснения 

учебного материала. Это позволило, во-первых, к окончанию изучения курса 

учебной дисциплины значительно сократить количество мероприятий текущего 

контроля, перенеся основную нагрузку по диагностики сформированности 

компетенции на периодический контроль и самоконтроль с использованием 
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возможностей контрольного блока КИП и, во-вторых,  высвободить значительное 

количество учебного времени на аудиторных занятиях. 

Прикладной этап формирования рассматриваемой компетенции 

характеризуется выполнением обучающимися задач в рамках 

квазипрофессиональной деятельности. Основные задачи, решаемые в рамках 

данного этапа – получение обучающимися опыта решения задач по 

предназначению, формирование и закрепление профессиональных навыков и 

умений. Кроме того, в ходе прикладного этапа развивается и укрепляется 

профессиональная мотивация и развиваются профессионально-важные качества. 

Считаем необходимым обратить внимание на тот факт, что диагностике с 

применением соответствующего инструментария, представленного в п. 2.2 и 

анализу подвергается не только деятельностная составляющая компетенции, но и 

динамика развития оказывающих существенное влияние на ее формирование 

мотивационного и личностно-профессионального компонентов. 

Резюмируя вышесказанное, считаем необходимым отметить, что 

диагностика сформированности компонентов ОУК и анализ полученных при этом 

результатов в значительной мере определяют эффективность образовательной 

деятельности и позволяют преподавателю оперативно корректировать траекторию 

развития учебного процесса, внося в него соответствующие изменения. 

Важнейшим педагогическим условием, обеспечивающим повышение 

эффективности применения в учебном процессе технологии формирования ОУК, 

является обеспечение положительной мотивации БВС к организационно-

управленческой деятельности, о чем свидетельствует результаты проведенной в 

процессе исследования опытно-экспериментальной работы. 

В педагогике понятие «мотив» рассматривается как «…побудитель 

деятельности человека, социальных групп, ради чего она и совершается, а 

мотивация, то есть процесс побуждения человека, социальной группы к 

совершению определенной деятельности, тех или иных действий, поступков, 

представляет собой сложный процесс, требующий анализа и оценки альтернатив, 

выбора и принятия решений…» [92, С. 115]. Мотив, являясь неотъемлемым 
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компонентом деятельности, обуславливает активную познавательную позицию 

обучающихся в рамках технологии формирования ОУК. Управление мотивацией 

представляется необходимым условием эффективности образовательного 

процесса.  

Как отмечает А.И. Козачок «…важно учитывать, что мотивационная сфера 

личности обучающегося (потребности, установки, ценности) лежит в основе 

любой познавательной деятельности. В условиях обучения в военном вузе 

потребности, трансформированные в мотивы, способствуют формированию у 

обучающегося различных уровней мотивации профессионального  

становления…» [65].  

В процессе исследования нами было выделено три уровня мотивации при 

формировании организационно-управленческой компетенции выпускника: 

начальный, основной и высший. Результаты эксперимента по внедрению в 

образовательный процесс вуза технологии формирования ОУК явно 

свидетельствуют о повышении уровня мотивации обучающихся 

экспериментальной группы и преобладании у них основного и среднего уровня ее 

развития. Считаем, что это стало возможным благодаря созданным средствами 

технологии обучения условиям, ориентирующим обучающихся на 

самостоятельный поиск решения проблем, развивающих творческое мышление и 

стремление к профессиональному росту, что, в свою очередь, непосредственно 

влияет на достижение ими высших уровней мотивации  

Так, например, по мнению обучающихся использование в учебном процессе 

метода картирования мышления (см. п. 2.1), с опорой на КИП способствовало не 

только лучшему усвоению информации, но и развитию способности 

анализировать и систематизировать изучаемый материал, синтезировать на основе 

программного обеспечения MindJet Mind Manager новые учебные продукты. 

Кроме того, результаты опытно-экспериментальной работы показывают, что 

применение в учебном процессе данного программного обеспечения позволяет 

обучающимся значительно продуктивнее запоминать и перерабатывать учебную 

информацию в соответствии со своими индивидуальными способностями, что   



164 

помогает обрести им уверенность в собственных силах и активизирует 

познавательную деятельность. Это, по нашему мнению, положительно влияет на 

появление соответствующих внутренних мотивов и позволяет обучающимся 

качественно решать стоящие перед ними учебные задачи. 

Следует отметить, что одним из принципов компетентностного подхода в 

образовании является развитие способности обучающихся самостоятельно решать 

проблемы в различных сферах деятельности на основе опыта, полученного в 

процессе обучения, т. е. в настоящее время учебный процесс максимально 

приближается к будущей профессиональной деятельности выпускников. 

Особенно ярко это проявляется в процессе решения учебных задач в рамках 

квазипрофессиональной деятельности при проведения полевых практических 

занятий и учений, являющихся по сути своей моделью будущей деятельности 

выпускников в практических подразделениях. Кроме получения и закрепления 

необходимых для будущей профессиональной деятельности навыков и умений в 

ходе подобных занятий  формируется позитивная ценностная ориентация не 

только к этой деятельности как таковой, но и роли знаний, получаемых в процессе 

изучения соответствующей специальной дисциплины и формируемой ее 

средствами компетенции.  

Эффект от проведения подобных занятий с точки зрения их влияния на 

развитие мотивационной составляющей компетенции еще более усиливается, в 

случае привлечения для их проведения сотрудников практических подразделений, 

имеющих богатый опыт выполнения профессиональных задач в реальных 

условиях обстановки, что подтверждается результатами проведенной 

экспериментальной работы.  

Для исследования мотивов в общем мотивационном синдроме обучающихся 

нами была применена методика, предложенная А.А. Вербицким и Н.А. Бакшаевой 

в интерпретации А.И. Козачка [8, 65, 122]. 

На рисунках 30-32 и в таблицах 14-16 представлены результаты средних 

значений выраженности учебных, познавательных и профессиональных мотивов 

обучающихся в КГ и ЭГ. 
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Рисунок 30 – Значения выраженности учебных мотивов 

 

Таблица 14 – Основные показатели мотивов учебной деятельности 

Мотивы учебной деятельности ЭГ КГ 

1. Усвоение нового 4,2 4 

2. Развитие своих способностей, знаний, умений, 

 личностных качеств 
4,5 4,1 

3. Интерес к учебным дисциплинам 3,8 3,6 

4. Подготовка к будущей профессии 4,3 4 

5. Ценность образования, общение в группе 4,3 4 

6. Академические успехи 3,2 3 

7. Ответственность за результаты учебной деятельности 4,2 4,2 

8. Получение поощрений, избегание неприятностей и пр. 2,8 2,9 

Среднее значение  3,9 3,7 
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Рисунок 31 – Значения выраженности познавательных мотивов 

 

Таблица 15 – Основные показатели мотивов познавательной деятельности 

Мотивы познавательной деятельности ЭГ КГ 

1. Открытие нового 4,3 4,1 

2. Саморазвитие, овладение новыми способами 

деятельности 
4,4 4,2 

3. Интерес к областям знания, процессу познания 4,1 4 

4. Самовыражение в познании 4,1 4,1 

5. Сотрудничество 4,3 4,3 

6. Исследовательский интерес 3,9 3,7 

7. Ответственность за результаты научного 

творчества 
4,1 4,1 

8. Достижения в познании 4 4,1 

Среднее значение 4,15 4,075 
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Рисунок 32 – Значения выраженности профессиональных мотивов 

 

Таблица 16 – Основные показатели мотивов профессиональной деятельности 

Мотивы профессиональной деятельности ЭГ КГ 

1. Теоретическое осмысление основ профессиональной 

деятельности 
4,4 4,2 

2. Профессиональный рост, саморазвитие 4,3 4,1 

3. Интерес, призвание к профессии 4 3,8 

4. Самовыражение, самореализация в профессии 4,1 3,9 

5. Сотрудничество с коллегами 4,3 4,2 

6. Совершенствование деятельности 4 3,9 

7. Ответственность за результаты профессиональной 

деятельности 
4,4 4,4 

8. Престиж, зарплата, карьера 4,3 4,4 

Среднее значение 4,23 4,11 

 

Анализ статистических данных позволяет выявить тесную взаимосвязь 

выраженности познавательных и профессиональных мотивов обучающихся, а 

именно увеличение показателей мотивов одного рода является основой для 

увеличения выраженности мотивов другого рода и наоборот. Явно 

прослеживающееся возрастание значений показателей познавательных и 

профессиональных мотивов служит подтверждением действенности 
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разработанной технологии формирования ОУК с точки зрения ее положительного 

влияния на развитие мотивации обучающихся. 

Таким образом, результаты опытно-экспериментальной работы показали, 

что применение в вузе технологии формирования ОУК БВС способствует 

формированию и проявлению у обучающихся индивидуальных форм мотивации, 

происходит переход от внешних форм мотивации к внутренним, повышается 

самооценка и самообразовательная активность, появляется уверенность в 

собственных силах, что напрямую влияет на эффективность обучения.  

Не менее важным условием эффективности применения технологии 

формирования ОУК является организация субъект-субъектных отношений при 

коррекции промежуточных результатов формирования ОУК БВС, 

предполагающих изменение траектории обучения для каждого обучающегося с 

учетом имеющегося у него опыта познания, развития его индивидуальных 

способностей на основании результатов проведения различных видов контроля, 

позволяющих оценить сформированность каждого из компонентов ОУК. Такой 

подход, по нашему мнению, дает возможность подойти к формированию ОУК 

более предметно, учитывая особенности обучающихся и целенаправленно влиять 

на развитие компонентов ОУК. 

Так, например, воспитательная работа в военном вузе направлена на 

воспитание высоких морально-нравственных качеств у обучающихся, 

формирование и развитие психологической готовности к выполнению 

возложенных на них профессиональных задач в сложной, а при необходимости и 

боевой обстановке, привитие профессионально важных качеств, необходимых 

обучающимся как военным специалистам, развитие трудолюбия, добросовестного 

отношения к учебе и стремления в совершенстве овладеть избранной профессией. 

Таким образом, потенциал, заложенный в мероприятия воспитательной 

направленности с точки зрения воздействия на формирование ОУК достаточно 

обширен.  

Напомним, что воспитательные мероприятия, являются составной частью 

разработанной в процессе исследования технологии. Все они проводятся в 
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контексте изучаемого в данный период времени учебного материала и 

направлены на развитие мотивационного, личностно-профессионального и в 

определенной мере когнитивного компонентов ОУК. Для подготовки и 

проведения подобного рода мероприятий привлекаются обучающиеся имеющие 

по результатам мониторинга различный уровень сформированности 

вышеуказанных компонентов компетенции, что в свою очередь оказывает 

позитивное влияние на ее развитие. При этом работа по подготовке и проведению 

воспитательных мероприятия строится не по принципу «ведущий – ведомый» с 

главенствующей ролью преподавателя, а на основании совместного труда, где 

преподаватель создает творческую обстановку, позволяющую актуализировать 

индивидуальный потенциал обучающихся в интересах повышения их 

образовательного и профессионального уровня, формировать у обучающихся 

осознанно-позитивного отношения к своей будущей профессиональной 

деятельности и устойчивую внутреннюю мотивацию, направленную на 

совершенствование знаний, навыков, умений.  

В ходе реализации субъект-субъектных отношений в образовательном 

процессе одним из действенных методических приемов, направленных на 

развитие мотивационного, когнитивного и деятельностного компонентов 

компетенции является по нашему мнению создание ситуации успеха в обучении. 

Это было учтено нами при разработке комплекса информационной поддержки 

изучения дисциплины.  В зависимости от уровня подготовки обучающихся 

контрольный модуль КИП предусматривает наличие тестовых задач разной 

степени сложности, материал теоретического и справочного блока КИП 

представлен в различных формах, как в виде готовых презентаций, требующих 

минимальное время для повторения или изучения учебного материала, так и 

различных учебных пособий, предполагающих поиск и обобщение необходимой 

информации. Таким образом, с помощью КИП у обучающихся формируется 

адекватная самооценка, появляется опыт контроля и самоконтроля, анализа 

собственных действий.  
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Говоря о субъект-субъектных отношениях при организации 

образовательного процессе в военном вузе стоит иметь в виду не только 

отношения между обучающим и обучающимися. Специфика военной службы 

подразумевает под собой наличие в воинском коллективе, коим является любая 

учебная группа, старших и младших, начальников и подчиненных т. е. субъектов 

и объектов управления. Кроме того, не стоит забывать и о присутствии в любом 

коллективе не только формальных, но и неформальных лидеров. Поэтому важным 

считаем обратить внимание на организацию и поддержание субъект-субъектных 

отношений внутри самого коллектива, сохранение и укрепление внутри него 

атмосферы сотрудничества и взаимопомощи, что является неизменным атрибутом 

военной службы и оказывает непосредственное влияние на качество выполнения 

задач по предназначению. При этом особое внимание стоит уделить организации 

решения квазипрофессиональных задач в процессе различного рода учений, 

предусмотренных учебной программой. Зачастую на руководящие должности для 

качественного выполнения задач, предусмотренных замыслом проведения 

подобного рода занятий, назначаются  наиболее подготовленные обучающиеся. 

Они, как правило, относятся к командному составу учебных групп и к моменту 

завершения обучения в военном вузе и так имеют достаточно обширную практику 

в управлении воинскими коллективами в различных условиях обстановки, т. е. 

имеют достаточно высокий уровень развития организационно-управленческой 

компетенции. Поэтому на наш взгляд при распределении обучающихся по 

рабочим местам на подобного рода занятиях важно учитывать данный факт, 

назначая на руководящие должности обучающихся которые по результатам 

диагностики и наблюдений преподавателей имеют более низкие уровни развития 

ОУК. Конечно, это потребует от преподавательского состава определенной 

предварительной работы и тщательной подготовки. Однако как показали 

результаты педагогического эксперимента такой методический прием оказывает 

значительное влияние на формирование всех компонентов ОУК, позволяя 

обучающимся переходить на более высокие уровни ее развития. При этом 

наиболее сильно подготовленные обучающиеся назначаются помощниками 
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руководителей на учебных местах, делясь своим опытом и оказывая необходимую 

помощь в решении квазипрофессиональных задач, осуществляя тем самым своего 

рода наставничество над своими менее подготовленными сокурсниками.  

Подводя итог вышесказанному следует отметить, что комплекс 

представленных педагогических условий в полной мере позволяет обеспечить 

управление процессом формирования ОУК и выявить не только качество данного 

процесса, но и затруднения, возникающие в ходе реализации разработанной 

технологии, а также пути их преодоления. 

 

Выводы по второй главе  

1. Применение технологического подхода в военном вузе позволило 

разрешить проблему повышения эффективности процесса формирования ОУК 

БВС за счет разработки и внедрения в учебный процесс технологии 

формирования рассматриваемой компетенции. 

При этом педагогическая технология рассматривалась нами как 

взаимоувязанная совокупность двух ее составляющих – технологической, 

нашедшей свое отражение в наборе технологических карт и информационной, 

представляющей собой комплекс информационной поддержки формирования 

ОУК БВС. 

2. Технологические карты «…содержат набор соответствующих 

операций, реализация которых приведет к гарантированному достижению 

запланированного образовательного результата и  которые обязательны для 

выполнения всеми участниками учебного процесса…»[105]. 

Комплекс информационной поддержки включает в себя теоретический, 

практический, справочный, контрольный блоки и блок научной работы курсантов 

и слушателей. При разработке «…теоретического блока КИП были выявлены 

новые, более эффективные формы и способы представления учебного материала, 

направленные в первую очередь на активизацию самостоятельной работы 

обучающихся. Одной из таких форм являются интеллект-карты, которые 

представляют собой способ визуализации мышления и альтернативной записи 
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ассоциативной информации в виде иерархических графов статического и 

динамического характера, требующих минимального времени и психофизических 

ресурсов для поиска, анализа и понимания…[105]. 

3. «Эффективная реализация в образовательном процессе военного вуза 

разработанной теоретической модели формирования ОУК БВС обуславливается 

рядом выявленных нами педагогических условий. В качестве таковых были 

выделены: внедрение в образовательный процесс технологии формирования ОУК 

БВС; диагностика сформированности компонентов ОУК на всех этапах ее 

формирования; обеспечение положительной мотивации БВС к организационно-

управленческой деятельности; организация субъект-субъектных отношений при 

коррекции промежуточных результатов формирования ОУК БВС» [102]. 

4. Гипотеза исследования, базирующаяся на предположении о том, что 

процесс формирования организационно-управленческой компетенции будущих 

военных специалистов в вузе будет успешным «…если уточнены сущность и 

содержание организационно-управленческой компетенции будущих военных 

специалистов, разработана теоретическая модель формирования организационно-

управленческой компетенции, разработана, научно обоснована и реализована 

технология формирования организационно-управленческой компетенции 

будущих военных специалистов, определены педагогические условия 

формирования организационно-управленческой компетенции, разработан 

критериально-оценочный аппарат для оценки уровня сформированности 

организационно-управленческой компетенции будущих военных специалистов 

получила в процессе работы над диссертацией свое эмпирическое 

подтверждение…» [101]. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Полученные  результаты опытно-экспериментальной работы по повышению 

уровня сформированности ОУК БВС посредством применения в образовательном 

процессе военного вуза педагогической технологии позволяют сделать 

заключение о состоятельности выдвинутой в процессе диссертационного 

исследования гипотезы и достижении поставленных целей.  

Первая глава настоящего исследования посвящена изучению феномена 

организационно-управленческой компетенции как необходимого атрибута 

профессиональной деятельности будущих военных специалистов. 

Анализ существующих в настоящее время и освещенных в научно-

педагогической литературе подходов к определению сущности вышеуказанной 

компетенции позволил разграничить дефиниции «компетенция/компетентность» 

и разработать авторское определение понятия ОУК, которая рассматривается 

нами как «…интегративная характеристика будущего военного специалиста в 

области телекоммуникаций, включающая в себя совокупность приобретенных 

знаний, умений, навыков, профессионально важных качеств, определяющих его 

способность и мотивационную готовность осуществлять организационно-

управленческую деятельность при предоставлении защищенных 

телекоммуникационных услуг в мирное и военное время, а также в условиях 

кризисных ситуаций и проявляющуюся в процессе самореализации военного 

специалиста…» [103]. При этом суть организационно-управленческой 

деятельности заключается в создании эффективной системы управления 

организационно-техническими системами военного назначения и управлении ими 

в ходе подготовки и выполнении задач по предназначению. 

Поддерживая взгляды большинства ученых на структуру и состав 

организационно-управленческой компетенции и учитывая специфику 

профессиональной деятельности будущего военного специалиста в области 

телекоммуникаций в процессе настоящего исследования были выделены 

следующие структурные компоненты ОУК:  



174 

 когнитивный компонент, представляющий собой знание содержания 

компетенции и основанный на представлениях о будущей организационно-

управленческой деятельности и позволяющий успешно реализовать на практике 

полученные в ходе обучения знания. Когнитивный компонент в структуре 

компетенции отвечает за восприятие, обработку, анализ информации;  

 деятельностный компонент, отражающий операциональную сферу 

профессиональной деятельности и включающий в себя совокупность 

профессионально важных для военного специалиста в области телекоммуникаций 

организационных и управленческих навыков и умений, полученных в процессе 

обучения в военном вузе; 

 личностно-профессиональный компонент, включающий в себя 

психологические профессионально-важные качества специалиста, которые 

оказывают влияние на эффективность деятельности и успешность её освоения;  

 мотивационный компонент, предполагающий  потребность в 

осуществлении организационно-управленческой деятельности, которая 

трансформируется в мотив.  

В процессе исследования было установлено, что ФГОС ВО имеется 

достаточно подробное описание состава компетенции, однако оценочно-

диагностический комплекс для оценки их сформированности практически 

отсутствует. Таким образом, до настоящего времени в большинстве своем оценка 

будущего специалиста носила в основном суммирующий характер и 

ориентирована на контроль количества учебного материала, освоенного за период 

обучения, т. е. направлена основном лишь на оценивание когнитивного 

компонента компетенции. 

В связи с этим был разработан и в ходе опытно-экспериментальной работы 

успешно апробирован критериально-оценочный аппарат для оценки 

сформированности ОУК БВС, включающий в себя следующие диагностические 

критерии: 

 усвоение теоретических и прикладных знаний; 

 способность решать управленческие профессионально-ориентированные 

задачи; 
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 мотивационная готовность к осуществлению организационно-

управленческой деятельности; 

 сформированность профессионально-важных качеств.  

Для каждого из представленных диагностических критериев были 

разработаны характеризующие их показатели. 

В современной педагогике высшей школы для системного рассмотрения 

вопросов содержания образования и организации учебной деятельности при 

исследовании проблем подготовки специалистов широко применяется метод 

моделирования. Теоретический анализ научных работ показал, что 

представленные в научно-педагогической литературе модели не решают в полной 

мере проблемы эффективности формирования ОУК БВС в области 

телекоммуникаций. Данное обстоятельство позволило прийти к выводу о 

необходимости моделирования процесса формирования ОУК БВС для изучения 

условий и факторов, оказывающих на него значительное влияние и 

осуществления научно-обоснованного планирования взаимодействия всех 

участников образовательного процесса. В связи с этим была предложена 

теоретическая модель формирования ОУК БВС, состоящая из следующих блоков: 

 целевого, включающий в себя цели и задачи, направленные на 

формирование необходимого уровня организационно-управленческой 

компетенции, основанием для определения которого послужил социальный заказ 

на подготовку военного специалиста; 

 содержательно-организационного, представляющего собой 

взаимоувязанную совокупностью этапов и педагогических условий формирования 

ОУК БВС и включающего в себя технологическую составляющую; 

 критериально-оценочного, характеризующегося требованиями к уровню 

сформированности ОУК БВС, определенных в ФГОС ВО, квалификационных 

требованиях к военно-профессиональной подготовке выпускников и другой 

нормативной документации; 

 результативного, позволяющего дифференцировать обучающихся по 

соответствующим уровням сформированности организационно-управленческой 
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компетенции, устанавливая, таким образом, соотношение между декларируемыми 

целями и реальным результатом. 

 Особенностью представленной теоретической модели является ее 

формирование на основе предполагаемой структуры организационно-

управленческой деятельности будущего специалиста в сочетании с положениями 

ФГОС ВО в рамках реализации компетентностного подхода к организации 

высшего военного образования и применение  технологического подхода в 

управлении процессом формирования ОУК БВС. 

Технологический подход к формированию ОУК БВС был рассмотрен во 

второй главе настоящего исследования, которая посвящена разработке и 

практическому внедрению в учебный процесс технологии формирования 

исследуемой компетенции, включающей в себя информационную, 

представляющую собой комплекс информационной поддержки формирования 

ОУК БВС и технологическую, нашедшую свое отражение в технологических 

картах, составляющие. 

Комплекс информационной поддержки реализован в виде компьютерного 

программного обеспечения и имеет своей целью сбор, обработку, хранение и 

представление обучающимся и преподавателю учебной информации, 

необходимой для применения в учебном процессе разработанной технологии 

обучения. Элементы комплекса, включающие в себя теоретический, справочный , 

практический, контрольный блоки и блок научной работы курсантов и 

слушателей имеют между собой тесную взаимосвязь и направлены помимо 

технологии обучения на претворение в жизнь единой концепции подготовки 

кадров для силовых ведомств, обеспечивающих безопасность государства.  

Технологическая составляющая реализована в виде комплекта 

технологических карт изучаемой специальной дисциплины, в которой 

представлены дидактические цели в диагностическом виде, содержание учебного 

материала, схемы управления познавательной деятельностью обучающихся, 

формы, методы и средства обучения,  особенности использования  на  различных 

этапах обучения элементов КИП, методы, виды и формы контроля. 
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Формирование требуемого уровня ОУК БВС на основе применения в 

учебном процессе военного вуза педагогической технологии представляется 

возможным при реализации следующего комплекса педагогических условий: 

 в образовательный процесс вуза внедрена технология формирования ОУК 

БВС; 

 диагностика сформированности компонентов ОУК производится на всех 

этапах ее формирования; 

 обеспечение положительной мотивации БВС к организационно-

управленческой деятельности; 

 организация субъект-субъектных отношений при коррекции 

промежуточных результатов формирования ОУК БВС.  

Действенность выделенных педагогических условий подтверждена итогами 

проведенного педагогического эксперимента, по результатам которого 

представляется возможным сделать вывод об эффективности разработанной и 

внедренной в образовательный процесс военного вуза технологии формирования 

ОУК БВС. Применение технологии позволило значительно увеличить количество 

обучающихся с высоким уровнем развития компетенции в ЭГ (55,3%) по 

сравнению с КГ (25%) и добиться минимизации количества обучающихся с 

низким уровнем (2,1% в ЭГ по сравнению с 12,5% в КГ) ее сформированности. 

Таким образом, результаты педагогического эксперимента 

свидетельствуют, что выдвинутая рабочая гипотеза в процессе исследования 

нашла свое экспериментальное подтверждение, цель исследования достигнута. 

Изложенные в диссертации выводы и предложения не претендуют на 

исчерпывающее и окончательное решение рассматриваемой проблематики. Среди 

перспективных направлений ее дальнейшего исследования можно выделить 

следующие: углубление теоретических основ в области формирования 

организационно-управленческой компетенции будущих военных специалистов; 

совершенствование структуры и содержания КИП с использованием 

возможностей современных программных продуктов и мультимедийных 

технологий; адаптацию представленной теоретической модели для использования 

в профильных гражданских вузах.  
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СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

БВС - будущий военный специалист 

ДКИО - дидактического комплекса информационного обеспечения   

КГ - контрольная группа 

КИП - комплекс информационной поддержки 

КПУ - комплексные полевые учения 

ОУК - организационно-управленческая компетенция 

ППЗ - полевые практические занятия  

ТСУ - тактико-специальные учения 

ФГОС ВО - федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования 

ЭГ - экспериментальная группа 

 

 

 



СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Абрамов А. С. Основы теории организации военного управления: 

учебник. / Абрамов А. С. и др. – М. : ВА РВСН им. Петра Великого, 2011. – 611 с.  

2. Азарова Р. Н., Золотарева Н. М. Разработка паспорта компетенции: 

Методические рекомендации для организаторов проектных работ и 

профессорско-преподавательских коллективов вузов. – М. : Исследовательский 

центр проблем качества подготовки специалистов, Координационный совет 

учебно-методических объединений и научно-методических советов высшей 

школы, 2010. – 52 с.  

3. Акмеология: учебник / под общ. ред. Деркача А. А. – М. : РАГС,  

2004. – 299 с.  

4. Алипханова Ф. Н., Садыханова Р. Ш. Критерии сформированности 

профессионально-нравственных качеств студентов-медиков / Ф. Н. Алипханова, 

Р. Ш. Садыханова //Мир науки, культуры, образования.  – Горно-Алтайск, 2013 – 

№ 4 (41) – С. 150-152.  

5. Андреев В. И. Диалектика воспитания и самовоспитания творческой 

личности / В. И. Андреев. – Казань : Изд-во КГУ, 1988. – 238 с.  

6. Бабанский Ю. К. Проблемы повышения эффективности педагогических 

исследований / Ю. К. Бабанский. – М. : Педагогика, 1982. – 192 с.  

7. Байков Н. М. Ценности и профессиональная мотивация руководителей 

органов государственной военной службы: социологический анализ. / 

Н. М. Байков, В. Е. Талынев // Вестник Тихоокеанского государственного 

университета. – Хабаровск, 2008. – № 3. – 245с. – С. 127-136.  

8. Бакшаева Н. А. Психология мотивации студентов : учебное пособие 

для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 030300 

«Психология» и специальностям 030301 «Психология», 030302 «Клиническая 

психология» / Н. А. Бакшаева, А. А. Вербицкий. – Москва : Логос, 2006. – 183 с.  



180 

9. Безрукавая М.В. Использование интеллект-карт при обучении 

иностранному языку / М. В. Безрукавая // Экономика. Право. Печать. Вестник 

КСЭИ, 2014 – № 3-4 (63-64) – С. 73-77  

10. Беспалько В. П. Слагаемые педагогической технологии. – М. : 

Педагогика, 1989. –192 с.  

11. Благова О. В. Развитие организационно-управленческой 

компетентности педагога. URL:http://100-bal.ru/sport/214328/index.html (дата 

обращения: 02.02.2017).  

12. Богатырев А. И., Устинова И. М. Теоретические основы 

педагогического моделирования: сущность и эффективность.  

URL: http://www.rusnauka.com/SND/Pedagogica/2_bogatyrev%20a.i..doc.htm (дата 

обращения: 15.09.2017).  

13. Болонский процесс: глоссарий / Авт. сост.: В. И. Байденко, 

О. Л. Ворожейкина, Е. Н. Карачарова, Н. А. Селезнева, Л. Н. Тарасюк / Под науч. 

ред. д-ра пед. наук, профессора В. И. Байденко и д-ра тех. наук, профессора 

Н. А. Селезневой. – М. : Исследовательский центр проблем качества подготовки 

специалистов, 2009. – 148 с.  

14. Болотов В. А. Системы оценки качества образования : учебное пособие 

для студентов высших учебных заведений, получающих образование по 

педагогическим направлениям и специальностям / В. А. Болотов, Н. Ф. Ефремова. 

– М. : Логос, 2007. – 190 с.  

15. Бондаревская Е. В. Гуманистическая парадигма личностно-

ориентированного образования / Е. В. Бондаревская // Педагогика. – 1997. – № 4. 

– С.11 – 17. 

16. Борытко Н. М. В пространстве воспитательной деятельности : 

монография / Н. М. Борытко; М-во образования Рос. Федерации. Волгогр. гос. 

пед. ун-т. – Волгоград : Перемена, 2001. – 180 с.  

17. Брызгалова С. И. Введение в научно-педагогическое исследование: 

учебное пособие. 3-е изд., испр. и доп. – Калининград : Изд-во КГУ, 2003. – 151 с.  

http://100-bal.ru/sport/214328/index.html
http://www.rusnauka.com/SND/Pedagogica/2_bogatyrev%20a.i..doc.htm


181 

18. Буланова-Топоркова М. В. Педагогика и психология высшей школы: 

учебное пособие / М. В. Буланова-Топоркова и др. – Ростов н/Д : Феникс, 2002. – 

544 с.  

19. Булатова И. С. Качества знаний как сохраняемые модели содержания 

образования при обучении в вузе // Теория и практика общественного развития. 

2011. №3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kachestva-znanii-kak-sohranyaemye-

modeli-soderzhaniya-obrazovaniya-pri-obuchenii-v-vuze-1 (дата обращения: 

15.05.2017).  

20. Бьюзен Т., Бьюзен Б. Супермышление / Пер. с англ. Е. А. Самсонов.– 2-

е изд. – Мн.: ООО «Попурри», 2003. – 304 с.  

21. Введение в научное исследование по педагогике / [Ю. К. Бабанский и 

др.]; Под ред. В. И. Журавлева. – М. : Просвещение, 1988. – 237 с.  

22. Вербицкий А. А. Психология мотивации студентов : учебное пособие / 

Н. А. Бакшаева, А. А. Вербицкий. – М. : Логос, 2006. – 183 с.  

23. Вертаев А. В. Формирование компетенции принятия оптимальных 

управленческих решений у курсантов вузов внутренних войск МВД России с 

использованием метода служебно-боевых ситуаций : автореферат дис. ... канд. 

пед. наук. – Санкт-Петербург, 2015. – 24 с.  

24. Виленский М. Я., Образцов П. И., Уман А. И. Технология 

профессионально-ориентированного обучения в высшей школе: Учебное пособие 

/ Под ред. В. А. Сластенина. – 2-е изд., перераб. – Орел : ГОУ ВПО «ОГУ», 2010 . 

– 270 с.  

25. Выготский Л. С. Психология : монография / Л. С. Выготский. – М. : 

ЭКСМО-Пресс, 2002. – 1008 с.  

26. Гаджиев А. Г. Развитие управленческой компетенции государственных 

служащих : автореферат дис. ... канд. эконом. наук. – Москва, 2012. – 22 с.  

27. Ганин Е. А. Педагогические условия использования современных 

информационных и коммуникационных технологий для самообразования 

будущих учителей. URL: http://www.ito.su/2003/VII/VII-0-1673.html (дата 

обращения: 19.09.2017).  

http://www.ito.su/2003/VII/VII-0-1673.html


182 

28. Гарафутдинова Г. Р., Солошенко Л. П. Технология квалиметрического 

оценивания уровня сформированности компетенций студентов вуза // 

Современные проблемы науки и образования. 2013. № 2. URL: 

http://www.scienceeducation.ru/108-8612 (дата обращения: 25.07.2017).  

29. Герасимов Е.Н. Теория дидактических систем и модернизированная 

технология критериально-ориентированного обучения в вузе. – Чайковский : 

Чайковский государственный институт физической культуры, 2013. – 225 с.  

30. Гирякова Ю. Л. Формирование профессиональных компетенций 

магистров в исследовательском университете: автореферат дис. ... канд. пед. наук. 

– Красноярск, 2008. – 22 с.  

31. Глоссарий терминов рынка труда, разработки стандартов 

образовательных программ и учебных планов. Европейский фонд образования. – 

ЕФО, 1997. – 263 с.  

32. Горячова М. В. Моделирование педагогических процессов. URL: 

http://econf.rae.ru/pdf/2007/11/Goryachova.pdf (дата обращения: 22.08.2017).  

33. Гузанов, Б. Н. Диагностирование результатов образования на основе 

квалиметрического подхода / Б. Н. Гузанов, Л. Л. Кузина // Техническое 

регулирование в едином экономическом пространстве : сборник статей 

Всероссийской заочной научно-практической конференции с международным 

участием, г. Екатеринбург, 20 мая 2015 г. / Рос. гос. проф.-пед. ун-т. – 

Екатеринбург, 2015. – С. 159-166.  

34. Гумерова Н. Л. Развитие педагогического целеполагания у учителей 

общеобразовательных школ: аксиологический подход: автореферат дис. ... канд. 

пед. наук. – М., 2008. – 23 с.  

35. Давыдов В. П., Образцов П. И., Уман А. И. Методология и методика 

проведения психолого-педагогического эксперимента. – М. : Логос, 1998. – 198 с.  

36. Дамбуева А. Б., Скокова Л. В. Формирование и оценка 

профессиональных компетенций студентов-физиков: критерии и уровни их 

сформированности // Наука и школа. 2013. №3. URL: 

http://econf.rae.ru/pdf/2007/11/Goryachova.pdf


183 

http://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-i-otsenka-professionalnyh-kompetentsiy-

studentov-fizikov-kriterii-i-urovni-ih-sformirovannosti (дата обращения: 09.07.2017).  

37. Данилова В. И. Дидактическое структуирование процесса обучения 

студентов в педагогическом вузе: автореферат дис. … канд. пед. наук. – Пермь, 

2003. – 23 с.  

38. Данилова Т. В. Педагогическая технология формирования 

организационно-управленческой компетентности у курсантов вузов МЧС России : 

автореферат дис. ... канд. пед. наук. – Санкт-Петербург, 2015. – 23 с.  

39. Даржания А. Д. Формирование организационно-управленческих умений 

студентов технических специальностей профессионального колледжа: 

автореферат дис. … канд. пед. наук. – Астрахань 2010. – 24 с.  

40. Дахин А. Н. Моделирование в педагогике. URL: http 

//ideaidealy.nsuem.ru/wp-content/uploads/2011/06/Дахин.-№13_т_2_2010.pdf (дата 

обращения: 15.09.2017). 

41. Дахин А. Н. Педагогическое моделирование : монография / А. Н. 

Дахин. – Новосибирск : Изд-во НИПКиПРО, 2005. – 230 с.  

42. Деркач А. А., Кузьмина Н. В. Акмеология – наука о путях достижения 

вершин профессионализма / А. А. Деркач, Н. В. Кузьмина. – М.: Российская 

Академия Управления, 1993. – 23 с.  

43. Евтихов О. В. Формирование профессиональной компетентности 

курсантов в образовательной среде вуза правоохранительных органов: 

автореферат дис. … док-ра пед. наук. – Красноярск, 2015 – 45 с.  

44. Елтунова И. Б. Модель системы оценки профессиональных компетенций 

/ И. Б. Елтунова // Современные проблемы науки и образования. – 2015. – № 1-1. – 

С. 839.   

45. Ермишян А. Г. Теоретические основы построения систем военной 

связи в объединениях и соединениях: учебник. / А. Г. Ермишан. – СПб. : ВАС, 

2005. – 740 с. 



184 

46. Загвязинский В. И. Исследовательская деятельность педагога : учеб. 

пособие для студ. высш. учебн. заведений / В. И. Загвязинский. – 3-е изд., стер. – 

М. : Издательский центр "Академия", 2010. – 176 с.  

47. Загвязинский В. И., Атаханов Р. Методология и методы психолого-

педагогического исследования: учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. 

заведений. - 2-е изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2005. – 208 с.  

48. Зарубина Е. М. Формирование управленческой профессиональной 

компетенции студентов технических специальностей университета : дис. ... канд. 

пед. наук. – Магнитогорск, 2009. – 183 с. 

49. Зверева М. В. О понятии «дидактические условия» / М. В. Зверева // 

Новые исследования в педагогических науках. – М. : Педагогика, 1987. – № 1. –  

С. 29-32.  

50. Зеер Э. Ф. Компетентностный подход к образованию // Образование и 

наука. 2005. №3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kompetentnostnyy-podhod-k-

obrazovaniyu (дата обращения: 02.02.2017).  

51. Зеер Э. Ф. Психология профессий : учебное пособие для студентов 

вузов / Э. Ф. Зеер. - 2. изд., перераб. и доп. – М. ; Академический Проект, 2003. – 

329 с.  

52. Землянская Е. Н. Моделирование как метод педагогического 

исследования // Преподаватель ХХI век. 2013. №3. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/modelirovanie-kak-metod-pedagogicheskogo-

issledovaniya-1 (дата обращения: 22.08.2017).  

53. Зимняя И. А. Ключевые компетентности как результативно-целевая 

основа компетентностного подхода в образовании / И. А. Зимняя. – М. : Исслед. 

центр. пробл. качества подгот. специалистов, 2004. – 38 с.  

54. Зимняя И. А. Ключевые компетенции – новая парадигма результата 

современного образования // Интернет-журнал «Эйдос». URL: 

http://www.eidos.ru/journal/2006/0505.htm (дата обращения 02.02.2017).   

55. Зубков Д. А. Квалиметрический подход при оценивании 

профессиональных компетенций студентов вуза / Д. А. Зубков, Т. В. Фендель, 

http://www.eidos.ru/journal/2006/0505.htm


185 

И. И. Люлько // Актуальные направления научных исследований: от теории к 

практике : сборник статей Всероссийской научно-практической конференции / 

Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение высш. проф. 

образования «Чувашский гос. ун-т им. И. Н. Ульянова", Центр научного 

сотрудничества "Интерактив плюс» - Чебоксары : Интерактив плюс, 2013. – 153 с. 

– С. 1-6.   

56. Инновационное профессионально-образовательное пространство 

человека : монография / [Д. П. Заводчиков и др. ; под ред. Э. Ф. Зеера,  

Д. П. Заводчикова] ; М-во образования и науки Российской Федерации, ФГАОУ 

ВПО «Российский гос. проф.-пед. ун-т». – Екатеринбург : РГППУ, 2014. – 153 с.  

57. Ипполитова Н. В. Анализ понятия «педагогические условия» : 

Сущность, классификация / Н. В. Ипполитова, Н. С. Стерхова // General and 

Professional Education, 2012. –№ 1. – С. 8-14. 

58. Кайнова Э. Б. Основы организации научного исследования в 

педагогике / Э. Б. Кайнова – М. : Издательство Юрайт, 2004. –168 с.  

59. Карпов А. В. Рефлексивность как психическое свойство и методика ее 

диагностики. / А. В. Карпов // Психологический журнал, 2003 – № 5 – С.45-47.  

60. Квалиметрия: методы количественного оценивания качества различных 

объектов (курс лекций и практических занятий) : учеб. пособие. / под общ. и науч. 

ред. д.э.н., профессора Г. В. Астратовой ; ГОУ ВПО ХМАО – Югры «Сургут. гос. 

пед. ун-т». – Сургут : РИО СурГПУ, 2014. – 160 с.  

61. Киреева Е. П. Формирование профессиональных компетенций у 

курсантов военно-инженерных вузов : автореферат дис. ... канд. пед. наук. – 

Москва, 2013. – 23 с.  

62. Кирсанова В. Г. Что называть технологией в психолого-педагогической 

практике? / В. Г. Кирсанова // Академический вестник, 2013. – №1(7) – С. 73-77.  

63. Климов Е. А. Психология профессионала. / Е. А. Климов. – М. : 

Издательство «Институт практической психологии», Воронеж : НПО «МО-ДЭК», 

1996 – 400 с.  



186 

64. Коджаспирова Г. М., Коджаспиров А. Ю. Педагогический словарь: Для 

студ. высш. и сред. пед. учеб. заведений. – М. : Издательский центр «Академия», 

2000. – 176 с.  

65. Козачок А. И. Профессионально-ориентированная технология 

обучения как средство формирования компетентности у будущих военных 

специалистов в вузе. дис. ... канд. пед. наук. – Орел, 2004 – 236 с. 

66. Козачок А. И. Формирование профессиональной компетентности 

субъектов образовательного процесса в военном вузе : монография /  

А. И. Козачок. – Орел : Академия ФСО России, 2010. - 136 с.  

67. Компетентностный подход в образовательном процессе : монография / 

А. Э. Федоров, С. Е. Метелев А. А. Соловьев, Е. В. Шлякова – Омск : Изд-во ООО 

«Омскбланкиздат», 2012. – 210 с.  

68. Компетентностный подход в образовательном процессе : монография / 

Федоров А. Э. [и др.] ; М-во образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение высшего проф. 

образования "Российский гос. торгово-экономический ун-т", Омский ин-т (фил.), 

Акад. военных наук. – Омск : Омскбланкиздат, 2012. – 208 с.  

69. Косухин В. М. Модель оценки объема содержания учебной 

дисциплины с учетом ее сложности / В.М. Косухин // Сборник научных трудов 

ВИПС. – 1998 – № 8. – С. 114 – 121.  

70. Бакалова Т. В. Критерии оценки сформированности компетенций при 

использовании инновационных методов обучения. / URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=23913519 (дата обращения: 10.12.2017).  

71. Кузнецов И. Н. Настольная книга практикующего педагога. / 

URL:http://vunderkindiki.ru/malishi/literatura/literatura002.html (дата обращения: 

17.06.2018).  

72. Кундозерова Л. И., Чириков А. Г. Методологические подходы к 

формированию организационно-управленческих компетенций курсантов 

образовательных учреждений ФСИН России // Международный журнал 

http://vunderkindiki.ru/malishi/literatura/literatura002.html


187 

экспериментального образования. – 2011. – № 5. – С. 28-30; URL: 

http://expeducation.ru/ru/article/view?id=1463 (дата обращения: 02.02.2017).  

73. Леонтьев А. Н. О некоторых психологических вопросах сознательности 

учения. URL: http:// psychlib.ru/mgppu/hre/hre-0052.htm#$p5 (дата обращения 

02.02.2017).  

74. Леонтьев А. Н. Психологические вопросы сознательности учения / 

А. Н. Леонтьев // Теории учения: Хрестоматия / Под ред. Н. Ф. Талызиной, 

И. В. Володарской. – М. : Российское психологическое общество, 1998. – С. 17-41.  

75. Лернер И. Я. Качества знаний учащихся. Какими они должны быть? –

М. : Знание, 1978. – 48 с.  

76. Литвиненко М. В., Абросимов В. В. Система контроля и оценивания 

сформированности профессиональной компетенции в дистанционном 

образовании. – М., 2008. – 184 с.  

77. Личность и ее свойства : Учеб. пособие / А. В. Лебедев; М-во 

образования Рос. Федерации. Санкт.-Петерб. гос. ун-т низкотемператур. и 

пищевых технологий. – СПб. : СПбГУНиПТ, 2001. – 211 с. 

78. Лодатко Е. А. Типология педагогических моделей /  Е. А. Лодатко // 

Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Серия: 

Педагогика, психология. – 2014. - № 1(16). – С. 126-128.  

79. Ломакина Г. Р. Педагогическая компетентность и компетенция: 

проблемы терминологии // Педагогическое мастерство: Материалы междунар. 

науч. конф. (Москва, апрель 2012 г.). М.: Буки-Веди, 2012 – С. 276-279.  

80. Лопуга, В. Ф. Применение интеллект-карт в образовательном процессе 

/ В. Ф. Лопуга // Педагогическое образование на Алтае, 2012 – № 1 – С. 121-126.  

81. Маркова А. К. Формирование мотивации учения : Кн. для учителя / А. 

К. Маркова, Т. А. Матис, А. Б. Орлов. - М. : Просвещение, 1990. – 191 с.  

82. Маркова А. К. Психология профессионализма / А. К. Маркова. – М. : 

Междунар. гуманитар. фонд «Знание», 1996. – 308 с.  

https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=426034450&fam=%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2&init=%D0%90+%D0%9D


188 

83. Медведев В. П. О роли акмеологии в современном профессиональном 

образовании / В. П. Медведев // Фундаментальные исследования. – 2005. - №1. – 

С. 32-34.  

84. Медведев П. Н., Сергеев А. Н., Сергеева А. В. Критерии и показатели 

сформированности проектно-технологической компетенции бакалавров // 

Известия ТулГУ. Гуманитарные науки. 2014. №4-2. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/kriterii-i-pokazateli-sformirovannosti-proektno-

tehnologicheskoy-kompetentsii-bakalavrov (дата обращения: 12.06.2017).  

85. Миклашевич Н. В. Организация процесса дистанционного обучения 

будущих специалистов инженерно-строительного профиля в высшем учебном 

заведении: дис. … канд. пед. наук: – Луганск, 2012. – 271 с.  

86. Минакова Т. В. Развитие познавательной самостоятельности студентов 

технического университета в процессе изучения иностранного языка: дис. ... канд. 

пед. наук. – Оренбург, 2001. – 214 с.  

87. Назарова Т. С. Педагогические технологии: новый этап эволюции? / 

Т. С. Назарова // Педагогика, 1997. – № 3. – С. 20-27.  

88. Найн А. Я. О методологическом аппарате диссертационных 

исследований / А. Я. Найн // Педагогика. – 1995. – №5. – С.44-49.  

89. Никитина Е. Ю. Теория и практика подготовки будущего учителя к 

управлению дифференциацией образования : дисс…д-ра пед.наук – Челябинск, 

2001. – 427 с.  

90. Новиков А. М. Педагогика: словарь системы основных понятий. – М. : 

Издательский центр ИЭТ, 2013. – 268 с.  

91. Новиков А.М., Новиков Д.А. Методология. – М. : СИНТЕГ. – 668 с.  

92. О критериях оценки сформированности исследовательской 

компетенции. Шляпина В. Г./ URL: http://co2b.ru/docs/enj.2015.02.pdf. (дата 

обращения: 02.05.2017).  

93. Образцов П. И. Методы и методология психолого-педагогического 

исследования / П. И. Образцов  СПб.: Питер, 2004.  268 с.  

http://co2b.ru/docs/enj.2015.02.pdf


189 

94. Образцов П.И. Основы профессиональной дидактики : учебное пособие 

/ П. И. Образцов. – М. : Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2015.- 288с.  

95. Общая психология: учебник / Под общ. ред. А. В. Карпова. – М.: 

Гардарики, 2004. – 232 с.  

96. Ожегов С. И. Словарь русского языка / С. И. Ожегов ; под общ. ред. 

проф. Л. И. Скворцова. – М. : Изд-во Оникс : 2007. – 1200 с.  

97. Осипов Г. К, Хиленко В. В. Научно-методические основы мониторинга 

формирования профессиональных компетенций у курсантов высших военно-

учебных заведений // Труды Военно-космической академии им.  

А. Ф. Можайского. – Санкт-Петербург, 2016 – С. 215-225.  

98. Оценочная деятельность и формирование профессиональной 

направленности личности студента : монография / В. И. Жернов, И. С. Ломакина; 

М-во образования Рос. Федерации. Магнитог. гос. ун-т. – Магнитогорск : 

Магнитог. гос. ун-т, 2000. – 115 с. 

99. Пантелеев, Р.Г. К вопросу о моделировании процесса формирования 

организационно-управленческой компетенции будущих военных специалистов / 

Р.Г. Пантелеев, М.В. Чемодуров // Научный форум: Педагогика и психология: сб. 

ст. по материалам XXXI междунар. науч.-практ. конф.  № 7(31).  М. : Изд. 

«МЦНО», 2019.  С. 38 45. 

100. Пантелеев, Р.Г. Технологический подход к формированию 

организационно-управленческой компетенции будущих военных специалистов / 

Р.Г. Пантелеев // Научный форум: Педагогика и психология: сб. ст. по материалам 

XXIX междунар. науч.-практ. конф.  № 5(29).  М. : Изд. «МЦНО», 2019.  С. 

128 133. 

101. Пантелеев Р. Г. Критериально-оценочный аппарат сформированности 

организационно-управленческой компетенции будущего военного специалиста / 

Р. Г. Пантелеев и др. // Вестник воронежского государственного университета. 

Серия: проблемы высшего образования, Воронеж : Изд-во ВГУ, 2019. – № 1 – С. 

73-77.  

https://elibrary.ru/contents.asp?id=37278566
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37278566


190 

102. Пантелеев, Р.Г. Модель процесса формирования организационно-

управленческой компетенции будущих военных специалистов / Р.Г. Пантелеев, 

А.И. Козачок // Инновации в образовании. М. : Издательство Современного 

гуманитарного университета, 2019 – № 2. – С. 34 45.  

103. Пантелеев Р. Г. Организационно-управленческая компетенция 

будущего военного специалиста в области телекоммуникаций / Р. Г. Пантелеев, 

А. И. Козачок // Ученые записки Орловского государственного университета. – 

Орёл: ФГБОУ ВО «ОГУ имени И.С. Тургенева», 2017. – № 4 (77). – С. 229-233.   

104. Пантелеев Р. Г. Состав и структура организационно-управленческой 

компетенции будущего военного специалиста / Р. Г. Пантелеев, А. И. Козачок, 

П. И. Образцов // Известия ТулГУ. Педагогика, Тула : Изд-во ТУлГУ, 2017. – № 2 

– С. 77-82.  

105. Пантелеев Р. Г. Характеристика структурных компонентов технологии 

формирования организационно-управленческой компетенции будущих военных 

специалистов / Р. Г. Пантелеев, А. И. Козачок, О. Н. Пантелеева // Ученые записки 

Орловского государственного университета. – Орёл : ФГБОУ ВО «ОГУ имени 

И.С. Тургенева», 2017. – № 2 (83). – С. 234-238.  

106. Пантелеев Р.Г. Анализ результатов опытно-экспериментальной работы 

по формированию организационно-управленческой компетенции будущих 

специалистов в военном вузе / Р.Г. Пантелеев // Образование и общество. –  

2019. – № 4 (117) – С. 105-112. ISSN 2071-6710. 

107. Педагогика: словарь системы основных понятий / А. М. Новиков ; 

Российская акад. образования, Ин-т теории и истории педагогики. – Изд. 2-е, стер. 

– М. : ЭГВЕС, 2013. – 267 с.  

108. Педагогика: учеб. пособие / под ред. П. И. Пидкасистого. – 2-е 

изд.,испр. и доп. – М. : Издательство Юрайт ; ИД Юрайт, 2011 – 502 с. 

109. Педагогический словарь : учеб. пособие для студ. высш. учеб. 

заведений / под ред. В. И. Загвязинского, А. Ф. Закировой. – М. : Издательский 

центр «Академия», 2008. – 352 с.  

https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=909
https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=909


191 

110. Педагогический словарь : учеб. пособие для студ. высш. учеб. 

заведений / [В. И. Загвязинский, А. Ф. Закирова, Т.А. Строкова и др.]; под ред. 

В. И. Загвязинского, А. Ф. Закировой. – М. : Издательский центр «Академия», 

2008. – 352 с.  

111. Петрова Т. А. Формирование базовой организационно-управленческой 

компетенции у будущих менеджеров производства : В процессе изучения 

специальных дисциплин в образовательных учреждениях среднего 

профессионального образования : дис. ... канд. пед. наук. – Челябинск, 2004. –  

207 с. 

112. Подласый И. П. Педагогика : Новый курс : В 2 кн. : Учеб. для 

студентов вузов, обучающихся по пед. спец. / И. П. Подласый. – М. : Владос, 1999 

– Кн. 1: Общие основы. Процесс обучения. – 576 с.  

113. Полонский В. М. Словарь по образованию и педагогике / 

В.М. Полонский. – М. : Высш. шк.2004. – 512 с.  

114. Попова О. В. Формирование организационно-управленческих 

компетенций у студентов вуза в процессе внеучебной деятельности : автореферат 

дис. ... канд. пед. наук. – Москва, 2013. – 24 с.  

115. Приказ Министерства образования Российской Федерации № 393 от 11 

февраля 2002 г. «О Концепции модернизации российского образования на 

период до 2010 года». URL: http://docs.cntd.ru/document/901816019/ (дата 

обращения 02.02.2017).  

116. Профессиональная педагогика: учебник для студентов, обучающихся 

по педагогическим специальностям и направлениям. / Под ред. С. Я. Батышева, 

А. М. Новикова. – М. : ЭГВЕС, 2010. – 456 с. 

117. Психология и педагогика профессиональной деятельности офицера / 

[Бархаев Б. П. и др.] ; под ред. Б. П. Бархаева. – М. : Военное изд-во, 2006. – 488 с.  

118. Психология педагогика высшей военной школы: Учеб. пособие / В. И. 

Варваров, В. И. Вдовюк, В. П. Давыдов и др. Под ред. А. В. Барабанщикова. – М. : 

Воениздат, 1989. – 366 с. 



192 

119. Психология профессиональной деятельности : лекции "В помощь 

преподавателю" / [Анцупов А. Я. и др.] ; под общ. ред. А. А. Деркача ; Рос. акад. 

гос. службы при Президенте Рос. Федерации. – М. : Изд-во РАГС, 2004. – 340 с.  

120. Работинский В. О. Личностные качества военного специалиста, 

необходимые для выполнения служебно-боевых задач / В. О. Работинский // 

Направления и перспективы развития образования в военных институтах 

внутренних войск МВД России: в 2-х ч. / под общ. ред. С. А. Куценко: сб. науч. 

ст. медународ. науч.-практич. конф. – Новосибирск: НВИ ВВ имени генерала 

армии И. К. Яковлева МВД России, 2014. – С. 52-55  

121. Развитие личности как главная задача системы образования.  

Сергеев А. М. / URL:http://www.raexpert.ru/project/noviekadry/2010/stenogramma/ 

(дата обращения: 02.05.2017).  

122. Развитие мотивации студентов в контекстном обучении : монография / 

А. А. Вербицкий, Н. А. Бакшаева; - М. : Исследовательский центр проблем 

качества подготовки специалистов. – М.:, 2000. – 200 с.  

123. Ран Н. А. Формирование организационно управленческой 

компетентности студентов технического вуза: автореферат дис. … канд. пед. 

наук. – Оренбург 2015. – 23 с. 

124. Рассказова Ж. В. К вопросу о соотношении понятий «компетенция» и 

«компетентность» // Молодой ученый. – 2014. – №7. – С. 536-538. – URL: 

https://moluch.ru/archive/66/11008/ (дата обращения: 02.02.2017).  

125. Ревков И. В. Технология адаптации курсантов к профессионально-

служебной деятельности в военном вузе: дис. ... канд. пед. наук. – Орел, 2015. – 

210 с.  

126. Результаты обучения (в терминах компетенций). новый подход в 

обеспечении качества учебной программы. А. Н. Скляренко / URL: 

https://docviewer.yandex.ru/view/27972379 (дата обращения: 02.05.2017).  

127. Рихтер Т. В. Система критериев и показателей оценки 

сформированности профессиональных компетенций студентов высшей школы. / 

Т. В. Рихтер // Современные тенденции естественно-математического 

https://moluch.ru/archive/66/11008/
https://docviewer.yandex.ru/view/27972379
https://elibrary.ru/item.asp?id=26133198


193 

образования: школа - ВУЗ: Материалы Международной научно-практической 

конференции: в 2 частях. (Соликамск, 15-16 февраля 2016 г.). – Соликамск : 

Соликамский государственный педагогический институт, 2016. – С. 62-65.  

128. Розина Н. М., Карпенко О. М., Бершадская М. Д. Общие рекомендации 

по совершенствованию государственных образовательных стандартов высшего 

профессионального образования // Материалы XIV Всероссийского совещания. – 

М. – Уфа: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 

2004. – 9 с.  

129. Романова Е. С. К проблеме дефиниции понятий «образовательная 

технология», «педагогическая технология», «технология обучения» в 

современной педагогической науке // Психология социология и педагогика. 2016. 

№ 5. URL: http://psychology.snauka.ru/2016/05/6791 (дата обращения: 07.06.2018).  

130. Ромашин В. Н. Педагогическая система развития профессионально 

важных качеств офицера у курсантов старших курсов военного вуза : автореферат 

дис. ... канд. пед. наук. – Омск, 2010. – 24 с.  

131. Российская педагогическая энциклопедия: в 2 т. / гл. ред. 

В. В. Давыдов. М.: Большая рос. энцикл., 1998. Т. 2, М-Я. – 672 с.  

132. Санкова Е. А. Анализ результатов эксперимента по формированию 

Картографической компетентности студентов вуза средствами профессионально-

ориентированной технологии обучения / Е. А. Санкова // Ученые записки 

Орловского государственного университета, 2013 – № 5 (55) – С.263-269.  

133. Сборник психологических тестов. Часть III: пособие / Сост.  

Е. Е. Миронова – Мн. : Женский институт ЭНВИЛА, 2006. – 120 с.  

134. Седенкова И. Ю. Модель формирования мультикультурной 

компетенции будущих юристов // Известия РГПУ им. А.И. Герцена. 2009. №91. 

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/model-formirovaniya-multikulturnoy-

kompetentsii-buduschih-yuristov (дата обращения: 22.08.2017).   

135. Дахин А. Н. Педагогическое моделирование: сущность, эффективность 

и неопределенность /А. Н. Дахин // Педагогика. – 2003. – № 4. – С. 21-26.  

https://elibrary.ru/item.asp?id=26133198


194 

136. Селевко Г. К. Энциклопедия образовательных технологий : [в 2 т.] / 

Г.К. Селевко – М. : НИИ шк. технологий, 2006- Ч. 1. – 556 с.  

137. Селезнева Н. А. Качество высшего образования как объект системного 

исследования : Лекция-доклад / Н. А. Селезнева ; М-во образования Рос. 

Федерации. Исслед. центр проблем качества подгот. специалистов Моск. гос. ин-

та стали и сплавов (технол. ун-та). Каф. упр. качеством высш. образования. - 3. 

изд. - М. : Исследовательский центр проблем качества подгот. специалистов, 2003 

(ИПК МГУП). – 95 с.  

138. Сепиашвили Е. Н. Формирование управленческой компетенции у 

студентов экономических специальностей ссуза : дис. ... канд. пед. наук. – 

Краснодар, 2010. – 188 с.  

139. Сластенин В. А. Педагогика : учеб. пособие / В. А. Сластенин, И. Ф. 

Исаев. – М. : ИЦ «Академия», 2002. – 576 с.  

140. Сосюкин А. Е. Практические аспекты использования функции 

желательности при проведении психофизиологического обследования персонала 

аварийно-спасательных формирований / А. Е. Сосюкин, А. Б. Вереведа // 

Medline.ru. Российский биомедицинский журнал, 2015 – № 3 – С. 872-884.  

141. Социологический энциклопедический словарь : на русском, 

английском, немецком, французском чешском языках / Институт социально-

политических исследований Российской академии наук, Институт социологии 

Российской академии наук ; редактор-координатор - академик Российской 

академии наук Г. В. Осипов. – М. : ИНФРА-М, 1998. – 480 с. 

142. Сторожева О. И. Развитие управленческих компетенций руководителей 

общеобразовательных учреждений в процессе повышения квалификации : дис ... 

канд. пед. наук. – Екатеринбург, 2010. – 218 с. 

143. Стратегия модернизации содержания общего образования. Материалы 

для разработки документов по обновлению общего образования. – М.: 

Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов,  

2001. – 96 с. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34532147


195 

144. Субетто А. И. Онтология и эпистемология компетентностного подхода, 

классификация и квалиметрия компетенций. – СПб. – М. : Исследоват. центр 

проблем кач-ва под-ки спец-ов, 2006 – 72 с.  

145. Суранов В. Г. Формирование организаторской компетенции у 

студентов педагогического вуза в системе деятельности студенческого клуба : 

автореферат дис. ... канд. пед. наук. – Чебоксары, 2010. – 19 с.  

146. Татур Ю. Г. Компетентностный подход в описании результатов и 

проектировании стандартов высшего профессионального образования : авт. 

версия : материалы ко второму заседанию методол. семинара / Ю. Г. Татур. – М. : 

Исслед. центр проблем качества подгот. специалистов, 2004. – 16 с.  

147. Технологии подготовки специалистов в системе профессионального 

образования. монография. / Под ред. П. И. Образцова. –  Орел : ОГУ, 

2011. – 338 с.  

148. Технология профессионально ориентированной подготовки военных 

специалистов в вузе : монография / [П. И. Образцов и др. ; под ред.  

П. И. Образцова]. – Орел : Академия ФСО России, 2013. – 278 с.  

149. Технология профессионально-ориентированного обучения в высшей 

школе: учебное пособие. Издание второе / Под ред. В.А. Сластенина. – М. : 

Педагогическое общество России, 2005. – 192 с.   

150. Троянская А. И. Профессиональная рефлексия личности в мире 

этнической культуры [Текст] : монография / А. И. Троянская ; М-во образования и 

науки Российской Федерации, Федеральное гос. бюджетное образовательное 

учреждение высш. проф. образования «Удмуртский гос. ун-т». – Ижевск : 

Удмуртский гос. ун-т, 2011. – 118 с.  

151. Трубицына Н. А., Баранова Н. А., Банникова Т. М., Глазкова А. В. 

Новые результаты образования: технологии проектирования, измерения и оценки 

качества. – Ижевск : Изд-во «Удмуртский университет», 2011. – 214 с.  

152. Уваров Ю. М. Разработка дидактического комплекса информационного 

обеспечения изучения гуманитарных дисциплин и его применение в военном 

вузе: дисс. … канд. пед. наук. – М., 2002. – 281 с.  



196 

153. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации (с изм. и доп., вступ. в силу с 26.07.2019) // Российская 

газета, № 303, 31.12.2012.   

154. Философский словарь/ Под ред. И. Т. Фролова. – 7-е изд., перераб. и 

доп. – М. : Республика, 2001. - 719 с.  

155. Философский энциклопедический словарь / Под ред. Л. Ф. Ильичева и 

др. – М. : Сов. энциклопедия, 1983. – 840 с. 

156. Формирование профессиональных компетенций государственных 

служащих: монография / Н. М. Пестерева, Л. С. Цветлюк, О.С. Надеина – М. : 

Изд-во Московского гуманитарного университета, 2014. – 139 с.  

157. Хахамов П. Ю. Метод определения уровня психологической 

пригодности специалистов информационно-телекоммуникационного обеспечения 

для выполнения задач в условиях кризисных ситуаций / П. Ю. Хахамов и др. // 

Вестник Московского университета МВД, 2015. – № 9. – С. 254-260.  

158. Ходжаева М. Д. Инновационные технологии в образовании это 

возможность проявления творческих способностей и готовность к реализации 

собственной индивидуальности личности / М. Д. Ходжаева, М. Г. Ахмадбекова, 

Д. Д. Рашидова // Вестник технологического университета Таджикистана, 2013. – 

№ 1(20) – С. 150-151  

159. Хуторской А. В. Дидактическая эвристика. Теория и технология 

креативного обучения / А. В. Хуторской. – М. : МГУ, 2003. – 415 с.  

160. Хуторской А. В. Ключевые компетенции и образовательные стандарты 

// Интернет-журнал «Эйдос». URL: http://www.eidos.ru/journal/2002/0423.htm (дата 

обращения 02.02.2017).  

161. Ценч Ю. С. Развитие организаторской компетенции преподавателей в 

учреждениях среднего профессионального образования : автореферат дис. ... канд. 

пед. наук. – Москва, 2006. – 22 с.  

162. Цуканов Б. Д. Формирование профессионально важных качеств 

специалиста при изучении физики в военном вузе : автореферат дис. ... канд. пед. 

наук. – Елец, 2005. – 22 с.  



197 

163. Шабайкин А. Ю. Социально-философский анализ организационно-

управленческой деятельности и ее оптимизации в современных условиях : 

автореферат дис. ... канд. философских наук. – Москва, 2014. – 17 с.  

164. Шастина А. Е. Развитие организационно-управленческих компетенций 

в процессе повышения квалификации инженерно-технических кадров : 

автореферат дис. ... канд. пед. наук. – Казань, 2014. – 24 с. 

165. Шишков А. И. Формирование профессиональной компетентности 

курсантов военных вузов в ходе тактико-специальной подготовки : автореферат 

дис. ... канд. пед. наук. – Москва, 2014. – 24 с. 

166. Шишов С. Е. Мониторинг качества образовательного процесса в 

школе: монография / Шишов С. Е., Кальней В. А., Гирба Е. Ю. – М.: ИНФРА-М, 

2013. – 205 с.  

167. Шишов, С. Е. Понятие компетенции в контексте качества образования / 

С. Е. Шишов // Стандарты и мониторинг образования: ИНФРА-М. – 1999. – №2. – 

С. 30-34.  

168. Ядровская М. В. Модели в педагогике /М. В. Ядровская // Вестник 

Томского государственного университета. – 2013. – № 366. – С. 139–143. 

169. Яковлев Е. В. Педагогический эксперимент: квалиметрический аспект: 

монография: – Челябинск : Издательство ЧГПУ, 1998. – 136 с.  

170. Яковлев Е. В. Педагогический эксперимент: сущность, содержание, 

особенности организации. URL: https://docplayer.ru/65678052-Pedagogicheskiy-

eksperiment-sushchnost-soderzhanie-osobennosti-organizacii.html (дата обращения: 

07.06.2017). 

171. Яковлев Е. В., Яковлева Н. О. Модель как результат моделирования 

педагогического процесса // Вестник ЧГПУ. 2016. №9. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/model-kak-rezultat-modelirovaniya-pedagogicheskogo-

protsessa (дата обращения: 22.08.2017).  

172. Яковлев Е. В., Яковлева Н. О. Педагогическое исследование: 

содержание и представление результатов / Е. В. Яковлев, Н. О. Яковлева. – 

Челябинск : Изд-во РБИУ, 2010. – 317 с. 

https://docplayer.ru/65678052-Pedagogicheskiy-eksperiment-sushchnost-soderzhanie-osobennosti-organizacii.html
https://docplayer.ru/65678052-Pedagogicheskiy-eksperiment-sushchnost-soderzhanie-osobennosti-organizacii.html


198 

173. Яковлева Н. М. Теория и практика подготовки будущего учителя к 

творческому решению воспитательных задач: дис . д-ра пед. наук. – Челябинск, 

1992. – 403 с.  

174. Ярычев Н. У., Дудаев Г. С.-Х. Структура и содержание управленческой 

компетенции будущего специалиста государственного управления // 

Фундаментальные исследования. – 2014. – № 11-2. – С. 424-428; 

URL: http://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=35540 (дата обращения: 

02.02.2017).  



Приложение 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНКЕТА 

ЭКСПЕРТНОГО ОПРОСА  

 

 

 

"Определение весовых коэффициентов компонентов организационно-

управленческой компетенции будущих военных специалистов" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Орел–2017 



200 

Уважаемый эксперт! 
 

Просим Вас принять участие в экспертном опросе "Определение весовых 

коэффициентов компонентов ОУК БВС". 

Цель данного опроса – определить весовые коэффициенты компонентов 

организационно-управленческой компетенции будущих военных специалистов. 

Надеемся, что предлагаемая анкета Вас заинтересует, и Вы поможете дать 

объективный ответ на все предлагаемые вопросы. 

 

КАК ОТВЕЧАТЬ НА ВОПРОСЫ АНКЕТЫ? 

 

1.  Прочтите (выслушайте), пожалуйста, предлагаемые вопросы и 

варианты ответа. 

2.  Для каждой позиции, приведенной в таблицах, выберите и впишите 

ответ (назовите интервьюеру – человеку, который Вас опрашивает), 

соответствующий Вашему мнению. 

 

Результаты данного опроса будут использованы в обобщенном виде, поэтому 

свою фамилию и должность можете не указывать. 
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1. Оцените, пожалуйста, по пятибалльной шкале степень влияния, 

приведенных ниже компонентов ОУК БВС на уровень ее сформированности. 

 

Оценка:  

1 – не влияет; 

2 – скорее не влияет, чем влияет;  

3 – скорее влияет, чем не влияет;  

4 – влияет достаточно; 

5 – влияет сильно. 

Допускаются одинаковые оценки для различных характеристик, имеющих, по 

Вашему мнению, одинаковую степень влияния. 

 

№ 

п/п 
Компонент 

Номер 

ответа 

1 Когнитивный (теоретическая готовность субъекта 

организационно-управленческой деятельности к ее осуществлению) 

 

2 Деятельностный (практическая готовность субъекта 

организационно-управленческой деятельности к ее осуществлению) 

 

3 Личностно-профессиональный  (необходимые для осуществления 

организационно-управленческой деятельности качества личности 

будущего специалиста) 

 

4 Мотивационный (отношение к объекту приложения компетенции)  
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Приложение 2  

ФРАГМЕНТ 

набора технологических карт изучения учебной дисциплины 

входящей в основную профессиональную образовательную программу по 

подготовке специалистов в области телекоммуникаций 

 

Раздел 2 "Боевое применение подразделений связи" 

Модуль 4 "Планирование развертывания и эксплуатации линий связи" 

 

Общая целевая установка.  

Модуль направлен на формирование следующих военно-

профессиональных  компетенций: 

 способность организовать боевое применение подразделения связи в 

мирное и военное время (ВПК-00.1); 

 способность формировать цели, принимать организационно-

управленческие решения и нести за них ответственность, использовать 

нормативные правовые документы в мирное и военное время (ВПК-00.2); 

 способность организовать выполнение основных мероприятий на 

вверенном участке работы в мирное и в военное время (ВПК-00.3). 

В результате изучения модуля обучающиеся должны знать: 

– специфику работу командира линейного подразделения связи при 

планировании боевого применения подразделения; 

– методику обоснования решения командира линейного подразделения связи 

на развертывание радиорелейных линий (РРЛ) связи; 

– методика и правила назначения рабочих и запасных волн на РРЛ; 

– порядок организации службы мониторинга на линиях связи. 

В результате изучения модуля обучающиеся должны уметь: 

– планировать боевое применение линейного подразделения связи; 

– организовывать и управлять процессом боевого применения линейного 

подразделения связи. 

В результате изучения модуля курсанты и слушатели должны овладеть 

(опыт, навык): 

– строительным расчетом радиорелейной линии связи; 

– порядком назначения частот (волн) на радиорелейные линии связи. 

 

В модуль включены следующие темы: 

1. Организация боевого применения подразделений при планировании 

развертывания и эксплуатации линий связи. 

2. Методика обоснования решения командира подразделения на 

развертывание радиорелейной линии связи. 

3. Обоснование решения командира подразделения на развертывание 

радиорелейной линии связи. 

4. Назначение рабочих и запасных частот (волн) на радиорелейные линии  

связи. 
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5. Организация службы мониторинга на линиях связи. 

6. Организация боевого применения линейных подразделений связи. 

 

Темы 

модуля 
Тема 1 Тема 2 Тема 3 Тема 4 Тема 5 Тема 6 

Число 

связей 

Тема 1  + + + + + 5 

Тема 2 +  + +  + 4 

Тема 3 + +  +  + 4 

Тема 4 + + +   + 4 

Тема 5 +     + 2 

Тема 6 + + + + +  5 

 

 

 

 

ПЛАНОВАЯ ТАБЛИЦА 

распределения учебного времени в модуле  

"Планирование развертывания и эксплуатации линий связи" 

 

Таблица 1.1. 

Наименование тем 

модуля 

Общ. кол. 

час. по 

уч. пл. 

Распределение времени по видам  

занятий 

Лек. Сем. 
Гр. 

зан. 

Пр. 

зан. 

Гр. 

упр. 

С/р под 

рук. ППС 

Тема 1. Организация 

боевого применения 

подразделений при 

планировании 

развертывания и 

эксплуатации линий связи 

2 2      

Воспитательная работа 

(проводится в часы 

воспитательной работы в 

соответствии с распорядком 

дня) 

Просмотр и обсуждение документального фильма о 

выполнении боевых задач подразделениями связи в 

ДРА «Обеспечение связи с командованием 

ограниченного контингента советских войск в 

Афганистане»  

Тема 2. Методика 

обоснования решения 

командира подразделения 

на развертывание 

радиорелейной линии связи 

4   4    

Рисунок 1.1– Матрица внутримодульных связей 
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Воспитательная работа 

(проводится в часы 

воспитательной работы в 

соответствии с распорядком 

дня) 

Встреча с ветеранами войск связи 

Тема 3. Обоснование 

решения командира 

подразделения на 

развертывание 

радиорелейной линии связи 

4     4  

Тема 4. Назначение 

рабочих и запасных частот 

(волн) на радиорелейные 

линии связи 

2    2   

Тема 5. Организация 

службы мониторинга на 

линиях связи 

2      2 

Тема 6. Организация 

боевого применения 

линейных подразделений 

связи  

(проводится с 

привлечением 

действующих сотрудников 

практических 

подразделений) 

2  2     

Итого: 16 2 2 4 2 4 2 
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Выполнение ВКР

Учебная и 

производственная 

практика

Тактика и боевое 
обеспечени

е

Системы и комплексы 
связи

Электропитание 

устройств  и систем 

телекоммуникаций 

 

Теория 

электрической связи

 

Основы построения 

инфокоммуникационн

ых сетей и систем 

Направляющие 

среды в 

телекоммуникациях

Радиорелейные и 

спутниковые 

системы передачи 

Комплексы 

многоканальной 

радиосвязи 

 

Модуль 

«Планирование и 

развертывание линий 

связи»

Системы 

многоканальной связи   

 
 

Технологическая карта лекционного этапа обучения 

 

Тема 1. Организация боевого применения подразделений при планировании 

развертывания и эксплуатации линий связи 

 

Цели изучения темы (с указанием формируемых военно-

профессиональных компетенций (ВПК): 

1. Воспроизвести определение, цели и задачи боевого применения 

линейного подразделения связи (ВПК 00.2). 

2. Систематизировать порядок работы командира линейного подразделения 

связи при планировании боевого применения подразделения (ВПК 00.2). 

3. Проанализировать состав и содержание документов планирования в 

линейных подразделениях связи (ВПК 00.3). 

4. Способствовать формированию у обучающихся мотивационной 

готовности к применению полученные знания в будущей профессиональной 

деятельности и чувства высокой ответственности за своевременное и 

качественное выполнение должностных обязанностей командира подразделения 

связи при подготовке и в ходе выполнения задач по связи. 

 

В результате изучения темы обучающиеся должны:  

Знать: порядок работы командира линейного подразделения связи при 

планировании боевого применения подразделения; форму и содержание 

документов планирования в линейных подразделениях связи. 

Уметь: самостоятельно формулировать и раскрывать ключевые понятия и 

определения, рассматриваемые в рамках темы; обосновывать сущность и 

Рисунок 1.2 – Схема междисциплинарных связей 

связей модуля 
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необходимость применения в своей будущей профессиональной деятельности 

основ планирования линий связи. 

 

 

 
Тема 1. Организация боевого применения 

подразделений при планировании развертывания 

и эксплуатации линий связи

Вопрос 1.1 Вопрос 1.2

1.1.1  1.1.2

1.1.1.1

1.1.1.2

 1.1.1.3

1.1.1.4

 1.1.2.1

 1.1.2.2

 1.1.2.3

 1.1.2.4

 1.1.2.5

1.2.1 1.2.2

1.2.1.1

1.2.1.2

 1.2.1.3

 1.2.2.1

 1.2.2.2

 1.2.2.3

 
 

Рисунок 1.3  Граф изучения темы 

 

Спецификация графа темы 

 

Таблица 1.2. 

Вопрос занятия 

Номер 

основания 

графа 

Учебные элементы 

Наименование 

Требуемый 

уровень 

обученности 

Вопрос  1.1 

Основные 

положения по 

организации 

боевого 

применения 

подразделений 

связи при 

планировании 

развертывания 

и эксплуатации 

линий  связи. 

1.1.1 

 

 

1.1.1.1 

 

 

1.1.1.2 

 

1.1.1.3 

 

1.1.1.4 

 

1.1.2 

 

 

Цели, задачи и содержание 

планирования развертывания 

линий связи  

Факторы, определяющие 

порядок боевого применения 

линейных подразделений связи 

Цели планирования боевого 

применения  

Исходные данные для 

планирования боевого 

применения  

Содержание планирования 

боевого применения 

Работа командира линейного 

подразделения связи при 

2 

 

 

3 

 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 
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1.1.2.1 

 

1.1.2.2 

1.1.2.3 

 

1.1.2.4 

 

1.1.2.5 

 

планировании боевого 

применения подразделения  

Способы организации 

планирования боевого 

применения 

Последовательность уяснения 

задачи 

Последовательность оценки 

обстановки 

Принятие решение на боевое 

применение  

Последовательность разработки 

документов планирования 

боевое применение  

 

3 

 

3 

3 

3 

 

3 

Вопрос 1.2. 

Документы 

планирования 

боевого 

применения 

подразделений 

связи 

1.2.1 

 

1.2.1.1 

 

1.2.1.2 

 

1.2.1.3 

 

1.2.2 

 

1.2.1.1 

 

1.2.1.2 

 

1.2.1.3 

 

Документы по управлению 

командира линейного 

подразделения связи  

Назначение, состав и 

содержание документа № 1 

Назначение, состав и 

содержание документа № 2 

Назначение, состав и 

содержание документа № 3 

Документы начальника 

опорного узла связи  

Назначение, состав и 

содержание документа № 1 

Назначение, состав и 

содержание документа № 2 

Назначение, состав и 

содержание документа № 3 

3 

 

4 

 

4 

 

4 

 

3 

 

4 

 

4 

 

4 

 

Схема управления познавательной деятельностью обучающихся  З-Р-Р 

(замкнутое с обратной связью, рассеянное на весь поток, ручное). 

Метод обучения - традиционная лекция (выбор обусловлен тем, что данная 

лекция составляет основу теоретического обучения в рамках рассматриваемого 

модуля, являясь базовой и позволяет систематизировать знания, концентрировать 

внимание обучающихся на ключевых вопросах, стимулировать их 

познавательную деятельность). 

Формулировка решаемой в рамках лекции педагогической задачи: 

обеспечить целеполагание, мотивацию и общую ориентировку обучающихся по 

рассматриваемым в процессе изучения модуля проблемам, сформировать 

профессиональный интерес к изучению вопросов организации боевого 

применения подразделений для их реализации в процессе будущей 

квазипрофессиональной  и профессиональной деятельности.  
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Семантические единицы, усвоение которых предусматривается в рамках 

изучения темы: боевое применение подразделений связи; цели, задачи и 

содержание планирования боевого применения; состав и назначение документов 

планирования боевого применения подразделений связи. 

Вид создаваемой коммуникативной ситуации - фронтальная. 

Средства обучения - лекция по данной теме, интелектуальные карты 

MindManager. 

Материальное обеспечение - выставка литературы, ПЭВМ, экран, интерактивная 

доска. 

Вопросы лекции: 

1. Основные положения по организации боевого применения подразделений 

связи при планировании развертывания и эксплуатации линий  связи. 

2. Документы планирования боевого применения подразделений связи. 

Проблемные вопросы, выносимые для обсуждения на лекционный этап 

обучения: 

1. Как Вы считаете, какие факторы оказывают влияние на выбор способов и 

методов развертывания линий связи? 

2. Какое место в организации процесса планирования боевого применения 

подразделения связи занимает знание командиром тактико технических 

характеристик  вооружения и военной техники? 

3. Как Вы считаете, каки документы  из рассмотреных на занятии 

нуждаются в коректировке, каким образом и почему? 

4. Каким образом по Вашему мнению необходимо учитывать в процессе 

планирования боевого применения обученность и укомплектованность  

подразделений связи личным составом? 

5. Какой из этапов работа командира линейного подразделения связи при 

планировании боевого применения подразделения является по Вашему мнению 

наиболее трудоемким и почему? 

 

Задания обучающимся на самостоятельную подготовку к групповому 

занятию: 

1. Изучить содержание темы согласно курса лекций, ориентируясь на 

вопросы и задания, предложенные в рекомендациях для самостоятельной работы 

по дисциплине, а также другую рекомендованную литературу.  

2. Самостоятельно проработать следующие элементы КИП: 

- теоретический блок КИП (раздел № 3, занятие № 3.1/2). Быть готовыми к 

воспроизведению предложенных методик на доске с последующей их 

пояснением; 

- справочный блок КИП - найти и выписать в конспект формулировки 

следующих дидактических единиц: радиорелейная связь, радиорелейная линия, 

профиль радиорелейного интервала, показатели качества радиорелейной линии, 

коэффициент сильнопораженных секунд SESR, секунда с ошибками ES, 

сигнатура; 
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- контрольный блок  – после выполнения выше изложенных заданий 

самостоятельно проверить уровень своих знаний по изучаемой теме и степень 

подготовленности к групповому занятию. 

 

Литература: согласно тематического плана. 

 

Технологическая карта этапа воспитательной работы 

 

Просмотр и обсуждение  

документального фильма о выполнении боевых задач подразделениями связи в 

ДРА «Обеспечение связи с командованием ограниченного контингента советских 

войск в Афганистане» 

Цели:  

1. Ознакомить личный состав с опытом боевого применения линейных 

подразделений войск связи. 

2. Создать условия для формирования мотивационной готовности к 

восприятию материала учебного модуля и выполнению задач по организации 

связи в различных условиях обстановки. 

3. Формировать профессионально значимые качества сотрудника 

Ведомства. 

4. Формировать чувство личной ответственности и гордости за 

принадлежность к  Ведомству. 

Время: 50 минут. 

Место: учебная аудитория. 

Материальное обеспечение:  план проведения мероприятия, видеофильм, 

видеоаппаратура. 

 

План проведения воспитательной работы 

№ 
Элементы 

мероприятия 
Время Ход мероприятия  

1 Вступительная часть 5 

Преподаватель проверяет наличие 

личного состава и его готовность к 

проведению воспитательной работы. 

Доводит до обучающихся тему 

мероприятия и его цели, обосновывает 

взаимосвязи воспитательного 

мероприятия с изучаемой модулем  

дисциплины и будущей 

профессиональной деятельностью 

обучающихся. Предлагает вниманию 

личного состава документальный фильм 
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2 Основная часть 40 

Просмотр и обсуждение фильма.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Какую роль сыграли линейные 

средства при организации связи в ДРА? 

2. Какие конкретные образцы линейных 

средств связи применялись при 

обеспечении связи в ДРА?  

3. Почему при организации связи в ДРА 

предпочтение было отдано 

радиоизлучающим средствам связи? 

4. Какие выводы были сделаны из опыта 

применения линейных средств связи при 

обеспечении связи в ДРА? 

5. Как по Вашему мнению проявили себя 

подразделения связи при организации 

связи в ДРА? 

3 Заключительная 

часть 
5 

Преподаватель подводит общие итоги 

мероприятия Напоминает его тему и 

цели. Обращает внимание личного 

состава на то, что они являются 

продолжателями славных традиций 

войск связи. Напоминает о возможности 

использования для более глубокого 

изучения материала учебного модуля 

«Планирование развертывания и 

эксплуатации линий связи» 

возможностей КИП  

 

 

Технологическая карта этапа групповых занятий 

 

Тема 2. Методика обоснования решения командира подразделения на 

развертывание радиорелейных линий связи 

 

Цели изучения темы (с указанием формируемых ВПК): 

1. Обеспечить овладение обучающимися учебным материалом занятия  на 

требуемом уровне обученности. 

2. Воспроизвести методику обоснования решения командира подразделения 

на развертывание радиорелейных линий, алгоритм расчета, порядок выбора трасс 

радиорелейной линии и мест развертывания станций (ВПК-00.2). 

3. Способствовать формированию у обучающихся мотивационной 

готовности к применению полученные знания в будущей профессиональной 

деятельности и чувства высокой ответственности за своевременное и 

качественное выполнение должностных обязанностей командира линейного 

подразделения связи при подготовке и в ходе выполнения задач по связи. 
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В результате изучения темы обучающиеся должны:  

Знать:  
- методику, алгоритм расчета, порядок выбора трасс радиорелейной линии и мест 

развертывания станций; 

-  критерии оценки пригодности радиорелейного интервала для организации 

связи. 

Уметь: использовать современные методики расчета пригодности радиорелейных 

интервалов при решении задач планирования боевого применения линейных 

подразделений связи. 

Владеть: способами ориентировочной проверки интервалов РРЛ на наличие 

прямой видимости. 

 

 
Тема 2. Методика обоснования решения 
начальника отделения на развертывание 

радиорелейной линии связи

Вопрос 2.1 Вопрос 2.3

Вопрос 2.2

2.1.1

2.1.2

 2.1.3

2.1.4

 2.2.2.1  2.3.1  2.3.2

 2.2.1  2.2.2

 2.2.2.2

 
 

Рисунок 1.4  Граф изучения темы 

 

Спецификация графа темы 

 

Таблица 1.3. 

Вопрос занятия 

Номер 

основания 

графа 

Учебные элементы 

Наименование 

Требуемый 

уровень 

обученности 

Вопрос 2.1.  

 Порядок 

принятия 

решения 

командиром 

подразделения 

на 

развертывание 

2.1.1 

2.1.2 

2.1.3 

2.1.4 

 

 

Цель строительного расчета РРЛ  

Исходные данные для расчета 

Последовательность расчета 

Порядок выбора трассы РРЛ 

2 

3 

4 

4 
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радиорелейной 

линии связи 

Вопрос 2.2. 

Построение 

чертежей 

профиля 

местности и 

определение 

типа 

интервалов  

2.2.1 

2.2.2 

 

2.2.2.1 

2.2.2.2 

 

 

 

Основные термины и 

определения 

Порядок выполнения чертежей 

профилей местности интервала 

РРЛ 

Обоснование выбора трассы РРЛ 

Определение типа интервала 

 

3 

 

3 

 

 

4 

4 

Вопрос 2.3. 

Определение 

величины 

затухания 

радиоволн на 

открытых 

интервалах  

2.3.1 

 

2.3.2 

 

 

Определение величины 

затухания радиоволн на 

открытом интервале. 

Определение величины 

затухания радиоволн на 

полуоткрытом интервале. 

3 

 

3 

 

 

Схема управления познавательной деятельностью обучающихся  З-Р-Р 

(замкнутое с обратной связью, рассеянное на весь поток, ручное). 

Метод обучения – групповое занятие. 

Формулировка решаемой в рамках лекции педагогической задачи: 

обеспечить целеполагание, мотивацию и общую ориентировку обучающихся по 

рассматриваемым проблемам, сформировать у них потребность в 

самостоятельном изучения вопросов темы в часы самоподготовки с последующей 

их реализацией в процессе будущей квазипрофессиональной и профессиональной 

деятельности. 

Семантические единицы, усвоение которых предусматривается в рамках 

изучения темы: чертеж профиля местности интервала РРЛ; формализованная 

последовательность строительного расчета РРЛ, дуга кривизны земной 

поверхности; условный нулевой уровень; линия профиля местности; линия 

критических просветов; тип интервала (открытый, полузакрытый, закрытый) РРЛ. 

Вид создаваемой коммуникативной ситуации - фронтальная. 

Средства обучения – материал группового занятия по теме, интелектуальные 

карты MindManager. 

Материальное обеспечение - выставка литературы, ПЭВМ, экран, интерактивная 

доска. 

Вопросы занятия:   

1. Порядок принятия решения командиром подразделения на развертывание 

радиорелейной линии связи. 

2. Построение чертежей профиля местности и определение типа интервалов. 

3. Определение величины затухания радиоволн на открытых интервалах. 

Проблемные вопросы, выносимые для обсуждения на лекционный этап 

обучения: 
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1. Как Вы считаете,  можно ли принять решение на развертывание РРЛ, 

опираясь только на ориентировоочные методы проверки радиорелейного 

интервала? 

2. Как Вы считаете, зависит ли тип радиорелейного интервал от частотного 

диапазона радиорелейной станции? 

3. Почему для оценки и выбора радиорелейного интервала  необходимо 

использовать методику? 

4. Как Вы считаете, если расчеты показали, что радиорелейный интервал 

является закрытым, можно ли утверждать, что связь с заданным качеством на 

этом интервале невозможна? 

5. Как Вы считаете, можно ли уменьшая высоту подъема антенны 

радиорелейной станции улучшить качество связи на интервале? 

Задания обучающимся на самостоятельную подготовку к групповому 

упражнению: 

1. Изучить содержание темы согласно курса лекций, ориентируясь на 

вопросы и задания, предложенные в рекомендациях для самостоятельной работы 

по дисциплине, а также другую рекомендованную лектором литературу.  

2. Самостоятельно проработать следующие элементы КИП: 

- теоретический блок КИП (раздел № 3, занятие № 3.1/3).; 

- справочный блок КИП – ознакомиться с ГОСТ 53363-2009. Цифровые 

радиорелейные линии. Показатели качества. Методы расчета.  

 - практический блок КИП по курсу ОС (раздел "Боевое применение 

подразделений связи", групповое упражнение № 3.1/3, произвести определение 

пригодности радиорелейного интервала с помощью метода треугольника и 

аналитического метода); 

- контрольный блок  – после выполнения выше изложенных заданий 

самостоятельно проверить уровень своих знаний по изучаемой теме и степень 

подготовленности к групповому упражнению. 

Литература: согласно тематического плана. 

 

Технологическая карта этапа воспитательной работы 

 

Встреча с сотрудниками практических подразделений 

 

Тема «Служебный долг превыше всего!» 

Цели:  

1. Ознакомить личный состав с опытом боевого применения линейных 

подразделений войск связи. 

2. Создать условия для формирования мотивационной готовности к 

восприятию материала учебного модуля и выполнению задач по организации 

связи в различных условиях обстановки. 

3. Формировать профессионально значимые качества сотрудника 

Ведомства. 

4. Воспитание у личного состава чувства патриотизма, верности своему 

воинскому долгу, гордость за принадлежность к Ведомству. 
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Метод: рассказ-беседа 

Время: 50 минут. 

Место: учебная аудитория. 

Материальное обеспечение:  план проведения мероприятия, ПЭВМ, экран . 

План проведения воспитательной работы 

№ Элементы 

мероприятия 

Время Ход мероприятия 

1 Вступительная часть 5 

Преподаватель проверяет наличие 

личного состава и его готовность к 

проведению воспитательной работы. 

Доводит до обучающихся тему 

мероприятия и его цели, обосновывает 

взаимосвязи воспитательного 

мероприятия с изучаемой модулем  

дисциплины и будущей 

профессиональной деятельностью 

обучающихся. Кратко представляет 

участников мероприятия. 

2 Основная часть 40 

Рассказ ветеранов войск связи о 

прохождении службы в практических 

подразделениях. Акцентирование 

внимания обучающихся на важности для 

будущей профессиональной 

деятельности рассматриваемых в 

процессе изучения учебного модуля 

вопросов.  

Ответы на вопросы обучающихся.  

3 Заключительная 

часть 
5 

Преподаватель подводит общие итоги 

мероприятия Напоминает его тему и 

цели. Обращает внимание личного 

состава на то, что они являются 

продолжателями славных традиций 

войск связи. Напоминает о возможности 

использования для более глубокого 

изучения материала учебного модуля 

«Планирование развертывания и 

эксплуатации линий связи» 

возможностей КИП дисциплины  
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Технологическая карта этапа групповых упражнений 

 

Тема 3. Обоснование решения командира подразделения на развертывание 

радиорелейной линии связи. 

 

Цели изучения темы (с указанием формируемых ВПК): 

1. Выявить степень усвоения обучающимися методики обоснования 

решения командира подразделения на развертывание радиорелейных линий связи. 

2. Сформировать умение в выполнении строительного расчета РРЛ  

(ВПК 00.2) 

В результате изучения темы обучающиеся должны:  

Знать:  

 методику, алгоритм расчета, порядок выбора трасс радиорелейной линии 

и мест развертывания станций; 

 критерии оценки пригодности радиорелейного интервала для 

организации связи. 

Уметь: использовать современные методики расчета пригодности радиорелейных 

интервалов при решении задач планирования боевого применения линейных 

подразделений связи. 

Владеть: методикой выполнения строительного расчета РРЛ. 

Схемы управления познавательной деятельностью обучающихся  Р-Н-Р,  

Р-Н-А (разомкнутое без обратной связью, направленное, ручное и 

автоматическое). 

Метод обучения – групповое упражнение (выполнение расчетно-графической 

работы (РГР). 

Формулировка решаемых в рамках занятия педагогических задач: выявить 

степень усвоения обучающимися ключевых категорий и понятий темы, углубить 

их знания по вопросам планирования развертывания радиорелейных линий связи, 

обеспечить формирование у обучающихся специального умения по выполнению 

строительного расчета РРЛ, способствовать формированию у обучающихся 

мотивационной  готовности применять полученные знания в своей будущей 

профессиональной эксплуатационной и организационно-управленческой  

деятельности. 

Виды создаваемых коммуникативных ситуаций - групповая и диадическая. 

Средства контроля – выполненная по вариантам РГР. 

Материальное обеспечение - выставка литературы, набор топографических карт 

и листов миллиметровой бумаги, формализованные бланки, задания на групповое 

упражнение, ПЭВМ, экран. 

Вопросы группового упражнения: 

1. Методика обоснования решения начальника отделения на развертывание 

радиорелейной линии связи. 

2. Расчет и оценка качественных показателей радиорелейной линии связи 

для принятия решения на ее развертывание. 
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План проведения группового упражнения 

 

№ 

п/

п 

Элементы 

 занятия 
Время Ход занятия 

1 

 

Вступительная 

часть 

 

15 

 

Преподаватель проверяет наличие личного 

состава и его готовность к проведению занятия  

Доводит до обучающихся тему занятия,  его 

цели, вопросы, выносимые на обсуждение, 

логику и порядок их рассмотрения, 

обосновывает взаимосвязи изучаемых 

вопросов с изученными ранее, как в рамках 

дисциплины, так и в рамках других дисциплин, 

изучаемых в вузе.   Поясняет важность 

вопросов занятия для будущей 

профессиональной деятельности обучающихся. 

Доводит список рекомендованной литературы. 
Проводит письменный опрос обучающихся 

(10 минут) по трем вариантам заданий 

2 Первый 

учебный 

вопрос: 

Методика 

обоснования 

решения 

начальника 

отделения на 

развертывание 

радиорелейной 

линии связи. 

120 

 

Обучающиеся под руководством 

преподавателей в соответствии с 

индивидуальным вариантом задания выбирают 

трассу РРЛ, руководствуясь требованиями к 

трассе линии, которые были изучены на 

предыдущем занятии.  

По окончании выбора трассы РРЛ 

обучающиеся под руководством 

преподавателей приступают к практическому 

выполнению снятия и оформления чертежа 

профиля радиорелейного интервала в 

соответствии с индивидуальным вариантом. 

Итогом отработки подвопроса является 

оформленный на миллиметровой бумаге 

чертеж профиля радиорелейного интервала. 

После оформления чертежа профиля 

местности преподавателю необходимо 

напомнить обучающимся последовательность 

расчета затухания радиоволн, вносимого 

рельефом местности. Обратить внимание на 

особенности правильного определения типа 

интервала. 

 

3 Второй 

учебный 

вопрос: Расчет 

40 Обучающиеся производят расчет величины 

шумовой защищенности каналов на интервале, 

и, сравнив полученный результат с 
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и оценка 

качественных 

показателей 

радиорелейной 

линии связи 

для принятия 

решения на ее 

развертывание

. 

нормированным значением, делают вывод о 

его пригодности и принимают решение на 

развертывание РРЛ. 

 

4 Заключительн

ая часть 

5 Преподаватель подводит общие итоги 

группового упражнения, достижение целей его 

проведения, доводит порядок защиты РГР, 

указывает на имеющиеся недостатки. Дает 

рекомендации по самостоятельному 

углубленному изучению данной темы с целью 

подготовки обучающихся к рассмотрению 

следующей темы учебного модуля. Указывает 

на возможности использования для этого КИП 

учебной дисциплины. 

Литература: согласно тематического плана. 

 

Технологическая карта этапа практических занятий 

 

Тема 4. Назначение рабочих и запасных частот (волн) на радиорелейные линии 

связи 

 

Цели изучения темы (с указанием формируемых ВПК): 

1. Воспроизвести методику назначения рабочих волн (частот) на РРЛ связи  

(ВПК-00.1). 

2. Сформировать умение в назначении рабочих волн (частот) на РРЛ связи  

(ВПК 00.1) 

В результате изучения темы обучающиеся должны:  

Знать: методику, назначения рабочих волн (частот) на РРЛ связи; 

Уметь: использовать полученные знания для назначения рабочих волн (частот) на 

РРЛ в своей будущей профессиональной  деятельности. 

Владеть: порядком и правилами назначения  рабочих волн (частот) на РРЛ. 

Схемы управления познавательной деятельностью обучающихся  Р-Н-Р,  

Р-Н-А (разомкнутое без обратной связью, направленное, ручное и 

автоматическое). 

Метод обучения – практическое занятие. 

Формулировка решаемых в рамках практического занятия педагогических 

задач: выявить степень усвоения обучающимися ключевых категорий и понятий 

темы; углубить, систематизировать и закрепить их знания по вопросам методики 

и правила назначения волн на конкретные комплексы, станции и линии; 

обеспечить формирование у обучающихся специального навыка по назначению 
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основных и запасных волн на РРЛ; способствовать формированию у 

обучающихся мотивационной  готовности применять полученные знания в своей 

будущей организационно-управленческой деятельности. 

Виды создаваемых коммуникативных ситуаций - фронтальная, групповая и 

диадическая. 

Средства контроля - контрольные тестовые задания (три варианта). 

Материальное обеспечение - выставка литературы, набор тестовых заданий, 

ПЭВМ, экран, интерактивная доска.  

Вопросы практического занятия: 

1. Общие правила назначения рабочих и запасных частот (волн) на 

радиорелейные линии связи. 

2. Правила назначения рабочих частот на радиорелейные линии связи  

Р-419МП. 

3. Правила назначения рабочих волн на радиорелейные линии связи Р-409 

 

План проведения практического занятия 

№ 

п/п 

Элементы 

 занятия 
Время Ход занятия 

1 

 

Вступительная 

часть 

 

10 

 

Преподаватель проверяет наличие личного 

состава и его готовность к проведению 

занятия  

Доводит до обучающихся тему занятия,  

его цели, вопросы, выносимые на 

обсуждение, логику и порядок их 

рассмотрения, обосновывает взаимосвязи 

изучаемых вопросов с изученными ранее, как 

в рамках дисциплины, так и в рамках других 

дисциплин, изучаемых в вузе.   Поясняет 

важность вопросов занятия для будущей 

профессиональной деятельности 

обучающихся. Доводит список 

рекомендованной литературы 

2 Контрольный 

опрос 

10 1. Состав, предназначение и основные 

тактико-технические данные РРС Р-419. 

2. Состав, предназначение и основные 

тактико-технические данные РРС Р-409 

3 Первый учебный 

вопрос: Общие 

правила 

назначения 

рабочих и 

запасных частот 

(волн) на 

радиорелейные 

15 

 

В ходе изложения учебного вопроса 

занятия преподаватель знакомит 

обучающихся с общими правилами и 

порядком назначения частот на радиолинии, 

указывает особенности назначения частот 

(волн) на РРЛ 
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линии связи 

4 Второй учебный 

вопрос: Правила 

назначения 

рабочих частот 

на 

радиорелейные 

линии связи  

Р-419 

20 Преподаватель основываясь на знаниях, 

полученных в процессе изучения 1-го 

учебного вопроса доводит до обучающихся 

порядок назначения рабочих частот на РРЛ, 

развернутые с применением РРС Р-419 и на 

практических примерах демонстрирует 

обучающимся порядок назначение рабочих 

частот на РРЛ из трех РРС  

Р-419.  

Учебная группа разбивается на бригады, 

каждой бригаде выдается задание по 

назначению частот на РРЛ из трех РРС Р-419 

с указанием запрещенных для использования 

частот. Оценивается первая из бригад, 

решивших задачу с обязательным 

объяснением и представлением результатов 

расчетов на доске  

5 Третий учебный 

вопрос: Правила 

назначения 

рабочих волн на 

радиорелейные 

линии связи Р-

409 

30 Преподаватель основываясь на знаниях, 

полученных в процессе изучения 1-го 

учебного вопроса доводит до обучающихся 

порядок назначения рабочих волн на РРЛ, 

развернутые с применением РРС Р-409 и на 

практических примерах демонстрирует 

обучающимся порядок назначение рабочих 

волн на РРЛ из трех РРС Р-409. 

После изучения материала учебного 

вопроса для формирования практического 

навыка по назначению волн (частот) на РРЛ 

обучающимся предлагается контрольно-

проверочная работа, состоящая из трех 

заданий. Обучающиеся выполняют работу в 

рабочих тетрадях и по окончании занятия 

сдают выполненную работу на проверку 

преподавателю 

6 Заключительная 

часть 

5 Преподаватель подводит общие итоги 

практического занятия, достижение целей 

его проведения, указывает на имеющиеся 

недостатки. Дает рекомендации по 

самостоятельному углубленному изучению 

данной темы с целью подготовки 

обучающихся к рассмотрению следующей 

темы учебного модуля. Указывает на 

возможности использования для этого КИП 

учебной дисциплины 
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Литература: согласно тематического плана. 

 

 

Технологическая карта этапа самостоятельной работы 
Тема 5.  Организация службы мониторинга на линиях связи. 

 

Цели изучения темы (с указанием формируемых ВПК): 

1. Воспроизвести порядок организации службы мониторинга (ВПК 00.2). 

2. Проанализировать состав и содержание документов службы мониторинга 

(ВПК 00.2). 

3. Способствовать формированию у обучающихся мотивационной 

готовности к применению полученные знания в будущей профессиональной 

деятельности и чувства высокой ответственности за своевременное и 

качественное выполнение должностных обязанностей командира линейного 

подразделения связи в ходе выполнения задач по связи. 

В результате изучения темы обучающиеся должны:  

Знать: порядок организации службы мониторинга, состав и содержание 

документов службы мониторинга; 

Уметь: самостоятельно формулировать и раскрывать ключевые понятия и 

определения, рассматриваемые в рамках темы. 

Схемы управления познавательной деятельностью обучающихся  Р-Н-Р 

(разомкнутое без обратной связью, направленное, ручное). 

Метод обучения – самостоятельная работа под руководством преподавателя. 

Формулировка решаемых в рамках семинара педагогических задач: 

обеспечить мотивацию обучающихся к самостоятельной работе с учебным 

материалом и самостоятельному поиску тематической информации, 

сформировать у них профессиональный интерес к изучению вопросов 

организации службы мониторинга на линиях связи для их последующей 

реализации в процессе будущей квазипрофессиональной  и профессиональной 

деятельности. 

Виды создаваемых коммуникативных ситуаций - фронтальная, групповая. 

Средства контроля - контрольные вопросы по окончании изучения каждого 

учебного вопроса. 

Материальное обеспечение - выставка литературы, презентация, ПЭВМ, 

мультимедийное устройство. 

Вопросы занятия: 

1. Назначение, задачи и структура службы мониторинга на линиях связи. 

2. Работа должностных лиц службы мониторинга по организации дежурства 

на линиях связи. 

3. Содержание документов службы мониторинга на линиях связи 
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План проведения самостоятельной работы под руководством преподавателя 

 

№ 

п/п 

Элементы 

 занятия 
Время Ход занятия 

1 

 

Вступительная 

часть 

 

10 

 

Преподаватель проверяет наличие личного 

состава и его готовность к проведению занятия  

Доводит до обучающихся тему занятия, его 

цели, вопросы, выносимые на обсуждение, 

логику и порядок их рассмотрения, 

обосновывает взаимосвязи изучаемых 

вопросов с изученными ранее, как в рамках 

дисциплины, так и в рамках других 

дисциплин, изучаемых в вузе.   Поясняет 

важность вопросов занятия для будущей 

профессиональной деятельности 

обучающихся. Доводит список 

рекомендованной литературы 

2 Первый учебный 

вопрос: 

Назначение, 

задачи и 

структура 

службы 

мониторинга на 

линиях связи 

15 

 

В ходе самостоятельного изучения учебного 

вопроса по рекомендованной литературе 

обучающимся необходимо ознакомиться с 

назначением, задачами и структурой службы 

мониторинга на линиях связи.  

Вопросы для контроля за освоением 

материала: 

1. Что понимается под эксплуатацией линии 

связи? 

2. Для чего предназначена службы 

мониторинга на линиях связи? 

3. Какие задачи возлагаются на службы 

мониторинга на линиях связи? 

3 Второй учебный 

вопрос: Работа 

должностных 

лиц службы 

мониторинга по 

организации 

дежурства на 

линиях связи 

20 В ходе самостоятельного изучения учебного 

вопроса по рекомендованной литературе 

обучающимся необходимо ознакомиться с 

назначением, задачами и структурой службы 

мониторинга на линиях связи.  

Вопросы для контроля за освоением 

материала: 

1. Кто относится к постоянным 

должностным лицам службы мониторинга на 

линиях связи? 

2. Кто относится к должностным лицам 

службы мониторинга, входящим в состав 

дежурных смен на линиях связи? 

3. Обязанности начальника дежурной смены 

линиях  
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связи? 

4 Третий учебный 

вопрос: 

Содержание 

документов 

службы 

мониторинга на 

линиях связи 

40 В ходе самостоятельного изучения учебного 

вопроса по рекомендованной литературе 

обучающимся необходимо ознакомиться с 

перечнем, содержанием и порядком ведения 

документов службы мониторинга на линиях  

связи.  

Вопросы для контроля за освоением 

материала: 

1. Какие документы службы мониторинга 

отрабатываются и ведутся на линиях связи? 

5 Заключительная 

часть 

5 Преподаватель подводит общие итоги 

занятия, достижение целей его проведения, 

указывает на имеющиеся недостатки. Дает 

рекомендации по самостоятельному 

углубленному изучению данной темы с целью 

подготовки обучающихся к рассмотрению 

следующей темы учебного модуля. Указывает 

на возможности использования для этого КИП 

учебной дисциплины 

Литература: согласно тематического плана. 

 

 

Тема 6. Организация боевого применения линейных подразделений связи. 

Технологическая карта семинарского этапа обучения 

 

Схемы управления познавательной деятельностью обучающихся - З-Р-Р 

(замкнутое с обратной связью, рассеянное на весь поток, ручное). 

Метод обучения – семинарское занятие. 

Формулировка решаемых в рамках семинара педагогических задач: выявить 

степень усвоения обучающимися ключевых категорий и понятий темы; углубить 

их знания по вопросам, выносимым на обсуждение; конкретизировать положения 

по работе командира линейного подразделения связи при планировании боевого 

применения подразделения для формирования у обучающихся собственного 

личностно-смыслового отношения к рассматриваемым учебным вопросам; 

способствовать формированию у обучающихся мотивационной готовности 

применять полученные знания в своей будущей профессиональной 

деятельности.(ВПК 00.1, 00.2, 00.3) 

Виды создаваемых коммуникативных ситуаций - коллективная, групповая. 

Средства контроля - контрольные тестовые задания, опрос. 

Материальное обеспечение - выставка литературы, набор тестовых заданий, 

интелектуальные карты MindManager, ПЭВМ с установленным программным 

обеспечением ГИС «Интеграция», мультимедийное устройство. 

НА ЗАНЯТИЕ В КАЧЕСТВЕ ЭКСПЕРТОВ ПРИВЛЕКАЮТСЯ 

СОТРУДНИКИ ПРАКТИЧЕСКИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ (1-2 сотрудника). 
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Вопросы практического занятия: 

1. Цели, задачи и содержание планирования развертывания линий связи.  

2. Работа командира (начальника) линейного подразделения связи при 

планировании боевого применения подразделения. 

3. Назначение, задачи и структура службы мониторинга на линиях связи. 

 

План проведения семинарского занятия 

 

№ 

п/

п 

Элементы 

 занятия 

Вре

мя 
Ход занятия 

1 

 

Вступительная 

часть 

 

10 

 

Преподаватель проверяет наличие личного 

состава и его готовность к проведению занятия  

Доводит до обучающихся тему занятия, его 

цели, вопросы, выносимые на обсуждение, 

логику и порядок их рассмотрения, 

обосновывает взаимосвязи изучаемых вопросов 

с изученными ранее, как в рамках дисциплины, 

так и в рамках других дисциплин, изучаемых в 

вузе.   Поясняет важность вопросов занятия для 

будущей профессиональной деятельности 

обучающихся. Доводит список 

рекомендованной литературы. 

Представляет группу экспертов, состоящих 

из сотрудников практических подразделений 
(в составе 1-2 сотрудника) которые по итогам 

каждого обсуждаемого вопроса должны сделать 

свое заключение о степени индивидуальной 

подготовленности обучающихся к 

семинарскому занятию и  будущей 

профессиональной деятельности в качестве 

командира линейного подразделения связи. 

2 Контрольный 

опрос 

10 Преподаватель проводит письменный 

экспресс-опрос обучающихся с использованием 

тестовых контрольных заданий.  

2 Первый учебный 

вопрос: Цели, 

задачи и 

содержание 

планирования 

развертывания 

линий связи 

20 

 

Приступает к рассмотрению первого вопроса 

выносимого для обсуждения. Осуществляет 

фронтальный опрос обучающихся с целью 

выяснить насколько глубоко усвоены ими 

ключевые категории и понятия темы.  

Вопросы для обсуждения: 

1.Раскрыть цели и задачи планирования 

развертывания линий связи. 

2.Рассмотреть исходные данные для 

планирования развертывания линий связи. 



224 

Экспертная группа совместно с 

преподавателем оценивает ответы 

обучающихся, и приводит примеры из 

практической деятельности, в которых были 

востребованы соответствующие знания и 

умения. 

3 Второй учебный 

вопрос: Работа 

командира 

(начальника) 

линейного 

подразделения 

связи при 

планировании 

боевого 

применения 

подразделения 

20 Приступает к рассмотрению второго 

вопроса, выносимого для обсуждения. 

Осуществляет фронтальный опрос обучающихся 

с целью выяснить насколько глубоко усвоены 

ими ключевые категории и понятия темы. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Этапы работы командира линейного 

подразделения связи при планировании 

развертывания линии связи. 

2. Что уясняет командир линейного 

подразделения связи из задачи, полученной от 

вышестоящего начальника? 

3. Что оценивает командир линейного 

подразделения связи при оценке обстановки? 

4. Какие документов планирования 

отрабатывает командир линейного 

подразделения связи? 

5. Что наносит командир линейного 

подразделения связи на рабочую карту? 

6. В чем заключается содержание и 

последовательность работы командира 

линейного подразделения связи при подготовке 

к развертыванию линий связи. 

Экспертная группа совместно с 

преподавателем оценивает ответы 

обучающихся, и приводит примеры из 

практической деятельности, в которых были 

востребованы соответствующие знания и 

умения. 

4 Третий учебный 

вопрос: 

Назначение, 

задачи и 

структура 

службы 

мониторинга на 

линиях связи 

20 Приступает к рассмотрению третьего 

вопроса, выносимого для обсуждения. 

Осуществляет фронтальный опрос обучающихся 

с целью выяснить насколько глубоко усвоены 

ими ключевые категории и понятия темы. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Для чего предназначена службы 

мониторинга на линиях связи? 

2. Какие задачи возлагаются на службу 

мониторинга на линиях связи? 
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3. Кто относится к постоянным 

должностным лицам службы мониторинга на 

линиях связи? 

4. Кто относится к должностным лицам 

службы мониторинга, входящим в состав 

дежурных смен на линиях связи? 

5. Какие документы службы мониторинга 

отрабатываются и ведутся на линиях связи? 

Экспертная группа совместно с 

преподавателем оценивает ответы 

обучающихся, и приводит примеры из 

практической деятельности, в которых были 

востребованы соответствующие знания и 

умения. 

5 Заключительная 

часть 

5 Преподаватель подводит общие итоги 

занятия, достижение целей его проведения, 

указывает на имеющиеся недостатки. 

Предоставляет возможность экспертам 

оценить результаты индивидуальной 

подготовки обучающихся к занятию и 

будущей профессиональной деятельности в 

качестве командира линенйного 

подразделения связи. Дает рекомендации по 

самостоятельному углубленному изучению 

данной темы с целью подготовки обучающихся 

к рассмотрению следующей темы учебного 

модуля. Указывает на возможности 

использования для этого КИП учебной 

дисциплины. 
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Приложение 3 

 
Уважаемый эксперт! 

 

В целях совершенствования образовательного процесса в вузе просим Вас по результатам 

проведения комплексного полевого учения (тактико-специального учения) оценить 

сформированность у обучающихся организационно-управленческих умений и профессионально-

важных качеств, характеризующих его как руководителя подразделения связи.  

 

 

Обучающийся  _________________________________________________ 
в/зв.,  Ф.  И.  О. 

 

1. Насколько, по Вашему мнению, сформированы у обучающегося организационно-

управленческие умения: 

 

а) разрабатывать распорядительные документы 

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10,   0 – не сформированы; 
 

б) разрабатывать документы службы мониторинга эксплуатации объектов связи 

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10,   0 – не сформированы; 
 

в) определять роль, место и эффективность применения средств и комплексов связи в сети 

связи 

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10,   0 – не сформированы; 
 

г) производить оперативно-тактические расчеты 

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10,   0 – не сформированы; 
 

д) организовывать взаимодействие с должностными лицами объектов связи 

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10,   0 – не сформированы; 
 

е) организовывать процесс развертывания (свертывания) объектов связи 

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10,   0 – не сформированы; 
 

е) организовывать процесс эксплуатации объектов связи 

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10,   0 – не сформированы; 
 

ж) организовывать управление процессом предоставления связи абонентам 

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10,   0 – не сформированы; 

 

 

2. Насколько, по Вашему мнению, развиты у обучающихся следующие  

профессионально-важные качества: 

 

а)  управленческие 

                                1   2   3   4   5   6   7   8   9   10; 
 

б) коммуникативные  

                                1   2   3   4   5   6   7   8   9   10; 
 

в) специальные 

                                1   2   3   4   5   6   7   8   9   10; 

 

 

Благодарим за сотрудничество.  
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Приложение 4 

Результаты оценки качества решения обучающимися профессионально-

ориентированных задач 

(Экспертная оценка преподавателей вуза и сотрудников практических подразделений по 

результатам проведения ППЗ, КПУ, ТСУ) 

 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ГРУППА (по результатам ППЗ) 

 

 

А Б В Г Д 

1 0 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 0 

3 2 1 1 0 2 

4 2 2 3 0 3 

5 6 2 0 0 4 

6 9 2 8 4 10 

7 9 3 9 6 13 

8 10 6 6 4 8 

9 5 18 13 21 6 

10 4 13 7 12 1 

Сумма 47 47 47 47 47 

Ср. балл 6,93617 8,382979 7,680851 8,659574 6,744681 

Общий ср. балл 7,680851064 

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ (1-5 баллов) 

Кол-во 10 5 4 0 9 

% 21,2766 10,6383 8,510638 0 19,14894 

СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ (6-8 баллов) 

Кол-во 28 11 23 14 31 

% 59,57447 23,40426 48,93617 29,78723 65,95745 

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ (9-10 баллов) 

Кол-во 9 31 20 33 7 

% 19,14894 65,95745 42,55319 70,21277 14,89362 

 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ГРУППА (по результатам КПУ) 

 

 

 
А Б В Г Д 

1 0 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 0 

3 1 0 1 0 2 

4 2 2 3 0 0 

5 3 2 0 0 2 

6 10 1 8 1 10 

7 10 2 9 5 11 

8 9 6 6 4 8 

9 8 27 13 25 7 

10 4 7 7 12 7 

Сумма 47 47 47 47 47 
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Ср. балл 7,234043 8,489362 7,680851 8,893617 7,446854 

Общий ср. балл 7,953452019 

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ (1-5 баллов) 

Кол-во 6 4 4 0 4 

% 12,76596 8,510638 8,510638 0 8,510638 

СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ (6-8 баллов) 

Кол-во 29 9 23 10 30 

% 61,70213 19,14894 48,93617 21,2766 63,82979 

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ (9-10 баллов) 

Кол-во 12 34 20 37 15 

% 25,53191 72,34043 42,55319 78,7234 31,91489 

 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ГРУППА (по результатам ТСУ) 

 

 
А Б В Г Д 

1 0 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 0 

4 0 0 0 0 0 

5 0 0 0 0 0 

6 10 5 5 0 11 

7 8 3 6 2 10 

8 12 2 6 2 8 

9 9 30 14 28 9 

10 8 7 16 15 9 

Сумма 47 47 47 47 47 

Ср. балл 7,93617 8,659574 8,638298 9,191489 7,893617 

Общий ср. балл 8,45 

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ (1-5 баллов) 

Кол-во 0 0 0 0 0 

% 0 0 0 0 0 

СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ (6-8 баллов) 

Кол-во 30 10 17 4 29 

% 63,82979 21,2766 36,17021 8,510638 61,70213 

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ (9-10 баллов) 

Кол-во 17 37 30 43 17 

% 36,17021 78,7234 63,82979 91,48936 36,17021 
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КОНТРОЛЬНАЯ ГРУППА (по результатам ППЗ) 

 

 

А Б В Г Д 

1 0 0 0 0 0 

2 0 1 0 0 2 

3 2 1 1 0 3 

4 2 1 2 0 2 

5 3 2 1 0 4 

6 8 5 8 1 8 

7 14 5 7 6 6 

8 11 3 9 4 10 

9 6 21 16 24 10 

10 2 9 4 13 3 

Сумма 48 48 48 48 48 

Ср. балл 7,020833 8,0625 7,6875 8,875 6,895833 

Общий ср. балл 7,708333333 

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ (1-5 баллов) 

Кол-во 7 5 4 0 11 

% 14,58333 10,41667 8,333333 0 22,91667 

СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ (6-8 баллов) 

Кол-во 33 13 24 11 24 

% 68,75 27,08333 50 22,91667 50 

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ (9-10 баллов) 

Кол-во 8 30 20 37 13 

% 16,66667 62,5 41,66667 77,08333 27,08333 

 

КОНТРОЛЬНАЯ ГРУППА (по результатам КПУ) 

 

 

А Б В Г Д 

1 0 0 0 0 0 

2 0 1 0 0 0 

3 0 1 3 0 2 

4 3 1 0 0 2 

5 3 2 1 0 4 

6 8 5 5 0 11 

7 16 5 12 6 10 

8 10 2 7 4 12 

9 5 21 16 25 2 

10 3 10 4 13 5 

Сумма 48 48 48 48 48 

Ср. балл 7,125 8,104167 7,666667 8,9375 6,958333 

Общий ср. балл 7,758333333 

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ (1-5 баллов) 

Кол-во 6 5 4 0 8 

% 12,5 10,41667 8,333333 0 16,66667 

СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ (6-8 баллов) 
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Кол-во 34 12 24 10 33 

% 70,83333 25 50 20,83333 68,75 

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ (9-10 баллов) 

Кол-во 8 31 20 38 7 

% 16,66667 64,58333 41,66667 79,16667 14,58333 

 

КОНТРОЛЬНАЯ ГРУППА (по результатам ТСУ) 

 

 
А Б В Г Д 

1 0 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 0 

3 0 1 2 0 2 

4 3 1 0 0 2 

5 0 2 0 0 1 

6 8 5 8 0 11 

7 17 5 6 4 10 

8 9 3 7 4 12 

9 5 16 16 25 2 

10 6 15 9 15 8 

Сумма 48 48 48 48 48 

Ср. балл 7,416667 8,333333 8,041667 9,0625 7,270833 

Общий ср. балл 8,025 

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ (1-5 баллов) 

Кол-во 3 4 2 0 5 

% 6,382979 8,510638 4,255319 0 10,6383 

СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ (6-8 баллов) 

Кол-во 34 13 21 8 33 

% 72,34043 27,65957 44,68085 17,02128 70,21277 

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ (9-10 баллов) 

Кол-во 11 31 25 40 10 

% 23,40426 65,95745 53,19149 85,10638 21,2766 

 

 

Примечание. 

А - сформированность у обучающихся умения производить расчет времени на выполнение 

задачи по связи; 

Б - сформированность у обучающихся умения в постановке задачи подчиненному личному 

составу на совершение марша в район выполнения задачи и управления ими в ходе совершения 

марша; 

В - сформированность у обучающихся умения в постановке задачи на развертывание и 

управление личным составом в процессе развертывания средств связи в районе выполнения 

задачи; 

Г - сформированность у обучающихся умения организовывать управление процессом 

эксплуатации развернутых средств связи; 

Д - сформированность у обучающихся умения организовывать действия службы мониторинга.  

 

 

 

 



231 

Результаты оценки оперативности 

решения обучающимися профессионально-ориентированных задач 

(Экспертная оценка преподавателей вуза по результатам разработки документов службы 

мониторинга состояния сетей связи) 

 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ГРУППА (по результатам ППЗ) 

 

 

Док 1 Док 2 Док 3 Док 4 Док 5 

1 0 0 0 0 0 

2 0 0 0 1 0 

3 2 2 1 1 2 

4 1 4 3 1 0 

5 2 4 0 6 4 

6 9 2 8 8 10 

7 12 10 9 8 12 

8 9 9 6 5 8 

9 7 8 13 9 10 

10 5 8 7 8 1 

Сумма 47 47 47 47 47 

Ср. балл 7,297872 7,404255 7,680851 7,319149 7,106383 

Общий ср. балл 7,361702128 

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ (1-5 баллов) 

Кол-во 5 10 4 9 6 

% 10,6383 21,2766 8,510638 19,14894 12,76596 

СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ (6-8 баллов) 

Кол-во 30 21 23 21 30 

% 63,82979 44,68085 48,93617 44,68085 63,82979 

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ (9-10 баллов) 

Кол-во 12 16 20 17 11 

% 25,53191 34,04255 42,55319 36,17021 23,40426 

 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ГРУППА (по результатам КПУ) 

 

 

Док 1 Док 2 Док 3 Док 4 Док 5 

1 0 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 0 

4 1 2 0 1 0 

5 2 4 1 4 4 

6 9 3 10 9 8 

7 12 11 8 9 11 

8 10 9 6 6 8 

9 7 9 14 10 11 

10 6 9 8 8 5 

Сумма 47 47 47 47 47 

Ср. балл 7,553191 7,787234 7,978723 7,638298 7,617021 

Общий ср. балл 7,714893617 

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ (1-5 баллов) 
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Кол-во 3 6 1 5 4 

% 6,382979 12,76596 2,12766 10,6383 8,510638 

СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ (6-8 баллов) 

Кол-во 31 23 24 24 27 

% 65,95745 48,93617 51,06383 51,06383 57,44681 

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ (9-10 баллов) 

Кол-во 13 18 22 18 16 

% 27,65957 38,29787 46,80851 38,29787 34,04255 

 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ГРУППА (по результатам ТСУ) 

 

 

Док 1 Док 2 Док 3 Док 4 Док 5 

1 0 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 0 

4 0 0 0 0 0 

5 0 0 0 0 0 

6 7 3 5 10 9 

7 12 10 8 9 10 

8 10 11 6 8 8 

9 10 14 14 8 10 

10 8 9 14 12 10 

Сумма 47 47 47 47 47 

Ср. балл 8 8,340426 8,510638 8,06383 8,042553 

Общий ср. балл 8,191489362 

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ (1-5 баллов) 

Кол-во 0 0 0 0 0 

% 0 0 0 0 0 

СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ (6-8 баллов) 

Кол-во 29 24 19 27 27 

% 61,70213 51,06383 40,42553 57,44681 57,44681 

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ (9-10 баллов) 

Кол-во 18 23 28 20 20 

% 38,29787 48,93617 59,57447 42,55319 42,55319 
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КОНТРОЛЬНАЯ ГРУППА (по результатам ППЗ) 

 

 

Док 1 Док 2 Док 3 Док 4 Док 5 

1 0 0 0 0 0 

2 0 1 0 0 0 

3 0 3 1 2 2 

4 4 1 2 2 3 

5 4 2 1 3 5 

6 6 5 7 9 4 

7 11 10 7 9 14 

8 15 11 9 6 9 

9 6 8 16 10 8 

10 2 7 5 7 3 

Сумма 48 48 48 48 48 

Ср. балл 7,145833 7,395833 7,770833 7,375 7,0625 

Общий ср. балл 7,35 

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ (1-5 баллов) 

Кол-во 8 7 4 7 10 

% 16,66667 14,58333 8,333333 14,58333 20,83333 

СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ (6-8 баллов) 

Кол-во 32 26 23 24 27 

% 66,66667 54,16667 47,91667 50 56,25 

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ (9-10 баллов) 

Кол-во 8 15 21 17 11 

% 16,66667 31,25 43,75 35,41667 22,91667 

 

КОНТРОЛЬНАЯ ГРУППА (по результатам КПУ) 

 

 

Док 1 Док 2 Док 3 Док 4 Док 5 

1 0 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 0 

3 0 3 0 1 0 

4 2 1 2 1 3 

5 4 2 1 3 5 

6 6 6 7 8 6 

7 12 10 7 11 14 

8 15 9 9 6 8 

9 7 9 16 10 9 

10 2 8 6 8 3 

Сумма 48 48 48 48 48 

Ср. балл 7,3125 7,541667 7,916667 7,604167 7,208333 

Общий ср. балл 7,516666667 

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ (1-5 баллов) 

Кол-во 6 6 3 5 8 

% 12,5 12,5 6,25 10,41667 16,66667 

СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ (6-8 баллов) 

Кол-во 33 25 23 25 28 
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% 68,75 52,08333 47,91667 52,08333 58,33333 

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ (9-10 баллов) 

Кол-во 9 17 22 18 12 

% 18,75 35,41667 45,83333 37,5 25 

 

КОНТРОЛЬНАЯ ГРУППА (по результатам ТСУ) 

 

 

Док 1 Док 2 Док 3 Док 4 Док 5 

1 0 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 0 

4 2 0 2 0 3 

5 1 3 1 3 2 

6 6 7 7 8 6 

7 12 10 7 9 14 

8 17 9 9 6 10 

9 7 9 16 14 9 

10 3 10 6 8 4 

Сумма 48 48 48 48 48 

Ср. балл 7,541667 7,916667 7,916667 7,916667 7,4375 

Общий ср. балл 7,745833333 

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ (1-5 баллов) 

кол-во 3 3 3 3 5 

% 6,382979 6,382979 6,382979 6,382979 10,6383 

СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ (6-8 баллов) 

кол-во 35 26 23 23 30 

% 74,46809 55,31915 48,93617 48,93617 63,82979 

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ (9-10 баллов) 

кол-во 10 19 22 22 13 

% 21,2766 40,42553 46,80851 46,80851 27,65957 
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Приложение 5 

 
Уважаемый эксперт! 

 

В целях совершенствования образовательного процесса в вузе просим Вас оценить 

сформированность у обучающихся профессионально-важных качеств  характеризующих его как 

руководителя подразделения связи.  

 

 

Обучающийся  _________________________________________________ 
в/зв.,  Ф.  И.  О. 

 

 

а) выдержка 

 

 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10,   0 – не сформированы; 

 

б) самообладание 

 

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10,   0 – не сформированы; 

 

в) дисциплинированность 

 

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10,   0 – не сформированы; 

 

г) инициативность 

 

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10,   0 – не сформированы; 

 

д) решительность 

 

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10,   0 – не сформированы; 

 

е) целеустремленность 

  

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10,   0 – не сформированы; 
 

 

 

 

Благодарим за сотрудничество. 
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Приложение 6 

 

Сводные таблицы результатов расчета с итоговой оценки уровней 

сформированности ОУК БВС в КГ и ЭГ  

(по итогам проведения опытно-экспериментальной работы) 

Экспериментальная группа 

№ 

п/п 

Деятельностн. 

компонент,  

d1 

Когнитивн. 

компонент, 

d2 

Мотивацион. 

компонент,  

d3 

Личностно-

профессиональн. 

компонент,  

d4 

Интегральн. 

показатель, 

α 

Уровень 

сформирован. 

 ОУК БВС 

1 0,18 0,22 0,18 0,22 0,19 низкий 

2 0,54 0,37 0,37 0,26 0,35 высокий 

3 0,41 0,37 0,39 0,37 0,39 высокий 

4 0,29 0,37 0,29 0,26 0,31 средний 

5 0,54 0,54 0,71 0,52 0,57 высокий 

6 0,85 0,71 0,85 0,71 0,78 высокий 

7 0,26 0,21 0,37 0,39 0,28 средний 

8 0,59 0,37 0,37 0,37 0,43 высокий 

9 0,29 0,37 0,29 0,37 0,33 средний 

10 0,52 0,54 0,71 0,52 0,56 высокий 

11 0,52 0,29 0,37 0,39 0,38 средний 

12 0,41 0,37 0,37 0,37 0,38 высокий 

13 0,39 0,29 0,29 0,39 0,34 средний 

14 0,26 0,21 0,39 0,21 0,25 средний 

15 0,54 0,71 0,85 0,52 0,64 высокий 

16 0,29 0,52 0,54 0,52 0,44 высокий 

17 0,22 0,37 0,37 0,37 0,32 средний 

18 0,85 0,71 0,85 0,71 0,78 высокий 

19 0,52 0,85 0,54 0,37 0,57 высокий 

20 0,26 0,29 0,37 0,37 0,31 средний 

21 0,43 0,37 0,47 0,29 0,39 высокий 

22 0,21 0,29 0,37 0,21 0,26 средний 

23 0,26 0,38 0,39 0,21 0,3 средний 

24 0,52 0,54 0,71 0,54 0,56 высокий 

25 0,71 0,85 0,85 0,54 0,74 высокий 

26 0,39 0,21 0,37 0,21 0,28 средний 

27 0,41 0,37 0,38 0,37 0,38 высокий 

28 0,59 0,54 0,54 0,52 0,55 высокий 

29 0,21 0,29 0,39 0,37 0,29 средний 

30 0,29 0,52 0,54 0,37 0,41 высокий 

31 0,41 0,37 0,37 0,38 0,38 высокий 

32 0,85 0,85 0,85 0,71 0,82 высокий 

33 0,52 0,71 0,85 0,54 0,63 высокий 

34 0,26 0,21 0,37 0,37 0,28 средний 

35 0,21 0,26 0,37 0,21 0,25 средний 

36 0,37 0,37 0,39 0,41 0,38 высокий 

37 0,59 0,52 0,52 0,52 0,54 высокий 

38 0,41 0,29 0,39 0,29 0,34 средний 
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39 0,54 0,52 0,54 0,52 0,53 высокий 

40 0,29 0,26 0,39 0,29 0,3 средний 

41 0,21 0,21 0,39 0,21 0,24 средний 

42 0,29 0,38 0,29 0,29 0,31 средний 

43 0,52 0,52 0,54 0,71 0,56 высокий 

44 0,26 0,37 0,39 0,21 0,3 средний 

45 0,26 0,37 0,29 0,21 0,28 средний 

46 0,41 0,37 0,43 0,37 0,39 высокий 

47 0,52 0,85 0,71 0,54 0,65 высокий 

 

 

Контрольная группа 

№ 

п/п 

Деятельностн. 

компонент,  

d1 

Когнитивн. 

компонент,  

d2 

Мотивацион. 

компонент,  

d3 

Личностно-

профессиональн. 

компонент,  

d4 

Интегральн. 

показатель, 

α 

Уровень 

сформирован. 

 ОУК БВС 

1 0,29 0,37 0,37 0,37 0,34 средний 

2 0,37 0,37 0,37 0,29 0,35 средний 

3 0,16 0,15 0,18 0,09 0,14 низкий 

4 0,47 0,29 0,37 0,26 0,34 средний 

5 0,37 0,41 0,29 0,37 0,36 средний 

6 0,22 0,26 0,16 0,37 0,24 средний 

7 0,38 0,37 0,37 0,38 0,37 средний 

8 0,26 0,29 0,11 0,38 0,24 средний 

9 0,54 0,78 0,65 0,76 0,67 высокий 

10 0,22 0,18 0,26 0,29 0,23 средний 

11 0,23 0,22 0,23 0,29 0,24 средний 

12 0,37 0,29 0,23 0,29 0,3 средний 

13 0,29 0,29 0,26 0,37 0,3 средний 

14 0,74 0,78 0,54 0,74 0,71 высокий 

15 0,09 0,22 0,09 0,22 0,14 низкий 

16 0,71 0,71 0,54 0,74 0,68 высокий 

17 0,37 0,29 0,39 0,41 0,35 средний 

18 0,22 0,22 0,11 0,22 0,19 низкий 

19 0,23 0,37 0,29 0,23 0,28 средний 

20 0,22 0,22 0,11 0,23 0,19 низкий 

21 0,29 0,37 0,37 0,29 0,33 средний 

22 0,82 0,76 0,37 0,37 0,58 высокий 

23 0,54 0,37 0,41 0,41 0,43 высокий 

24 0,29 0,26 0,29 0,29 0,28 средний 

25 0,22 0,37 0,29 0,37 0,3 средний 

26 0,71 0,85 0,82 0,85 0,8 высокий 

27 0,23 0,37 0,38 0,37 0,32 средний 

28 0,29 0,29 0,26 0,37 0,3 средний 

29 0,21 0,26 0,26 0,36 0,26 средний 

30 0,22 0,26 0,26 0,36 0,26 средний 

31 0,39 0,37 0,37 0,29 0,36 средний 
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32 0,37 0,78 0,78 0,81 0,63 высокий 

33 0,29 0,22 0,29 0,38 0,28 средний 

34 0,26 0,21 0,37 0,37 0,28 средний 

35 0,29 0,41 0,41 0,37 0,36 средний 

36 0,37 0,52 0,54 0,38 0,44 высокий 

37 0,47 0,37 0,52 0,47 0,45 высокий 

38 0,41 0,37 0,37 0,37 0,38 высокий 

39 0,23 0,37 0,18 0,23 0,25 средний 

40 0,29 0,26 0,18 0,29 0,26 средний 

41 0,37 0,54 0,41 0,47 0,44 высокий 

42 0,54 0,57 0,57 0,71 0,59 высокий 

43 0,29 0,37 0,29 0,23 0,3 средний 

44 0,26 0,18 0,09 0,16 0,17 низкий 

45 0,37 0,43 0,29 0,21 0,33 средний 

46 0,37 0,29 0,29 0,29 0,31 средний 

47 0,16 0,21 0,16 0,23 0,19 низкий 

48 0,37 0,41 0,37 0,26 0,36 средний 

 

 


