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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность исследования. В современных условиях, когда цивилиза-
ция идет по инновационному пути развития, назрела необходимость в повыше-
нии качества инженерного образования, обусловленная, прежде всего, потреб-
ностью общества в компетентных специалистах, способных к изобретательской 
и рационализаторской деятельности. Компетентностный подход, принятый за 
основу подготовки бакалавров, специалистов и магистров в российских вузах и 
нашедший свое отражение в Федеральном законе "Об образовании в Россий-
ской Федерации"  № 273-ФЗ от 29.12.2012 г., позволяет понимать "компетент-
ность профессионала" как определяющий фактор развития научно-
технического прогресса страны. Уже более десяти лет Ассоциация инженерно-
го образования в России успешно развивает интегрированную в международ-
ные структуры национальную систему профессионально-общественной аккре-
дитации образовательных программ по техническим направлениям и специаль-
ностям.  

Изучение опыта преподавания технических дисциплин в российских ву-
зах свидетельствует о том, что внедрение компетентностного подхода в корне 
изменило образовательный процесс, тем не менее требуется поиск эффектив-
ных путей и подходов, обеспечивающих высокое качество подготовки будущих 
специалистов. Это в полной мере относится и к военным вузам страны, выпус-
кающим специалистов по техническим специальностям. О необходимости раз-
работки и внедрения в практику  инновационных методов обучения специали-
стов указано в Федеральной целевой программе "Исследования и разработки 
по приоритетным направлениям развития научно-технического комплекса 
России на 2014–2020  годы".  

В современной теории и методике профессионального образования 
нашли полноценное теоретическое обоснование такие подходы, как личностно-
ориентированный, деятельностный, компетентностный,   ценностный и др. При 
проведении данного исследования целесообразно было объединить деятель-
ностный и ценностный подходы в единый методологический (деятельностно-
ценностный), который рассматривается как интегративный феномен, обеспечи-
вающий достижение научных, учебных, воспитательных целей в подготовке 
будущих военных специалистов в вузе.  

Ключевыми понятиями, используемыми в исследовании, являются        
"деятельность" – структурно и операционально организованная активность лю-
бых систем для достижения определенных целей (В. В. Давыдов,                
Н. Л. Караваева, Н. В. Кузьмина, А. Н. Леонтьев и др.); "ценности"  – значимые 
универсальные цели и идеалы как человеческой деятельности, так и ее различ-
ных видов (А. А. Артемьев, В. М. Видгоф, А. Маслоу, А. А. Реан, М. Рокич,               
М. Н. Скаткин, В. Д. Шадриков и др.); " деятельностно-ценностная задача"  – 
задача, включающая в себя помимо собственно-познавательной задачи (содер-
жание-условия и цели-требования) еще и компоненты информационной задачи 
(поиск и обработка информации), а также указания к коллективной мыследея-
тельности, вырабатывающей систему ценностей (В. В. Гузеев); "профессио-
нальная компетентность"– субъектно-деятельност-ный потенциал успешности 



4 
 
решения профессиональных (деятельностно-ценностных) задач (Дж. Равен,      
И. А. Зимняя, Э. Ф. Зеер, Ю. Н. Кулюткин,  Ю. Г. Татур и др.).    

Степень разработанности проблемы. Исследование формирования 
профессиональной компетентности (ПК) у будущих военных специалистов, 
изучающих технические дисциплины в вузе, обусловлено изучением проблем-
ной области реализации деятельностно-ценностного подхода в общенаучном и 
специфическом аспектах. Отечественные ученые в своих многочисленных тру-
дах рассматривали понятие "деятельность" с точки зрения философии             
(Н. Л. Караваев, А. А. Реан, А. Г. Спиркин и др.), психологии (Б. Г. Ананьев,       
Л. С. Выготский,  А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн и др.), педагогики           
(М. Я. Басов, В. В. Давыдов, И. Я. Лернер, М. Н. Скаткин, В. А. Сластенин и 
др.) с целью понимания сущности деятельностного подхода в обучении. Дея-
тельностный подход начал формироваться в отечественной педагогической 
науке в 20-е гг. ХХ в. Как известно, в педагогике высшей школы с середины 
ХХ века стали активно использоваться педагогические технологии обучения 
(технология компьютерного обучения, профессионально – ориентированная 
технология, технология программированного обучения и др.).  Отечественные 
ученые активно работали по многочисленным проблемам педагогики, связан-
ным с внедрением эффективных педагогических технологий и подходов в обу-
чение В. П. Беспалько, В. В. Гузеев, И. Ф. Исаев, М. В. Кларин, А. И. Мищенко, 
В. В. Сериков, В. А. Сластенин. 

 Проблемы реализации деятельностного подхода в подготовке будущих 
специалистов в военных вузах изучались многими учеными-современниками  
(П. Г Анисимов, А. С. Вершков, А. К. Нешков, В. А Котельников, А. О. Коше-
лева, П. И. Образцов, О. И. Шевченко и др.). Их исследования были нацелены 
на  выявление системы ценностных ориентаций личности обучающегося в во-
енном вузе, уровня развития профессионально важных качеств и способностей 
у будущих военных специалистов.  Изучению вопросов, касающихся содержа-
ния, форм и методов, применяемых при изучении циклов различных дисциплин 
в военном вузе, уделили внимание в своих исследованиях М. А. Архипенко,      
А. И. Козачок, Г. Н. Пантюхин, А. И. Чучалин и др. Вопросам разработки основ 
тестирования и использования различных форм контроля обучающихся в про-
цессе изучения вузовских дисциплин, а также внедрения технологии диффе-
ренцированно-группового обучения и формирования ПК у курсантов военного 
вуза посвятили свои исследования С. С. Жигулин, Е. А. Кошелева,                
О. Н. Овсянникова,  Л. К. Проскурякова, О. Б. Самойленко, Д. В. Фроликов,      
О. И. Шевченко и др.   

Проблемы эффективной технической подготовки студентов вузов, с 
использованием информационных технологий рассматривались в исследо-
ваниях Ю. С. Брановского, А. Л. Денисовой, Ж. В. Иноземцева, Т. Л. Ша-
пошниковой и др.  

Важно отметить, что анализ внедрения в образовательный процесс вузов 
деятельностного подхода велся в гуманитарном и техническом направлениях 
(Ф. С. Авдеев, М. И. Алдошина, А. М. Митяева, В. Н. Правдюк, В. Д. Селютин, 
О. В. Тарасова, А. И. Уман и др.).  
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Поскольку данное исследование получило четкую ориентацию на цен-
ностный подход, то следует отметить, что появление тенденции о взаимосбли-
жении систем ценностей, лежащих в основе естественно-научного знания, еще 
в середине ХХ века обосновал Ч. Сноу. 

 Ученые-педагоги современности выделяют в своих исследованиях цен-
ности воинской службы (патриотизм, дисциплина, требования служебной дея-
тельности), ценности воинского взаимодействия (взаимоуважение, работа в ко-
манде), ценности профессиональной деятельности офицера (знание военной 
техники, качественное выполнение служебной деятельности и профессиональ-
ных задач) (Н. Е. Варшавская, А. В. Васильев, Ю. В. Дулепова, А. О. Кошелева, 
В. С. Петров, М. А. Скрипкина и др.).  

При анализе диссертационных исследований в русле выбранной темы 
можно утверждать, что во многих из них рассматриваются вопросы касающие-
ся воздействия внешних и внутренних факторов на процесс подготовки обуча-
ющихся в военных вузах, создание системы педагогических условий для эф-
фективного усвоения курсантами программ учебных дисциплин  в соответствии 
с ФГОС ВО и т. д.  

Однако крайне мало диссертационных исследований, посвященных выяв-
лению многоуровневой логики формирования ПК  у обучающихся при изучении 
технических дисциплин в вузе на основе деятельностно-ценностного подхода, 
при реализации которого эффективно используются деятельностно-
ценностные задачи (ДЦЗ).  

На основании анализа диссертационных исследований, проведенных за 
последние 10 лет, можно сделать вывод, что в целом, дискретно-
дисциплинарная модель освоения курсантами военного вуза содержания обу-
чения на протяжении длительного периода обоснованно применялась в  подго-
товке квалифицированных кадров. Однако междисциплинарно-интегративный 
характер деятельности современных военных специалистов,  технических 
направлений требует от них сформированной ПК при решении профессиональ-
ных задач, чего возможно достичь, применяя в обучении техническим дисци-
плинам в вузе комплекс ДЦЗ.  

Следовательно, назрела необходимость устранения центрального проти-
воречия между сложившейся в современном обществе потребностью в компе-
тентных военных специалистах технических направлений подготовки и недо-
статочным обоснованием использования ДЦЗ в формировании их ПК. 
 Выделенное противоречие обусловило выбор темы исследования "Фор-
мирование профессиональной компетентности у будущих военных специа-
листов средствами деятельностно-ценностных задач в вузе", цель которого 
состоит в выявлении совокупности  педагогических условий, позволяющих эф-
фективно использовать ДЦЗ в процессе изучения технических дисциплин в вузе 
с целью формирования у них ПК. 

Объект исследования – образовательный процесс военного вуза, обеспе-
чивающий формирование ПК у будущих военных специалистов. 

Предмет исследования – педагогические условия формирования ПК у 
будущих военных специалистов в процессе внедрения в обучение техническим 
дисциплинам ДЦЗ. 
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В ходе исследования проверялась гипотеза о том, что образовательный 
процесс военного вуза будет обеспечивать выполнение современных требова-
ний к уровню подготовки будущих специалистов и формирование их ПК при 
изучении технических дисциплин, если: 

− деятельностно-ценностный и компетентностный подходы рассматри-
ваются в качестве ведущих в формировании ПК у будущих военных специали-
стов технических специальностей; 

− разработана педагогическая  модель формирования ПК у будущих во-
енных специалистов в процессе изучения технических дисциплин в вузе на ос-
нове деятельностно-ценностного подхода; 

− определены критерии, показатели и уровни сформированности ПК у 
будущих военных специалистов технических специальностей; 

− выявлены и в достаточной степени реализуются педагогические усло-
вия эффективного использования  ДЦЗ при изучении технических дисциплин в 
вузе, обеспечивающих формирование ПК у будущих военных специалистов. 

Исходя из цели исследования определены следующие задачи, требующие 
своего разрешения: 

1. Раскрыть сущность и содержание деятельностно-ценностного и компе-
тентностного подходов в формировании ПК у будущих военных  специалистов, 
обучающихся по техническим специальностям в военном вузе. 

2. Разработать педагогическую модель формирования ПК у будущих во-
енных специалистов, изучающих технические дисциплины в вузе с применени-
ем ДЦЗ.  

3. Определить критерии и показатели, уровни сформированности ПК у 
будущих военных специалистов в результате применения ДЦЗ в процессе изу-
чения технических дисциплин в вузе. 

4. Экспериментально подтвердить выделенные и реализованные на прак-
тике педагогические условия внедрения комплекса ДЦЗ в изучение техниче-
ских дисциплин в военном вузе на основе разработанной авторской модели. 
Разработать методические рекомендации преподавателям вузов по формирова-
нию ПК у будущих специалистов, изучающих технические дисциплины, на ос-
нове деятельностно-ценностного подхода. 

Методологическую основу исследования составили общенаучные прин-
ципы системного, компетентностного и деятельностного подходов к изуче-
нию технических дисциплин в вузе и выявлению дидактического потенциала 
ДЦЗ, обеспечивающих качество подготовки специалистов; педагогическое про-
ектирование, а также современные концепции информатизации образования. 

Теоретическую основу исследования составили идеи и положения: 
− общие положения философии об активной сущности человеческого по-

знания и деятельности, единства теории и практики  в процессе обучения бу-
дущего специалиста в вузе (А. А. Реан, А. А. Вербицкий, П. С. Гуревич,            
А. Г. Спиркин и др.); 

−  системного подхода в образовании (В. А. Барабанщиков,                 
В. П. Беспалько, Е. П. Белозерцев, В. П. Давыдов, А. И. Уман и др.); деятель-
ностного подхода в обучении специалистов (Л. С. Выготский, Э. Ф. Зеер,            
А. Н. Леонтьев, А. К. Маркова, М. А. Степанова,  В. А. Сластенин,                 
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А. В. Хуторской и др.); компетентностного подхода в подготовке будущих 
профессионалов (В. А. Байденко, И. А. Зимняя, В. В. Краевский,                
А. М. Митяева, Е. С. Полат,  П. И. Образцов, Э. В. Островский и др.); деятель-
ностно-ценностного подхода, заключающегося в постоянном расширении об-
ласти персональных решений личности в профессиональной сфере на основе 
приобретенной компетентности  (М. Вебер, И. Н. Гридчина, В. В. Гузеев,           
В. М. Жураковский, Д. В. Иванов,  О. Конт, К. Попер, Ч. Сноу, Б. А. Сазонов, 
П. И. Смирнов и др.); педагогического моделирования преподавания математи-
ческих и технических дисциплин в вузе (А. В. Саввина, А. И. Козачок,              
О. В. Тарасова и др.); информатизации в образовании (Е. С. Полат,                
И. В. Роберт, Л. А. Романова, Е. Ю.  Кулик, О. Н. Шилова, А. И. Яковлев и др.); 
личностно-ориентированного подхода в развитии способностей личности       
(А. О. Кошелева, В. А. Сластенин, И. С. Якиманская и др.); 

− положения  о деятельностных механизмах развития умений в решении 
деятельностно-ценностных задач (В. В. Давыдов, А. Н. Леонтьев, Н. В. Кузьми-
на, А. В. Купавцев, Л. К. Проскурякова,  В. Д. Селютин, О. В. Тарасова,           
А. В. Хуторской и др.); 

− теория системного взаимовлияния психологических структур человека 
и средств развития профессиональных способностей (к решению деятельност-
но-ценностных задач), профессиональной составляющей и самообразователь-
ной деятельности обучающегося  (И. Ф. Бережная, Н. Б. Березинская,               
И. Я. Лернер, В. В. Нуркова, С. Л. Рубинштейн, Б. М. Теплов, М. А. Холодная,  
Л. А. Холодкова, О. И. Шевченко и др.); 

− основы  оптимальной организации самостоятельной работы обучаю-
щихся в вузе посредством активизации познавательных интересов и самостоя-
тельного творчества будущих специалистов (М. И. Алдошина, Е. Н. Герасимо-
ва, В. Н. Мезинов, В. Н. Карташова, В. П. Кузовлев, О. И. Овсянникова,                
М. Н. Скаткин, Т. И. Шамова,  В. Д. Шадриков и др.). 

Для реализации вышеуказанной цели, проверки гипотезы и решения за-
дач использован следующий комплекс методов исследования: 

− теоретический анализ научно-методической, психолого-
педагогической литературы по проблематике исследования (анализ, синтез, 
сравнение, обобщение, моделирование); 

− эмпирический анализ результатов констатирующего и формирующего 
экспериментов (наблюдение, беседы, анкетирование, экспертный опрос, тести-
рование); 

− статистические методы и математическая обработка данных (эмпири-
ческие данные обрабатывались с помощью программного пакета Microsoft Ex-
cel), позволившие установить корреляционные связи между уровнем сформи-
рованности ПК у обучающихся в вузе и их умениями решать ДЦЗ по техниче-
ским дисциплинам. Применялся T-критерий Стьюдента для связных выборок. 

Экспериментальную базу исследования  составил контингент  из            
287 обучающихся в вузах г. Орла (ФГБОУ ВО "Орловский государственный 
университет им. И. С. Тургенева" и др.). К исследованию привлекались буду-
щие военные специалисты и студенты, обучающиеся по техническим специ-
альностям; преподаватели вузов (15 человек), экспертная группа преподавате-
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лей технических дисциплин (4 человека). Эмпирическая часть исследования 
включала: анкетирование респондентов, обучающихся по техническим специ-
альностям; изучение и анализ качественных характеристик уровневой диффе-
ренциации обучающихся по сформированности у них ПК; анализ уровня овла-
дения обучающимися алгоритмом решения ДЦЗ при изучении технических 
дисциплин; таксономию учебных достижений будущих военных специалистов 
в процессе изучения дисциплины "Теория электрической связи"; сводный ана-
лиз данных, полученных при выполнении тестовых заданий, включенных в 
программы для ЭВМ, по техническим дисциплинам; анализ данных опроса 
преподавателей-экспертов различных вузов о внедрении в процесс обучения 
техническим дисциплинам ДЦЗ, изучение передового педагогического опыта 
преподавания технических дисциплин  в вузах г. Орла. 

Этапы исследования. Диссертационное исследование осуществлялось в 
несколько этапов в период с 2011 по 2017 гг. 

На 1 этапе (2011-2013 гг.) – проведен анализ психолого-педагогической, 
философской и социологической литературы по теме исследования; изучена 
специфика формирования ПК у обучающихся по техническим направлениям в 
военных вузах; разработаны теоретико-методологические основы исследова-
ния, анкеты констатирующего эксперимента. 

 На 2 этапе (2013-2014 гг.) – выделены критерии и показатели оценки 
сформированности ПК у обучающихся при изучении технических дисциплин в 
вузе; разработаны модель формирования ПК у будущего военного специалиста,  
комплекс ДЦЗ, реализуемых в учебном процессе военного вуза; проведен кон-
статирующий эксперимент; разработаны анкеты формирующего эксперимента. 

На 3 этапе (2014-2016 гг.) – разработаны компьютерные программы по 
техническим дисциплинам ("Теория электрической связи" и др.), содержащие 
комплексы ДЦЗ; выявлены и применены на практике педагогические условия 
формирования ПК у будущих военных специалистов технических специально-
стей; проведен формирующий эксперимент. 

На 4 этапе (2016-2017 гг.) – проведен анализ данных, полученных в ходе 
исследования, дана оценка эффективности внедрения педагогической модели 
формирования ПК с применением комплекса ДЦЗ, внедренных в процесс изу-
чения технических дисциплин в военном вузе, подведены итоги эксперимен-
тальной работы, оформлен текст диссертации. 

Научная новизна основных результатов исследования заключается в сле-
дующем: 

− уточнены сущность и содержание деятельностно-ценностного и ком-
петентностного подходов в формировании ПК у будущих военных специали-
стов, обучающихся по техническим специальностям в вузе; 

− разработана, экспериментально проверена и внедрена в учебный про-
цесс педагогическая модель, обеспечивающая формирование  ПК  при изучении 
технических дисциплин в вузе, с применением ДЦЗ; 

− выявлены и обоснованы критерии (мотивационный, когнитивный, де-
ятельностно-операционный, оценочно-продуктивный) и соответствующие им 
показатели и уровни сформированности ПК при изучении технических дисци-
плин обучающимися в военном вузе; 
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− определены педагогические условия, обеспечивающие успешное 
формирование ПК у будущих военных специалистов в вузе, изучающих техни-
ческие дисциплины с применением ДЦЗ.  

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что результаты 
исследования вносят определенный вклад в теорию деятельностно-ценностного 
подхода в обучении будущих специалистов технических специальностей, обу-
чающихся в вузах; расширяют представления о возможностях использования 
ДЦЗ в формировании ПК у будущих специалистов; позволяют оценить эффек-
тивность критериального моделирования и технологической реализации педа-
гогических условий, необходимых для формирования ПК у обучающихся при 
изучении технических дисциплин, с применением ДЦЗ; раскрывают содержа-
ние уровневой дифференциации сформированности ПК у будущих военных 
специалистов (с позиций уверенного инструментального владения знаниями 
технических дисциплин, системности знаний при решении ДЦЗ, устойчивой 
мотивации к изучению технических дисциплин в вузе). 

Практическая значимость исследования заключается в том, что прове-
денное исследование обогащает практику реализации компетентностного под-
хода в условиях высшего образования; разработанная методика диагностики 
уровня сформированности ПК у обучающихся в процессе изучения техниче-
ских дисциплин с применением ДЦЗ может быть использована в других учеб-
ных заведениях системы высшего образования; созданная на основе деятель-
ностно-ценностного подхода с учетом дидактических принципов компьютерная 
программа "Прогноз" (Свидетельство о государственной регистрации програм-
мы для ЭВМ № 2017612471, от 22 февраля 2017 года, Роспатент) может эффек-
тивно реализовываться преподавателями вузов при подготовке будущих  спе-
циалистов технических специальностей; разработанные методические рекомен-
дации по созданию и внедрению комплекса ДЦЗ по дисциплине "Теория элек-
трической связи" могут применяться преподавателями высшей школы. В экс-
периментальной работе были использованы стандартизированные методики: 
опросники ("Контроль за действиями" Ю. Куль; "Мой профессиональный рост" 
(А. А. Реан), авторские анкеты ("Прогноз-1", "Прогноз-2"); авторские програм-
мы для ЭВМ: "Сверточные коды", "Исследование спектральных, корреляцион-
ных и энергетических характеристик сигналов", "Исследование каналов связи с 
постоянными параметрами", "Исследование способов представления полосо-
вых сигналов цифровой многопозиционной модуляции", "Исследование алго-
ритмов оптимального когерентного приема" (разработанные в 2014 – 2017 гг.). 

Личный вклад соискателя состоит в самостоятельной разработке основ-
ных положений исследования; организации и осуществлении эксперименталь-
ной части исследования; разработке, апробации и внедрении авторской педаго-
гической модели, обеспечивающей формирование у обучающихся ПК в про-
цессе изучения технических дисциплин в вузе, с применением ДЦЗ. Верифика-
ция критериального аппарата, разработанного в рамках диссертационного ис-
следования, проводилась лично автором. Значительный опыт работы диссер-
танта в высшей школе способствовал созданию положительного вектора в до-
стижении качества обучения будущих военных специалистов при изучении 
дисциплины "Теория электрической связи".   
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Достоверность  и обоснованность результатов обеспечены примене-
нием современных педагогических подходов к описанию и изучению процесса 
формирования ПК у обучающихся в военном вузе по техническим специально-
стям; качественным и количественным анализом экспериментальных данных, 
полученных в ходе исследования; воспроизводимостью результатов экспери-
ментальной работы в условиях других образовательных учреждений; личным 
участием автора в организации экспериментальной работы и ее положительны-
ми результатами; согласованностью полученных результатов и фундаменталь-
ных положений теории и методики профессионального образования.  

Положения, выносимые на защиту:  
1. Формирование профессиональной компетентности (ПК) у будущих 

военных специалистов в процессе изучения технических дисциплин при при-
менении ДЦЗ, детерминировано с одной стороны, ФГОС ВО, ведомственными 
требованиями к подготовке будущих военных специалистов и необходимостью 
реализации компетентностного подхода в высшем образовании, а с другой – 
созданием и развитием у обучающихся ценностных, мотивационных, когни-
тивных новообразований, отражающих характер предстоящей профессиональ-
ной деятельности. Данные новообразования и ПК формируются у будущих 
специалистов в результате реализации в военном вузе деятельностно-
ценностного подхода. Деятельностно-ценностный подход междисциплинарен 
по своему содержанию и разнообразен по формам реализации в преподавании 
технических дисциплин в вузе. При реализации такого подхода в основу со-
держания технических дисциплин в военном вузе положены комплексы дея-
тельностно-ценностных задач, содержащие познавательные, информационные 
и воспитательные цели, а также методические рекомендации при организации 
коллективной мыследеятельности, вырабатывающие систему профессиональ-
ных ценностей. Методология решения ДЦЗ основана на анализе существующих 
культурных образцов мирового и отечественного уровней, разрешении проти-
воречий и применении механизмов приложения общих положений к решению 
конкретной профессиональной задачи.    

2. Педагогическая модель формирования ПК у будущих военных специа-
листов в процессе изучения технических дисциплин  с применением комплек-
сов ДЦЗ сконструирована с учетом: социального заказа, ФГОС ВО, ведом-
ственных требований к подготовке военных специалистов. Модель отражает 
взаимосвязь системного, деятельностно-ценностного и компетентностного под-
ходов, обеспечивающих формирование ПК на основе принципов интегративно-
сти, единства теории и практики в обучении, профессиональной рефлексии и 
внедрения инновационных методов. Она содержит целевой, содержательный, 
деятельностно-ценностный, рефлексивно-оценочный компоненты. Особенно-
стью модели является ее ориентация на характер профессиональной деятельно-
сти будущих военных специалистов, обучающихся по техническим специаль-
ностям. 

3.  Критериально-оценочный аппарат выявления уровня сформированно-
сти ПК у обучающихся включает следующие критерии и показатели: мотива-
ционный (показатели: стремление к профессионализму, понимание личной от-
ветственности за свою профессиональную деятельность, понимание значимо-
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сти профессии в современных условиях российского общества, сформирован-
ность профессиональных ценностей); когнитивный (показатели: знания в обла-
сти технических дисциплин, владение методами, средствами, приемами, алго-
ритмами решения ДЦЗ); деятельностно-операционный (показатели: умение 
ставить перед собой цели в профессиональной области, в самообразовании, 
находить практическое применение своим способностям, умения в области 
профессионального общения в составе научных секций); оценочно-
продуктивный (показатели: адекватная самооценка, владение навыками само-
анализа, достижения в научной работе (свидетельства, патенты, статьи и др.), 
участие в олимпиадах, конкурсах, научно-практических конференциях) и отра-
жающие их уровни (высокий, достаточный, допустимый, критический).  

4.  Педагогические условия, обеспечивающие сформированность ПК у 
будущих военных специалистов в процессе изучения технических дисциплин с 
применением ДЦЗ, представляют собой комплекс: социально-личностных, 
включающих формирование профессиональных ценностей, развитие професси-
ональной мотивации, ответственности; дидактико-развивающих, обеспечива-
ющих внедрение комплекса ДЦЗ в обучение специалистов, а также разработку 
и систематическое обновление методического обеспечения  технических дис-
циплин; применение профессионально-ориентированных технологий в учебной 
деятельности; моделирующих, состоящих в реализации на практике инноваци-
онных методов, программ для ЭВМ, моделирующих профессиональные ситуа-
ции и позволяющие продемонстрировать будущим специалистам уровень 
сформированности ПК.  

Апробация материалов исследования  проходила посредством публи-
каций тезисов и докладов в материалах международных, всероссийских, 
межвузовских и ведомственных конференций: "Обучение и воспитание: мето-
дика и практика" (г. Новосибирск, 2012 г.), "Российское образование в XXI ве-
ке: проблемы и перспективы" (г. Анжеро-Судженск, 2012 г.), "Психология и 
педагогика в системе гуманитарного знания" (г. Москва, 2013 г.), "Формирова-
ние ценностных ориентаций молодежи в процессе взаимодействия социально-
культурных институтов общества" (г. Орел, 2013 г.), "Современная наука: тео-
ретический и практический взгляд" (г. Москва, 2015 г.), "Актуальные проблемы 
развития технологических систем государственной охраны, специальной связи 
и специального информационного обеспечения" (г. Орел, 2015 г.), "Роль инно-
ваций в трансформации современной науки" (г. Уфа, 2016 г.), "Современные 
проблемы науки и пути их решения" (г. Уфа, 2017 г.). 

Диссертационные материалы представлялись на научно-методическом 
семинаре "Современные методы и формы обучения. Инновационная деятель-
ность преподавателя высшей школы" (ФГБОУ ВО "Орловский государствен-
ный университет им. И. С. Тургенева", 2015 г.); на   межвузовской олимпиаде 
магистерских и аспирантских работ "Культурное пространство города: Тради-
ции и инновации", посвященной 450-летию города Орла (ФГБОУ ВО "Орлов-
ский государственный институт культуры", 2016 г.) (2-е место в конкурсе);  
в отчетах о проведении экспериментальной работы на кафедре прикрепления 
(кафедра "Теория и методика профессионального образования",              
2014–2017 гг.).  
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Структура диссертации определена целью и логикой исследования и 
включает введение, две главы, заключение, список литературы из 121 наимено-
вания, 8 приложений.     

     
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
 
Во введении обоснована актуальность темы исследования, определены 

его цель, объект, предмет, гипотеза, задачи и методы, охарактеризованы теоре-
тическая и методологическая основы и логика исследования, показана научная 
новизна, теоретическая и практическая значимость, представлены положения, 
выносимые на защиту. 

В первой главе "Теоретико методологические основы деятельностно-
ценностного  подхода в обучении специалистов технических специально-
стей в современных вузах" рассмотрена сущность деятельностного подхода в 
российской инженерной высшей школе. Анализ психолого-педагогической  ли-
тературы дал возможность определить современные тенденции применения де-
ятельностно-ценностного подхода в подготовке будущих военных специали-
стов в вузе, а также рассмотреть данный подход в единстве личностного и дея-
тельностного компонентов образовательного процесса. Останавливаясь на тео-
рии деятельности, разработанной отечественными учеными-психологами            
Л. С. Выгодским, С. Л. Рубинштейном, А. Н. Леонтьевым и другими, автор ис-
следования выделил несколько научно обусловленных подходов, подлежащих 
анализу: системно-деятельностный, компетентностный, деятельностно-
ценностный.  Современные требования к вузовскому обучению предопредели-
ли необходимость внесения изменений в содержание цикла математических и 
технических дисциплин, активного внедрения инновационных методов и педа-
гогических технологий, позволяющих эффективно реализовывать современные 
подходы в подготовке выпускников вузов: системно-деятельностный, компе-
тентностный и др. Термин  "системно-деятельностный  подход" применим к 
любой теории или системе обучения. В любом типе обучения выделяются 
определенные деятельности, которые, как правило, задаются, организуются и 
реализуются с помощью той или иной системы.   В любой системе обучения 
есть своя система деятельности, а для каждой деятельности имеются свои уни-
версальные учебные действия. Отметим, что эти понятия являются общенауч-
ными и не могут быть отнесены к конкретным психологическим или педагоги-
ческим учениям (В. В. Давыдов, Л. В. Занков и др.). Тем не менее в рамках 
нашего исследования важно раскрыть содержание понятия "деятельность" с 
точки зрения философии, педагогики и психологии с целью понимания сущно-
сти системно-деятельностного и компетентностного подходов в российской 
инженерной высшей школе. Деятельность–специфическая человеческая форма 
активного отношения к окружающему миру, содержание которой составляет 
его целесообразное изменение и преобразование (Новая философская энцикло-
педия, 2003). Теория деятельности была разработана советскими учеными-
психологами Л. С. Выготским, С. Л. Рубинштейном, А. Н. Леонтьевым,               
А. Р. Лурия, А. В. Запорожцем, П. Я. Гальпериным и др. Основу этой теории 
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составили представления о строении деятельности. Культурно–исторически си-
стемный, компетентностный и деятельностно-ценностный подходы учитывают 
педагогические закономерности процесса обучения и воспитания, структуру 
образовательной деятельности обучающегося с учетом общих закономерностей 
онтогенетического развития личности обучающихся (В. В. Гузеев, Н. В. Кузь-
мина, А.В. Хуторской и др.). Актуализация деятельностно-ценностного подхо-
да в связи с принятием ФГОС ВО обусловлена тем, что последовательная его 
реализация повышает эффективность образования в техническом вузе по сле-
дующим показателям: придание результатам образования социально и лич-
ностно значимого характера; более гибкое и прочное усвоение знаний обучаю-
щимися, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемой области; 
возможность дифференцированного обучения с сохранением единой структуры 
теоретических знаний; существенное повышение мотивации и интереса к уче-
нию; обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на ос-
нове формирования универсальных учебных действий, обеспечивающих не 
только успешное усвоение знаний, приобретение умений и навыков, но и фор-
мирование реалистичной картины мира, компетентностей в любой предметной 
области познания (Рисунок 1). В целом, реализация деятельностного подхода в 
практике преподавания технических дисциплин в современном вузе строится 
на принципах единства сознания и деятельности, планомерного формирования 
умственных действий. Это требует от преподавателя использования информа-
ционных, проблемно-поисковых, творческих и саморазвивающих методов и 
форм при проведении занятий. 

 

 
 
Рисунок 1 – Деятельностно-ценностный подход в подготовке специалистов 

технических специальностей в военном вузе 
 
Следует заметить, что богатый опыт внедрения компетентностного под-

хода в систему профессионального образования существует во Франции,       
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Испании, Великобритании, Соединённых Штатах Америки, Казахстане, Ав-
стралии и Новой Зеландии. Обращаясь к проблемам внедрения компетентност-
ного подхода в российских вузах, отметим, что он имеет особое значение в раз-
витии общекультурных, общепрофессиональных и специально профессиональ-
ных компетенций  у выпускников ведомственных вузов, связанных с овладени-
ем различными способами добывания, обработки и использования информации, 
развитием коммуникативных, творческих и рефлексивных способностей, со-
пряженными с самоопределением и формированием самооценки личности. К 
основным профессиональным компетенциям (ПК), формируемым у специали-
стов технического профиля в процессе обучения в ведомственном вузе,  отно-
сятся математическая, информационная, техническая и др. Вместе с тем для бу-
дущего профессионала  технического профиля важны владение иностранными 
языками, цифровой техникой и телекоммуникациями, способность к коммуни-
кации в профессиональном коллективе. Креативность, инициатива, умение ре-
шать проблемы, принимать решения, связанные с определенным риском, и 
управлять собственными эмоциями – все это является необходимым "набором", 
характеризующим компетентного специалиста–выпускника  вуза. Для проведе-
ния данного исследования необходимо было сконцентрировать внимание на не-
скольких группах ценностей. Первая группа включала в себя патриотизм (ду-
ховность); знание (информация); деятельность (учеба, служба); компетентность 
(решение ДЦЗ). Вторая группа ценностей представлена следующими категори-
ями долг, дисциплина, коллегиальность, исполнительность. Данные ценности 
социальны по своему происхождению и выполнению функций. Еще одна груп-
па ценностей была выделена нами в результате теоретического анализа педаго-
гической и социологической литературы: ум (интеллект), здоровье, мобиль-
ность, организация собственной деятельности (учебной, служебной и др.). 
Учебно-служебная деятельность является одной из разновидностей объективно  
необходимой деятельности для будущего военного специалиста. Эмпирически 
учебно-служебная деятельность отличается от других видов наличием норма-
тивного регулирования. В ее основе лежит определенная система ценностей, 
являющаяся самой устойчивой на протяжении всей жизнедеятельности челове-
ка, если учесть, что фундаментальные ценности общества выявляются с помо-
щью концепции социальной значимости человека.  
Во второй главе "Педагогические условия формирования профессиональной 
компетентности  у будущих военных специалистов посредством внедрения 
деятельностно-ценностных задач в изучение технических дисциплин в ву-
зе" представлена педагогическая модель формирования ПК, а также педагоги-
ческие условия, способствующие ее  использованию. В рамках исследования 
разработана, апробирована и успешно внедрена педагогическая  модель форми-
рования ПК у будущих военных специалистов в процессе изучения техниче-
ских дисциплин в вузе с применением ДЦЗ (Рисунок 2). 

 Вузовская практика показывает, что педагогическими условиями эффек-
тивного внедрения деятельностно-ценностного подхода в подготовку техниче-
ских специалистов являются следующие: ценностные основания преподавания 
технических дисциплин в вузе; распространение педагогических инноваций 
внутри вуза; применение профессионально-ориентированных технологий;  
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Рисунок 2 – Педагогическая  модель формирования ПК у будущих военных специалистов  
в процессе изучения технических дисциплин в вузе с применением ДЦЗ 
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гласность и доступность экспериментальной образовательной деятельности; 
изучение передового (инновационного) педагогического опыта; укрепление ма-
териально-технической базы вуза; проведение мастер-классов для преподава-
тельского состава вуза; обновление УМКД по преподаваемым дисциплинам 
технического профиля. В исследовании выделены следующие педагогические 
условия: дидактико-развивающие, социально-личностные, моделирующие. 

 Мотивационный критерий характеризуется пониманием смысла профес-
сиональной деятельности в контексте компетентностной парадигмы в образо-
вании, мировоззрением, основанном на ценностях отечественной  культуры. 

Показателями мотивационного критерия являются стремление к профес-
сионализму, понимание личной ответственности за свою профессиональную 
деятельность, патриотизм, любовь к Родине, понимание значимости профессии 
и профессионального саморазвития, наличие профессиональных ориентиров.  

Когнитивный критерий отражает комплекс знаний обучающегося отно-
сительно деятельностно-ценностного подхода в обучении, о методах и способах 
решения ДЦЗ, знание традиций военной школы. 

Показателями являются: владение методами, средствами, приемами, ал-
горитмами решения деятельностно-ценностных задач, опора на основные ори-
ентиры в подготовке военных специалистов в современных условиях, знания в 
области технических дисциплин.  

Деятельностно-операционный критерий, фактически, дает представле-
ния об активной жизненной позиции обучающегося при изучении технических 
дисциплин в военном вузе. 

Показателями данного критерия являются: умение ставить перед собой 
профессиональные цели, цели в самообразовании, участие в научной работе 
кафедры или секции, умение находить практическое применение своим спо-
собностям, умения в области профессионального общения. 

Оценочно-продуктивный критерий отражает самооценку обучающегося и 
его достижения в изучении технических дисциплин. 

Показателями оценочно-продуктивного критерия являются: адекватная 
самооценка, владение навыками самоанализа, достижения в научной работе 
(свидетельства, патенты, статьи и др.), достижения в изучении технических 
дисциплин (олимпиады, конкурсы, участие в научно-практических конферен-
циях и др.). 

На основании анализа уровня сформированности ПК в решении ДЦЗ по 
дисциплине "ТЭС" было проведено вычисление индивидуального показателя 
овладения обучающимися алгоритмом решения ДЦЗ. Наличие четырех крите-
риев оценки позволило оценить по 5-ти балльной шкале четыре структурных 
элемента, характеризующих уровень сформированности ПК. 

Индивидуальный показатель сформированности ПК у обучающегося яв-
лялся среднеарифметической суммой средних баллов оценки четырех струк-
турных элементов ПК и вычислялся по формуле   

 

, 
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где  n – число  членов выборки,  – сумма полученных ими результатов. 

Основываясь на выделенных нами критериях и показателях подготовки 
будущего специалиста технического профиля, мы представили четыре уровня 
подготовленности: высокий, достаточный, допустимый и критический. 

Высокий уровень сформированности ПК у обучающихся в техническом 
вузе: широкий кругозор в области технических знаний; устойчивая мотивация к 
изучению технических дисциплин; многовариативность оценок профессиональ-
ных ситуаций; готовность к принятию решений в профессиональной сфере; уве-
ренное инструментальное владение знаниями технических дисциплин; высокий 
уровень решения ДЦЗ (более 80 %) и системности знаний; значительное число 
усвоенных основных понятий при изучении технических дисциплин, свободное 
оперирование ими; подробные, точные систематизированные сведения о силь-
ных и слабых сторонах профессиональной  деятельности; высокая степень само-
стоятельности в решении ДЦЗ, высокая степень освоенности ПК. 

Достаточный уровень сформированности ПК у обучающихся в тех-
ническом вузе: достаточный кругозор в области технических знаний; наличие 
мотивации к изучению технических дисциплин; умение оценить профессио-
нальную ситуацию; не всегда правильное решение ДЦЗ (менее 60 %); не всегда 
уверенное владение знаниями технических дисциплин; недостаточная систем-
ность знаний; значительное число усвоенных основных понятий при изучении 
технических дисциплин, но слабое оперирование ими; подробные, но не систе-
матизированные сведения о сильных и слабых сторонах профессиональной де-
ятельности; достаточная степень самостоятельности в решении ДЦЗ, средний 
уровень освоенности  ПК. 

Допустимый уровень сформированности ПК у обучающихся в техни-
ческом вузе: недостаточный кругозор в области технических знаний; неустой-
чивая мотивация к изучению технических дисциплин; неуверенность при оцен-
ке профессиональной ситуации; не всегда правильное решение ДЦЗ (менее 40 
%); неуверенное владение знаниями технических дисциплин; недостаточная си-
стемность знаний;  среднее число усвоенных основных понятий при изучении 
технических дисциплин, слабое оперирование ими; основные, но не системати-
зированные сведения о сильных и слабых сторонах профессиональной деятель-
ности; средняя степень самостоятельности в решении ДЦЗ, базовый уровень 
освоенности  профессионально-направленных умений и навыков. 

Критический уровень сформированности ПК у обучающихся в техни-
ческом вузе: низкий уровень кругозора в области технических знаний; отсут-
ствие мотивации к изучению технических дисциплин; неумение оценить про-
фессиональную ситуацию; не всегда правильное решение деятельностно-
ценностных задач (менее 20 %); неуверенное владение знаниями технических 
дисциплин; отсутствие системности знаний; незначительное число усвоенных 
основных понятий при изучении технических дисциплин, отрывочные сведения 
о сильных и слабых сторонах профессиональной деятельности; отсутствие са-
мостоятельности в  решении ДЦЗ, низкий уровень освоенности  ПК. 

Определяя "наполнение" уровней, следует учитывать, что современный 
военный специалист находится в условиях постоянного обновления професси-
ональных знаний, получая ежедневно большой объем информации, необходи-
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мой для принятия решений. В связи с этим важно определиться с целевыми 
установками, формами и методами решения ДЦЗ в процессе изучения техниче-
ских дисциплин в ведомственном вузе (Рисунок 3). Умения самообразования 
развиваются в контексте деятельностно-ценностного обучения. Деятельностно-
ценностный подход, реализуемый педагогом в обучении, определяет необхо-
димость отказа от привычной знаниевой парадигмы образования. Предоставле-
ние новых знаний, показ новых предметных действий (которые должны пре-
вратиться в умения и навыки), выполнение упражнений, опрос и выставление 
педагогом результатов контроля не могут обеспечить формирование универ-
сальных учебных действий и, как правило, не пробуждают потребность в само-
образовании, сковывают инициативу и стремление обучающихся к познанию 
нового, анализу получаемой информации.  

 
 
 
 
 
 

 

 
Рисунок 3 – Целевые установки, формы и методы решения ДЦЗ в процессе изучения 

технических дисциплин в ведомственном вузе 
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сформированные ПК 
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работа 

групповая 
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материала и решение 
ДЦЗ 

навыки  
самообразования 

лабораторная 
работа 

групповая 
конструирование про-
цессов 

навыки  
моделирования и 
анализ ситуации 

Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 

Деятельностно-ценностный подход 

Анализ профессиональных ситуаций и  
имитационное моделирование 

Решение деятельностно-ценностных задач
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Таким образом, достижение высокого уровня ПК возможно при реализа-
ции деятельностно-ценностного подхода в обучении военных инженеров. Дея-
тельностно-ценностный подход определяет необходимость представления но-
вого материала через развертывание последовательности учебных профессио-
нально-ориентированных задач, моделирования изучаемых процессов, исполь-
зования различных источников информации, в том числе информационного 
пространства сети Интернет, предполагает организацию учебного сотрудниче-
ства различных уровней (преподаватель – курсант, курсант – курсант, курсант – 
группа курсантов) (Рисунок 3). 

 Гипотеза экспериментального исследования состояла в том, что: дея-
тельностно-ценностные задачи применимы в любой предметной области; со-
держание действующих образовательных стандартов ФГОС ВО может быть 
включено в состав этих задач как материал, на котором отрабатываются основ-
ные цели изучаемой обучающимися в вузе дисциплины (деятельность и ценно-
сти), например "ТЭС"; организация задач в систему позволяет управлять фор-
мированием у обучающихся ПК;  ко всем ДЦЗ могут быть найдены профессио-
нальные образцы (или конкретные ситуации).  

Результаты констатирующего этапа эксперимента (Таблица 1) показали 
приблизительно равный, но при этом недостаточный уровень сформированно-
сти  ПК у будущих военных специалистов как в экспериментальной, так и в 
контрольной группах по четырем критериям (мотивационному, когнитивному,  
деятельностно-операционному, оценочно-продуктивному) в процессе решения 
ДЦЗ по дисциплине "ТЭС". На основании полученных данных были определе-
ны задачи формирующего эксперимента. Целью формирующего этапа экспе-
риментальной работы являлись апробация авторской модели ("Педагогическая  
модель формирования ПК у будущих военных специалистов в процессе изуче-
ния технических дисциплин в вузе с применением ДЦЗ") и проверка эффектив-
ности педагогических условий формирования ПК при решении ДЦЗ по дисци-
плине "ТЭС". В КГ обучение по дисциплине "ТЭС" велось по традиционной 
для технических вузов методике; в ЭГ при изучении этой дисциплины исполь-
зовались инновационные методы, авторские методики, программы для ЭВМ 
(контроль знаний), активные методы обучения (деловые игры), цикл бесед, по-
священных развитию инженерной мысли в России и др. 

 
Таблица 1 – Уровень сформированности ПК у курсантов экспериментальной и контрольной 
групп на констатирующем этапе эксперимента 

 

Группа 
Количество 
курсантов 

Уровни сформированности 
критический допустимый достаточный высокий
абс. % абс. % абс. % абс. %

ЭГ 44 4 9,09 18 40,9 16 36,37 6 13,64 
КГ 38 4 10,53 16 42,11 14 36,84 4 10,53

 
Статистическая обработка результатов осуществлялась с помощью про-

граммного обеспечения SPSS Statistics. Для каждого изучаемого параметра 
определялись средняя арифметическая (М), ошибка средней арифметической 
(m). При сравнении 2-х средних в выборках, выполняющих требования нор-
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мальности распределения, использовался T-критерий Стьюдента при уровне 
достоверности р < 0,01 и р ≥ 0,1. Результаты сравнительного статистического 
анализа уровней сформированности ПК у обучающихся в военном вузе пред-
ставлены в таблице 2. В таблице 2 показатели уровня сформированности ПК на 
контрольном этапе эксперимента показали достоверную разницу между кон-
трольной и экспериментальной группами обучающихся (р ≥ 0,1). Так, число 
степеней свободы равно 44+38–2=80. Табличное значение критерия Стьюдента 
при р ≥ 0,01 уровне значимости и 80 степенях свободы равны 2,638; а эмпири-
ческое – 3,6548. Таким образом, Tэмп > Tтабл, следовательно, это достоверно под-
тверждает различие результатов в контрольной и экспериментальной группах и 
разница между группами студентов по уровню сформированности ПК является 
статистически значимой при р ≥ 0,01. 

 
Таблица 2 – Сравнительный  статистический анализ уровней сформированности ПК  у обу-
чающихся в экспериментальной и контрольной группах на констатирующем и формирую-
щем этапах экспериментальной работы в результате применения деятельностно-ценностного 
подхода 

 
Курс Группа Количество 

обучающихся
Уровни сформированности ПК 
Констатирующий этап
балл

2-3 ЭГ 44 146±5,34
2-3 КГ 38 132 ±5,24

   Формирующий этап
   балл

2-3 ЭГ 44 174±5,94***
2-3 КГ 38 138±7,86***

*** достоверные различия при р ≥ 0,1 
 
Анализ полученных результатов позволяет сделать вывод о том, что в 

экспериментальной группе в результате реализации авторской модели (Рисунок 
2) и соблюдения педагогических условий, созданных для формирования у кур-
сантов ПК при решении ДЦЗ по дисциплине "ТЭС", произошли существенные 
изменения в распределении респондентов по уровням (критический, допусти-
мый, достаточный, высокий). Полученные данные позволяют сделать вывод, 
что в ЭГ динамика уровней сформированности ПК при изучении технических 
дисциплин с применением ДЦЗ намного выше, чем  в контрольной (Таблица 3). 
Не менее важным условием для успешного формирования ПК обучающихся в 
военном вузе являются  правильно выстроенные субъект-субъектные  отноше-
ния, отражающие приоритет индивидуальности, самоценности, самобытности 
обучающегося как активного носителя субъектного опыта, а также обучение 
конгруэнтному (адекватному и искреннему) выражению своего отношения к 
решению ДЦЗ. Вместе с тем исследователем активно проводились деловые иг-
ры профессиональной направленности с курсантами, что позволило не только 
повысить уровень мотивации обучающихся к изучению технических дисци-
плин, например теории связи, но и включить их в реальную проектную дея-
тельность по решению ДЦЗ. Большую практическую направленность имел ма-
териал, связанный с ассоциативными методами решения задач (суперпозиция, 
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симметрия и инверсия, составление плана-проекта, метод каталога, метод ассо-
циаций и т. д.).  
 
Таблица 3 – Динамика  уровней сформированности ПК у будущих военных специалистов 
при изучении технических дисциплин в военном вузе в КГ и ЭГ по итогам эксперименталь-
ной работы 

 

№ 
п/п 

Критерии и показатели 
Уровни 

сформиро-
ванности 

Контрольная группа 
Экспериментальная 

группа
В начале В итоге В начале В итоге

ко
л-

во
 

% 

ко
л-

во
 

% 

ко
л-

во
 

% 

ко
л-

во
 

% 

1. Мотивационный критерий

1.1 
Понимание смысла профессио-
нальной деятельности 

критический 6 15,78 2 5,26 6 13,64 2 4,55 
допустимый 16 42,11 14 36,85 18 40,91 12 27,27 
достаточный 14 36,85 16 42,11 16 36,36 16 36,36 
высокий 2 5,26 6 15,78 4 9,09 14 31,82 

1.2 
Cформированность мировоззре-
ния, основанного на отечествен-
ных ценностях 

критический 6 15,78 2 5,26 6 13,64 2 4,55 
допустимый 16 42,11 16 42,11 16 36,36 12 27,27 
достаточный 16 42,11 18 47,37 16 36,36 18 40,91 
высокий   2 5,26 6 13,64 12 27,27 

Программа для ЭВМ "Прогноз", Анкеты "Прогноз-1", "Прогноз-2", деловая игра 
2. Когнитивный критерий

2.1 
Комплекс знаний о реализации 
деятельно-ценностного подхода 
в подготовку специалистов 

критический 8 21,04 2 5,26 8 18,18 2 4,55 
допустимый 14 36,85 14 36,85 16 36,36 12 27,27 
достаточный 16 42,11 18 47,37 20 45,46 16 36,36 
высокий   4 10,52   14 31,82 

2.2 
Овладение алгоритмом решения 
ДЦЗ 

критический 14 36,85 12 31,58 16 36,36 4 9,09 
допустимый 18 47,37 20 52,64 20 45,46 14 31,82 
достаточный 6 15,78 6 15,78 8 18,18 18 40,91 
высокий   8 18,18 

Программа для ЭВМ "Прогноз", Анкеты "Прогноз-1", "Прогноз-2", результаты учебной деятельности 
курсантов

3. Деятельностно-операционный критерий

3.2 

Умение достигать поставленной 
цели в компетентностном обуче-
нии, активная жизненная пози-
ция 

критический 10 26,31 2 5,26 8 18,18 2 4,55 
допустимый 14 36,85 18 47,37 18 40,91 16 36,36 
достаточный 12 31,58 14 36,85 16 36,36 16 36,36 
высокий 2 5,26 4 10,52 2 4,55 10 22,73 

3.2 
Умение использовать интегра-
тивные знания из разных дисци-
плин  для решения ДЦЗ 

критический 8 21,04 6 15,78 10 22,73 2 4,55 
допустимый 16 42,11 16 42,11 18 40,91 16 36,36 
достаточный 14 36,85 16 42,11 16 36,36 18 40,91 
высокий   8 18,18 

Методики А. А. Реан "Мой профессиональный рост", "ТЭС" А. И. Еременко, программа для ЭВМ 
"Прогноз" 

4. Оценочно-продуктивный критерий

4.2 

Умение проводить сравнитель-
но-сопоставительный анализ 
различных методов и алгоритмов  
для решения ДЦЗ 

критический 8 21,04 6 15,78 8 18,18 2 4,55 
допустимый 14 36,85 16 42,11 18 40,91 14 31,82 
достаточный 16 42,11 16 42,11 18 40,91 16 36,36 
высокий       12 27,27 

4.2 

Достижения в изучении техниче-
ских дисциплин (участие в 
олимпиаде, конкурсе, в работе 
научно-практических конферен-
ций) 

критический 10 26,31 2 5,26 8 18,18 2 4,55 
допустимый 14 36,85 16 42,11 18 40,91 12 27,27
достаточный 12 31,58 14 36,85 16 36,36 18 40,91

высокий 2 5,26 6 15,78 2 4,55 12 27,27 

Участие в олимпиаде по дисциплине "ТЭС", конкурсе научных работ 
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Содержание ДЦЗ углубляло и расширяло знания обучающихся, как в тео-
ретической, так и практической области, например, при изучении законов раз-
вития технических систем. 

Таким образом, правомерно сделать следующие выводы: 
1. Педагогически обосновано и практически подтверждено, что ведущим 

фактором успешного формирования профессиональной компетентности у бу-
дущих военных специалистов является внедрение в образовательный процесс 
компетентностного и деятельностно-ценностного подходов. Применение этих 
подходов в организации учебной и познавательной деятельности курсантов 
развивает их профессиональный кругозор, формирует интегративность техни-
ческих и гуманитарных знаний и умений, регулирует и стимулирует эмоцио-
нально-мотивационную готовность к профессиональной деятельности, форми-
рует их компетентность. 

2. Разработанная в исследовании педагогическая модель, включающая 
дидактико-развивающие, социально-личностные, моделирующие условия, поз-
воляет сформировать ПК у будущего военного специалиста средствами ДЦЗ. 
Это обеспечено путем внедрения ценностных оснований в преподавание техни-
ческих дисциплин в вузе (в частности "ТЭС"), распространением педагогиче-
ских оснований на технических кафедрах вуза; гласностью и доступностью 
экспериментальной образовательной деятельностью; изучением передового пе-
дагогического опыта; обновлением методических рекомендаций по преподава-
емым дисциплинам технического профиля. 

3. Проведенная экспериментальная работа с курсантами и итоговая диа-
гностика обучающихся (с применением программы для ЭВМ и др.) доказали 
значимость ДЦЗ в процессе использования метода знаково-функционального 
(векторного) моделирования в изучении цикла технической дисциплины на ос-
нове принципов интегративности, рефлексии, единства теории и практики в 
обучении, внедрения инновационных методов в подготовку военных специали-
стов. 

Проведенное исследование позволяет утверждать, что внедрение ДЦЗ в 
преподавание технических дисциплин обеспечивает формирование ПК у буду-
щих военных специалистов, с одной стороны, а с другой – открывает перспек-
тивы совершенствования подготовки военных профессионалов в контексте до-
стижения качества образования. Результаты теоретического анализа и опытно-
экспериментальной работы в основном подтвердили выдвинутую нами гипоте-
зу. Поставленные в исследовании задачи решены. 

Дальнейшие научные поиски в изучении педагогических условий форми-
рования ПК у будущих военных специалистов могут быть связаны с использо-
ванием в преподавании технических дисциплин  задач творческого характера.     
 

ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДИССЕРТАЦИИ 
ИЗЛОЖЕНЫ В СЛЕДУЮЩИХ ПУБЛИКАЦИЯХ 
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