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Развитие способности курсантов к самоконтролю  

в образовательном процессе военного вуза 

Самоконтроль в образовательном процессе военного вуза определяется как его системный компонент, следовательно, 

целенаправленное развитие способности курсантов к самоконтролю должно быть рассмотрено с позиций общенаучного 

системного подхода. Применение данного методологического подхода позволяет рассматривать каждый моделируемый 

компонент самоконтроля не как самостоятельное и независимое образование, а как элемент, чьи оставшиеся степени 

свободы подчинены общему плану функционирования системы, направленного на полезный результат. 

В статье представлена модель педагогической системы развития способности курсантов к самоконтролю в 

образовательном процессе военного вуза – конструкция, представляющая собой графическое и словесно-логическое 

описание целенаправленного педагогического взаимодействия субъектов образовательного процесса военного вуза, 

позволяющее изучать эту систему, воспроизводить ее в образовательном процессе военного вуза, а также управлять ее 

функционированием и развитием. 
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педагогическая система. 

V. V. Bannov 

Development of Students’ Ability to Self-Control  

in the Educational Process of Military Higher Education Institution 

Self-control in the educational process of the military higher education institution is defined as a system component, 

consequently, the purposeful development of the students’ ability to self-management should be considered from the standpoint of the 

General scientific system approach. The application of this methodological approach allows us to consider each component of the 

simulated self-control not as Autonomous and independent education, but as an element which remaining degrees of freedom are 

subject to the General plan of the system operation, directed to get a useful result. 

The article presents a developed model of the pedagogical system of developing the students’ ability to self-control in the 

educational process of the military higher education institution – construction, which is a graphic and verbal-logical description of 

the targeted pedagogical interaction of subjects of the educational process of the military higher education institution, which allows 

studying the system, reproducing it in the educational process of the military higher education institution, as well as managing its 

operation and development. 
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Теоретический поиск в области развития са-

моконтроля будущих офицеров показывает необ-

ходимость разработки педагогической системы 

развития способности курсантов к самоконтролю 

в образовательном процессе военного вуза, а 

также обоснования возможности использования 

в организации самоконтроля современных ин-

формационных технологий. Такая система долж-

на представлять собой логически выверенную 

конструкцию, не противоречащую условиям об-

разовательного процесса военного вуза, согласу-

ющуюся с его основными направлениями, под-

держивающую актуальные задачи развития про-

фессионального военного образования.  

Если рассматривать самоконтроль в образова-

тельном процессе военного вуза как его систем-

ный компонент, то целенаправленное развитие 

способности курсантов к самоконтролю должно 

быть рассмотрено с позиций общенаучного си-

стемного подхода. Методологию системного ис-

следования педагогических объектов и явлений 

раскрывает метод моделирования, который за-

ключается в создании упрощенного заменителя 

изучаемого объекта [1], отражающего наиболее 

существенные компоненты и связи, необходимые 

и достаточные для изучения объекта, его воспро-

изведения в педагогической практике и управле-

ния им. С учетом этого дадим рабочее определе-

ние модели педагогической системы развития 

способности курсантов к самоконтролю в обра-

зовательном процессе военного вуза как идеаль-

ной конструкции, представляющей собой графи-

ческое и словесно-логическое описание целена-

правленного педагогического взаимодействия 
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субъектов образовательного процесса военного 

вуза, позволяющее изучать эту систему, воспро-

изводить ее в образовательном процессе военно-

го вуза, а также управлять ее функционировани-

ем и развитием. В наибольшей степени нашим 

задачам отвечает структурно-функциональная 

модель в составе целевого, мотивационно-

стимулирующего, инструментально-

методического, ресурсно-обеспечивающего, дея-

тельностно-содержательного, процессуального и 

контрольно-оценочного блоков (рисунок 1). 

Целевой блок модели призван обеспечить 

функцию целеполагания и прогнозирования ин-

дивидуального профессионального развития 

курсанта, установить роль самоконтроля для до-

стижения цели, а также включить развитие спо-

собности курсанта к самоконтролю в число це-

лей образовательного процесса военного вуза. 

Содержательная характеристика целевого блока 

на уровне организации системы определяется 

через подсистемы, подлежащие изменению и до-

полнению: 

− нормативные документы по организации 

образовательного процесса военного вуза с уче-

том внедрения педагогической системы развития 

способности курсантов к самоконтролю; 

− систему аттестации выпускников военного 

вуза, позволяющую обратить внимание курсан-

тов на способность к самоконтролю как профес-

сионально важное качество выпускника; 

− система оценки качества управления обра-

зовательным процессом военного вуза, которая 

должна включать и оценку организации само-

контроля как одной из ключевых функций воен-

ного вуза.  

Деятельностно-содержательный блок вы-

полняет функцию организации деятельности, 

обеспечивающей развитие рассматриваемого ка-

чества личности, и представляет собой совокуп-

ность организационных структур и механизмов, 

содержания обучающей, воспитывающей и мо-

тивирующей педагогической деятельности, необ-

ходимой для достижения цели системы [2; 3]. 

Его содержание образует следующие организа-

ционные элементы (блоки, модули): 

− интерактивный курс самоконтроля – по-

строенная на основе информационных техноло-

гий и расположенная в локальных информацион-

ных ресурсах военного вуза частично автомати-

зированная учебная среда, обеспечивающая 

формирование у курсантов начальных представ-

лений, умений и навыков самоконтроля в интер-

активном взаимодействии с учебной програм-

мой; 

− методические занятия в рамках должност-

ной подготовки командиров и преподавателей 

как программа по отдельной методической теме, 

осваивая которую, командир и преподаватель го-

товятся к организации самоконтроля, поддержке 

профессиональной рефлексии курсантов, управ-

лению процессом самоконтроля в объеме своей 

должности; 

− учебные задачи на осуществление само-

контроля – задачи в рефлексивной части учебных 

дисциплин, включенные в учебно-методические 

комплексы дисциплин и позволяющие курсанту 

самому оценить уровень достижения учебного 

результата;  

− самостоятельная подготовка курсантов 

(рефлексивные блоки, тренировки и упражне-

ния) – ключевая форма учебно-

профессиональной деятельности курсантов, в 

ходе которой они могут самостоятельно на осно-

ве предложенных оценочных средств оценить 

уровень сформированности сложных междисци-

плинарных профессиональных компетенций. 

Инструментально-методический блок, обес-

печивающий реализацию функции методическо-

го обеспечения, объединяет методические разра-

ботки в области методов и средств самоконтроля 

применительно к основной образовательной про-

грамме, реализуемой в военном вузе. Его содер-

жание образуют результаты освоения основной 

образовательной программы, паспорта профес-

сиональных компетенций (уровни и показатели), 

результативные блоки (в учебных дисциплинах, 

курсах по выбору, в программах дополнительно-

го образования), фонд оценочных средств само-

контроля (тесты, интерактивные задания, ре-

флексивные карты). Включение этих компонен-

тов в инструментально-методический блок моде-

ли означает то, что они должны отвечать допол-

нительным требованиям, обеспечивающим объ-

ективный самоконтроль.  
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Рисунок 1. Структурно-функциональная модель педагогической системы  

развития способности курсантов к самоконтролю 
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Накопленный в педагогической науке и прак-

тике опыт инноваций демонстрирует значение 

мотивации педагогической и учебно-

профессиональной деятельности как фактора эф-

фективности инновационной деятельности. В свя-

зи с этим в модели нами выделен мотивационно-

стимулирующий блок, через который реализуются 

функции мотивации и стимулирования основных 

субъектов самоконтроля: курсантов, командиров и 

преподавателей военного вуза. Функция мотива-

ции заключается в создании условий, при которых 

у субъекта возникают внутренние динамические 

побуждения к осуществлению самоконтроля в 

процессе профессионального развития (курсан-

ты), к организации самоконтроля (командиры и 

преподаватели). Стимулирование как функция 

самоконтроля заключается в организации посто-

янно действующих условий профессиональной 

деятельности, активизирующих самостоятель-

ность курсанта в профессиональном развитии и 

способствующих мотивации командно-

педагогического состава в организации само-

контроля и управлении данной системой [4]. 

Мотивационно-стимулирующее воздействие 

обеспечивают мероприятия по развитию само-

стоятельности и активности курсантов в ходе 

воспитательной работы, в учебном процессе; 

специальные блоки, актуализирующие самокон-

троль при освоении конкретного содержания 

(как правило, актуализация самоконтроля оказы-

вается наиболее эффективной во введении и в 

заключительной части занятия), дисциплинарная 

практика подразделений (в том случае, если си-

стема поощрений и взысканий учитывает резуль-

таты и стремление курсантов к осуществлению 

самоконтроля, она становится компонентом ор-

ганизации самоконтроля), балльно-рейтинговая 

система оценки результатов учебно-

профессиональной деятельности как одно из са-

мых эффективных управленческих средств акти-

визации самостоятельности в профессиональной 

подготовке курсантов военного вуза [5].  

Функцию всестороннего ресурсного обеспе-

чения развития способности курсантов к само-

контролю выполняют элементы ресурсно-

обеспечивающего блока модели. Включая его в 

модель, мы исходили из требований довольно 

распространенного в педагогике ресурсного под-

хода [6; 7]. В число необходимых ресурсов нами 

включены  

− информационные ресурсы военного вуза: 

среда, технологии, программно-аппаратные сред-

ства;  

− системы обеспечения информационной без-

опасности: в вузах защите подлежат группы 

«…различных данных, связанных не только с 

обеспечением учебного процесса, но и с научно-

исследовательскими и проектно-

конструкторскими разработками, персональные 

данные студентов и сотрудников, служебная, 

коммерческая и иная конфиденциальная инфор-

мация» [8]; 

− кадровые ресурсы: субъекты системы, не-

обходимым образом подготовленные для дея-

тельности по развитию способности курсантов к 

самоконтролю на основе современных информа-

ционных технологий;  

− материальные ресурсы: компьютеры, сред-

ства коммуникации и программно-аппаратные 

средства, необходимые для организации само-

контроля на основе современных информацион-

ных технологий;  

− временные ресурсы: часть учебного време-

ни, которая должна быть выделена в образова-

тельном процессе для организации само-

контроля.  

Развитие способности курсантов военного ву-

за к самоконтролю представляется нам законо-

мерным и целенаправленным процессом измене-

ния качеств и состояний личности, личностных 

образований в результате педагогических взаи-

модействий субъектов образовательного процес-

са военного вуза. Логику целенаправленного раз-

вития способности курсантов к самоконтролю 

отражает процессуальный блок модели. В про-

цессе развития способности курсантов военного 

вуза к самоконтролю нами выделены 

− этап мотивации и ориентировки (на этом 

этапе формируется общее представление о роли 

самоконтроля в овладении профессиональными 

компетенциями, установленными стандартом, 

достижении индивидуальных профессионально-

личностных целей, формировании и признании 

профессионального мастерства на уровне притя-

заний);  

− этап обучения и подготовки (включает 

формирование рефлексивной позиции курсанта и 

операциональное оснащение процесса развития 

способности к самоконтролю);  

− этап сопровождения (предполагает форми-

рование первичного опыта самоконтроля при 

поддержке со стороны командиров и педагогов; 

идея педагогического сопровождения заключает-

ся в развитии собственной активности и само-

стоятельности субъекта при постепенном сниже-

нии объема оказываемой курсанту помощи в раз-
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решении сложных проблем самоконтроля, вос-

питании необходимых личностных качеств);  

− этап самостоятельности (предполагает 

развитие опыта самостоятельной организации и 

осуществления самоконтроля в целях индивиду-

ального профессионального развития, формиро-

вание устойчивой психологической готовности к 

самоконтролю в образовательном процессе воен-

ного вуза и в последующей военно-

профессиональной деятельности).  

Контрольно-оценочный блок необходим для 

актуализации самоконтроля в процессе профес-

сионального становления будущего офицера и 

выполняет в модели функцию контроля и кор-

рекции. Этот блок опосредует результаты само-

контроля и отражает их во внешних связях моде-

ли, к которым мы относим индивидуальные про-

граммы профессиональной подготовки будущих 

офицеров, основанные на осознании их индиви-

дуальных результатов и сознательном выборе 

дополнительного учебного содержания; проце-

дуры аттестации выпускников, предусматрива-

ющие оценку самостоятельности и активности в 

овладении профессиональным мастерством. 

Представленная структурно-функциональная 

модель педагогической системы развития спо-

собности курсантов военного вуза к самоконтро-

лю призвана выполнять дескриптивную, прогно-

стическую и нормативную функции в образова-

тельном процессе военного вуза. Анализ содер-

жания и функций ее блоков позволил предста-

вить и спрогнозировать эффективность данного 

процесса в реальных условиях. 
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