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А.В. КОКЛЕВСКИЙ 

ПУТИ ФОРМИРОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ  
В ПРОЦЕССЕ ВОЕННОЙ ПОДГОТОВКИ В ВУЗЕ 

Посвящена обоснованию теоретико-методических аспектов развития технологической компетентности студентов как важ-
нейшей составляющей социально-профессиональной компетентности выпускника вуза, которая выступает результатом и кри-
терием качества высшего образования. Раскрыты пути формирования технологической компетентности будущих специалистов
средствами военной подготовки в гражданском вузе. 

The article deals with the reasoning of the theoretico-methodical aspects of students’ technological competence development, which 
is considered to be an essential part of the university graduate’s social and professional competence. It reveals the ways of forming 
future specialists’ technological competence by means of civilian university military training course. 

Модернизация высшего профессионального
образования в современных социально-экономи-
ческих условиях направлена на поиск форм пу-
тей развития социально-профессиональной ком-
петентности будущих специалистов как резуль-

тата и критерия качества высшего образования. 
Анализ психолого-педагогической литературы, 
диссертационных исследований, интернет-ресур-
сов показывает, что в последнее десятилетие на-
ряду с такими компонентами социально-профес-
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сиональной компетентности выпускника вуза, как 
профессиональная (И.В. Просвирина), экологи-
ческая (Е.Г. Нелюбина), политическая (А.И. Тка-
ченко), исследовательская (В.Г. Сотник), творче-
ская (А.В. Тутолмин), авторами изучается про-
блема формирования и развития технологиче-
ской компетентности (далее – ТК) будущих спе-
циалистов. Эти исследования преимущественно 
посвящены проблемам формирования в вузе: ТК 
учителя в системе повышения квалификации 
(см. Никифорова 2007); производственно-техно-
логической компетенции будущего специалиста 
индустрии питания (см. Хаматгалеева 2010); ТК бу-
дущих учителей технологии (см. Дорохин 2010); 
технологической компетенции специалистов сер-
виса (см. Смолина 2010). Вместе с тем нами вы-
явлено, что проблема формирования ТК буду-
щих специалистов в процессе военной подготов-
ки студентов (далее – ВПС) в гражданском вузе 
комплексно не освещена в психолого-педагоги-
ческой научной литературе.  

Термин «технологическая компетентность» 
имеет неоднозначное толкование. Исследовате-
ли определяют ТК в нескольких смыслах: «уро-
вень подготовки людей, обеспечивающий им ус-
пешную техническую карьеру» (Technological 
Literacy…); наличие у человека «знаний, умений 
и навыков деятельности по специальности, рабо-
ты с техническими средствами деятельности в 
системах «человек-машина» в условиях данного 
вида труда, в объеме не менее требуемых стан-
дартами квалификации» (см. Технологическая 
компетентность…). Наиболее точное и всеобъем-
лющее определение ТК представлено у С.Ф. Эхова. 
Исследователь полагает, что ТК можно рассмат-
ривать как «психологическую, нравственную и 
практическую способность субъекта (социально-
го элемента) осуществлять продуктивную преоб-
разовательную совместно-распределенную дея-
тельность, используя различные технологии, вы-
бирая из них оптимальные для решения конкрет-
ных профессиональных задач, на основе приме-
нения фундаментальных и прикладных техноло-
гических знаний и осознания себя как субъекта 
профессиональной деятельности» (Эхов 2008, 25). 
Анализ представленных подходов к выявлению 
сущности ТК позволил уточнить определение этого 
понятия: ТК – это составляющая социально-
профессиональной компетентности выпускника 
вуза, уровень образованности будущего специа-
листа, выражающийся в его способности и го-
товности эффективно решать профессиональ-
ные проблемы с использованием различных тех-
нологий. Под технологической компетенцией в 
нашем исследовании понимается совокупность 
знаний, умений и опыта специалиста, обеспечи-
вающая применение различных технологий для 
решения разнообразных профессиональных задач. 

В исследовании И.А. Зимней (см. Зимняя 
2003, 41) выделены в структуре социально-

профессиональной компетентности мотивацион-
ный, когнитивный, поведенческий, эмоциональ-
но-волевой и ценностно-смысловой блоки. Про-
межуточные результаты нашего исследования 
подтверждают универсальность указанных блоков 
и позволяют раскрыть структуру ТК с их учетом.  

Опираясь на результаты исследований А.А. Вер-
бицкого, И.А. Зимней, О.Л. Жук, С.Ф. Эхова, мы 
выделили следующие особенности ТК специа-
листа: она является составляющей социально-
профессиональной компетентности выпускни-
ков вузов; включает в себя ряд технологиче-
ских компетенций по видам деятельности  
(научно-исследовательская, организационно-уп-
равленческая, педагогическая, проектно-конст-
рукторская, инновационная и др.), которыми 
должен обладать специалист любой сферы; 
обеспечивает решение профессионально ори-
ентированных проблем на основе синтеза зна-
ния о технологиях, умений их использования в 
различных социально-профессиональных ситуа-
циях; подразумевает его способность иденти-
фицировать, оценивать и предсказывать ре-
зультаты выбранного решения, определять 
наиболее эффективную и безопасную для осу-
ществления этого решения технологию.  

Результаты проведенного нами констатирую-
щего эксперимента позволили сделать следую-
щие выводы: 1) высоким уровнем сформирован-
ности технологических компетенций по само-
оценке студентов и оценке преподавателей воен-
ных факультетов (кафедр) обладают лишь не 
более 30 и 11 % студентов соответственно; 18 % 
студентов и 41 % преподавателей отметили низ-
кий уровень сформированности у обучающихся 
технологических компетенций; около 2 % студен-
тов и 5 % преподавателей отметили отсутствие 
технологических компетенций студентов; 2) 24 % 
студентов и 35 % преподавателей отметили низ-
кий уровень способности и готовности планиро-
вать и осуществлять будущими специалистами 
профессиональную деятельность с использова-
нием технологий. В связи с этим становится ак-
туальной проблема поиска путей формирования 
ТК у студентов в вузах. 

Нами было обосновано, что эффективным 
средством формирования ТК будущих специали-
стов может выступить военная подготовка студен-
тов в гражданском вузе (см. Коклевский 2011). 

Промежуточные результаты проведенного ис-
следования показали, что основными направле-
ниями формирования ТК студентов в образова-
тельном процессе вуза средствами военной под-
готовки выступают: 1) обновление форм и со-
держания самостоятельной работы студен-
тов (далее – СРС) в логике требований буду-
щей профессиональной деятельности; 2) со-
вершенствование военной подготовки на осно-
ве эффективных методик и технологий, спо-
собствующих «погружению» студентов в кон-
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текст будущей профессиональной деятель-
ности; 3) обеспечение военных дисциплин элект-
ронными учебно-методическими комплексами 
(далее – ЭУМК) на основе требований компе-
тентностного подхода; 4) определение итого-
вой военной практики студентов в качестве 
средства диагностики сформированности ТК. 
Рассмотрим их подробнее. 

В ходе проводимого нами исследования об-
новление форм и содержания самостоятельной 
работы студентов осуществлялось по двум на-
правлениям. Во-первых, были разработаны и 
внедрены в учебный процесс разноуровневые 
задания по военным дисциплинам для самостоя-
тельного выполнения в ходе лекционных, груп-
повых и практических занятий, позволяющие сту-
дентам самостоятельно осваивать технологии. 
Во-вторых, нами существенно изменены содер-
жание и формы внеаудиторной СРС. В качестве 
последних выступают: подготовка разведыва-
тельной информации; выступление на научно-
практической конференции или семинаре с науч-
ным сообщением (докладом) на военную (воен-
но-техническую) тему; беседа военно-профес-
сиональной ориентации на базовом факультете 
перед студентами младших курсов; разработка 
проекта военно-педагогической направленности 
(тестирующая и/или обучающая программа, си-
мулятор и т. п.) в группе (3–5 студентов) на осно-
ве информационно-коммуникационных техноло-
гий; подготовка и проведение занятия по военной 
дисциплине. Эти формы СРС позволяют спроек-
тировать учебную и научно-исследовательскую 
деятельность студентов в контексте их будущей 
профессиональной деятельности. 

Как показало исследование, ТК наиболее  
эффективно формируется в процессе ВПС, если 
в процесс преподавания военных дисциплин  
будут внедрены образовательные технологии, 
способствующие вовлечению студентов в само-
стоятельный поиск и применение знаний, приоб-
ретение опыта решения задач технологического 
характера. В качестве таких технологий высту-
пают:  

а) технология коллективной мыследея-
тельности, обеспечивающая непрерывный про-
цесс управления поисковой и исследовательской 
деятельностью студентов через разрешение 
проблемных ситуаций. Структура разрешения 
проблемной военно-профессиональной ситуации 
с использованием названной технологии включа-
ет четыре этапа: 1) ввод в проблемную ситуа-
цию; 2) работа по творческим микрогруппам; 
3) обсуждение разрешаемой проблемы, защита 
позиций; 4) определение новой проблемы, выяв-
ление путей ее разрешения. Реализация данной 
технологии в процессе преподавания военных 
дисциплин способствует развитию у студентов 
способов профессионального мышления, реф-
лексивных умений, способности ставить и раз-

решать нестандартные проблемы, моделировать 
и проектировать процессы; 

б) игровые технологии, включающие в со-
держание игровой деятельности проблемы и за-
дачи (управление подразделением, организация 
делового общения, разрешение конфликтных си-
туаций и др.). Такие технологии помогают сту-
дентам приобрести опыт разрешения профес-
сиональных задач и ситуаций, овладеть техноло-
гиями эффективной профессиональной деятель-
ности в сфере гражданских профессий. Нами 
были разработаны сценарии имитационных игр: 
«Организация и ведение разведки с наблюда-
тельного пункта», «Управление огнем артилерий-
ской батареи», «Эксплуатация техники и воору-
жения», «Сбор и обработка разведывательных 
сведений», «Действия взвода управления в 
бою». Содержание игр является межпредметным 
и практико-ориентированным. Включение студен-
тов в указанные игровые технологии способству-
ет формированию у них целостного представле-
ния о технологиях будущей профессиональной 
деятельности; 

в) разработка проектов по созданию про-
граммных продуктов на основе информационно-
коммуникационных технологий. В ходе исследо-
вательской деятельности над проектом у сту-
дентов развиваются коммуникативные способно-
сти, научно-исследовательские и управленческие 
умения, умение работать в команде. При разра-
ботке проекта студенты включаются в следую-
щие стадии технологического процесса: 1) опре-
деление проблемы и задач проекта; 2) конструи-
рование технологии осуществления проекта; 
3) деятельность по реализации проекта; 4) пред-
варительная проверка промежуточных результа-
тов; 5) коррекция способов деятельности и уст-
ранение недостатков; 6) испытание полученного 
продукта; оценивание и рефлексия. Межпред-
метный характер проектной деятельности требу-
ет от обучающихся актуализации знаний и уме-
ний в разных областях, личного опыта; 

г) метод анализа конкретных ситуаций, 
посредством которого студенты включались в си-
туации-примеры из управленческой деятельно-
сти, ситуации-оценки принятия решения и ситуа-
ции-упражнения. В результате у обучающихся 
развиваются навыки анализа, оценки альтерна-
тивных вариантов решения и действий в слож-
ных и неопределенных условиях, а также фор-
мируются коммуникативные и рефлексивные 
умения, практический опыт. Это подтверждают 
результаты формирующего педагогического экс-
перимента (86 % студентов экспериментальных 
групп отметили, что метод анализа конкретных 
ситуаций способствует формированию у них ТК).  

Важным средством формирования ТК, как по-
казало наше исследование, является практи-
ческая работа с образцами боевой техники, 
приборами и тренажерами, что было отмечено 
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82 % респондентов. Это обеспечивает «погруже-
ние» обучающихся в незнакомые ситуации в сис-
теме «человек – техника» (по Е.А. Климову), спо-
собствует формированию у студентов личного 
опыта в ходе эксплуатации техники с применени-
ем здоровьесберегающих технологий и техноло-
гий по охране окружающей среды.  

Обновленное учебно-методическое обеспече-
ние ВПС в логике требований компетентностного 
подхода в исследовании представлено разрабо-
танным с нашим участием ЭУМК по дисциплине 
«Техническая подготовка», выступающим важ-
ным учебно-методическим средством обеспече-
ния и активизации самостоятельной работы сту-
дентов, формирования у них ТК. Широкое ис-
пользование возможностей мультимедийных и 
игровых технологий, применение в ЭУМК друже-
ственного интерфейса интенсифицирует учеб-
ный процесс, повышает мотивацию студентов. 
Вовлечение обучающихся во все этапы учебного 
процесса (определение и принятие целей, изуче-
ние учебного материала, рефлексия, оценка и 
самооценка) обеспечивается сложной структурой 
ЭУМК. Структурирование ЭУМК на основе блоч-
ного подхода индивидуализирует процесс обуче-
ния, позволяет обучающемуся смоделировать 
свою личную образовательную траекторию. Учет 
эргономических и психолого-педагогических тре-
бований при создании ЭУМК, наличие навигаци-
онной системы делают учебный процесс эконо-
мичным, комфортным, ориентированным на лич-
ность студента. Включение в комплекс блока 
контроля позволяет организовать эффективную 
обратную связь, оперативно в интерактивном 
формате осуществлять контроль и самоконтроль 
усвоения знаний и сформированности умений 
обучающихся. С нашим участием разработана и 
внедрена в учебный процесс обучающая и тес-
тирующая компьютерная программа (см. Разра-
ботка… 2008), содержащая элементы электрон-
ного симулятора и виртуальных учебных игр. 
Программа позволяет в процессе обучения сту-
дентов управлению огнем и боевой работе мо-
делировать сложные учебно-профессиональные 
ситуации, не имеющие единственно правильного 
решения. Программа входит в состав ЭУМК по 
дисциплине «Управление огнем артиллерии» и 
используется студентами для решения военно-
профессиональных задач во время внеаудитор-
ной самостоятельной работы.  

Традиционные средства педагогической диаг-
ностики военной подготовки (устный и письмен-
ный опрос, контрольная работа, зачет, экзамен и 
т. п.) не позволяют в полной мере оценить уро-
вень развития и сформированности ТК будущих 
специалистов. Для реализации этой задачи на 
основе компетентностного подхода нами разра-
ботаны и внедрены в учебный процесс разно-
уровневые обобщенные учебно-технологиче-
ские задачи. Обобщенная учебно-технологиче-

ская задача – это проблемная задача, предпола-
гающая неоднозначность путей ее решения, тре-
бующая межпредметные знания, опыт научно-
исследовательской деятельности и сформиро-
ванность ТК. 78 % студентов экспериментальных 
групп отметили, что решение названных задач 
способствует формированию у них общеучебных 
умений решения целого класса задач технологи-
ческой направленности. У обучающихся выраба-
тываются за счет междисциплинарного характе-
ра обобщенных задач системное и аналитиче-
ское мышление, способность к переносу знаний и 
опыта в незнакомую область деятельности; раз-
вивается способность к самоопределению, реф-
лексии, сотрудничеству. В качестве средства ди-
агностики сформированности ТК мы рассматри-
вали электронный портфолио – папку с элект-
ронными документами (программными продукта-
ми), позволяющую объективно оценить образо-
вательные продукты деятельности студента в 
процессе военной подготовки. 

В ходе исследования установлено, что итого-
вая военная практика позволяет выявить уровень 
сформированности ТК студентов-выпускников в 
связи с тем, что в этот период им приходится вы-
полнять обязанности по должностному предна-
значению (управлять воинским подразделением, 
решать обобщенные учебно-технологические за-
дачи по управлению подразделением в бою, 
осуществлять эксплуатацию боевой техники, 
вооружения и приборов, проводить занятия с 
подчиненными по дисциплинам боевой подготов-
ки). Вместе с тем студенты подвержены высоким 
физическим и психологическим нагрузкам, что 
позволяет оценить их волевые и личностные ка-
чества. После завершения военной практики сту-
денты экспериментальных групп отметили высо-
кий уровень сформированности у них дисципли-
нированности (55 %), ответственности (61 %), са-
мостоятельности (56 %), способности к рефлек-
сии (35 %), умения адаптироваться в новых ус-
ловиях (70 %), способности генерировать новые 
идеи и находить нестандартные решения (36 %). 
Более половины респондентов эксперименталь-
ных групп также подтвердили высокий и средний 
уровни приобретения ими в процессе ВПС про-
фессиональных качеств, присущих предста-
вителям различных профессий (инженер, проек-
тировщик, менеджер, педагог, исследователь).  

Таким образом, промежуточные результаты 
исследования показали, что военная подготовка 
студентов обладает дидактическим потенциалом 
для их «погружения» в контекст будущей про-
фессиональной деятельности. Это обеспечива-
ется за счет разработки и внедрения в учебный 
процесс задач – ситуаций по военным дисципли-
нам, в ходе разрешения которых у студентов 
формируются знания о технологиях будущей 
профессиональной деятельности и готовность их 
применять на практике. При этом важнейшим ус-
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ловием развития ТК у студентов средствами во-
енной подготовки является обеспечение преемст-
венности между ее содержанием, учебными фор-
мами и методиками, с одной стороны, и содержа-
нием и методиками профессиональной подготов-
ки по гражданской специальности – с другой. 
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