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В статье представлена обобщенная учебная задача, выступающая эффективным 

дидактическим средством формирования и диагностики социально-профессиональной 

компетентности будущих офицеров. Раскрыты сущность, содержание, порядок 

конструирования и образовательный потенциал обобщенной учебной задачи.  

 

The article presents a generalized learning task, act as an effective means of formation and 

didactic diagnosis of social and professional competence of future officers. The essence, content, 

design and order of the educational potential of a generalized learning task. 

 

В настоящее время конечным результатом подготовки специалистов в учреждениях 

высшего образования становится сформированная у них социально-профессиональная 

компетентность (А. И. Жук, О. Л. Жук, А. Л. Андреев, А. А. Вербицкий, А. В. Макаров,  

Э. Ф. Зеер, Р. Бояцис и др.). Под социально-профессиональной компетентностью будущих 

военных специалистов (С-ПК) понимается сложное личностное качество курсантов-

выпускников, обеспечивающее эффективное разрешение профессиональных, социальных, 

личностных проблем в нестабильных условиях (изменения, кризис, множественность 

выбора). 

В этой связи становится актуальным поиск педагогических форм и средств 

формирования и диагностики С-ПК. В макете образовательного стандарта высшего 

образования первой ступени (2013 г.) представлен довольно широкий спектр как 

традиционных, так и инновационных форм и средств формирования и диагностики 

компетенций [13]. Зарубежными психологами для диагностики уровней сформированности 

компетенций/компетентности используются следующие методы: выявление уровня 

компетентности с помощью опросников [16; 18], интервьюирование и тестирование [5; 19], 

шкалирование и кластерный анализ [18]. 

Вместе с тем, на взгляд автора статьи, обозначенные формы и средства не в полной 

мере способствуют формированию и объективной диагностике С-ПК будущих офицеров. 

Например, рекомендуемый метод Дельфи требует для оценивания компетенций серьезной 

психолого-педагогической подготовки экспертов и занимает много времени. В связи с 

вышеизложенным предметом педагогического поиска становится некоторое универсальное и 

удобное средство формирования и диагностики компетенций, которым может 

воспользоваться как преподаватель вуза, так и офицер, проходящий службу в войсках 

(учреждениях министерства обороны). Для этого обратимся к определению сущности С-ПК. 

Известный отечественный исследователь в области профессионального образования  

О. Л. Жук полагает, что С-ПК проявляется в способности выпускника выполнять не только 

типовые задания, но и решать задачи высокой степени сложности и неопределенности 

(выделено нами – А. К.), а также управлять гибкими, краткосрочными, межотраслевыми 

проектами [7]. Это актуализирует определение средств формирования и диагностики  

С-ПК в логике задачного подхода (Г. С. Альтшуллер, Г. А. Балл, О. Л. Жук,  

В. И. Загвязинский, Е. И. Машбиц, Л. М. Фридман и др.). Сущность задачного подхода 

заключается в том, что вся учебно-профессиональная деятельность субъектов 

педагогического процесса (в первую очередь преподавателей и курсантов) проектируется и 

реализуется в виде иерархической системы процессов решения ряда разнообразных задач. 

Цель статьи – рассмотреть обобщенную учебную задачу как средство формирования и 

диагностики С-ПК будущих офицеров. Определить ее сущность, содержательное 

наполнение, порядок проектирования и применения в образовательном процессе вуза. 



Рассмотрим сущность и содержание обобщенной учебной задачи. Анализ психолого-

педагогической литературы по проблеме задачного подхода к образованию позволяет 

выделить следующие сущностные характеристики учебной задачи: 

1) способ разрешения проблем, способствующий развитию у учащихся творческих 

способностей и изобретательского мышления (Г. С. Альтшуллер) [1]; 

2) система, обязательными компонентами которой являются: а) предмет задачи, 

находящийся в исходном состоянии; б) модель требуемого состояния предмета задачи  

(Г. А. Балл) [2, с. 31]; 

3) содержательный элемент профессиональной подготовки студента, носящий 

междисциплинарный характер, имеющий несколько решений и способствующий 

формированию у обучающихся универсальных умений и способностей (О. Л. Жук) [7]; 

4) средство для развития эвристического мышления учащихся (Д. Пойа) [15]; 

5) универсальное средство организации учебной деятельности, основание личностно- 

ориентированной ситуации (В. В. Сериков) [17]. 

Как видим, исследователи выделяют довольно широкий спектр сущностных 

характеристик учебной задачи. Наиболее важными из них являются такие характеристики, 

как «система», «творчество», «междисциплинарность», «эвристическое мышление», 

«личностная ориентация». Именно эти характеристики соответствуют логике 

компетентностного подхода к образованию, а следовательно, и обеспечению формирования 

С-ПК. В этой связи обобщенная учебная задача должна проектироваться на основе 

системного, междисциплинарного и компетентностного подходов, принципов личностно- 

ориентированного и проблемного обучения.  

Известный российский исследователь в области личностно-ориентированного 

образования В. В. Сериков выделяет три группы учебных задач.  

1. Предметно-ориентированные задачи, в которых личностный компонент 

(методология, рефлексия, поиск смысла) представлен в минимальной форме.  

2. Практико-ориентированные задачи – содержат простейшую личностную 

ориентацию.  

3. Личностно-ориентированные задачи, в которых наряду с практическим и 

когнитивным мышлением обучающийся должен проявить собственный личностный 

потенциал [17, с. 89].  

Анализ учебных программ дисциплин, педагогический опыт автора показывает, что в 

настоящее время в содержание учебных дисциплин включены в большей степени задачи 

первой и второй групп. Очевидно, что это не в полной мере соответствует требованиям 

компетентностного подхода к образованию. 

Из сказанного следует, что для того, чтобы обеспечить эффективное формирование  

С-ПК, в вузе необходимо больше включать в содержание военной подготовки будущих 

офицеров обобщенные учебные задачи третьей группы, которые позволят обучающимся 

реализовать способность воспринимать связь изучаемой науки с нравственно-культурными 

проблемами бытия человека, осмысливать вопросы методологии и философии познания, 

видеть роль творческой созидательной деятельности в построении картины мира.  

Традиционные формы и средства педагогической диагностики военной подготовки 

курсантов (устный и письменный опрос, контрольная работа, зачет, экзамен и др.) не 

позволяют в полной мере оценить уровень развития и сформированности 

С-ПК, поскольку с их помощью можно выявить и оценить преимущественно лишь 

декларативные знания и простые умения. 

В работах российских и отечественных педагогов-исследователей, посвященных 

проблеме формирования и диагностики сформированности компетенций/компетентности, 

данная проблема решается на основе интегративного подхода (И. А, Зимняя), посредством 

организации творческих работ (А. В. Хуторской), внедрения в образовательный процесс 

индивидуальных разноуровневых заданий, самооценки компетенций выпускником  

(В. Т. Федин), решения студентами обобщенных задач (О. Л. Жук, С. Н. Сиренко).  



О. Л. Жук [7], В. В. Кульбеда [11], А. М. Новиков [12] и другие исследователи при изучении 

проблемы формирования и диагностики компетентности специалистов для построения 

дидактического и диагностического инструментария опираются на задачный подход.  

Так, И. А. Зимняя полагает, что именно в логике задачного подхода осуществляется 

предварительное моделирование иерархии позиционно-ролевых задач, включающих 

решение проблем, направленных на реализацию разного рода компетентностей [9]. 

А.М. Новиков утверждает, что «все нынешние разговоры о компетентностном 

подходе в образовании так и останутся красивыми разговорами до тех пор, пока вся учебно-

программная документация общеобразовательной и профессиональной школы не будет 

коренным образом перестроена в логике оптимального сочетания учебных задач трех 

уровней: операционных, тактических, стратегических» [12, с. 110]. 

Обобщенные (комплексные) задачи не являются чем-то абсолютно новым в 

профессиональной подготовке военных специалистов. Так, автор статьи еще в 1991 году на 

выпускном курсе военного училища во время сдачи государственного экзамена «Боевое 

применение артиллерийских подразделений» решал следующую комплексную учебную 

задачу: в должности командира взвода управления артиллерийской батареи подготовить 

командирскую машину управления к боевой работе, совершить марш в район командно-

наблюдательного пункта, организовать ведение разведки, осуществить ведение разведки и 

представить результаты к установленному сроку. 

Анализ содержания данной задачи позволяет определить ее выраженный 

междисциплинарный характер. Так, демонстрация умений в уяснении полученной задачи, 

оценке обстановки, принятии решения, оформлении боевых документов, постановке задач 

подчиненным присуща дисциплине «Тактическая подготовка». Умения эксплуатации 

приборов командирской машины управления приобретались в ходе изучения дисциплин 

«Военная топография и топогеодезическая подготовка», «Эксплуатация ракетно-

артиллерийского вооружения». Умения организовать и вести разведку формировались при 

изучении дисциплины «Артиллерийская разведка». Все указанные умения относятся к 

сложным умениям (А. А. Вербицкий, А. М. Новиков). Важно отметить, что указанные 

дисциплины изучались курсантами с 1-го по 4-й курсы военного училища. В этой связи 

решение задачи позволило актуализировать и продемонстрировать автору знания, умения и 

навыки, приобретенные не только на выпускном курсе, но и на 1–3-м курсах училища. 

Аналогичные по форме, но различные по содержанию комплексные задачи решались на 

местности с помощью аутентичных образцов техники, вооружения и приборов всеми 

курсантами-выпускниками. При этом контент задач охватывал работу всех должностных лиц 

артиллерийской батареи. Оценивание действий и продуктов учебно-профессиональной 

деятельности (боевые документы и др.) курсанта-выпускника осуществлялось членами 

экзаменационной комиссии с помощью метода экспертных оценок последовательно на 

каждом этапе решения задачи, что позволило более объективно диагностировать 

профессиональные умения обучающегося. 

Таким образом, указанные задачи, разработанные на основе деятельностного и 

междисциплинарного подходов, контекстного и проблемного обучения позволяют 

моделировать учебно-профессиональную деятельность будущего военного специалиста. 

Основной единицей содержания задачи выступает проблемная ситуация (ситуация, 

вызывающая у обучающегося интеллектуальное затруднение и побуждающая его к поиску 

новых способов действий). Основной единицей профессиональной деятельности 

обучающегося выступает поступок или действие (А. А. Вербицкий).  

Вместе с тем налицо и сложности в организации экзамена посредством решения 

комплексных задач: 1) необходимость ресурсного обеспечения (техника и вооружение, 

моторесурсы, горючее, преподавательский состав и подразделения обеспечения); 

2) продолжительность выполнения задачи курсантом составляет в среднем около 2–3 часов. 



Учитывая указанные выше позиции исследователей [1; 2; 7; 9; 10; 11; 12], автором 

разработаны и внедрены в образовательный процесс обобщенные учебные задачи. В ходе их 

решения у курсантов формируются обобщенные знания и умения.  

В настоящей статье обобщенные знания трактуются как глубоко освоенные, 

устойчивые, систематизированные знания, позволяющие решать множество задач. 

Обобщенные умения – умения, определяющие поведение или деятельность личности на 

эвристическом и/или исследовательском уровнях во множестве ситуаций и задач 

(социальных, учебных, профессиональных) [7].  

Обобщенная учебная задача – это проблемная задача, предполагающая 

неоднозначность путей ее решения, использование междисциплинарных знаний и опыта 

научно-исследовательской деятельности, а также сформированность С-ПК.  

Обобщенные учебные задачи схожи с педагогическими задачами  

Н. В. Бордовской и А. А. Реана [4], поскольку в процессе их решения требуется комплекс 

знаний и практических умений; с обобщенными педагогическими задачами О. Л. Жук,  

С. Н. Сиренко [7], так как они имеют уровневую структуру, предполагают неоднозначность 

путей их решения и требуют для выполнения обобщенных знаний и умений; с 

изобретательскими задачами Г. С. Альтшуллера, М. А. Орлова [1; 14], потому что в процессе 

их выполнения рождаются новые формы и методы поиска результата.  

В отличие от указанных выше задач, обобщенные учебные задачи предполагают 

конструирование обучающимися новой технологии (создание модели организации, 

технического устройства и др.). Созданные курсантами в процессе решения задач 

технологии (модели, продукты) впоследствии могут быть перенесены в сферу их будущей 

профессиональной деятельности. 

Проектирование обобщенных учебных задач основывалось на содержании 

профессиональной подготовки с учетом междисциплинарных связей, при этом учитывались 

универсальность технологий (социальных, эксплуатационных и др.), а также сложность и 

неопределенность ситуации в условиях задач профессионального уровня. Такой подход 

способствует выработке у обучающихся за счет междисциплинарного характера задач 

системного и аналитического мышления, умения переносить знания и опыт в незнакомую 

область деятельности. У курсантов развивается способность к самоопределению, рефлексии, 

сотрудничеству, а также способность эффективно действовать в экстремальных ситуациях. 

Процесс решения обобщенных учебных задач имеет черты, схожие с анализом 

конкретных ситуаций и процессом решения проблемных задач (анализ условия задачи, 

определение целей и задач предстоящей деятельности, выдвижение гипотез, 

конструирование деятельности, проверка гипотезы через осуществление деятельности, 

рефлексия результатов деятельности). Процесс решения этих задач не противоречит также 

алгоритму решения изобретательских задач: анализ условия задачи – аналитическая стадия; 

выдвижение и проверка гипотез через деятельность – оперативная стадия; создание новой 

технологии (модели), ее оценка – синтетическая стадия [1; 14]. 

Разработанные автором обобщенные учебные задачи имеют уровневую структуру. 

Это задачи порогового уровня, при решении которых курсанты используют существующие 

технологии и демонстрируют минимальный уровень сформированности С-ПК; задачи 

продвинутого уровня, поиск решения которых побуждает курсантов выходить за рамки 

существующих технологий; задачи профессионального уровня, для решения которых 

курсантам необходимо сконструировать свою собственную технологию или модель.  

Пороговый уровень подразумевает наличие следующих знаний и умений для решения 

типовых военно-профессиональных задач:  

1) основные понятия и категории, место и роль военных и социально-гуманитарных 

дисциплин в системе военных наук;  

2) положения современных концепций ведения войны, положения уставов, 

руководств и наставлений, раскрывающих вопросы подготовки личного состава и 

вооружения к боевым действиям;  



3) основы управления воинским подразделением в мирное и военное время, основы 

всестороннего обеспечения боевых действий;  

4) назначение, тактико-технические характеристики, порядок эксплуатации техники, 

вооружения и приборов, состоящих на вооружении подразделений; 

5) формы и методы (технологии) воспитания военнослужащих;  

6) формы и методы (технологии) проведения занятий по дисциплинам боевой 

подготовки; 

7) порядок использования дисциплинарной практики. 

Решение курсантами обобщенных учебных задач на продвинутом уровне 

способствует формированию у них (на основе сформированных на пороговом уровне) 

следующих технологических умений: использовать в будущей профессиональной 

деятельности универсальные технологии (социальные, эксплуатационные, проектные), 

применяемые в военном деле; адекватно оценивать результаты своей деятельности и 

деятельности других участников образовательного процесса, применять различные 

технологии для самообразования и самовоспитания. 

Профессиональный уровень обобщенных учебных задач предполагает формирование 

на основе уже сформированных универсальных знаний и обобщенных умений, 

обеспечивающих более эффективное решение профессиональных, социальных и личностных 

задач (преимущественно в незнакомой ситуации): 

1) самостоятельно конструировать для использования в будущей профессиональной 

деятельности универсальные технологии (социальные, эксплуатационные, проектные); 

2) использовать обобщенные знания для решения профессиональных, 

административных, управленческих, учебно-воспитательных задач;  

3) реализовывать проекты профессионального самосовершенствования, 

обеспечивающие готовность к научно-исследовательской, инновационной деятельности в 

сфере будущей профессии, разработке проектов в различных областях деятельности. 

Порядок создания обобщенной учебной задачи представлен на рисунке 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1. – Порядок создания обобщенной задачи 

 

Рассмотрим последовательность создания обобщенной учебной задачи по 

дисциплинам «Экономическая теория» и «Социология» в составе интегрированного модуля 

«Экономика». 

1 этап. Формируемые (развиваемые) компетенции: АК-1. Владеть и применять 

базовые научно-теоретические знания для решения теоретических и практических задач.  

АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. АК-4. Уметь работать 

самостоятельно. АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем [6]. 

2 этап. Универсальные знания: особенности социально-экономических процессов в 

Республике Беларусь, основные социальные и экономические цели белорусского общества; 

тенденции развития современных социальных процессов, специфику функционирования 

социальных институтов в Республике Беларусь.  

Обобщенные умения: анализировать экономические и социальные процессы в 

Республике Беларусь и за рубежом; использовать экономические и социологические знания 
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для принятия рациональных социально-экономических решений в процессе выполнения 

будущих социальных и профессиональных ролей; осуществлять поиск и анализ необходимой 

экономической и социологической информации из различных источников; осуществлять 

анализ социальной и экономической информации; аргументировать собственную позицию в 

ходе обсуждения экономических и социальных проблем. 

3 этап. Отбор содержания учебного материала. Обзор социально-экономической 

ситуации в Республике Беларусь за 4 квартал 2014 года (http://www.economy.gov.by). 

4 этап. Задача 1 (продвинутый уровень).  

Проблема: зависимость социальной сферы от основных экономических показателей. 

Необходимо проанализировать текст (представляются материалы с сайта Министерства 

экономики Республики Беларусь) и ответить на вопросы: 

1. Определите: каковы позитивные (негативные) тенденции социально-экономической 

ситуации в Республике Беларусь? 

2. Как влияет состояние социально-экономической ситуации на строительство 

Вооруженных сил Республики Беларусь? 

3. Можно ли использовать методику оценки социально-экономической ситуации при 

оценке военно-политической ситуации? 

5 этап. Задача представляется на экспертизу преподавателям дисциплин 

«Экономическая теория» и «Социология». При необходимости уточняется содержательный 

компонент и формулировка условия. Затем производится апробация задачи на одной из 

учебных групп. 

6 этап. Задача включается в процесс изучения дисциплин. 

Важной особенностью обобщенных учебных задач является соответствие их 

порогового, продвинутого, профессионального уровней уровням освоения деятельности по 

классификации В.П. Беспалько – ученическому (деятельность по воспроизведению – 

решение обучающимся типовых задач), исполнительскому, частично экспертному 

(эвристическая деятельность в нестандартной ситуации, требующая от обучающихся 

развитых умений рассуждения и мышления) и экспертному (исследовательская 

деятельность) [3, с. 96–99]. 

Кроме того, обобщенные учебные задачи соответствуют, по  

В. И. Загвязинскому, следующим типам задач: алгоритмическому (задачи решаются по 

алгоритму в виде формулы, правила), трансформированному (применение известных формул 

в новой ситуации, эвристические шаги играют ведущую роль), задачам творческо-

поискового типа (сочетание логического анализа и интуиции – способности 

непосредственного усмотрения истины без предварительного логико-эвристического 

рассуждения; задачи связаны как с накопленным опытом и знаниями, так и с врожденными 

задатками) [8, с. 99]. 

Итоговую оценку освоения курсантами умений решать обобщенные учебные задачи 

можно выразить условными баллами: 1–2 балла – курсант способен решать некоторые 

задачи порогового уровня и не способен решать задачи продвинутого и профессионального 

уровней; 3–4 балла – способен решать большинство задач порогового уровня, некоторые 

задачи продвинутого уровня и не способен решать задачи профессионального уровня; 5–6 

баллов – способен уверенно решать задачи порогового уровня, большинство задач 

продвинутого уровня и некоторые задачи профессионального уровня; 7–8 баллов – способен 

свободно решать задачи порогового и продвинутого уровней и большинство задач 

профессионального уровня, 9–10 баллов – способен свободно решать задачи всех трех 

уровней. 

При выставлении баллов за решение обобщенных учебных задач следует 

руководствоваться следующими критериями: научность – оперирование научными, 

военными, военно-техническими терминами; технологичность – знание и применение 

технологий при решении задач, способность к конструированию технологий; опора на опыт 

– при построении ответа использование не только личного (житейского) опыта, но и опыта, 



обогащенного научными смыслами; допускается подкрепление ответа примерами из жизни; 

четкость, аргументированность, полнота ответа. При этом учитывается уровень 

доказательства эффективности технологического подхода к решению проблемы с опорой на 

факты из научной, военно-технической, профессиональной литературы, использование 

дополнительных источников (баз данных, Интернета). 

Результаты решения задач могут быть выражены в устной или письменной форме, в 

создании материального объекта (программного продукта) либо демонстрации 

технологического процесса. Задача может решаться индивидуально и в составе команды, 

может использоваться на этапах закрепления знаний, формирования умений, а также для 

процедуры диагностирования. 

Подводя итог сказанному, можно сделать следующие выводы: 

1. Имеющиеся в арсенале профессорско-преподавательского состава традиционные 

формы, методы и средства не позволяют в полной мере эффективно осуществлять 

формирование (развитие) С-ПК, а также диагностику ее сформированности. Это 

актуализирует поиск новых средств и технологий формирования и диагностики С-ПК. 

2. В качестве одного из эффективных средств формирования, развития и диагностики 

С-ПК будущих офицеров могут быть использованы обобщенные учебные задачи, в процессе 

решения которых у курсантов формируются и развиваются обобщенные знания и умения. 

Уровень овладения будущими специалистами способами решения обобщенных учебных 

задач выступает одним из критериев сформированности у них С-ПК. 

3. Результаты проведенного исследования [10], а также педагогический опыт автора 

показали, что в процессе решения обобщенных учебных задач у курсантов формируются 

комплексные междисциплинарные умения решения целого класса задач военно-

профессиональной направленности и универсальные способности, системное и 

аналитическое мышление, умение переносить знания и опыт в незнакомую область 

деятельности, что обусловлено междисциплинарным характером задач. Благодаря процессу 

поиска решения у курсантов развиваются готовность к самоопределению, умения рефлексии, 

сотрудничества. 
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