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В статье обоснована актуальность метода моделирования в 

педагогических исследованиях, уточнены исходные принципы построения 

модели и последовательность операций при ее разработке. Представлена 

модель формирования технологической компетентности будущих 

специалистов в процессе военной подготовки в классическом университете, 

определены условия обеспечения внедрения указанной модели в вузовскую 

практику. 

 

In the article the urgency of the modeling method in educational research, 

refined the original principles of the model and the sequence of operations for its 

development. The model of formation of the technological competence of the future 

experts in the course of military training in the classical university, defines the 

conditions to ensure the implementation of this model in high school practice. 

 

В условиях инновационного социально-экономического развития страны, 

высокотехнологичного производства, экономики знаний существенно 

возрастают требования работодателей к содержанию и качеству подготовки 

специалистов. Необходимость освоения и внедрения в профессиональную 

деятельность инноваций, включая высокие технологии, жесткая конкуренция 

на рынке труда требуют от выпускника современного вуза владения высоким 

уровнем социально-профессиональной компетентности, в том числе и 

технологической компетентности, обеспечивающей ответственное 

использование технологий для решения научно-производственных задач в 

сфере профессии. 

Технологическая компетентность будущих специалистов является 

интегративным профессионально-личностным качеством, способствующим 

эффективному решению  выпускниками вузов профессиональных задач, в том 

числе высокой степени сложности и неопределенности. Технологическая 

компетентность проявляется в способности будущего специалиста 

демонстрировать в профессиональной деятельности обобщенные 

технологические знания, универсальные профессиональные умения, 

личностные качества, позволяющие применять конкретные технологии 
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деятельности, осваивать новые технологические процессы, разрабатывать и 

апробировать новые технологии.  

В результате анализа документов, литературы, результатов 

констатирующего эксперимента и практики формирования технологической 

компетентности будущих специалистов в процессе военной подготовки в 

гражданском вузе определены проблемы, снижающие эффективность 

реализации компетентностного подхода к профессиональной подготовке 

студентов. К таким проблемам относятся: проектирование и осуществление 

образовательного процесса на военных факультетах (кафедрах) гражданских 

вузов на основе квалификационного подхода, обеспечивающего готовность 

специалистов решать, в основном стандартные социально-профессиональные 

задачи; превалирование традиционной лекционно-семинарской формы и 

репродуктивных методов обучения (рассказ – показ – тренировка); 

недостаточная эффективность итоговой практики студентов по военной 

подготовке; невысокая информационная обеспеченность военных дисциплин. 

Указанные проблемы актуализируют необходимость модернизации 

организационного, психолого-педагогического и ресурсного обеспечения 

формирования технологической компетентности будущих специалистов в 

процессе военной подготовки в вузах. 

Обоснованные положения о роли военной подготовки студентов в 

формировании технологической компетентности будущих специалистов лежат 

в основе созданной модели формирования технологической компетентности и 

определения условий ее внедрения в практику вузов. 

Метод моделирования в научных исследованиях в области гуманитарных 

наук и, в частности, в проблеме человеческой деятельности является 

универсальным методом. Его универсальность выражается в целесообразности 

и эффективности применения на всех стадиях процесса деятельности: 

определении цели, изучении объекта, определении средств и образа действий, 

реализации поставленной цели и оценки полученного результата 7. В этой 

связи считаем целесообразным использовать метод моделирования и в нашем 

исследовании. В педагогической науке моделирование рассматривается как 

«воспроизведение характеристик некоторого объекта на другом объекте, 

специально созданном для их изучения» (В.В. Краевский) 5, с. 333. При этом 

в педагогическом исследовании модель определяют как «систему элементов, 

воспроизводящую некоторые стороны, связи, функции объекта исследования» 

5, с. 333.  

При разработке модели формирования технологической компетентности 

будущих специалистов в процессе военной подготовки студентов мы опирались 

на три свойственные модели взаимно связанные и обусловливающие друг друга 

условия: 1) отражения или уточненной аналогии, когда между моделью и 

оригиналом имеется отношение сходства, форма которого явно выражена и 

точно зафиксирована; 2) репрезентации, когда модель в процессах научного 

познания является заместителем изучаемого объекта; 3) экстраполяции, при 
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котором изучение модели позволяет получить информацию (сведения) об 

оригинале (В.А. Штофф) 12, с. 114. 

На основании теоретического анализа проблемы педагогического 

моделирования, проведенного И.А. Липским 6, с. 204–207, мы уточнили 

исходные принципы построения модели и последовательность операций при ее 

разработке следующим образом: определение цели и задач моделирования; 

сбор, систематизация и обработка информации, относящейся к 

сформулированным задачам; выделение основных факторов, оказывающих 

существенное влияние на исследуемый объект или явление; построение 

модели; преобразование модели применительно к конкретным, фиксированным 

педагогическим условиям с учетом выделенных существенных факторов, отбор 

оптимальных вариантов полученных результатов; разработка комплекса 

рекомендаций по изменению педагогического объекта на заключительном 

этапе моделирования (этап переноса результата на объект).  

С учетом изложенных выше принципов разработана модель 

формирования технологической компетентности будущих специалистов в 

процессе военной подготовки в классическом университете.  

Моделирование процесса формирования технологической 

компетентности специалистов рассматривалось на трех уровнях 

методологического анализа: общефилософского, общенаучного и конкретно-

научного. 

Уровень общефилософской методологии представлен принципом 

диалектической взаимозависимости биологической, социологической и 

социокультурной детерминации поведения и деятельности личности, что дает 

основания обеспечивать комплексное формирование технологической 

компетентности будущих специалистов с учетом личностных особенностей 

обучающихся и с учетом образовательной потребности общества и государства; 

важнейшими положениями философской антропологии, раскрывающими 

способы освоения личностью духовной культуры, опора на которые позволяет 

рассматривать военную подготовку студентов как универсальное средство 

профессионального развития будущих специалистов; положениями о 

природопреобразующем и человекообразующем смыслах технологии и 

культуры, их связи с социальным базисом развития общества и человека, 

позволяющими рассматривать технологическую компетентность как 

интегральную характеристику деятельности (поведения) субъекта, 

позволяющую ему разрешать социальные конфликты, предотвращать 

катастрофы, благополучно разрешать рисковые ситуации и принимать 

эффективные управленческие решения. 

На общенаучном уровне методологии данное диссертационное 

исследование базируется на гуманистическом, системном и деятельностном 

подходах. Этот уровень дает возможность обосновать военную подготовку как 

средство формирования технологической компетентности будущих 

специалистов, показать универсальность и востребованность технологической 

компетентности будущих специалистов в любой сфере профессиональной 

деятельности. Сложность и многофакторность процесса формирования 
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технологической компетентности обусловили выбор методологических 

подходов исследования: гуманистического, системного, деятельностного, и 

компетентностного. На основе обозначенных подходов сформирован 

концептуальный блок созданной модели. Рассмотрим его подробнее. 

Гуманистический подход к проблеме формирования технологической 

компетентности позволяет создать в процессе военной подготовки атмосферу 

для самореализации и сотрудничества студентов, возможности их творческого 

самовыражения. 

Г.К. Селевко, характеризуя существующий учебно-воспитательный 

процесс в военных вузах, использует термин «казарменная педагогика», 

приоритетными методами которой являются: приказ, требование, упражнение 

(муштра), репродукция 9, с. 45. Указанные методы не направлены на 

эффективное формирование у будущих специалистов технологической 

компетентности. Это обуславливается тем, что при их использовании в учебном 

процессе студент выступает в роли объекта педагогического воздействия. При 

этом происходит отчуждение студентов от учебных ценностей и задач, 

преобладание внешних мотивов над внутренними; осуществляется усвоение 

студентами предметно-дисциплинарных знаний; превалирует внешний 

контроль со стороны преподавателя; игнорируется личный опыт обучающихся. 

В качестве основных форм учебно-познавательного взаимодействия 

выступают: подражание, действия по образцу, имитация, способствующие 

выполнению лишь репродуктивных задач. 

Разрешить проблему гуманизации военной подготовки студентов, на наш 

взгляд, возможно модернизируя ее на основе личностно-ориентированного 

подхода, главная цель которого – помочь студентам стать личностями, 

способными и готовыми к эффективной, творческой профессиональной 

деятельности, не только имеющими квалификацию, но и обладающими 

компетентностью. Для этого студенты должны выступать в позиции субъекта 

педагогического взаимодействия. 

Как справедливо отмечает Т.С. Каримова, для большинства 

руководителей и преподавателей военных учебных заведений проблема 

гуманизации образования в таких вузах представляется нереализуемой.  

В военном учебном заведении формирование личности обучающегося 

происходит в специфических условиях, которые можно выразить как тотальное 

господство над личностью социально-статусных стереотипов силовой 

структуры 4, с. 9. Такие условия не позволяют в полной мере сформировать у 

студентов технологическую компетентность. Необходима гуманизация 

образовательного процесса, направленная на повышение мотивации 

обучающихся. 

В исследовании А.М. Гальперина 2 в качестве одного из главных 

направлений формирования положительной мотивации военной подготовки у 

студентов вузов определена гуманизация сферы педагогического общения 

преподавателей военной кафедры со студентами. Гуманизация военной 

подготовки студентов должна проявляться в гармоничном сочетании принципа 

единоначалия с демократическими принципами управления и самоуправления 
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студентов и способствовать их положительной мотивации к военной 

подготовке. 

Таким образом, реализация гуманистического подхода при 

формировании технологической компетентности осуществляется через опору 

на такие ценности классического университета как: гуманизм, демократия, 

служение обществу, профессии и науке, внедрение в учебный процесс 

активных, рефлексивно-деятельностных форм, методов и технологий обучения, 

способствующих свободному развитию и самосовершенствованию личности, 

созданию условий для творческой деятельности, внедрению в учебный процесс 

учебно-методических комплексов и учебных пособий, позволяющих 

обучающимся проектировать и реализовывать индивидуальную программу 

обучения. Это будет способствовать формированию, в первую очередь, 

ценностно-мотивационного и рефлексивно-оценочного компонентов 

технологической компетентности. 

Системный подход позволяет обосновать комплексный процесс 

формирования технологической компетентности как систему взаимосвязанных 

компонентов.  

Так, Н.В. Бордовская призывает исследователей «опираться не на 

отдельные, известные в науке, принципы или подходы, а на их сочетание или 

даже систему при создании концептуального пространства» 1, с. 26. 

А.П. Сманцер, анализируя процесс обучения с позиций системного 

подхода, отмечает, что названный процесс представляет собой совокупность 

двух подсистем: внутренней, выражающейся в учебно-познавательной 

деятельности обучающихся и внешней, связанной с деятельностью педагогов. 

10, с. 65. Опираясь на данный подход, в нашем исследовании в процессе 

формирования технологической компетентности внутренней подсистемой 

выступает учебно-познавательная и научно-исследовательская деятельность 

студентов, а внешней – деятельность преподавателей вуза. Как полагает 

исследователь, для соблюдения целостности системы необходимо наличие 

преемственности между различными звеньями 10, с. 3. В этой связи 

технологическая компетентность будет эффективно формироваться только 

тогда, когда военная подготовка студентов будет рассматриваться как система 

учебно-познавательной деятельности студентов в аудитории (лаборатории, на 

полигоне), управляемой самостоятельной работы студентов вне аудитории и 

научно-исследовательской работы студентов в контексте решения 

технологических задач и ситуаций военно-профессиональной направленности.  

На основе системного подхода в исследовании определена структура 

технологической компетентности как системы, включающей ряд компонентов. 

Кроме того системный подход ориентирует исследование на раскрытие 

целостности объекта.  

Обобщая сказанное, подчеркнем, что процесс становления 

технологической компетентности необходимо рассматривать как 

одновременное целостное формирование всех ее структурных компонентов: 

ценностно-мотивационного, когнитивно-деятельностного и рефлексивно-

оценочного. 
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Опора на деятельностный подход позволяет рассматривать 

технологическую компетентность специалиста как результат его эффективной 

образовательной деятельности. Сущность деятельностного подхода, по мнению 

В.В. Давыдова, выражается в том, что «преобразующий и целеполагающий 

характер деятельности позволяет ее субъекту выйти за рамки любой ситуации и 

встать над задаваемой ею детерминацией, вписывая ее в более широкий 

контекст культурно-исторического бытия, и тем самым найти средство, 

выходящее за пределы возможной данной детерминации» 3, с. 15. Соглашаясь 

с данной точкой зрения исследователя, полагаем, что технологическая 

компетентность будущих специалистов формируется в деятельности 

различного уровня сложности и содержания по целенаправленному изменению 

и преобразованию природной и социальной действительности.  

Рассматривая деятельностную теорию обучения как основу подготовки 

специалистов, Н.Ф. Талызина пишет: «…при разработке модели специалиста 

необходимо определить систему обобщенных видов деятельности. Их 

конкретный состав определяется типовыми задачами, с которыми встретится 

специалист» 11, с. 25. Эта позиция ученого послужила основой для 

определения в исследовании общих видов деятельности, как для военных, так и 

для гражданских специалистов, модернизации военной подготовки студентов и 

разработки диагностического инструментария сформированности 

технологической компетентности. 

В рамках деятельностного подхода актуализируется теория развивающего 

обучения (В.В. Давыдов, Б.Д. Эльконин) и контекстного обучения  

(А.А. Вербицкий, О.В. Дехтяренко, О.Г. Ларионова, Е.М.  Попова и др.).  

Так, по мнению В.В. Давыдова, через учебную деятельность по 

овладению знаниями и умениями у «человека складывается теоретическое 

отношение к действительности, позволяющее выйти за переделы 

повседневного быта и занять место в широком круге событий, происходящих в 

большом мире» 3, с. 149. 

В теории контекстного обучения А.А. Вербицким представлены три вида 

деятельности студента вуза: учебная деятельность академического типа 

(собственно учебная деятельность); квазипрофессиональная деятельность 

(деловые и другие игровые формы); учебно-профессиональная деятельность 

(научно-исследовательская работа студентов, производственная практика) и 

промежуточные формы. В рамках нашего исследования каждый из 

приведенных видов деятельности способствует формированию определенного 

компонента технологической компетентности. Учебная деятельность 

академического типа способствует приобретению студентами знаний о 

существующих технологиях, их применении в будущей профессиональной 

деятельности, следовательно, способствует формированию «знаниевой» 

составляющей когнитивно-деятельностного компонента технологической 

компетентности.  

В квазипрофессиональной деятельности происходит актуализация 

приобретенных студентами знаний и их применение  в процессе будущей 

профессиональной деятельности посредством таких учебных форм и методов, 
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как деловые (ролевые) игры, анализ конкретных ситуаций и др. Этот вид 

деятельности также способствует формированию когнитивно-деятельностного 

компонента технологической компетентности.  

Участвуя в учебно-профессиональной деятельности, студенты 

приобретают реальный опыт будущей профессиональной деятельности. 

Основной единицей содержания обучения для данного вида деятельности 

является проблемная учебно-социальная ситуация или фрагмент 

профессиональной деятельности, которая анализируется и преобразовывается в 

формах совместной деятельности студентов. Важным является то, что такая 

деятельность носит преимущественно творческий характер (О.Г. Ларионова). 

Поэтому для эффективного формирования технологической компетентности 

необходимо модернизировать военную подготовку так, чтобы студенты 

максимально были «погружены» в творческую учебно-профессиональную 

деятельность, включающую самостоятельную работу и проектную технологию. 

На основании сказанного можно утверждать, что военная подготовка 

студентов, модернизированная в логике контекстного обучения, будет 

способствовать эффективному формированию у последних когнитивно- 

деятельностного компонента технологической компетентности.  

На конкретно-научном уровне методологии важнейшим 

методологическим подходом к процессу формирования технологической 

компетентности специалистов является компетентностный подход  

(А.Л. Андреев, В.И. Байденко, А.А. Вербицкий, О.Л. Жук, Э.Ф. Зеер,  

И.А. Зимняя, А.В. Макаров, Дж. Равен, В.Т. Федин и др.).  

Анализ нормативно-правовых документов, результатов исследований 

показал, что в настоящее время компетентностный подход: 1) выступает одним 

из основных требований к организации образовательного процесса; 2) является 

важнейшим путем повышения качества профессионального образования, 

ключевой методологией его модернизации; 3) рассматривается в качестве 

наиболее адекватного практико-ориентированного способа реализации 

декларируемого деятельностного принципа в образовании и обучении. Его 

реализация в образовании может выступить дополнительным фактором 

поддержания единого образовательного, профессионально-квалификационного 

и культурно-ценностного пространств. 

Применение в настоящем исследовании положений компетентностного 

подхода позволило выделить инвариантные технологические компетенции 

студентов, формируемые в процессе военной подготовки и направленные для 

решения задач следующих видов профессиональной деятельности 

специалистов гражданской сферы: научно-исследовательской, организационно-

управленической, педагогической, проектно-конструкторской и 

инновационной. 

Модель формирования технологической компетентности будущих 

специалистов в процессе военной подготовки представлена следующими 

блоками: концептуальным, целевым, содержательно-технологическим, 

исполнительно-коррекционным и результативным.  
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Концептуальный блок выступает теоретико-методологической базой 

формирования технологической компетентности и определяет содержание всех 

других блоков разработанной модели. 

Целевой блок модели включает цель: формирование технологической 

компетентности будущих специалистов. Для достижения обозначенной цели 

необходимо решение следующих задач: формирование у студентов в процессе 

прохождения военной подготовки ценностных ориентаций и мотивов к 

овладению технологической компетентностью; приобретение студентами 

технологических знаний; формирование у них технологических умений и 

личностных качеств будущих специалистов, лежащих в структуре 

технологической компетентности; формирование рефлексивных умений. 

Содержательно-технологический блок модели определяет содержание 

и методику формирования технологической компетентности будущих 

специалистов в процессе военной подготовки. Основываясь на положениях 

гуманистического, системного, деятельностного и компетентностного 

подходов, нами установлены следующие принципы, определяющие требования 

к организации формирования технологической компетентности будущих 

специалистов в процессе военной подготовки: принцип личностно 

ориентированного характера обучения, принцип системности, принцип 

преемственности между содержанием, учебными формами и методиками 

военной подготовки студентов и профессиональной подготовки по 

гражданской специальности, принцип практической и профессиональной 

ориентированности, принцип контекстности.  

Содержание военной подготовки студентов определяется обоснованной 

системой технологических компетенций, включающих систему обобщенных 

технологических знаний, умений и личностных качеств, лежащих в структуре 

технологической компетентности, выявленных на основе задач 

профессиональной деятельности будущих специалистов: научно-

исследовательской, организационно-управленческой, педагогической, 

проектно-конструкторской и инновационной.  

 Следующим блоком модели выступает исполнительно-коррекционный 

блок, включающий механизм анализа и коррекции промежуточных результатов 

сформированности у студентов технологической компетентности. Это 

предполагает осуществление следующих функций в процессе формирования 

технологической компетентности: анализа, обеспечивающего сопоставление 

результатов сформированности технологической компетентности будущих 

специалистов и требований социального заказа на подготовку компетентных 

специалистов; мониторинга процесса формирования технологической 

компетентности, включающего выявление уровней сформированности 

технологической компетентности студентов; комплексного ресурсного 

обеспечения, включающего разработку учебно-методического обеспечения 

военной подготовки и диагностического инструментария сформированности 

технологической компетентности, обеспеченность военных факультетов 

техникой и вооружением, специализированными классами, компьютерным и 

мультимедийным сопровождением учебного процесса; практического 
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использования, направленного на внедрение в процесс военной подготовки 

комплексного ресурсного обеспечения.  

  Результативный блок разрабатываемой модели включает результат, 

который должен соотноситься с целью и задачами формирования 

технологической компетентности. Результатом реализации модели выступает 

технологическая компетентность будущих специалистов, сформированная в 

процессе военной подготовки студентов (поуровневая сформированность 

структурных компонентов технологической компетентности: ценностно-

мотивационного, когнитивно-деятельностного и рефлексивно-оценочного).  

Обозначенные блоки модели формирования технологической 

компетентности находятся в тесной взаимосвязи и предполагают их 

комплексную реализацию. Модель формирования технологической 

компетентности будущих специалистов в процессе военной подготовки в 

классическом университете представлена на рисунке. 
 

 

Рисунок – Модель формирования технологической компетентности будущих 

специалистов в процессе военной подготовки в классическом университете 

 

Данная модель послужила базисом для построения содержания 

экспериментальной работы по формированию технологической 

компетентности будущих специалистов в процессе военной подготовки в 

классическом университете.  

Обоснование и экспериментальная реализация указанной модели 

позволяют сформулировать ряд организационных, психолого-педагогических 
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условий и условий ресурсного обеспечения внедрения модели формирования 

технологической компетентности будущих специалистов в вузовскую 

практику. 

Организационными условиями являются: 

1. Усиление взаимодействия военных факультетов вузов и  

представителей заказчика на подготовку военных специалистов (участие 

профессорско-преподавательского состава в мероприятиях оперативной, боевой, 

мобилизационной подготовки войск, прохождение стажировок в войсках; 

участие руководителей структурных подразделений Министерства обороны в 

организации учебного процесса, проведение представителями заказчика 

занятий по актуальным проблемам военной теории и практики, контроль 

организации итоговых практик, включение представителей заказчика в состав 

экзаменационных комиссий).  

2. Системное взаимодействие всех субъектов военной подготовки в 

гражданском вузе (командования военных факультетов (кафедр),профессорско- 

преподавательского состава, учебно-вспомогательного персонала, студентов) с 

целью более эффективного формирования социально-профессиональной 

компетентности будущих специалистов. 

Психолого-педагогические условия составляют: 

1. Принятие студентами военной подготовки как средства, 

способствующего более эффективному формированию социально- 

профессиональной компетентности будущих специалистов, в том числе и ее 

важной составляющей – технологической компетентности.  

2. Проектирование содержания военной подготовки студентов с учетом 

ее междисциплинарных связей с профессиональной подготовкой на базовых 

факультетах для обеспечения непрерывности формирования социально-

профессиональной компетентности, в том числе и ее важнейшей составляющей 

– технологической компетентности. 

3. Модернизация содержания, форм, методов и учебно-методического 

обеспечения военной подготовки студентов на основе требований 

компетентностного подхода (практико-ориентированный характер военной 

подготовки студентов; организация процесса обучения на основе тесного 

взаимодействия со служебной сферой и сферой труда; увеличение роли 

самостоятельной работы по разрешению задач и ситуаций, имитирующих 

социально-профессиональные проблемы; определение результатов образования 

в виде компетенций). 

4. Обеспечение формирования готовности преподавателей военных 

факультетов (кафедр) гражданских вузов к организации процесса 

формирования технологической компетентности будущих специалистов в 

процессе военной подготовки (через научно-методические семинары, учебно-

методические сборы, внедрение в учебный процесс авторской методики 

формирования технологической компетентности будущих специалистов). 

Условия ресурсного обеспечения составляют: 
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1. Переподготовка по педагогическим специальностям профессорско-

преподавательского состава военных факультетов (кафедр), не имеющего 

педагогического образования. 

2. Обеспеченность военных факультетов (кафедр) учебно-боевой 

техникой, вооружением и приборами, специализированными классами, 

автоматизированными обучающими средствами, в том числе на основе 

информационных технологий; совершенствование информационного 

обеспечения военной подготовки студентов (обновление мультимедийного 

сопровождения учебных занятий, использование аудио- и видеоситуаций, 

компьютерного тестирования и др.). 

Созданная модель послужила основанием для разработки методики 

формирования технологической компетентности будущих специалистов в 

процессе военной подготовки в классическом университете. 
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