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омпетентностная парадигма образования в
настоящее время реализуется в методологиче
ских подходах в конкретных классижеских
и инновационных учебных курсах [1]. Вся история
дидактической науки подтверждает, что знания,
получаемые в любой форме, без подкрепления их
самостоятельной деятельностью не могут стать дос
тоянием обучающегося. Именно самостоятельная
работа обучающегося является определяющим в
становлении непосредственно профессионала в лю
бой области, будь то педагог, инженер, врач, воен
нослужащий и др.
В иерархии педагогической системы любого го
сударства именно самостоятельная деятельность
обучающихся в высшей школе занимает верхнюю
ступень. В связи с этим в образовании необходимо
развивать систему умений и навыков самостоятель
ной работы, решать задачи воспитательного харак
тера по осмыслению целей и задач самостоятельной
деятельности обучающихся в сфере подготовки бу-
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дущих военных специалистов в инфокоммуникационной профессионально-образовательной среде.
Анализ теоретической и методической литерату
ры показал, что особое внимание в исследовании
проблемы самостоятельной работы было уделено в
фундаментальных работах П.И. Пидкасистого,
М.Н. Скаткина, А.В. Усовой,
Б.П. Есипова,
Л. А. Половниковой, Т. И. Шамовой, Ю.К. Бабан
ского, В.Г. Осмоловского, Л.М. Шведко и других.
В зарубежной и отечественной дидактике спе
циалисты в целом сходятся во мнении, что само
стоятельная работа - высшая форма учебной дея
тельности, направленная на достижение конкрет
ных учебных и воспитательных целей и стимули
рующая активность, самостоятельность и познавательность обучающихся. Сформулированные и по
ставленные цели являются объектом деятельности,
в то время как активная деятельность обучающего
ся - субъект в самостоятельной работе.
В российском образовании самостоятельная ра
бота - один из обязательных видов образовательной
деятельности, регламентируемый федеральными го
сударственными стандартами высшего профессио
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нального образования (ФГОС) в рамках Федераль
ного закона «Об образовании в Российской Федера
ции», № 273-ФЗ от 29.12.2013 г. Документы феде
рального уровня обязательны в реализации образо
вательных программ и в вузах силовых мини
стерств. В рамках компетентностного подхода при
нято говорить о развитии у обучающихся самообра
зовательной компетентности, признанной одной
из ключевых компетентностей, определяющей но
вое качество образования [2].
Правомерен вопрос об эффективности органи
зации самостоятельной работы, дальнейшей акти
визации ее различных форм и задействованных пе
дагогических технологий [3; 4]. Однако эмпириче
ские данные системы критериев и показателей
оценки форм самостоятельной работы за последние
годы показал, что активизация самостоятельной
работы не решается путем простого перераспреде
ления учебного времени в ее пользу. Причины но
сят объективный и субъективный характер:
- в вузах силовых министерств организация
самостоятельной работы имеет отличия объективно
го характера, связанные со спецификой профессио
нальной подготовки будущего военнослужащего,
например, несение службы наряда в течение всего
срока обучения;
- аудиторная самостоятельная работа регла
ментируется учебным, тематическим планировани
ем и расписанием учебных занятий первой полови
ны дня;
- внеаудиторная самостоятельная работа за
нятий реализуется во второй половине дня и регла
ментируется жестким распорядком дня учебного
заведения, что определяет предельные возможные
временные интервалы этого вида самостоятельной
работы;
- самостоятельная работа в содержательном
плане определяется профилем кафедры и не всегда
напрямую связана с целями достижения конкрет
ных профессиональных компетенций;
- формы организации самостоятельной рабо
ты в аудитории и их объем не всегда сочетаются,
что не способствует высокой мотивации обучаю
щихся для достижения поставленных учебных и
воспитательных целей и приводит к формальности
этого процесса;
- лимит времени на внеаудиторную самостоя
тельную работу во второй половине дня и ограни
ченный доступ к внешним открытым сетевым пер
воисточникам ограничивают индивидуальную целе
направленность, вариативность методических прие
мов и способов ее реализации, недостаточный кон
троль, что снижает ее эффективность особенно на
старших курсах обучения, где формируются про
фессиональные компетенции будущего военного
специалиста.
Аналогичная ситуация, но со своей спецификой,
имеет место и в гражданских вузах [5].
В целом можно констатировать, что в настоящее
время мотивация к познанию, потребность в регу
лярной самостоятельной деятельности, в самообра
зовании и самоактуализации у курсантов сформи
рована не в полной мере. Хотя следует отметить,
что усилия государства по поднятию престижа во
енной службы в России возымели результаты. Это
объективно прослеживается по возросшему конкур
су абитуриентов в военные вузы с двух до десяти
человек и более на одно место. Очевидно, что акти
визация самостоятельной работы позволит изменить
ее роль в достижении новых образовательных це
лей, придав ей проблемный, личностно-ориенти
рованный характер, мотивирующий будущих воен
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ных специалистов как субъектов самостоятельной
деятельности на формирование учебных и профес
сиональных компетенций.
Практический опыт преподавания гуманитарных
и технических дисциплин в Военно-воздушной ака
демии имени профессора Н.Е. Жуковского и
Ю.А. Гагарина (г. Воронеж) показал, что повысить
эффективность самостоятельной работы будущих
военных специалистов можно путем создания и
развития инфокоммуникационной профессиональ
но-образовательной открытой и закрытой сред как
отдельного образовательного учреждения, так и
всего сообщества вузов Министерства обороны Рос
сии. Формирование единой интегрированной среды
может достигаться за счет открытых и закрытых
IT-каналов связи, в том числе и спутниковых.
Должна присутствовать и интеграция с аналогич
ными открытыми средами гражданских вузов. Эф
фективность самостоятельной работы на современ
ном этапе однозначно возможно повысить за счет
реализации ее технологичности при формировании
профессиональных компетенций.
Формы самостоятельной работы курсантов опре
деляются в процессе творческой деятельности обу
чающего рядом факторов: содержанием учебной
дисциплины, уровнем и степенью подготовленности
курсантов с учётом курса обучения, его мотивации,
наличием и доступностью соответствующего учебно
методического и справочного материала, сущест
вующей системой контроля качества хода самостоя
тельной деятельности. Указанные факторы практи
чески определяют педагогические условия органи
зации самостоятельной работы как высшей формы
учебной деятельности.
Виды самостоятельной работы в целом сопряже
ны с основными принципами дидактики: доступ
ность и систематичность, связь теории с практикой,
поэтапность в нарастании трудностей, дифференци
рованность подхода, творческая активность и др.
[3]. Однако в условиях инфокоммуникационной
профессионально-образовательной среды военно
учебного заведения следует выделить следующие
специфические принципы организации самостоя
тельной работы:
- принцип интерактивности обучения - реали
зует интерактивный диалог с базами знаний в педа
гогической системе, вариативные индивидуальные
траектории обучения, контроль и самоконтроль,
оптимальное управление индивидуальными траек
ториями обучения с целью достижения гарантиро
ванного качества;
- принцип развития креативности обучающего
ся - обеспечивает креативность обучающегося по
средством формирования теоретического и практи
ческого стилей мышления, умений и навыков оп
тимизации или вариации конструктивных решений
в проблемных ситуациях, логико-целевой обработки
информации;
- принцип андрагогического обучения- реализует
непрекращающийся процесс развития обучающего
ся путем спирального циклического движения по
пути освоения всех этапов дидактического цикла
самостоятельной работы для перехода на новый,
более высокий уровень развития и дальнейший
продуктивный уровень развития сформированной
компетентности.
Самостоятельная работа будущих военных спе
циалистов в инфокоммуникационной профессио
нально-образовательной среде должна организовы
ваться с целями:
- углубления и расширения теоретических
знаний как базиса поэтапного формирования, углуб
ления и развитияпрофессиональных компетенций;
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- систематизации и закрепления получен
ных теоретических знаний, практических умений и
навыков, направленных на формирование профес
сиональных компетенций;
- развития познавательных способностей и
активности обучающихся: творческой инициативы,
самостоятельности, организованности, дисциплини
рованности, ответственности;
- формирования самообразовательной ком
петентности,
объединяющей
самостоятельность
мышления, способности к саморазвитию, самосо
вершенствованию и самореализации, проявлению
индивидуальности, умению самостоятельно строить
индивидуальную образовательную траекторию;
- развития исследовательских навыков как
базиса дальнейшего совершенствования человече
ской личности в современном обществе.
Средства контроля результатов самостоятельной
деятельности обучающихся зависят от применяе
мых обучающим форм и методов. Например, в ка
честве внешних форм контроля могут быть исполь
зованы: тестирование в различных формах, защита
учебных и творческих работ, представление проек
тов на различных уровнях, участие в выставках
технического творчества с представлением объек
тов, участие в работе научных кружков, работе на
учных секций межвузовских научно-практических
конференций и др. Кроме внешнего контроля, обу
чающий обязан развивать у обучающихся навыки
самоконтроля.
Непосредственно контроль результатов само
стоятельной деятельности обучающихся может
осуществляться в пределах времени, отведённого на
рубежный контроль, например, в период обязатель
ных учебных занятий, и проводиться в письменной,
устной или смешанной форме с представлением
продукта творческой самостоятельной деятельности
обучающегося в виде доклада на семинаре, на засе
дании кружка военно-научного общества кафедры,
на заседании научной секции межвузовской научно
практической конференции вуза, а также в виде
проекта или объекта на выставке творчества кур
сантов. Критериями оценки результатов самостоя
тельной деятельности обучающихся могут быть:
- уровень и качество освоения теоретиче
ского материала;
- умение обучающихся применять теорети
ческие знания на практических занятиях;
- обоснованность и чёткость изложения от
вета;
- умение грамотно и обоснованно доводить
научно-практический материал до своих товарищей
и коллег при реализации различных форм само
стоятельной работы, формируя и развивая коман
дирские навыки работы с подчиненным составом;
- умения оформления и представления про
дукта творческой самостоятельной деятельности;
- сформированность общих и профессио
нальных компетенций на этапах обучения.
Целесообразно выделить четыре этапа организа
ции самостоятельной работы будущих военных спе
циалистов в информационной профессионально
образовательной среде:
- ознакомительный: на данном этапе курсант
знакомится с предметной областью осваиваемого
интегрированного образовательного модуля и фор
мами аудиторных занятий, которые позволяют ему
понять профессиональную предметную востребован
ность в плане становления будущего военного спе
циалиста и сформировать мотивацию к самообразо
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ванию. Параллельно обучающемуся предоставляет
ся полный перечень учебно-методического обеспе
чения;
- репродуктивный: на этом этапе курсант
осуществляет самостоятельную деятельность, вы
полняя работу репродуктивного характера. Она но
сит циклический характер, в процессе которого
обучающийся воспроизводит знания, умения, на
выки по ранее изученному алгоритму. Это позволя
ет ему поэтапно формировать базис для реализации
более сложных заданий. На этом этапе реализуется
адаптационно-исполнительский уровень формиро
вания компетентности;
- поисковый: данный этап связан с поисковой
деятельностью курсанта, выполнением комплекс
ных заданий, предполагающих элементы эвристи
ки. Деятельность носит активный деятельностный
характер, сочетающий создание обучающимся всей
совокупности знаний, умений, навыков с опорой на
учебно-методическую базу знаний информационной
профессионально-образовательной среды для реше
ния поставленной задачи. Выполнение работ этого
этапа характеризуется проявлением необходимых,
адекватных знаний, умений в принятии решений и
продуктивным уровнем формирования компетент
ности;
- творческий:этот этап подразумевает выпол
нение курсантами творческих заданий - проектов
разнопланового характера - либо индивидуально,
либо в составе творческого коллектива. Самостоя
тельная деятельность активизирует весь накоплен
ный базис знаний, умений, навыков в переплетении
с творческой, эвристической составляющей для ре
шения поставленной проблемы. К видам такой са
мостоятельной работы следует отнести: участие в
выполнении научно-исследовательских работ ини
циативного и заказного характера, выполнение вы
пускных квалификационных работ и т.п. Выполне
ние работ этого этапа характеризуется креативно
стью, самостоятельностью в принятии решений и
дальнейшим продуктивным уровнем развития сфор
мированной компетентности.
Повышения эффективности любого учебного
процесса в условиях дефицита времени, который
имеет место при организации самостоятельной ра
боты в военно-учебных заведениях, можно достичь
путем реализации правильно подобранных соответ
ствующих технологий.
Технологии самостоятельной работы должны
реализовывать приёмы развития критического
мышления, диалога, информационно-коммуникаци
онного общения и обеспечивать результативно
целевую деятельность. В практике вузов привыч
ными стали модульные, проектные технологии,
«технологии критического мышления», рефлексив
ного обучения, исследовательской работы [6; 7].
Применительно к инфокоммуникационной профес
сионально-образовательной среде военно-учебных
заведений при организации самостоятельной работы
будущих военных специалистов целесообразно при
менение следующих технологий:
- информационные технологии (IT - informationtechnology) -обеспечивает применение персо
нальных компьютеров для доступа к Интернет
ресурсам, преобразование и структурированиеучебной информации, создания презентаций и др.;
- технология проблемного обучения - сти
мулирует обучающихся к самостоятельному полу
чению знаний, необходимых для решения конкрет
ной задачи, проблемы;
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•Педагогические науки

- технология проектной деятельности обеспечивает активизацию и интенсификацию са
мостоятельной деятельности обучающихся во вне
аудиторной работе, направлена на освоение общих и
профессиональных компетенций. Проектная дея
тельность позволяет реализовать личностно ориен
тированный подход в обучении;
- технология тест-тренинга - реализует вид
учебного задания, направленного на закрепление
учебного материала, а также на проверку качества
освоенных знаний;
- технология опережающей самостоятель
ной работы - определяет изучение обучающимися
нового учебного материала до его изложения на
лекции;
- кейс-метод (case-study) - реализует анализ
реальных проблемных ситуаций, имевших место в
области профессиональной деятельности и поиск
вариантов лучших решений, обеспечивает продук
тивный уровень развития сформированных компе
тентностей;1

•Проблемы профессионального воспитания
- портфолио - реализует поэтапное накоп
ление учебных достижений обучающихся: публика
ция научных статей, участие в конференциях, вы
ставках технического творчества и др.
Вышеперечисленные современные технологии
самостоятельной работы применяются для активи
зации деятельности обучающихся и реализуют ак
тивные методы обучения, а их выбор - прерогатива
обучающего персонала военно-учебного заведения.
При этом главной задачей обучающего становится:
подбор соответствующих технологий, управление
самостоятельной работой и познавательной актив
ностью обучающихся, анализ и оценивание резуль
татов обучения во время контроля.
Таким образом, сфера вузовского образования в
силовых министерствах при подготовке будущих
военных специалистов должна сочетать всесторон
ние процессы, направленные на формирование вы
сокообразованного (в гуманитарном и техническом
плане), профессионально компетентного и способно
го реализовывать самообразование на протяжении
всей своей жизни.
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