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Аннотация. В статье исследуются актуальные проблемы технологизации образовательного 

процесса в военных образовательных учреждениях высшего образования в условиях модерниза-

ции отечественной высшей военной школы, а также в связи с необходимостью повышения эф-

фективности функционирования системы военного образования и подготовки военных специа-

листов в соответствии с требованиями профессионализации Вооруженных сил России с макси-

мальным использованием опыта антитеррористической операции в Сирийской Арабской Рес-

публике и применением передовых технологий и методик подготовки офицеров в армиях других 

стран. Исследование базируется на раскрытии сущности и содержания структурных составляю-

щих педагогической технологии и анализа их взаимосвязей в целостной системе технологизации 

образовательного процесса военных образовательных учреждениях высшего образования. 
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Введение 

Технологизация образовательного процесса в системе качества подготовки военных специ-

алистов с высшим образованием предстает как одна из приоритетных проблем военной педа-

гогики. Ее решению посвящено много фундаментальных и прикладных научных исследова-

ний, ведущее место среди которых, занимает внедрение современных образовательных техно-

логий и методик. Проведенный анализ соответствующих научных источников свидетель-

ствует о введении в научно-педагогический оборот различных подходов к определению сущ-

ности, содержания и структуры педагогического понятия «технологизация», которые, в основ-

ном, базируются на истолковании представителями определенных научных школ отдельных 

педагогических категорий: «образовательные технологии», «педагогические технологии», 

«технологии обучения», «методики обучения». В данном контексте это не соответствует прин-

ципу системного рассмотрения технологизации как целостного процесса, внедрение которого 

в педагогическую практику должно способствовать обеспечению качества подготовки воен-

ных специалистов, формированию у них определенных в образовательных программах компе-

тенций и достижению соответствующих результатов обучения. Следовательно, проблема тех-

нологизации образовательного процесса, разработки его теоретических основ и комплексного 

применения педагогических технологий в педагогической практике составляет научную и 

практическую значимость. 
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Анализ исследований и публикаций по проблеме 

Научное обоснование технологизации образования предлагают в своих фундаментальных 

трудах зарубежные ученые: Б. Блум, Дж. Кэрролл, Дж. Брунер, В. Коскарелли и др. Отече-

ственную теорию и практику осуществления технологических подходов к обучению отражена 

в научных трудах А.С. Макаренко [1], В.А. Сластенина [2], В.П. Беспалько [3], С.А. Сысоевой 

[4] и др.  

Цель статьи – исследовать сущность, содержание и взаимосвязи основных структурных со-

ставляющих педагогической технологии в целостной системе технологизации образовательного 

процесса военных образовательных учреждениях высшего образования (далее –ВОУ ВО). 

Методы 

Исследование проведено с применением следующих теоретических методов: системный 

анализ и синтез, индукция и дедукция, сравнение, классификация, обобщение и систематиза-

ция; идеализация и абстрагирование.  

Результаты и обсуждение 

Способность системы военного образования отвечать на новые вызовы в основном сво-

дится к ее готовности оперативно реагировать на них. Указанная проблема приобрела особую 

актуальность в настоящее время, связанное с использованием ВС РФ в Сирийской Арабской 

Республике (САР), международных операциях по поддержанию мира и безопасности и выяв-

ленными определенными недостатками по качеству подготовки военных специалистов. 

Успешному решению данной проблемы может в значительной степени способствовать техно-

логизация образовательного процесса в ВОУ ВО. Определение сущности, содержания и струк-

туры педагогического понятия «технологизация» еще не нашло своего окончательного толко-

вания. По мнению авторов понятие технологизации высшего образования может быть пред-

ставлено как процесс теоретической разработки и практического применения совокупности 

определенных педагогических технологий, направленных на достижение установленного 

уровня сформированности у соискателей образования определенных компетентностей путем 

выбора и внедрения в образовательную деятельность соответствующих методов, средств и ор-

ганизационных форм, которые должны гарантировать достижение заранее спланированных 

результатов обучения через четко определенную последовательность действий. То есть, под 

технологизацией можно понимать процедуру трансформации и целесообразного использова-

ния разных педагогических технологий и их элементов в реальных системах обучения при со-

хранении общих компонентов и признаков технологии с позиций системного и деятельност-

ного подходов.  

Эффективность технологизированного образовательного процесса может существенно по-

вышаться, если его введение в высшее образование базируется на основных положениях ак-

меологической науки (В.Г. Михайловский, Н.В. Кузьмина, А.А. Деркач и др.) [5, 6, 7], которые 

ориентируют на возможности человека, на реализацию в образовательном процессе его твор-

ческого потенциала. При этом, наиболее результативными технологиями являются те, которые 

реализуют модели обучения, связанные с освоением нового опыта (Н.В. Кларин) [8]. В таких 

технологиях успешно реализуются идеи гуманизации и демократизации обучения, индивиду-

ализации и социализации личности, укрупнения дидактических единиц, активизации учебной 

деятельности и рефлексии.  

Долгое время термин «технология» оставался за пределами понятийного аппарата педаго-

гики и использовался, в основном, в технократическом языке. Однако, буквальное значение 

этого термина («учение о мастерстве») не противоречит задачам педагогики: описанию, объ-

яснению, прогнозированию, проектированию педагогических процессов. В рамках технологи-

зации образовательного процесса каждая из отдельных педагогических технологий, по опре-

делению, представленному в «Глоссарии терминов по технологии образования» (Париж, 

ЮНЕСКО), представляет собой системный метод создания, применения и определения всего 

процесса преподавания и усвоения знаний с учетом технических и человеческих ресурсов и их 

взаимодействия, задача которого – оптимизация форм образования [9].  
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На наш взгляд, наиболее адекватным относительно соответствия специфике высшей воен-

ной школы является следующее определение понятия педагогической технологии – это 

структурно упорядоченное и четко определенное содержанием и последовательностью внед-

рения в учебный процесс взаимодействие субъектов педагогической деятельности, которое 

способно гарантированно обеспечить определенный уровень сформированности у обучаю-

щихся определенных компетенций в соответствии с требованиями образовательных стан-

дартов и достижение заранее спланированных результатов обучения путем выбора и внед-

рения в образовательную деятельность определенных методов, средств и организационных 

форм. Введение в научный оборот достаточно сложного по содержанию, структуре и значи-

мости относительно качества образования понятие «педагогическая технология» должно со-

ответствовать основным методологическим требованиям (критериям технологичности), в 

частности: концептуальности, системности, управляемости, эффективности, воспроизводимо-

сти. Согласно указанным критериям технологичности основными структурными составляю-

щими педагогической технологии (далее – ПТ), как системы, следует считать следующие:  

- целевая;  

- мотивационно-акмеологическая;  

- проектно-планировочная; 

- содержательно-компетентностная; 

- коммуникативно-преобразовательная; 

- диагностико-оценочная; 

- аналитико-мониторинговая; 

- корректирующая.  

Рассмотрим сущность и содержание каждой из указанных составляющих.  

Целевая составляющая. Целеполагание является основой для разработки всех других эле-

ментов ПТ. Под целями, как составляющей педагогической технологии, понимается идеальная 

модель желаемого результата по формированию личности с заданными качествами. Степень 

соответствия достигнутых результатов обучения целям образования выступает показателем 

эффективности образовательного процесса. Цели (учебно-воспитательные, развивающие, пси-

хологической подготовки к профессиональной деятельности) должны быть поставлены диа-

гностически, для чего должны быть соблюдены следующие условия:  

точность и определенность, чтобы можно было сделать однозначный вывод о степени реа-

лизации целей;  

наличие способа (инструментария) для выявления уровня сформированности качеств лич-

ности (компетентностей), который диагностируется в ходе объективного контроля;  

возможность измерения интенсивности развития качества;  

существование шкалы оценок качества, опирающейся на результаты измерения. 

Диагностические цели непосредственно влияют на совершенствование содержания обра-

зования, на усиление органических взаимосвязей между отдельными дисциплинами и форми-

рование компетентностно-содержательных междисциплинарных модулей, на предотвращение 

неуправляемого расширения объема учебного материала и произвольных требований относи-

тельно уровня его усвоения. Подобные подходы к целеполаганию способствуют построению 

вполне определенного дидактического процесса, что обеспечит: достижение определенных це-

лей в ходе образовательной деятельности; устранению причин, мешающих ее развитию; объ-

ективности оценки достижений и качеств личности; выявлению предпосылок, которые обес-

печивают успешность в обучении.  

Мотивационно-акмеологическая составляющая. Мотивационно-акмеологическая состав-

ляющая ПТ является ее движущей силой, которая распространяет свое влияние на всех участ-

ников педагогического процесса и должна вдохновлять их на самообразование, самосовершен-

ствование, упорную творческую деятельность, на достижение необходимого уровня качества 
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образования. Этот процессуальный компонент объединяет в себе два ключевых понятия: «мо-

тив» и «акмеология». Мотив (от лат. Moveo – двигать) – материальный или идеальный пред-

мет, который побуждает и направляет на себя деятельность или поступок, и ради которого они 

осуществляются. Кроме функции побуждения и направления деятельности мотив выполняет 

также творческую функцию, придавая определенный личный смысл целям, действиям, создает 

устойчивость интереса к ним со стороны личности, а также к анализу обстоятельств, которые 

или способствуют, или препятствуют реализации мотива. Мотив определяет характер позна-

вательных процессов и структурирует содержание восприятия, памяти, мышления и т.д. Вто-

рое понятие – акмеология (от греч. Acme – вершина) – наука о закономерности развития и 

функционирования высшей творческой деятельности человека. Основным итогом применения 

акмеологии в педагогике выступает профессионализм как устойчивое свойство личности, что 

по результатам профессионального образования полностью соответствует принципу единства 

личности и деятельности. Таким образом, мотивационно-акмеологический компонент педаго-

гической технологии, как системного образования, играет важную роль в ее структуре. Он ор-

ганически связан с другими составляющими и побуждает всех участников педагогического 

процесса к самосовершенствованию, самообразованию, саморазвитию, достижению самых 

высоких результатов.  

Проектно-планировочная составляющая. Проектирование представляет собой заранее 

намеченную систему мероприятий, действий, предусматривающую порядок, последователь-

ность и сроки их выполнения в соответствии с определенной целью и задачами качества под-

готовки военных специалистов, а именно:  

уточнение специальностей согласно перечня отраслей знаний и специализаций подготовки 

военных специалистов;  

формирование на основе нормативных требований к качествам военных специалистов, 

определенных в образовательных программах компетенций, обоснование компетентностной 

модели подготовки военных специалистов с приоритетами практической направленности;  

создание действенной системы интеллектуального, профессионально-психологического, ме-

дицинского и психофизиологического конкурсного отбора кандидатов на обучение в ВОУ ВО; 

проектирование системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации научно-

педагогических работников; 

разработка содержательных характеристик образовательной деятельности, которые техно-

логизируют реализацию профессиональной образовательной программы, направленной на до-

стижение установленного уровня сформированности определенных компетентностей.  

Результаты проектирования находят свое воплощение в основных нормативных докумен-

тах, регламентирующих учебный процесс – в учебных планах и образовательных программах.  

Содержательно-компетентностная составляющая. Содержание образования должно 

определяться на основе профессиографического описания будущей деятельности выпускника 

ВОУ ВО, которое трансформируется в определенные в образовательной программе компе-

тентности и заранее спланированные результаты обучения. При этом, понятие «компетент-

ность» в Законе России «Об образовании» определяется как «динамическая комбинация зна-

ний, умений, навыков, способов мышления, взглядов, ценностей, других личных качеств, ко-

торые определяют способность человека успешно социализироваться, осуществлять профес-

сиональную и/или дальнейшую учебную деятельность» [10]. По аналогии, понятие компетент-

ность выпускника ВОУ ВО является показателем качества его подготовки как способность и 

готовность к выполнению функциональных обязанностей на должности по назначению в вой-

сках (силах) в условиях мирного и военного времени на основе творческого применения полу-

ченных знаний, сформированных навыков и умений, других профессионально важных качеств 

и ценностных ориентаций в соответствии со стандартами образования. Основными компетент-

ностями выпускника ВОУ ВО являются:  

социально-личностная (морально-этическая, индивидуально-психологическая, информа-

ционно-коммуникативная, самосовершенствование);  
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общенаучная, общепрофессиональная, военно-профессиональная (общевойсковая, военно-

специальная).  

Каждая из указанных компетенций должна быть дифференцирована до уровня показателей 

и критериев, которые могут быть объективно оценены преподавателями (контролирующими 

лицами) в педагогической практике.  

Коммуникативно-преобразовательная составляющая. Сущность коммуникативно-преоб-

разовательной составляющей заключается в ее направленности на формирование у выпускни-

ков ВОУ ВО определенных в образовательной программе компетенций путем выбора и внед-

рения в образовательную деятельность соответствующих методов, средств и организационных 

форм, которые должны гарантировать достижение заранее спланированных результатов обу-

чения. К основным компонентам коммуникативно-преобразовательной составляющей ПТ 

можно отнести следующие:  

технологизация образовательного процесса, ориентация на применение инновационных 

подходов к подготовке военных специалистов: субъектного взаимодействия преподавателей и 

соискателей высшего военного образования, интерактивных, информационных и других тех-

нологий обучения;  

активное использование научно обоснованных методов и средств обучения и воспитания, 

которые обеспечивают сочетание фундаментальной теоретической подготовки военных спе-

циалистов с системой их практической подготовки;  

переход от экстенсивно-информационного и экстенсивно-репродуктивного обучения к ин-

тенсивно-фундаментальному, продуктивному;  

внедрение личностно-ориентированных технологий обучения, создание военным специа-

листам условий для формирования индивидуальной образовательной траектории, для само-

стоятельного овладения знаниями, самообразования, дальнейшего профессионального, карь-

ерного и личного роста, совершенствования организационно-методических основ самостоя-

тельной работы курсантов (слушателей, студентов);  

актуализация роли педагога как организатора самостоятельной умственной работы обуча-

ющихся, их саморазвития и самосовершенствования на основе педагогики сотрудничества, 

диалогического взаимодействия, субъект-субъектных отношений; 

обеспечение информатизации системы подготовки военных специалистов.  

Диагностико-оценочная составляющая. Основным объектом диагностики в рамках приме-

нения педагогической технологии являются результаты обучения – совокупность знаний, уме-

ний, навыков, других профессионально важных качеств, приобретенных обучающимся в про-

цессе обучения по определенной профессиональной образовательной программе, которые 

можно идентифицировать, оценить и измерить. При этом основное внимание следует уделить 

применению принципа валидности, характеризующегося следующими факторами:  

полнотой и соответствием примененного инструментария сущности объектов исследова-

ния, то есть насколько хорошо этот инструментарий определяет то, для чего предназначен 

(стандартизированные методики, эталонные показатели и критерии и т.д.);  

четкостью критериев измерения и оценки;  

возможностью подтвердить результаты, полученные разными способами контроля.  

Реальная валидность раскрывается только в результате накопления материала в конкрет-

ных условиях применения. Определение уровня сформированности определенной совокупно-

сти знаний, умений, навыков, других качеств, приобретенных выпускником ВОУ ВО во время 

обучения, предусматривает применение различных форм контроля (текущий, самоконтроль 

модульный (рубежный), итоговый, а также контроль во время государственной аттестации). 

Оно базируется на следующих принципах:  
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адекватность целям и задачам обучения – соответствие содержания и форм контроля слу-

жебному назначению военных специалистов, содержанию и формам их практической деятель-

ности в войсках (силах);  

объективность – оценка качества знаний, умений, навыков, компетентностей, исключение 

при этом субъективных факторов;  

индивидуальность – выявление степени усвоения содержания обучения каждым слушате-

лем (курсантом) отдельно;  

всесторонность – нацеленность контроля на выявление уровня знаний теоретических поло-

жений, их понимание, умение творчески применить знания на практике, способность к логи-

ческому мышлению;  

системность – систематический и системный контроль уровня сформированности компе-

тентностей, в том числе – модульный контроль уровня усвоения отдельных компетентностно-

содержательных модулей.  

Подобный подход дает возможность соотнести результаты образования с заранее опреде-

ленной нормой (стандартом), спрогнозировать дальнейшее развитие образовательного про-

цесса и своевременно повлиять на качество его состояния.  

Аналитико-мониторинговая составляющая. Аналитико-мониторинговая составляющая – 

это важный компонент ПТ в системе управления качеством высшего военного образования и 

образовательной деятельности, которая формируется на основе систематического сбора, обра-

ботки, анализа, оценки, хранения и обнародования информации о ходе и состоянии образова-

тельного процесса, уровне обеспечения и результатах обучения с целью установления соот-

ветствия полученных данных образовательным стандартам и постоянного совершенствования 

образовательной деятельности ВОУ ВО.  

Корректирующая составляющая. Регулирование (корректировка) образовательного про-

цесса осуществляется с целью достижения и поддержания его оптимального состояния и обес-

печения необходимого уровня качества подготовки военных специалистов в соответствии с 

требованиями стандартов образования и образовательных программ, учебных планов и т.д. 

путем внедрения руководящих действий в форме издания соответствующих инструкций, при-

казов, распоряжений, рекомендаций, а также через моральные и материальные стимулы. При-

менение руководящих действий связано с различными методами управления, которые явля-

ются инструментом воздействия субъекта управления на объект и одновременно способом их 

взаимодействия. К основным составляющим корректировки можно отнести следующие:  

разработка мероприятий по корректировке военно-педагогического процесса на основе 

объективной оценки результатов;  

внесение изменений в содержание основных структурных компонентов педагогической 

технологии;  

прогностическая деятельность – разработка направлений и путей дальнейшего совершен-

ствования образовательного процесса и корректировки действий. 

Корректирующая составляющая ПТ базируется на результатах качественного анализа (са-

моанализа) состояния участников педагогического процесса, условий обучения, учебно-вос-

питательного процесса ВОУ ВО, деятельности выпускников на первичной должности в вой-

сках (силах) и на результатах комплексной количественной оценки уровня сформированности 

определенных компетенций выпускников ВОУ ВО.  

Представленные составляющие ПТ органично связаны между собой в рамках целостной си-

стемы технологизации образовательного процесса, где ведущая роль принадлежит стандартам 

образовательной деятельности и высшего образования, что является основой для планирования, 

всестороннего обеспечения и оценивания качества подготовки военных специалистов.  
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Заключение 

Технологизация образовательного процесса в военных образовательных учреждениях выс-

шего образования является объективным процессом ее эволюции, синтезом достижений педа-

гогической науки и военной практики, сочетанием традиционных элементов прошлого опыта 

и того, что достигнуто общественным прогрессом, гуманизацией и демократизацией общества, 

процессом, который должен обеспечивать качество образовательной деятельности и гаранти-

ровать достижение определенного уровня качества подготовки военных специалистов. Техно-

логизация, по мнению автора, представляет собой процесс теоретической разработки и прак-

тического применения совокупности определенных педагогических технологий, направлен-

ный на достижение установленного уровня сформированности определенных компетенций 

выпускника ВОУ ВО путем выбора и внедрения в образовательную деятельность соответству-

ющих методов, средств и организационных форм, которые должны гарантировать достижение 

заранее спланированных результатов обучения через четко определенную последовательность 

действий. С использованием педагогической технологии минимизируются долговременные 

педагогические поиски и экспромты в собственной практической деятельности, а применя-

ются тщательно продуманное и предварительно проанализированное проектирование образо-

вательного процесса, в котором должное место занимает взаимодействие субъектов обучения. 
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Abstract. The article examines the urgent problems of the technological process of the educa-

tional process in military educational institutions of higher education (hereinafter – MEI HE) in the 

context of modernization of the national higher military school, as well as in connection with the need 

to increase the effectiveness of the functioning of the military education system and the training of 

military specialists in accordance with the requirements of professionalization of the Armed Forces 

forces of Russia with the maximum use of the experience of the anti-terrorist operation in the Syrian 

Arab Republic (SAR) and using advanced technologies and training techniques for officers in the 

armies of other countries. The study is based on the disclosure of the essence and content of the 

structural components of pedagogical technology (hereinafter - PT) and the analysis of their intercon-

nections in a holistic system of technologicalization of the educational process of MEI HE. 
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