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ВВЕДЕНИЕ  

 

Актуальность и постановка проблемы исследования. Современная 

геополитическая ситуация, необходимость обеспечения безопасности 

государства и общества в условиях глобальных вызовов актуализируют 

возрастание роли военного образования как ведущего направления 

укрепления Вооружѐнных Сил Российской Федерации, повышения их 

боеготовности и мобильности.  

В настоящее время Вооруженные Силы России испытывают острую 

потребность в новом поколении офицеров, готовых к самостоятельной 

военно-профессиональной деятельности в динамично меняющихся 

социально-политических реалиях, способных учитывать многофакторный 

характер и риски при принятии эффективных решений. Успешность военно-

профессиональной деятельности офицеров зависит не только от качества 

профессиональных знаний в области военного дела, современных систем 

вооружения и новейшей военной техники, но и от их готовности к 

самоорганизации, саморазвитию, инициативе, пониманию  закономерностей 

и принципов организации индивидуальной и коллективной повседневной и 

учебно-боевой деятельности, что предполагает активное использование в 

образовательном процессе военных вузов личностно-развивающего 

потенциала  рефлексивной деятельности будущих военных специалистов.  

Успешность повседневной служебной деятельности офицера, как 

правило, зависит от глубокого анализа ее организации, осмысления и 

понимания причин достигнутых результатов воинского коллектива, от 

способности осознания вариативных действий подчиненных, понимания 

причин возможных неудач, что позволяет исследователям считать военно-

профессиональную деятельность рефлексивной по своей природе.  

Рефлексия и рефлексивные принципы рассматриваются в научной 

литературе как универсальные инструменты, которые позволяют 

использовать потенциал рефлексивного подхода не только для осмысления, 
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но и для преобразования образовательной практики в военных 

образовательных организациях.    

Состояние разработанности проблемы исследования.  

Модернизация Вооруженных Сил Российской Федерации, активное 

использование новейших видов вооружения выступают как важнейшие 

детерминанты развития теории и практики военного образования в 

современных условиях. 

Предметом многочисленных научных исследований выступают 

характеристики и особенности современной парадигмы военного 

образования (А.В. Аникин, В.П. Беркут, В.А. Беловолов, С.П. Беловолова, 

А.А. Григорьев, Т.В. Журавлева, Л.В. Коломийченко, Ю.В. Милютин, А.А. 

Петлеванный, В.Л. Разгонов и др.) 

В научной литературе представлен анализ исследований, посвященных 

организации образовательного процесса в военных вузах (И.А. Алехин, Т.В. 

Ларина, М.А. Лямзин, А.О. Маленков, В.Л. Махнин, П.И. Образцов и др.); 

использованию современных образовательных технологий в 

профессиональной подготовке будущих офицеров (В.П. Быков, Л.В. 

Бестужев, А.Л. Веревкин, О.В. Евдокимова, О.Н. Пономарева и др.). 

Активно изучаются проблемы гуманизации и гуманитаризации военно-

профессионального образования на различных этапах развития 

отечественного и зарубежного военного образования (В.П. Анисимов, Е.А. 

Александров, Д.А. Баранов, Л.В. Евсеева, А.А. Караванов, А.Р. Полянин, 

И.Ю. Устинов, О.Е Фарберова, Р.А. Шалахин и др.). 

Исследователи отмечают недостатки сохраняющегося в военном 

образовании технократического подхода к изучению социально-

гуманитарных дисциплин, что не позволяет формировать у курсантов 

систему общекультурных ценностей, развивать навыки самопознания и 

саморазвития в соответствии с современными требованиями к военным 

специалистам. 
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В психолого-педагогической литературе достаточно детально 

рассмотрены функции социально-гуманитарных дисциплин в личностно-

профессиональном становлении будущих офицеров в военных вузах (Д.А. 

Баловнев, Н.В. Дорош, В.С. Елагина, Н.А. Зуева, К.У. Камбарова, С.Д. 

Куликов, И.В. Лихоманов, А.Ю. Черкесов и др.). 

Активный исследовательский интерес вызывает проблема рефлексии 

как междисциплинарного научно-практического феномена, ее типы и виды, 

особенности проявления и значение в профессионально-личностном 

развитии современного специалиста (В.Н. Белкина, Б.З. Вульфов, Н.М. 

Голубева, Н.А. Деева, В.К. Елисеев, И.Е. Задорожнюк, А.В. Карпов, Д.А. 

Леонтьев, В.А. Метаева, С.Ю. Степанов, И.Н. Семенов, И.А. Тихон и др.). 

В научных трудах Г.И. Давыдовой, И.В. Засыпкина, О.А. Корниловой, 

О.В. Малаховой, В.Г. Молько, И.А. Шумаковой представлен потенциал 

рефлексивного подхода, рефлексивной образовательной среды, 

рефлексивных образовательных технологий в системе непрерывного 

образования. 

К настоящему времени выполнен широкий круг исследований, 

посвященных различным аспектам рефлексивной деятельности в военном 

образовании:  

- развитие рефлексивных компетенций курсантов военных вузов (Е.В. 

Анфалов, И.Б. Иванов);  

- разработка и использование рефлексивных образовательных 

технологий (А.Л. Веревкин, И.А. Сидоров);  

- проектирование рефлексивной образовательной среды в военном вузе 

(М.В. Аниканов); 

- рефлексивный подход в военном образовании (В.Н. Прасолов); 

- способности офицеров к рефлексии (Т.Е. Седанкина); 

- реализация личностно-рефлексивного подхода как условия 

гуманизации военного образования (А.А. Шипякова).  



6 
 

В научно-педагогической литературе представлен анализ роли и 

функций социально-гуманитарных дисциплин в военных вузах как фактор 

гуманизации стиля педагогического взаимодействия (А.А. Шипякова), 

развития готовности офицеров к воспитательной деятельности (О.В. 

Ажимов, Л.В. Жежель, А.А. Петрусевич), условие подготовки к 

противодействию экстремизму (И.И. Ихтисанов, Н.В. Максимов) и 

негативному информационному воздействию (И.М. Бухтоярова, З.Ю. 

Надточий). 

Тем не менее, несмотря на активное исследование роли социально-

гуманитарных дисциплин в условиях военного образования (А.Е. 

Александров, В.Я. Гожиков, В.Е. Голомин, Т.А. Волкова, В.И. Маркова, А.М. 

Мамчур, В.А. Сухоруков и др.), их рефлексивно-развивающий потенциал 

остается не до конца изученным в теории военно-профессионального 

образования.  

Таким образом, актуальность теоретико-методологического 

обоснования потенциала социально-гуманитарных дисциплин в развитии 

рефлексивного компонента профессиональных компетенций курсантов 

военных вузов обусловлена противоречиями между:  

- возрастанием требований государства и общества к военным 

специалистам, готовых к осознанному и успешному выполнению боевых 

задач на основе высокоразвитой способности к многофакторному анализу 

собственной военно-профессиональной деятельности, и недостаточной 

подготовкой выпускников военных вузов к такого рода деятельности 

рефлексивного характера; 

- интегративным характером профессиональных компетенций будущих 

военных специалистов и преобладанием знаниевой ориентации 

образовательного процесса в военных вузах; 

- рефлексивным потенциалом социально-гуманитарных дисциплин в 

военно-профессиональной подготовке курсантов и отсутствием научно 

обоснованной методической системы его системно-целостного 
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использования в развитии рефлексивного компонента профессиональных 

компетенций курсантов военных вузов. 

Таким образом, проблема исследования может быть сформулирована 

следующим образом: какие педагогические условия необходимо создать в 

военном вузе для развития рефлексивного компонента профессиональных 

компетенций курсантов военных вузов? 

Объект исследования: профессиональные компетенции курсантов 

военных вузов. 

Предмет исследования: развитие рефлексивного компонента 

профессиональных компетенций курсантов военных вузов.  

Цель исследования: выявление системы педагогических условий 

поэтапного развития рефлексивного компонента профессиональных 

компетенций курсантов военных вузов при изучении социально-

гуманитарных дисциплин. 

Гипотеза исследования: влияние социально-гуманитарных дисциплин 

на развитие рефлексивного компонента профессиональных компетенций 

курсантов военных вузов будет успешным, если: 

- образовательный процесс в военном вузе проектируется и реализуется 

с учетом рефлексивно-деятельностной парадигмы военного образования; 

- выявлены структурные элементы рефлексивного компонента 

профессиональных компетенций курсантов военных вузов и взаимосвязи 

между ними; 

- потенциал социально-гуманитарных дисциплин проявляется на 

каждом этапе развития рефлексивного компонента профессиональных 

компетенций курсантов военных вузов; 

- создана система педагогических условий (психолого-педагогических, 

научно-методических, организационно-методических), обеспечивающих 

непрерывность, поэтапность и целостность развития структурных элементов 

рефлексивного компонента профессиональных компетенций курсантов 

военных вузов. 
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Задачи исследования: 

1. Провести анализ основных характеристик рефлексивно-

деятельностной парадигмы военного образования. 

2. Выявить структурные элементы рефлексивного компонента 

профессиональных компетенций курсантов военных вузов и взаимосвязи 

между ними; 

3. Определить этапы развития рефлексивного компонента 

профессиональных компетенций курсантов военных вузов при изучении 

социально-гуманитарных дисциплин. 

4. Выявить потенциал социально-гуманитарных дисциплин в 

развитии рефлексивного компонента профессиональных компетенций 

курсантов военных вузов. 

5. Научно обосновать и апробировать систему педагогических 

условий развития структурных элементов рефлексивного компонента 

профессиональных компетенций курсантов военных вузов в их единстве и 

целостности.  

Методологическую основу исследования составили: основные 

положения системного (В. Г. Афанасьев, И.В. Блауберг, Э. Г. Юдин и др.), 

деятельностного (Б.Г. Ананьев, Л.С. Выготский, А. Н. Леонтьев, А. В. 

Петровский и др.), аксиологического (Е.В. Бондаревская, В.В. Горшкова, 

А.В. Кирьякова, В.А. Сластенин),  рефлексивного (Н.Г. Алексеев, В.И. 

Слободчиков, С.Ю. Степанов, В.Д. Шадриков и др.), компетентностного 

подходов (А.Р. Галустов, Р.А. Галустов, Ю.П. Ветров, И.А. Зимняя, Э.Ф. 

Зеер, Н.В. Зленко, И.Ф. Игропуло, Л.Н., Харченко и др.).  

Теоретическую основу исследования составили:  

− принципы теории и методики высшего образования (В.Я. Виленский, 

Э.Ф. Зеер, Н.В. Зеленко, А.Р. Галустов, Р.А. Галустов, Ю.П. Ветров, И.Ф. 

Игропуло, Ю.А., Лобейко, П.И. Образцов, А.И. Уман, О.Г. Тринитатская, 

Л.Н. Харченко, О.Д. Федотова и др.);  
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– идеи рефлексивного подхода в образовательной сфере (Н.Г. 

Алексеев, Л.А. Байкова, Г.П. Звенигородская, В.И. Слободчиков), 

рефлексивной практики творческого развития (С.Ю. Степанов); 

– основы военной педагогики и профессиональной подготовки 

офицерских кадров (И.А. Алехин, А.В. Барабанщиков, В.Н. Гуляев, В.П. 

Давыдов, А.В. Клопов, Т.В. Ларина, М.А. Лямзин и др.); 

– идеи гуманитаризации военного образования (А.Е. Александров, В.Я. 

Гожиков, В.Е. Голомин, Т.А. Волкова, В.И. Маркова, А.М. Мамчур, В.А. 

Сухоруков и др.); 

− теоретические идеи в области использования современных 

образовательных технологий в военном образовании (Е.В. Анфалов, В.П. 

Быков, А.Л. Веревкин, В.С. Елагина, И.Б. Иванов, И.Ю. Макурина, Т.В. 

Некрасова, И.Б. Николаева, Р.Г. Пантелеев и др.). 

Методы исследования:  

− теоретические: анализ научной литературы и нормативно-правовой 

документации; моделирование, контент-анализ, сравнение, интерпретация;  

− эмпирические: методы опроса, включенное наблюдение; 

эксперимент, состоящий из диагностического, формирующего и 

обобщающего этапов; 

− статистические: метод обработки экспериментальных данных с 

использованием пакета программ IBM SPSS Statistics 22 и MS Excel, их 

графическая интерпретация.  

Опытно-экспериментальная база исследования. Исследование 

проводилось в Краснодарском высшем военном авиационном училище 

лѐтчиков имени Героя Советского Союза А. К. Серова (Военном институте).  

В опытно-экспериментальной работе участвовали курсанты, 

обучающиеся по специальности 25.05.04 Летная эксплуатация и применение 

авиационных комплексов; преподаватели социально-гуманитарных и 

специальных дисциплин. 
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Эмпирические данные собраны в процессе изучения курсантами 

социально-гуманитарных дисциплин в соответствии с учебным планом.  

Основные этапы исследования: 

Поисково-аналитический этап (2017-2018 гг.). На данном этапе   был 

проведен сравнительный анализ философско-социологической, 

психологической, педагогической литературы отечественных и зарубежных 

авторов по теории и методике военного образования, основным идеям 

рефлексивно-деятельностного подхода к военно-профессиональному 

образованию, специфике изучения социально-гуманитарных дисциплин в 

военном вузе. 

На данном этапе разработан методологический аппарат исследования, 

уточнена формулировка проблемы исследования, обоснована ее 

актуальность.   

Опытно-экспериментальный этап (2018-2020 гг.). На данном этапе 

разработана методика опытно-экспериментального исследования на базе 

Краснодарского высшего военного авиационного училища лѐтчиков имени 

Героя Советского Союза А. К. Серова (Военном институте).  Определены 

задачи и методики каждого этапа опытно-экспериментального исследования. 

Разработана и апробирована последовательность этапов формирования 

рефлексивного компонента профессиональных компетенций курсантов 

военных вузов. 

Контрольно-обобщающий этап (2020-2021 гг.). Проведен 

качественный и количественный анализ полученных результатов, их 

систематизация, обобщение и интерпретация.  Осуществлена проверка 

достоверности результатов. Сформулированы основные выводы, определены 

перспективы дальнейших исследований, оформлены тексты диссертации и 

автореферат.  

Достоверность результатов, выводов и рекомендаций, 

сформулированных в диссертационном исследовании, обеспечена: 
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− методологией исследования, опорой на фундаментальные положения 

педагогики, психологии и педагогики военного образования;  

− использованием теоретических, эмпирических и экспериментальных 

методов, адекватных целям, задачам и логике исследования;  

− применением качественного и количественного анализа 

экспериментальных данных;  

− согласованностью разработанных положений с теоретическими 

направлениями военной педагогики и имеющимися в открытой печати 

данных.  

Основные научные результаты, полученные лично автором, и их 

научная новизна заключаются в том, что: 

- доказано возрастание роли рефлексивно-деятельностной парадигмы 

военного образования как интеллектуального ресурса реформирования 

Вооруженных Сил Российской Федерации в условиях глобальных 

геополитических кризисов; 

- обоснованы структурные элементы рефлексивного компонента 

профессиональных компетенций будущих военных летчиков (мотивационно-

смысловой, когнитивный, инструментально-деятельностный, контрольно-

оценочный), обеспечивающие осознанность военно-учебной и военно-

профессиональной деятельности; 

- раскрыт потенциал социально-гуманитарных дисциплин в развитии 

рефлексивного компонента профессиональных компетенций будущих 

военных специалистов, проявляющийся в интегративной взаимосвязи 

содержательных, организационно-деятельностных и методических 

особенностей их изучения в военном вузе; 

- предложена обоснованная и апробированная последовательность 

аналитико-диагностического, ценностно-ориентационного, структурно-

содержательного, деятельностно-технологического, оценочно-

прогностического этапов развития рефлексивного компонента 

профессиональных компетенций курсантов; 
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- дано обоснование организационно-педагогических, научно-

методических и психолого-педагогических условий непрерывного и 

системного развития рефлексивного компонента профессиональных 

компетенций будущих военных летчиков.  

Теоретическая значимость исследования состоит в следующем:  

− дополнено научное знание о рефлексивно-деятельностной парадигме 

военно-профессионального образования;  

− систематизированы научные знания о рефлексии как о многомерном 

и многоаспектном научно-практическом феномене; 

− применительно к проблематике диссертации результативно 

использованы теоретические и методические подходы к гуманитаризации 

военного образования;  

− систематизированы научные знания о рефлексивно-развивающем 

потенциале социально-гуманитарных дисциплин в военно-

профессиональном образовании;   

− обоснована этапность и непрерывность развития рефлексивного 

компонента профессиональных компетенций как педагогически 

управляемого процесса на основе специальной системы педагогических 

условий. 

Результаты диссертационного исследования дополняют педагогические 

исследования организации целостного образовательного процесса в военном 

вузе на основе идей рефлексивно-деятельностной парадигмы военно-

профессионального образования.  

Практическая значимость исследования заключается в возможности 

использования содержащихся в исследовании теоретических положений и 

выводов в разработке новых образовательных моделей в контексте 

рефлексивно-деятельностной парадигмы военно-профессионального 

образования.  

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что:  
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− разработаны и внедрены рефлексивные технологии изучения 

социально-гуманитарных дисциплин в военном вузе; 

− обоснован алгоритм выявления потенциала социально-гуманитарных 

дисциплин в развитии рефлексивного компонента профессиональных 

компетенций будущих военных летчиков; 

− проведена систематизация методических приемов развития 

рефлексивного компонента профессиональных компетенций будущих 

военных специалистов с учетом специфики содержания и технологий 

изучения отдельных социально-гуманитарных дисциплин. 

Основные результаты исследования могут послужить основой 

разработки методических и учебно-методических пособий по развитию 

рефлексивного компонента профессиональных компетенций будущих 

военных специалистов при изучении социально-гуманитарных дисциплин; 

при подготовке преподавателей к системному использованию рефлексивных 

образовательных технологий в образовательном пространстве военного вуза. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Современные геополитические вызовы и угрозы детерминируют 

развитие военного образования как условия наращивания интеллектуального 

потенциала Вооруженных Сил на основе разработки и реализации идей 

рефлексивно-деятельностной парадигмы военного образования как научно-

концептуальной схемы теоретической и практической деятельности, 

актуализирующей ценностно-смысловые основания развития 

профессионального и личностного самосознания будущих военных 

специалистов.  

2. Рефлексивный компонент профессиональных компетенций 

представляет собой целостную совокупность взаимосвязанных элементов, 

обеспечивающих осознанное отношение курсантов к военно-учебной и 

военно-профессиональной деятельности: 

- мотивационно-смыслового: осознание личностных смыслов учебно-

познавательной и военно-профессиональной деятельности в овладении 
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знаниями и рефлексивными способами деятельности в условиях 

динамичного изменения социокультурного и геополитического контекста 

военно-профессиональной деятельности; 

- когнитивного: овладение системой фундаментальных гуманитарных 

знаний и теоретическими методами познания; усвоение знаний о механизмах 

и условиях развития рефлексивного самосознания и его роли в 

профессиональном самосовершенствовании военного специалиста;  

- инструментально-деятельностного: развитие готовности к анализу, 

оценке, осмыслению и корректировке личных стратегий образовательной и 

военно-профессиональной деятельности; развитие способности к 

самостоятельному принятию сложных решений при выполнении учебных и 

служебно-боевых задач; 

- контрольно-оценочного: овладение эффективными способами 

самопознания, рефлексивного анализа накопленного индивидуального опыта, 

понимания его эвристически-преобразовательного потенциала в 

профессионально-личностном развитии. 

3. Развитие рефлексивного компонента профессиональных 

компетенций курсантов – это педагогически управляемый процесс, 

включающий целостную последовательность этапов, взаимосвязь между 

которыми обеспечивает непрерывность, последовательность и логичность 

решения определѐнных задач на каждом из них: 

- аналитико-диагностический этап: диагностика уровня развития 

рефлексивного компонента профессиональных компетенций, анализ 

понимания курсантами роли рефлексии в профессионально-личностном 

развитии и самосовершенствовании; 

- ценностно-ориентационный этап: создание в образовательном 

процессе ситуаций ценностного выбора, осознанной ориентации на ценности 

самоопределения и самопознания, самосовершенствования и саморазвития в 

процессе учебно-познавательной и военно-профессиональной деятельности; 
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- структурно-содержательный этап: определение рефлексивно-

развивающего потенциала социально-гуманитарных дисциплин, уточнение 

логики их изучения, усиление  практико-ориентированной направленности и  

включение учебного содержания в контекст военно-профессиональной 

деятельности; 

- деятельностно-технологический этап: использование 

образовательных технологий, актуализирующих субъектный потенциал 

курсантов, их включение в систематический анализ рефлексивных ситуаций 

в образовательной и военно-профессиональной деятельности; 

- оценочно-прогностический этап: овладение курсантами опытом 

рефлексивного анализа целей, содержания, условий результатов 

образовательной и военно-профессиональной деятельности, формирование 

готовности к осознанному выбору учебных и профессиональных стратегий.  

4. Потенциал социально-гуманитарных дисциплин в развитии 

рефлексивного компонента профессиональных компетенций будущих  

военных специалистов проявляется в интегративной взаимосвязи 

содержательных (ориентация учебного содержания на осознание 

курсантами многомерности и полифункциональности военно-

профессиональной деятельности, ценностно-смысловое самоопределение в 

пространстве профессионально-личностного выбора, развитие кругозора, 

гибкости и рефлексивности мышления), организационно-деятельностных 

(активизация рефлексивной познавательной деятельности курсантов в 

процессе профессиональной подготовки на основе интерактивных 

образовательных технологий), методических аспектов их изучения 

(системное использование рефлексивно-деятельностных методических 

приемов с целью реализации прикладной, военно-профессиональной 

направленности социально-гуманитарных  дисциплин и их включение в 

рефлексивное образовательное пространство военного вуза). 

5.  Система педагогических условий развития рефлексивного 

компонента профессиональных компетенций будущих военных 
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специалистов при изучении социально-гуманитарных дисциплин 

предполагает целостное единство и взаимосвязь следующих условий: 

- организационно-педагогические условия: уточнение перечня 

изучаемых социально-гуманитарных дисциплин в ситуации усложнения 

видов профессиональной деятельности военных специалистов, повышения 

требований к уровню их осознанного личностно-профессионального 

развития как ресурса опережающей мотивационно-ценностной готовности к 

отражению новых военных и геополитических угроз и вызовов;  усиление 

гуманитарной направленности воспитательной работы с курсантами; 

проектирование целостного рефлексивного пространства военного вуза; 

- научно-методические условия: переосмысление роли социально-

гуманитарных дисциплин в рефлексивно-деятельностной парадигме 

профессиональной подготовки будущих военных специалистов; научное 

обоснование методологии и методики гуманитаризации военно-

профессионального образования как условия развития рефлексивной 

деятельности будущих военных специалистов;  

- психолого-педагогические условия: обновление содержания и 

технологий социально-гуманитарных дисциплин с целью наиболее полной 

реализации их рефлексивного потенциала; расширение форм системной 

психологической поддержки курсантов, их мотивации к процессам 

самопознания и саморазвития; развитие профессионально-педагогических 

компетенций преподавателей  социально-гуманитарных дисциплин. 

Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялось 

посредством: 

– внедрения материалов диссертации в образовательный процесс 

ФГКВОУ ВО Краснодарского высшего военного авиационного училища 

лѐтчиков имени Героя Советского Союза А. К. Серова (Военного института); 

–  публикации основных результатов диссертационного исследования в 

научных печатных изданиях;  
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– обсуждения промежуточных результатов исследования на 

аспирантских семинарах и заседаниях кафедры теории, истории педагогики и 

образовательной практики ФГБОУ ВО «Армавирский государственный 

педагогический университет»;  

– апробации результатов исследования на научно-практических 

конференциях различного уровня: Международной интернет-конференции 

«Образование и глобальные вызовы современности» (Ставрополь, 2020);  

Международной научно-методической конференции «Проблемы управления 

качеством образования» (Санкт-Петербург, 2020);   Международной научно-

практической конференции «Филологические и социокультурные вопросы 

науки и образования» (Краснодар:  2020);  Международной научно-

практической конференции «Теоретические и прикладные вопросы 

экономики, управления и образования» ( Пенза, 2021). 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

РАЗВИТИЯ РЕФЛЕКСИВНОГО КОМПОНЕНТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ КУРСАНТОВ 

ВОЕННОГО ВУЗА ПРИ ИЗУЧЕНИИ СОЦИАЛЬНО-

ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН 

  

1.1. Педагогическая характеристика рефлексивно-

деятельностной парадигмы военного образования 

 

Усложнение служебно-боевых задач, решаемых российскими 

военнослужащими в условиях современных геополитических вызовов, 

активного и широкого распространения т.н. невоенных форм 

международного противоборства, представляющих  серьезную угрозу 

национальной безопасности, предъявляет новые требования к качеству 

военного образования как условия наращивания интеллектуального 

потенциала Вооружѐнных Сил Российской Федерации. В этих условиях 

особое значение приобретает  целенаправленная подготовка офицеров к  

успешному личностно-профессиональному развитию, овладению навыками 

осознанной саморегуляции в различных ситуациях военно-

профессиональной и социальной деятельности, развития способности к 

самостоятельному   принятию решений и пониманию степени своей личной 

ответственности за их успешное выполнение. 

Данные обстоятельства детерминируют активный интерес 

исследователей к проблеме парадигмальных изменений в содержательно-

технологических основаниях военного образования,  актуализируют научный 

поиск и апробацию новых образовательных моделей и подходов к военному 

образованию, акцентирующих внимание на ценностно-смысловых   

основаниях учебно-познавательной и военно-профессиональной 

деятельности нового поколения военных специалистов.  
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Известно, что введенное Т.Куном понятие парадигмы в наиболее 

общем виде обозначало определенную модель постановки и решения 

проблемы.  

В современной педагогической литературе представлен анализ 

полипарадигмальной множественности и многомерности современного 

образования [81], парадигмальной неопределѐнности [98]. 

Множественность образовательных парадигм и их неопределенность 

проявляются в одновременном сосуществовании различных идей, 

представлений и ценностных установок, определяющих сферу их 

практической реализации в образовании.  

С точки зрения Н.Г. Агаповой, в основе парадигмальных ориентаций 

современного образования находятся ведущие идеи и принципы, 

теоретические взгляды, подходы к ценностям, целям, организации 

образовательной деятельности [1].  

Исследователи в области военной педагогики отмечают, что ныне 

действующая парадигма военного образования является нормативной базой 

не только для теоретической, но и для практической деятельности, но она 

была сформирована в определенных условиях и, безусловно, ее действие 

ограничено по времени [150, с.92]. 

При анализе новой парадигмы военного образования В.Л. Разгонов, 

Д.В. Суслов, Т.Л. Лопуха считают необходимым учитывать главную миссию 

и идеи военного образования, его цели и стратегии, образовательные 

форматы и трансформацию социокультурной функции. С их точки зрения, 

ведущей особенностью новой образовательной парадигмы является 

ориентация на социальную и профессиональную мобильность специалистов, 

что предполагает усиление фундаментальности военного образования. 

Исходя из этого, они уделяют особое внимание необходимости усиления 

элитарного характера военного образования, укреплению его роли как 

социального лифта для молодежи в новых социально-экономических 

условиях. Кроме того, с их точки зрения, военное образование не в полной 
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мере готово к производству инноваций как фактору укрепления позиций и 

авторитета Вооруженных Сил Российской Федерации [150, с.95]. 

Следует согласиться с выводом исследователей о том, что ныне 

действующая  парадигма военного образования формировалась в ходе 

длительного социально-исторического процесса и ее эвристический 

потенциал как научно-концептуальной схемы теоретической и практической 

деятельности в современных условиях нуждается в обновлении и 

осмыслении с учетом изменившейся геополитической обстановки в мире.  

Современный этап развития военно-профессионального образования 

характеризуется как кризисный с точки зрения существующей парадигмы и 

распространѐнных концепций военного образования. В то же время 

нынешняя ситуация благоприятна для научного обоснования новых идей, 

подходов к непрерывному развитию системы военного образования с учетом 

новых геополитических реалий [171]. 

Преодоление кризисных явлений в военных образовательных 

организациях, с точки зрения Т.В. Лариной, предполагает утверждение новой 

парадигмы военного образования [94, с.103]. К особенностям такой новой 

парадигмы она обоснованно относит акцент на развитие субъектности 

курсантов, сформированность у них социокультурных и военно-

профессиональных компетенций и необходимость личностно-

профессионального развития будущих военных специалистов не только в 

образовательном процессе военного вуза, но, что не менее важно, и в 

процессе собственно военно-профессиональной деятельности.  

Новая педагогическая парадигма военного образования трактуется Т.В. 

Лариной «…как концептуальная научно-образовательная политика военной 

школы» [94, с.103], что предусматривает отказ от пассивно-созерцательных 

принципов военного образования и приоритетное личностно-творческое 

развитие будущих офицеров.  

Основными детерминантами обновления парадигмы военного 

образования И.Б. Николаева считает резкое увеличение объема новой 
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научной и военно-технической информации, постоянное обновление 

технологий военно-профессиональной деятельности, актуализирующих 

особую значимость фундаментальной подготовки будущих военных 

специалистов, их готовность к непрерывному самообразованию и 

повышению профессиональной квалификации в постоянно меняющихся 

условиях [126, с. 107].  

В педагогической науке изучаются различные аспекты 

полипарадигмальности применительно к военному образованию. Ряд авторов 

анализируют значение культурологической парадигмы военного образования 

[82, с.107]. С их точки зрения идеи культурологической парадигмы военного 

образования создают фундамент для осознанного осмысления и присвоения 

курсантами ценностей отечественной и мировой культуры как целевой, 

содержательной и технологической основы целостного образовательного  

процесса  военных вузов. 

Безусловный интерес представляет проведенный авторами анализ 

парадигмы поликультурного образования в военных вузах [114, с.491]. 

Реализация идей парадигмы поликультурного образования позволяет создать 

оптимальные условия для духовно-нравственного воспитания будущих 

офицеров как субъектов культуры, развития у них интереса к другим 

культурам, понимания ценности культурного разнообразия в военно-

профессиональной деятельности, в организации гармоничного 

межкультурного взаимодействия в поликультурных воинских коллективах.  

При анализе парадигмы социально-организационного развития 

военного образования А.А. Григорьев особое внимание уделяет 

синергетическим принципам и закономерностям, что позволяет 

интегрировать нормативное регулирование и системную самоорганизацию в 

военных образовательных организациях [49].   

В контексте синергетической парадигмы А.А. Петлеванный и Т.В. 

Журавлева рассматривают комплекс проблем военного образования, 

связанных с его гуманизацией и гуманитаризацией [137]. С их точки зрения, 
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именно синергетическая парадигма позволяет преодолеть разрыв между 

профессионализмом и духовной культурой военных специалистов, системная 

интеграция которых в условиях социальной неопределенности и усложнения 

служебных задач приобретает особое значение. Мы согласны с 

исследователями в том, что гуманитаризация военного образования 

обеспечивает развитие индивидуально-творческого потенциала курсантов, 

актуализирует особую значимость их саморазвития и самореализации в 

образовательном пространстве военного вуза.  

Ряд авторов отмечают важность ноосферной парадигмы, 

предполагающей, среди прочего отказ от предмето-центричной ориентации 

образования и понимание его как трансдисциплинарного феномена, 

нацеленного на развитие способности современного специалиста к 

социальной и профессиональной деятельности в динамично меняющихся 

условиях [50]. В условиях глобализации профессиональные военные в силу 

специфики своей деятельности включены в решение сложных служебных 

задач, требующих сформированности глобального мышления, высокого 

уровня военно-профессиональной культуры, развития самосознания, 

самодисциплины и готовности к постоянному профессионально-

личностному саморазвитию. 

В научной литературе глубоко и всесторонне изучен комплекс 

социокультурных предпосылок системного развития военного образования, 

тесно связанного с этапами развития национальной государственности, 

трансформации социокультурной сферы общества и модернизации системы 

непрерывного образования, важной подсистемой которой является и 

собственно военное образование. При этом исследователи отмечают 

незыблемость исторической миссии военного образования в формировании 

офицерского состава Вооруженных Сил [149].  

Рассматривая проблемы современного военного образования, 

исследователи справедливо отмечают, что оно должно соответствовать 

новым задачам, которые стоят перед Вооруженными Силами, их 
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переориентации на качественное решение задач по обеспечению 

национальной безопасности. Для этого уже недостаточно отдельных, 

разрозненных изменений в военных образовательных организациях, а 

необходимо кардинальное изменение целостной педагогической системы, 

обеспечивающей новое качество военного образования на принципах 

интеграции и информатизации, новой организационно-штатной структуры 

[94, с.5].  

Нам импонирует позиция И.А. Алехина, А.Г. Караяни, В.Я. Гожикова, 

которые считают, что система военного образования не только гибко 

адаптируется к изменениям в Вооруженных Силах Российской Федерации, 

но, что не менее значимо, сама продуцирует новые идеи, концепции и 

инновационные подходы для системных преобразований в армии [5, с.179].  

Новые тенденции трансформации военного образования, 

соответствующие новому облику и новым задачам Вооруженных Сил, 

усиливают роль и значение рефлексивно-деятельностной парадигмы 

современного военно-профессионального образования в подготовке 

курсантов к творческому профессионально-личностному саморазвитию.  

Рефлексивно-деятельностная парадигма военного образования 

рассматривается в нашем исследовании как сложная научно-концептуальная 

схема теоретической и практической деятельности, эвристический потенциал 

которой проявляется на основе интеграции фундаментальных психолого-

педагогических теорий и подходов: 

- культурно-исторической концепции Л.С. Выготского; 

- психологической теории деятельности Б.Г. Ананьева, А.Н. Леонтьева, 

С.Л. Рубинштейна; 

- идеях личностно-деятельностного подхода (И.А. Зимняя, Д.Б. 

Эльконин); 

- идеях рефлексивного подхода (Н.Г. Алексеев, В.И. Слободчиков, 

С.Ю. Степанов, И.Н. Семенов); 
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- фундаментальных теориях военной педагогики (И.А. Алехин, А.В. 

Барабанщиков, Т.В. Ларина, М.А. Лямзин и др.). 

В научной литературе представлен детальный анализ важнейших 

стратегических подходов к военному образованию [115]. С точки зрения В.Л. 

Махнина одним из таких эффективных подходов является интенсификация 

военного образования, которая опирается на идеи и принципы «схемы 

рефлексивного развития» [97].   

Реализация этих идей предполагает формирование готовности к 

осознанному выбору новых форм жизнедеятельности, основанных на 

признании ценности и значимости рефлексивного способа 

жизнедеятельности. Идеи рефлексивного подхода к интенсификации 

военного образования обеспечивают, по мнению  В.Л. Махнина, 

возможности творческой военно-профессиональной деятельности несмотря 

на ее жесткую регламентацию.  

Современные исследователи рассматривают рефлексию и 

рефлексивные принципы как универсальные инструменты, позволяющие 

использовать потенциал рефлексивного подхода не только для осмысления, 

но и для преобразования педагогической практики.    

Рефлексивный подход, опирающийся на глубокие гуманитарные 

основания и ценности, рассматривается как особая методологическая 

ориентация, система специальных принципов, способов действий, 

обеспечивающих развитие рефлексивных умений и навыков в 

образовательном процессе [27. с.52-53].  

Современные исследователи к числу ведущих факторов успешной 

военно-профессиональной деятельности относят рефлексивное развитие 

курсантов военных вузов [13; 180], рассматривают рефлексию как значимый 

показатель профессионального становления военных специалистов [7], 

относят к педагогическим инновациям военного образования рефлексивный 

подход в обучении курсантов [146], анализируют рефлексивный подход как 

ведущее условие гуманизации военного образования [192], исследуют 
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влияние рефлексивно-ценностной сферы личности на саморегуляцию 

курсантов [135].  

Отдельные аспекты рефлексии как межнаучного понятия изучаются в 

философии, психологии, акмеологии, конфликтологии, педагогике, в том 

числе в военной педагогике [12; 13; 64; 74; 75; 118; 163; 186].  

При этом следует принимать во внимание, что рефлексия как научное 

понятие «…значительно менее концептуализирована», особенно по 

сравнению  с такими психологическими феноменами, как память, восприятие 

и особенно мышление [163, с.25-26].  И.Н. Семенов справедливо 

подчеркивает философский характер происхождения и психологический 

характер употребления этого понятия.  

Как известно, этимология понятия «рефлексия» уходит корнями к 

латинскому «обращение назад». В энциклопедической литературе выделятся 

следующие основные значения рефлексии: 

- размышление, самонаблюдение, самопознание; 

- особый тип философской формы познания, особой теоретической 

деятельности человека, которая предполагает глубокое осмысление не только 

собственных действий, но, что не менее важно, и их оснований [152].  

Таким образом, можно заключить, что рефлексия как философское 

понятие характеризует особую форму мыслительной деятельности индивида, 

которая направлена на осмысление собственных действий.  

С точки зрения современной социальной философии рефлексия 

рассматривается как такая форма деятельности, которая направлена «… на 

осмысление своего мышления, собственных действий, а также мышления и 

действий других – в целом культуры, науки и их оснований» [118, с.412]. 

В философских исследованиях рассматривается феномен социальной 

рефлексии как особого механизма, который находит свое выражение в 

стремлении человека к активности и самостоятельности в различных 

ситуациях жизнедеятельности [186, с.3]. Без рефлексии невозможна свобода 
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выбора, освоение социальных норм и ценностей, осознание своего «Я» в 

системе взаимодействия с собой и окружающим миром.  

Проведенный анализ научной литературы позволяет заключить, что в 

наиболее общем виде рефлексия (от лат. reflexio – обращение, отражение) как 

понятие чаще всего используется   для обозначения актов самосознания, 

самопознания, самоанализа, самооценки.   

В психологических работах рефлексия  рассматривается, с одной 

стороны, как  уникальное свойство, которое присущее лишь человеку, и 

характеризует состояние осознания чего-либо. С другой стороны, рефлексия 

есть процесс презентации психике своего собственного содержания [75]. 

С точки зрения М.К. Тутушкиной, понять смысл рефлексии может 

помочь выделение двух основных ее функций. Реализация конструктивной 

функции предполагает поиск и установление взаимосвязи между ситуацией и 

мировоззрением личности, ее отношением к данной ситуации. В то время как 

контрольная функция рефлексии предполагает  ее активное  включение в 

процессы саморегуляции в деятельности, общении и поведении [145, с.18]. 

Психологический анализ рефлексии позволяет исследователям 

выделить следующие основные процессы: 

- обращение назад; 

- познание личностью своего внутреннего мира; 

- познание окружающей социальной действительности [64]. 

В контексте нашего исследования особое значение имеют работы, 

посвященные роли рефлексии в профессиональном развитии современного 

специалиста в различных областях деятельности [42; 54; 161; 169].  

Профессиональная рефлексия позволяет личности соотнести свои 

индивидуальные особенности с требованиями конкретных профессий.  

Профессиональная рефлексия определяющим образом влияет на 

развитие личностно-профессионального потенциала специалиста, позволяет 

осознать свою профессиональную субъектность и определить 

профессиональные цели.  
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По мнению Б. З. Вульфова и В. Н. Харькина, профессиональная 

рефлексия может быть рассмотрена как соотнесение собственных 

возможностей с требованиями определенной профессии и представлениями о 

ней [41]. С нашей точки зрения, следует согласиться с позицией О.А. 

Корниловой, которая отмечает развивающийся характер представлений о 

профессии [86, с.158]. В этой связи именно профессиональная рефлексия 

обеспечивает переход от незнания к знанию, уточнение ожидаемых 

результатов, что позволяет корректировать на этом основании отношение не 

только к самой профессиональной деятельности, но и к самому себе, своим 

целям и способам их достижения.  

Широкое распространение получила следующая классификация типов 

рефлексии [164]: 

- кооперативная рефлексия, осуществляющая реорганизацию 

коллективной деятельности;  

- коммуникативная рефлексия, способствующая изменению ранее 

сложившихся представлений друг о друге у субъектов взаимодействия;  

- личностная рефлексия, которая обеспечивает самоопределение 

личности;  

- интеллектуальная рефлексия, которая помогает переосмыслить и 

преобразовать начальную модель объекта на основе дополнительной 

информации о нем.  

Как правило, интеллектуальная рефлексия, чаще всего рассматривается 

в работах по инженерной и педагогической психологии, поскольку она тесно 

связана с проблемами познания, развития мышления и работы с большими 

объемами информации.  

Предметом интеллектуальной рефлексии могут выступать особенности 

ролевой структуры коллективного взаимодействия, попытки понять причины 

поведения и поступков другого человека, потребность в понимании своего 

«Я» и способах взаимодействия с другими людьми в самых разнообразных 

ситуациях.     
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Глубокий анализ понимания рефлексии как особого 

междисциплинарного феномена позволил И.Н. Семенову сформулировать 

т.н. системно-концептуальное определение рефлексии как высшей 

психической функции, которая обеспечивает интеграцию и регуляцию 

взаимодействия психических процессов [163, с.35]. Кроме того, рефлексия 

способствует осознанию и пониманию человеком своих мыслей, чувств, что 

позволяет в конечном счете сформировать его индивидуальность как 

субъекта жизнедеятельности.  

Рефлексия рассматривается как особый механизм самопознания и 

глубокого понимания личностного опыта, что обеспечивает личности 

возможности для целенаправленного самосовершенствования и успешной 

деятельности разнообразного характера [27].   

С нашей точки зрения, следует согласиться с мнением А. П. Огурцова о 

том, нередко рефлексия трактуется слишком широко, что приводит к ее 

отождествлению с самосознанием и пониманием себя и других. С его точки 

зрения неправомерно считать рефлексию практически единственным 

механизмом развития творческого мышления и личности в целом [131, с.14].  

Не менее активно рефлексия изучается и в современной педагогике, в 

том числе военной педагогике.   

К настоящему времени выполнен широкий круг исследований, 

посвященных различным аспектам рефлексивной деятельности в военном 

образовании:  

- развитие рефлексивных компетенций курсантов военных вузов [13]; 

- разработка и использование рефлексивных образовательных 

технологий [32];  

- проектирование рефлексивной образовательной среды [8]; 

- реализация личностно-рефлексивного подхода как условия 

гуманизации военного образования [192]. 

Е.В. Анфалов, проведя глубокий анализ научной литературы, пришел к 

закономерному выводу о том, что рефлексия в деятельности 
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военнослужащих является основополагающей и профессионально значимой 

[14, с.11].  

И.Б. Иванов убедительно доказывает, что воинский труд рефлексивен 

по своей природе, и в этой связи он рассматривает военно-

профессиональную рефлексию как осмысление военнослужащими своей 

профессиональной деятельности на основе изучения личностных и 

профессиональных качеств [69, с.97]. 

В исследовании А.А. Веревкина на примере военных вузов войск 

национальной гвардии Российской Федерации рефлексия рассматривается 

как «… внутренний процесс обращения сознания и внимания к самому себе» 

[32, с. 36-37].   

Рефлексия возникает при столкновении человека с определенными 

затруднениями в деятельности, которая является для него значимой по 

разным основаниям.  По мнению А.Л. Веревкина, рефлексия, выступая как 

ведущий механизм развития деятельности, имеет особое значение в 

ситуациях, когда деятельность протекает в кардинально изменившихся 

условиях, например, при получении новой информации и контроле уровня ее 

усвоения. 

Важную роль в развитии рефлексии играет образовательная среда, 

выступающая условием саморазвития обучающихся (В.А. Ясвин, Ю.С. 

Мануйлов) [195; 112]. 

В исследовании М.Е. Белобородовой   рефлексивная образовательная 

среда трактуется как система внешних условий. Эти условия формируют 

особое окружение обучающегося социально-психологического и 

предметного характера, что обеспечивает не только его включенность в 

рефлексивную деятельность, но и формирование рефлексивности как 

личностного качества [17, с.397].  

Важность рефлексивной среды в повышении уровня рефлексивности 

студентов отмечена в целом ряде исследований [183; 194]. Базовые 
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характеристики рефлексивной образовательной среды достаточно детально 

описаны в психолого-педагогической литературе.  

Как правило, исследователи выделяют следующие из них: 

- система условий, влияющих на формирование человека [40]; 

- пространство жизнедеятельности личности, которое обеспечивает 

возможность образовательного выбора (цели, методы, содержание 

самообразовательной деятельности) [76, с.13];  

- использование механизмов рефлексии как способа изменения 

позиции субъектов образовательного процесса по отношению к среде на 

основе осознанного овладения рефлексивными формами деятельности [190, 

с.265];   

- совокупность информационно-смыслового, социального, 

материального, технологического, деятельностного, эмоционально-

регулятивного компонентов, позволяющих создать атмосферу 

сотрудничества, доверия, эмпатии и преодолеть отчужденность 

обучающихся от деятельности [109, с.89-90].   

В структуре рефлексивной образовательной среды выделяют 

социальный компонент, создающий условия для реализации потребности 

обучающихся в самореализации; пространственно-предметный компонент, 

обеспечивающий взаимосвязанное функционирование отдельных 

пространственных зон; психолого-педагогический компонент, реализующий 

целостность образовательного процесса [168, с. 104].   

Проведенный нами анализ психолого-педагогической литературы 

позволяет заключить, что рефлексивная образовательная среда в военной 

образовательной организации способствует развитию интереса курсантов к 

воинской службе, их активному включению в образовательный процесс и   

личностно-профессиональной самореализации. Овладение курсантами 

навыками глубокого самоанализа процесса и результатов учебной, 

социальной, военно-профессиональной деятельности развивает их 
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субъектные свойства как основу проектирования и успешной реализации 

профессионально-карьерных стратегий в военной деятельности.  

Е.В. Анфалов особо отмечает значимость рефлексивного характера 

обучения курсантов военных образовательных организаций [10]. Это 

позволит, с его точки зрения, научить курсантов не только управлять собой, 

но и обеспечить их целенаправленное развитие как субъектов деятельности. 

Развитие личностной и предметной рефлексии преподавателей 

военных вузов Е.В. Анфалов совершенно обосновано, с нашей точки зрения, 

относит к числу стратегически важных задач. Развитие самосознания 

преподавателя военного вуза, открытая позиция в общении, доверие личному 

опыту и творческая самоакутализация составляют содержание личностной 

рефлексии. В то время как предметная рефлексия преподавателя военного 

вуза связана с изучением эффективного использования дидактических и 

методических приемов и техник обучающей деятельности.  

Личностно-рефлексивный подход в военном образовании предполагает 

непрерывную организацию рефлексивной деятельности обучающихся, 

которая затрагивает не только их внутренний мир, но и нравственные 

отношения между ними, общение в процессе совместной деятельности, а 

также несение военной службы в соответствии как с педагогическими 

требованиями, так  и требованиями воинских Уставов [192, с.11]. 

Исследователи выделяют целый ряд специфических объектов 

рефлексии будущего офицера. К ним отнесены важнейшие сферы их 

жизнедеятельности: 

- духовно-нравственный и патриотический потенциал, который 

включает целостную совокупность гуманистических идеалов, принципов и 

ценностных ориентаций;  

- военно-профессиональная позиция, заключающаяся в отношении к 

себе как субъекту военно-профессионального развития;  

- осознание значимости развития инициативы, самостоятельности и 

профессионального творчества подчиненных;  
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- соответствие профессиональных знаний, способов деятельности 

личностно-профессиональной позиции и роли офицера в системе 

Вооруженных Сил [192, с.12].  

В ряде педагогических исследований подчеркиваются особые 

требования к интеллектуальному и культурно-нравственному развитию 

будущих офицеров, их системе ценностных ориентаций, целостному 

развитию личности [129, с.196].  

Особый исследовательский интерес вызывают также рефлексивные 

образовательные технологии, рефлексивные технологии обучения, в том 

числе в военных образовательных организациях.   

В исследовании В.А. Метаевой выявлены и представлены особые 

характеристики рефлексивных технологий, к которым она относит: влияние 

субъектного опыта включения в ту или иную профессиональную 

деятельность с учетом образовательных потребностей студентов или 

слушателей, развитие их способности к открытому стилю мышления, 

развитие внутренней мотивации. При этом особое внимание она уделяет 

вкладу рефлексии в развитие таких личностных качеств, как автономность, 

ответственность, самостоятельность, что возможно только при 

использовании рефлексивных процедур и активизации мыслительной 

деятельности [116].  

Заслуживает внимания позиция И.А. Сидорова, по мнению которого, 

рефлексивная технология развития создает условия для достижения более 

высоких результатов.  С его точки зрения, рефлексивные технологии 

обладают особым гуманитарным потенциалом, что проявляется в их 

предметности и целевой направленности на интересы и целостную личность 

человека [167, с.37]. 

С достижением более высоких образовательно-воспитательных 

результатов, проявляющихся в  усвоении учебного материала, повышении 

осознанности и понимания новой учебной информации связывает А.Л. 
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Веревкин использование рефлексивных технологий обучения в военных 

вузах [33, с.17]. 

При этом он особо отмечает важность адаптации рефлексивных 

технологий к специфике военного образования, к психо-физиологическим 

особенностям курсантов, к уровню их интеллектуального и социального 

развития. Кроме того, рефлексивные технологии могут быть использованы в 

военных вузах при высоком уровне готовности к этому преподавателей [32, 

с.55].  

Рефлексивно-образовательная деятельность рассматривается 

исследователями как такая деятельность, в процессе выполнения которой 

происходит осознание того, как человек приобретает знания, умения и 

навыки. Среди основных признаков рефлексивно-образовательной 

деятельности выделяются: мотивированность, предметность, сознательность, 

продуктивность, целенаправленность, цикличность и системность [123]. 

Таким образом, проведенный нами анализ научной литературы 

позволяет заключить, что рефлексивно-деятельностная парадигма военного 

образования выступает как особая методологическая система, определяющая 

цели, ценности, содержание и технологии военного образования как фактора 

укрепления и развития интеллектуального потенциала Вооруженных Сил 

Российской Федерации.  

К основным педагогическим характеристикам рефлексивно-

деятельностной парадигмы военного образования можно отнести:  

- целевую ориентацию военного образования на системное и 

непрерывное развитие самосознания курсантов военного вуза; 

- акцент на ценности личностно-профессионального развития будущих 

офицеров; 

- выявление и реализацию рефлексивно-развивающего потенциала 

содержания военного образования, усиление его гуманитарной 

направленности как основы развития рефлексивного мышления курсантов; 
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- развитие рефлексивных умений курсантов, их способности к 

самоорганизации, профессиональному самосовершенствованию и 

самореализации; 

- проектирование рефлексивной образовательной среды в военном 

вузе, актуализирующей субъектные качества курсантов, осознание ими 

своего личностного потенциала в реализации военно-профессиональных 

карьерных стратегий; 

- мотивацию курсантов к расширению опыта рефлексивной 

деятельности и самоанализу ее результатов.  

Проведенный в рамках исследования анализ научной литературы 

позволяет сформулировать следующие основные выводы: 

1. Усложнение военно-профессиональной деятельности в ситуации 

новых геополитических вызовов детерминирует парадигмальные изменения 

в ценностно-смысловых и содержательно-технологических основаниях 

военного образования, возрастание его роли в укреплении интеллектуального 

потенциала Вооруженных Сил Российской Федерации. 

2. Рефлексивно-деятельностная парадигма военного образования 

интегрирует концептуальные идеи современных методологических подходов 

к непрерывному развитию военного образования. 

3. Реализация познавательного и преобразовательного потенциала 

рефлексивно-деятельностной парадигмы военного образования обеспечивает 

подготовку нового поколения военных специалистов, готовых к 

профессиональной деятельности в постоянно усложняющихся и динамично 

изменяющихся условиях.  

 

1.2. Структура рефлексивного компонента профессиональных 

компетенций курсантов военного вуза 

 

Успешная военно-профессиональная деятельность современного 

офицера в ситуации усложняющихся служебных задач и функций 
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предполагает высокий уровень сформированности профессиональных 

компетенций. 

Реализация идей компетентностного подхода в военно-

профессиональном образовании вызывает особый интерес как практиков, так 

и педагогов-исследователей [18].  

Исследования в области военной педагогики опираются, безусловно, на 

результаты общепедагогических исследований в данной области. В научной 

литературе до сих пор не утихают споры о сущности компетентностного 

подхода, его значении для развития системы непрерывного образования в 

целом и военного образования в частности.  

Исследователи отмечают влияние компетентностного подхода на 

развитие конкурентоспособности выпускников вузов и колледжей, их 

опережающую социально-профессиональную адаптацию к кардинальным 

изменениям на рынке труда, укрепление интеллектуального потенциала 

страны и авторитета российского образования на международной арене [88];   

анализируют потенциал компетентностного подхода  в целенаправленном 

развитии самостоятельности, социальной и познавательной активности, 

высокой ответственности и  психологической зрелости [136].  

Наряду с положительной оценкой компетентностного подхода нередко 

высказываются и прямо противоположные мнения о его влиянии на 

разрушение фундаментальности высшего образования [122], о его слабом 

влиянии на повышение качества высшего образования [165], высказываются 

сомнения в целесообразности компетентностного подхода [153]   в условиях 

недостаточного его научно-методологического обоснования [132]. 

Ключевые понятия компетентностного подхода рассматриваются, чаще 

всего, с позиции личностно-деятельностного подхода, что позволяет 

акцентировать внимание на личностных и деятельностных характеристиках 

компетенций и компетентностей.  

Подчеркивая деятельностный характер компетентности, Н.Ф. 

Ефремова отмечает, что компетентность вне деятельности не может быть не 
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только не сформирована, но и не проявлена. Компетентность позволяет 

человеку приобрести опыт, который обеспечивает приспособление к 

изменяющимся условиям [62, с.106]. 

В работах В.А. Болотова и В.В. Серикова также отмечаются 

деятельностные характеристики компетентности [24]. С их точки зрения, 

компетентность помогает обучающимся реализовать себя, раскрыть свой 

внутренний потенциал на основе мотивированного и осознанного включения 

в современные процессы образования.  

Согласно позиции Татура Ю.Г. компетентность может быть 

рассмотрена    как качество, в основе которого лежат знания и социально-

профессиональный опыт [175]. 

При этом «компетентность, выступая результатом обучения, не прямо 

вытекает из него, а является следствием саморазвития индивида, обобщения 

личностного и деятельностного опыта» [91]. 

Профессиональная компетентность может быть рассмотрена также как 

такая интегральная характеристика, которая обеспечивает решение 

профессиональных проблем и типовых профессиональных задач на основе 

накопленных знаний, имеющегося жизненного и профессионального опыта, 

характера и особенностей ценностных ориентаций [148].  

Нам импонирует понимание компетентности как комплексного 

личностного ресурса [119]. Этот ресурс позволяет эффективно 

взаимодействовать с окружающим миром на основе овладения конкретными 

компетенциями, необходимыми для этого.  

Соотношение понятий «компетентность» и «компетенция» по-

прежнему трактуется в педагогической литературе неоднозначно, несмотря 

на многолетние научные дискуссии по этому вопросу.  

В работах А.В. Хуторского используется трактовка компетентности как 

«…обладание человеком соответствующей компетенцией» [185]. Он 

специально подчеркивает, что компетентность включает не только 

личностное отношение к предмету деятельности, но и обязательно наличие 
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хотя бы минимального личного опыта в выполнении деятельности в той или 

иной сфере. В контексте нашего исследования важно отметить акцент А.В. 

Хуторского в понимании компетенции как социальной нормы (требования) к 

образовательной подготовке будущих специалистов.  Выполнение этих норм 

служит залогом успешной деятельности в соответствующих сферах.  

В свою очередь В.Д. Шадриков под компетенцией понимает системную 

совокупность не только знаний и умений, но и способностей, и, что особенно 

важно, – личностных качеств [188]. 

Ряд исследователей трактуют компетенции через категорию 

способностей [193]. При этом подчеркивается значение знаний, ценностных 

ориентаций и опыта, которые человек приобретает в процессе обучения.  

Нередко исследователи рассматривают компетенции через категорию 

качеств личности: 

- необходимые для занятия конкретной должности качества [191]; 

- качества личности, обеспечивающие успешное выполнение действий 

в различных предметных областях на основе сформированных знаний, 

умений, навыков, овладения эффективными и действенными способами 

мышления и личной ответственности [136]. 

Достаточно распространѐнной является интерпретация компетенций 

как социальной нормы, задаваемой к образовательным результатам, на 

которые существенное влияние оказывает высокая личная ответственность и 

обязательный опыт включения в самостоятельную деятельность [157, с.102-

103].  

В ряде педагогических исследований компетенция трактуется как 

образовательный результат [48: 162]. Образовательный результат, по мнению 

Г.К. Селевко, проявляется в готовности к самостоятельной 

преобразовательной деятельности на основе полученных знаний, умений, 

навыков, сформированных личностных качеств и приобретенного в процессе 

обучения опыта. Тем самым подчѐркивается системность и сложная 

структура компетенций, включающая не только интеллектуальные и 
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практические умения, но и направленность личности, гибкость мышления, 

здравый смысл и проницательность.  

Мы разделяем точку зрения А.В. Кутузова, который  при анализе 

специфики реализации компетентностного подхода в военном образовании,  

отмечал важность обязательного учета  характерных особенностей воинского 

труда. К ним он относит установленные в действующих нормативных 

документах цели и задачи военно-профессиональной деятельности в 

современных условиях; ее полифункциональность, разнообразие и 

интегративный характер, что предъявляет особые требования к 

психологической готовности по выполнению служебных задач как 

воинскими подразделениями, так и каждым военнослужащим [92].    

Актуальность реализации компетентностного подхода к военному 

образованию определяется острой потребностью Вооруженных Сил в новом 

поколении российских офицеров, обладающих высоким уровнем 

профессиональной подготовки с учетом современной военно-политической 

ситуации в мире. Исследователи отмечают, что специфика реализации 

компетентностного подхода в военных вузах предполагает формирование у 

выпускников не только военно-профессиональных компетенций, но и 

личностных качеств, обеспечивающих их профессиональную мобильность 

[110]. 

С учетом специфики подготовки в военных вузах будущих офицеров 

А.С. Родионов рассматривает их профессиональную компетентность как 

разностороннюю профессиональную подготовленность и способность к 

решению должностных задач и успешному выполнению служебно-

должностных обязанностей [154, с.24]. Структурными компонентами 

профессиональной компетентности курсантов выступают, как правило, опыт 

в определенной сфере, овладение оптимальными алгоритмами выполнения 

деятельности, готовность к их коррекции на основе обратной связи, 

ответственность за результаты деятельности.    
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По мнению А.О. Маленкова, при анализе военно-профессиональной 

компетентности следует уделять особое внимание формированию у будущих 

офицеров тех качеств, которые в наибольшей степени отвечают 

специфическим особенностям воинского труда [110, с.187-188].  

Профессиональные компетенции будущих военных специалистов 

рассматриваются А.В. Кутузовым как комплекс интеллектуальных 

особенностей, личностных качеств, ценностных ориентаций и программы 

деятельности, что обеспечивает готовность и способность личности к 

осознанному применению знаний, умений и навыков в различных областях 

деятельности [92]. 

Исследователи отмечают, что на формирование профессиональных 

компетенций у курсантов военных вузов существенное влияние 

оказывают специфические особенности содержания и технологий 

организации процесса образования в военных вузах. К числу таких 

особенностей относятся:  

- жесткая иерархичность отношений в учебных воинских коллективах, 

обусловленная, в том числе нормативными требованиями действующих 

военных уставов, приказов и распоряжений;  

- строгая регламентация в использовании времени, включая время на 

самоподготовку;  

- доступ к секретным материалам при изучении ряда специальных 

дисциплин;  

- необходимость постоянного обновления изучаемого материала в 

ситуации постоянной модернизации  средств вооружения, военной техники, 

актуализации востребованных профессиональных навыков при 

существенном усложнении задач и методов военно-профессиональной 

деятельности на современном этапе и др.  

Взаимосвязь теоретической и практической подготовки курсантов 

военных вузов к успешному и эффективному выполнению военно-
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профессиональных задач может быть рассмотрена как их профессиональная 

компетентность [130]. 

Исследователи отмечают важность разработки и реализации средств 

диагностики и оценки профессиональных компетенций курсантов военных 

вузов, что следует учитывать, в том числе, при их распределении  на 

воинские должности. Это может помочь в сокращении адаптационных 

затруднений молодых специалистов при вступлении в должность, в 

снижении при этом психоэмоционального напряжения, в формировании 

устойчивого интереса к воинской службе [170]. 

Заслуживает отдельного внимания классификация видов 

профессиональных компетенций курсантов военных образовательных 

организаций.  

В научной литературе рассмотрены ценностно-смысловые 

компетенции военных инженеров, выступающие как показатели качества и 

уровня их военно-профессиональной подготовки, готовности к воинской 

службе на высоком ценностно-смысловом уровне [105, с.154].  

В исследованиях Е.В. Анфалова глубоко и всесторонне рассмотрена 

рефлексивно-прогностическая компетенция обучающихся военной 

образовательной организации как профессиональные способности будущего 

офицера [14, с.11-12]. Они проявляются в критическом анализе и оценке 

результатов служебной деятельности, в способности прогнозирования 

вариантов развития профессиональных ситуаций и собственных действий в 

них. 

В педагогической литературе описаны результаты исследований, 

раскрывающих компонентный состав профессиональных компетенций на 

примере различных профессий.  

В частности, С.А. Дружилов в структуре профессиональной 

компетентности педагога выделяет мотивационно-волевой компонент, 

включающий ценностные установки, потребности, мотивы и цели; 

функциональный компонент, предполагающий овладение знаниями об 
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эффективных способах деятельности; коммуникативный компонент, который 

включает умения вступать и поддерживать процесс общения, ясно и 

убедительно излагать свои мысли; рефлексивный компонент, 

обеспечивающий возможность контроля и самоконтроля способов и 

результатов выполняемой деятельности [57]. 

В контексте нашего исследования заслуживает внимания позиция В.Д. 

Шадрикова [188], по мнению которого, в структуре профессиональных 

компетенций педагогов целесообразно выделять следующие компоненты:   

- мотивационно-волевой компонент; 

- функциональный компонент;  

- коммуникативный компонент;  

- рефлексивный компонент. 

Значимость рефлексивного компонента определяется, в том числе, в 

других исследованиях, в которых рефлексия рассматривается как важнейший 

компонент профессиональных компетенций, выступающий важнейшим 

условием развития профессиональных компетенций [116]. 

В исследовании А.В. Карпова рефлексивность рассматривается как 

своеобразная метаспособность, которая включена в высший, системный 

уровень психических процессов [74; 75]. С его точки зрения, именно 

рефлексия позволяет личности  сознательно выстраивать свою 

жизнедеятельность. 

Особая роль рефлексивной компетентности в структуре 

профессиональной компетентности отмечена в ряде исследований, в которых 

подчеркивается ее системообразующее начало [90; 31].  

Т.Л. Худякова и А.Н. Севрюкова отмечают влияние рефлексивной 

компетентности на активность личности как субъекта профессионального и 

личностного развития [184, с.80]. Именно рефлексивная компетентность 

помогает личности в процессе профессионального становления 

сформировать свой уникальный стиль, научиться адекватно оценивать свои 

профессиональные и личные достижения, анализировать полученные 
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результаты и прогнозировать пути повышения эффективности своей 

деятельности. Именно субъектная позиция способствует формированию 

самостоятельности мышления как основы реализации индивидуальной 

траектории профессионально-личностного развития. 

В своих исследованиях В.А. Метаева убедительно доказывает, что 

профессиональная рефлексия обеспечивает повышение уровня 

сформированности предметной компетентности, расширение объема 

используемых профессиональных знаний, помогает в решении проблем 

различного уровня сложности, в том числе в условиях коллективного 

взаимодействия, что, в конечном счете, расширяет профессиональный и 

личностный опыт [116; 117].   

В сложной структуре рефлексивно-прогностической компетенции Е.В. 

Анфалов выделяет следующие взаимосвязанные между собой компоненты: 

- мотивационно-ценностный компонент;  

- когнитивный компонент;  

- операционный компонент;  

- личностный (контрольно-оценочный) компонент [13; 14]. 

В то же время Н.П. Максимченко [106; 107] на примере педагогической 

деятельности рассматривает рефлексивную компетентность как сложное 

интегративное качество личности. Оно включает в себя такие компоненты, 

как: 

- кооперативный компонент;  

- интеллектуальный компонент; 

- коммуникативный компонент; 

- личностный компонент.  

Несмотря на различия в типах профессиональной деятельности и 

выделяемых компонентах, следует отметить, что каждый из них вносит 

весомый вклад в успешность и результативность выполняемой деятельности.  

Рефлексивная природа компетенций подчеркивается в исследовании 

Н.А. Деевой, что помогает личности глубже понять и осознать 
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содержательные и структурные особенности профессиональных 

компетенций [53].  

В научной литературе представлены исследования особенностей и 

профессиональной рефлексии в том числе [116; 117; 156].  

Профессиональная рефлексия понимается в исследовании С.Б. 

Елканова как возможность соотнесения себя, своих индивидуально-

личностных особенностей с требованиями, предъявляемыми той или иной 

профессией. Профессиональная рефлексия позволяет личности четко 

определять цели своего профессионального развития и выбирать 

оптимальные способы их достижения [61, с.116].  

В исследовании В.А. Метаевой профессиональная рефлексия 

рассматривается как своеобразная форма теоретической деятельности, 

которая позволяет человеку глубоко и всесторонне осознать и понять свои 

профессиональные представления, профессиональные убеждения и действия, 

что является ведущим механизмом профессионально-личностного развития 

[117]. 

Как психологический механизм профессионального 

самосовершенствования анализирует профессиональную рефлексию Е.Е. 

Рукавишникова [156]. С ее точки зрения, профессиональная рефлексия 

помогает человеку развить аналитические способности, которые он может 

использовать как для анализа своей профессиональной деятельности, так и 

для анализа личных особенностей и характеристик. 

В свою очередь, М.В. Романова рассматривает профессиональную 

рефлексию как интегральное личностное образование, включающее в себя 

как структурные, так и динамические компоненты личности [155, с.32]. По ее 

мнению, от уровня сформированности профессиональной рефлексии зависит 

успешность и продуктивность   профессиональной деятельности.   

Подчеркивая полифункциональность профессиональной рефлексии, 

М.В. Романова уделяет особое внимание характеристике ее основных 
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функций: проектировочной, организаторской, смысловой и творческой, 

мотивационной и коррекционной.  

Проектировочная функция профессиональной рефлексии проявляется в 

проектировании вариативных моделей профессиональной деятельности. 

Организация наиболее эффективных методов межличностного 

взаимодействия в профессиональной деятельности составляет содержание 

организаторской функции профессиональной рефлексии. Значение 

смысловой и творческой функций профессиональной рефлексии заключается 

в развитии осмысленности действий и поведения. Мотивационная функция 

профессиональной рефлексии усиливает ориентацию профессиональной 

деятельности на достижение запланированных целей и результатов.  

Коррекционная функция профессиональной рефлексии обеспечивает 

своевременные изменения в характере и способах профессиональной 

деятельности.  

Ряд исследователей представляют научное обоснование рефлексивной 

готовности к освоению профессиональных компетенций [174, с.109-110]. С 

их точки зрения, важную роль в освоении профессиональных компетенций 

играет не только развитость общекультурных компетенций, но, что особенно 

важно, и их представленность в рефлексии, которая как раз и способствует 

формированию и развитию мотивации освоения профессиональных навыков.  

В исследовании Т.Е. Седанкиной проведен глубокий анализ роли 

военно-профессиональной рефлексии будущих офицеров как способа 

осмысления и осознания ими профессиональной деятельности на основе 

самоанализа профессионально-личностных качеств, постоянного 

самоконтроля и самооценки с целью развития профессионального 

самосознания и позитивной Я-концепции профессионала в сфере военного 

дела [161, с.5-6].  

В структуре военно-профессиональной рефлексии ею выделены три 

основных компонента: индивидуально-личностный, социально-

психологический и профессионально-управленческий. Индивидуально-
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личностный компонент военно-профессиональной рефлексии предполагает 

развитие способности к самопознанию и самосознанию, формирование 

высокого уровня позитивной мотивации и адекватной самооценки. Развитие 

социально-перцептивных и коммуникативных аспектов военно-

профессиональной рефлексии составляет содержание социально-

психологического компонента военно-профессиональной рефлексии. 

Профессионально-управленческий компонент военно-профессиональной 

рефлексии предполагает развитие лидерских качеств будущих офицеров, их 

способности к выбору вариативных форм поведения и быстрой реакции в 

динамично меняющихся профессиональных и социальных ситуациях.  

Особую значимость рефлексивной деятельности в подготовке 

курсантов военных образовательных организаций отмечает в своих 

исследованиях И.Б. Иванов [69, с.97]. Под военно-профессиональной 

рефлексией он понимает процесс осмысления военнослужащими как   

профессиональной деятельности, в которую они включены, так и понимание 

и осмысление основных личностных и профессиональных качеств. При этом 

особо подчеркивается важность прогностической и проектно-целевой 

функций профессиональной рефлексии, которая помогает будущим 

офицерам в осмыслении различных аспектов военно-профессиональной 

деятельности.  

В структуре военно-профессиональной рефлексии как интегрального 

качества военно-профессиональной деятельности И.Б. Иванов выделяет 

мотивационно-целевой, когнитивно-операционный, эмоциональный, 

деятельностно-преобразующий, личностно-рефлексивный и оценочно-

регулятивный компоненты, взаимодействие между которыми позволяет 

военнослужащим реализовать себя и свой личностно-профессиональный 

потенциал [69, с.100].  

Как профессионально важное качество личности современного 

офицера Вооруженных Сил России рассматривает рефлексивную 

компетентность Е.В. Анфалов. Данный вид компетентности проявляется в 
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готовности к критической оценке и анализу процесса и результатов военно-

профессиональной деятельности, что позволяет существенно повысить ее 

эффективность [14, с.11]. Рассматривая компетенции курсантов военных 

вузов, Е.В. Анфалов подчѐркивает наряду с профессиональными знаниями 

особую значимость таких личностных качеств, как инициативность, 

самостоятельность, высокая ответственность и развитые коммуникативные 

умения, необходимые для продуктивного межличностного взаимодействия в 

воинских коллективах.   

В контексте нашего исследования заслуживает внимания понимание 

рефлексивной компетенции как устойчивого комплекса рефлексивных 

умений, навыков и способов, основной задачей которой является 

осуществление личностью контрольно-оценочной деятельности, 

направленной на себя [60]. Для рефлексивной компетенции особое значение 

имеют субъектные качества, в том числе самокритичность, самооценка, 

самоконтроль и самоанализ. 

Л.П. Качалова рассматривает взаимосвязь рефлексивной компетенции с 

такими ее характеристиками, как осознанная готовность и способность к 

рефлексивной и контрольно-оценочной деятельности, что предполагает 

использование механизмов сравнения на выявление их соответствия замыслу 

и условиям осуществления деятельности на основе ее осмысления и 

переосмысления [77]. 

В структуре рефлексивной компетенции Л.Г. Светоносова выделяет 

ряд взаимосвязанных компонентов [159]: 

- интеллектуальный компонент, включающий знание и понимание 

сущности рефлексии и рефлексивной деятельности, их характеристик и 

особенностей;  

- эмоционально-ценностный компонент, содержанием которого 

является эмоционально-ценностное отношение к рефлексии как механизму 

самопознания и самосознания, осознанная готовность к участию в 

рефлексивной деятельности в процессе обучения;  
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- деятельностный компонент, предполагающий наличие личного опыта 

рефлексивной деятельности, готовность к решению нестандартных задач 

профессиональной деятельности. 

Для курсантов военного вуза наиболее общими рефлексивными 

компетенциями являются аналитико-конструктивный склад мышления, 

эмоционально-волевая и стрессовая устойчивость, адаптированность к 

экстремальным условиям и факторам военной службы, развитая эмпатия и 

профессионально-личностная рефлексия [174, с.116]. 

Ряд исследователей подчеркивает, что для выполнения рефлексивной 

деятельности курсантам военных вузов следует владеть как системой 

определенных знаний, так и определенных умений [12]. При этом особо 

отмечается, что знания выступают основой, базой для осознанных, 

осмысленных действий. Знания, как правило, включают в себя понятия, 

раскрывающие сущность рефлексии и рефлексивной деятельности, средства 

и способы осуществления рефлексии, значение рефлексивных умений в 

познавательной, учебно-боевой и любой иной деятельности. 

В структуре военно-профессиональной компетентности исследователи 

выделяют ряд рефлексивных умений. К ним можно отнести такие умения, 

как: сбор и анализ информации; умение приобретать новые знания как 

условие принятия оптимальных решений и способность к их практическому 

воплощению на практике с учетом действий военного противника [125, с.41]. 

Мы полностью разделяем позицию авторов, которые убедительно 

доказывают, что для успешного формирования рефлексивности у курсантов 

военных вузов необходимо включать в образовательные стандарты 

целостное отражение рефлексивной деятельности в единстве ее знаниевых и 

операционных аспектов.   

Вопросы взаимосвязи рефлексивных умений и особенностей 

реализации компетентностного подхода в военно-профессиональном 

образовании достаточно детально представлены в научно-педагогической 

литературе [10; 12; 18; 53; 55; 69; 105; 130 и др.], что доказывает  
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определяющую роль таких умений в развитии потенциала обучающихся и 

повышении качества их профессиональной подготовки в соответствии с 

современными требованиями.  

С точки зрения Н.В. Тельтевской, А.В. Шориной рефлексивные умения 

характеризуются определенными показателями, такими как: 

- мотивация; 

- интеллектуальные действия; 

- творческая активность; 

- самоконтроль; 

- опыт рефлексивной деятельности [176, с.43]. 

Совокупность данных показателей позволяет Н.В. Тельтевской,       

А.В. Шориной определить рефлексивные умения как самостоятельно 

выполняемые и осознаваемые интеллектуальные действия, к которым 

отнесены: анализ, планирование, прогнозирование, регулирование, 

самоконтроль. Именно данные интеллектуальные действия в своей 

совокупности обеспечивают личности возможность проявления творческой 

активности в любых видах деятельности, с опорой на ранее усвоенные 

знания и приобретенный личный опыт. 

В исследовании В.В. Пантелеевой [134] отмечается взаимосвязь 

рефлексивных умений и таких компонентов познания, как выбор и принятие 

учебной задачи; осознание ее значения для будущей деятельности;  

мотивация учебной деятельности; установление и понимание логических 

связей между разделами учебного содержания; анализ и обобщение 

полученных результатов и методов деятельности; саморегуляция, самооценка 

и самоконтроль на основе механизмов обратной связи, в том числе, для 

понимания эффективности собственных действий.  

Особая важность развития рефлексивного компонента в 

профессиональной подготовке военных летчиков подчеркивается в 

исследовании А.В. Новосельского [129]. Он убедительно доказывает влияние 

высокого уровня развития организационно-управленческих умений 
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курсантов на их способность к успешной реализации аналитико-

рефлексивной, конструктивно-прогностической, операциональной, 

оценочно-информационной и коррекционно-регулирующей деятельности. В 

исследовании А.В. Новосельского выявлен комплекс социально-

педагогических условий, обеспечивающих эффективное развитие 

организационно-управленческих умений будущих военных летчиков. К ним, 

в частности, отнесены: гуманизация образовательного процесса, интеграция 

изучаемых дисциплин и активное внедрение современных образовательных 

технологий развития организационно-управленческих умений в военном 

вузе.    

В научной литературе представлены результаты исследований по 

разработке и реализации психологического обеспечения обучения военных 

летчиков, что связано, прежде всего, с постоянным усложнением летной 

деятельности [43]. Усложнение летной деятельности обусловлено целым 

рядом фактором: влияние процесса полета на организм летчика в целом, на 

его психическую сферу, в том числе за счет интенсификации 

интеллектуальных нагрузок в условиях возрастающего объема информации, 

повышенной ответственности за успешное выполнение полетных заданий, 

обеспечение безопасности полетов и сохранение дорогостоящих летательных 

аппаратов.  

Психологическое сопровождение профессиональной подготовки 

военных лѐтчиков приобретает особое значение в условиях роста 

психологической сложности полетов на авиационной технике последнего 

поколения, что предполагает необходимость системного подхода к 

психологическому обеспечению летного обучения силами не только 

преподавателей, но и летчиков-инструкторов, методистов, специалистов 

учебно-методических подразделений военного вуза. Учет индивидуальных 

особенностей курсантов, уровня их подготовки позволяет использовать 

оптимальные педагогические методы развития профессионального 

мышления, летных способностей, обеспечивающих целенаправленную 
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подготовку будущих военных летчиков к профессиональной деятельности в 

условиях простых и сложных полетов.  

Особую роль интеллектуальных способностей в профессиональной 

подготовке военных летчиков исследует Е.П. Квятош [78]. Она представляет 

детальную характеристику специфических особенностей профессиональной 

деятельности военного летчика, связанного с необходимостью принятия 

решений в условиях высокого темпа изменения поступающей информации, 

ее неполнотой и внутренней противоречивостью, дефицитом времени. 

Отмечая растущую роботизированность современных летательных 

комплексов, Е.П. Квятош отмечает, что военный летчик постоянно находится 

в ситуации психологического напряжения, вызываемого акустическими и 

визуальными неблагоприятными воздействиями, при которых успешность 

его действий и принимаемых решений во многом определяется уровнем его 

интеллектуального развития, навыками аналитической, рефлексивно-

прогностической деятельности, стрессоустойчивостью и высоким уровнем 

саморегуляции.  

Анализируя психологические особенности летной деятельности, 

специалисты уделяют специальное внимание т.н. особым ситуациям, среди 

которых выделяются сложные, аварийные и катастрофические ситуации, 

которые возникают под воздействием опасных факторов. По мнению С.М. 

Зиньковской, в экстремальных ситуациях особое значение приобретает 

продуктивное мышление, направленное на «…поиск и анализ новых 

признаков, на оценку ситуации, на принятие решения и выбор стратегии 

действий» [67, с.85]. 

Для успешного поведения в экстремальных ситуациях, 

характеризующихся неожиданностью, неопределенностью и дефицитом 

информации, особое значение приобретает готовность к оперативному 

решению возникших задач, которая включает в себя определѐнный перечень 

специальных умений: преобразование неполноценной информации в 
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полноценную, быстрая адаптация к новым условиям, способность к новым 

решениям и действиям.  

Исходя из этого, можно заключить, что перечисленные 

профессиональные умения содержат в своей основе рефлексивные 

механизмы, обеспечивающие военному летчику психологическую 

устойчивость и уверенность в опасных ситуациях.   

Таким образом, проведенный нами анализ научной литературы по 

проблеме исследования позволяет нам рассматривать рефлексивный 

компонент профессиональных компетенций как особый механизм, который 

обеспечивает саморегуляцию и самоорганизацию курсантов в 

образовательном процессе военного вуза. Сложность и 

многофункциональность рефлексивного компонента профессиональных 

компетенций будущих военных специалистов позволяет выделить в его 

структуре следующие основные элементы: 

- мотивационно-смысловой, предполагающий мотивацию осознания 

личностного смысла в овладении будущей военно-профессиональной 

деятельностью  в условиях динамичного изменения социокультурного и 

военно-политического контекста военно-профессиональной деятельности; 

- когнитивный, ориентирующий на осознанное овладение системой 

фундаментальных знаний и теоретических методов познания; усвоение 

знаний о механизмах и условиях развития самосознания и его роли в 

профессионально-личностном саморазвитии военного летчика;  

- инструментально-деятельностный: развитие готовности к 

рефлексивному анализу, оценке, осмыслению и корректировке личных 

стратегий военно-профессиональной деятельности; развитие готовности к 

активной субъектной позиции, способности к самостоятельному принятию 

сложных решений при выполнении военно-профессиональных задач; 

- контрольно-оценочный: овладение эффективными способами 

самопознания, рефлексивного анализа накопленного индивидуального опыта, 
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понимания его эвристически-преобразовательного потенциала при 

выполнении учебных и служебно-боевых задач. 

Обобщение полученных в ходе данного этапа исследования 

результатов позволяет сформулировать следующие выводы:  

1. Реализация компетентностного подхода к военному образованию 

обеспечивает подготовку будущих военных специалистов к 

профессиональной деятельности в современных условиях постоянного 

обновления и модернизации военной техники и вооружения, 

распространения невоенных форм международного противоборства. 

2. В основе профессионально-личностного  развития курсантов 

военного вуза лежат рефлексивные механизмы самопознания и 

самосознания, актуализирующие значимость научного обоснования роли 

рефлексивного компонента в структуре профессиональных компетенций 

военных летчиков. 

3. Сложная многоуровневая структура профессиональных 

компетенций курсантов военных образовательных организаций предполагает 

осознанное отношение к смыслам и ценностям военно-профессиональной 

деятельности на основе накопленного опыта их рефлексивного осмысления  

в образовательном процессе. 

4. Целостность развития рефлексивного компонента 

профессиональных компетенций будущих военных летчиков обеспечивается 

на основе интеграции мотивационно-смыслового, когнитивного, 

инструментально-деятельностного и контрольно-оценочного элементов в их 

взаимосвязи и взаимообусловленности.  
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1.3. Потенциал социально-гуманитарных дисциплин в развитии 

рефлексивного компонента профессиональных компетенций  курсантов 

военного вуза 

 

В современных условиях усложнения геополитической ситуации в 

мире, изменения характера противоборства с противником особую 

актуальность приобретает проблема повышения качества военно-

профессионального образования, необходимость усиления гуманитарной 

составляющей в профессиональной подготовке будущих офицеров с целью 

развития у них высокой ответственности, рефлексивных компетенций как 

основы личностно-профессионального развития и самосовершенствования.  

Вопросам гуманитарной подготовки курсантов военных 

образовательных организаций посвящены многочисленные исследования в 

области военной педагогики и психологии [45; 46; 111; 113; 141; 173 и др.]. 

Гуманитаризация военного образования рассматривается не только как 

фактор повышения качества учебно-воспитательной работы в воинских 

коллективах и военных образовательных организациях, но и как фактор 

развития профессионализма и повышения уровня сформированности 

гуманитарной культуры военнослужащих [111; 73]. 

Детально и всесторонне В.Я. Гожиков анализирует причины и 

следствия смены парадигмы гуманитарной подготовки в военных вузах [45]. 

Такая смена предполагает, прежде всего, переход от знаниецентристкой 

модели военной подготовки к личностно-ориентированной, предполагающей 

усиление государственно-патриотической направленности военного 

образования на основе развития курсантов как носителей современной 

гуманитарной культуры. В.Я. Гожиков особо подчеркивает, что военно-

гуманитарная подготовка предполагает не только и не столько увеличение 

объема гуманитарных знаний, сколько содействие формированию 

аксиологического, интеллектуального, эмоционального, 

характерологического, конативного компонентов личности.  
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Некоторые исследователи отмечают определѐнную противоречивость в 

анализе гуманитарных аспектов военного дела, поскольку профессиональные 

военные имеют право на легитимное насилие, использование силы в 

профессиональной деятельности  [73]. Кроме того, степень 

самостоятельности офицеров в жесткой системе дисциплинарных 

взаимоотношений весьма условна. Можно согласиться с дальнейшими 

рассуждениями о том, что офицеры на самом деле осознанно понимают 

чувство воинского долга по защите Отечества как высшую этическую 

ценность.  

Мы полностью разделяем позицию Е.А. Александрова, который 

считает, что гуманитаризация не может и не должна быть сведена только к 

активному развитию и использованию в военных вузах гуманитарных и 

обществоведческих дисциплин. Необходим интегративный подход, 

заключающийся в обогащении гуманитарного потенциала всех изучаемых 

дисциплин, влияющих на формирование системы гуманистических взглядов 

курсантов, их отношения к окружающей действительности, природе, людям, 

воспитания у них любви к Родине, готовности к ее защите [3. С.79].   

Похожей позиции придерживается и А.Г. Антипьев, который 

доказывает, что гуманитаризация не может пониматься и рассматриваться 

как формальное единство и взаимосвязь  профессиональных знаний и умений 

с гуманитарной культурой [9].  

С точки зрения Ю.П. Ветрова, смысл гуманитаризации образования 

заключается не в расширении спектра изучаемых гуманитарных дисциплин, 

а в приобщении молодежи к гуманистическим ценностям, гуманитарной 

культуре, развитие эрудиции и культурного кругозора обучающихся, их 

коммуникативных и организаторских способностей, социальных 

компетенций [34; 37].  

Исследователи отмечают недостатки сохраняющегося в военном 

образовании технократического подхода к изучению учебных дисциплин, 

что не позволяет формировать у курсантов систему общекультурных 
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ценностей, развивать навыки самопознания и саморазвития в соответствии с 

современными требованиями к военным специалистам [46]. По мнению В.Е. 

Голомина, это связано с тем, что в теории военной дидактики хорошо 

изучены проблемы обучения курсантов новым знаниям и умениям при 

изучении военно-технических, военно-специальных, общенаучных и 

социально-гуманитарных дисциплинам, нежели вопросы воспитания у них 

гуманитарной культуры, ответственности и самостоятельности, 

формирования системы ценностного отношения к окружающим людям, миру 

и к самому себе. 

Мы разделяем позицию Т.А. Волковой, В.И. Маркова, которые 

подчеркивают острую необходимость акцентов на гуманитарных аспектах 

при изучении оперативно-тактических, тактикоспециальных, военно-

технических дисциплин, что позволит наполнить их особым ценностным 

содержанием, человеколюбием [39].    

В контексте нашего исследования вызывает интерес работа В.А. 

Сухорукова, в которой анализируется особая социальная миссия 

гуманитарных дисциплин на примере их изучения в летных военных 

училищах, которая заключается в расширении культурного кругозора 

курсантов, в формировании их гуманистического мировоззрения, в развитии 

навыков личностно-профессионального самосовершенствования и 

творческого потенциала [173].    

В ряде работ подчеркивается значение профессиональной деятельности 

офицеров как фактора укрепления интеллектуальной мощи Вооруженных 

Сил Российской Федерации, отмечается влияние общегуманитарной 

подготовки в военных вузах на успешность многогранного взаимодействия 

командиров с личным составом, включая политические, культурные и 

морально-нравственные аспекты потенциала [179, с. 7].    

На современном этапе развития военно-профессионального 

образования особый интерес вызывают исследования, посвященные истории 

гуманитарной подготовки будущих офицеров в дореволюционный период 
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[142]. Такая подготовка рассматривается А.Р. Поляниным как 

целенаправленный целостный процесс формирования кадетов и юнкеров как 

патриотов, готовых к защите Отечества, верных воинскому долгу, военным 

традициям, воинской чести, духовной миссии российского офицера. 

 Следует особо подчеркнуть, что структура гуманитарной подготовки 

будущих офицеров в дореволюционный период включала несколько 

взаимосвязанных направлений:   

- изучение предметов гуманитарного цикла; 

- организация внеаудиторной воспитательной деятельности; 

- гуманитаризация содержания специальных и военных дисциплин.  

Каждое направление в свою очередь включало следующие 

компоненты:  

- личностно-ориентированный: развитие   духовно-нравственных и 

психологических качеств будущих офицеров;  

- профессионально-ориентированный: формирование 

профессиональной мотивации и ответственного отношения кадетов и 

юнкеров к воинскому долгу по защите Отечества;  

- государственно-ориентированный: формирование преданности 

историческим и воинским традициям, патриотических чувств и качеств; 

- социально-ориентированный: формирование у будущих офицеров 

целостной системы гуманитарных знаний, традиционных духовно-

нравственных ценностей, этико-эстетических норм.   

При анализе роли дисциплин гуманитарного и социально-

экономического профиля в профессиональной подготовке современных 

офицеров заслуживает внимания и изучения зарубежный опыт преподавания 

социально-гуманитарных дисциплин в военных образовательных 

организациях. Так, в лучших военных училищах США, к которым эксперты 

относят общевойсковое училище в Вест-Пойнте, военно-морское училище в 

Аннаполисе, а также училище ВВС в Колорадо-Спрингсе, гуманитарные 

предметы изучаются в течение всего срока обучения. Причем, если на первом 
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курсе на гуманитарные дисциплины отводится до 50% учебного времени, то 

на четвертом курсе время на изучение дисциплин гуманитарного профиля 

увеличивается уже до 70%. Такое внимание изучению дисциплин 

гуманитарного профиля согласуется с позицией Министерства обороны 

США в понимании современного офицера как широкообразованной и 

высокоинтеллектуальной личности. В этой связи А.Р. Полянин отмечает, что 

выпускники российских военных вузов уступают, к сожалению, своим 

зарубежным коллегам в уровне обшей культуры, правовой, управленческой 

подготовке, хотя превосходят их во владении оружием и боевой подготовке 

[142].   

Зарубежные исследователи подчеркивают особое значение 

общекультурной подготовки военнослужащих в системе военного 

образования, отмечая важность когнитивной гибкости, открытого стиля  

мышления, интереса к новому [197; 198; 199].Отдельно отмечается значение 

в подготовке старших офицеров развития их лидерского потенциала, 

политического кругозора, навыков стратегического мышления и 

прогнозирования.  

В ряде зарубежных исследований анализируется значимость 

социальных компетенций военнослужащих на этапе завершения военной 

службы, перехода от военной к гражданской жизни [196]. Как правило, этот 

этап сопровождается серьезными адаптационными затруднениями, 

успешному преодолению которых помогают личные навыки высокой 

ответственности, организованности, самодисциплины.  

В научной литературе достаточно детально описаны специфические 

особенности изучения и преподавания социально-гуманитарных дисциплин. 

В частности, исследователи подчеркивают, что результатом освоения 

социально-гуманитарных дисциплин выступает не столько предметное 

знание, сколько тот личностно-индивидуальный опыт, который возникает в 

процессе эмоционального переживания и даже проживания изучаемого 

содержания, глубокого осознания и понимания ценностно-смысловых, 
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аксиологических, культурологических аспектов гуманитарных наук [38, 

с.79].  

Исследователи обращают внимание на сложное взаимодействие 

изучаемого содержания социально-гуманитарных дисциплин и личного 

жизненного опыта личности, что нередко вызывает логические противоречия 

и интеллектуальные коллизии, требующие для своего успешного разрешения 

высокого педагогического мастерства и профессионализма преподавателей в 

формировании критического мышления и развития аналитических 

способностей военнослужащих [166].  

Одной из важнейших функций социально-гуманитарных дисциплин в 

военном вузе является их направленность на формирование ценностно-

смысловых компетенций будущих офицеров [105]. Овладение ценностно-

смысловыми компетенциями позволяет современному специалисту в области 

военного дела быть готовым к самопознанию и самосовершенствованию, 

непрерывному самообразованию, активно участвовать в жизни 

усложняющегося социума на основе ясно осознаваемой системы ценностных 

ориентаций [151, с.164].  

Близкую позицию занимают и другие исследователи, подчеркивающие 

целевую ориентацию гуманитаризации военного образования на личностное 

саморазвитие и овладение духовно-нравственными ценностями [73, с.73].  

А.Р. Полянкин вполне правомерно, с нашей точки зрения, связывает 

гуманитарную подготовку будущих офицеров с ее государственно-

патриотической направленностью [142]. Он обращает внимание на важность 

формирования мировоззренческой культуры, духовно-нравственных и 

патриотических ценностей курсантов, обогащение их внутреннего мира, 

готовности к ответственности, верности воинской присяге.   

Многие исследователи под гуманитаризацией высшего военного 

образования понимают особым образом организованную деятельность 

преподавателей и командного состава по активному приобщению курсантов 

к гуманистическим идеям, к ценностям гуманитарной культуры [178]. Такое 
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широкое понимание гуманитаризации военно-профессионального 

образования предполагает не механическое увеличение времени на изучение 

гуманитарных дисциплин, а иное конструирование целостного 

образовательного процесса в военном вузе, что позволяет обеспечить:  

- целостное развитие личности будущих офицеров, их 

профессионального потенциала и творческих способностей;  

- активное включение курсантов в овладение ценностями гуманитарной 

культуры как основой личностно-профессионального 

самосовершенствования;   

- развитие системы ценностных ориентаций будущих офицеров на 

основе гуманистических принципов и идей;   

- формирование гуманитарной культуры курсантов, нравственности, 

гуманности, ответственности как базовых характеристик современного 

российского офицера. 

Ведущей идеей гуманизации военного образования выступает его 

полисубъектная сущность, предполагающая целостное развитие личности, 

что включает ее когнитивный, деятельностный и духовный потенциал [58]. 

Рассматривая целевые ориентиры гуманитарной подготовки будущих 

офицеров, исследователи подчеркивают важность формирования их 

мировоззрения, осознанного анализа и понимания современных социально-

экономических, политических, культурных феноменов, в связи с чем особая 

роль отводится такой дисциплине как культурология [39, с.229]. Это 

объясняется, в том числе, необходимостью укрепления национальной 

идентичности, сохранения традиционной народной культуры, ее 

воспитывающего потенциала в подготовке современных офицеров 

российской армии.  

Как известно, специфика социально-гуманитарных дисциплин 

заключается в том, что они представляют знание не как объективированное, а 

как субъектно представленное, которое вызывает переживание и ценностное 

отношение к нему [2]. Эта особенность социально-гуманитарных дисциплин 
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детерминирует активное включение в арсенал методов обучения тех из них, 

которые направлены на работу с эмоциональной сферой курсантов, их 

образным мышлением, воображением и творческим потенциалом.  

Особая роль социально-гуманитарного знания в современных условиях 

определяется его потенциалом в осознании и решении не только острых 

социальных, экологических, экономических проблем, но, что особенно важно 

– в решении собственно проблем самого человека, помогая ему в построении 

индивидуального стиля жизни, в самопознании и успешной самореализации 

[73, с.73]. 

По мнению ряда исследователей, социально-гуманитарные 

дисциплины в военно-профессиональном образовании выполняют ряд 

взаимосвязанных функций: 

- вносят вклад в формирование гуманитарной культуры будущих 

офицеров;  

- поддержание индивидуальной и коллективной дисциплины в 

воинском коллективе; 

- стимулирование ответственности и самостоятельности 

военнослужащих; 

- профилактика нарушений воинской дисциплины; 

- создание доброжелательной атмосферы, стимулирование взаимной 

выручки и поддержки [2, с.125]. 

Заслуживают внимания исследования, посвященные роли социально-

гуманитарных дисциплин в целенаправленном формировании готовности 

курсантов к противодействию экстремизму, способствуя тем самым 

укреплению механизмов стабильного и безопасного социального развития 

[104].  

Гуманитарное образование в военных вузах рассматривается как 

важнейшее средство укрепления традиционных российских духовно-

нравственных ценностей и исторического сознания в условиях 

информационного противостояния [28], отмечается важность воспитания 
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бдительности в формировании готовности к обеспечению национальной 

безопасности государства и предотвращении внутриполитической и 

социально-экономической дестабилизации [143].   

Для нашего исследования имеют особое значение результаты 

исследования Т.Е. Седанкиной, в которых она доказывает высокий 

потенциал дисциплин социально-гуманитарного цикла в целом и психолого-

педагогических дисциплин в частности в развитии профессиональной 

рефлексии курсантов военных вузов [160, с.10]. Это становится возможным 

при создании системы педагогических условий, включающих: 

- осознание курсантами роли и значения профессиональной рефлексии 

в развитии способности к самоактуализации и саморазвитию;  

- проектирование в военном вузе рефлексивной образовательной среды 

на основе принципов гуманитаризации и гуманизации военно-

профессионального образования; 

- профессиональная готовность преподавателей к развитию 

профессиональной рефлексии курсантов.  

В исследовании А.Л. Веревкина рассмотрены особенности изучения 

педагогики при подготовке военнослужащих для войск национальной 

гвардии Российской Федерации, в том числе, с использованием 

рефлексивных технологий обучения [32]. Отмечается вклад педагогики в 

развитие навыков самоконтроля и самоанализа будущих офицеров как 

профессиональных руководителей воинских подразделений, их готовности к 

обучению и воспитанию военнослужащих как командиров.   

Мы разделяем подход В.С. Елагиной к характеристике особой роли 

интегративного подхода к военно-профессиональной подготовке будущих 

офицеров, в том числе при изучении дисциплины «Психология и педагогика» 

[59]. Интегративный подход в организации изучения данной дисциплины 

обеспечивает: 
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- глубокое понимание курсантами интегративного характера 

психолого-педагогических знаний в реализации основных задач военно-

профессиональной деятельности; 

- развитие познавательного интереса и мотивации курсантов к 

изучению сложных военно-профессиональных задач междисциплинарного 

характера;  

- развитие системного стиля мышления курсантов, навыков решения 

проблемных задач; 

- интеграцию аудиторной и внеаудиторной работы с курсантами на 

основе согласования педагогических требований преподавателей различных 

дисциплин; 

- понимание курсантами взаимосвязи между изучаемыми науками и их 

применением в военно-профессиональной деятельности; 

- повышение качества и эффективности организации целостной 

образовательной деятельности в военном вузе.  

Многочисленные исследования посвящены изучению теоретико-

методологических, содержательно-технологических и методических 

особенностей изучения философии в военных вузах [15; 72; 99]. 

Так, в работе Д.А. Баловнева отмечается универсальный характер 

мировоззренческой, когнитивной и нравственно-воспитательной функций 

философии, которые автор относит к ее фундаментальным функциям. Кроме 

того, подчеркивается особая роль философии в обучении курсантов навыкам 

самостоятельного и нестандартного мышления [15, с.379]. Это может 

проявляться в способности к поиску и анализу альтернативных способов 

решения профессиональных задач, к постановке неожиданных вопросов, 

сравнению и обоснованию противоположных точек зрения на изучаемые 

явления и процессы военно-профессиональной деятельности.   

Подчеркивая усложнение задач военно-профессиональной 

деятельности и обострение морально-этических военных проблем, К.У. 

Камбарова отмечает особую важность целостной интеграции теоретической, 
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философско-мировоззренческой и специальной военной подготовки 

курсантов в военном вузе [72, с.113]. С ее точки зрения, философские основы 

военного дела позволяют формировать у будущих офицеров не только 

профессиональные компетенции, но и морально-нравственные качества, 

обеспечивают глубокое осознание и понимание современной теории и 

практики военного дела, новейших военно-технических технологий, 

развивают навыки стратегического мышления, аналитико-прогностические 

компетенции. 

В свою очередь, И.В. Лихоманов с сожалением констатирует, что в 

военных вузах философия зачастую относится к разряду второстепенных и 

даже третьестепенных предметов, весьма далеких от реальных проблем и 

специфики организации военного дела, регулируемого уставами и другими 

нормативными документами [99]. Но для настоящего офицера, как считает 

И.В. Лихоманов, характерно глубокое и осознанное понимание философских 

аспектов военно-профессиональной деятельности, военного искусства и 

военного дела. Именно философия как учебный предмет вносит свой особый 

вклад в целостное формирование у курсантов военного сознания и военного 

мышления, что обеспечивает им понимание многомерности войны и армии 

как социально-философских феноменов, их исторической изменчивости и 

противоречивости. Овладение навыками глубокого и осознанного  

философского анализа позволяет будущим офицерам в осмыслении 

трансформации военно-профессиональной деятельности, новых типов 

вооружения, приемов ведения боевых действий с использованием 

современной военной техники. И, безусловно, философия вносит свой 

весомый вклад в развитие ценностных ориентаций курсантов, в осмысление 

и личностное отношение к воинскому долгу, воинскому служению, защите 

Отечества.  

Особую роль философии в формировании мировоззрения 

военнослужащих отмечает Н.А. Зуева, подчеркивая интегрирующую 

функцию философии в обосновании социально-ценностных особенностей 
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воинской деятельности, в постижении экзистенциальных смыслов бытия 

[68].   

Важность развития рефлексивного компонента в профессиональной 

подготовке военных летчиков подчеркивается в исследовании А.В. 

Новосельского [128]. Он убедительно доказывает, что влияние высокого 

уровня развития организационно-управленческих умений курсантов на их 

способность успешной реализации аналитико-рефлексивной, конструктивно-

прогностической, операциональной, оценочно-информационной и 

коррекционно-регулирующей деятельности.  

Для развития теории и методики профессиональной подготовки 

военных летчиков особое значение имеют результаты исследований по 

разработке и реализации психологического обеспечения обучения военных 

летчиков, что связано, прежде всего, с постоянным усложнением летной 

деятельности [43]. С нашей точки зрения, речь должна идти не только о 

системе психологического обеспечения профессиональной подготовки 

будущих военных летчиков, но и о системе изучения курсантами летных 

училищ дисциплин психологического профиля.   

Этот аспект находит свое отражение в ряде научных публикаций, в 

которых отмечается особая роль психологии в профессиональной подготовке 

будущих военных летчиков, предполагающей усиление прикладной 

направленности образовательного процесса за счет интеграции технических, 

естественных и гуманитарных наук [103]. Такая интеграция обеспечивает 

профессионально-личностное саморазвитие обучающихся, подготовку к 

успешной реализации должностных и служебных обязанностей. Не стоит 

забывать и о научно-психологическом обеспечении развития летного дела, 

связанного с использованием виртуальной и дополненной реальности в 

военно-профессиональном образовании, с предупреждением ошибок в 

управлении летательными аппаратами в сложных условиях, в условиях 

воздушного боя и пр.  
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В исследованиях ряда авторов [66] отмечается высокая 

востребованность и значимость системной психологической подготовки 

курсантов военных вузов при одновременном уменьшении времени на 

изучение тех дисциплин психологического профиля, которые обеспечивают 

формирование и развитие компетенций регуляции психических состояний в 

процессе служебно-боевой деятельности, развитие психологической 

готовности к военно-профессиональной деятельности в особых, 

экстремальных условиях ведения боевой деятельности, овладение навыками 

гармоничного межличностного и профессионального  взаимодействия.   

Особое значение в профессиональной подготовке будущих и 

действующих военных лѐтчиков приобретают дисциплины психологического 

профиля, которые обеспечивают:  

- понимание механизмов влияния психогенных факторов на адаптацию 

личного состава к учебно-боевой и боевой деятельности; 

- развитие навыков организации психологического просвещения 

личного состава; 

- глубокое понимание и осмысление психологических последствий 

применения оружия, психологических факторов боя и действий противника в 

реальных условиях боевой деятельности; 

- овладение психологическими методиками сплочения воинских 

подразделений, установления конструктивного межличностного 

взаимодействия в летных экипажах, боевых подразделениях.  

В исследовании Е.П. Квятош подчеркивается особая роль 

интеллектуальных способностей как фактора эффективной 

профессиональной подготовки военных летчиков [78]. При этом она 

отмечает, что в сложной системе взаимодействия «летчик-самолет-среда» не 

уделяется достаточного внимания человеку, его роли в подсистеме «летчик-

самолет». Это происходит по ряду причин, в том числе в связи со слабой 

разработанностью методики индивидуализации обучения в военном вузе, что 

не позволяет в полной мере учитывать индивидуально-психологические 
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особенности курсантов. Кроме того, при изучении общеобразовательных и 

специальных дисциплин не уделяется должного внимания целостному 

моделированию военно-профессиональной деятельности, что затрудняет 

формирование профессионального мышления курсантов, развитие их 

интеллектуальных способностей.   

На тесную взаимосвязь гуманитарных дисциплин и развития 

социального интеллекта военнослужащих обращено внимание в 

исследовании А.А. Караванова, И.Ю. Устинова [73, с.75]. Мы полностью 

соглашаемся с их мнением о том, что у военных специалистов следует 

развивать широкое видение любых проблем в определенном 

социокультурном контексте; формировать способность к критической оценке 

проблемных ситуаций и прогнозу последствий принимаемых решений. 

Особо стоит отметить их акцент на т.н. двойственности сознания, интеграции 

ролей исполнителя и контролера как механизма формирования 

самостоятельного, эвристически поискового мышления, характерного для 

социально зрелых военнослужащих. Безусловно, такие характеристики 

самостоятельного мышления, как критичность, открытость, гибкость 

являются по своей сути проявлением рефлексивного стиля мышления. 

Весьма важным для нашего исследования является проводимый 

авторами  анализ специфики профессиональной деятельности современных 

военнослужащих, включенной в глобальный контекст, с учетом не только 

военно-политических, но и социо-культурных аспектов. Из этого вытекает 

острая необходимость отказа в военном образовании от узкопредметного и 

однобокого взгляда на мир, а подготовку военнослужащих к «личностно-

смысловой» интерпретации социальных и профессиональных проблемных 

ситуаций. Формировать и развивать способность к такой интерпретации 

социальных событий могут и призваны гуманитарные дисциплины. Среди 

целевых ориентиров их изучения в военном вузе А.А. Караванов, И.Ю. 

Устинов называют надситуативное мышление и горизонт видения проблемы, 

способность к социальной рефлексии, калейдоскопное мышление, 
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продуктивное мышление, ориентацию на будущее, мобилизацию 

интеллектуальных ресурсов [73, с.77-80]. 

Важность развития рефлексивно-прогностического мышления 

военнослужащих отмечает в своих исследованиях Е.В. Анфалов [12; 13]. Он 

подчеркивает острую необходимость трансформации репродуктивной 

учебно-познавательной деятельности курсантов в творческую, поисковую, 

обеспечивающую формирование у них осознанной готовности к успешному 

выполнению служебно-боевых задач. Е.В. Анфалов рассматривает 

интегративную целостность процессов рефлексии и антиципации, в основе 

которых лежит самоконтроль и самоанализ личности курсанта.  

Убедительно доказывая необходимость формирования у будущих 

офицеров рефлексивно-прогностических компетенций,   Е.В. Анфалов 

анализирует богатейший образовательно-воспитательный потенциал военно-

исторического наследия, который может быть использован для воспитания 

прогностических способностей военнослужащих, их самостоятельности и 

инициативы [11]. Активное использование военно-исторического наследия в 

образовательном процессе военного вуза формирует у курсантов  навыки 

аналитико-прогностической деятельности, развивает компетенции 

моделирования служебных ситуаций в боевых условиях, сопряженных с 

высоким риском, дефицитом времени для принятия оптимальных решений.  

В исследовании М.Н. Коркоценко отмечается роль экономических 

дисциплин в формировании военно-профессиональных компетенций 

будущих военных летчиков [85]. В частности, отмечается значение 

формирования экономического мышления курсантов  для понимания и 

осознания механизмов влияния экономического потенциала на развитие 

Вооруженных Сил, важность грамотной эксплуатации вооружения и военной 

техники, рационального ведения войскового хозяйства.  

Ряд исследователей подчеркивают значение мотивации курсантов 

военных вузов к изучению экономических дисциплин как фактора 

формирования у них современных представлений об особенностях 
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социально-экономических комплексов, об основных направлениях 

экономической политики и ее влиянии на укрепление национальной 

безопасности [56].  

Таким образом, анализ научно-педагогической литературы позволяет 

обозначить следующие проблемные места в организации изучения 

социально-гуманитарных дисциплин в военных вузах: 

- слабая военно-профессиональная направленность социально-

гуманитарных дисциплин; 

- упор на усвоение понятийно-логического материала при изучении 

социально-гуманитарных дисциплин; 

- эпизодическое использование кейс-заданий, практических 

упражнений, моделирующих целостные военно-профессиональные ситуации: 

- слабая обратная связь с преподавателем и другими курсантами; 

- недостаточная индивидуализация процесса изучения социально-

гуманитарных дисциплин, учитывающая личные особенности курсантов; 

- недостаточное внимание к развитию навыков самосознания 

курсантов, готовности к прогнозированию результатов профессиональной 

деятельности с учетом военного профиля (специализации).  

Обобщение полученных на данном этапе исследования результатов 

позволяет сформулировать следующие основные выводы: 

1. Новый тип служебно-профессиональных задач современного 

военнослужащего предполагает высокий уровень сформированности 

рефлексивного мышления, аналитических, прогностических компетенций, 

готовности к постоянному самосовершенствованию и саморазвитию на 

основе знания своих индивидуально-профессиональных особенностей. 

2. Возрастание роли социально-гуманитарных дисциплин в военном 

вузе определяется их вкладом в подготовку нового поколения офицеров 

российской армии, владеющих рефлексивными механизмами самопознания и 

самосознания, глубоко понимающих и принимающих смыслы и ценности 
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военно-профессиональной деятельности на основе накопленного опыта их 

рефлексивного осмысления в образовательном процессе. 

3. Социально-гуманитарные дисциплины обладают 

содержательными, организационно-деятельностными и методическими 

особенностями их изучения в военных вузах, учет и реализация которых 

обеспечивают развитие рефлексивного компонента профессиональных 

компетенций как основы личностно-профессионального становления 

военнослужащих. 

 

Выводы по первой главе 

 

Современный этап реформирования Вооружѐнных Сил Российской 

Федерации, необходимость укрепления национальной безопасности в 

условиях глобальных геополитических кризисов предопределяют разработку 

и реализацию новых образовательных моделей военного образования, 

актуализирующих особое внимание к личностно-профессиональному 

развитию курсантов на основе использования ведущих идей рефлексивно-

деятельностной парадигмы их профессиональной подготовки в военных 

вузах.  

Рост конфликтного потенциала в мире, активное распространение не 

только военных, но экономических, дипломатических, информационных и 

гуманитарных форм международного противостояния предъявляют особые, 

повышенные требования к уровню подготовки военных специалистов, 

готовых к профессиональной деятельности в условиях новых 

геополитических вызовов.   

Усложнение содержания военно-профессиональной деятельности, рост 

интенсивности и разнообразия социальных контактов, техническое 

переоснащение Вооруженных Сил детерминируют качественно новые 

требования к уровню личностного развития офицеров, их интеллектуальному 

потенциалу и морально-нравственным качествам, готовности к постоянному 
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переосмыслению и переоценке профессионального и личностного опыта, 

оперативному принятию сложных решений и прогнозированию их 

последствий, формированию рефлексивного мышления,   развитию 

ответственности и профессиональной надежности. 

В научно-педагогической литературе представлен широкий круг 

исследований по проблеме обновления ценностно-целевых, содержательных 

и технологических оснований военного образования с учетом динамичных 

военно-политических и социокультурных трансформаций в мире. Анализ и 

обобщение полученных результатов позволяет сформулировать следующие 

основные выводы: 

1. Системная модернизация военно-профессионального 

образования как основы кадрового обеспечения реформирования 

Вооруженных Сил Российской Федерации актуализирует переход к 

рефлексивно-деятельностной парадигме образования,  создающей условия 

для развития интеллектуально-творческого потенциала будущих офицеров, 

их опережающей подготовки к продуктивной профессиональной и  

социальный деятельности в условиях геополитической напряженности.   

2. Реализация основных положений рефлексивно-деятельностной 

парадигмы военного образования,  интегрирующей  концептуальные идеи 

современных методологических подходов, обеспечивает подготовку 

будущих военных специалистов к профессиональной деятельности в 

современных условиях постоянного обновления и модернизации военной 

техники и вооружения, распространения невоенных форм международного 

противоборства. 

3. В основе профессионально-личностного  развития курсантов 

военного вуза лежат рефлексивные механизмы самопознания и 

самосознания, актуализирующие значимость научного обоснования роли 

рефлексивного компонента в структуре профессиональных компетенций 

военных специалистов. Сложная многоуровневая структура 

профессиональных компетенций курсантов военных образовательных 
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организаций предполагает осознанное отношение к смыслам и ценностям 

военно-профессиональной деятельности на основе накопленного опыта их 

рефлексивного осмысления  в образовательном процессе. 

4. Целостность и непрерывность развития рефлексивного 

компонента профессиональных компетенций будущих военных летчиков 

обеспечивается на основе интеграции мотивационно-смыслового, 

когнитивного,  инструментально-деятельностного и  контрольно-оценочного 

элементов в их взаимосвязи и взаимообусловленности.  

5. Социально-гуманитарные дисциплины в военном вузе обладают 

особым рефлексивно-развивающим потенциалом, обеспечивая будущим 

военным специалистам возможность присвоения гуманистических ценностей 

гуманитарной культуры,  понимания широкого культурного контекста 

военно-профессиональной деятельности, овладения методами самопознания 

и самоанализа собственного учебного и профессионального опыта в целях 

индивидуально-личностного и социально-профессионального развития и 

самосовершенствования.  
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ГЛАВА 2. ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ 

ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗВИТИЯ РЕФЛЕКСИВНОГО КОМПОНЕНТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ  КУРСАНТОВ 

ВОЕННОГО ВУЗА ПРИ ИЗУЧЕНИИ СОЦИАЛЬНО-

ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

2.1. Организация констатирующего этапа исследования по 

выявлению уровня сформированности рефлексивного компонента 

профессиональных компетенций курсантов военного училища 

 

Опытно-экспериментальная работа по выявлению уровня 

сформированности рефлексивного компонента профессиональных 

компетенций курсантов военного училища проводилась на базе 

Краснодарского высшего военного авиационного училища лѐтчиков имени 

Героя Советского Союза А. К. Серова (Военном институте) в 2018-2020 гг. 

В соответствии с общим замыслом исследования нами были 

определены следующие задачи констатирующего этапа:  

– уточнение функций констатирующего этапа исследования в 

организации опытно-экспериментального исследования; 

– анализ представлений курсантов о роли рефлексии в учебно-

познавательной и военно-профессиональной деятельности;  

– анализ представлений преподаватели о роли рефлексии в учебно-

познавательной и военно-профессиональной деятельности будущих 

офицеров; 

– анализ представлений курсантов о структуре профессиональных 

компетенций по специальности 25.05.04 Летная эксплуатация и применение 

авиационных комплексов; 

– анализ представлений преподавателей о структуре профессиональных 

компетенций по специальности 25.05.04 Летная эксплуатация и применение 

авиационных комплексов; 
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– подбор методик для диагностики уровня рефлексивности курсантов; 

– подбор методик для анализа учебно-методических материалов и 

нормативно-правовых документов по организации изучения социально-

гуманитарных дисциплин; 

– выявление рефлексивного потенциала содержания и технологий 

изучения социально-гуманитарных дисциплин в военном вузе;  

– анализ представлений курсантов о роли социально-гуманитарных 

дисциплин в подготовке к военно-профессиональной деятельности; 

– анализ представлений преподавателей о роли социально-

гуманитарных дисциплин в подготовке курсантов к военно-

профессиональной деятельности; 

– диагностика, анализ и систематизация затруднений преподавателей 

военного вуза в развитии рефлексивного компонента профессиональных 

компетенций курсантов при изучении социально-гуманитарных дисциплин; 

– уточнение структуры рефлексивного компонента профессиональных 

компетенций курсантов и уровней его сформированности; 

– проектирование содержание формирующего этапа исследования по 

развитию рефлексивного компонента профессиональных компетенций 

курсантов при изучении социально-гуманитарных дисциплин.  

На констатирующем этапе исследования нами активно использовались 

методы анализа документов и анализа продуктов деятельности, в том числе 

разработанная И. А. Колесниковой, Е. В. Титовой методика 

параметрического анализа стратегических документов в области 

образования. 

Данная методика предусматривает анализ документов по следующим 

параметрам: 

- стратегичность; 

- концептуальность; 

- проспективность; 

- праксеологичность; 
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- смысловая определенность; 

- социальная ответственность.  

С нашей точки зрения, всеми этими параметрами обладают документы, 

проанализированные нами на данном этапе: текст ФГОС ВО по 

специальности 25.05.04 Летная эксплуатация и применение авиационных 

комплексов (уровень специалитета), утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 11 августа 2016 г. N 1020 

[147], учебный план Краснодарского высшего военного авиационного 

училища лѐтчиков имени Героя Советского Союза А. К. Серова (Военного 

института) по специальности 25.05.04 Летная эксплуатация и применение 

авиационных комплексов (уровень специалитета), основная 

профессиональная образовательная программа, УМКД учебных дисциплин, 

Положение об организации образовательной деятельности в Краснодарском 

ВВАУЛ, принятого на Ученом совете Училища 25.08. 2019 г. (протокол № 

22) [139]. 

Предметом анализа выступали нормативно-правовые и 

организационно-методические условия развития рефлексивного компонента 

профессиональных компетенций курсантов.  

Анализ текста ФГОС ВО проводился по следующим параметрам:  

- анализ структуры ФГОС ВО по специальности 25.05.04 Летная 

эксплуатация и применение авиационных комплексов (уровень 

специалитета) и его разделов; 

- изучение характеристик специальности и профессиональной 

деятельности выпускников; 

- анализ области и объектов профессиональной деятельности 

выпускников; 

- анализ видов профессиональной деятельности и профессиональных 

задач по каждому из них; 

- анализ требований к результатам освоения программы специалитета 

(перечень ОК, ОПК, ПК, ПСК (при наличии программы специализации); 



75 
 

- анализ требований к структуре и условиям реализации программы 

специалитета.  

В соответствии с ФГОС ВО по специальности 25.05.04 Летная 

эксплуатация и применение авиационных комплексов (уровень 

специалитета) [147] к области профессиональной деятельности выпускников 

относится:  

- летная (в том числе летно-техническая) эксплуатация авиационных 

комплексов и их применение для решения задач по предназначению; 

- взаимодействие летных экипажей с системой организации 

воздушного движения и авиационных инфраструктур; 

- обеспечение безопасности полетов и авиационной безопасности при 

эксплуатации авиационных комплексов. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу специалитета, являются: 

- авиационные комплексы и их применение для решения задач по 

предназначению; 

- элементы системы организации воздушного движения и процессы 

использования воздушного пространства; 

- авиационная инфраструктура и процессы ее эксплуатации; 

- процессы обеспечения безопасности полетов воздушных судов и 

авиационной безопасности; 

- процессы организации и проведения поисковых и аварийно-

спасательных работ. 

Выпускники, освоившие программу специалитета, готовы к 

следующим видам профессиональной деятельности:   

- эксплуатационно-технологическая; 

- организационно-управленческая; 

- научно-исследовательская; 

- учебно-тренировочная и методическая. 
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Анализ учебного плана Краснодарского высшего военного 

авиационного училища лѐтчиков имени Героя Советского Союза 

А. К. Серова (Военного института) по специальности 25.05.04 Летная 

эксплуатация и применение авиационных комплексов (уровень 

специалитета) (специализация «Летная эксплуатация авиационных 

комплексов) позволил выявить изучаемые дисциплины социально-

гуманитарного цикла, сведения о которых представлены в Таблице 1.  

Таблица 1 

 

Перечень изучаемых социально-гуманитарных дисциплин по 

специальности 25.05.04 Летная эксплуатация и применение 

авиационных комплексов (уровень специалитета) 
№ 

п/п 

Дисциплина  Трудоемкость (з.е.) Курс изучения 

Базовая часть 

1. История 4 1 

2. Философия 3 2 

3. Иностранный язык 9 1-2 

4. Правоведение 3 1 

5. Политология 2 3 

6. Социология 2 2 

7. Экономика 2 2 

8. Психология и педагогика 4 2 

9. Культурология 2 2 

10. Русский язык и культура речи 2 1 

Вариативная часть 

11. Военная история 2 2 

12. Психология летного труда 2 2-3 

 

 

Из анализа таблицы видно, что за время обучения по специальности 

курсанты изучают в общей сложности 12 предметов социально-

гуманитарного цикла: 10 дисциплин базовой части и 2 дисциплины 

вариативной части. Все социально-гуманитарные дисциплины базовой части 

изучаются на 1-2 курсах, только дисциплина вариативной части «Психология 

летного труда» изучается на 2-3 курсах. Наибольшее количество часов 

предусмотрено на изучение дисциплин Иностранный язык, История, 

Психология и педагогика. 
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Последовательность и логика изучения социально-гуманитарных 

дисциплин обусловлена общедидактическими принципами и 

закономерностями, и необходимостью реализации военно-профессиональной 

направленности образовательного процесса в военном вузе.  

Анализ «Положения об организации образовательной деятельности в 

Краснодарском ВВАУЛ» как ведущего нормативного документа, 

регламентирующего образовательную деятельность в вузе, позволяет 

отметить его четкую структурную организацию, ориентацию на высокое 

качество военного образования в интересах обеспечения 

обороноспособности государства.  

Особое внимание в документе уделено роли преподавательского 

состава военного училища в организации активной познавательной 

деятельности обучающихся по овладению ими общекультурными 

компетенциями как условия готовности к самореализации и саморазвитию, 

что является подтверждением нормативно закрепленного требования о 

формировании рефлексивного компонента компетенций курсантов. В 

анализируемом Положении отмечена роль общепрофессиональных 

компетенций как базового ядра профессиональной подготовки и 

профессиональных компетенций, как результата освоения образовательной 

программы и готовности к решению профессиональных задач в соответствии 

с запросами заказчика подготовки кадров – Министерства обороны 

Российской Федерации и его ведомств.  

В основе планирования образовательной деятельности на новый 

учебный год лежит «…решение начальника военного училища на 

организацию образовательной, научной и других видов деятельности» [139, 

с. 23]. Данное решение подлежит утверждению Главнокомандующим 

Воздушно-космическими силами.  

Следует отметить, что требования Положения в части планирования, 

организации, учета и контроля образовательной деятельности в военном 

училище летчиков носят строго обязательный характер. В то же время 
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«…выбор методики проведения учебных занятий имеет творческую 

направленность и регламентации не подлежит» [139, с. 5]. Исходя из этого, 

можно сделать вывод о высокой степени самостоятельности преподавателей 

социально-гуманитарных дисциплин в выборе методических средств и 

приемов, максимально отвечающих как специфике изучения самих 

дисциплин, так и учитывающих индивидуально-психологические 

особенности состава курсантов.  

В соответствии с задачами исследования нами был проведен опрос 

курсантов 1 курса. С целью выявления их отношения к роли социально-

гуманитарных дисциплин в военно-профессиональной подготовке была 

разработана авторская анкета.  Обобщенные результаты представлены на 

Рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1 – Отношение курсантов 1 курса к изучению социально-гуманитарных 

дисциплин 

 

Анализ полученных результатов показал, что большая часть 

обучающихся 1 курса не заинтересована в изучении социально-

гуманитарных дисциплин в военном вузе. 64% курсантов считают изучение 

социально-гуманитарных дисциплин в военном вузе излишним, 

Отношение курсантов к изучению социально-

гуманитарных дисциплин 

не заинтереованы убеждены в важности не определились  
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отнимающим время на изучение специальных дисциплин. Только 20% 

курсантов убеждены в важности социально-гуманитарных дисциплин в 

расширении кругозора, эрудиции как условии формирования высокого 

авторитета офицера во взаимодействии с военнослужащими срочной службы 

и военнослужащими по контракту в ситуациях служебного взаимодействия.  

Часть обучающихся подчеркнула совпадение данных дисциплин с личными 

увлечениями историей России, новыми историческими сведениями, 

необходимостью понимания экономических законов для планирования 

личного и семейного бюджета, повышения финансовой грамотности и 

экономически безопасного поведения в социуме. К сожалению, 16% 

курсантов не смогли четко сформулировать собственную позицию по 

данному вопросу, проявили равнодушие, ограничившись общими фразами.  

Для выявления уровня развития рефлексивности курсантов 1 курса 

нами была использована методика определения рефлексивности А.В. 

Карпова и В.В. Пономарѐвой [75].  

Теоретической основой данной методики выступает понимание 

рефлексии как интегративного психического феномена, включающего три 

взаимосвязанных и взаимообусловленных аспекта: 

- рефлексивность как свойство; 

- рефлексия как процесс; 

- рефлексирование как психическое состояние.  

Данная методика предполагает использование списка ситуаций, 

которые позволяют выявить: 

- склонность опрашиваемых к обдумыванию происходящего в жизни;  

- размышления над своими действиями;  

- размышления над поступками других людей.  

Методика учитывает три вида рефлексии, выделяемые по временному 

признаку: 

- рефлексивность настоящей деятельности (ситуативная, актуальная 

рефлексия); 
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- рефлексивность будущей деятельности (проспективная рефлексия); 

- ретроспективная рефлексивность деятельности (ретроспективная 

рефлексия). 

Кроме того, методика позволяет диагностировать рефлексивность 

взаимодействия с другими людьми (рефлексия общения).  

Сумма баллов по этим шкалам образует интегральный показатель – 

«уровень рефлексивности личности», характеризующий общую степень 

развития рефлексивности.   

Обобщенные данные по уровням развития рефлексивности 

обучающихся 1 курса представлены на Рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2 - Обобщенная характеристика развития видов  рефлексивности обучающихся 

1 курса 
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рефлексивности, поскольку курсанты обращаются к анализу собственной 

деятельности в прошлом, сравнивая, в частности, требования к учебно-

познавательной деятельности у школьных учителей и вузовских 

преподавателей. Курсанты анализируют собственные познавательные 

стратегии, выбирая те из них, которые могут быть эффективными и в новых 

условиях военной образовательной организации.  

Менее выраженными оказались показатели проспективной рефлексии 

курсантов, их представления о новых целях и способах не только военно-

профессиональной деятельности, но и жизнедеятельности в целом. Эти 

представления могут касаться как продолжения обучения в военном вузе, так 

и будущей служебной деятельности, изменений семейного положения, места 

службы и др.  

 Наименьшие показатели по степени выраженности оказались у 

рефлексивности взаимодействия с другими людьми.  

На Рисунке 3 представлены обобщенные результаты уровня развития 

рефлексивности у обучающихся 1 курса.  

 

 

Рисунок 3 - Обобщенная характеристика уровня развития рефлексивности обучающихся 

1 курса 
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Анализ полученных результатов позволяет заключить, что у 18,5% 

курсантов выявлен низкий уровень рефлексивности. Для них характерны 

затруднения в планировании целей и методов деятельности, преобладание 

действий «по образцу». Курсанты с низким уровнем развития 

рефлексивности не способны в полной мере к анализу собственных ошибок 

как в прошлом, так и в настоящем, что нередко выступает барьером при 

установлении гармоничных отношений с окружающими.  

У 55% курсантов выявлен средний уровень развития рефлексивности. 

Для таких курсантов характерен эпизодический характер рефлексивной 

деятельности. Анализ своей деятельности и действий окружающих, оценка   

полученных результатов вызывает определенные затруднения, чаше всего 

они носят описательный, констатирующий характер, без глубокого 

осмысления и выявления причин.   

Только 26,5% курсантов продемонстрировали высокий уровень 

развития рефлексивности. Они постоянно анализируют свою деятельность, 

ее результаты, хорошо понимают причинно-следственные связи, способны к 

прогнозированию последствий (ближайших и отдаленных) своих действий и 

поведения окружающих. Для курсантов с высоким уровнем рефлексивности 

характерна открытость своим переживаниям, способность к нестандартному 

мышлению, готовность к использованию новых моделей поведения в 

изменяющихся условиях.  

На констатирующем этапе исследования был использован опросник 

«Дифференциальный тип рефлексии» (Д.А. Леонтьев, Е.М. Лаптева, Е.Н. 

Осин, А.Ж. Салихова) [96].  

Теоретической основой данного опросника является понимание 

рефлексии как способности произвольного обращения человеком сознания 

на самого себя.  Авторы опросника подчеркивают, что понятие рефлексии 

используется в самых разных контекстах и нередко им обозначаются весьма 

различные феномены: 
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- арефлексия: полное отсутствие самоконтроля, сосредоточенность 

внешнем интенциональном объекте деятельности;  

- интроспекция: сосредоточенность на собственном состоянии, 

собственных переживаниях; 

- квазирефлексия: направленность на объект, не имеющий отношения к 

актуальной жизненной ситуации, отрыв от актуальной ситуации; 

- системная рефлексия: самодистанцирование, взгляд на себя со 

стороны,  охват полюса субъекта и полюса объекта одновременно. 

На Рисунке 4 представлены обобщѐнные результаты развития типов 

рефлексии у курсантов 1 курса  

 

 

Рисунок 4 - Обобщѐнные результаты развития типов рефлексии 
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обеспечивает восприятие и понимание любой ситуации в ее целостности и 

взаимодействии всех элементов.    

Показатели шкалы интроспекции оказались на втором месте. Для 

данного типа рефлексии характерно усиленное внимание анализу внутренних 

переживаний, что не всегда бывает полезным для личности.  

В наименьшей степени оказались выражены показатели 

квазирефлексии, что проявляется, как правило, в постоянных размышлениях 

о ситуациях из прошлого, возможных событиях будущего. Квазирефлексия 

относится к т.н. непродуктивным типам рефлексии, которая зачастую имеет 

весьма отдаленное отношение к реальным ситуациям из жизни курсантов.   

С целью выявления представлений преподавателей о роли рефлексии в 

усвоении, понимании и применении новых знаний, в постановке и 

достижении учебных и профессионально-карьерных целей нами был 

проведен анкетный опрос и фокус-группа с преподавателями специальных и 

социально-гуманитарных дисциплин. 

Анализ полученных результатов показал, что не все преподаватели 

социально-гуманитарных и особенно специальных дисциплин хорошо 

знакомы с понятием рефлексии. 78% преподавателей ответили, что 

глубокому усвоению, пониманию и применению новых знаний способствует 

самообразовательная деятельность курсантов и жесткий контроль со стороны 

преподавателя. 54% преподавателей подчеркнули значимость самоконтроля 

курсантов, но отметили, что не все из них владеют навыками самоконтроля, 

особенно на младших курсах.  На уточняющий вопрос о методике развития 

навыков самоконтроля у курсантов на занятиях по изучаемым дисциплинам, 

82% преподавателей ответили, что для этого не хватает времени.   

Большие затруднения у преподавателей вызвал вопрос о сущности 

рефлексии, ее типах и механизмах развития и особенностях организации 

рефлексивной деятельности курсантов при обучении в военном вузе в целом, 

и при изучении социально-гуманитарных дисциплин в частности.   
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76% преподавателей специальных дисциплин отметили, что их 

основная задача заключается в формировании системы знаний по предмету 

на высоком уровне усвоения и осознанности, а развитие личностных качеств 

курсантов – это задача внеаудиторной работы.  

Кроме того, преподаватели специальных дисциплин считают изучение 

таких социально-гуманитарных дисциплин как философия, культурология, 

экономика, социология, русский язык и культура речи как важную часть 

профессиональной подготовки будущих военных летчиков, но в то же время 

отметили, что часы, выделяемые на изучение этих дисциплин могли бы 

повысить уровень изучения специальных дисциплин. Вместе с тем 

преподаватели специальных дисциплин отметили важность изучения 

истории, в том числе военной истории,  как условия формирования интереса 

к героическому прошлому, воспитания чувства гордости за достижения в 

военных операциях, чувства любви к Отечеству и осознанной готовности 

встать на его защиту.  

Отмечена также важность овладения курсантами психолого-

педагогическими знаниями для организации эффективной воспитательной 

работы с личным составом, подготовки курсантов к организационно-

управленческой деятельности как будущих руководителей воинских 

подразделений. 

Сами преподаватели социально-гуманитарных дисциплин в свою 

очередь обозначили целый ряд факторов, снижающих эффективность 

изучения этих дисциплин в военных вузах.  

К числу таких факторов были отнесены: 

- низкая учебная мотивация курсантов в целом; 

- слабые навыки самостоятельной учебно-познавательной 

деятельности; 

- недостаточный уровень школьной подготовки по гуманитарным 

предметам, непонимание их роли в профессиональном становлении военного 

специалиста; 
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- отсутствие устойчивого интереса к изучению социально-

гуманитарных дисциплин как фактору профессионально-личностного 

развития; 

- узкий словарный запас, слабые аналитические способности; 

- неготовность курсантов к организации групповой, проектно-

исследовательской деятельности при изучении социально-гуманитарных 

дисциплин; 

- недостаточно ясное представление о специфике специальности 

«Летная эксплуатация и применение авиационных комплексов»; 

- специфика организации образовательного процесса в военных вузах, 

затрудняющая разработку и реализацию индивидуальных образовательных 

траекторий.  

Анализ полученных результатов позволяет сформулировать вывод о 

сложности и противоречивости процесса гуманитаризации военно-

профессионального образования, о необходимости глубокого теоретико-

методологического и научно-методического обоснования роли социально-

гуманитарных дисциплин в формировании рефлексивного компонента 

профессиональных компетенций будущих военных специалистов.   

С нашей точки зрения, отсутствие у большинства преподавателей 

специальных дисциплин базового педагогического образования затрудняет 

их понимание условий и средств формирования таких рефлексивных черт 

характера и рефлексивных умений курсантов, которые позволяют им 

осознавать цели своей деятельности, в том числе учебно-познавательной и 

военно-профессиональной деятельности, осуществлять ценностное 

самоопределение и овладение навыками личностной саморегуляции и 

контроля получаемых результатов, коррекции методов достижения цели в 

случае необходимости.  

В то же самое время преподаватели достаточно убедительно 

анализируют ситуации, в которых курсанты допускают ошибки при 

выполнении заданий, но не могут самостоятельно определить их причины, 
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способы преодоления и предупреждения, что и свидетельствует как раз о 

несформированности рефлексивных умений, в частности рефлексии учебно-

познавательных действий и операций, рефлексии способов учебно-

познавательной деятельности, рефлексии индивидуального стиля учебно-

познавательной деятельности. Это не только ведет к снижению учебной 

успеваемости, но и к снижению познавательной мотивации, возможной 

академической задолженности и в целом негативно сказывается на качестве 

образовательного процесса в военном вузе.  

В результате проведения фокус-группы и собеседований с 

преподавателями были выявлены и систематизированы затруднения 

преподавателей социально-гуманитарных дисциплин в организации 

рефлексивной деятельности курсантов военного вуза: 

- недостаточный уровень психолого-педагогической подготовки в 

области использования рефлексивных образовательных технологий, их 

специфических особенностей при изучении социально-гуманитарных 

дисциплин в военном вузе; 

- отсутствие ясного и понятного алгоритма выявления рефлексивного 

потенциала социально-гуманитарных дисциплин при подготовке будущих 

военных летчиков; 

- недостаточный уровень развития организаторских способностей для 

организации групповых и коллективных форм учебно-познавательной 

деятельности курсантов военного вуза; 

- превалирование традиционных форм оценочной деятельности 

преподавателя при слабом развитии навыков самоанализа и самоконтроля 

курсантов; 

- недостаточный уровень развития личной ответственности курсантов 

за результаты учебно-познавательной деятельности, слабые прогностические 

способности, затрудняющие овладение навыками прогнозирования 

последствий принимаемых решений и используемых моделей поведения как 

в учебной, так и в будущей военно-профессиональной деятельности.  
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Следует отметить, что наиболее часто упоминаемой проблемой 

организации учебно-познавательной деятельности курсантов в военном вузе 

выступает их слабая учебная мотивация, низкий уровень познавательной 

активности и самостоятельности.  Преподаватели фиксируют эти проблемы, 

акцентируя внимание на деятельности и поведении курсантов. В то же время, 

по нашему мнению, недостаточно внимания уделено анализу используемых 

образовательных технологий. В частности, необходимости отказа от 

предметоцентризма и переходу к организации деятельностных 

образовательных практик, мотивирующих обучающихся на активное 

включение в продуктивные виды учебно-познавательной деятельности 

(исследовательские, проектные, рефлексивно-деятельностные) при изучении 

всех дисциплин учебного плана.  

Обобщение полученных на данном этапе исследования результатов 

позволяет сформулировать следующие выводы:  

1. Проблема гуманитаризации военно-профессионального 

образования имеет не только научно-теоретическое, но и практическое 

значение, в частности как фактор развития рефлексивного компонента 

профессиональных компетенций будущих военных специалистов. 

2. ФГОС ВО по специальности 25.05.04 Летная эксплуатация и 

применение авиационных комплексов по своей структуре и содержанию 

обладает высоким образовательно-воспитательным потенциалом развития 

рефлексивного компонента профессиональных компетенций будущих 

военных специалистов. 

3. Преподавание социально-гуманитарных дисциплин в военном 

вузе требует глубокого научно-теоретического и научно-методического 

обоснования с целью повышения эффективности их освоения как ресурса 

профессионально-личностного развития будущих военных специалистов, в 

том числе для   развития рефлексивного компонента профессиональных 

компетенций военных специалистов. 

 



89 
 

2.2. Этапы развития рефлексивного компонента 

профессиональных компетенций курсантов при изучении социально-

гуманитарных дисциплин 

 

В данном параграфе диссертации представлено описание этапов 

развития рефлексивного компонента профессиональных компетенций 

курсантов при изучении социально-гуманитарных дисциплин как 

педагогически управляемого процесса. 

Каждый из этапов этого процесса имеет свои задачи, содержание и 

технологии деятельности, которые объединены общей целью – апробацией 

наиболее эффективных педагогических средств системного и непрерывного 

использования потенциала социально-гуманитарных дисциплин в 

организации рефлексивной деятельности будущих военных специалистов как 

основы развития рефлексивного компонента профессиональных 

компетенций. 

Аналитико-прогностический  этап развития рефлексивного компонента 

профессиональных компетенций курсантов при изучении социально-

гуманитарных дисциплин предполагает: 

- анализ рефлексивно-развивающего потенциала социально-

гуманитарных дисциплин; 

- прогнозирование роли социально-гуманитарных дисциплин в 

развитии рефлексивного компонента профессиональных компетенций; 

- установление междисциплинарных связей между социально-

гуманитарными и специальными дисциплинами;  

- определение вклада социально-гуманитарных дисциплин в 

личностно-профессиональное развитие будущих военных специалистов; 

- прогнозирование возможных методических затруднений при 

реализации рефлексивно-развивающего потенциала социально-

гуманитарных дисциплин и способов их преодоления и предупреждения.  
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В рамках решения поставленных задач на данном этапе исследования 

нами был проведен анализ учебного плана Краснодарского высшего 

военного авиационного училища лѐтчиков имени Героя Советского Союза 

А. К. Серова (Военного института) по специальности 25.05.04 Летная 

эксплуатация и применение авиационных комплексов (уровень 

специалитета) (специализация «Летная эксплуатация авиационных 

комплексов), что  позволило выявить вклад социально-гуманитарных 

дисциплин в формирование и развитие мотивационно-смыслового, 

когнитивного, инструментально-деятельностного, контрольно-оценочного 

элементов рефлексивного компонента профессиональных компетенций 

курсантов, сведения о которых представлены в Таблице 2.  

Таблица 2 

 

Вклад социально-гуманитарных дисциплин в формирование и развитие 

рефлексивного компонента профессиональных компетенций 

Элементы 

рефлексивного 

компонента 

профессиональных 

компетенций 

курсантов 

Социально-гуманитарные дисциплины базовой части 

И
ст

о
р

и
я
  

Ф
и

л
о
со

ф
и

я 

И
н

о
ст

р
ан

н
ы

й
 я

зы
к
  

П
р
ав

о
в
ед

ен
и

е 

П
о
л
и

то
л
о
ги

я 

С
о
ц

и
о

л
о
ги

я
  

Э
к
о
н

о
м

и
к
а 

П
си

х
о
л
о
ги

я
 и

 п
ед

аг
о
ги

к
а 

К
у
л
ь
ту

р
о
л
о
ги

я 

Р
у
сс

к
и

й
 я

зы
к
 и

 к
у
л
ь
ту

р
а 

р
еч

и
 

Мотивационно- 

смысловой элемент  
+ +  + + + + + +  

Когнитивный 

элемент 
+ +  + + + + + +  

Инструментально-

деятельностный- 

элемент 
+ + + + + + + + + + 

Контрольно-

оценочный 

элемент 
+ + + + + + + + + + 
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В контексте исследовательских задач данного этапа нами был 

разработан и апробирован алгоритм выявления рефлексивно-развивающего 

потенциала социально-гуманитарных дисциплин, который включает в себя 

следующую последовательность действий:  

- анализ предметного содержания и его взаимосвязи с 

профессиональным и личностным развитием курсантов; 

- определение перспектив и возможностей включения содержания 

социально-гуманитарных дисциплин в контекст военно-профессиональной 

деятельности будущих специалистов; 

- прогнозирование перспектив и возможностей включения содержания 

социально-гуманитарных дисциплин в стратегии целостного развития 

личности будущих военных специалистов; 

- прогнозирование возможностей социально-гуманитарных дисциплин 

в овладении курсантами навыками самоанализа процесса и результатов 

деятельности; 

- анализ возможностей социально-гуманитарных дисциплин в 

овладении курсантами навыками осознания своих индивидуально-

личностных особенностей и стратегиями их использования для повышения 

личной и профессиональной эффективности и преодоления возможных 

затруднений.  

Обобщенные результаты реализации алгоритма выявления 

рефлексивно-развивающего потенциала социально-гуманитарных дисциплин 

и их влияния на формирование рефлексивного компонента 

профессиональных компетенций представлены в Таблице 3.  

Таблица 3 

 

Рефлексивно-развивающий потенциал социально-гуманитарных 

дисциплин и их влияние на формирование рефлексивного компонента 

профессиональных компетенций 
Социально-

гуманитарные 

дисциплины 

Рефлексивно-развивающий 

потенциал дисциплины  

Влияние социально-

гуманитарных дисциплин на 

формирование 

рефлексивного компонента 
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профессиональных 

компетенций  

История  Понимание закономерностей и 

принципов исторического 

процесса, развитие исторического 

мышления 

Анализ и оценка объектов 

профессиональной 

деятельности на разных 

исторических этапах 

Философия Понимание наиболее общих 

законов познания и преобразования 

окружающей действительности; 

овладение философскими 

методами мышления; понимание 

философских законов и категорий 

и специфики их применения в 

военно-профессиональной 

деятельности, способность к 

глубокому пониманию 

философских аспектов войны и 

мира, нравственного  становления 

человека, развития его системы 

ценностей. 

 

 

 

 

Способность 

самостоятельно 

анализировать военно-

технические проблемы 

летного дела, определять 

собственное отношение к 

современным тенденциям 

развития новейших 

авиационных комплексов и 

вооружения в условиях 

геополитических вызовов. 

Готовность к 

нравственному 

самосовершенствованию на 

основе овладения 

ценностями самопознания и 

личностно-

профессионального 

саморазвития.    

Иностранный язык Развитие осознанной готовности к  

профессионально 

ориентированному социальному 

взаимодействию с представителями 

других государств в условиях 

иноязычного межкультурного 

пространства локальных и 

региональных военно-

политических конфликтов. 

в контексте профессиональной 

деятельности 

 

Способность к поиску 

профессионально  значимой 

информации из иноязычных 

источников, оценка ее 

актуальности, 

достоверности, 

практической значимости 

для решения военно-

профессиональных задач. 

Расширение 

межкультурных знаний о 

предполагаемых военных 

противниках, их военной 

технике и ее особенностях. 

Готовность к иноязычному 

профессиональному 

общению в ситуациях риска 

и опасности.  

Правоведение Понимание и оценка правовых 

норм и принципов законности, 

регулирующих содержание военно-

профессиональной деятельности на 

личностном уровне, осознание 

ценности правовых норм  

Способность анализировать 

требования федеральных 

авиационных правил и 

нормативных правовых 

актов Российской 

Федерации, определяющих  

эксплуатацию авиационной 

инфраструктуры, 

определять оптимальный 
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порядок их практической 

реализации 

Политология Анализ и оценка современной 

военно-политической обстановки в 

России и мире, взаимовлияние и 

взаимосвязь военно-технического 

развития и военно-политической 

ситуации в условиях глобальных 

вызовов. 

Способность обосновывать, 

принимать и реализовывать 

управленческие решения в 

контексте военно-

политической ситуации  

Социология Понимание и оценка социальной 

структуры Вооруженных Сил РФ, 

анализ воинских коллективов как 

особой социальной группы, анализ 

воинской субкультуры и ее 

влияние на эффективность 

профессиональной деятельности.   

Понимание социальной 

функции Вооруженных Сил 

в деле обеспечения 

национальной безопасности. 

Понимание  

закономерностей развития 

воинских коллективов, 

знание способов 

профилактики 

межличностных и 

межгрупповых конфликтов.  

понимать новейшие 

тенденции развития 

авиационных комплексов и 

прогнозировать последствия 

их практической 

реализации.  

 

Экономика Осознанное использование методов 

экономической науки для 

успешного решения военно-

профессиональных задач  

Понимание экономических 

законов развития 

Вооруженных Сил. 

Способность 

организовывать безопасную 

эксплуатацию и 

сохранность авиационных 

комплексов и объектов 

авиационной 

инфраструктуры.  

Психология и 

педагогика 

Понимание психических 

процессов, свойств и состояний; 

понимание закономерностей 

психической регуляции поведения, 

общения и деятельности, 

организации социального 

взаимодействия в воинских 

коллективах. Осознание и 

понимание педагогических 

функций в военно-

профессиональной деятельности, 

владение педагогическими 

методами стимулирования и 

мотивации в работе с личным 

составом.  

Способность определять 

критерии выбора 

исполнителей с учетом их 

индивидуальных 

особенностей, 

прогнозировать характер 

межличностного 

взаимодействия в воинских 

коллективах и 

подразделениях, предвидеть 

причины возникновения 

конфликтов и способы их 

предупреждения; 

анализировать запросы и 

потребности авиационного 
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 персонала в повышении 

квалификации, планировать 

содержание и технологии 

повышения квалификации 

авиационного персонала, 

оценивать его 

эффективность. 

Культурология Понимание принципов развития 

культуры, в том числе военной 

культуры, ее включенности в 

широкий социокультурный 

контекст  

Способность использовать 

прикладные 

культурологические знания 

для повышения 

осознанности и 

эффективности 

деятельности авиационного 

персонала, формирования 

культурных норм и 

образцов профессиональной 

деятельности  

Русский язык и 

культура речи 

Осознание роли русского языка как 

части национальной культуры, 

сохранения народных традиций, в 

том числе языковых традиций как 

фактора повышения 

эффективности профессиональной 

деятельности   

Готовность к анализу 

документов 

аэронавигационной 

информации, оценивать их 

доступность и понятность 

для исполнителей, 

прогнозировать алгоритм их 

эффективного 

использования.  

 

Основными задачами ценностно-ориентационного этапа развития 

рефлексивного компонента профессиональных компетенций курсантов 

выступают создание в образовательном процессе военного вуза ситуаций 

ценностного выбора, осознанной ориентации на ценности самоопределения и 

самопознания, самосовершенствования и саморазвития в процессе учебно-

познавательной и военно-профессиональной деятельности.  

Для достижения этих задач необходима разработка специальной 

методики организации рефлексивного занятия в военном вузе. Все 

методические приемы, описанные в исследовании, были разработаны на 

основе изучения научно-методической литературы по проблемам теории и 

методики высшего образования, включая военное образование, и 

апробированы в образовательном процессе [4; 14; 29; 33; 52; 71; 108; 144; 187 

и др.].    
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Использование при изучении социально-гуманитарных дисциплин  

рефлексивного диалога как особой формы межличностного взаимодействия 

обеспечивает глубокое понимание изучаемого материала. Основное 

преимущество рефлексивного диалога заключается в переходе от узнавания, 

запоминания и воспроизведения информации к ее глубинному пониманию, 

т.е. выявлению смыслов. Как известно, именно науки гуманитарного 

профиля нацелены на обнаружение смыслов в любой деятельности человека, 

на сравнительный анализ и интерпретацию основных идей, концепций, 

подходов. Ценностные основания социально-гуманитарных наук  помогают 

обучающимся глубже понять и осознать свои собственные ценности, 

выстроить их иерархию как основу своего индивидуально-

профессионального развития.  

Мотивационная функция рефлексивного диалога реализуется в 

образовательном процессе через активное использование дискуссионных, 

проблемных методов, активизирующих самостоятельность мышления 

курсантов, их познавательно-профессиональный интерес, субъектные 

качества.  

Первые занятия по социально-гуманитарным дисциплинам могут 

начинаться, к примеру, с выстраивания общего рефлексивно-смыслового 

поля с помощью вопросов: зачем современному офицеру нужно изучать 

философию (историю, социологию, культурологию, экономику, психологию 

и педагогику и др.)?  

Такие вводные групповые обсуждения позволяют: 

− провести экспресс-диагностику в учебной группе; 

− выявить отношение курсантов к изучаемым дисциплинам, отдельным 

учебным темам; 

− формировать осознанную мотивацию к изучению социально-

гуманитарных дисциплин; 

− формировать систему осознанных знаний и понимания личностного 

смысла изучения социально-гуманитарных дисциплин; 
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− формировать практические умения рефлексивного анализа 

изучаемых явлений и процессов; 

− развивать коммуникативные компетенции курсантов, их способности 

аргументировать свою позицию, вступать в проблемные обсуждения на 

основе собственной системы ценностных ориентаций, познавательного 

опыта и профессиональных интересов. 

Полезную информацию для реализации рефлексивной направленности 

образовательного процесса при изучении социально-гуманитарных 

дисциплин может получить преподаватель при работе с «Картой 

образовательного запроса». Эта методика позволяет курсанту занять 

рефлексивную позицию по отношению к самому себе, своим 

образовательным потребностям, сделать их предметом глубокого 

осмысления и осознания. Как правило, эту методику лучше использовать 

через 2-3 недели после начала изучения дисциплины, когда обучающиеся 

уже получили первоначальные представления о целях и задачах учебной 

дисциплины, познакомились с преподавателем, изучили перечень 

рекомендуемой литературы и задания для самостоятельной работы.   

Примерный вариант «Карты образовательного запроса» представлен в 

табличной форме (Таблица 4).  

Таблица 4 

 

Карта образовательного запроса по учебной дисциплине 
 Образовательный запрос Необходимые ресурсы Примечания 

Меня интересует (тема, 

проблема, идея, концепция, 

теория, история вопроса и 

пр.) 

  

Мне непонятно (основные 

понятия по теме, связь 

между теорией и 

практикой, практическое 

значение изучаемого 

вопроса, как я могу это 

использовать в своей 

профессиональной 

деятельности) 
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Планирую прочитать 

(научная 

/публицистическая статья, 

художественная 

литература, архивный 

документ, нормативно-

правовой документ и др.) 

  

Планирую посмотреть 

(документальный 

/художественный фильм, 

репортаж, интервью и др.) 

  

Предлагаю обсудить на 

занятии  

  

 

С целью развития мотивационно-смыслового элемента рефлексивного 

компонента профессиональных компетенций курсантов при изучении 

социально-гуманитарных дисциплин может быть использован метод Сократа 

как особая техника работы с вопросами. Ее использование носит 

диалектический, развивающий характер, позволяет в процессе реального 

времени отслеживать зарождение авторской позиции при столкновении с 

противоположными позициями, точками зрения. 

С методической точки зрения преподавателю важно правильно 

сформулировать стартовые вопросы, инициирующее групповое обсуждение. 

Не менее важно управлять обсуждением с помощью отработки навыков 

уточняющих вопросов, которые помогают сделать обсуждение более живым, 

углубить понимание обсуждаемых проблем. Заключительные вопросы также 

очень важны с образовательной точки зрения, потому что акцентируют 

внимание на выводах, итогах обсуждения, позволяют обобщить результаты 

группового обсуждения.   

Успешность использования метода Сократа при изучении социально-

гуманитарных дисциплин определяется соблюдением ряда методических 

правил: 

- актуальная тематика для обсуждения, имеющая социально-

профессиональную и личностную значимость для военнослужащих; 
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- опора на имеющийся социально-культурный и образовательный опыт 

курсантов; 

- активное участие в обсуждении максимально возможного количества 

участников;  

- фиксация основных, ключевых моментов в групповом обсуждении; 

- строгое соблюдение временного регламента (необходимое время для 

обдумывания ответа, поиска аргументов); 

- психологическая готовность и желание военнослужащих участвовать 

в обсуждении, педагогически грамотное стимулирование их активности.  

Высоким потенциалом в развитии мотивационно-смыслового элемента 

рефлексивного компонента профессиональных компетенций курсантов при 

изучении социально-гуманитарных дисциплин обладают методики 

«Афоризм», «Крылатая мысль», «Цитата».  Для анализа могут быть 

использованы как узко предметные высказывания (мини-тексты), так и 

цитаты, афоризмы, имеющие широкое философско-культурологическое и 

профессионально-прикладное значение для будущих военных специалистов. 

Для иллюстрации можно привести несколько примеров использования 

этого методического приема при изучении философии, культурологии, 

психологии и педагогики.  

Афоризмы А.В. Суворова: Теория без практики мертва, практика без 

теории слепа. Дисциплина - мать победы. Кто напуган - наполовину побит. 

Правда всегда парадоксальна (Г. Торо).  

Понимание -начало согласия (Б. Спиноза).  

Каждый слышит лишь то, что понимает (И. Гете). 

Суди о человеке больше по его вопросам, чем по ответам (Вольтер). 

Никто тебе не друг, никто тебе не враг, но всякий человек тебе учитель 

(Сократ).  

Три пути у человека, чтобы разумно поступать: первый, самый 

благородный - размышление; второй самый легкий – подражание; третий, 

самый горький – опыт (Конфуций).  
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Согласны ли Вы с утверждением древнеримского философа Цицерона 

«Философия – это культура ума»?  

Т. Гоббс утверждал, что исследование войны и мира является 

важнейшей задачей философской науки. Каково Ваше мнение по этому 

поводу? 

Такие афоризмы, цитаты могут служить мотивационной «разминкой» в 

начале группового обсуждения, самоанализа по изучаемой проблеме или 

полипредметного рефлексивного диалога на занятиях по философии, 

культурологии, психологии и педагогике.  

Следует отметить, что использование рефлексивных методических 

приемов может быть успешно при соблюдении ряда психолого-

педагогических условий: 

− создание психологически комфортной и безопасной обстановки во 

время учебных занятий; 

− доверительный стиль межличностного общения в группе; 

− строгое соблюдение правил группового обсуждения; 

− поддержка альтернативных взглядов, стимулирование 

самостоятельного размышления обучающихся; 

− высокие коммуникативные и организаторские способности 

преподавателя.  

В рамках структурно-содержательного этапа развития рефлексивного 

компонента профессиональных компетенций курсантов решались задачи 

выявления  рефлексивно-развивающего потенциала дисциплин социально-

гуманитарного цикла, уточнение логики их изучения, установления связи с 

содержанием специальных дисциплин, усиления практико-ориентированной 

направленности, включения учебного содержания в контекст военно-

профессиональной деятельности с учетом требований ФГОС ВО по 

специальности 25.05.04 Летная эксплуатация и применение авиационных 

комплексов (уровень специалитета) (специализация «Летная эксплуатация 

авиационных комплексов). 
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Обобщенные данные о соотношении видов профессиональной 

деятельности с учетом требований ФГОС ВО по специальности 25.05.04 

Летная эксплуатация и применение авиационных комплексов (уровень 

специалитета), профессиональных компетенций выпускников и 

рефлексивных аспектах профессиональных компетенций представлены в 

Таблице 5.  

Таблица 5 

 

Рефлексивные аспекты профессиональных компетенций выпускников 
№ 

п/п 

Виды профессиональной деятельности 

и формируемые профессиональные 

компетенции (ПК) 

Рефлексивные аспекты 

профессиональных компетенций 

1. Эксплуатационно-технологическая 

деятельность: ПК-1 - ПК-8 

 

- анализировать особенности 

эксплуатации авиационных комплексов 

в мирное и военное время; 

- анализировать требования 

федеральных авиационных правил и 

нормативных правовых актов 

Российской Федерации, определяющих  

эксплуатацию авиационной 

инфраструктуры, определять 

оптимальный порядок их практической 

реализации; 

определять цели и планировать систему 

мероприятий по обеспечению 

безопасности полетов воздушных судов 

и авиационной безопасности, 

своевременно корректировать план 

таких мероприятий, оценивать их 

эффективность; 

- планировать, координировать и 

контролировать поисковые и аварийно-

спасательные работы,  оценивать их 

эффективность; 

- выявлять причины и факторы 

авиационных происшествий и 

инцидентов, планировать систему мер 

по снижению рисков авиационных 

происшествий и инцидентов, оценивать 

их эффективность на основе системы 

критериев; 

- анализировать и оценивать  

эффективность механизмов и 

регламентов взаимодействия со 

службами, обеспечивающими полеты 

воздушных судов; 

- оценивать внешние условия и 
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характеристики воздушного судна в 

процессе эксплуатации, прогнозировать 

возможные риски и способы их 

предупреждения и минимизации.  

2. Организационно-управленческая 

деятельность: ПК-9 - ПК-14 

 

 

- определять критерии выбора 

исполнителей с учетом их 

индивидуальных особенностей, 

прогнозировать характер 

межличностного взаимодействия в 

коллективе, предвидеть причины 

возникновения конфликтов и способы 

их предупреждения;  

- анализировать факторы принятия 

оптимальных управленческих решений 

в ситуации неполноты информации, 

ограниченных временных ресурсов; 

-прогнозировать последствия 

принимаемых управленческих решений;  

- анализировать факторы безопасной 

эксплуатации авиационных комплексов 

и объектов авиационной 

инфраструктуры, прогнозировать 

возможные риски снижения 

безопасности полетов и 

минимизировать их; 

- анализировать запросы и потребности 

авиационного персонала в повышении 

квалификации, планировать содержание 

и технологии повышения квалификации 

авиационного персонала, оценивать его 

эффективность; 

- анализировать документы 

аэронавигационной информации, 

оценивать их доступность и понятность 

для исполнителей, прогнозировать 

алгоритм их эффективного 

использования.   

3. Научно-исследовательская 

деятельность: ПК-15 - ПК-21 

 

 

- анализировать различные источники  

информации по объектам исследований 

в профессиональной деятельности, 

понимать критерии выбора источников 

информации, их надежности и 

достоверности;  

- понимать особенности наблюдений и 

измерений, анализировать, 

систематизировать полученные 

результаты и описывать их; 

- прогнозировать варианты 

использования в профессиональной 

деятельности результатов наблюдений и 

измерений; 

- моделировать объекты и процессы 
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профессиональной деятельности; 

- прогнозировать изменения объектов и 

процессов профессиональной 

деятельности; 

- прогнозировать многофакторность 

экспериментов и анализировать 

качественные и количественные 

результаты; 

- понимать новейшие тенденции 

развития авиационных комплексов и 

прогнозировать последствия их 

практической реализации.  

4. Учебно-тренировочная и методическая 

деятельность: ПК-22 - ПК-24 

 

 

 

- анализировать запросы авиационного 

персонала на профессиональную 

подготовку и переподготовку; 

- прогнозировать изменения в 

профессиональной деятельности 

авиационного персонала и их 

последствия; 

- планировать учебный контент, 

отвечающий перспективным 

изменениям в профессиональной 

деятельности авиационного персонала; 

- анализировать и оценивать 

эффективные способы 

профессиональной подготовки и 

переподготовки; 

- понимать назначение и функции 

методических документов в области 

профессиональной деятельности; 

- оценивать влияние методической 

деятельности на эффективность 

выполнения служебных и должностных 

обязанностей; 

- анализировать и оценивать уровень 

профессиональной подготовки 

авиационного персонала; 

- прогнозировать перспективы 

профессионально-личностного развития 

авиационного персонала. 

 

Из данной таблицы видно, что рефлексивный компонент органично 

включен во все виды профессиональной деятельности и формируемые 

профессиональные компетенции обучаемых в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО по специальности 25.05.04 Летная эксплуатация и применение 

авиационных комплексов (уровень специалитета). Важно отметить, что 

формирование и развитие  когнитивного элемента рефлексивного 
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компонента профессиональных компетенций на данном этапе обеспечивается 

целенаправленной деятельностью преподавателей социально-гуманитарных 

дисциплин по отбору содержания учебного материала как на уровне учебной 

дисциплины в целом, так и на уровне отдельных учебных занятий, включая 

лекции и практические занятия.  

Анализ эмпирического опыта показывает, что особую значимость в 

процессе преподавания социально-гуманитарных дисциплин приобретает 

четкое соблюдение принципов профессионально ориентированного 

обучения: 

- целевая ориентация на высокое качество военно-профессиональной 

подготовки обучающихся военного вуза; 

- включение учебного содержания социально-гуманитарных дисциплин 

в контекст военно-профессиональной деятельности;  

- прогностический характер учебного содержания социально-

гуманитарных дисциплин, его направленность на личностно-

профессиональное развитие и самосовершенствование курсантов; 

- проблемно-тематический отбор содержания социально-гуманитарных 

дисциплин с учетом профиля военно-профессиональной деятельности; 

- содержательная и методическая интеграция социально-гуманитарных 

и специальных дисциплин.  

Особая роль в развитии когнитивного элемента рефлексивного 

компонента профессиональных компетенций курсантов принадлежит 

дисциплинам психологического профиля, выступающим в качестве 

дидактической модели психологической науки, рефлексивной по самой своей 

сути. 

Полифункциональность психологических дисциплин в военно-

профессиональной подготовке военнослужащих определяется их вкладом в 

решение ряда образовательно-развивающих задач: 
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- формирование интереса и потребности курсантов в самопознании 

себя, изучению своих индивидуально-психологических характеристик и 

особенностей; 

- понимание закономерностей общей, социальной, возрастной, военной 

психологии;  

- системная подготовка курсантов к работе с личным составом; 

- психологическая подготовка к профессионально-военной 

деятельности в экстремальных, стрессовых ситуациях, к ведению боевых 

действий с использованием сложных авиационных комплексов. 

Для развития когнитивного элемента  рефлексивного компонента 

профессиональных компетенций курсантов важно грамотно подобрать 

методические ситуации, развивающие теоретические представления 

курсантов о роли рефлексивных механизмов, рефлексивной учебно-

познавательной деятельности в их профессиональном становлении и 

личностном развитии.  

Высокую эффективность доказали такие методические приемы 

изучения психологических дисциплин, как: 

- построение логических схем при овладении понятийно-

категориальным аппаратом науки; 

- использование разноуровневых заданий по развитию таких 

мыслительных операций, как анализ, сравнение, классификация, обобщение, 

абстрагирование; 

- схематизация и визуализация изучаемого материала; 

- решение проблемных ситуаций. 

Современное понимание роли дисциплин в подготовке военных 

специалистов предполагает не механическое усвоение курсантами большого 

объема абстрактных знаний, а глубокое понимание их смысла, их ценностно-

смысловое  освоение и включение в личный познавательный и социально-

профессиональный  опыт, понимание роли психологических знаний в 

установлении гармоничных межличностных отношений в различных 
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ситуациях жизнедеятельности. При таком подходе курсанты осознают, что 

овладение навыками интеллектуальной, коммуникативной, социальной 

рефлексии развивает их профессиональное самосознание, прогностические 

способности, становится залогом успешной военно-профессиональной 

деятельности в условиях постоянного усложнения служебно-боевых задач.  

На деятельностно-технологическом этапе развития рефлексивного 

компонента профессиональных компетенций курсантов при изучении 

социально-гуманитарных дисциплин были апробированы  образовательные 

технологии и методические приемы, актуализирующие субъектный 

потенциал курсантов, их включение в систематический анализ рефлексивных 

ситуаций с учетом профиля военно-профессиональной деятельности.  

Развитие инструментально-деятельностного элемента рефлексивного 

компонента профессиональных компетенций курсантов при изучении 

социально-гуманитарных дисциплин предопределило широкое 

использование кейсов, проектного метода обучения, интерактивных 

образовательных технологий.  

В процессе изучения социально-гуманитарных дисциплин, в частности 

истории и военной истории активный интерес курсантов вызывает просмотр 

отрывков документальных и художественных фильмов, документальной 

кинохроники.  

В качестве информационно-мультимедийной базы для методически 

грамотного выбора фильмов для просмотра используется список 

рекомендованных фильмов, размещенный на сайте Главного военно-

политического управления Вооруженных Сил Российской Федерации. Среди 

фильмов есть те, которые стали классикой отечественного кинематографа и 

посвящены знаковым фигурам российской военной истории («Адмирал 

Нахимов», «Адмирал Ушаков», «Кутузов». «Александр Невский» и др.), а 

также новые фильмы, по своей стилистике и визуальным образам более 

привычные для современной молодежи («28 панфиловцев», «Время первых», 

«Т-34» и др.). 
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Образовательно-развивающий эффект от просмотра фильмов в рамках 

образовательного процесса требует тщательной методической подготовки 

преподавателя и курсантов.  Прежде всего следует соблюдать определенную 

последовательность методических действий, включающих: 

- выбор видеофрагмента для просмотра в соответствии со спецификой 

изучаемой учебной дисциплины, конкретными дидактическими задачами 

(освоение нового материала, углубление изучаемого материала, закрепление 

знаний, иллюстрация изучаемых теоретических положений, развитие 

познавательного интереса, формирование аналитического, стратегического 

мышления и др.); 

- определение места видеопросмотра  в структуре учебного занятия, его 

содержательная и смысловая взаимосвязь с дидактическими задачами 

учебного занятия в целом); 

- уточнение длительности просмотра видеофрагмента; 

- разработка предпросмотрового задания для обучающихся; 

- разработка учебных задач для обучающихся во время идеопросмотра; 

- организация послесмотрового обсуждения, фиксация важных 

образовательных моментов, активизация смыслового обсуждения, 

поощрение самостоятельности суждений, разнообразия точек зрения, их 

обобщение.  

Важно отметить, что на данном этапе исследования при разработке и 

апробации современных методических приемов развития рефлексивного 

компонента профессиональных компетенций курсантов при изучении 

социально-гуманитарных дисциплин мы, безусловно, опиралась на 

основополагающие теоретические подходы к анализу рефлексии как 

метапредметного феномена. Опыт преподавания социально-гуманитарных 

дисциплин в военном вузе показывает, что рефлексивные задания для 

курсантов обеспечивают их познавательную активность и социальную 

вовлеченность в успешное разрешение проблемных ситуаций в рамках 

изучаемых дисциплин.  
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Для решения широкого круга образовательных задач в рамках 

рефлексивно-деятельностной парадигмы военного образования в последнее 

время все активнее используются кейс-задания (методика «case-study»). 

Преимущество кейс-заданий заключается в их интегративном характере, 

комплексном использовании методов проблематизации, моделирования, 

сравнительного анализа, абстрагирования и обобщения. Второй аспект 

интегративного характера кейсов заключается в интеграции их обучающей и 

контрольно-оценочных функций, т.к. они не только развивают 

аналитические, коммуникативные и социальные компетенции курсантов, но 

и позволяют прогнозировать их практическое использование при решении 

служебно-боевых задач военно-профессиональной деятельности.  

В перечне профессиональных компетенций выпускников по 

специальности 25.05.04 Летная эксплуатация и применение авиационных 

комплексов (уровень специалитета) (специализация «Летная эксплуатация 

авиационных комплексов) есть такие компетенции, которые предполагают 

высокий уровень владения коммуникативными аспектами организационно-

управленческой деятельности (ПК-9), научно-исследовательской 

деятельности (ПК-15), учебно-тренировочной и методической деятельности 

(ПК-22). 

Рассмотрим для примера кейс «Искажение информации в деловом 

общении: причины и следствия», который может быть использован с целью 

формирования перечисленных профессиональных компетенций на занятиях 

по дисциплинам «Психология и педагогика», «Русский язык и культура 

речи», а также при организации самостоятельной работы обучающихся.   

Описание ситуации. В основе ситуации находится пример из книги А. 

Моля «Социодинамика культуры», описывающая пример передачи приказа 

из армейской жизни (Приложение А). 

До начала работы с кейсом курсанты уже владеют необходимыми 

знаниями о структуре, видах и функциях делового общения; об особенностях 
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коммуникативных барьеров и их видах (фонетических, семантических, 

стилистических, логических).  

Примерные задания для работы с кейсом.  

1. Выделите в описываемой ситуации базовые элементы 

коммуникационного процесса. 

2. Установите соответствие сообщения и канала передачи 

информации. 

3.  Выявите и обоснуйте причины нарушения процесса 

декодирования информации. 

4. Проанализируйте характер возникших информационных помех и 

их причины, следствия. 

5. Предложите свои рекомендации по предупреждению помех в 

процессе делового общения.  

Перечень вопросов и заданий может меняться в зависимости от уровня 

подготовки обучающихся, уровня педагогического мастерства 

преподавателя, имеющегося методического обеспечения. 

Систематическое использование кейсов при изучении социально-

гуманитарных дисциплин в военном вузе позволяет: 

- развивать самостоятельность и критичность мышления курсантов; 

- вести продуктивное групповое обсуждение проблемных ситуаций 

предметного и межпредметного характера; 

- развивать широту профессионального мышления обучающихся, их 

готовность к продуцированию и восприятию альтернативных точек зрения; 

- развивать навыки командной работы в воинских коллективах; 

- стимулировать самопознание курсантов и их ориентацию на 

профессионально-личностное саморазвитие.  

Широкое распространение в военных образовательных организациях 

получил метод проектного обучения, безусловным преимуществом которого 

является его соответствие основным идеям рефлексивно-деятельностной 

парадигмы военного образования, ориентированной на развитие 
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интеллектуальной активности, поисковой самостоятельности обучающихся, 

овладение ими современными методами познания.  

Метод проектного обучения предполагает реализацию в 

образовательном процессе различных видов проектов (исследовательских, 

социальных, творческих, учебных), проектов различной продолжительности, 

монодисциплинарных (реализуемых при изучении отдельной учебной 

дисциплины)  и междисциплинарных (реализуемых на материале нескольких 

учебных дисциплин).  

Для развития ПК - 23 в области учебно-тренировочной и методической 

деятельности, предполагающей готовность разрабатывать методические 

документы в области профессиональной деятельности, могут быть 

разработаны учебные и исследовательские проекты при изучении 

дисциплины «Русский язык и культура речи».   

Успешность использования методов проектного обучения с целью 

развития рефлексивного компонента профессиональных компетенций 

курсантов при изучении социально-гуманитарных дисциплин предполагает 

соблюдение определенных методических правил и психолого-

педагогических требований: 

- проблемный характер учебного проекта; 

- интерес обучающихся к проблеме учебного проекта; 

- значимость практического разрешения имеющейся проблемы; 

- наличие у обучающихся необходимого уровня подготовки для 

разрешения проблемы; 

- наличие у обучающихся необходимых ресурсов (интеллектуальных, 

информационных, материальных); 

- стимулирование самостоятельности, инициативы обучающихся на 

всех этапах выполнения проекта; 

- организация группового (командного) взаимодействия при 

выполнении проекта; 

- организация публичной защиты проекта.  
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Примерные темы учебных проектов по дисциплине «Русский язык и 

культура речи»: 

Речевая культура офицера Российской армии. 

Речевой этикет в деловой переписке. 

Этика электронной коммуникации. 

Военный жаргон в армейской субкультуре. 

Особенности использования военной лексики в современных медиа. 

Оценка учебных проектов может проходить на основании следующих 

критериев: 

- полнота анализа проблемной ситуации, актуализирующей 

необходимость разработки проекта; 

- четкость целеполагания; 

- интегративная связь всех этапов жизненного цикла разработанного 

проекта;  

- наличие необходимых ресурсов для реализации проекта; 

- структура и ролевой состав проектной команды; 

- стиль взаимодействия членов проектной команды: 

а) при работе над проектом; 

б) при публичной защите проекта; 

- прогностичность полученных результатов, возможность их 

использования в военно-профессиональной деятельности. 

Оценочно-результативный  этап развития рефлексивного компонента 

профессиональных компетенций курсантов предполагает  овладение 

курсантами опытом рефлексивного анализа целей, содержания своей учебно-

познавательной деятельности, прогнозирование результатов учебно-

профессиональной деятельности, формирование готовности к осознанному 

выбору учебных и профессиональных стратегий на основе овладения 

содержанием и методами социально-гуманитарных наук.  

Оценочно-результативный этап развития рефлексивного компонента 

профессиональных компетенций курсантов имеет особое значение, так как 
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он является в определенной степени результирующим, он фиксирует 

определенные смысловые изменения в личности обучающихся, уровне их 

самосознания, позволяет осмыслить результаты учебно-познавательной 

деятельности, изменения в системе межличностных отношений. Осознание 

обучающимися своего личностного потенциала, своих аналитических 

способностей, эмоционального восприятия процесса и результатов учебно-

познавательной деятельности при изучении социально-гуманитарных 

дисциплин создают фундамент для дальнейшего профессионально-

личностного   развития.  

С этой целью может быть использован метод рефлексивного 

самонаблюдения. Использование этого метода сопряжено с большими 

затруднениями организационно-педагогического и методического характера 

как для курсантов, так и для преподавателей. У обучающихся отсутствует 

опыт и навыки саморефлексии, они не готовы предъявить для внешнего 

анализа свои личные переживания. Преподавателю не всегда удается 

использовать те методические приемы, которые могут помочь обучающимся 

в развитии и обогащении их рефлексивного опыта. Для этого была 

разработана примерная схема рефлексивного самонаблюдения (Приложение 

Б),  которая может быть предложена курсантам для индивидуального задания 

факультативного характера.  

Форма рефлексивного самонаблюдения может быть представлена в 

виде рефлексивного дневника, рефлексивного интервью, рефлексивного эссе. 

Рефлексивное эссе рассматривается как небольшое прозаическое 

произведение свободной композиции, в котором автор (обучающийся) 

высказывает собственное суждение по какому-либо вопросу или проблеме. 

Эссе могут носить характер философских рассуждений, осмысление 

биографии известных людей, их профессионального пути, анализ 

литературного героя и др.  
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Следует отметить, что подобные задания вызывают очень большие 

затруднения у курсантов и требуют очень тщательной методической 

подготовки от преподавателей социально-гуманитарных дисциплин.  

Обобщение полученных результатов позволяет сформулировать 

следующие основные выводы: 

1. Организация формирующего этапа исследования по развитию 

рефлексивного компонента профессиональных компетенций курсантов 

военного вуза позволила решить исследовательские задачи в условиях 

образовательного процесса военного вуза. 

2. Взаимосвязь аналитико-прогностического, ценностно-

ориентационного, структурно-содержательного, деятельностно-

технологического, оценочно-результативного этапов развития рефлексивного 

компонента профессиональных компетенций курсантов военного вуза 

обеспечили апробацию наиболее эффективных методических приемов и 

средств изучения социально-гуманитарных дисциплин с учетом с учетом 

требований ФГОС ВО по специальности 25.05.04 Летная эксплуатация и 

применение авиационных комплексов (уровень специалитета) 

(специализация «Летная эксплуатация авиационных комплексов»). 

 

2.3. Анализ развития рефлексивного компонента 

профессиональных компетенций курсантов при изучении социально-

гуманитарных дисциплин 

 

На обобщающем этапе опытно-экспериментальной работы по развитию 

рефлексивного компонента профессиональных компетенций курсантов при 

изучении социально-гуманитарных дисциплин решались следующие 

исследовательские задачи:  

− определение методов и методик исследования; 

− контрольная диагностика уровня развития рефлексивного 

компонента профессиональных компетенций курсантов; 
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− сравнительный анализ структурно-содержательных и методических 

характеристик основных этапов развития рефлексивного компонента 

профессиональных компетенций курсантов; 

− определение методов качественной и количественной оценки 

полученных результатов; 

− сравнительный анализ качественных и количественных результатов; 

− обобщающая оценка результатов развития рефлексивного 

компонента профессиональных компетенций курсантов; 

− определение перспектив дальнейших исследований. 

Для оценки полученных результатов была разработана характеристика 

уровней развития (высокий, средний, низкий) для мотивационно-смыслового, 

когнитивного, инструментально-деятельностного и контрольно-оценочного 

элементов рефлексивного компонента профессиональных компетенций 

курсантов, которые представлены в Таблице 6. 

Таблица 6 

 

Обобщенная характеристика уровней развития рефлексивного 

компонента профессиональных компетенций курсантов военного вуза 
Элементы 

рефлексивного 

компонента 

профессиональных 

компетенций 

курсантов военного 

вуза 

Уровни развития элементов рефлексивного компонента 

профессиональных компетенций курсантов военного вуза 

Высокий уровень 

развития  

Средний уровень 

развития  

Низкий уровень 

развития  

Мотивационно-

смысловой элемент 

Глубокое 

понимание роли и 

значения рефлексии 

в учебно-

познавательной и 

военно-

профессиональной 

деятельности. 

Устойчивый интерес 

к овладению 

рефлексивными 

способами 

деятельности 

Понимание роли и 

значения отдельных 

аспектов рефлексии 

в учебно-

познавательной и 

военно-

профессиональной 

деятельности. 

Ситуативный 

интерес к 

овладению 

рефлексивными 

способами 

деятельности 

 

 

Непонимание роли 

и значения 

рефлексии в учебно-

познавательной и 

военно-

профессиональной 

деятельности. 

Отсутствие интереса 

к овладению 

рефлексивными 

способами 

деятельности 
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Когнитивный 

элемент 

Системные знания о 

типах и механизмах 

рефлексивной 

деятельности. 

Осознанный подход 

к выбору критериев 

способов 

деятельности. 

Разрозненные 

знания о типах и 

механизмах 

рефлексивной 

деятельности. 

Ситуативный выбор 

критериев способов 

деятельности. 

Отсутствие знаний о 

типах и механизмах 

рефлексивной 

деятельности. 

Случайный выбор 

критериев способов 

деятельности 

Инструментально-

деятельностный 

элемент 

Осознанный выбор 

оптимальных 

методов учебно-

познавательной и 

военно-

профессиональной 

деятельности, 

способность к 

осознанному 

использованию 

рефлексивных 

умений в 

нестандартных 

ситуациях  

Ситуативный выбор 

методов учебно-

познавательной и 

военно-

профессиональной 

деятельности, 

неготовность к 

использованию 

рефлексивных 

умений в 

нестандартных 

ситуациях 

Случайный выбор 

методов учебно-

познавательной и 

военно-

профессиональной 

деятельности,  

неготовность к 

осознанному 

использованию 

рефлексивных 

умений в любых 

ситуациях 

Контрольно-

оценочный элемент 

Осознанное 

использование 

рефлексивных 

способов 

оценивания 

результатов 

деятельности, их 

коррекция с учетом 

конкретных 

условий, 

прогнозирование 

последствий 

принимаемых 

решений  

Случайное 

использование 

рефлексивных 

способов 

оценивания 

результатов 

деятельности, их 

коррекция без  учета 

конкретных 

условий, 

неготовность к 

прогнозированию 

последствий 

принимаемых 

решений 

Неготовность к 

использованию и 

коррекции  

рефлексивных 

способов 

оценивания 

результатов 

деятельности и к 

прогнозированию 

последствий 

принимаемых 

решений 

 

Рассмотрим динамику формирования и развития каждого элемента 

рефлексивного компонента профессиональных компетенций курсантов на 

констатирующем и обобщающем этапе опытно-экспериментального 

исследования.  

В Таблице 7 и на Рисунке 5 представлена динамика уровня развития 

мотивационно-смыслового элемента рефлексивного компонента 

профессиональных компетенций курсантов при изучении социально-

гуманитарных дисциплин.  
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Таблица 7 

 

Динамика уровня развития мотивационно-смыслового элемента 

рефлексивного компонента профессиональных компетенций курсантов 

при изучении социально-гуманитарных дисциплин 
Развитие мотивационно-

смыслового элемента  

рефлексивного компонента 

профессиональных 

компетенций курсантов при 

изучении социально-

гуманитарных дисциплин 

Опытно-экспериментальная работа Динамика уровня 

развития мотивационно-

смыслового элемента  

рефлексивного 

компонента 

профессиональных 

компетенций курсантов 

при изучении социально-

гуманитарных 

дисциплин 

Констатирующий 

этап 

Обобщающий 

этап 

Высокий уровень 13,60 24,70 +11,10 

Средний уровень 52,60 61,80 +9,20 

Низкий уровень  33,80 13,50 −20,30 

 

Анализ Таблицы 7 и Рисунка 5 показывает, что на констатирующем 

этапе исследования только 13,6% респондентов имели высокий уровень 

развития  мотивационно-смыслового элемента рефлексивного компонента 

профессиональных компетенций, в то время как низкий уровень был 

обнаружен у 33,8% курсантов, а практически половина из них находилась на 

среднем уровне. Влияние проведенной опытно-экспериментальной работы 

проявилось в увеличении количества курсантов, имеющих высокий уровень 

развития мотивационно-смыслового элемента  рефлексивного компонента 

профессиональных компетенций до 24,7%, и в снижении до 13,5% тех 

курсантов, у которых зафиксирован низкий уровень развития мотивационно-

смыслового элемента  рефлексивного компонента профессиональных 

компетенций. 
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Рисунок 5 – Динамика уровня развития мотивационно-смыслового элемента 

рефлексивного компонента профессиональных компетенций 

 

В Таблице 8 и на Рисунке 6 представлена динамика уровня развития 

когнитивного элемента рефлексивного компонента профессиональных 

компетенций курсантов при изучении социально-гуманитарных дисциплин.  

Таблица 8 

 

Динамика уровня развития когнитивного элемента рефлексивного 

компонента профессиональных компетенций курсантов при изучении 

социально-гуманитарных дисциплин 
Развитие когнитивного 

элемента  рефлексивного 

компонента 

профессиональных 

компетенций курсантов при 

изучении социально-

гуманитарных дисциплин 

Опытно-экспериментальная работа Динамика уровня 

развития когнитивного 

рефлексивного 

компонента 

профессиональных 

компетенций курсантов 

при изучении социально-

гуманитарных 

дисциплин 

Констатирующий 

этап 

Обобщающий 

этап 

Высокий уровень 12,31 26,40 +14,09 

Средний уровень 27,40 46,90 +19,50 

Низкий уровень  60,29 26,70 −33,59 
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Рисунок 6 – Динамика уровня развития когнитивного элемента рефлексивного 

компонента профессиональных компетенций 

 

Анализ Таблицы 8 и Рисунка 6 показывает, что наиболее существенные 

изменения произошли в уровне развития когнитивного элемента 

рефлексивного компонента профессиональных компетенций у курсантов, 

находящихся изначально на низком уровне его развития – 60,29% на 

констатирующем этапе исследования. На обобщающем этапе исследования 

таких курсантов было уже только 26,70%. Также практически в 2 раза с 

12,31% до 26,40% увеличилось количество курсантов, имеющих высокий 

уровень развития когнитивного элемента рефлексивного компонента 

профессиональных компетенций. Определенная положительная динамика 

наблюдается и в уровне развития когнитивного элемента рефлексивного 

компонента профессиональных компетенций на среднем уровне.  

В Таблице 9 и на Рисунке 7 представлена динамика уровня развития 

инструментально-деятельностного элемента рефлексивного компонента 

профессиональных компетенций курсантов при изучении социально-

гуманитарных дисциплин.  
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Таблица 9 

 

Динамика уровня развития инструментально-деятельностного элемента 

рефлексивного компонента профессиональных компетенций курсантов 

при изучении социально-гуманитарных дисциплин 
Развитие инструментально-

деятельностного элемента  

рефлексивного компонента 

профессиональных 

компетенций курсантов при 

изучении социально-

гуманитарных дисциплин 

Опытно-экспериментальная работа Динамика уровня 

развития 

инструментально-

деятельностного 

элемента  рефлексивного 

компонента 

профессиональных 

компетенций курсантов 

при изучении социально-

гуманитарных 

дисциплин 

Констатирующий 

этап 

Обобщающий 

этап 

Высокий уровень 10,11 24,71 +14,60 

Средний уровень 37,60 52,13 +14,53 

Низкий уровень  52,29 23,16 −29,13 

 

 

 

Рисунок 7 – Динамика уровня развития инструментально-деятельностного  

элемента рефлексивного компонента профессиональных компетенций 

 

Из анализа Таблицы 9 и  Рисунка 7  видно, что наблюдается динамика 

во всех уровнях развития инструментально-деятельностного элемента  

рефлексивного компонента профессиональных компетенций курсантов. Так, 
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число курсантов, имеющих высокий уровень развития инструментально-

деятельностного элемента  рефлексивного компонента профессиональных 

компетенций увеличилось более чем в два раза, с 10,11% на констатирующем 

этапе исследования до 24,71% на обобщающем этапе исследования. Если на 

констатирующем этапе исследования низкий уровень развития 

инструментально-деятельностного элемента рефлексивного компонента 

профессиональных компетенций был диагностирован у 52,29% курсантов, то 

на обобщающем этапе количество таких курсантов снизилось до 23,16%. 

Произошли изменения и в показателях среднего уровня  развития 

инструментально-деятельностного элемента  рефлексивного компонента 

профессиональных компетенций. Количество курсантов увеличилось с 37,6% 

на констатирующем этапе до 52, 13 на обобщающем этапе исследования.  

В Таблице 10 и на Рисунке 8 представлена динамика уровня развития 

контрольно-оценочного элемента рефлексивного компонента 

профессиональных компетенций курсантов при изучении социально-

гуманитарных дисциплин.  

Таблица 10 

 

Динамика уровня развития контрольно-оценочного элемента  

рефлексивного компонента профессиональных компетенций курсантов 

при изучении социально-гуманитарных дисциплин 
Развитие контрольно-

оценочного 

элемента  рефлексивного 

компонента 

профессиональных 

компетенций курсантов при 

изучении социально-

гуманитарных дисциплин 

Опытно-экспериментальная работа Динамика уровня 

развития контрольно-

оценочного 

 элемента  

рефлексивного 

компонента 

профессиональных 

компетенций курсантов 

при изучении социально-

гуманитарных 

дисциплин 

Констатирующий 

этап 

Обобщающий 

этап 

Высокий уровень 13,67 28,14 +14,47 

Средний уровень 42,14 61,71 +19,57 

Низкий уровень  44,19 10,15 −34,04 
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Рисунок 8 – Динамика уровня развития контрольно-оценочного элемента 

рефлексивного компонента профессиональных компетенций 

 

Анализ Таблицы 10 и Рисунка 8 позволяет заключить, что уровень 

развития контрольно-оценочного элемента рефлексивного компонента 

профессиональных компетенций также претерпел изменения в ходе опытно-

экспериментального исследования. Существенно уменьшилось количество 

курсантов, имеющих низкий уровень развития контрольно-оценочного 

элемента рефлексивного компонента профессиональных компетенций. Если 

на констатирующем этапе их было 44,19%, то на обобщающем этапе их 

количество снизилось до 10,15%. И вместе с этим увеличилось количество 

курсантов, имеющих высокий уровень развития контрольно-оценочного 

элемента рефлексивного компонента профессиональных компетенций: с 

13,67% на констатирующем этапе исследования до 28,14% на обобщающем 

этапе исследования.  

Полученные количественные данные подтверждают эффективность 

разработанных и апробированных методических приемов и средств  развития 

рефлексивного компонента профессиональных компетенций курсантов 

военного вуза при изучении социально-гуманитарных дисциплин на 

аналитико-прогностическом, ценностно-ориентационном, структурно-
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содержательном, деятельностно-технологическом, оценочно-результативном 

этапах.  

В Таблице 11 представлена обобщенная характеристика  структурно-

содержательных и методических особенностей развития рефлексивного 

компонента профессиональных компетенций курсантов военного вуза при 

изучении социально-гуманитарных дисциплин. 

Таблица 11 

 

Структурно-содержательные и методические характеристики развития 

рефлексивного компонента профессиональных компетенций курсантов 

при изучении социально-гуманитарных дисциплин 
Этап развития 

рефлексивного 

компонента 

профессиональных 

компетенций 

Элементы 

рефлексивного 

компонента 

профессиональных 

компетенций 

Социально-

гуманитарные 

дисциплины 

Методические 

особенности 

развития 

рефлексивного 

компонента 

профессиональных 

компетенций 

Аналитико-

прогностический 

этап 

Мотивационно-

смысловой элемент 

Философия 

Культурология 

Психология и 

педагогика 

 

Рефлексивное 

наблюдение  

Метод Сократа 

Рефлексивный 

диалог 

Ценностно-

ориентационный 

этап 

Мотивационно-

смысловой элемент 

История 

Философия 

Правоведение 

Социология 

Культурология 

Психология и 

педагогика 

Культурология 

Рефлексивная 

интерпретация 

Метод Сократа 

Рефлексивный 

диалог 

Структурно-

содержательный 

этап 

Когнитивный 

элемент 

История 

Философия 

Правоведение 

Социология 

Культурология 

Психология и 

педагогика 

Русский язык и 

культура речи 

Проблемная лекция 

Кейс-задания 

Дискуссия 

Рефлексивная 

интерпретация 

 

Деятельностно-

технологический 

этап 

Инструментально-

деятельностный 

элемент 

История 

Философия 

Правоведение 

Социология 

Культурология 

Экономика 

Кейс-задания 

Дискуссия 

Проектные методы 

Рефлексивный 

практикум  

 



122 
 

Иностранный язык 

Психология и 

педагогика 

Русский язык и 

культура речи 

Оценочно-

результативный 

этап 

Контрольно-

оценочный элемент 

История 

Философия 

Правоведение 

Социология 

Культурология 

Экономика 

Иностранный язык 

Психология и 

педагогика 

Русский язык и 

культура речи 

Рефлексивное эссе 

Рефлексивный 

диалог 

Рефлексивная 

интерпретация 

познавательного, 

социального, 

учебно-

профессионального 

опыта 

 

 

 

Анализ количественных и качественных результатов апробации 

структурно-содержательных и методических особенностей развития 

рефлексивного компонента профессиональных компетенций курсантов при 

изучении социально-гуманитарных дисциплин позволил выявить и 

систематизировать возникшие затруднения на этапе опытно-

экспериментального исследования, как со стороны курсантов, так и со 

стороны преподавателей военной образовательной организации. 

К числу  затруднений со стороны курсантов можно отнести: 

- недостаточную мотивацию к изучению социально-гуманитарных 

дисциплин; 

- непонимание содержательных и методологических особенностей 

социально-гуманитарных дисциплин, их роли в профессионально-

личностном развитии современных военнослужащих; 

- сложности адаптационного периода к военному вузу, совпадающие с 

периодом начала изучения социально-гуманитарных дисциплин; 

- высокие физические нагрузки в период учебной адаптации, 

снижающие результативность интенсивной интеллектуальной деятельности; 

- отсутствие систематического опыта рефлексивной деятельности до 

поступления в военный вуз: 
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- слабые аналитические компетенции, затрудняющие глубокое 

осмысление индивидуального познавательного и социального опыта; 

- проблемы межличностного взаимодействия в воинском коллективе, 

обусловленные недостаточным уровнем развития коммуникативных и 

социальных компетенций; 

- сложившиеся стереотипы репродуктивной учебно-познавательной 

деятельности; 

- сложившиеся стереотипы о характере военно-профессиональной 

деятельности; 

- размытые ценностные ориентации, слабые прогностические навыки. 

Преподаватели социально-гуманитарных дисциплин в организации 

образовательной деятельности рефлексивного характера также столкнулись с 

рядом затруднений, к числу которых можно отнести: 

- повышенные трудозатраты при разработке практико-

ориентированных рефлексивных заданий; 

- отсутствие необходимого научно-методического обеспечения 

изучения социально-гуманитарных дисциплин в военном вузе с учетом 

профиля военно-профессиональной деятельности; 

- недостаточная мотивация обучающихся к изучению социально-

гуманитарных дисциплин; 

- необходимость преодоления познавательных барьеров обучающихся, 

ориентированных на традиционные формы и методы обучения; 

- недостаточная методическая взаимопомощь и поддержка со стороны 

преподавателей других дисциплин;  

- недостаточный методический опыт в регулярном  использовании 

рефлексивных методических средств. 

С целью оказания методической помощи преподавателям в реализации 

рефлексивного потенциала социально-гуманитарных дисциплин нами была 

разработана и апробирована примерная структура учебного занятия на 

основе принципов и ведущих идей рефлексивно-деятельностной парадигмы 
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военного образования. В обобщенном варианте примерная структура 

представлена в Таблице 12.  

Таблица 12 

 

Примерная структура учебного занятия при изучении социально-

гуманитарных дисциплин на основе рефлексивно-деятельностного 

подхода 
Этапы учебного занятия Содержание деятельности Методический 

комментарий 

Мотивационный этап - формирование интереса 

обучающихся к изучаемой теме 

(проблеме); 

- выявление прогностического 

характера изучаемого материала, 

его роли в профессионально-

личностном развитии курсантов; 

- выявление дефицитов в личном 

опыте курсантов по изучаемой теме 

(проблеме); 

- ориентация на приобретение 

рефлексивного опыта при изучении  

темы (проблемы) 

Высокая научная, 

социальная, 

практическая 

значимость учебного 

материала, 

использование 

результатов 

новейших научных 

исследований по 

теме (проблеме) 

Этап проблематизации - фиксация противоречий в 

изучаемой теме (проблеме); 

- стимулирование поиска 

альтернативных подходов к 

изучению явления; 

- мотивация к глубокому 

пониманию изучаемого явления, 

темы (проблемы) и поиску 

личностного смысла 

Обучение 

выявлению 

противоречий и 

осознанию 

познавательных 

затруднений; 

готовности к поиску 

нестандартных 

решений 

Групповое обсуждение  - инициация ценностного 

отношения к изучаемому явлению; 

- глубокий сравнительный анализ 

альтернативных подходов к 

изучению явления, темы 

(проблемы); 

- ориентация на развитие 

рефлексивных умений 

обучающихся и обогащение их 

рефлексивного опыта 

Создание 

психологически 

комфортной и 

безопасной среды 

группового 

взаимодействия; 

высокий уровень 

коммуникативных 

компетенций 

преподавателя  

Этап прогностической 

оценки 

- выявление роли изучаемого 

явления, темы (проблемы) в 

профессионально-личностном 

развитии обучающихся, 

формировании морально-

психологических качеств, 

подготовки к выполнению 

профессионально-служебных задач 

Интеграция 

социально-

гуманитарных и 

специальных 

дисциплин  
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в опасных (экстремальных, боевых) 

условиях 

Этап рефлексивного 

анализа 

- оценка осмысленности и 

осознанности процесса и 

результатов познавательной 

деятельности; 

- самоанализ курсантами 

собственных действий в процессе 

решения проблемных ситуаций по 

изучаемой теме (проблеме) 

Методические 

приемы развития 

самооценки и 

самоорганизации 

обучающихся   

 

Обобщение полученных результатов позволило выявить и 

систематизировать особенности изучения социально-гуманитарных 

дисциплин в военном вузе, которые определяют их потенциал в развитии 

рефлексивного компонента профессиональных компетенций будущих 

военных специалистов. 

Таблица 13 

 

Особенности изучения социально-гуманитарных дисциплин в 

военном вузе 
Характер особенностей  Проявление особенностей  Методический 

комментарий 

Особенности содержания 

социально-гуманитарных 

дисциплин  

Ориентация учебного 

содержания на осознание 

курсантами многомерности 

и полифункциональности 

военно-профессиональной 

деятельности, ценностно-

смысловое 

самоопределение в 

пространстве 

профессионально-

личностного выбора, 

развитие кругозора, 

гибкости и рефлексивности 

мышления 

Включение содержания 

социально-гуманитарных 

дисциплин в 

индивидуальный 

познавательный и 

социально-

профессиональный опыт 

обучающихся  

Организационно-

деятельностные 

особенности изучения 

социально-гуманитарных 

дисциплин 

Активизация рефлексивной 

познавательной 

деятельности курсантов в 

процессе 

профессиональной 

подготовки на основе 

интерактивных 

образовательных 

технологий, развивающих 

субъектные качества и 

Системное использование 

интерактивных 

образовательных 

технологий; повышение 

уровня профессионально-

педагогических 

компетенций 

преподавателей  
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познавательную активность 

обучающихся  

Методические особенности 

изучения социально-

гуманитарных дисциплин 

Разработка методических 

приемов, актуализирующих 

ценностно-смысловые 

аспекты содержания 

социально-гуманитарных 

дисциплин, усиливающих 

их практическую и 

профессиональную  

направленность и   

включенность  в 

рефлексивное 

образовательное 

пространство военного вуза 

Системное использование 

рефлексивно-

деятельностных 

методических приемов 

 

Анализ, обобщение полученных результатов, их соотнесение с 

разработанными  в военной дидактике современными научными 

концепциями и теориями позволил на данном этапе исследования выявить 

комплекс необходимых условий, которые позволяют оптимизировать 

процесс развития рефлексивного компонента профессиональных 

компетенций курсантов при изучении социально-гуманитарных дисциплин: 

- организационно-педагогические условия: уточнение перечня 

изучаемых социально-гуманитарных дисциплин в ситуации усложнения 

видов профессиональной деятельности военных специалистов, повышения 

требований к уровню их осознанного личностно-профессионального 

развития как ресурса опережающей мотивационно-ценностной готовности к 

отражению новых военных и геополитических угроз и вызовов;  усиление 

гуманитарной направленности воспитательной работы с курсантами; 

проектирование целостного рефлексивного пространства военного вуза. 

- научно-методические условия: переосмысление роли социально-

гуманитарных дисциплин в рефлексивно-деятельностной парадигме 

профессиональной подготовки будущих военных специалистов; научное 

обоснование методологии и методики гуманитаризации военно-

профессионального образования как условия развития рефлексивной 

деятельности будущих военных специалистов;  
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- психолого-педагогические условия: обновление содержания и 

технологий социально-гуманитарных дисциплин с целью наиболее полной 

реализации их рефлексивного потенциала; расширение форм системной 

психологической поддержки курсантов, их мотивации к процессам 

самопознания и саморазвития.  

Таким образом, подводя итоги опытно-экспериментального 

исследования, можно сформулировать следующие основные выводы: 

1. Решение исследовательских задач на обобщающем этапе 

исследования было обеспечено совокупностью методов качественной и 

количественной оценки полученных результатов, адекватных общему 

исследовательскому замыслу. 

2. Диагностика уровня развития рефлексивного компонента 

профессиональных компетенций курсантов при изучении социально-

гуманитарных дисциплин показала положительную динамику по всем 

элементам. 

3. Разнообразие разработанных и апробированных методических 

приемов при изучении социально-гуманитарных дисциплин обеспечили 

непрерывность и последовательность развития рефлексивного компонента 

профессиональных компетенций курсантов. 

4. Выявление и систематизация затруднений курсантов и 

преподавателей позволили определить комплекс необходимых условий 

развития рефлексивного компонента профессиональных компетенций 

курсантов при изучении социально-гуманитарных дисциплин, который 

включает организационно-педагогические, научно-методические и 

психолого-педагогические условия.  

 

Выводы по второй главе 

 

Постоянное усложнение характера военно-профессиональной 

деятельности в условиях новых геополитических вызовов детерминируют 
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повышение требований к качеству военного образования, к уровню 

подготовки выпускников военных вузов, обладающих необходимыми 

интеллектуальными и личностными ресурсами для постоянного 

самосовершенствования и саморазвития. 

Особая роль в повышении качества военно-профессиональной 

подготовки будущих военных специалистов на основе идей и принципов 

рефлексивно-деятельностной парадигмы военного образования принадлежит 

дисциплинам социально-гуманитарного цикла, которые обладают высоким 

образовательно-развивающим потенциалом в решении новых задач. 

В главе рассмотрена организация и результаты опытно-

экспериментального исследования на базе Краснодарского   высшего 

военного авиационного училища летчиков имени Героя Советского Союза 

А. К. Серова (Военном институте).   

Опытно-экспериментальная работа была проведена в 2018-2020 гг. На 

разных этапах исследования в нем приняли участи 138 курсантов 1 и 2 курса, 

обучающиеся специальности 25.05.04 Летная эксплуатация и применение 

авиационных комплексов, 16 преподавателей военного училища. 

Цель исследования была конкретизирована для каждого  этапа опытно-

экспериментальной работы через постановку  исследовательских задач и 

разработку диагностических методик для апробации предлагаемых 

методических разработок.   

Анализ ФГОС ВО по специальности 25.05.04 Летная эксплуатация и 

применение авиационных комплексов (уровень специалитета) 

(специализация «Летная эксплуатация авиационных комплексов), изучение 

учебного плана позволили установить их высокий образовательно-

воспитательный потенциал в развитии рефлексивного компонента 

профессиональных компетенций будущих военных специалистов. Опросы 

курсантов и преподавателей показали необходимость глубокого научно-

теоретического и научно-методического обоснования рефлексивных 

методических приемов с целью повышения эффективности их освоения как 
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ресурса профессионально-личностного развития будущих военных 

специалистов, в том числе для развития рефлексивного компонента 

профессиональных компетенций военных специалистов. 

На формирующем этапе исследования были детально рассмотрены 

содержание и методические особенности аналитико-прогностического, 

ценностно-ориентационного, структурно-содержательного, деятельностно-

технологического, оценочно-результативного этапов развития рефлексивного 

компонента профессиональных компетенций курсантов военного вуза при 

изучении социально-гуманитарных дисциплин. 

На обобщающем этапе исследования была установлена положительная 

динамика в уровне развития всех элементов  рефлексивного компонента 

профессиональных компетенций курсантов военного вуза при изучении 

социально-гуманитарных дисциплин, выявлена обобщенная характеристика  

структурно-содержательных и методических особенностей развития 

рефлексивного компонента профессиональных компетенций курсантов 

военного вуза при изучении социально-гуманитарных дисциплин, выявлены 

и систематизированы затруднения обучающихся и преподавателей при 

изучении социально-гуманитарных дисциплин.  

Анализ полученных результатов позволил определить комплекс 

необходимых условий развития рефлексивного компонента 

профессиональных компетенций курсантов при изучении социально-

гуманитарных дисциплин, который включает организационно-

педагогические, научно-методические и психолого-педагогические условия.  

Анализ и обобщение качественных и количественных результатов 

позволяет сформулировать следующие основные выводы:  

1. Возрастание роли и значения  социально-гуманитарных 

дисциплин в развитии рефлексивного компонента профессиональных 

компетенций военных специалистов предполагает глубокое научно-

методическое обоснование новых подходов к их преподаванию в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 25.05.04 Летная 
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эксплуатация и применение авиационных комплексов (уровень 

специалитета) (специализация «Летная эксплуатация авиационных 

комплексов). 

2. Изучение социально-гуманитарных дисциплин в военном вузе 

выступает содержательно-технологической основой  профессионально-

личностного развития будущих военных специалистов. Социально-

гуманитарные  дисциплины в военном вузе обладают высоким 

образовательным потенциалом в развитии  рефлексивного компонента 

профессиональных компетенций военных специалистов. 

3. Разработанные и апробированные методические приемы 

изучения социально-гуманитарных дисциплин на аналитико-

прогностическом, ценностно-ориентационном, структурно-содержательном, 

деятельностно-технологическом, оценочно-результативном этапах доказали 

свою результативность и обеспечили положительную динамику в уровне 

развития мотивационно-смыслового, когнитивного, инструментально-

деятельностного, контрольно-оценочного элементов рефлексивного 

компонента профессиональных компетенций курсантов. 

4. Выявление и систематизация затруднений курсантов и 

преподавателей позволили определить комплекс необходимых условий 

развития рефлексивного компонента профессиональных компетенций 

курсантов при изучении социально-гуманитарных дисциплин, который 

включает организационно-педагогические, научно-методические и 

психолого-педагогические условия. 

Перспективы дальнейших исследований связаны с выявлением 

рефлексивно-развивающего потенциала социально-гуманитарных дисциплин 

в организации воспитательной работы с курсантами военного вуза, с учетом 

нарастания информационных угроз и появления новых невоенных форм 

межгосударственного противостояния.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Многофакторный и многовекторный характер военных угроз и 

широкое распространение невоенных форм международного противоборства 

(экономических, дипломатических, информационных, гуманитарных) 

предъявляют повышенные требования к уровню подготовки современных 

офицеров, готовых к успешной профессиональной деятельности по защите 

государственных интересов от любого внешнего посягательства.  

Проведенный в ходе исследования анализ широкого круга 

литературных источников позволил представить достаточно детальную 

характеристику рефлексивно-деятельностной парадигмы военного 

образования, наиболее полным образом отвечающей перспективным 

тенденциям его развития в ситуации возрастающих глобальных 

геополитических вызовов. Новый социокультурный контекст военно-

профессиональной деятельности предполагает высокий уровень развития не 

только операционно-деятельностной составляющей профессиональных 

компетенций, но и рефлексивного компонента, профессионального 

самосознания военных специалистов, их готовности к постоянному 

самоанализу результатов своей деятельности, эффективности принимаемых 

решений и прогнозированию возможных последствий.  

Анализ результатов выполненных исследований показал значение и 

роль социально-гуманитарных дисциплин, изучаемых в военных вузах,  как 

содержательно-технологической  основы для развития рефлексивного 

компонента профессиональных компетенций военных специалистов, 

развития у курсантов  системы ценностных ориентаций, осознания ими 

гуманитарного смысла военно-профессиональной деятельности, овладения 

методами самопознания и самоанализа собственного учебного и 

профессионального опыта в целях индивидуально-личностного и социально-

профессионального развития и самосовершенствования.  
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Опытно-экспериментальная работа была проведена в 2018-2020 гг. на 

базе Краснодарского   высшего военного авиационного училища летчиков 

имени Героя Советского Союза А. К. Серова (Военном институте).   На 

разных этапах исследования в нем приняли участи 138 курсантов 1 и 2 курса, 

обучающиеся специальности 25.05.04 Летная эксплуатация и применение 

авиационных комплексов (уровень специалитета),  (специализация «Летная 

эксплуатация авиационных комплексов), 16 преподавателей военного 

училища. 

Для каждого этапа опытно-экспериментальной работы были 

определены исследовательские задачи и разработаны соответствующие  

диагностические методики.   

Анализ ФГОС ВО по специальности 25.05.04 Летная эксплуатация и 

применение авиационных комплексов (уровень специалитета) 

(специализация «Летная эксплуатация авиационных комплексов), изучение 

учебного плана позволили установить их высокий образовательно-

воспитательный потенциал в развитии рефлексивного компонента 

профессиональных компетенций будущих военных специалистов. Опросы 

курсантов и преподавателей показали необходимость глубокого научно-

теоретического и научно-методического обоснования рефлексивных 

методических приемов с целью повышения эффективности их освоения как 

ресурса профессионально-личностного развития будущих военных 

специалистов, в том числе для развития рефлексивного компонента 

профессиональных компетенций военных специалистов. 

На формирующем этапе исследования были детально рассмотрены 

содержание и методические особенности аналитико-прогностического, 

ценностно-ориентационного, структурно-содержательного, деятельностно-

технологического, оценочно-результативного этапов развития рефлексивного 

компонента профессиональных компетенций курсантов военного вуза при 

изучении социально-гуманитарных дисциплин. 
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На обобщающем этапе исследования была установлена положительная 

динамика в уровне развития всех элементов  рефлексивного компонента 

профессиональных компетенций курсантов военного вуза при изучении 

социально-гуманитарных дисциплин, выявлена обобщенная характеристика  

структурно-содержательных и методических особенностей развития 

рефлексивного компонента профессиональных компетенций курсантов 

военного вуза при изучении социально-гуманитарных дисциплин, выявлены 

и систематизированы затруднения обучающихся и преподавателей при 

изучении социально-гуманитарных дисциплин.  

Анализ полученных результатов позволил определить комплекс 

необходимых условий развития рефлексивного компонента 

профессиональных компетенций курсантов при изучении социально-

гуманитарных дисциплин, который включает организационно-

педагогические, научно-методические и психолого-педагогические условия.  

Анализ и обобщение качественных и количественных результатов 

позволяет сформулировать следующие основные выводы:  

1.Усложнение содержания военно-профессиональной деятельности, 

рост интенсивности и разнообразия социальных контактов, техническое 

переоснащение Вооруженных Сил детерминируют качественно новые 

требования к уровню личностного развития офицеров, их интеллектуальному 

потенциалу и морально-нравственным качествам, готовности к постоянному 

переосмыслению и переоценке профессионального и личностного опыта. 

2.Модернизация военно-профессионального образования 

актуализирует переход к рефлексивно-деятельностной парадигме 

образования, создающей условия для развития интеллектуально-творческого 

потенциала будущих офицеров, их системной подготовки к продуктивной 

профессиональной и социальной деятельности.  

3.Рефлексивный компонент профессиональных компетенций как 

целостная совокупность мотивационно-смыслового, когнитивного, 

инструментально-деятельностного, контрольно-оценочного элементов 
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выступает особым механизмом, который обеспечивает саморегуляцию и 

самоорганизацию курсантов военного вуза в целенаправленном процессе 

усвоения и присвоения ценностно-смыслового содержания будущей военно-

профессиональной деятельности, что позволяет им научиться: 

- проводить анализ оснований собственных действий; 

- ставить реалистичные цели саморазвития и определять оптимальные 

способы их достижения; 

- видеть и выбирать альтернативные варианты действий в проблемных 

учебных, профессиональных и социальных ситуациях; 

- осознанно выбирать стратегии поведения и деятельности с учетом 

собственных индивидуально-психологических особенностей; 

- понимать характер межличностного взаимодействия в учебно-

воинских коллективах, осознавать критерии выбора стиля взаимодействия в 

зависимости от имеющейся ситуации; 

- корректировать собственные планы и намерения; 

- проводить самооценку и самоанализ процесса и результатов 

деятельности; 

- развивать личностные качества, востребованные в современной   

военно-профессиональной деятельности. 

4.Социально-гуманитарные дисциплины, обладая содержательными, 

организационно-деятельностными и методическими особенностями их 

изучения в военных вузах, обеспечивают развитие рефлексивного 

компонента профессиональных компетенций как основы личностно-

профессионального становления нового поколения будущих офицеров, 

владеющих рефлексивными механизмами самопознания и самосознания, 

глубоко понимающих и принимающих смыслы и ценности военно-

профессиональной деятельности на основе накопленного опыта их 

рефлексивного осмысления в образовательном процессе. 

5.Целостная интеграция аналитико-диагностического, ценностно-

ориентационного, структурно-содержательного, деятельностно-
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технологического и оценочно-прогностического этапов развития 

рефлексивного компонента профессиональных компетенций формирует 

осознанное отношение курсантов военного вуза к военно-учебной и военно-

профессиональной деятельности.  

6.Система педагогических условий развития рефлексивного 

компонента профессиональных компетенций будущих военных летчиков при 

изучении социально-гуманитарных дисциплин включает совокупность 

организационно-педагогических, научно-методических и психолого-

педагогических условий.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Текст для кейс-задания 

1. Капитан - адъютанту: 

«Как вы знаете, завтра произойдет солнечное затмение, а это бывает не 

каждый день. Соберите личный состав завтра в 5 часов на плацу в походной 

одежде. Они смогут наблюдать это явление, а я дам им необходимые 

объяснения. Если будет идти дождь, то наблюдать будет нечего, так что в 

таком случае оставьте людей в казарме». 

2. Адьютант - дежурному сержанту: 

«По приказу капитана завтра утром в 5 часов произойдет солнечное 

затмение в походной одежде. Капитан на плацу даст необходимые 

объяснения, а это бывает не каждый день. Если будет идти дождь, наблюдать 

будет нечего, но тогда явление состоится в казарме». 

3. Дежурный сержант - капралу: 

«По приказу капитана завтра утром в 5 часов затмение на плацу людей 

в походной одежде. Капитан даст необходимые объяснения в казарме насчет 

этого редкого явления, если будет дождь, а это бывает не каждый день». 

4. Дежурный капрал - солдатам. 

«Завтра в 5 часов капитан произведет солнечное затмение в походной 

одежде на плацу. Если будет дождливо, то это редкое явление состоится в 

казарме, а это бывает не каждый день». 

5. Один солдат - другому: 

«Завтра, в самую рань, в 5 часов, солнце на плацу произведет затмение 

капитана в казарме. Если будет дождливо, то это редкое явление состоится в 

походной одежде, а это бывает не каждый день». 

Источник: Панфилова А.П., Деловая коммуникация в 

профессиональной деятельности, СПб, «Знание», 2001 г., с. 51-52. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Примерные вопросы для рефлексивного самонаблюдения обучающихся  

 

Почему эта ситуация вызывает у меня такую реакцию? 

Встречался ли я раньше с подобными ситуациями? 

Будет ли мой прошлый опыт полезен в новой ситуации? 

Чему я смогу научиться при работе в группе? 

Каких знаний мне не хватало для анализа и глубокого понимания 

ситуации? 

С какими затруднениями я столкнулся? 

Удовлетворен ли я своим участием в групповой работе? 

Удовлетворены ли члены группы моим участием в групповой работе? 

Что было самым сложным в групповой работе? 

Что было самым интересным в групповой работе? 

Понимаю ли я, как можно использовать в своей будущей 

профессиональной деятельности полученные знания и умения? 

Кому мне хочется рассказать о своѐм новом опыте? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


