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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Актуальность и постановка проблемы исследования. Современная гео-

политическая ситуация, необходимость обеспечения безопасности государства и 

общества в условиях глобальных вызовов актуализируют возрастание роли  

военного образования как ведущего направления укрепления Вооружённых 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, но и для преобразования обра-

зовательной практики в военных образовательных организациях.  

Состояние разработанности проблемы исследования.  

Модернизация Вооруженных Сил Российской Федерации, активное исполь-

зование новейших видов вооружения выступают как важнейшие детерминанты 

развития теории и практики военного образования в современных условиях. 

Предметом многочисленных научных исследований выступают характеристи-

ки 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 орга-

низации 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.). 
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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 образова-

нии 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. 

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, осо-

бенности 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 реф-

лексивного 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).   

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). 
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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 специали-
стам, 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 во-
енных 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 использования в развитии рефлек-
сивного компонента профессиональных компетенций курсантов военных вузов. 

Таким образом, проблема исследования может быть сформулирована сле-
дующим 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 поэтап-
ного 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 профессио-
нальных 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, на-
учно-методических, организационно-методических), обеспечивающих непре-
рывность, поэтапность и целостность развития структурных элементов рефлек-
сивного 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 профессио-

нальных 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.), аксиоло-

гического (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. Зеленко, 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, Ю.А. Лобейко, 

П.И. Образцов, А.И. Уман, О.Г. Тринитатская, Л.Н. Харченко, О.Д. Федотова и др.);  

- 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 использо-

ванием пакета программ IBM SPSS Statistics 22 и MS Excel, их графическая  

интерпретация.  
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Опытно-экспериментальная база исследования. Исследование проводи-

лось в Краснодарском высшем военном авиационном училище лётчиков 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. 

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 про-

веден 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 разрабо-

тана методика опытно-экспериментального исследования на базе Краснодарского 

высшего военного авиационного училища лётчиков 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 профес-

сиональных 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. Сформулирова-

ны основные выводы, определены перспективы дальнейших исследований, оформ-

лены тексты диссертации и автореферат.  

Достоверность результатов, выводов и рекомендаций, сформулированных 

в диссертационном исследовании, обеспечена: 

- 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 направле-

ниями 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 Воору-

женных Сил Российской Федерации в условиях глобальных геополитических 

кризисов; 
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- обоснованы структурные элементы рефлексивного компонента профессио-

нальных компетенций будущих военных летчиков (мотивационно-смысловой, ког-

нитивный, инструментально-деятельностный, контрольно-оценочный), обеспечи-

вающие осознанность военно-учебной и военно-профессиональной деятельности; 

- раскрыт потенциал социально-гуманитарных дисциплин в развитии реф-

лексивного 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-

прогностического, ценностно-ориентационного, структурно-содержательного, 

деятельностно-технологического, оценочно-результативного этапов развития 

рефлексивного компонента профессиональных компетенций курсантов; 

- 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 ос-

нове 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:  

- разработаны и внедрены рефлексивные технологии изучения социально-

гуманитарных дисциплин в военном вузе; 

- обоснован алгоритм выявления потенциала социально-гуманитарных дис-

циплин в развитии рефлексивного компонента профессиональных компетенций 

будущих военных летчиков;  
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- 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 ком-

понента профессиональных компетенций будущих военных специалистов при 

изучении социально-гуманитарных дисциплин; при подготовке преподавателей к 

системному использованию рефлексивных образовательных технологий в обра-

зовательном 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 ценност-

но-смысловые основания развития профессионального и личностного самосоз-

нания 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 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 самосо-

вершенствовании военного специалиста;  

- инструментально-деятельностного: развитие готовности к анализу, оценке, 

осмыслению и корректировке личных стратегий образовательной и военно-

профессиональной деятельности; развитие способности к самостоятельному при-

нятию 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 непре-

рывность, последовательность и логичность решения определённых задач на 

каждом из них: 
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- аналитико-прогностический 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 самоопределе-

ния и самопознания, самосовершенствования и саморазвития в процессе учебно-

познавательной и военно-профессиональной деятельности; 

- структурно-содержательный этап: определение рефлексивно-развивающего 

потенциала социально-гуманитарных дисциплин, уточнение логики их изучения, 

усиление практико-ориентированной направленности и включение учебного со-

держания 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-результативный 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, гиб-

кости и рефлексивности мышления), организационно-деятельностных (активи-

зация рефлексивной познавательной деятельности курсантов в процессе профес-

сиональной 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 специалистов при изучении 

социально-гуманитарных дисциплин предполагает целостное единство и взаи-

мосвязь следующих условий: 

- организационно-педагогические условия: уточнение перечня изучаемых 

социально-гуманитарных дисциплин в ситуации усложнения видов профессио-

нальной деятельности военных специалистов, повышения требований к уровню 

их осознанного личностно-профессионального развития как ресурса опере-

жающей мотивационно-ценностной готовности к отражению новых военных и 

геополитических угроз и вызовов; усиление гуманитарной направленности вос-

питательной работы с курсантами; проектирование целостного рефлексивного 

пространства военного вуза; 
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- 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 под-
держки курсантов, их мотивации к процессам самопознания и саморазвития; 
развитие профессионально-педагогических компетенций преподавателей соци-
ально-гуманитарных дисциплин. 

Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялось посредством: 
- внедрения материалов диссертации в образовательный процесс ФГКВОУ ВО 

Краснодарского высшего военного авиационного училища лётчиков имени Героя 
Советского Союза А.К. Серова (Военного института); 

- публикации основных результатов диссертационного исследования в научных 
печатных изданиях;  

- 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 конферен-
циях 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); 
Международной научно-практической конференции «Инновационные методы 
обучения и воспитания» (Пенза, 2021); Международной научно-практической 
конференции «Педагогика и психология в современном мире: теоретические и 
практические исследования» (Москва, 2021); Всероссийской научно-практической 
конференции «Результаты современных научных исследований и разработок» 
(Пенза, 2021).  

Структура диссертации. Диссертационное исследование состоит из введения, 
двух глав, заключения, списка литературы (199 источников, в том числе 4 на ино-
странном языке), 2 приложений. Общий объем рукописи составляет 162 страницы. 
Работа содержит 13 таблиц, 8 рисунков. 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

 

Во Введении обоснована социальная и научная актуальность проблемы 
исследования; представлен анализ степени изученности проблемы; определены 
цель, объект, предмет исследования; сформулирована гипотеза и задачи иссле-
дования; указаны его методологические основы и теоретическая база; раскрыта 
научная новизна, теоретическая и практическая значимость результатов иссле-
дования; представлены положения, выносимые на защиту.  
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Первая глава «Теоретико-методологические основы развития рефлек-

сивного компонента профессиональных компетенций курсантов военного 

вуза при изучении социально-гуманитарных дисциплин» посвящена анализу 

педагогических характеристик рефлексивно-деятельностной парадигмы военного 

образования, выявлению структуры рефлексивного компонента профессиональных 

компетенций курсантов военного вуза и характеристике потенциала, социально-

гуманитарных дисциплин в развитии рефлексивного компонента профессиональных 

компетенций у курсантов военного вуза. 

Исследователи в области военной педагогики отмечают, что ныне дейст-

вующая парадигма военного образования формировалась в ходе длительного  

социально-исторического процесса и ее эвристический потенциал как научно-

концептуальной схемы теоретической и практической деятельности в современ-

ных условиях нуждается в обновлении и осмыслении с учетом изменившейся  

геополитической обстановки в мире (Т.В. Ларина, В.Л. Разгонов, Д.В. Суслов, 

Т.Л. Лопуха и др.).  

Преодоление кризисных явлений в военных образовательных организациях, 

с точки зрения Т.В. Лариной, предполагает утверждение новой парадигмы воен-

ного образования. 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. 

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 профессио-

нальную мобильность специалистов.  

В педагогической науке изучаются различные аспекты полипарадигмальности 

применительно к военному образованию. В научной литературе представлены 

характеристики культурологической парадигмы военного образования (А.В. Аникин, 

Л.В. Коломийченко, Ю.В. Милютин); парадигмы поликультурного образования 

в военных вузах (Д.Е. Матвеев, В.А. Беловолов, С.П. Беловолова); парадигмы 

социально-организационного развития военного образования (А.А. Григорьев); 

синергетической парадигмы военного образования (А.А. Петлеванный, Т.В. Журавлева).  

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);  

фундаментальных теориях военной педагогики (И.А. Алехин, А.В. Барабанщиков, 

Т.В. Ларина, М.А. Лямзин и др.). 
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Рефлексивно-деятельностная парадигма военного образования выступает 

как особая методологическая система, определяющая цели, ценности, содержание и 

технологии военного образования как фактора укрепления и развития интеллек-

туального потенциала Вооруженных Сил Российской Федерации.      

К основным педагогическим характеристикам рефлексивно-деятельностной 

парадигмы военного образования относится:  

- 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 раз-

вития рефлексивного мышления курсантов; 

- 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 лично-

стного потенциала в реализации военно-профессиональных карьерных стратегий; 

- мотивацию курсантов к расширению опыта рефлексивной деятельности и 

самоанализу ее результатов. 

Современные исследователи рассматривают рефлексию и рефлексивные 

принципы как универсальные инструменты, позволяющие использовать потенциал 

рефлексивного подхода не только для осмысления, но и для преобразования педагоги-

ческой практики (М.Е. Белобородова, Л.С. Бурдякова, А.Л. Веревкин, Б.З. Вульфов, 

И.В. Засыпкин, И.Б. Иванов, А.В. Карпов и др.).    

Рефлексивный подход, опирающийся на глубокие гуманитарные основания 

и ценности, рассматривается как особая методологическая ориентация, система 

специальных принципов, способов действий, обеспечивающих развитие рефлек-

сивных умений и навыков в образовательном процессе (Л.С. Бурдякова).  

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

мерному выводу о том, что рефлексия в деятельности военнослужащих является 

основополагающей и профессионально значимой. И.Б. Иванов убедительно до-

казывает, что воинский труд рефлексивен по своей природе, и в этой связи он 

рассматривает военно-профессиональную рефлексию как осмысление военно-

служащими своей профессиональной деятельности на основе изучения личностных 

и профессиональных качеств. 

Актуальность реализации компетентностного подхода к военному образо-

ванию определяется острой потребностью Вооруженных Сил в новом поколении 

российских офицеров, обладающих высоким уровнем профессиональной подго-

товки с учетом современной военно-политической ситуации в мире. Исследова-

тели отмечают, что специфика реализации компетентностного подхода в воен-

ных вузах предполагает формирование у выпускников не только военно-

профессиональных компетенций, но и личностных качеств, обеспечивающих их 

профессиональную мобильность (А.О. Маленков). 
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С учетом специфики подготовки в военных вузах будущих офицеров  

А.С. Родионов рассматривает их профессиональную компетентность как разно-

стороннюю профессиональную подготовленность и способность к решению 

должностных задач и успешному выполнению служебно-должностных обязанно-

стей. 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. 

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

реализации компетентностного подхода в военном образовании, отмечал важ-

ность 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 полифунк-

циональность, разнообразие и интегративный характер, что предъявляет особые 

требования к психологической готовности по выполнению служебных задач как 

воинскими подразделениями, так и каждым военнослужащим.     

В исследовании А.В. Карпова рефлексивность рассматривается как своеоб-

разная метаспособность, которая включена в высший, системный уровень психи-

ческих процессов. 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 (Н.В. Кузьмина).      

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

тентности на активность личности как субъекта профессионального и личност-

ного развития. Именно рефлексивная компетентность помогает личности в 

процессе профессионального становления сформировать свой уникальный 

стиль, научиться адекватно оценивать свои профессиональные и личные дос-

тижения, анализировать полученные результаты и прогнозировать пути повы-

шения эффективности своей деятельности.  

Проведенный 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 многофунк-

циональность 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 фун-

даментальных знаний и теоретических методов познания; усвоение знаний о 

механизмах и условиях развития самосознания и его роли в профессионально-

личностном саморазвитии военного летчика;  
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- 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, понимания его 

эвристически-преобразовательного потенциала при выполнении учебных и  

служебно-боевых задач. 

В современных условиях усложнения геополитической ситуации в мире, 

изменения характера противоборства с противником особую актуальность при-

обретает проблема 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 (А.Е. Александров, В.Я. Гожиков, В.Е. Голомин, Т.А. Волкова, 

В.И. Маркова, А.М. Мамчур, В.А. Сухоруков 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 (А.А. Караванов, 

И.Ю. Устинов, А.М. Мамчур). 

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 рас-

ширении культурного кругозора курсантов, в формировании их гуманистического 

мировоззрения, в развитии навыков личностно-профессионального самосовер-

шенствования и творческого потенциала. В ряде работ подчеркивается значение 

профессиональной деятельности офицеров как фактора укрепления интеллекту-

альной 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 (О.Е. Фарберова, Д.А. Баранов, 

В.П. Анисимов).  

В научной литературе достаточно детально описаны специфические осо-

бенности изучения и преподавания социально-гуманитарных дисциплин. В част-

ности, 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, аксиологических, культурологических аспектов 

гуманитарных наук (И.В. Волкова, М.А. Давыдкина).  
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Заслуживают внимания исследования, посвященные роли социально-гуманитарных 

дисциплин в целенаправленном формировании готовности курсантов к противо-

действию экстремизму, способствуя тем самым укреплению механизмов стабиль-

ного и безопасного социального развития (Н.В. Максимов, Л.В. Коломийченко, 

И.В. Костаренко). Гуманитарное образование в военных вузах рассматривается 

как важнейшее средство укрепления традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей и исторического сознания в условиях информационного противостояния 

(И.М. Бухтоярова, З.Ю. Надточий), отмечается важность воспитания бдительности  

в формировании готовности к обеспечению национальной безопасности государства 

и предотвращении внутриполитической и социально-экономической дестабилизации 

(А.Н. Померлян, О.В. Григорьев, А.С. Кузин). 

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. 

Анализ научно-педагогической литературы (Д.А. Баловнев, В.Я. Гожиков, 

Н.А. Зуева, И.В. Лихоманов, А.М. Мамчур, В.А. Сухоруков, О.Е. Фарберова, 

Д.А. Баранов, В.П. Анисимов) 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).  

Вторая глава «Опытно-экспериментальное исследование развития 

рефлексивного компонента профессиональных компетенций курсантов  

военного вуза при изучении социально-гуманитарных дисциплин» содержит 

результаты опытно-экспериментальной работы на базе Краснодарского высшего 

военного авиационного училища лётчиков имени Героя Советского Союза А.К. Серова 

(Военного института) в 2018–2020 гг.     

На констатирующем этапе исследования были использованы методы анализа 

документов и анализа продуктов деятельности, в том числе разработанная  

И.А. Колесниковой, Е.В. Титовой методика параметрического анализа страте-

гических документов в области образования, которая предусматривает анализ 

документов по следующим параметрам: стратегичность; концептуальность; 

проспективность; праксеологичность; смысловая определенность; социальная 

ответственность.  
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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. № 1020, учебный план Краснодарского 

высшего военного авиационного училища лётчиков 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.  

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. 

Анкетный опрос и собеседования с курсантами первого курса показали, что 

64 % курсантов считают изучение социально-гуманитарных дисциплин в военном 

вузе излишним, отнимающим время на изучение специальных дисциплин. Только 

20 % курсантов убеждены в важности социально-гуманитарных дисциплин в рас-

ширении кругозора, эрудиции как условии формирования высокого авторитета 

офицера во взаимодействии с военнослужащими срочной службы и военнослужа-

щими 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.     

Анализ полученных результатов позволил сформулировать вывод о сложности 

и противоречивости процесса гуманитаризации военно-профессионального обра-

зования, о необходимости глубокого теоретико-методологического и научно-

методического обоснования роли социально-гуманитарных дисциплин в форми-

ровании рефлексивного компонента профессиональных компетенций будущих 

военных специалистов.    

Преподаватели социально-гуманитарных дисциплин в свою очередь обо-

значили целый ряд факторов, снижающих эффективность изучения этих дисцип-

лин в военных вузах: низкая учебная мотивация курсантов в целом; слабые на-

выки самостоятельной учебно-познавательной деятельности; недостаточный 

уровень школьной подготовки по гуманитарным предметам, непонимание их ро-

ли в профессиональном становлении военного специалиста; отсутствие устойчи-

вого интереса к изучению социально-гуманитарных дисциплин как фактору про-

фессионально-личностного развития; узкий словарный запас, слабые аналитические 
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способности; неготовность курсантов к организации групповой, проектно-

исследовательской деятельности при изучении социально-гуманитарных дисцип-

лин; недостаточно ясное представление о специфике специальности «Летная  

эксплуатация и применение авиационных комплексов»; специфика организации  

образовательного процесса в военных вузах, затрудняющая разработку и реализа-

цию индивидуальных образовательных траекторий. 

На формирующем этапе опытно-экспериментальной работы были апроби-

рованы основные методические приемы последовательного развития рефлексив-

ного компонента профессиональных компетенций будущих военных специали-

стов при изучении социально-гуманитарных дисциплин.  

Аналитико-прогностический этап развития рефлексивного компонента про-

фессиональных компетенций курсантов при изучении социально-гуманитарных 

дисциплин включал решение следующих задач: 

- 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. 

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.       

Основные задачи ценностно-ориентационного этапа развития рефлексивного 

компонента профессиональных компетенций курсантов включали создание в обра-

зовательном процессе военного вуза ситуаций ценностного выбора, осознанной 
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ориентации на ценности самоопределения и самопознания, самосовершенствования 

и саморазвития в процессе учебно-познавательной и военно-профессиональной 

деятельности.  

Для решения этих задач при изучении социально-гуманитарных дисциплин 

активно использовался рефлексивный диалог как особая форма межличностного 

взаимодействия, обеспечивающая глубокое понимание изучаемого материала; 

переход от узнавания, запоминания и воспроизведения информации к ее глубин-

ному пониманию, т. е. выявлению смыслов.  

С целью реализации рефлексивной направленности образовательного  

процесса при изучении социально-гуманитарных дисциплин была разработана  

и апробирована методика работы с «Картой образовательного запроса», которая 

позволяет курсанту занять рефлексивную позицию по отношению к самому себе, 

своим образовательным потребностям, сделать их предметом глубокого осмыс-

ления и осознания. 

Высоким потенциалом в развитии мотивационно-смыслового элемента 

рефлексивного компонента профессиональных компетенций курсантов при изу-

чении социально-гуманитарных дисциплин обладает метод Сократа как особая 

техника работы с вопросами, позволяющая в процессе реального времени отсле-

живать зарождение авторской позиции при столкновении с противоположными 

позициями, точками зрения; методики «Афоризм», «Крылатая мысль», «Цитата», 

имеющие широкое философско-культурологическое и профессионально-

прикладное значение для будущих военных специалистов.         

В рамках структурно-содержательного этапа развития рефлексивного ком-

понента профессиональных компетенций курсантов решались задачи выявления 

рефлексивно-развивающего потенциала дисциплин социально-гуманитарного 

цикла, уточнение логики их изучения, установления связи с содержанием специ-

альных дисциплин, усиления практико-ориентированной направленности, вклю-

чения 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). 

На деятельностно-технологическом этапе развития рефлексивного компо-

нента 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 ком-

понента профессиональных компетенций курсантов при изучении социально-

гуманитарных дисциплин предопределило широкое использование кейсов, про-

ектного метода обучения, интерактивных образовательных технологий, безус-

ловным преимуществом которых является их соответствие основным идеям 

рефлексивно-деятельностной парадигмы военного образования, ориентированной 

на развитие интеллектуальной активности, поисковой самостоятельности  

обучающихся, овладение ими современными методами познания.  
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Оценочно-результативный этап развития рефлексивного компонента профес-

сиональных компетенций курсантов имеет особое значение, так как он является в 

определенной степени результирующим, он фиксирует определенные смысловые 

изменения в личности обучающихся, уровне их самосознания, позволяет осмыс-

лить результаты учебно-познавательной деятельности, изменения в системе меж-

личностных отношений. Осознание обучающимися своего личностного потен-

циала, 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 был использован метод рефлексивного самонаблюдения в виде 

рефлексивного дневника, рефлексивного интервью, рефлексивного эссе. Использо-

вание этого метода сопряжено с большими затруднениями организационно-

педагогического и методического характера как для курсантов, так и для препода-

вателей. 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 обу-

чающимся в развитии и обогащении их рефлексивного опыта. Для этого была раз-

работана примерная схема рефлексивного самонаблюдения, которая может быть 

предложена курсантам для индивидуального задания факультативного характера.  

Взаимосвязь аналитико-прогностического, ценностно-ориентационного, 

структурно-содержательного, деятельностно-технологического, оценочно-результативного 

этапов развития рефлексивного компонента профессиональных компетенций 

курсантов военного вуза в обобщенном виде представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1  

 

Структурно-содержательные и методические характеристики  

развития рефлексивного компонента профессиональных компетенций курсантов  

при изучении социально-гуманитарных дисциплин    

 

Этап развития 

рефлексивного 

компонента про-

фессиональных 

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 интерпре-

тация 

Метод Сократа 

Рефлексивный диалог 
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Этап развития 

рефлексивного 

компонента про-

фессиональных 

компетенций 

Элементы  

рефлексивного 

компонента  

профессиональных 

компетенций 

Социально-

гуманитарные 

дисциплины 

Методические  

особенности развития 

рефлексивного компонента 

профессиональных 

компетенций 

Структурно-

содержательный 

этап 

Когнитивный  

элемент 

История 

Философия 

Правоведение 

Социология 

Культурология 

Психология и педагогика 

Русский язык и культура 

речи 

Проблемная лекция 

Кейс-задания 

Дискуссия 

Рефлексивная интерпре-

тация 

 

Деятельностно-

технологический 

этап 

Инструментально-

деятельностный  

элемент 

История 

Философия 

Правоведение 

Социология 

Культурология 

Экономика 

Иностранный язык 

Психология и педагогика 

Русский язык и культура 

речи 

Кейс-задания 

Дискуссия 

Проектные методы 

Рефлексивный практикум  

 

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 интерпре-

тация познавательного, 

социального, учебно-

профессионального опыта 

 

 

 

В таблице 2 в обобщенном виде представлены содержательные, организационно-

деятельностные и методические особенности изучения социально-гуманитарных 

дисциплин в военном вузе. 
 

Таблица 2 
 

Особенности изучения социально-гуманитарных дисциплин в военном вузе 
 

Характер особенностей Проявление особенностей Методический комментарий 

Особенности содержания 

социально-гуманитарных 

дисциплин 

Ориентация учебного содержа-

ния на осознание курсантами 

многомерности и полифунк-

циональности военно-

профессиональной деятельно-

сти, ценностно-смысловое са-

моопределение в пространстве 

профессионально-личностного 

выбора, развитие кругозора, 

гибкости и рефлексивности 

мышления 
 

Включение содержания социально-

гуманитарных дисциплин в  

индивидуальный познавательный 

и социально-профессиональный 

опыт обучающихся  
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Характер особенностей Проявление особенностей Методический комментарий 

Организационно-

деятельностные особенности 

изучения социально-

гуманитарных дисциплин 

Активизация рефлексивной  

познавательной деятельности 

курсантов в процессе профес-

сиональной подготовки на  

основе интерактивных образо-

вательных технологий, разви-

вающих субъектные качества и 

познавательную активность 

обучающихся  

Системное использование  

интерактивных образовательных  

технологий; повышение уровня 

профессионально-педагогических 

компетенций преподавателей  

Методические особенности 

изучения социально-

гуманитарных дисциплин 

Разработка методических прие-

мов, актуализирующих ценно-

стно-смысловые аспекты со-

держания социально-

гуманитарных дисциплин, уси-

ливающих их практическую и 

профессиональную направлен-

ность и включенность в реф-

лексивное образовательное 

пространство военного вуза 

Системное использование  

рефлексивно-деятельностных 

методических приемов 

 

Полученные количественные данные, представленные в таблицах 3–6,  

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-содержательном, 

деятельностно-технологическом, оценочно-результативном этапах.  

 

Таблица 3 
 

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 
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Таблица 4 
 

Динамика уровня развития когнитивного элемента  

рефлексивного компонента профессиональных компетенций курсантов  

при изучении социально-гуманитарных дисциплин 
 

Развитие когнитивного 

элемента рефлексивного 

компонента профессио-

нальных компетенций 

курсантов при изучении 

социально-гуманитарных 

дисциплин 

Опытно-экспериментальная работа Динамика уровня развития 

когнитивного рефлексивного 

компонента профессио-

нальных 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 

 
Таблица 5 

 

Динамика уровня развития инструментально-деятельностного элемента  

рефлексивного компонента профессиональных компетенций курсантов  

при изучении социально-гуманитарных дисциплин 
 

Развитие инструментально-

деятельностного элемента 

рефлексивного компонента 

профессиональных компе-

тенций курсантов  

при изучении социально-

гуманитарных дисциплин 

Опытно-экспериментальная работа Динамика уровня  
развития инструмен-

тально-деятельностного 

элемента рефлексивного 

компонента профессио-

нальных 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 

 
Таблица 6 

 

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 компо-

нента 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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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 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 инфор-

мационных угроз и появления новых невоенных форм межгосударственного 

противостояния.  
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