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I. ОБЩ АЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ

Актуальность  исследования. Повышение  качества  профессиональ-
ной  подготовки  выпускников  высшей  военной  школы  остается  пробле-
мой.  Вооруженным  Силам  требуются  специалисты  высокого  класса,
способные с гарантированными результатами  выполнить  стоящие перед
ними задачи.

Всемерно возрастают роль  ввузов  и требования  к организации об-
разовательного  процесса. Вместе  с тем  в  последние  годы  наметилась
тенденция  снижения  уровня  школьной  подготовки,  индивидуально-
психологических  качеств абитуриентов, что углубляет противоречие ме-

_жду  требованиями  к профессионалам  и  неподготовленностью  кандида-
Ь  к  усвоению  учебных  программ  ввузов,  затрудняет  и  удлиняет  про-

с  адаптации  последних  к  изменившимся  условиям  функционирова-
ния,  требует  новых  подходов  к раскрытию  потенциала  каждого  обучае-
мого.  Без научно- практического решения  вопроса о направленности, со-
держании  и  методах  обучения  курсантов  в  высших  военно- учебных  за-
ведениях  (ввузах) невозможно обеспечить  эффективность  их подготовки
как военных специалистов.

В  ходе  обучения  в  ввузе  идет  процесс  профессионализации, т.е.
превращения  абитуриента  в курсанта  и далее  в офицера.  И от того на-
сколько правильно  поставлен в ВВШ образовательный  процесс, зависит
его эффективность  на выходе, т.е. качество подготовки выпускников.

Гуманистическая  парадигма  образования  ставит  в  центр  учебно-
воспитательного  процесса  индивидуальность  обучаемого. Формирова-
ние  творчески  мыслящего  высококвалифицированного  специалиста,  с
максимальной  продуктивностью  реализующего  свой  потенциал,  стано-
вится первостепенной задачей. В психологической структуре личности в
качестве  системообразующего  нами  выделено  понятие  «индивидуаль-
ного  стиля»  как  главной  интегративной  характеристики, определяющей
эффективность  ее деятельности.  В этом качестве  комплексно перепле-
таются  и  пересекаются  все  проявления  психического  мира  человека.
Стиль -   это центральное  звено приспособительного механизма, опосре-

дую щ ег о  взаимодействия между организмом и условиями  внешней сре-
(Шк.  Стили  различают  людей  в  манерах,  способах  индивидуально-
^своеобразного самопроявления.

В  психологической науке  категория  «стиль»  довольно  глубоко ис-
следована  за  более  чем  80- летнюю  историю  с  момента  возникновения
данного  направления.  Накоплен  определенный  багаж  открытых законо-
мерностей  функционирования  и  проявления  стилей.  Одними  из наибо-
лее  известных  являются  работы  Е.А.  Климова,  раскрывающие  зависи-
мость  стиля  от  типологических  свойств  нервной  системы. В частности,
только  по  параметру  силы  можно  судить  о лучшей  динамике  «втягива-
ния»  в работу,  меньших  утомляемости, временных  затратах  на подгото-
вительные  действия,  более  эффективной  деятельности  в  ситуациях



нервного напряжения и т.д. лиц  с сильной  нервной системой. Эти  и дру-
гие  закономерности необходимо  знать  и  использовать  в  образователь-
ной практике. Вместе с тем в педагогике понятию «стиль» уделялось не-
оправданно  мало  внимания.  Существуют  единичные  работы,  в  прямой
постановке посвященные  его развитию  (Н.Ю.  Посталюк  и др.). С  нашей
точки зрения, концептуальные  разработки проблемы  исследования про-
явлений  стилевых  особенностей  личности  и  их  объединение  с  новыми
подходами  и достижениями  в  педагогической практике  позволяют  уси-
лить интегративные связи между науками.

Индивидуальный  стиль  -   устойчивое  функционально-
деятельностное  образование,  подлежащее  диагностике  и  формирова-
нию.  В обычных  условиях  его становление  (в том числе  и в  ввузе)
ходит за  редким исключением стихийно, без учета своеобразия че
ка.  Он  сам  находит  удобные  для  него  приемы  и  способы  выполнения
различных  видов деятельности.  В условиях  ВВШ данный  процесс  необ-
ходимо  сделать  управляемым,  чему  будет  служить  решение  проблемы
создания системы психолого- педагогических воздействий на обучаемого
ввуза  для  оптимизации  процесса  его  адаптации  к  учебной,  служебно-
боевой  и  профессиональной  деятельности  на  основе  вооружения  кур-
сантов  рациональными  алгоритмами  научной  организации  труда,  тем
самым  оптимизируя формирование  индивидуального  стиля  профессио-
нальной  деятельности  (ИСПД)  и  повышая  эффективность  образова-
тельного процесса.

Анализ  психолого- педагогической  и  специальной  дидактической
литературы,  выявление  основных  противоречий  в  процессе подготовки
будущих  офицеров  позволили  выделить  факторы,  связующие  теорию
обучения  курсантов  с  ее  эффективной  реализацией  в  педагогической
системе высшей военной школы:

а) создание интегративных  образовательных  комплексов, осущест-
вляющих  непрерывную  и  поэтапную  подготовку  военных  профессиона-
лов.  Непрерывность  достигается  за  счет  преемственности  образова-
тельных  систем разных  уровней, а  поэтапность  -   в  процессе постепен-
ной подготовки  обучаемых к деятельности  разной сложности;

б)  коррекцию учебных  программ  и  научно- методической
тации,  образовательных  технологий  с  учетом  ведомственной
родовой для  ВС) специфики;

в)  инициирование творчества  преподавательского  состава  на  раз-
витие  методологии, методик  и технологий  образования, авторских про-
грамм и учебных курсов;

г)  поворот  к личности  будущего  военного  специалиста  на  основе
глубоких знаний его психологии.

Данный  подход  вполне  укладывается  в  авторскую  концепцию  не-
прерывно- поэтапного  формирования  ИСПД  специалиста  в  период  обу-
чения  в  ввузе.  Исследования  психологии  личности  позволяют  устано-
вить  закономерности  организации,  функционирования  стиля  и  учиты-



вать  особенности  его  развития  у  конкретного  обучаемого.  Концепция
легла  в основу для  разработки программы и технологии ее внедрения  в
образовательный  процесс ввуза.  В единстве данные документы образу-
ют  локальную  образовательную  систему  (комплекс)  по  формированию
ИСПД  военного инженера в период обучения  в вузе МО РФ.

Отсутствие  современных  целостных  концепций  формирования  и
развития  индивидуального  стиля  становится  препятствием на  пути под-
готовки  военных  кадров,  в  полной  мере  способных  к  самостоятельной
творческой деятельности  и непрерывному самообразованию.

Таким образом, недостаточная  разработанность  проблемы форми-
рования  индивидуального  стиля  военно- профессиональной  деятельно-

с т и  в  педагогике  и  психологии  высшей  военной  школы,  практическая
^ачимость  этой  проблемы  обусловили  выбор  темы  настоящего иссле-

дования.
Работа  является  частью  комплексных  научных  исследований,  вы-

полняемых  Военным инженерно- техническим университетом по заданию
Главного  управления  кадров  и  военного  образования  МО  РФ   (шифр
«Университет»),  отдела  военного  образования  Управления  кадров  за-
местителя  Министра обороны  -   Начальника строительства  и раскварти-
рования войск МО РФ  (шифр «Педагог - 2»),  Научно- технического комите-
та  Начальника  строительства  и  расквартирования  войск  (шифр  «Кур-
сант»).

Объект исследования -   целенаправленный  процесс формирования
индивидуального  стиля  профессиональной  деятельности  военного  ин-
женера в период обучения  в высшей технической школе МО России.

Предмет  исследования  -   условия,  методы  и формы  оптимизации
процесса  формирования  индивидуального  стиля  профессиональной
деятельности  военного инженера  в образовательном  процессе высшего
учебного заведения.

Цели исследования:
выявить,  разработать  и  обосновать  пути  и  способы диагно-

стики  и  оптимизации  процесса  формирования  индивидуального  стиля
профессиональной деятельности  военного инженера  на  этапе  обучения

квузе МО РФ ;
внедрить  разработанный  локальный  образовательный  ком-

плекс  в  учебно- воспитательный  процесс  высшей  военной  технической
школы;

проверить  эффективность  предлагаемого  комплекса  в  фор-
мирующем педагогическом эксперименте.

Основная  гипотеза исследования — эффективность  процесса фор-
мирования индивидуального  стиля  профессиональной деятельности  во-
енного инженера  в период обучения  в вузе  МО РФ  может быть повыше-
на за счет применения в учебно- воспитательном  процессе особым обра-
зом реализуемого локального образовательного  комплекса, основанного
на  использовании  достижений  науки,  возможностей психодиагностики,



суггестии  и  активных  методов  обучения  и  воспитания,  который  может
измеряться  качественно- количественными  критериями  результативно-
сти и интенсивности.

Рабочие гипотезы:
1.  Внедрение  педагогических  технологий,  являющихся  регла-

ментом  и  механизмом  реализации  локального  образовательного  ком-
плекса,  должно  привести  к  активизации  учебно- познавательной  дея-
тельности,  повышению  успеваемости, развитию  когнитивной сферы, на-
выков  общения,  рефлексии,  снижению  тревожности  курсантов  в  экспе-
риментальных  условиях  обучения.

2.  Применение  комплексной  системы  методов  объективного  и
субъективного  контроля  позволяет  не  только  диагностировать  эф
тивность  процесса  формирования  ИСПД,  но  и  оперативно  корректир
вать его, положительно  влиять на достижение поставленных  целей.

Задачи  исследования:
1.  Провести  теоретико- методологическое  обоснование  пробле-

мы  формирования  ИСПД  военного  инженера  как  важнейшего  фактора
совершенствования  подготовки специалистов  в вузах  МО РФ .

2.  Разработать  критерии и показатели  эффективности  процесса
формирования  ИСПД  в  ввузе  на  основе  четко  сформулированного  пе-
речня  знаний,  умений,  навыков  и  профессионально- важных  качеств  с
учетом специфики строительно- квартирных  органов МО РФ .

3.  Разработать  концепцию  повышения  эффективности  форми-
рования ИСПД  военного инженера в вузе.

4.  " Разработать  и  внедрить  в  учебно- воспитательный  процесс
ввуза  МО  РФ  локальный  образовательный  комплекс  (ЛОК)  с  полным
программно- технологическим  обеспечением,  призванный  оптимизиро-
вать процесс формирования  ИСПД военного инженера.

5.  Проверить  эффективности  вышеназванного  комплекса  в
формирующем  педагогическом эксперименте.

Для  решения  поставленных  задач  использовались  следующие
методы  исследования:

1.  Теоретические:  изучение  и анализ  отечественной  и  зарубеж-
ной философской,  психолого- педагогической и научно- методической  л
тературы  по исследуемой  проблеме.

2.  Эмпирические:  обсервационный  (наблюдение),  интроспек-
тивный  (самонаблюдение).

3.  Диагностические:  анкетирование,  тестирование,  экспертные
контроли, беседы,  интервью,  рейтинги, срезовые  контроли, анализы  ре-
зультатов  деятельности.

4.  Практико- экспериментальные:  постановка  и  проведение
пробного, констатирующих  и формирующих  экспериментов,  отсроченных
контролей, корректировки результатов  срезовых  контролей.

5.  Методы  обработки  результатов  исследования:  первичная  об-
работка  данных,  применение  интроспективных  (Q- данные),  экспертных



(L- данные) и  независимых  тестовых  контролен  (Т  -   данные),  в ходе  ко-
торых  использовались  методы  математической  статистики  (критерии  х2

(хи- квадрат)  Пирсона,  <р (угловое  преобразование)  Фишера  и  Q  Розен-
баума).

Исследование  проводилось  на  базе  Военного  инженерно-
технического  университета  (г.  Санкт- Петербург).  Опытно  -  эксперимен-
тальной  работой  были  охвачены  сотрудники  учебного  отдела,  группы
профессионального  психолого- педагогического  отбора,  командный  со-
став  факультетов,  преподаватели  ввуза,  военные  инженеры,  проходя-
щие переподготовку и повышение  квалификации  в стенах  ввуза, курсан-
ты  1 - 5 курсов -   всего около 800  человек.

Научно- теоретическую,  методологическую  и  организационно-
!актическую основу исследования  составили:

законодательные  акты  РФ   в  области  высшего  профессио-
нального  образования;  нормативные  и  методические  документы  в  об-
ласти  высшего военного образования;

труды  классиков  отечественной  и  зарубежной  педагогики  и
психологии Я.А.  Коменского, А.  Дистервега, Дж. Локка, И.Г.  Песталоцци,
П.П.  Блонского, Л.С.  Выготского, А.С.  Макаренко,  А.Н.  Леонтьева,  С.Л.
Рубинштейна,  К.К. Платонова и др.;

философские  подходы  к  проблеме  человека  и  образования
(Б.Г.  Ананьев,  Б.С.  Гершунский,  В.В.  Давыдов,  В.Г.  Евграфов,  В.П. Зин-
ченко, B.C. Лукашов, А.В. Петровский, В.Д. Шадриков, М.Г. Ярошевский и
др.):

фундаментальные  принципы  и теории  отечественной  психо-
логии:  деятельностного  подхода,  мотивационно- смысловой  сферы  лич-
ности  (А.Н.  Леонтьев);  детерминизма,  отражения,  развития,  внутренней
опосредованности  внешних  воздействий, единства  сознания  и деятель-
ности  (С.Л. Рубинштейн);  поэтапного  формирования  умственных  дейст-
вий  (П.Я.  Гальперин,  Н.Ф.  Талызина);  интегральной  индивидуальности
(B.C.  Мерлин, Б.А.  Вяткин); системного анализа  психических и педагоги-
ческих  явлений,  комплексного подхода  к изучению человека  (Б.Г. Анань-
ев,  И.А.  Зимняя, Н.В.  Кузьмина, Б.Ф . Ломов, С.Д.  Смирнов, В.А.  Якунин);

ктивности (В.Ф . Бехтерев);
концепции,  раскрывающие  специфику  целостного  педагоги-

ческого  процесса,  проектирования  педагогической  деятельности  (СИ.
Архангельский,  В.И.  Гинецинский, В.К.  Дьяченко,  З.Ф. Есарева,  В.И. Заг -
вязинский, Ю.Н.  Кулюткин, А.А.  Реан,  В.В. Сериков и др.);

работы,  раскрывающие  сущность  процессов  моделирования,
прогнозирования  и  управления  развитием  педагогических  систем  (В.П.
Беспалько,  Ю.Ф. Волынец,  М.С  Дмитриева,  Е.С.  Заир- Бек, В.Я.  Кикоть и
др.);

теоретические основы педагогики, концепции проектирования
и  развития  систем  общего  и  высшего  профессионального  образования
(Ю.К. Бабанский, В.И. Гинецинский, А.П. Тряпицына  и др.);



подход  к  обучению  как  к  процессу  управления  психическим
развитием  человека,  его  индивидуальностью  (Б.Г.  Ананьев,  Д .  Брунер,
Н.В.  Кузьмина,  И.Я.  Лернер,  И.А.  Скопылатов,  И.Э.  Унт,  В.А.  Якунин  и
др ) ;

исследования  в  области  педагогических  технологий  (Б.Ц.
Бадмаев, В.П.  Беспалько, А.А.  Вербицкий, В.В. Гузеев,  В.В.  Карпов, М.В.
Кларин, A.M. Пырский, М.А.  Чошанов и др.);

труды  по  проблемам  закономерностей функционирования  и
развития стилей индивидуальности и ее деятельности  (Е.А.  Климов, Л.Я.
Дорфман,  Е.П.  Ильин,  А.В.  Либин, В.Л. Марищук,  Г.С.  Никифоров,  Н.Ю.
Посталюк,  Л.Н. Собчик,  В.А.  Толочек, М.А.  Холодная,  И.П.  Шкуратова и
др ) ;

исследования  по проблемам оптимизации и развития  различ
ных сторон психического мира личности, приобретения знаний,
умений,  профессионально- важных  качеств  (О.А.  Андреев,  А.  Аткинсон,
В.Н.  Воронин,  Э.А.  Голубева,  В.Н.  Дружинин, Л .  Зайверт,  Е.П.  Ильин,
Н.И. Мешков, А.О.  Прохоров, Л.Н. Хромов, В.Д. Шадриков и др.);

основные  положения  работ  военных  ученых  (А.В.  Барабан-
щиков,  В.И.  Бегун,  Р.Ю.  Волковыский, A.M.  Воробьев,  В.А.  Губин,  М.И.
Дьяченко, Л.А.  Кандыбович,  Э.Н.  Короткое, В.Л. Марищук, В.Н.  Наумов,
B.C.  Олейников, А.Н.  Печников, И.А.  Скопылатов,  В.Я.  Слепов,  Н.Ф. Ф е-
денко, В.И. Хальзов, Я.Я.  Юрченко и др.);

в  области  методологии  и  логики- психолого- педагогических
исследований,  использования  методов  квалиметрии  и  математической
статистики  (Г.Д. Бухарова,  Д. Гласе, СВ.  Ковтуненко, В.Н.  Машков, А.Н.
Печников, Е.В.  Сидоренко, Дж. Стэнли, Г.В. Суходольский  и др.).

На защиту выносятся следующие основные научные  результаты:
1,  Концепция  повышения  эффективности  формирования  инди-

видуального  стиля  профессиональной деятельности  военного инженера
в  период  обучения  в  вузе  МО  РФ, включающая  следующие  основные
положения:

-   индивидуальный  стиль  деятельности  является  базовой,  систем-
ной, интегративной, устойчивой  и неотъемлемой  характеристикой (каче-
ством) личности,  имеющей  специфические закономерности и
сти  функционирования  и  развития,  которые  обусловлены  ее
альными,  психологическими и социальными  особенностями. ИСПД  яв-
ляется частным  случаем  проявления  ИС  применительно  к конкретному
виду профессиональной деятельности;

-   движущие  силы  развития  и  совершенствования  формирования
ИСПД  военного  инженера  определяются  разрешением  противоречий,
возникающих в образовательном  процессе ввуза;

-   создание  уточненной  модели  специалиста  с  учетом  кадрового
заказа для  силовых.структур  и ведомственной специфики позволяет оп-
ределить  базовые характеристики военного профессионала,  требования



к  стилю  его  деятельности,  исходя  из  индивидуально- психологических
особенностей формирования;

-   ИС  формируется  в деятельности,  подлежит диагностике, коррек-
ции  и оптимизации, включающих  количественные  и  качественные  мето-
ды  и  критерии, и  показывает  степень  успешности  адаптации, социали-
зации  и результативности  процесса  подготовки и военной  практики вы-
пускника ВВТШ МО РФ;

-   в  ходе  образовательной  практики в  ввузе  у  обучаемых форми-
руется  цепочка  (траектория)  стилей  деятельности:  учебной  (1- й  курс),
учебно- профессиональной  (2- 3- й  курсы),  профессиональной  (4- 5- й кур-
сы),  в  ходе  которой происходит углубление  имеющихся  ЗУНов,  ПВК, их
трансформация  в  более  сложные  образования,  необходимые  для  эф-

"" | эективной  учебной, служебно- боевой  и профессиональной  деятельно-
сти;

-   динамика  и этапы формирования  ИСПД  определяются разрабо-
танной  комплексной системой  психолого- педагогических  воздействий и
интенсификацией активности обучаемого  в процессе вузовского образо-
вания,  позволяют  вооружить  его  общими  и  индивидуальными  рацио-
нальными  алгоритмами научной организации учебно- профессиональной
и  служебной деятельности  с целью максимального раскрытия потенциа-
ла каждого;

-   реализация  концепции  предполагает  разработку  и  внедрение  в
образовательный  процесс ввуза  локального  образовательного  комплек-
са,  являющегося  практико- технологическим регламентом  и механизмом
оптимизации процесса формирования ИСПД военного инженера в ввузе,
системы  методов  и  критериев  оценки  его  эффективности,  подготовку
комплекта  учебных,  учебно- методических  пособий, материалов  и  реко-
мендаций по обеспечению данного процесса.

2.  Метод  создания  локального  образовательного  комплекса
(ЛОК)  по  формированию  ИСПД  военного  инженера  в  высшей  техниче-
ской школе Министерства обороны России.

3.  Совокупность  методик  оценки  эффективности  разработанно-
го  и реализуемого  комплекса по формированию  ИСПД  военного инже-
нера в период обучения в вузе.

4.  Комплект  учебных  и  учебно- методических  материалов  по
трограммно- технологическому  обеспечению  локального  образователь-
ного крмплекса.

5.  Эмпирические  результаты  исследования,  доказывающие  эф-
фективность ЛОК по формированию ИСПД  военного инженера в вузе.

Научная новизна:
1.  Разработаны  концепция  и  программа  повышения  эффектив-

ности образовательного процесса ввуза,  в основе которых лежит идея о
формировании  ИСПД  военного  инженера  как  базового интегративного
системного образования выпускника.



2.  Апробирована  и внедрена  в образовательный  процесс ввузов
система  педагогических технологий  формирования  ИСПД  военного ин-
женера  на  этапе  обучения  в высшей технической  школе  МО  РФ , являю-
щаяся  практико- технологическим  регламентом  и  механизмом  реализа-
ции ЛОК.

3.  Разработан,  опубликован  и  используется  в  учебно-
воспитательном  процессе ввузов экспериментальный комплект учебных,
учебно- методических  пособий, материалов  и  рекомендаций, обеспечи-
вающих  программное и методическое обеспечение предлагаемого обра-
зовательного комплекса.

4.  Разработанные  и реализованные  в образовательном процес-
се ввузов батареи созданных и модифицированных  методик и критериев
диагностики,  контроля  и  коррекции  повысили  эффективность  управле^
ния  качеством  подготовки военно- инженерных  кадров, что  подтверждав
ется актами о внедрении.

Теоретическая значимость:
1.  Выявлены пути повышения эффективности  образовательного

процесса в ввузах,  пути активизации учебно- познавательной  деятельно-
сти курсантов; определены  место, роль и значение формирования ИСПД
военного  инженера  на  этапе обучения  в высшей технической  школе МО
РФ.

2.  Проведен  ретроспективный  обзор  и  анализ  психолого-
педагогических  исследований  в области  индивидуальных  стилей  и спо-
собов их формирования.

3.  Конкретизировано  положение  и  значение  новых  педагогиче-
ских технологий для  образовательного процесса ввуза.

4.  Разработаны  концепция,  программа  и  технология  формиро-
вания (локальный  образовательный  комплекс) ИСПД  военного инженера
в  вузе,  а  также  система  методов  диагностики, объективного  и  субъек-
тивного контроля и коррекции процесса и результатов.

Практическая значимость:
1.  Разработанные  программа  и  психолого- педагогический ком-

плекс  ее  обеспечения,  система  методов  объективного  и  субъективного
контроля, диагностики и коррекции ее сопровождения внедрены  в  о б р а^
зовательный  процесс рядов ввузов  г. Санкт- Петербурга.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Щ

2.  Полученные в исследовании эмпирические данные  о динами-
ке формирования ИСПД  военных  инженеров в стенах  вуза  могут исполь-
зоваться  при  диагностике,  коррекции  и  оценке  результатов  военно-
профессиональной  подготовки  курсантов  и  профессиональной  компе-
тентности  педагогического  персонала  высшей  технической  школы  МО
РФ.

3.  Разработанный  и  используемый  экспериментальный  ком-
плект  учебных  и  учебно- методических  пособий  и  рекомендаций  может
быть применен в образовательном  процессе ввузов  МО  РФ , на  военных
кафедрах  гражданских высших учебных заведений и т.п.



4.  Теоретический,  технологический  и  эмпирический  материал
исследования  может  быть  включен  в  программу  подготовки  преподава-
телей  технических  ввузов,  переподготовки  и  повышения  квалификации
военных  инженеров.

Достоверность  и  обоснованность  исследования  обеспечены:  по-
следовательной  реализацией  методологических  основ  его  проведения;
системным  подходом  к изучаемому  объекту;  корректным  использовани-
ем  современных  методов  исследования  и  обработки  полученных  дан-
ных;  адекватностью  методов  исследования  его  задачам;  проведенной
опытно- экспериментальной  работой;  репрезентативностью  эмпириче-
ской  базы  и  математико- статистической  обработкой данных  исследова-
ния;  отражением  в  научной  и  вузовской  печати;  использованием  в ре-

льном  педагогическом  процессе  ввузов  разработанного  ЛОК,  научных
'выводов  и практических рекомендаций; апробацией  результатов.

Апробация  и  внедрение  в  практику  результатов  исследования
осуществлялись  на  8  факультетах  Военного  инженерно- технического
университета,  ряде  факультетов  и  курсантских  батальонов  других
ввузов  г. Санкт- Петербурга.  Основные  положения,  выводы  и рекоменда-
ции  докладывались  на  международных  и  межвузовских  научно-
методических  конференциях,  сборах  профессорско- преподавательского
состава  БИТУ  (1995  -  2000  гг.), Военно- морского  института  радиоэлек-
троники им. А.С.  Попова  (2000 г.), Санкт- Петербургского государственно-
го  архитектурно- строительного  университета  (2000  г.),  на  VI  съезде
АВОК  (1998  г.),  методических  семинарах  ряда  кафедр  вузов  г.  Санкт-
Петербурга,  отражены  в  статьях  журналов  «Жизнь  и  безопасность»
(1997 — 2001  гг.), «Армейский  сборник»  (1999 г.), в отчетах  по КНИР  «Пе-
дагог  -   2»  (1997  -   2000  гг.), «Технолог  -   МО»  (1998  г.), «Университет»
(1999 -   2000 гг.), «Курсант» (2000 г.).

В  общей сложности по теме диссертационного исследования  опуб-
ликованы:  1  монография,  4  учебных  пособия,  15  учебно- методических
пособий, 48 научных работ  (статьи, доклады, тезисы  выступлений,  отче-
ты  по КНИР).  Общий объем публикаций —  102 печатных  листа.

Структура  и объем работы.
Исследование  состоит из" введения, 4  глав,  заключения,  списка ли-

тературы  и  приложений.  Объем  работы  составляет  405  страниц  маши-
юписного  текста,  содержит  21  рисунок,  49  таблиц  и  27  приложений.

Список литературы  насчитывает  817 наименований  источников.

II.  ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИИ

Во  введении  обосновывается  выбор  темы  исследования,  ее  акту-
альность,  формулируется  цель,  объект,  предмет,  теоретико-
методологическая  основа,  основная  и  рабочие  гипотезы, задачи  иссле-
дования,  определяются  используемые  методы,  опытно-
экспериментальный  процесс,  научная  новизна,  раскрываются  теорети-
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ческая и практическая значимость, достоверность полученных  результа-
тов, положения, выносимые на защиту, отражена апробация полученных
результатов  и выводов.

В  первой  главе  «Теоретико- методологическое  обоснование  кон-
цепции  повышения  эффективности  формирования  ИСПД  военного ин-
женера  как  фактора  совершенствования  подготовки специалистов  в ву-
зах МО РФ»  приводится база настоящего исследования.

В  первом разделе  рассмотрены содержание, недостатки, противо-
речия  и направления  развития педагогической системы  высшего  воен-
но- профессионального образования, а также дана  характеристика струк-
турных  и функциональных  компонентов образовательного  процесса: пе-
дагога  (целенаправленная  педагогическая  деятельность),  обучаемого
(развиваемая  и преобразуемая  в соответствии с  педагогическими целя- |
ми учебно- познавательная  деятельность),  содержзния процесса (основ-
ное  средство  формирования  личности  обучаемого),  организационно-
управленческого  комплекса  (технологии, формы,  методы), организации
взаимодействия с общественной средой (социальными институтами).

Гармонизация  функционирования  компонентов,  оптимальная  и
эффективная  их  реализация  позволяют  интенсифицировать,  активизи-
ровать,  повысить  успешность  данного  процесса,  определить  систему
действий,  обеспечивающих  гарантированное  усвоение  обучаемыми  за-
данной  деятельности  с определенными показателями  качества.

В  разделе  рассмотрены базовые противоречия  процесса подготов-
ки профессионала в ввуэе:

между требованиями  образовательного  процесса высшей во-
енной школы и усвоенными до ввуза способами учебы и поведения;

между  формирующейся и развивающейся личностью курсан-
та и относительной  неизменностью устоявшихся  форм  и методов обуче-
ния от курса к курсу;

между  постоянно  растущей  потребностью  в  педагогических
знаниях, умениях  и навыках  в предстоящей воинской службе  офицера и
неадекватностью педагогической подготовки курсанта;

между  необходимостью интеграции всех  предметов  обучения
относительно  конечных  целей  вузовского  образования  и  обособленно- .
стью, дифференциацией  их преподавания;  ^

между  структурами  общения  в  ввузе,  используемыми  на  за-
нятиях и во внеучебное  время, в повседневной жизни;

внутри  структуры самого профессионала  как субъекта  и объ-
екта деятельности  и др.

Раскрытие  основных  противоречий в подготовке военного профес-
сионала и определение путей их разрешения  позволяют  найти резервы
и направления  совершенствования образовательной  практики ввуза.

Проведенный  теоретико- экспериментальный анализ  процесса под-
готовки  специалиста  в  высшей  военной  школе  показал  необходимость
решения  проблемы  повышения  качества  образования  с  учетом  новей-
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ших  достижений зарубежной и отечественной психолого- педагогической
науки.  Одним  из  путей  является  формирование  рационального  ИСПД
будущего  военного  инженера  как  результирующего  показателя готовно-
сти последнего к предстоящей деятельности  в войсках.

Во  втором  разделе  говорится  об  уточненной  модели  инженера  с
учетом  специфики  военно- строительных  частей  и  ее  формировании  в
период обучения в вузе МО РФ .

Становление  будущего  офицера  представляет  собой  непрерыв-
ный,  поэтапный  и динамичный  процесс  вхождения  курсанта  в  профес-
сию  военного и усвоения специфики его деятельности.  Этот  процесс по
времени состоит из нескольких циклов:

1)  предварительный  (профессиональная ориентация и отбор);
Ь  2) адаптационный  (начальный);
™  3) этап  принятия  курсантом  норм,  требований  военно-
профессиональной деятельности;

4) творческий, включающий  самореализацию  личностью  своих во-
енно- профессиональных  целей  как в стенах  ввуза, так и за его предела-
ми;

5) дополнительный,  ставящий  задачу  последипломного  (дополни-
тельного)  образования  офицеров,  переподготовки и повышения  их ква-
лификации.

Военно- профессиональное  становление  личности  является  ре-
зультатом  ее  целенаправленного  включения  в  педагогическую систему
ввуза.

В  ходе  данного  процесса  изменяются  количественные  и  качест-
венные  показатели  функционирования  психического мира личности, со-
вершенствуются  умственные  и физические  возможности, формируются
структуры,  позволяющие  субъекту  осуществлять  новые  для  него  виды
деятельности,  определяемые  избранной  профессией.  Процесс  станов-
ления  происходит более  эффективно,  если  обеспечиваются взаимосвя-
зи  и  взаимодействия  внутренних  устремлений  курсанта  (мотивов,  на-
правленности)  с  внешними  организационно- педагогическими воздейст-
виями  на  него.  В  педагогической  системе  военно- профессионального
бразования  под  их  влиянием  идет  формирование  требуемых  знаний,

1ений, навыков  (ЗУНов), профессионально- важных  качеств  (ПВК), рас-
рытие  потенциала  личности.  При  этом  ЗУНы  определяют  степень  ус-

пешности овладения  курсантом  образовательной  программы  ввуза, по-
казывая  одну  из сторон  формирования  ИСПД. Другую сторону характе-
ризуют  ПВК,  определяющие  качество  функционирования  индивидуаль-
ного  стиля  обучаемого  в учебной,  служебной  и  профессиональной  (ин-
женерной) деятельности.

Становление  личности  военного  инженера  зависит от использова-
нияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ъ  образовательной  системе педагогических технологий  обучения. В
этом  плане  в  ввузах  должны  быть  созданы  целевые  и системные про-
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граммы  поцикловой  (поэтапной,  покурсовой)  поддержки  роста  военно-
профессионального мастерства курсанта.

В  результате  экспертного  моделирования  профиля  подготовки
специалиста  выявлены  ключевые  задачи  образовательной  и  профес-
сиональной  деятельности  выпускника  ввуза,  определены  уровни  сфор-
мированности  военно- профессиональной  готовности  (квалификации)  к
решению  ведущих  задач  предстоящей  службы  выпускника  на  команд-
но- штабных,  инженерно- эксплуатационных,  организационно-
управленческих,  проектировочно- конструкторских должностях.  В  итоге
это  позволяет  сформулировать  основные  ЗУНы  и  ПВК  будущего  офи-
цера  по  каждому  блоку  учебных дисциплин исходя  из  контекста после-
дующих  военно- профессиональных  и  социальных  функций  и  творче- J
ских задач  (рис. 1).

Исходя  из  внутренних  критериев  был  разработан  опросник  ГОЛ,
содержащий  108 утверждений, объединяющих  вышеназванные  ЗУНы и
ПВК. Опросник в  1994- 1995 гг. был  впервые  разослан  в различные ор-
ганизации  строительно- квартирных  органов  МО  РФ   с  просьбой  о  ран-
жировании  по  мере  значимости  содержащихся  утверждений.  На  осно-
вании  внешних  итоговых  оценок нами была  проведена  ранговая  корре-
ляция  с  определением  количества  выборов,  суммы  мест,  индекса  и
места  значимости первых  десяти ЗУНов  и ПВК  по  разделам опросника
и итоговая. Результаты  анализировались  по трем специальностям под-
готовки военных  инженеров в БИТУ.

При  выявлении  факторов  профессиональной  успешности  избран
личностный  подход.  За  отправную  модель  психологической  структуры
личности принята схема К.К.  Платонова.

Военный инженер

Индивидуальный стиль про-
фессионала как интеграль-
ная характеристика его лич-

ности и деятельности

<

Цикл гуманитар'  сально- экономических дис-
циплин (мирово :  '  •   екая культура, ЗУНы, П8К а

организации методической и воспитательной работы)

Цикл естественнонаучных  дисциплин
(общеобразовательные  и общенаучные  ЗУНы, ПВК)

Цикл обще профессиональных дисциплин (профессио-
нальные, инженерные ЗУНы, ПВК)

Цикл военно- специальных дисциплин
(командно- методические ЗУНы, ПВК)

Рис.  1.  Взаимосвязь  циклов  дисциплин, обеспечивающих  формирование ин-

дивидуального  стиля  профессиональной  деятельности  военного  ин-

женера в период обучения в ввузе
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Ранговая  корреляция  экспертных  оценок  ЗУНов  и  ПВК  показала,
что  к  числу  наиболее  значимых  по  мере  важности  отнесены  познава-
тельные  (интеллектуальные,  исследовательские),  организаторские (со-
циально- функциональные),  а также  индивидуально- психологические  ка-
чества.  В  первую  группу  вошли  гностические, проектировочные, конст-
руктивные  и коммуникативные, во  вторую  —  управленческие, этические,
мировоззренческие  и характерологические,  в  третью  -   эмоционально-
волевые,  мотивационные и рефлексивные  навыки и умения.

Определение  и ранжирование  ЗУНов  и ПВК  позволили сформиро-
вать  модель  выпускника  военного  инженерного технического универси-
тета, профессиограмму через предъявляемые  к нему требования.

Итак,  профессиональная  образовательная  программа ввуза  высту-
н а е т  в  качестве  системообразующего начала  формирования  ИСПД  бу-
дущег о  военного инженера в высшей школе МО РФ .

В третьем разделе главы рассматриваются понятия стиля как инте-
гральной базовой характеристики индивидуальности  и ее деятельности,
закономерности  его  развития  в соответствии  с открытиями отечествен-
ных  и  зарубежных  ученых,  формулируется  концепция  повышения  эф-
фективности формирования ИСПД  военного инженера.

Вопрос  исследования  индивидуального  стиля  деятельности  актив-
но  рассматривается  в  отечественной  и  зарубежной  психолого-
педагогической  науке.  Существует  множество  подходов  к  данной  про-
блеме: стиль  как жизненный путь личности  (А. Адлер),  стиль  как инстру-
ментальная  характеристика  личности  (Г.  Олпорт),  перцептивные
(Р.  Стагнёр)  и когнитивные (X.  Виткин) стили, стиль  как  индивидуальная
характеристика  деятельности  (Б.М. Теплов,  B.C.  Мерлин  и др.). До по-
следнего  времени в нашей стране  стиль  изучался  преимущественно  на
примере  трудовой  деятельности.  Исследованию  индивидуальных  сти-
лей  учения  и  военно- профессиональной  деятельности,  способам  их
формирования уделялось мало внимания. Однако  в нашей стране стали
появляться  работы, посвященные  изучению  и описанию отдельных про-
явлений  стиля.  Только  в течение  последних  двадцати  лет  выделились
такие  разновидности стиля,  как  индивидуальный  стиль  деятельности  в
зависимости от типологических свойств нервной системы (Е.А.  Климов);
Индивидуальные  стили поведения  (Е.П.  Ильин,  И.Н.  Трофимова); актив-
ности  (Б.А.  Вяткин);  эмоциональные  (Л.Я.  Дорфман);  общения  (И.П.
Шкуратова);  саморегуляции  (Л.Г. Дикая, О.А.  Конопкин, В.И.  Моросано-
ва,  В.И.  Щедрое),  руководства  (Г.М.  Котляровский);  мышления  (Л.Н.
Собчик);  профессиональной  деятельности  (В.А.  Толочек);  принятия  ре-
шения  (К.  Коростелина);  реагирования  на  стресс  (А.В.  Либин); творче-
ской деятельности  (П.Г.  Попов, В.М. Петров).  В общей сложности в дис-
сертации  рассмотрено и проанализировано  более  100 работ  различных
авторов по тем или иным разновидностям стилей.

Открытые  психологами  закономерности  функционирования  инди-
видуальных  стилей  личности  показывают  оригинальный  путь



14

повышения  эффективности  образовательного  процесса  педагогам.
Такой  путь  является  научно  -  обоснованной  и системной  помощью  обу-
чаемому  (курсанту),  направленной  на  активизацию  возможностей, скры-
тых  в  индивидуально- психологическом  складе  его  личности,  а  также
служит  основой  для  выработки  и  реализации  педагогических  воздейст-
вий,  в целях  решения  задач  по диагностике, формированию,  совершен-
ствованию  и коррекции стиля.

С нашей точки зрения, стилю априорно присущи следующие свойства:
полиморфизм,  заключающийся  в  разноуровневости  проявлений  и

взаимосвязи между  ними;
изоморфизм,  дающий  возможность  описания,  определения  стиля,

его свойств, закономерностей функционирования  и формирования;
мезоморфизм,  показывающий  переходность,  этапность

вания  стиля.
В  свою  очередь,  мезоморфизм  протекает  непосредственно  через

механизмы  эндоморфизма  (интериоризации,  присвоения  знаний,  навы-
ков, умений, опыта,  привычек  и т.д. других людей)  и экзоморфизма (экс-
териоризации, т.е.  передачи  своих  психических  образований,  состояний
и свойств другим);

метаморфизм  как результат  формирования  стиля.
Во  второй  главе  сформулированы  технологические  и  методиче-

ские  основы  создания локального  образовательного  комплекса  по опти-
мизации  формирования  стиля  профессионала  в  ввузе,  этапы  его  вне-
дрения,  как  один  из путей  совершенствования  подготовки  в  высшей  во-
енной технической  школе инженера- специалиста  для  МО РФ .

Решение  задачи  формирования  ПВК,  мастерства  будущего  воен-
ного профессионала  в стенах  ввуза  может быть успешным  только  в слу-
чае,  если  учитывается  все  многообразие условий,  определяющих  дея-
тельность  человека  и тех  индивидуальных  свойств  различного  иерархи-
ческого  уровня,  от  которых  зависит  деятельность.  Все  эти  группы  ка-
честв  взаимосвязаны,  воздействуют  друг  на  друга  и  компенсируют со-
пряженные,  представляя  сложнейшую,  целостную,  динамическую  сис-
тему.

Под  индивидуальным  стилем деятельности  мы  понимаем
вую  индивидуал1 - "   "пифическую  систему  психологических  ^
приемов, навыксш, способов выполнения  той или  иной деятельности.  Он
позволяет людям  с разными индивидуально- типологическими  особенно-
стями  нервной  системы,  разной  структурой  темперамента,  способно-
стей,  характера,  направленности  и  других  характеристик  добиваться
равной  эффективности  при  выполнении  одной  деятельности  разными
способами,  компенсируя  при  этом  индивидуальные  особенности,  пре-
пятствующие достижению успеха.

Соответствие  индивидуального  стиля  требованиям  учебной  и во-
енно- профессиональной  деятельности  может  быть  повышено  целена-
правленной  подготовкой  по  специальности  в  ввузе,  профориентацией-
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ной  работой  и профотбором, системой послевузовского и дополнитель-
ного образования, самосовершенствованием обучаемого.

Важнейшей  предпосылкой  процесса  развития  стиля  обучаемого
является  нахождение  оптимального  соотношения  общих  требований  к
формированию  профессиональных  умений и навыков  и проявлению ин-
дивидуальных  различий  курсантов.  Выявлены  варианты  реализации
данного  условия:  1) дополнение  общих для  всех  обучаемых инструктив-
ных  указаний,  позволяющих  ориентироваться  в  задании,  индивидуали-
зированными  рекомендациями;  2)  индивидуализация  контроля  за  дея-
тельностью  курсантов; 3) индивидуализация заданий.

Для  формирования  стиля  необходимы:  1)  наличие  зоны  неопре-
деленности  на  пути  к цели  и 2) способность индивида  найти  свою осо-

| jp*yio систему действий, обеспечивающую  ему  наибольший  эффект  дея-
тельности, а также зачастую и эмоциональное  удовлетворение.

В  трудовой  (служебной,  воинской) деятельности  индивидуальный
стиль  проявляется  обычно  в приемах,  способах  работы, в то  время как
стиль  учебно- познавательной  деятельности  проявляется  и  в  продуктах
творчества.

Стиль  может быть у  общения  как относительно  самостоятельного
вида  деятельности,  а  также  у  других  ее  разновидностей:  управления,
саморегуляции и др.

Ф ормирование  индивидуального  стиля  военно- профессиональной
деятельности  возможно при включении в данный  процесс всей психиче-
ской  сферы  личности: процессов, состояний, свойств, образований. От-
дельно  можно  выделить  мотивационный  компонент  как  органическую
часть  военно- профессиональной  направленности.

Индивидуальный  стиль  военно- профессиональной  деятельности
оказывается  во взаимосвязи с биологическими (индивидными), субъект-
ными и социокультурными факторами.

Предлагаемый  локальный  образовательный  комплекс  (ЛОК)  со-
стоит из четырех блоков:

-   первый  включает  обоснование теоретической идеи и этапы про-
ектирования  образовательного  комплекса  по  формированию  ИСПД  бу-
дущего военного инженера;

-   второй содержит совокупность методических  материалов  и реко-
"мендаций  в помощь преподавателям  по реализации  предлагаемой про-
граммы;

-   третий  содержит  всю  учебную  документацию,  представляющую
собой собственно комплекс;

-   четвертый  отражает  материалы  по  обобщению,  распростране-
нию  и  внедрению  технологии  непрерывно- поэтапного  формирования
ИСПД  будущего военного специалиста.

Из  последовательности  и  содержания  блоков  выделены  этапы
разработки и внедрения в образовательный  процесс ввуза ЛОК:
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-   подготовительный,  включающий  выбор  и обоснование  идеи, от-
бор  дидактических  принципов, методов  и  форм  обучения,  тщательную
подготовку  к  проектированию  комплекса, собственно  проектирование и
подготовку его к внедрению;

-   основной,  включающий  непосредственное  внедрение  разрабо-
танной и предлагаемой программы (технологии, комплекса);

-   промежуточный  (промежуточные  этапы,  по  необходимости),  в
ходе  которого осуществляются  рубежные контроли, корректировка обра-
зовательного процесса;

-   заключительный,  в  ходе  которого происходит  анализ  и  оценка
эффективности  отдельных  компонентов  и  всего  комплекса  в  целом,
обобщение  опыта  и  возможность  расширенного  внедрения  авторской
программы в образовательный  процесс ввузов (целесообразность).  1

Оценка  результатов  эффективности  ЛОК  идет  по  следующим  па-
раметрам:

а)  за счет  сравнения  исходного и конечного образовательных  сре-
зов ЗУНов, ПВК и опыта  курсантов, обучаемых в данной системе;

б)  путем  сравнительного  анализа  эффективности  подобных  ком-
плексов (при наличии)  в других ввузах;

в) методом экспертных, интроспективных  и независимых  тестовых
контролей и оценок.

Ф ормирование  стиля  профессионала  в нашей  программе в  стенах
ввуза проходит непрерывно в три этапа:

1) подготовительный, включающий профессиональную  ориентацию
и профессионально- психологический отбор;

2) основной, в  ходе  которого решается  проблема  формирования у
курсанта  комплекса профессионально  важных качеств  с учетом индиви-
дуально- психологических  (типологических) особенностей на  базе  обуче-
ния  его рациональным,  оптимальным  алгоритмам  функционирования  в
различных  видах  деятельности  (учебной, воинской, инженерной, проек-
тировочной, научно- исследовательской  и др.);

3) завершающий, включающий  отслеживание  служебного  пути вы-
пускника,  его переподготовку и повышение  квалификации  через  задан-
ные промежутки времени.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ж

Предлагаемый ЛОК ориентируется на все три этапа  (рис.2).  ^
Модель  личности  обучаемого  со сформированным  ИСПД  есть со-

вокупность  высокоразвитых  общих  и специальных  учебных  умений, зна-
ний,  навыков,  мышления,  способностей,  ПВК,  а  также  максимального
развития индивидуального  потенциала  каждой конкретной личности.

Представляется  возможным  выделение  основных  видов  деятель-
ности,  формирующих  ИСПД  специалиста:  учебно- теоретическая,  учеб-
но- практическая,  учебно- эвристическая,  коммуникативная,  оценочно-
контрольная, корректировочная, самостоятельная  работа.

Организационно- структурную  модель  педагогической системы  фор-
мирования ИСПД  военного инженера можно представить схемой (рис.3).



Локальный образовательный  комплекс
[ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  И  РЕАЛИЗ АЦИЯ

Психолого- педагогическое
обеспечение подготовки

военного инженера в ввузе

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

и

I!
о. о
оzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA %

§!
9, °

U

6 1

1- й этап:
формирование
индивидуального  стиля
учебной  деятельности
(ИСУД), 1- й курс

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ

S
г
г

л

о
• &

6
У

че
б

н

о

С

Э
1Н

6
Xю
01

2- й этап:
формирование
индивидуального  стиля
учебно- профессиональной
деятельности  (ИСУПД),
2- 3- й курсы

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ

I

о

•е-

2  I

if
2.=

а
S

I

3- й этап:
формирование
индивидуального  стиля
профессиональной
деятельности (ИСПД),
4- 5- й курсы
НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ

Развитие мотивации и познавательной  активности  обучаемых

Рис. 2. Содержание и этапы реализации локального  образовательного комплекса
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Можно  выделить  факторы,  влияющие  на  формирование  ИСПД
курсанта:

1.  Развитие  мотивационной  готовности.  ИСПД  становится  меха-
низмом  преобразования  положительной  мотивации  в  военно-
профессиональную  направленность  личности,  условием  превращения
абстрактного  познавательного  интереса  в конкретную целевую  установ-
ку, являющуюся  психологической основой реальной деятельности.

2.  Инструментальная  вооруженность  личности:  знакомство  с  со-
ставляющими  ИСПД  практическими ЗУНами,  ПВК,  примерами конкрет-
ного  воплощения  ИСПД,  эффективными  технологиями  формирования
ИСПД.

3.  Рефлексия,  включающая  сравнение  результатов  деятельности
со своими планами, целями, алгоритмами, разработку  критериев анали- ^
за  результатов  деятельности,  индивидуально- коррекционную  работу,
самоанализ, самоконтроль.

В  основе формирования  ИСПД  будущего специалиста  лежит  вла-
дение операционным  компонентом деятельности: необходимыми  спосо-
бами  и приемами, знаниями, умениями, навыками,  процессами.  Парал-
лельно  с  операционным  формируется  рефлексивный  (оценочный) ком-
понент. Для  более  успешного и эффективного становления  ИСПД наря-
ду  с  вышеназванными  ведется  формирование  мотивационного  и  эмо-
ционально- волевого  компонентов,  которые  все  вместе  способствуют
лучшему  функционированию  ориентационного  компонента  деятельно-
сти.

Так  как  главным  видом деятельности  курсанта  в  стенах  ввуза  яв-
ляется  учебная,  то  на  первом  (начальном)  этапе  важно  сформировать
рациональный  стиль  учебной деятельности  (ИСУД),  развить  определен-
ные учебные умения, т.е.  задать  им технологию  учения, детерминируе-
мую педагогом.

Важно  стиль  учебной  деятельности  сформировать  в  течение  на-
чального  периода  обучения  в  ввузе  (1- й  курс).  Общие  учебные  умения
гармонично  вплетаются  в частные,  специальные,  узкопредметные  учеб-
ные умения и способствуют выработке  межпредметных.

В течение  2- 3- го  курсов обучения  в высшей школе  у  курсанта  фор- ^
мируется  индивидуальный  стиль  учебно- профессиональной  деятельно- ^
сти (ИСУПД),  так  как начитают  преподаваться  специальные  инженерно-
технические  дисциплины,  которые  увязываются  с  элементами  будущей
практической  деятельности  (лабораторные  работы,  курсовые  проекты,
экскурсии  на  выставки  и производство, практическое  выполнение  неко-
торых  общестроительных,  электро- ,  сантехнических  работ  и  т.д.). Ф ор-
мирование ИСУПД идет на базе уже сформированного индивидуального
стиля  учения.  Оно  предполагает  совершенствование  уже  имеющихся
ЗУНов,  ПВК  и  развитие  новых.  Этому  способствует  серия  разработан-
ных и реализованных  спецкурсов и тренингов.
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Организационно- структурная модель педагогической  системы
формирования ИСПД военного  инженера
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Рис. 3.  Организационно- структурная модель  педагогической систе-
мы формирования ИСПД военного инженера

На завершающих  курсах обучения в вузе ИСУПД  плавно переходит
в  индивидуальный  стиль  профессиональной деятельности  (ИСПД). Осо-
бое  место  при этом принадлежит  производственной практике и войско-
вой стажировке, выполнению  дипломного проекта, научным руководите-
лям,  преподавателям  выпускающих  кафедр  и другим  специалистам. В
целях  рационализации  (оптимизации) формирования  ИСПД  нами также
• применяется  серия спецкурсов и тренингов,  которая в стенах  ввуза за-
вершает процесс подготовки военного инженера.

Другим  важным  направлением  выступает  психолого-
педагогическое  обеспечение  формирования  у  курсантов  командно-
методических навыков и навыков  воспитательной работы.

Таким  образом,  разработанный  и  реализованный  в  учебно-
- воспитательном  процессе ввуза  локальный  образовательный  комплекс
"квляется  программой внедрения  авторской концепции по созданию сис-
темы  психолого- педагогического обеспечения  формирования  ИСПД во-
енного инженера.

Во  ВТОРОМ  разделе  проведен  анализ  работ  отечественных  и зару-
бежных  авторов по проблеме  педагогических технологий  (ПТ), показано
место  современных  технологий  в образовательном  процессе  ввуза, их
связь с различными  науками, дана  классификация, определен основной
смысл  технологической  направленности  педагогических разработок,  оп-
ределено  их место  как основы  реализации  предлагаемого  локального
образовательного комплекса.

К сущностным характеристикам ПТ можно отнести следующие:
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-   ее  можно  изучать,  проектировать  (разрабатывать),  реализовы-
вать,  корректировать,  соотносить  полученные  результаты  с  планируе-
мыми; она является средством как практического, так  и творческого дос-
тижения поставленных  целей;

-   ПТ  имеет  применение  в  способах  психолого- педагогического и
иного воздействия  (контроля и т.д.);

-   применяемые  в  ПТ  структурные  элементы  должны  быть  по оп-
ределенным  критериям технологизированы.

Анализ  работ  отечественных  и зарубежных  авторов  по  проблемам
технологий обучения  позволил  выделить ее признаки:

а)  диагностическое  целеобразование  и результативность,  предпо-
лагающие  гарантированное  достижение  целей  и  эффективность
цесса обучения;

б)  экономичность,  обеспечивающую  резерв  учебного  времени, ак-
тивизацию  труда  преподавателя  и  достижение  запланированных  ре-
зультатов  обучения  в сжатые  сроки;

в)  алгоритмируемость,  проектируемость,  целостность  и  управляе-
мость, отражающие  различные  стороны идеи воспроизводимости;

г)  корректируемость,  предполагающую  возможность  постоянной
оперативной обратной связи, последовательно  ориентированной  на чет-
ко поставленные  цели;

д)  визуализацию,  затрагивающую  вопросы  применения  различной
аудиовизуальной  и другой техники, а также  конструирование  и примене-
ние  разнообразных  дидактических  материалов  и  оригинальных  нагляд-
ных пособий.

Прямыми  задачами технологии  являются:
а)  отработка  глубины  и  прочности  знаний,  закрепление  умений  и

навыков, формирование  ПВК в различных  областях  деятельности;
б) научение  действиям с технологическим  инструментарием;
в)  развитие  технологического  мышления,  умений  самостоятельно

планировать,  алгоритмизировать,  стандартизировать  свою  образова-
тельную  деятельность;

г) воспитание  привычки  четкого следования  требованиям  техноло-
гической дисциплины  в организации занятий.

Разработка  ПТ  включает  теоретические,  методологические  и
цедурные  приемы.

Наиболее  общими  принципами  разработки  всех  типов  технологий
можно назвать  следующие:

-   вариативность,  учитывающая динамику,  адаптивность  техноло-
гий в меняющихся  условиях  и нестандартных  ситуациях;

-   гибкость,  предполагающая  саморегуляцию,  самонастройку,  са-
мокоррекцию  ПТ;

-   интеграция,  означающая  взаимозаменяемость  элементов  ПТ  и
исключающая  абсолютизацию  каждого отдельного  вида.
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На  основе авторских  концепций и программы нами была разрабо-
тана  и  внедрена  в образовательный  процесс  ввуза  технология  форми-
рования  ИСПД  военного инженера.  Она  соответствует  всем требовани-
ям,  предъявляемым  к ПТ,  имеет все необходимые  элементы в содержа-
нии, поддерживающий технологический инструментарий.

Авторская ПТ включает три взаимосвязанных  направления:
1.  Психолого- педагогическое  обеспечение  подготовки  военного

инженера  в ввузе.  •
2.  Формирование учебно- профессиональной  (инженерной) компо-

ненты  ИСПД.
3.  Формирование военно- специальной  компоненты ИСПД.
Технология  внедряется  поэтапно  и  непрерывно  в  условиях  ввуза.

ы  помогаем  курсанту  пройти три  стадии  (уровня)  профессиональной
готовности:

-   интроспективную, включающую  самоизучение, самодиагностику
имеющихся  ЗУНов,  ПВК  и их  соотнесение  с требуемыми  квалификаци-
онными характеристиками;

-   научение  владению  алгоритмами  эффективной  деятельности
(учебной, инженерной, командной, методической, воспитательной);

-   самосовершенствование  (развитой  рефлексии),  когда  курсант
уже на основе имеющихся ЗУНов,  опыта  находит  оптимальные  решения
профессиональных  задач.

Авторская  ПТ имеет следующие особенности  и новизну:
-   технология  разработана  под  формирование  ИСПД.  Она  учиты-

вает  закономерности  проявления  своеобразных  психологических  осо-
бенностей  обучаемых  и предполагает  универсальное  применение в об-
разовательном  процессе ввуза  индивидуального,  дифференцированно-
го  и  фронтального  подходов  по  вооружению  курсантов  оптимальными
научно- обоснованными  алгоритмами  деятельности,  методами  самоди-
агностики и самокоррекции;

-   она  обеспечивает  внедрение  ЛОК,  а так  как последний состоит
из  серии,  включающей  8 спецкурсов,  реализуемых  в течение  всего пе-
риода  подготовки военного инженера  в ввузе, то  правомерно говорить о
создании интегративной системы педагогических технологий;
W -   предполагает  возможность  взаимозаменяемости тем, блоков  и
спецкурсов в целом;

-   в  ходе  ее  реализации  поэтапно  применяется  система  имею-
щихся, вновь созданных и адаптированных  методов и критериев диагно-
стики  и  контроля, что  обеспечивает  оперативную  обратную  связь  и по-
зволяет  проводить  оценку  эффективности  ЛОК  и  коррекцию (при необ-
ходимости) процесса формирования ИСПД;

-   разработан  и  опубликован  комплект  учебных  и  учебно-
методических  пособий,  материалов  и  рекомендаций,  обеспечивающих



технологический  регламент  и  механизм  формирования  ИСПД  военного
инженера  в ввузе;

-   предполагает  возможность реализации  в других  ввузах.
Таким  образом,  ПТ  является  практико- техническим  руководством,

,  регламентом  и  инструментом  внедрения  в  образовательный  процесс
ввуза авторской программы.

Отдельный  вопрос —  развитие  мотивации  и познавательной  актив-
ности  курсантов  с  учетом  их  индивидуальных  психологических  особен-
ностей — нами рассмотрен в третьем  параграфе.

В  разделе  изложены  пути  активизации  учебно- познавательной
деятельности  обучаемых  в  системе  ввуза,  дана  характеристика  совре-
менных  подходов  к  типологии  познавательной  активности  курсантов,
проанализированы  условия  ее  развития. Анализ  путей  позволяет  педа- t
гогу  наметить  реальные  шаги  по  формированию  данной  активности  у
обучаемых  в дидактическом  процессе, развитию  у  них  компонентов  по-
знавательной  самостоятельности  (мотивационного,  волевого,  содержа-
тельно- операционного),  совершенствованию  условий,  средств,  спосо-
бов, путей активизации.

Внутренняя  взаимосвязь  методов  преподавания  и учения  обуслов-
лена характером  познавательной  деятельности  курсантов, зависящим в
свою  очередь  от  конкретных  целей  обучения,  содержания  учебного  ма-
териала,  возрастных  и  индивидуальных  особенностей  обучаемых.  Ука-
занная  взаимосвязь  -  исходное  требование,  соблюдение  которого обес-
печивает  активизацию  деятельности  курсантов  на  оптимальном  уровне.
Это  фундаментальное  положение  дидактики  может  быть  реализовано  в
практике обучения  при соблюдении определенных  условий.

К  первой  группе  относятся  условия,  в  которых  доминирует  цель  -
обеспечить  формирование  мотива  деятельности:  появление  познава-
тельной  потребности  в  конкретной  деятельности,  воспитание  устойчи-
вых  познавательных  интересов,  сочетание  эмоционального  и  рацио-
нального  в обучении. Это технологический  подход.

Доминирующая  цель  второй  группы  условий  -   обеспечить  успеш-
ное  формирование  системы  знаний  на  основе  самоуправления  процес-
сом  учения:  формирование  интеллектуальных  умений,  связанных  сzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA пе- л
реработкой  усваиваемой  информации;  формирование  умений осущест- Щ
влять  планирование,  самоорганизацию  и самоконтроль  в  процессе  уче-
ния.  Данный  подход  рациональный.  Он  связан  с  обучением  курсантов
научной  организации труда.

В  третьей  группе  условий  доминирует  цель  -   включить  каждого
курсанта  в  процесс  активного  учения:  осуществить  индивидуальный
подход  в  условиях  коллективной  работы  и  обеспечить  контроль  за  хо-
дом  учебно- познавательной  деятельности  курсантов.  Это  гуманистиче-
ский подход.

В  объединении  трех  вышеназванных  подходов  видится  один  из
главных  путей  повышения  эффективности  предлагаемой  нами  програм-



мы  и  технологии  формирования  ИСПД  на  этапе  обучения  в  ввузе,  что
дает  возможность объединить  высокую  интенсивность  образовательно-
го процесса  с удовлетворенностью  от него.

Глава  3  посвящена  практико- технологической  реализации  ЛОК  в
учебно- воспитательном  процессе ввуза.

В  первом  разделе  рассмотрена  психолого- педагогическая  компо-
нента  обеспечения  подготовки военного  инженера,  включающая  в себя
решение  задач  военно- профессиональной  ориентации  молодежи, про-
фессионального  психологического отбора  кандидатов  в  военный инже-
нерный  вуз, психолого- педагогического сопровождения образовательно-
го  процесса  ввуза  и  анализа  успешности  деятельности  выпускников  в
войсках,  повышения  психолого- педагогической  культуры  офицеров  в

Системе  послевузовского и дополнительного образования.
Перед  проведением  мероприятий  по  военно- профессиональной

ориентации  офицеры  и  курсанты  получают  соответствующий  инструк-
таж,  методические  и справочные  материалы.  Им даются  рекомендации
психолого- педагогического  содержания  (как  лучше  проводить  коллек-
тивные  и  индивидуальные  беседы,  пользоваться  техническими средст-
вами  обучения,  некоторыми  видами  психодиагностических  экспресс-
методик и т.д.).

По  итогам работы  представляется  отчет  по установленной  форме
с отражением основных  результатов.

Квалификационный  экзамен  выявляет  соответствие  конкретных
личностных  качеств  кандидатов  и  их  индивидуальных  особенностей
требованиям  по  овладению  избранной  военной  профессии, необходи-
мых  ПВК.

К  началу  обучения  курсантов  первого  курса  разрабатываются  ре-
комендации  командованию университета, факультетов  и курсов по ком-
плектованию  учебных  групп  с  учетом  психологической совместимости,
подбору  и  расстановке  сержантского  состава  и  актива  подразделения,
которые затем уточняются  в процессе психолого- педагогического сопро-
вождения образовательного процесса.

В  последующем  результаты  профессионального психологического
используются нами при реализации ЛОК.

Психолого- педагогическое  сопровождение  курсантов  -   это  ком-
плекс  мероприятий  по  психологическому  изучению  военнослужащих  в
период  обучения  в военно- учебном  заведении, психопрофилактической
и  психокоррекционной работы, направленных  на  повышение  эффектив-
ности их учебы и служебной деятельности, индивидуального воспитания
с учетом личностных особенностей.

Пролонгированное  сопровождение  процесса  подготовки будущего
военного  профессионала,  определение  общей  подготовленности  выпу-
скников  к предстоящей деятельности  и анализ  результатов  их становле-
ния  и  адаптации  на  первичной  офицерской  должности  делает  данный
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процесс  динамичным,  обеспечивающим  постоянную  коррекцию  меро-
приятий, оперативную обратную связь.

Итогом  работы  по  психологическому  сопровождению  курсантов
конкретного  курса  является  разработка  рекомендаций  по  аттестованию
и служебному  предназначению выпускников.

В дополнение  к вышеназванным  в разрезе предлагаемого локаль-
ного образовательного комплекса проводятся следующие мероприятия.

Мы учим курсантов:
а)  составлению  психологических  характеристик  личности  военно-

служащего  и  социально- психологических  характеристик  воинского (про-
изводственного)  коллектива  в ходе  учебных  занятий, а  также  по итогам
войсковой стажировки по представлению реальных характеристик перед
экзаменом по курсу «Психология  и педагогика»;  (

б) чтению  карт профессионального психологического отбора;
в)  самодиагностике, интерпретации, учету,  развитию  и коррекции

отдельных  показателей  и характеристик  психического мира  личности, а
также  военно- профессиональной  деятельности.  Курсанты  обучаются
проведению  метода  социометрических  исследований  воинского (произ-
водственного)  коллектива  (группы). Отрабатывается  методика  анализа,
оценки  состояния  дисциплины  и  подведения  ее  итогов,  методика
оформления  служебной  карточки. Они  самостоятельно  проводят  заня-
тия  по  конкретной теме  по  общественно- государственной  подготовке в
военно- строительных  частях  Северо  -  Западного  направления  с после-
дующим  изучением системы обучения  и воспитания  в  конкретных  воен-
но- строительных  отрядах,  определяют  личную  предрасположенность  к
определенному  стилю управления  (руководства), разрешению  конфлик-
тов  и получают  от  преподавателей  рекомендации  по  развитию данных
сфер будущей профессиональной деятельности.

Существенное  значение  придается  изучению  психолого-
педагогических путей самосовершенствования военного инженера.

г) взаимодействию с группами профессионального психологическо-
го отбора, психологами частей.

Повышение  психолого- педагогической  культуры  офицеров  в  сис-
теме  послевузовского  и дополнительного  образования  выполняется  н аzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.
факультете  переподготовки  и  повышения  квалификации.  Нами  такая|
деятельность  ведется  дифференцированно  как  по  категориям  обучае-
мых, так и по учебным  программам (срокам обучения):

а)  профессиональная  переподготовка  преподавателей  военно-
специальных  дисциплин  и  командно- инженерного  профиля,  имеющих
высшее  военное  (военно- специальное)  образование для  получения  до-
полнительной  квалификации  «Преподаватель высшей  школы»;

б)  подготовка  адъюнктов  по  аналогичным  вышеназванным  учеб-
ным планам  и программам;

в)  повышение  педагогического  мастерства  преподавателей  выс-
шей школы  (опытных,  имеющих большой стаж);



г)  повышение  квалификации  и  психолого- педагогических знаний и
навыков  отдельно  начальников  курсов, курсовых  офицеров, заместите-
лей  командиров  частей  и  подразделений  по  воспитательной  работе,
офицеров  отделов  служб  войск,  инженерно- технических  работников
строительно- квартирных  органов МО РФ .

Через  все  вышеназванные  спецкурсы  и дисциплины  нами  прово-
дится  мысль,  что  формирование  индивидуального  стиля  профессио-
нальной  деятельности  -   краеугольный  камень  в  становлении  личности
офицера  и  эффективности  его  службы,  даются  основные  положения
программы  и  технологии  внедрения  локального  образовательного ком-
плекса.

Во  втором  разделе  «Технология  формирования  индивидуального
f стиля  учебной деятельности»  рассмотрен первый  этап  внедрения  в об-

разовательный  процесс ввуза предлагаемого ЛОК.
Индивидуальный  стиль  учебной  деятельности  -  это системное ка-

чество личности и ее деятельности,  включающее  совокупность психоло-
гических  механизмов  восприятия учебных  объектов,  переработки, запо-
минания  информации (интериоризация) и специфических  методов  экс-
териоризации, присущих только  конкретному обучаемому.

Перед началом реализации разработанной технологии была пред-
принята  попытка  классификации обучаемых  по типу  сформированности
индивидуального  стиля учения.  На  основе применения методов диагно-
стики  испытуемые  были разделены  на  3  группы в зависимости от  цело-
стности,  завершенности  процесса  его  формирования.  В  первую  группу
вошли  курсанты с высоким уровнем  развития  всех  компонентов индиви-
дуального  стиля  учения  (16- 20%). Во  вторую  группу  вошли  курсанты, у
которых  все  компоненты  присутствуют,  однако  недостаточно  развиты
навыки  экстериоризации, объективизации  учебных  навыков  и умений в
ходе  занятий  (40- 45%).В третью  группу  вошли  курсанты, у  которых  все
компоненты  присутствуют, но недостаточно  развиты  навыки интериори-
зации,  понимания  и  присвоения  учебной  информации  в  ходе  занятий
(35- 40%).  На  основании  знания  индивидуальных  особенностей  обучае-
мых,  преподаватель  может повысить  эффективность  формирования  их

^индивидуального  стиля учения  при реализации  разработанной техноло-
" гии.

Нами  разработан  и  внедрен  на  1- м  курсе  в  экспериментальных
группах  спецкурс  по  формированию  индивидуального  стиля  учебной
деятельности, состоящий из 34 часов  (8 часов лекций и 26 часов практи-
ческих  занятий)  и  включающий  обучение  курсантов  учебно-
организационным,  учебно- информационным,  учебно- интеллектуальным
и  учебно- коммуникативным  основам.  Такое  деление  принято  с опорой
на  труды  видных  отечественных  педагогов Ю.К.  Бабанского и Б.Т.  Лиха-
чева. Оно  весьма условно, однако помогло нам определенным способом
систематизировать  по направлениям  деятельность  обучающихся  в  вву-
зе.
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Технология  формирования  учебно- организационных  основ  инди-
видуального  стиля  учения  включает  обучение  курсантов:  реально  дос-
тижимому  целеполаганию;  оптимальному  планированию;  рациональной
организации труда  и реализации целей  планирования;  контролю  и ана-
лизу  результатов  деятельности;  самоуправлению  своими психическими
состояниями.

Технология  формирования  учебно- информационных  основ  инди-
видуального  стиля  учения  курсанта  включает  обучение  курсантов  биб-
лиографической  культуре,  принципам  работы  с  книгой  и  психолого-
педагогическим основам рационального чтения. Освоение  навыков биб-
лиографической культуры предполагает обучение  их  правильной  работе
со  справочно- библиографическими  источниками  информации  (катало-
гами, картотеками и другими), умению накапливать  и систематизировать
литературу,  составлять  личную картотеку, правильно  оформлять  список
использованных  печатных  работ.  Овладение  основами  рациональной
работы  с  книгами предполагает:  получение  обучаемыми  навыков  целе-
образования  при чтении;  выбор  оптимального  способа  и  планирование
чтения  с  учетом  необходимых  затрат;  определение  широты  изучения
проблемы, трудоемкости планируемой  работы и ее  завершения; умение
делать экономичные записи (выписки, тезисы, планы, аннотации, рецен-
зии,  рефераты,  конспекты), пометки и сокращения. Обучение  курсантов
рациональному  чтению  включает  освоение  ими  психолого-
педагогических  основ  скорочтения, умение  пользоваться  интегральным
и дифференциальным  алгоритмами чтения.

Технология  формирования  учебно- интеллектуальных  основ  инди-
видуального  стиля  учения  включает  обучение  курсантов  умениям рабо-
тать  на  всех  видах  занятий  в  течение  учебного  года,  путям  развития
психических познавательных  процессов (внимания, памяти, мышления и
др.),  рациональным  способам  повторения  и  воспроизведения  учебного
материала,  методикам  разработки и написания  научных  работ.  Умение
работать  на всех  видах учебных занятий предполагает обучение курсан-
тов  ведению  и доработке  конспектов, правильному  слушанию  (выделе-
нию  опорных  слов,  смысловой догадке), развитие  у  них  воли  и  внима-
ния, навыков  подготовки к лекциям, семинарам, практическим занятиям,
рациональной  работе  во  время  сессии.  Развитие  психических  познава-  '
тельных  процессов  предполагает  проведение  тренингов  профессио-
нальной  наблюдательности,  концентрации внимания, занятий с элемен-
тами эйдо-  и мнемотренингов памяти, совместной групповой деятельно-
сти  с элементами  ролевых  игр при решении  проблемных  задач,  изуче-
ние  упражнений  умственной  аэробики  (мышление),  тренингов  межлич-
ностного  учебного  общения,  работы  в  сменных  парах,  тройках  и  т.д.
(речь).  Обучение  рациональным  способам повторения  включает  изуче-
ние законов памяти, основных  принципов, комбинаций, способов повто-
рения, обучение  умению  сделать  выбор наиболее  оптимального  его ва-
рианта.
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Воспитание  у  курсантов  учебно- коммуникативных  основ индивиду-

ального  стиля  учения  проходит  в  рамках  трех  вышеназванных  блоков.
Технология  формирования  индивидуального  стиля  речевой коммуника-
ции  включает:  изучение  обучаемыми  реальных  личностных  особенно-
стей  общения  на  основе  самоанализа,  перекрестных  характеристик со-
служивцев,  наблюдений  преподавателей;  устранение  недостатков
(стеснительность,  скованность,  негативные  наслоения);  овладение  ре-
чевой  культурой на основе собственного индивидуального стиля на спе-
циальных  занятиях, уточнение  и коррекцию последнего; реальную  рече-
вую деятельность  на других  учебных  занятиях,  в служебной  деятельно-
сти  и  во  внеслужебное  время;  ознакомление  с  элементами  невербаль-
ного  общения.  Все  это  позволяет  оптимизировать  процесс репрезента-

ц и и  полученных  курсантами знаний в период обучения.
Ф ормирование  стиля  учебной  деятельности  проходит  в  течение

1- го  курса, сопровождается  по  этапам  внедрения  и заканчивается при-
менением  комплекса  психолого- дидактических  диагностических  проце-
дур  с  целью  контроля  и  коррекции процесса становления  ИСПД  на  на-
чальном  периоде обучения  в ввузе.

Третий  параграф  посвящен  технологии  формирования  индивиду-
ального  стиля  учебно- профессиональной  деятельности  (ИСУПД)
на 2- 3- м курсах в экспериментальных  группах,

Данное  направление  ведет  к  развитию  уже  полученных  учебных
умений,  алгоритмов  эффективной  организации и осуществлению  обра-
зовательной деятельности  курсанта в ввузе. Формирование ИСУПД  идет
также по четырем  направлениям: организационному, информационному,
интеллектуальному  и  коммуникативному.  Реализация  данной  техноло-
гии начинается  с окончания  первого курса  (диагностика достигнутых ре-
зультатов,  сравнение  с  контрольными  группами, внесение  корректив) и
продолжается  до  окончания  третьего.  На  протяжении  четырех  семест-
ров обучения  в определенной последовательности  идет пролонгирован-
ное  формирование  новых  учебно- профессиональных  ЗУНов,  ПВК  при
контролирующем  мониторинге деятельности  курсантов эксперименталь-
ных  и контрольных  групп. Технология  состоит из серии разработанных  и

к реализуемых  нами спецкурсов и тренингов.
'  Первым  предлагается  к  внедрению  спецкурс  «Технология  рацио-
нальной  самоорганизации»,  состоящий  из 26  часов  (10 часов  лекций  и
16 часов  практических занятий) и поделенный  на  5 тем, в ходе  которых
курсанты  изучают  системы  целеполагания,  планирования  организации
военно- профессиональной  деятельности,  учета  психофизиологических
процессов, рационального  распределения  сил и средств, углубляют  на-
выки  владения  методами  самоконтроля,  самокоррекции и психической
саморегуляции,  с ними рассматриваются направления  развития органи-
зационных основ деятельности  специалиста.

Для  совершенствования  уже  имеющихся  учебно- информационных
умений  нами  реализуется  спецкурс  «Технология  формирования  инфор-
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мационных  основ  учебно- профессиональной  деятельности  курсанта»,
насчитывающий  28 часов  (8 часов лекций и 20 часов  практических  заня-
тий). Реализация  спецкурса  предполагает  овладение  на  более  высоком
уровне,  чем  при  формировании  ИСУД,  навыками  работы  со  справочно-
библиографическими  источниками  информации,  составления  личной
картотеки и описания  литературы,  рациональной  работы  с книгами, ме-
тодиками  оформления  основных  форм  записей,  целеобразования  и
планирования  при  чтении,  психолого- педагогическими  основами  опти-
мального чтения,  направлениями  развития вышеназванных  умений.

Нами  налажены  тесные  связи  с  общевоенными  и  техническими
кафедрами  на предмет взаимодействия по формированию  специальных
предметных  учебных умений, так  как уже  в конце первого  курса  обучае- j
мые начинают  работать  с секретной литературой,  географическими кар- "
тами, персональным  компьютером. Общие  учебные умения, взаимодей-
ствуя  с  частными,  трансформируются  в  комплексные  (синтетические)
умения,  которые,  совершенствуясь,  становятся  основой  для  формиро-
вания информационной составляющей  ИСУПД военного инженера.

От воспроизведения учебного материала  при формировании  ИСУД
идет переход к более  широкому понятию «общения». Начинается  второй
этап реализации  авторской программы развития индивидуального  стиля
общения  курсанта,  под  которым  мы  понимаем  индивидуально-
типологические особенности  взаимодействия  между  людьми  в процессе
реализации данного процесса.

В  исследовании  мы  изучили  взаимосвязи индивидуальных  особен-
ностей  обучаемых  с  оптимальным,  рациональным  типом  общения.  На
этой основе  и  создана  авторская  технология,  которая, учитывая  выше-
перечисленные  факторы, дает  возможность не только  диагностирования
индивидуальных  стилей  общения  курсантов, но и выработки  алгоритмов
индивидуальных  заданий  для  совершенствования  имеющихся  навыков
общения,  устранения  недостатков.  Все  это  вместе  с  выработкой  систе-
мы рубежных  и итогового контролей  позволяет  оптимизировать  процесс
становления  рационального  стиля общения курсанта.

Нами  разработан  и внедрен спецкурс «Теория и практика делового
общения  и публичных выступлений»,  состоящий из 34 часов  занятий  (12zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA i
часов лекций  и 22 часа  практических  занятий), в ходе  которого рассмат-
риваются  основные  стороны  вербального  и  невербального  взаимодей-
ствия  партнеров,  основы  ораторского  мастерства,  ведения  публичной
дискуссии  и  делового  спора,  особенности  военно- профессионального
общения.

Теоретическими,  научными  и  практическими  основами  спецкурса
служат  научные знания  и практические навыки  и умения  риторических и
логических  способов  убеждения,  рассуждения  и  доказательности  веде-
ния  монолога,  дискуссии,  других  видов  общения.  Исходными  основами
курса  выступают  приемы  и  средства  управления  собой,  владение  сло-
вом,  умение  определять  потребности  и  интересы  аудитории,  партнера
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по  общению,  а  также  логические  и  психологические  приемы  поведения
субъекта  коммуникации, техника  аргументации  своей  речи,  знания  не-
вербалики.

Реализация  курса построена таким образом, чтобы на основе при-
обретенных  знаний  и  умений  добиваться  целенаправленно  избранных
конечных  результатов  во всех  средах  общения  в образовательной  и во-
енно- профессиональной деятельности.

Не  менее важной задачей, стоящей перед педагогом уже в процес-
се  обучения  навыкам  коммуникации,  выступает  развитие  у  курсантов
метаумений,  рефлексии  своей  деятельности,  способности  адекватно
оценивать  собственные достижения и недостатки.

На  рассматриваемом  этапе  идет  совершенствование  уже  имею-
t щихся  интеллектуальных  основ  стиля  учебной  деятельности.  Наряду  с
дальнейшим  приобретением общих учебных  умений по развитию когни-
тивной  сферы  обучаемых,  работе  на  всех  видах  занятий  и самоподго-
товке,  мы  выделяем  в отдельные  направления  формирование эмоцио-
нально- волевых  качеств,  обучение  структурированию  учебного  мате-
риала  и составлению  структурно- логических схем  (свернутых  информа-
ционных  конструкций) лекций  и других  видов  занятий, овладение  мето-
диками разработки и написания научных работ.

С  целью  развития  выделенных  направлений  нами  разработан  и
внедрен спецкурс, состоящий из 44 часов занятий.

В  четвертом  параграфе  основное  внимание  уделено  психолого-
педагогической  компоненте формирования  навыков  будущего  офицера
выполнять  должностные  и специальные  задачи  на  первичных  офицер-
ских должностях в войсках (строительно- квартирных органах) в процессе
управления  подразделениями  в  повседневной  деятельности  в  звене
«взвод- рота»,  а  также  в  ходе  выполнения  строительно- монтажных  ра-
бот.  Данное  направление  реализуется  в  течение  всего  периода  обуче-
ния в ввузе.

Вышеперечисленные  задачи  определяют  следующие  основные
группы военно- профессиональных  навыков (умений):

-   командно- методические (в том числе  навыки и умения в проведе-
. нии  занятий  с  подчиненными  по  предметам  боевой  и  общественно-
'  государственной подготовки) и инструкторско- методические навыки  (на-

выки  и умения  постановки задач  подчиненным,  контроля  и  подведения
итогов их исполнения), навыки (умения) самостоятельного выполнения  и
контроля  за  правильностью  выполнения  обязанностей  должностными
лицами суточного наряда, гарнизонной и караульной служб;

-   навыки  (умения)  профессиональной  деятельности  (выполнение
должностных  обязанностей  командира  отделения,  заместителя  коман-
дира взвода, командира взвода  и роты, прораба и начальника  участка);

-   навыки  (умения)  в  проведении  организационных  (подготовка  и
проведение  собрания,  умение  написать  решение  или  постановление),
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информационных,  культурно- досуговых,  спортивно- массовых мероприя-
тий и мероприятий правового характера.

При  разработке  технологии  формирования  данного  направления
ИСПД  военного  инженера  нами  были  объединены  усилия  с  отделом
воспитательной  работы, кафедрой общевойсковых дисциплин. При этом
мы опирались на  «Организационно- методические  указания по формиро-
ванию  у  курсантов  военно- учебных  заведений  МО  РФ   военно-
профессиональных  навыков»,  рекомендуемые  Управлением  военного
образования МО РФ.

Главная  задача  при  формировании  и  развитии  военно-
профессиональных  навыков  у  курсантов состоит в том, что  они  должны
быть  прочными,  гибкими,  разнообразными, охватывать  важнейшие опе-
рации, типичные для  конкретной специальности (специализации).

Ф ормирование военно- профессиональных  навыков  курсантов  к бу-
дущей  деятельности  в  войсках  имеет стройную  систему  планирования,
скрупулезную  разработку  мероприятий  по  задачам,  содержанию  и  пе-
риодам обучения.

Главным  системообразующим документом  по  формированию  во-
енно- профессиональных  навыков  в  ввузе  является  комплексный  план
(автор принимал участие  в его разработке), который состоит из трех  на-
правлений:  формирование  командно- методических  навыков,  навыков
воспитательной  работы  и  профессиональных  качеств  и  навыков.  Его
реализация  подразумевает  слаженную  работу  командного, профессор-
ско- преподавательского  и  Переменного  состава  ввуза,  психолого-
педагогическое обеспечение.

Разработанная  система контроля и оценки формирования команд-
но- методических навыков и навыков  воспитательной  работы у курсантов
создает  обратную  связь, дает  возможность проведения  коррекции про-
цесса.

Сформированные  ИСУПД  и  военно- профессиональные  навыки  и
качества  создают  предпосылки для  формирования  ИСПД  военного ин-
женера на завершающем этапе обучения в вузе.

Пятый  раздел  раскрывает  содержание  вышеназванного  этапа
формирования  ИСПД  военного инженера  в вузе. Он  посвящен  психоло-
го- педагогическому  аспекту  формирования  стиля  инженерной  деятель-  I
ности, включающему  высокий уровень  развития рефлексии, техническо-
го мышления  и управленческой  культуры.  В свою  очередь  эти  качества
предполагают  наличие  сопряженных  с  ними  исследовательских  и про-
ектно- конструкторских  ЗУНов и ПВК; профессионально- ориентированного
общения, умения работать с людьми, адаптивности и др.

Завершает  авторскую  программу развития  индивидуального  стиля
общения  курсанта  тренинг  профессионально  ориентированных  ритори-
ки,  дискуссии  и  общения,  состоящий  из  52  часов  (12  часов  лекций  и
40 часов  практических занятий).
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Основное  назначение  спецкурса  -   углубление  знаний  обучаемых
по  проблемам  делового  и  межличностного  общения,  а  также  освоение
методов  и приемов оптимизации общения  его субъектов  и объектов, от-
работка  навыков  подготовки  и  организации  различных  видов  деловых
контактов,  освоение  технологий  воздействия  в  межличностном  и  меж-
групповом общений.

Данный  курс и программа развития стиля  общения  в целом строят-
ся  на  основе  сочетания  теоретических  и  практических  занятий  с  прева-
лированием  активных  учебных  форм:  тренингов, деловых  игр, практику-
мов,  игрового  тестирования,  по  итогам  которых  проводятся  индивиду-
альные консультации  и даются соответствующие  рекомендации.

Завершает  предлагаемый  курс  контрольное  занятие,  в  ходе  кото-
Iporo  проводятся  индивидуальные  экспертизы качества  профессиональ-
но- ориентированного общения  военного инженера.

.Таким  образом, вышеназванная  программа, являясь составной ча-
стью  локальной  образовательной  системы,  непрерывно  и  поэтапно  ре-
шает  задачу  формирования  стиля общения будущего  профессионала.

В  следующем  блоке  речь  идет  о  формировании  стиля  научного
мышления,  основанного  на  высокоразвитой  рефлексии,  критичного  от-
ношения  к  своей  деятельности.  С  этой  целью  в  экспериментальных
группах  проводится спецкурс, состоящий из 48 часов.

В  ходе  реализации  ЛОК  предусмотрены  текущая  (по  итогам  дня,
недели,  темы,  раздела),  рубежная  (по итогам  курса)  и итоговая  (после
каждого  этапа  программы)  диагностики,  позволяющие  определять  эф-
фективность  учебно- воспитательного  процесса  и  корректировать  педа-
гогическое воздействие.

Вопросы текущих  диагностик  и  контролей  уровня  достижений  обу-
чающегося  осуществляется  следующими  методами:

-   оценки  курсанта  и  группы  преподавателем  (тренером,  команди-
ром);

-   самооценки  достижений  и  затруднений  самими  обучающимися
(устный  или письменный отчет);

т  -   анкетирования  и тестирования  обучающихся  в  ходе  реализации
локального  образовательного  комплекса;

-  другие методы  (независимые оценки и контроли и т.д.)
Итоговая диагностика осуществляется  в несколько этапов:
1)  по  итогам  каждого  из  трех  этапов  реализации  авторских  про-

граммы и технологии;
2) по итогам войсковой стажировки;
3) по общим результатам  реализации ЛОК.
Результатами  второго  и третьего  из  выделенных  этапов  выступа-

ют:
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а)  реальные  достижения  обучаемых  в образовательном  процессе
ввуза  (степень  соответствия  Государственному  кадровому  заказу  и мо-
дели специалиста соответствующего профиля);

б) разработанные  курсантами методики исследования,  анкеты, оп-
росники и способы их обработки;

в) тесты экспертных заключений по итогам войсковой стажировки и
в целом обучения  в ввузе (выпускная аттестация специалиста);

г) отзывы на выпускников.
Подведение  итогов спецкурса (итоговая рефлексия)  позволяет кур-

сантам определить  уровень достижений, построить  прогноз дальнейше-
го движения в практической деятельности.

Управленческая  деятельность  интегрирует  в  себе  все  вышеопи-
санные  ЗУНы,  ПВК  военного инженера  и представляет  собой комплекс-
ную характеристику  готовности к предстоящей деятельности  выпускника
ввуза.

Для  решения  вопроса  нами  разработан  и реализован  в  образова-
тельном  процессе ввуза авторский спецкурс, состоящий из 44 часов  за-
нятий. Данный курс является заключительным  в предлагаемом ЛОК.

В  ходе  него  рассматриваются  психолого- педагогические  основы
военного управления  и служебных  (трудовых) отношений в организации,
рассматриваются  сущность  и  анализ  управленческой  деятельности.
Курсантам дается  понятие  социально- психологической теории  управле-
ния,  психологическая  структура  профессиональной  деятельности,  во-
просы  пригодности  к  профессии,  проводится  психологический  анализ
профессиональной деятельности.

Далее  рассматриваются вопросы групповой деятельности  в систе-
мах  управления,  структура  руководства  воинским  (производственным)
коллективом,  особенности  управления  в формальных  и  неформальных
структурах  групп.

В  последующем  изучаются  проблемы  лидерства  и  руководства,
рассматриваются  вопросы  исследования  личностных  особенностей  и
профессиональной  управленческой  деятельности  военного  руководите- (
ля. Далее  под  руководством преподавателя  курсанты  с  помощью  реко-
мендуемой  батареи  психологических тестов  определяют  индивидуаль-
ные особенности и предрасположенность  к тому  или  иному стилю руко-
водства,  принятия  управленческих  решений. И  на  завершающем  этапе
(28  часов)  спецкурса  рассматривается  проблема  формирования  инди-
видуального  стиля  управленческой  деятельности  военного  инженера
(психология  управленческих  воздействий, применение  знаний  конфлик-
тологии,  управленческая  деятельность  в  экстремальных  условиях  и
взаимодействие с социально- психологической службой).
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Дальнейшее  формирование  ИСПД  военного  инженера  в  экспери-
ментальных  группах  идет  путем  индивидуальных  консультаций  препо-
давателей по различным направлениям  будущей деятельности.

На  данном  этапе  происходит  завершение  совершенствования  и
развития  полученных  курсантами  ЗУНов,  ПВК,  которые  лягут  в  основу
формирования ИСПД военного инженера в ввузе.

В  четвертой  главе  показана  практико- экспериментальная апроба-
ция ЛОК и оценка его эффективности.

Пробные  эксперименты проводились  с целью проверки эффектив-
ности отдельным  тем и спецкурсов, констатирующие  -   перед внедрени-
ем ЛОК  в образовательный  процесс ввуза с целью определения  исход-

н о г о  уровня  сформированности  ЗУНов  и ПВК, формирующие  -   по ито-
гам реализации авторского комплекса.

Внедрение  ЛОК  превратилось  в  полноценное  лонгитюдное иссле-
дование  с  комплексом констатирующих,  пробных  и  формирующих  экс-
периментов,  проводимых  поэтапно  и  непрерывно,  сопровождаемых  по-
стоянными корректирующими, рубежными и итоговыми методами объек-
тивного и субъективного контроля.

Эксперимент  по  внедрению  локального  образовательного  ком-
плекса  включал  в  себя  на  начальном  этапе  (1995  -   1997  гг.) проверку
эффективности  формирования  у  курсантов  ИСУД,  а  в  последующем
(1998 -   2000 гг.) -   полную  программу развития ИСПД. Такая работа про-
водилась  как  в  обычных  курсантских  группах,  так  и  в  группах  целевой
подготовки  специалистов. В общей  сложности  в данные  периоды экспе-
риментом было охвачено 310  курсантов  в экспериментальных  группах и
387  в  контрольных.  Кроме того,  115  офицеров- преподавателей,  прохо-
дивших  переподготовку и  повышение  квалификации  в ВИТУ с  1997  по
2001 год, получили  практические рекомендации по внедрению ЛОК 8 об-
разовательный  процесс ввуза.

Корректно  спланированный  и  проведенный  эксперимент позволил
уполучить результаты  по трем направлениям: Q- данные, полученные  пу-
Ргем заполнения  анкеты  (опросника) самими испытуемыми на основе  их
впечатлений  и самонаблюдений  (интроспективный контроль), L- данные,
полученные  педагогами  при  проведении  экспериментальных  наблюде-
ний и проверок знаний (экспертный контроль) и Т- данные, полученные  с
помощью  объективных  психологических  и  педагогических  (дидактиче-
ских)  тестов.  Применяемые  методики сгруппированы  в авторские  бата-
реи,  поэтапно  диагностирующие  эффективность  формирования  ИСПД
военного  инженера  в  вузе  по  широкому  спектру  показателей.  Порядок
работы с методиками и полученные  результаты доводятся до курсантов;
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тем  самым  происходит  обучение  последних  самодиагностике,  рефлек-
сии, самокоррекции.

Итоги констатирующего  эксперимента подводились  по  результатам
1- х  курсов в начале внедрения ЛОК в образовательный  процесс ввуза, а
формирующего  -   на 4- х и 5- х  курсах по его окончании  в тех же  группах.

В ходе  констатирующих  экспериментов показатели  во  всех  группах
по Q-  и L- данным оказались примерно на одном уровне  (табл.  1, 2, 3).

По  итогам  формирования  ИСУД  по  Q- данным  обращает  на  себя
внимание  серьезные  превышения  показателей  экспериментальных
групп  относительно  контрольных:  по  вопросам  применения  планирова-
ния в учебной  деятельности  (32,1 и 13,5%); учету  циклов  работоспособ-
ности и индивидуальных  биоритмов (50 и 6,7%); снижению трудностейzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA в{
поиске необходимой  информации  (42,8  и 73,3%); снижению  уровня  тре-
вожности  перед  экзаменами и зачетами  (39,2 и 80%);  снижению  затруд-
нения  при  вступлении  в  контакт,  в  ответах  на  экзаменах,  семинарах
(35,7 и 46,7%);  повышению  количества  курсантов,  занимающихся  само-
совершенствованием  навыков  учебного  труда  (85,7  и 30%);  повышению
уровня  удовлетворенности  взаимоотношениями  в  учебной  группе  (53,5
и 40%); повышению  взаимовыручки  в коллективе  (39,3 и 30%).

Обращает  на  себя  внимание  значительное  повышение  показате-
лей  групп целевой  подготовки специалистов  относительно  контрольных
по итогам формирующего  эксперимента  практически  по  всем позициям:
желанию  заниматься  по индивидуальному  плану  (100% против 38- 54%);
уровням владения персональным  компьютером (в совершенстве 80- 92%
и  10- 14%, достаточно  хорошо  15- 20% и 28- 43% соответственно);  плани-
рованию  учебного  времени  (58- 73%  против  23- 37%),  навыкам  библио-
графической  культуры  (100%  и 41- 56%);  владению  навыками  скорочте-
ния  и  рационального  чтения  (77- 93%  против  32- 43%),  техниками  запо-
минания  (51- 68% и 29- 38%), приемами тренировки психических  познава-
тельных  процессов  (63- 79% и 33- 40%), методами  оперативной  психиче-
ской саморегуляции  (73- 87% против 32- 41%); снижению затруднений при^
вступлении  в  контакт  с другими людьми,  в  период  учебной  коммуникаД
ции (7- 26% против  12- 29%); росту удовлетворения  от  взаимоотношений
в  коллективе  (82- 92%  против  53- 64%);  наличию  взаимовыручки  в  кол-
лективе  (59- 73% против 38- 48%).

Экспертные  контроли  по оценке сформированности  ПВК  проводят-
ся по итогам 8- го  и  10- го семестров обучения  и результатам  отзывов  на
выпускников  по 5- балльной шкале  (табл.1),а  по другим показателям  -   по
завершении этапов  внедрения ЛОК.
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Таблица 1

Экспертные оценки уровней сформированное™  некоторых
ПВК  курсантов и военных инженеров по итогам исходного уровня

(ИУ, констатирующий эксперимент,  1- й курс),  рубежных
(РК, 4- й курс),  итоговых (ИК, 5- й курс) и отсроченных  (ОК, отзывы
на выпускников)  контролей (этапы формирующего эксперимента)

№
п/п

1

| 2

3

4

Наименование
ПВК

Общая профес-
сиональная под-
готовленность
Организаторские
качества, в том
числе:

-  навыки управ-
ления производ-
ством

-  командно-
методические
навыки

-  навыки  воспи-
тательной  рабо-
ты

Эмоционально-
волевые качест-
ва
Коммуникатив-
ные  качества

Экспериментальные  группы
ИУ

3.0- 3,2

3,0- 3,1

РК

3,7- 3,8

4.24.3

4,042

4,07- 42

ИК
4.33- 4.37

3.97- 4,17

4,1425

427- 4,35

4,34,5

4,34,45

ОК
4274.42

4,434,61

4.44.6

4,44,6

454.7

4.64,8

Контрольные группы
ИУ

3.0- 3,2

3,0- 3,1

РК

3,7- 3,8

4,142

4.04,1

4.04.15

ИК
42&4.31

3.954.12

4,054,19

4214.28

4,254.35

424,4

ОК
4234.39

4,44,58

4.44,6

4,34,5

4,5465

4,54,7

Курсанты  в экспериментальных  группах владеют навыками  реаль-
ных  целеполагания  и  планирования,  причем  как текущих  (тактических),
так и перспективных (стратегических).

В  экспериментальных  группах  курсанты  обладают  умениями  ра-
циональной  работы  с информацией,  скорочтения с одновременным  (на

^0 - 50%)  увеличением  качества  и  продуктивности  ее обработки. В дан-
н ы х  группах  еще  отчетливее  просматривается  поэтапно- непрерывная
прогрессивно- накопительная тенденция  положительных  сдвигов по ито-
гам внедрения ЛОК (табл. 2, 3).

Внедрение ЛОК  в образовательный  процесс ввуэа  способствовало
повышению текущих  и итоговых  результатов  в учебе на 0,1 — 0,25 балла
относительно  контрольных  групп  и  в  целом  по  ввузу.  Это  относится
практически  ко  всем учебным  дисциплинам  и формам  отчетности, про-
изводственной  практике  и войсковой  стажировке, дипломному проекти-
рованию.  В  экспериментальных  группах  меньше  долгов  (в  среднем  на
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0,5  -   1,2  в пересчете  на одного обучаемого), ниже показатели  отчисляе-
мости  по  неуспеваемости  (на  5  -   12%). Обучаемые  лучше  ведут  кон-
спекты,  умеют  структурировать  учебный  материал,  составлять  сверну-
тые  информационные  конструкции, представляют  межпредметные  свя-
зи, ориентируются  в общем комплексе учебных дисциплин  ввуза,  более
широко  вовлечены  в  научно- исследовательскую,  рационализаторскую и
изобретательскую  работу.  Курсанты  владеют методами  психической са-
морегуляции, социометрических измерений.

Таблица 2

Усредненные нормативы для самостоятельной проработки
курсантами ввузов текстов учебников  (

Вид материалов
(текстов)

Учебники  и учеб-
ные  пособия  по
общественным
дисциплинам
Самостоятель-
ное  изучение
первоисточников
по  обществен-
ным  дисципли-
нам
То  же  по  эконо-
мическим  дисци-
плинам
То  же  по  специ-
альным  дисцип-
линам

Экспериментальные группы
Контрольные  груп-
пы по выпуску из

ввуза
Количество страниц в час

без конспек-
тирования

1- й
курс

30

20

20

15

По
итогам

ЛОК
50

30

30

20

с частичным
конспектиро-

ванием

1- й
курс

20

14

15

10

По
итогам

ЛОК
30

20- 22

20- 21

14- 15

с полной
творческой

проработкой

1- й
курс

8

7

6

5

По
итогам

ЛОК
11- 12

10- 11

9- 10

8- 9

бе
з

ко
нс

пе
кт

ир
о-

ва
ни

я

35-
40

24

24

18

с 
ча

ст
ич

ны
м

ко
нс

пе
кт

ир
о-

ва
ни

ем

23

17- 18

17- 18

12

с 
по

лн
ой

тв
ор

че
ск

ой
пр

ор
аб

от
ко

й

9- 10

9

8

При  описании Т- данных  по  итогам констатирующего  и  формирую-
щего  экспериментов  доказательство  эффективности  предлагаемого
комплекса происходило путем  выдвижения  нулевой  гипотезы, предусмат-
ривающей  отсутствие  различий  в  показателях  по  исследуемым призна-
кам  или  их  случайного  характера  между  экспериментальными  и  кон-
трольными группами.
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Таблица 3

Вид  литературы

Общественно-
политическая
Обще- техниче-
ская
Специальная

Скорость

На начальном эта-
пе внедрения ЛОК

1-
й

 к
ур

с

30

21

25

4-
й

 к
ур

с
40

33

32

5-
й

 к
ур

с

45

37

36
С

р
ед

ня
я

ск
ор

ос
ть

40

30

32

чтения литературы
После очередного
этапа внедрения

ЛОК

1-
й

 к
ур

с

37

27

30

4-
й

 к
ур

с

45

36

35

5-
й

 к
ур

с

50

40

38

С
р

ед
ня

я
ск

ор
ос

ть

45

35

36

Контрольные группы

2-
й 

ку
рс

32

23

27

3-
й 

ку
рс

34

25

28

4-
й

 к
ур

с

37

27

30

5-
й 

ку
рс

40

30

32

С
р

ед
ня

я
ск

ор
ос

ть

36

27

30

При  принятии  или  отвержении  гипотез  применялись  критерииzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA /
(хи- квадрат)  Пирсона, Q Розенбаума  и <р  -  угловое  преобразование Ф и-
шера  для  уровней статистической значимости р  Ј0,05  и р  50,01.  Выбор
критериев зависел от характера  полученных экспериментальных данных
(соотнесение результатов  со шкалами измерений) и авторского подхода,
когда  наряду  с  популярными  (Q  и <р) применялся  один  из  наиболее
сложных  и мощных  критериев (%?).  Статистические  значимости р Ј0,05 и
р  20,01  соответствуют  значимым  и  высокозначимым  положительным
корреляционным  связям  и доказывают  эффективность  внедрения  ЛОК
по  кругу  измеряемых  показателей  при  условии  отвержения  нулевой ги-
потезы.

При  измерениях  коммуникативных  и  организаторских склонностей
использовались  методики  «КОС- 1»  и  «КОС- 2»,  проверках  знаний  кур-
сантов  по  психологии  и  педагогике — тесты,  разработанные  автором  и
текущая  успеваемость, уровней  реактивной и личностной тревожности  -
методика диагностики самооценки Ч.Д.  Спилбергера  -   Ю.Л. Ханина,  на-

^ выков  и умений измерения психологического климата  коллектива, реше-
ния  воспитательных  задач  -   ситуационной  задачи,  разработанные  ка-
федрой № 1 БИТУ в целом и автором в частности.

На  стадии  констатирующего  эксперимента  по  всем  измеряемым
показателям  между  экспериментальными  и  контрольными  группами бы-
ла  принята нулевая гипотеза  на  95% уровне  значимости (см. табл. 4, 5,
6, 7).

При  подсчете  результатов  формирующего  эксперимента нулевая
гипотеза была отвергнута (см. табл. 4, 5, 6, 7).
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Таким образом, L- , Q-  и Т- данные подтверждают  основную  и рабо-

чие гипотезы исследования.

Таблица 4

Критические и эмпирические значения  критерия х2  (хи- квадрат)
Пирсона для уровня  статистической значимостиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA р <, 0.05

при разном числе степеней свободы  по  результатам
констатирующего  (I срез) и формирующего  (II срез)

экспериментов с курсантами 1- го, 4- го, 5- го курсов ВИТУ
экспериментальных  и контрольных  групп

Наименование  иссле-
дуемого  признака  (по-
казателя)
Оценка  коммуникатив-
ных склонностей
Оценка  организатор-
ских склонностей
Овладение  определен-
ным уровнем знаний

Курсы

1- й
5- й
1- й
5- й
4- й
5- й

V

4
4
4
4
3
3

Срез1

Х2эмп

3,561

2,758

0,602

X
2КРИТ

9,488

9,488

7,815

Срез  II

Х2эмп

16,137

10,351

8,224

X  КРИТ

9,488

9,488

7,815

Таблица 5

Критические и эмпирические значения  критерия Q  Розембаума
для уровней  статистической значимости р<,  0,01 и р<   0,05

по результатам  констатирующего  (I срез) и формирующего  (II срез)
экспериментов с курсантами 3- го, 4- го и 5- го курсов ВИТУ

экспериментальных  и контрольных  групп

Наименование  иссле-
дуемого  признака  (по-
казателя)

Общая  оценка состоя-
ний  (личностная  тре-
вожность)
Уровень  реактивной
тревожности

Курсы

3
4
5
3
4
5

Срез I

Оэмп

3
4
3
4
5
6

Q.K-
РИТ

0,05
8
7
7
8
7
7

Ок-
РИТ

0,01
10
10
9
10
10
9

Срез  II

Оэмп

10
8
9
9
8
9

Ок-
РИТ

0,05
8
7
7
8
7
7

Ок-
РИТ

0,01
10
10
9
10
10
9
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В  заключенииzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  подводятся  итоги  исследования,  формируются об-
щие  выводы  и практические  рекомендации.

Таблица 6

Критические и эмпирические значения  критерия  •̂ углового
преобразования  Фишера для уровня  статистической

значимостиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA р<,  0,05 по результатам  решения  ситуативных
воспитательных  задач курсантами  3 - го,  4 - го и 5- го  курсов  БИТУ

экспериментальных  и контрольных  групп

Курс

\   3- й

3- й
3- й

4- й

4- й
4- й

5- й

5- й
5- й

Группа

Эксперимен-
тальная

Контрольная
Суммы

Эксперимен-
тальная

Контрольная
Суммы

Эксперимен-
тальная

Контрольная
Суммы

"Есть эффект"
Кол- во

человек

20

12
32

10

8
18

13

8
21

%

71

40

71

40

62

36

"Нет  эффекта"
Кол- во

человек

8

18
26

4

12
16

8

14
22

%

29

60

29

60

38

64

Суммы

28

30
58

14

20
34

21

22
43

(ркрт
0,05

1,64

1,64

1,64

<Рэмп

2,418

1,818

1,724

Таблица 7

Критические и эмпирические значения  критерия  <р-  углового
преобразования  Фишера для уровня  статистической значимости pi  0,05

по  результатам  решения задач в области  социальной  психологии
и  психологии  управления  курсантами  3 - го,  4 - го и 5- го курсов  БИТУ

экспериментальных  и контрольных  групп

Курс

^3 - й

3- й
3- й

4- й

4- й
4- й

5- й

5- й
5- й

Группа

Эксперимен-
тальная

Контрольная
Суммы

Эксперимен-
тальная

Контрольная
Суммы

Эксперимен-
тальная

Контрольная
Суммы

"Есть эффект"
Кол- во

человек

19

13
32

11

9
20

17

12
29

%

68

43

79

45

81

55

"Нет  эффекта"
Кол- во

человек

9

17
26

3

11
14

4

10
14

%

32

57

21

55

19

45

Суммы

28

30
58

14

20
34

21

22
43

$9  КРИТ

0,05

1,64

1,64

1,64

9>эмп

1,938

2,063

1,86
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III. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ  ВЫВОДЫ

1.  Анализ  содержания,  недостатков  и  противоречий современ-
ной  педагогической  системы  военно- профессионального  образования
позволил  получить  корректную  модель  функционирования,  определить
пути и направления ее развития.

2.  В  центре  образовательной  практики  ввуза  стоит  личность
обучающегося. Разработанные  уточненные  модель  военного инженера и
его профессиограмма на  основе четко  сформулированных  знаний, уме-
ний, навыков  и профессионально- важных  качеств  по циклам дисциплин
с  учетом  ведомственной  специфики  строительно- квартирных  органов
МО  РФ   и  внешней  экспертизы, позволили  сформулировать  реальн
цели и задачи  по видам будущей деятельности, требования  к уровню
персональной сформированности.

3.  Универсальным,  интегративным  и  определяющим  успеш-
ность  и  эффективность  профессиональной  деятельности  военного ин-
женера  выступает  понятие  его  «индивидуального  стиля»  как  базового
системного  и  устойчивого  качества,  имеющего  специфические  законо-
мерности функционирования  и развития, которые обусловлены  ее инди-
видными, психологическими и социальными особенностями.

4.  Выделение  в  качестве  главного  системообразующего  фактора
повышения  эффективности  подготовки профессионала  в  ввузе  понятия
«ИСПД» позволило сформулировать  концепцию, разработать программу
и ее технологическое  обеспечение целью  которых  является  создание и
реализация  системы  психолого- педагогических воздействий  на  обучае-
мого ввуза для  оптимизации процесса его адаптации  к учебной, служеб-
но- боевой  и  профессиональной  деятельности  на  основе  вооружения
курсантов  рациональным  алгоритмам  научной  организации труда,  опти-
мизируя тем самым формирование ИСПД.

5.  Практико- технологическим  регламентом  и  механизмом  реали-
зации концепции оптимизации формирования  ИСПД  военного инженера
в  ввузе  является  локальный  образовательный  комплекс,  представляю
иций собой  систему  спецкурсов, непрерывно  и  поэтапно  внедряемых
период обучения  в высшей  технической школе МО РФ .

6.  Выделены два  направления  (пути)  формирования  ИСПД  воен-
ного  инженера:  учебно- профессиональное  (инженерное)  и  военно-
специальное  (специфическое).  При  реализации  данных  направлений
предусмотрено  формирование  у  курсантов  широкого  спектра  ЗУНов,
ПВК для  подготовки их  к предстоящей деятельности  в  войсках  (на про-
изводстве).

7.  Реализация  ЛОК  по  формированию  ИСПД  военного
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инженера  в  период  обучения  в  ввузе  МО  РФ   предполагает  решение
комплекса задач на разных этапах  образовательного процесса в высшей
технической школе. К числу  наиболее  значимых  из них относятся психо-
лого- педагогическое обеспечение образовательного  процесса ввуза, по-
этапное  формирование  ИС  обучаемого  (учебной;  учебно-
профессиональной; инженерной), командно- методических навыков  и на-
выков  воспитательной  работы  (КМН и  НВР).  Индивидуальный  стиль ин-
женерной  деятельности  совместно  с  высокоразвитыми  КМН  и  НВР  оп-
ределяют формирование ИСПД военного инженера в вузе.

8.  Психолого- педагогическая  компонента  обеспечения  образова-

I
тельного  процесса ввуза, решая  задачи  военно- профессиональной ори-
ентации  молодежи, профессионального психологического отбора канди-
датов  в военный инженерный вуз, психологического сопровождения под-
готовки  будущего  инженера, анализа  успешности деятельности  выпуск-
ников  в войсках, повышения психолого- педагогической культуры офице-
ров в системе послевузовского и дополнительного  образования, являет-
ся  базисом, основой, на  фоне  которых  были  разработаны  и  внедрены
авторская  программа  и  технология  формирования  ИСПД  военного ин-
женера в вузе.

9.  Главная  задача  на  начальном  этапе  обучения  -  формирование
рационального  индивидуального  стиля  учебной деятельности  курсантов
на  основе  вооружения  их  комплексом  общих  базовых  учебных умений,
развитие которого идет одновременно по четырем  взаимосвязанным на-
правлениям:  учебно- организационному,  учебно- информационному,
учебно- интеллектуальному  и учебно- коммуникативному.

10. Дальнейшее  развитие стиля  курсантов  проходит в рамках фор-
мирования  индивидуального  стиля  учебно- профессиональной  деятель-
ности  (с конца  1- го до  конца 3- го  курса). Полученные ЗУНы,  ПВК, алго-
ритмы  эффективного  функционирования  курсантов  также  совершенст-
вуются  по четырем  аналогичным  вышеотмеченным  направлениям: орга-

Кизационному,  информационному,  коммуникативному  и интеллектуаль-
ому.  Большее  значение  на  данном  этапе  придается  формированию

знаний  и  навыков  самоменеджмента,  применению  методов  рациональ-
ного  и  быстрого чтения,  систематизирования учебного  материала  и со-
ставления  структурно- логических  схем  (свернутых  информационных
конструкций), развитию когнитивной сферы обучаемых.

11. Особое  значение  при формировании  ИСПД  военного инженера
придается  развитию  командно- методических  навыков  и навыков  воспи-
тательной  работы  у  курсантов,  которые  являются  основой  военно-
профессиональной  компоненты  деятельности  выпускника  ввуза  в вой-
сках.  В основе формирования  КМН и НВР  лежит  комплексный план вву-
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за,  состоящий  из трех  направлений:  привитие  КМН,  НВР  и профессио-
нальных  качеств.  В свою очередь  формирование  КМН  идет  по двум  на-
правлениям:  навыки  управления  повседневной  деятельностью  подраз-
делений  в  мирное  время  и  командно- организаторские, инструкторско-
методические  и  навыки  выполнения  обязанностей  должностных  лиц
внутренней  и  караульной  служб.  Поэтапное  (покурсовое)  планирование
и  осуществление  мероприятий  создает  преемственность  и  повышает
эффективность  привития  курсантам  военно- профессиональных  навы-
ков.

12.  На  завершающем  этапе  обучения  в  вузе  стиль  учебно-
профессиональной  деятельности  трансформируется  в  ИСПД
инженера  на  основе дальнейшего  совершенствования  и развития
ходимых  для  этого ЗУНов  и  ПВК.  Особая  роль  при  этом  принадлежит
формированию  рефлексивного  творческого  мышления  и  ИС  управлен-
ческой деятельности.

13. Сквозными, т.е. осуществляющимися на  всех  этапах  обучения в
ввузе, являются  мероприятия (занятия, спецкурсы, тренинги) по форми-
рованию стиля общения  курсанта, эмоционально- волевой устойчивости,
применению  методов  психической саморегуляции  и  батарей  психодиаг-
ностических методик и тестов.

14. Важное  значение  при  реализации  предлагаемого  локального
образовательного  комплекса  принадлежит  психолого- педагогическим
диагностике,  мониторингу учебно- воспитательного  процесса  ввуза, кор-
ректирующему  контролю, анализу  результатов  деятельности,  что  обес-
печивает его гибкость, модульность  и технологичность.

15. Применение методов объективного и субъективного контроля за
процессом  формирования  ИСПД  помогает  преподавателям  не  только
диагностировать,  но  и  корректировать  его, достигая  высоких  результа-
тов в повышении эффективности образовательного процесса ввуза.

16. Ф ормирование  ИСПД  имеет  прогрессивно- накопительную  тен-
денцию.  ^ ^

17. Экспериментально доказано, что  внедрение  в  образовательный^^
процесс  ввузов  МО  РФ  локального  образовательного  комплекса  будет
способствовать  повышению  качества  подготовки военных  специалистов
высшей  квалификации  без  дополнительных  материальных  затрат  при
эффективном  использовании  внутренних  потенциалов  учебных  заведе-
ний.
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IV.  ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

1.  Разработанный  в  диссертации  локальный  образовательный
комплекс по формированию ИСПД,  система методов диагностики и кон-
троля,  комплект  авторских  учебных  и  учебно- методических  пособий  и
материалов  рекомендуется использовать  в целях оптимизации процесса
подготовки специалистов в ввузах силовых структур;

2.  Исследование показало необходимость создания и внедрения:
"  -   комплексной  системы  психолого- педагогического обеспечения

образовательного процесса ввуза;
-   концепций, программ и технологий  развития частных,  предмет-

Ro- специальных  ЗУНов,  ПВК  в  общем  контексте  формирования. ИСПД
оенного инженера;

-   новых  авторских  подходов  к  локальному  образовательному
комплексу на  предмет повышения эффективности отдельных  его сторон
и  в целостном рассмотрении.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ  ОТРАЖЕНО
В СЛЕДУЮЩИХ РАБОТАХ АВТОРА:

Монографии, учебные и учебно- методические пособия

1.  Пашкин СБ. Научно- практические основы формирования индивидуального стиля
профессиональной  деятельности  военного  инженера  в период обучения  в вуае
МО РФ  (психолого- педагогический аспект) /  БИТУ. -  СПб., 2001. - 536 с.

2.  Пашкин СБ. , Кривошеее В.Р. Культура  учебного труда  курсанта ВИСИ /  ВИСИ.  -
СПб.,  1996. - 49 с.

3.  Пашкин СБ. Культура  учебного  труда  курсанта  ВИСИ: Технология  учебной дея-
тельности во время сессии. Вып. II /  ВИСИ. -   СПб.,1997. - 47 с.

4.  Пашкин СБ. Культура  учебного труда  курсанта  БИТУ: Практические рекоменда-
ции по развитию психических познавательных  процессов. Вып. Ill /БИТУ. -  СПб.,
1997. - 48с.

5.  Пашкин  СБ.  Культура  учебного  труда  курсанта  ВИТУ:  Способы  рациональной
обработки,  усвоения  и воспроизведения  учебного  материала.  Вып. IV  /ВИТУ.  —

fe  СПб.,  1998. - 96 с.
ШТ. Пашкин СБ. Индивидуальный  стиль  учебной  деятельности  курсанта  и способы

его формирования /БИТУ. -  СПб., 1998. - 97 с.
7.  Пашкин  СБ.  Психические  познавательные  процессы в условиях  воинской  дея-

тельности /ВИСИ. -   СПб., 1997. - 50 о,-
8.  Пашкин СБ., Изонов ВВ. Сборник справочных  материалов  преподавателя  воен-

ного технического вуза по истории и перспективам педагогики и психологии  выс-
шего образования /БИТУ.-  СПб., 2000. - 370 с.

9.  Пашкин  СБ., Радюкин  Е.Е.  Альбом  схем  по  педагогике  /ВИТУ.  -   СПб.,  1999.
- 146 с.

Ю.Пашкин  СБ.,  Радюкин  Е.Е.  Альбом  схем  по  психологии  /ВИТУ.-   СПб.,  1999
- 139 с.



44

11. Пашкин СБ.,  Радкжин  Е.Е.,  Антонов  B.C., Березняцкий B.C.  Педагогика: тексты и
персоналии. Вып. I /ВИТУ. -   СПб., 2000. - 140 с.

12. Пашкин  СБ.,  Радюкин  Е.Е.  Психология:  тексты.  Вып.  I  /ВИТУ.  -   СПб.,  1997.
- 156 с.

13.Пашкин СБ.,  Радюкин Е.Е.,  Шабапин СП. Сборник дидактических материалов по
курсу  "Психология  и  педагогика". Вып.  I.  Психология  личности  /ВИТУ.  -   СПб.,
1999. - 63 с.

14.Пашкин СБ. ,  Радюкин Е.Е..  Шабалин СП. Сборник дидактических материалов по
курсу "Психология  и педагогика". Вып. II. Социальная психология /ВИТУ. -   СПб.,
1999.- 67 с.

15,Пашкин СБ.,  Радюкин  Е.Е.  Сборник дидактических  и справочных  материалов  по
изучению  дисциплины  "Психология  и педагогика" (для  курсантов  ВИТУ) /ВИТУ.
-   СПб.. 2000. - 53 с.

16.Пашкин СБ.,  Радюкин  Е.Е.  Психологическое исследование личности и
ва и практические рекомендации по использованию отдельных частных
/ ВИТУ. - СПб., 2000. - 73 с.

17.Пашкин СБ. ,  Радюкин Е.Е.  Сборник дидактических и справочных  материалов по
дисциплинам психолого- педагогического цикла (для  офицеров, проходящих обу-
чение по КУОС) /ВИТУ. -   СПб.. 2000. - 214 с.

18.Пашкин  СБ..  Радюкин  Е.Е.,  Нарбут  Е.А.  Педагогическая деятельность  препода-
вателя  ввуза:  содержание, оценка  эффективности,  методы  контроля  и коррек-
ции, пути развития и самосовершенствования /ВИТУ. -   СПб., 2000. - 90 с.

19.Пашкин СБ.,  Радюкин Е.Е.  Шабалин СП., Писарев А.Г.  Задание и методические
рекомендации  по  формированию  командно- методических  навыков  и  навыков
воспитательной  работы  (в  период  войсковой  стажировки  курсантов  4  курса)
/ВИТУ. -   СПб.  . 2000. - 90 с.

20.Пашкин СБ. ,  Шабалин СП.  Культура  учебного труда  курсанта ВИТУ: Технология
выполнения  научной  работы  (реферата)  по  психологии  и  педагогике. Вып.  V
/ВИТУ. -   СПб., 2000. - 92 с.

Статьи, доклады, тезисы выступлений, отчеты по КНИР:

21.Пашкин  СБ.  Волевая компонента индивидуального  стиля  учения  курсанта  и ее
формирование  в  процессе начального  этапа  профессионализации:  Материалы
III  межвузовской научно- методической конференции "Психологическое и педаго-
гическое обеспечение подготовки профессионала  с высшим образованием: про-
блемы  теории  и  практики", Санкт- Петербург,  15  апреля  1999  г.  /ВИТУ.  -   СПб.,
2000. - С. 133- 137.

22. Пашкин СБ.  Воспитание культуры учебного труда  курсанта как проблема высше-
го военного образования: Материалы учебно- методического сбора офицерско^
и преподавательского состава университета 8- 11 сентября 1997 г. /ВИТУ.  -
1997. - С.110 - 111.

23.Пашкин СБ. Диагностика, коррекция и формирование  стиля  общения  курсанта в
высшей военной школе  России на основе авторской концепции / /Жизнь  и безо-
пасность. -   1999. -  №3^4. -   С. 197- 199.

24.Пашкин СБ.  Индивидуальный  стиль учения  курсантов ввузов МО  РФ: проблема,
исследование, технология формирования, методы контроля и коррекции //Жизнь
и безопасность. -   1999. -  №1- 2. -   С. 90- 103.

25. Пашкин СБ.  Исследование проблемы индивидуальных  стилей в отечественной и
зарубежной психолого- педагогической науке. Процесс формирования стиля обу-
чаемого в вузе: Материалы  III межвузовской ...  конференции "Психологическое и



45

педагогическое  обеспечение  ...",  15  апреля  1999  г.  /БИТУ.  -   СПб.,  2000.
- С .  192- 196.

26. Пашкин  СБ.  Итоги  дидактического  эксперимента  по  формированию  индивиду-
ального  стиля  учения  курсантов  БИТУ  на  основе  авторского  спецкурса:  Мате-
риалы  II  межвузовской  научно- методической  конференции  "Психологическое  и
педагогическое  обеспечение  подготовки профессионала  с высшим образовани-
ем:  проблемы  теории и практики ", Санкт- Петербург,  10 марта  1998 г. /БИТУ.  -
СПб.,  1999. - С.  152- 157.

27. Пашкин СБ.  К проблеме технологизации дидактического процесса и формирова-
ния  индивидуального  стиля  учебной  деятельности  курсантов  ввузов  МО  РФ
//Жизнь и безопасность. -   1998. -  №4. - С .  115- 118.

28.Пашкин  СБ.  К проблеме  повышения  педагогического мастерства  преподавателя
технического  вуза:  Материалы  учебно- методического  сбора  постоянного  офи-

» церского  и  преподавательского  состава  университета,  8- 11  сентября  1998  г.
>  / БИТУ. - СПб., 1998. - С. 118- 119.
29.Пашкин  СБ.,  Лукьянчик  Г.В.  Образование  не  должно  дорожать!  Об  интеграции

военно- специального  и инженерного  гражданского образования  //Жизнь  и безо-
пасность. -   1998. -  №4. -   С. 99- 102.

30. Пашкин  СБ.,  Лукьянчик  Г.В.  О  некоторых  аспектах  повышения  эффективности
дидактического процесса а вузах  Министерства обороны  России: VI  съезд ассо-
циации инженеров по отоплению, вентиляции,  кондиционированию воздуха, теп-
лоснабжению  и строительной  теплофизике,  Санкт- Петербург,  26- 29  мая  1998 г.
Сборник докладов. В 2- х частях. Часть I. -   СПб., 1998. -   С. 130- 135.

31. Пашкин  СБ.,  Лукьянчик  Г.В.  О  некоторых  аспектах  совершенствования дидакти-
ческого процесса в вузах Министерства обороны России //Жизнь и безопасность.
- 1 9 9 8 . - С .  226- 229.

32. Пашкин  СБ.,  Лукьянчик  Г.В.  О  совершенствовании  подготовки  преподавателей
для  технических  ВУЗов РФ  //Жизнь и безопасность. -   1997. -  №2- 3. -   С. 175- 177.

33.Пашкин  СБ.,  Лукьянчик  Г.В.,  Шабалин  СП.  "Большой  скачок" за крайнюю черту:
или  Еще  раз о проблеме  интеграции военно- специального  и гражданского обра-
зования / /Армейский сборник. - 1999. -  №1. -   С. 75- 79.

34.Пашкин  СБ.  Научно- практические  основы  поэтапного формирования  индивиду-
ального  стиля  профессиональной  деятельности  военного  инженера  на  этапе
обучения  в высшей технической школе  МО  РФ: Материалы  IV  межвузовской на-
учно- методической  конференции "Психолого- педагогическое обеспечение  подго-
товки  профессионала  с  высшим  образованием:  проблемы  теории  и практики",
Санкт- Петербург,  15 апреля 2000 г. /ВИТУ. -  СПб., 2001. -   С. 37- 72.

35. Пашкин  СБ.  Новый  подход  к  математической  статистике  в  психолого-
педагогических  исследованиях  / /Подготовка  научно- педагогических  и  научных

В  кадров. Сборник трудов докторантов  и адъюнктов.  Выпуск 5 /ВИТУ. — СПб., 2000.
W  -   С  3- 4.

36. Пашкин  СБ.  Общие  учебные  умения  как  условие  успешного  обучения  в  ВУЗе:
Материалы  научно- методической  конференции "Реализация  концепции развития
системы  военного  образования  в условиях  реформы  ВС  РФ", Санкт- Петербург,
4 апреля  1996 г. /ВИСИ. -   СПб.,  1996. -   С. 66- 67.

37.Пашкин  СБ.  О  выработке  индивидуального  стиля  учения  курсанта  в высшей  во-
енной  школе  России: Материалы  межвузовской научно- практической  конферен-
ции  "Духовные  основы  педагогической  культуры  офицера,  преподавателя  выс-
шей  школы",  Санкт- Петербург,  12  апреля  1995  г.  /ВВМИУ  им.  В.И.  Ленина.
- СПб. ,  1 9 9 5 . - С  86- 87.

38. Пашкин  СБ.  О  некоторых  методах  тренировки  памяти:  Материалы  учебно-
методического  сбора  постоянного  офицерского  и  профессорско-



46

преподавательского  состава  института,  4- 7  сентября  1995  г.  /ВИСИ.  -   СПб.,
1995. - С.  152- 154.

39. Пашкин  СБ.  О  совершенствовании  педагогического мастерства  преподавателя
технического  вуза:  Материалы  межвузовской  педагогической  научно-
практической  конференции  "Личность  педагога  в  современном  военно-
образовательном  процессе",  Пётродворец,  19- 20  апреля  2000  г.  -   СПб.:
8МИРЭ, 2000. - 2 с.

40.Пашкин  СБ.  Организация психолого- педагогической подготовки офицеров  в сис-
теме  повышения  квалификации  и  послевузовского  образования:  Научно-
технический  отчет  по  КНИР  "Педагог- 2" (шифр  39393- Л).  -   Исх.  №  185/5/915 от
22.12.2000 г./ БИТУ. -   СПб., 2000. - С. 49- 57.

41.Пашкин  СБ.  Педагогическая  система  военно- профессионального  образования:
содержание, недостатки, противоречия и направление  развития  / /Жизнь  и безо-
пасность. -   2001.  -  №1. -   С. 189- 194.

42. Пашкин СБ.  Педагогические основы поэтапного формирования  индивидуальноп
стиля  профессиональной  деятельности  военного инженера  на  этапе  обучения
высшей  технической  школе  МО  РФ   //Жизнь  и  безопасность.  -   2000.  -   №3- 4.
- С .  179- 188.

43. Пашкин СБ.  Психическая  саморегуляция  как одно из условий оптимизации учеб-
ной  и  служебной  деятельности  курсантов:  Информационный  сборник
"Обобщение  опыта  методической  работы  и  передового  педагогического  опыта
преподавательского  состава  СКО  МО  РФ*. -   №5.  -   Камышин:  Изд- во  МО  РФ,
1997. - С. 69- 70.

44.Пашкин  СБ..  Пырский  A.M.  Анализ  компонентов  дидактического  процесса  выс-
шей военной школы России //Жизнь и безопасность. — 1998. -  №4. -   С.103- 110.

45. Пашкин  СБ.,  Пырский  А.М.  Основные  противоречия  высшей  военной  школы  в
период  реформирования  Вооруженных  Сил  Российской  Федерации  / /Жизнь  и
безопасность. -   1997. - №4, 19Й8. -  №1. -   С. 159- 160.

46. Пашкин  СБ.  Пути  активизации  учебно- познавательной  деятельности  курсантов
военных  вузов  в  период  реформирования  Вооруженных  Сил  Российской Феде-
рации / /Жизнь и безопасность. -   1998. -  №2- 3. -   С. 218- 225.

47. Пашкин СБ.,  Радюкин Е.Е.  Психологическое обеспечение производственной дея-
тельности  военно- строительных  организаций Министерства обороны Российской
Федерации/ /Жизнь и безопасность. -   2000. -  №1- 2. -   С. 123- 126.

48.Пашкин СБ.,  Радюкин  Е.Е.,  Пырский A.M. Некоторые  проблемы  высшего военно-
го образования (психолого- педагогический аспект) и пути их разрешения / /Жизнь
и безопасность. -   2000. •; №1- 2. -   С. 126- 131.

49. Пашкин  СБ.  Ретроспективный  анализ  отечественных  и  зарубежных  психолого-
педагогических  исследований по проблеме индивидуальных  стилей  и авторская
концепция:  Материалы  IV  межвузовской  ...  конференции
педагогическое  обеспечение...",  15  апреля  2000  г.  /БИТУ.  -   СПб.,
- С .  165- 202.

50. Пашкин СБ.  Рефлексия  учебной деятельности  как фактор  развития  метаумений
курсантов  в процессе обучения  в вузе: Материалы  учебно- методического  сбора
офицерского и преподавательского  состава университета, 7- 10  сентября  1999 г.
/БИТУ. -   СПб.,  1999. -   С. 64- 65.

51. Пашкин СБ.  Стиль как интегральная  характеристика индивидуальности  и ее дея-
тельности  (анализ  отечественных  и  зарубежных  психолого- педагогических  ис-
следований  и  авторский  взгляд  на  проблему)  / /Жизнь  и  безопасность.  -   2001.
- № 1 . - С.  141- 147.

52.Пашкин СБ.  Сравнительный  анализ  профессионального  отбора  и подготовки во-
енных  инженеров  в годы Великой Отечественной  войны и на современном этапе



47

(на примере БИТУ): Сборник материалов  международной  научной  конференции,
посвященной  55- летию  Победы  "Патриотизм  Советской  Армии  и народа  -   важ-
нейший источник Победы в Великой Отечественной  войне", Санкт- Петербург, 18-
19 мая 2000 г . -   СПб.: Изд- во СПбГАСУ, 2000. -   С. 218- 220.

53.Пашкин  СБ.  Сравнительный  анализ  систем  подготовки  специалистов  высшей
квалификации  в  стране  и  за  рубежом.  Современная  система  образования  как
важнейший фактор  стратегической безопасности государства //Жизнь и безопас-
ность. - 2001.  -  № 1. - С.  148- 154.

54. Пашкин СБ.  Технологизазия дидактического процесса ввуза  как фактор повыше-
ния  его  эффективности:  Материалы  II  межвузовской  ...  конференции
"Психологическое  и  педагогическое  обеспечение..."  10  марта  1998  г.  /БИТУ.
- СПб. ,  1999. - С. 34- 36.

55. Пашкин  СБ.  Технологизация  дидактического процесса  и формирование  индиви-

» дуального  стиля учения  курсанта: научно- технический  отчет по КНИР "Новые ме-
тодические  разработки по совершенствованию  подготовки специалистов" (Шифр
"Педагог- 2"). -   39393 -  Л /БИТУ. -   СПб., 1997.- 6 с.

56. Пашкин  СБ.  Управление  процессом адаптации  курсантов  первого  курса  к учеб-
ному  процессу  и  формирование  у  обучаемых  индивидуального  стиля  учебной
деятельности:  Материалы  учебно- методического  сбора  постоянного офицерско-
го и профессорско- преподавательского  состава  института, 9- 12  сентября  1996 г.
/ ВИСИ. -   СПб.,  1996. -   С. 57- 58.

57.Пашкин  СБ.  Формирование воли  в структуре индивидуального  стиля учения кур-
сантов  ВВУЗов  Министерства  обороны  России  / /Жизнь  и безопасность.  -   1999.
- № 3 - 4 .  - С .  194- 196.

58. Пашкин  СБ.  Формирование индивидуального  стиля  общения  в ходе  реализации
авторской  концепции:  Материалы  III  межвузовской  ...  конференции
"Психологическое  и  педагогическое  обеспечение...",  15  апреля  1999  г. /БИТУ.
-   СПб., 2000. -   С. 84- 88.

59.Пашкин  СБ.  Формирование индивидуального  стиля  учебного  труда  курсанта как
один  из  путей  активизации  познавательной  деятельности  переменного состава
ВВУЗа:  Материалы  межвузовской  научно- практической  конференции
"Формирование  высоких  морально- боевых  качеств  курсантов  в процессе обуче-
ния  и  воспитания  на  опыте  боевых  действий  в  Чеченской  республике
1994 -   1995 гг.", Санкт- Петербург, 5 декабря 1997 г. /  СПбВИВВ  МВД РФ. -   СПб.,
1997. - С. 56- 57.

60. Пашкин  СБ.  Формирование индивидуального  стиля  учения  курсантов  ввузов Ми-
нистерства обороны  России: Отчет по КНИР "Создание  межвидовой автоматизи-
рованной  базы  перспективных  оборонных  технологий  и научно- технических  дос-
тижений" (Шифр "Технолог  -  МО"). -  № 49756 -   ГЗ -   Л. -   Исх. № 185/5/770 /БИТУ.
- СПб. ,  1998. - 2с.

.Пашкин  СБ.  Формирование индивидуального  стиля учения  курсантов  ввузов МО
РФ: Материалы  II межвузовской ... конференции "Психологическое  и педагогиче-
ское обеспечение...",  10 марта 1998 г ./ БИТУ.- СПб., 1999. - С. 55- 58.

62.Пашкин  СБ.,  Шабалин  СП.  Анализ  современных  психолого- дидактических  ис-
следований  по  проблемам  повышения  учебной  успешности  обучаемых:  Мате-
риалы  III  межвузовской  ...  конференции  "Психологическое  и  педагогическое
обеспечение...", 15 апреля  1999 г./ БИТУ.- СПб., 2000. -   С. 111- 113.

63. Пашкин  СБ. ,  Шабалин  СП.  Методики  профессионального  психолого-
педагогического отбора  кандидатов  в группы целевой  подготовки: Материалы  III
межвузовской  ...  конференции  "Психологическое  и  педагогическое .обеспече-
ние...", 15 апреля  1999 г. /БИТУ. -   СПб., 2000. -   С. 215- 220.



48

64. Пашкин  СБ.,  Шабалии  СП.  Методики  профессионального  психолого-
педагогического отбора  курсантов  групп целевой  подготовки/ /  Жизнь  и безопас-
ность. -   2000. -  № 1- 2. -  С. 99- 105.

65.Пашкин  СБ.,  Шабалин  СП.  Профессионально- важные  качества  военных  инже-
неров: Материалы  III  межвузовской ...  конференции  "Психологическое  и педаго-
гическое обеспечение...", 15 апреля  1999 г./БИТУ. -   СПб., 2000. -   С. 147- 154.

66. Пашкин СБ., Шабалин СП.  Процесс подготовки инженеров в ввузах  МО РФ : ана-
лиз недостатков существующей  системы: Материалы  III  межвузовской ...  конфе-
ренции  "Психологическое  и  педагогическое  обеспечение...",  15  апреля  1999  г.
/БИТУ. -   СПб., 2000. -   С. 78- 80.

67. Пашкин СБ., Шабалин СП.  Организация, методика проведения эксперимента по
введению  педагогической  технологии  целевой  подготовки  в  учебный  процесс
ВВУЗа и анализ динамики учебной  активности и академической успешности кур-
сантов //Жизнь и безопасность. -   2000. -  № 1- 2. -   С. 159- 165.

68. Пашкин  СБ.  Этапы  разработки  и внедрения  локального  образовательского  к о м ^
плекса  на  основе  авторских  концепций  и  программы:  Материалы  учебно- ^
методического  сбора  с  офицерами  и  преподавателями  БИТУ  (6- 8  сентября
2000 г.) /БИТУ. -   СПб.  , 2000. -   С. 125- 126.

Подписано  в  п ечать '3 - O5 - O I .  Тираж  100.

З ак .  86 - 01.  Тип.  БИТУ.






