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Аннотация
Введение. Подготовка нового поколения высокообразованных кадров, способных приобретать и воспроизводить знания, требует осуществления кардинальных изменений и в оценивании результатов достижений обучения курсантов. Контроль знаний предполагает оценивание знаний, умений и навыков, приобретенных курсантами, а контроль качества обучения направлен на определение уровня и повышение профессионального
мастерства преподавателей. Эти направления контроля используются в оценивании степени достижения поставленных целей обучения; выявлении проблем, которые возникают у курсантов в процессе обучения; стимулировании самостоятельной подготовки курсантов; определении степени профессиональной подготовленности преподавателя; получения данных, необходимых для совершенствования учебной, научной и методической деятельности. Так как не существует конкретных унифицированных моделей реализации оценивания
учебных достижений курсантов, методы и средства оценивания определяются внутренними нормативами военного института. В связи с этим назрела необходимость обоснования теоретической основы и практического
опыта методики обучения контролю учебной деятельности преподавателей военного института как фактора
совершенствования качества оценивания учебных достижений курсантов военного института. Решение данной проблемы возможно при условии использования полифункционального контроля профессиональной подготовки компетентного специалиста.
Цель – разработка и внедрение в образовательную практику полифункционального контроля в оценивании
развития военно-профессиональных компетенций курсантов, направленного на повышение качества их теоретической подготовки и компетенций.
Материал и методы. Анализ источников, тестирование курсантов и преподавателей, педагогический
эксперимент, математический метод оценивания достижений учебной успешности курсантов.
Результаты и обсуждение. Раскрыта сущность различных подходов к оцениванию результатов достижений обучения курсантов в военных вузах. Раскрыты основные виды оценивания результатов их образовательной деятельности: диагностическое оценивание, текущее, периодическое (тематическое), итоговое – и выявлены соответствующие им функции: диагностическая, управляющая, управленческая, воспитывающая, аналитико-информационная, мотивационная. Обоснована необходимость разработки и внедрения в образовательную
практику полифункционального контроля в оценивании развития военно-профессиональных компетенций
курсантов, направленного на повышение качества их теоретической и профессиональной подготовки.
Исследование показало, что комплекс функций контроля в образовательном процессе представляет собой
систему полифункционального контроля профессиональной подготовки компетентного специалиста, которая
характеризуется комплексным использованием различных форм и методов контроля на основе взаимодополняемости. Дидактическая полифункциональность контроля обеспечивается реализацией его основных функ
ций, уровень обеспечения которых в учебном процессе оказывает влияние на рост эффективности обучения
курсантов. Полифункциональный контроль качества знаний курсантов – целостный управленческий инструмент, в состав которого входят диагностика, исследование, контроль и оценивание.
Заключение. Проведенное исследование показало, что одним из перспективных путей оценки качества
обучения являются разработка и внедрение в образовательную практику полифункционального контроля в
оценивании развития военно-профессиональных компетенций курсантов, направленного на повышение качества их теоретической подготовки и практических навыков. Он основан на адекватных психолого-педагогических
подходах, использовании педагогического моделирования и выборе наиболее подходящих организационнопедагогических условий, которые обеспечат эффективность многофункционального контроля профессиональной подготовки будущих офицеров.
Ключевые слова: военно-профессиональное образование, военно-профессиональная подготовка, виды оценивания и функции контроля, полифункциональный контроль, качество знаний, формирование профессиональных компетенций
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Abstract
Introduction. The training of a new generation of highly educated personnel capable of acquiring and reproducing
knowledge requires fundamental changes in the assessment of cadet learning outcomes. Knowledge control involves
assessing the knowledge, skills and abilities acquired by cadets, while quality control aims at determining the level
and enhancing the professional skills of teachers. These areas of control are used to assess the extent to which the
learning objectives have been achieved; to identify problems that cadets encounter in the learning process; to stimulate
cadets’ independent work; to determine the professionalism of the teacher; to obtain information necessary for the improvement of teaching, research and methodological work. As there are no specific unified models for implementing
the assessment of cadet learning achievements, the methods and means of assessment are determined by the internal
regulations of the military higher education institution. In this regard, there is a need to substantiate the theoretical basis and practical experience of training methodology for controlling the learning activities of military school teachers
as a factor in improving the quality of evaluating the learning achievements of cadets of the Military Institute of the
National Guard Troops. This problem can be solved by using a multifunctional control of the professional training of a
competence-oriented specialist.
The aim is to develop and implement in educational practice a multifunctional control in assessing the development of military-professional competences of cadets, aimed at improving the quality of their theoretical training and
competences.
Material and methods. Source analysis, testing of cadets and teachers, pedagogical experiment, mathematical
method of evaluating the achievements of cadets’ learning success.
Results and discussion. The essence of different approaches to evaluating the learning outcomes of cadets in military higher education institutions is revealed. The main types of evaluation of the results of their educational activities
are revealed: diagnostic, current, periodic (thematic), and final evaluation, and their corresponding functions – diagnostic, controlling, managerial, educational, analytical-informational, motivational, and educational – are identified.
The necessity of development and implementation in educational practice of multifunctional control in evaluating the
development of military-professional competences of cadets, aimed at improving the quality of their theoretical and
professional training, was substantiated.
The study has shown that the set of control functions in the educational process is a system of multifunctional control of professional training of a competent specialist, which is characterised by the integrated use of various forms
and methods of control on the basis of complementarity. The didactic multifunctionality of control is ensured by the
realisation of its main functions, the level of provision of which in the educational process has an impact on the
growth of cadet learning efficiency. The multifunctional quality control of cadet knowledge is a holistic management
tool that includes diagnosis, investigation, control and evaluation.
Conclusion. This study has shown that one of the promising ways to assess the quality of training is to develop and
implement in educational practice a multifunctional control in assessing the development of military-professional
competences of cadets, aimed at improving the quality of their theoretical training and practical skills. It is based on
adequate psychological and pedagogical approaches, the use of pedagogical modelling and the selection of the most
effective organisational and pedagogical conditions that will ensure the effectiveness of multifunctional control of future officers’ professional training.
Keywords: military professional education, military professional training, types of assessment and control functions, multifunctional control, quality of knowledge, formation of professional competences
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Профессиональная подготовка / Professional Training
Введение
В условиях демократизации и гуманизации
общества в условиях развивающегося военнопрофессионального образования в Российской
Федерации перед коллективами военных вузов
возникают новые требования к оцениванию
достижений результатов подготовки будущих офицеров.
Качество образования, как утверждает Закон
Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», – это «комплексная характеристика образовательной деятельности и подготовки
обучающегося, выражающая степень их соответствия федеральным государственным образовательным стандартам, образовательным стандартам, федеральным государственным требованиям и (или)
потребностям физического или юридического
лица, в интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых результатов образовательной программы» [1].
Подготовка нового поколения высокообразованных кадров, способных приобретать и воспроизводить знания, требует осуществления кардинальных
изменений и в оценивании результатов достижений обучения курсантов. Повышение качества подготовки военных специалистов возможно только
при условии такого уровня профессиональной подготовки будущих офицеров, который бы обеспечивал широкий диапазон теоретических знаний и
практических умений и навыков, отраженных не
только в общих профессиональных компетенциях,
но и в военно-профессиональных компетенциях в
соответствии с функциями профессионального
стандарта, проявляющихся в процессе выработки
оптимальных решений для выполнения поставленных профессиональных задач.
При более основательном изучении военнопрофессиональных компетенций установлено, что
в соответствии с квалификационными требованиями к будущим офицерам определенной специальности их формирование связано с повышением
уровня мотивации курсантов в обучении и обеспечении эффективной обратной связи.
Материал и методы
Повышение качества образовательного процесса профессиональной подготовки будущих офицеров является предметом исследований многих
военных ученых. В связи с этим заслуживают внимания математическая модель анализа и прогнозирования качества подготовки военных специалистов B. C. Неделько [2], а также исследования
оценки качества и контроля процесса военно-профессиональной подготовки (Б. Н. Савченко [3];
С. Ю. Трапицын [4]; A. A. Филимонов [5] и др.).

Анализ научной разработанности проблемы
контроля качества военно-профессиональной подготовки в военных институтах показывает, что сегодня у руководящего и преподавательского состава нет единого подхода к вопросам контроля, проверки, оценочного инструментария как в образовательном процессе, так и в достижении результатов
профессиональной подготовки будущих специалистов [6].
В современных условиях одним из важных
средств повышения эффективности профессиональной подготовки является создание стимулирующей системы контроля достижений результатов
обучения курсантов. Рассмотрим предпосылки готовности курсантов к обучению, в качестве которых выступают:
– цели, стимулирующие к целенаправленной
содержательной учебно-познавательной деятельности;
– мотивация к учебно-познавательной и будущей профессиональной деятельности;
– социальная и морально-психологическая готовность к будущей профессиональной деятельности;
– самостоятельность и активность в учебно-познавательной деятельности, сосредоточенность на
овладении профессиональным мастерством [7, 8].
Данные предпосылки базируются на реализации компетентностного подхода в образовательной
системе ВООВО в соответствии с нормативными
документами, предполагающими формирование у
будущих специалистов общих и специальных профессиональных компетенций, которые ориентированы на обеспечение продуктивности будущей
профессиональной деятельности. Качество образования и подготовленность специалистов по уровню сформированности их профессиональных компетенций как результата образовательных систем
оценивают работодатели. В связи с этим в современной образовательной системе происходит пересмотр целей и результатов образования, анализ содержания и методов обучения, технологий организации образовательного процесса и контроля достижения результатов обучения.
М. А. Богдановым [9], З. В. Бородиным [10],
Т. В. Герасимовым [11], Г. М. Марченко [7] и
А. В. Торичным [12] были выделены специальные
требования, предъявляемые к формированию военно-профессиональных компетенций будущего
офицера. Для удобства все требования распределены на две большие группы:
– требования, в которых отражены профессиональные и личностные черты будущего офицера;
–
морально-психологические
требования,
предопределенные специальностью выпускника
ВООВО.
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Представим характеристику выделенных требований. В первой группе специальных требований
главнейшей является верность военной присяге,
воинской обязанности по защите Отечества. Вторую позицию в этой группе занимают дисциплинированность, внутренняя собранность, сформированная социальная ответственность и готовность
стойко переносить трудности военной службы и
длительные физические перегрузки. Третья позиция отведена тем требованиям, которые характеризуют офицера как личность, а именно: инициативность, творчество, самостоятельность, решительность, смелость, умение офицера руководить подчиненными, принять единственно правильное командирское решение. Четвертую позицию заняли
требования, которые характеризуют офицера как
воспитателя, умеющего решать организационноуправленческие задачи. Сюда относятся практические умения офицера организовывать и проводить
занятия с личным составом подразделения по всем
видами подготовки, обучать подчиненных военнослужащих умению решать практические военнобоевые вопросы.
Пятую позицию занимают требования, связанные с уровнем общей и военно-технической культуры офицера. Они предусматривают стремление
постоянно совершенствовать свои профессиональные знания, военное мастерство (уровень владения
общей и управленческой культурой, адаптационной мобильностью, сформированной контактностью и общительностью, стрессоустойчивостью
(эмоциональная, волевая, интеллектуальная), сильной волей, жестким характером; умением постоянно контролировать и самостоятельно оценивать
свои поступки и действия; иметь высокий уровень
интеллектуального развития).
К перечню морально-психологических требований отнесены: способность к самостоятельным и
решительным действиям; высокая бдительность,
смелость, храбрость, инициатива в действиях; выносливость, самообладание, физическая закалка, товарищеская взаимопомощь; скорость реакции, способность гибко реагировать на смену обстановки.
Важной чертой формирования военно-профессиональных компетенций будущих офицеров является диагностичность, предполагающая возможность объективно оценивать состояние профессиональной подготовки будущих специалистов конкретного направления подготовки, степень достижения конечной цели образовательного процесса в
ВООВО.
Как видим, важнейшей составляющей процесса
обучения является контроль. Большое количество
научных трудов направлено на изучение контроля,
на обоснование его теоретико-методологических
основ и психологических аспектов; разработке

классификаций видов и методов контроля, его
функции в образовательном процессе, создание
современных видов контроля – программированный, тестовый и рейтинговый и др. [13, 14].
Анализ научных трудов показал, что общепринятого понятия термина «контроль» не существует.
В контексте нашего исследования остановимся
на некоторых из них.
Так, в работе Л. П. Одерий контроль определяется как важный компонент системы учебного процесса, который осуществляется в различных формах для определения уровня знаний, навыков и
умений, полученных обучающимися в процессе
обучения [15].
Л. М. Русакова отмечает, что контроль в педагогическом процессе в высших учебных заведениях
нужно рассматривать как средство педагогического
руководства учебно-познавательной деятельностью
студентов, при котором осуществляется регулярное
поэтапное оценивание и коррекция подготовки специалиста как по усвоению знаний, умений и навыков, так и воспитания обучающихся [16].
У Л. Н. Романишиной контроль – это деятельность, направленная на выявление уровней обученности с целью приведения полученных результатов
к профессиональному уровню [17].
Результаты и обсуждение
На современном этапе развития военного образования возникает необходимость понятие «конт
роль» рассматривать шире приведенных выше
трактовок, учитывая, что он является одним из
важнейших элементов системы подготовки специалистов и осуществляется в трех приоритетных направлениях: контроль научно-методической работы, контроль знаний, контроль качества обучения.
Контроль знаний предполагает оценивание знаний, умений и навыков, приобретенных курсантами, а контроль качества обучения направлен на
определение уровня и повышение профессионального мастерства преподавателей. Эти направления
контроля в совокупности используются в оценивании степени достижения поставленных целей
обучения; в выявлении проблем, которые возникают у курсантов в процессе подготовки; в активизации самостоятельной деятельности курсантов; в
определении степени подготовленности преподавателя; получении информации, необходимой для
совершенствования элементов образовательной деятельности [6].
Следуя выводам В. В. Мацюк, можно утверждать, что контроль – это важная составляющая
процесса обучения, которая положительно влияет
на усвоение учебного материала, способствует
улучшению организации учебных занятий, самостоятельной работы, способствует повышению от-
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ветственности курсантов и преподавателей за уровень знаний, дает возможность оценить личностные качества курсантов [17].
Основные виды оценивания результатов образовательной деятельности курсантов можно объединить в следующие группы: диагностическое
оценивание, текущее, периодическое (тематическое), итоговое.
Диагностическое оценивание проводится, как
правило, с целью определения уровня подготовленности курсантов в начале изучения учебной
дисциплины. По результатам преподаватель осуществляет анализ и проектирует стратегию проведения образовательной деятельности в каждой
группе курсантов.
Текущее оценивание проводится с целью обеспечения обратной связи для улучшения течения
учебного процесса, выявляет отклонения запланированных результатов от уровня знаний курсантов.
При этом происходит максимальное внедрение методов самооценки для поощрения курсантов к общей ответственности за качество образования.
Периодическое (тематическое) оценивание
предусматривает оценивание полученных результатов по определенным блокам учебных вопросов
(тема, модуль и т. д.).
Итоговое оценивание проводится для определения уровня знаний, умений и навыков курсантов в
осуществлении будущей профессиональной деятельности. Анализируется эффективность учебной
программы, осуществляется ее корректировка и
обновление.
Проведенный анализ позволяет определить
важнейшие функции оценивания результатов образовательной деятельности. Приведем их характеристику.
Диагностическая функция оценивания состоит
в определении уровня знаний отдельного курсанта
(группы) на конкретном этапе обучения (например, в начале изучения дисциплины «Психология
безопасности», основы которой преподавались в
средней школе в рамках предмета «Безопасность
жизнедеятельности»). Одновременно определяется
целесообразность и эффективность организации
познавательной деятельности курсанта, предложенной преподавателем методики овладения учебным материалом. Оценивается рациональность выбора форм, методов, приемов и средств обучения,
их соответствие содержанию обучения, индивидуальным особенностям курсанта. Результаты оценивания позволяют не только определить состояние
знаний курсанта, но и предоставляют преподавателю и курсанту информацию для анализа и проектирования дальнейших действий.
Обучающая функция обуславливает такую организацию оценивания достижений результатов об-

учения курсантов, когда проведение контрольных
мероприятий способствует повторению, расширению и углублению сложившихся понятий и представлений, повышает осознанность, действенность
и совершенство умений и навыков при их использовании. В условиях группового обучения, слушая
ответы или наблюдая за практическими действиями своих товарищей, курсант получает дополнительную информацию по вопросам изучаемых
дисциплин и имеет возможность сравнить свои
представления с ответами других, корректируя
собственные взгляды или формулируя дополнения
и исправления ошибочных утверждений. Здесь актуальным является развитие собственной оценочной деятельности курсантов.
Управленческая функция направлена на выяснение преподавателем причин затруднений, возникающих у обучаемых в процессе обучения, определение недочетов в знаниях и умениях и определение действий, направленных на устранение недостатков. Для оперативного управления учебным
процессом, выбора эффективных методов и способов обучения необходима обратная связь, обеспечивающая решение следующих задач: оценивание
показателей качества результатов деятельности,
сравнение показателей с соответствующими нормативами, принятие управленческих решений относительно объекта управления для улучшения результатов деятельности.
Аналитико-информационная функция заключается в получении, анализе и распространении информации о состоянии подготовки будущих офицеров к военно-профессиональной деятельности.
Она позволяет объективно определить характер и
особенности организации процесса подготовки,
установить значимость полученных результатов,
их соответствие целям и задачам деятельности военного вуза, раскрыть причины негативных и позитивных тенденций. Эффективность аналитикоинформативной функции зависит от качества собранной информации, ее корректности, достоверности, необходимости и достаточности, своевременности ее получения.
Мотивационная функция определяет такую организацию оценивания результатов обучения курсантов, которая стимулирует улучшение результатов, развивает их ответственность за полученные
результаты, создает атмосферу позитивной конкуренции, формирует познавательные мотивы образовательной деятельности, постепенно увеличивает интерес как к обучению, так и к будущей профессии. Кроме того, положительные последствия
контроля стимулируют познавательную активность курсанта, повышают его работоспособность,
дают возможность убедиться в своих творческих
возможностях, формируют чувство достоинства,
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уважения со стороны товарищей в обучении. Отрицательные же последствия стимулируют курсантов реально оценить свои возможности, составить
представление о своих недостатках, правильно
оценить сложность учебных дисциплин, стимулируют поиск путей и методов преодоления выявленных недостатков в подготовке.
Воспитательная функция стимулирует формирование у курсантов умения добросовестно исполнять обязанности; применяя приемы контроля и
самоконтроля, растет систематичность учебной деятельности курсантов, увеличивается настойчивость в преодолении трудностей; возрастает активность и самоэффективность. По результатам
проверки и оценки знаний курсант должен иметь
объективную информацию об уровне своей подготовки, способностях и наклонностях. Перспектива
получения высоких результатов в выполнении
контрольных заданий побуждает курсантов к совершенствованию и самообразовательной деятельности.
Реализация в образовательном процессе про
анализированных функций как тенденций к быстрому обновлению современных подходов в формировании конкурентоспособности будущих специалистов вызывает и внесение изменений в дидактические принципы, на которых основываются
проектирование контрольных мероприятий и разработка стратегии проведения оценивания результатов обучения курсантов.
Комплекс функций контроля в образовательном
процессе представляет собой систему полифунк
ционального контроля профессиональной подготовки компетентного специалиста, которая характеризуется комплексным использованием различных форм и методов контроля на основе взаимодополняемости. Дидактическая полифункциональность контроля обеспечивается реализацией его
основных функций, уровень обеспечения которых
в учебном процессе оказывает влияние на рост эффективности обучения курсантов.
В педагогической деятельности полифункциональность обоснована необходимостью использования разнообразных форм и методов организации
учебного процесса, так как полифункциональное
оценивание развивает характер оценки.
Полифункциональный контроль качества знаний курсантов, по нашему мнению, – это система
сбора, обработки и оценивания качества знаний
курсантов, которая дает возможность высказывать
оценочное суждение о состоянии учебного процесса в любой момент времени и может обеспечить прогнозирование достижений результатов
обучения в его развитии. Полифункциональный
контроль качества знаний курсантов – целостный
управленческий инструмент, в состав которого

входят диагностика, исследование, контроль и оценивание.
Эффективной реализации нового ФГОС ВО, утвержденного в 2020 г. [18], который ориентирует
на конкретизацию содержания универсальных
компетенций и обогащение военно-профессиональных компетенций интеграцией с профессиональным стандартом, может способствовать полифункциональный контроль определения сформированности военно-профессиональных компетенций у будущих офицеров.
По сравнению с другими результатами образования компетенция имеет следующие характеристики: а) представляет собой интегрированный результат образования; б) проявляется ситуативно;
в) существует как потенциал, наполняемый конкретным содержанием и проявляется в конкретной
ситуации. В связи с этим А. В. Хуторской отмечает,
что компетенция – это готовность человека к мобилизации знаний, умений, внешних ресурсов для
эффективной деятельности в конкретной жизненной ситуации [19].
Следовательно, компетенция рассматривается
как объективная категория, общественно признанный уровень знаний, умений и навыков, отношений и т. д. в определенной сфере деятельности человека как абстрактного носителя.
В нашем исследовании под военно-профессиональными компетенциями будущего специалиста
мы понимаем не просто совокупность знаний, умений и навыков, приобретенных в процессе обучения, но и возможность будущего офицера ориентироваться в современном информационном пространстве и управлять самообразовательной деятельностью.
Важность формирования военно-профессиональных компетенций будущих офицеров в процессе профессиональной подготовки определяется
спецификой их профессиональной деятельности,
профессиональных обязанностей, тесно связанных
с решением боевых, служебных, оперативно-служебных и других профессионально важных задач.
Это отражает готовность будущих офицеров применять полученные знания, умения, навыки в сочетании с их личностными качествами в процессе
военно-профессиональной деятельности, а также
обеспечивать проведение аналитико-синтетической обработки информации с целью получения
новых знаний для принятия ответственных решений в различных сферах профессиональной деятельности [20].
Формирование профессиональных компетенций у будущих офицеров в рамках исследования
рассматривается как сложный интегрированный
процесс овладения совокупностью информационно-аналитических знаний, умений, навыков и про-
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фессионально-деятельных характеристик, обеспечивающих способность будущих военных специалистов во время профессиональной подготовки к
военно-профессиональной деятельности и профессиональной самореализации.
В формировании профессиональных компетенций можно выделить следующие этапы: информационно-теоретический, процессуально-деятельностный, аналитико-коррекционный [21].
Целью первого – информационно-теоретического – этапа является формирование мотивации к
овладению военно-профессиональными компетенциями; актуализация знаний.
На втором этапе – процессуально-деятельностном – происходит усвоение общих и профессионально-методических знаний о содержании и
формах военно-профессиональных компетенций.
Третий этап – аналитико-коррекционный –
имеет целью коррекцию реализации формирования военно-профессиональных компетенций.
Итак, по мнению исследователей (С. Я. Батышев, А. А. Новиков, С. Г. Одинцов и др.), профессионализм военной личности обязательно должен
включать в себя систему военно-профессиональных компетенций, ориентирующихся на высокое
качество военной деятельности, а также систему

личностных норм регулирования поведения и отношений [22].
Заключение
Современная деятельность офицеров войск национальной гвардии характеризуется существенным ростом роли умственного труда и высокой
степенью интеллектуализации. Таким образом,
можно констатировать, что современность выдвигает высокие требования к профессиональной подготовке офицеров войск национальной гвардии,
побуждает искать новые пути усовершенствования
образовательного процесса в ВООВО.
Одним из таких перспективных путей является
разработка и внедрение в образовательную практику полифункционального контроля в оценивании
развития военно-профессиональных компетенций
курсантов, направленного на повышение качества
их теоретической подготовки и компетенций. Необходимо взвешенно подойти к разработке адекватных психолого-педагогических подходов, основанных на использовании педагогического моделирования и выборе наиболее эффективных организационно-педагогических условий, которые обеспечат эффективность многофункционального
контроля в формировании высокого уровня профессиональных компетенций будущих офицеров.
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