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Сегодня важным направлением развития образовательной системы Росгвардии ста-
новится ориентация на высококвалифицированные кадры, которые отвечают строгим тре-
бованиям профессиональной деятельности в отношении уровня профессиональной компе-
тентности и психологических качеств личности. Профессиональную позицию в познава-
тельной деятельности детерминирует решаемая задача, корректирует ее психолого-педа-
гогический тезаурус будущего профессионала. 

В настоящее время накоплен значительный опыт подготовки будущих офицеров. 
Решены многие вопросы профессиональной подготовки будущих военных кадров, однако 
в основном они имеют узкоспециальный, утилитарный характер, не рассматривая многие 
возникающие противоречия нашего быстро меняющегося информационного общества. 
Поэтому необходим поиск новых путей, технологий, условий и средств организации 
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подготовки будущих офицеров, обладающих компетентностью в области информации и 
информационных процессов.  

При этом, курсанты могут быть активно задействованы в конструктивном процессе 
оценивания учебных результатов своих сослуживцев, что формирует коммуникативные 
навыки, потому что итоговая оценка компетентности каждого курсанта «выкристаллизо-
вывается» в течение длительного времени, благодаря активному обсуждению результатов 
каждого участника процесса обучения. Самооценка и взаимооценка формируются на ос-
нове анализа тестов, сочинений, опросов, анкет и т. д., наполняют учебный портфолио 
курсанта и развивают способность ведения полемики, воспитывают толерантность и куль-
туру общения [3]. 

Под информационной компетентностью будущего офицера мы понимаем инте-
гральное (синтетическое) качество его личности, представляющее набор определенных 
знаний, приемов и навыков, а также способность, готовность и самостоятельность в их 
получении, объяснении и применении необходимой информации и на ее основе прогнози-
рование дальнейшей деятельности исходя из задач стоящих перед подразделением и спе-
цифики служебно-боевого применения. 

Понимание сущности и структуры информационной компетентности будущего 
офицера, а также диагностика развития данного процесса в условиях военного вуза, поз-
волили нам перейти к решению задач по ее успешному формированию. Основой данного 
процесса стала педагогическая программа формирования информационной компетентно-
сти будущего офицера. Структура программы формирования информационной компетент-
ности будущего офицера представлена следующим образом (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Структура педагогической программы формирования информационной компетентности будущего 

офицера 

Системообразующим компонентом в структуре педагогической программы, явля-
ется наличие педагогической технологии формирования информационной компетентно-
сти будущего офицера, которая выступает как деятельностная основа ее реализации. 

Педагогическая технология формирования информационной компетентности буду-
щего офицера представлена совокупностью содержательного (объем профессиональных 
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знаний, когнитивные способности курсантов), процессуального (система умений и навы-
ков, определяющих уверенности в себе, определение путей оптимальной организации 
жизни), рефлексивный (соответствующие знаниям мотивы и установки, объединяющие 
основные потребности, сформированность установок на достижения успеха), оценочный 
(объединяющий систему переживаний и чувств, ценностного отношения к себе и своей 
жизни, ориентация на высокие нравственно-духовные ценности жизни, физического и 
психического здоровья) модулей, а также механизмы обратной связи, что позволяет доби-
ваться ожидаемых результатов с приемлемой точностью даже в условиях неопределённо-
сти. Педагогическая технология содержит: цели образовательного проекта; операциональ-
ное представление результатов образования для каждой категории участников; модель ис-
ходного состояния участников процесса; средства диагностики промежуточных и итого-
вых результатов и замеров; набор моделей образования; критерии выбора и построения 
оптимальной модели обучения для имеющихся конкретных условий; механизм обратной 
связи, корректирующий выбор модели образования в соответствии с данными диагно-
стики. Одной из основ обучения в рамках разработанной нами педагогической технологии, 
являются спецкурсы по учебным дисциплинам. 

При структурировании содержания учебной дисциплины необходимо учитывать и 
принцип логичности, который предполагает, что все элементы научного знания должны 
занимать в ней свое место. Нельзя сначала изложить все принципы, потом законы, поня-
тия, факты, доказательства и т.п. Все эти элементы знаний должны органично входить как 
составные части в разные темы, которые отражают содержание учебной дисциплины. В 
структурном плане учебная дисциплина, моделируемая на интегративной основе, может 
быть представлена двумя взаимосвязанными блоками – содержательным и процессуаль-
ным [1].  

Для доказательства результативности предложенной педагогической программы 
формирования информационной компетентности будущего офицера нами была разрабо-
тана система критериев: мотивационно-личностный, когнитивный, аксиологический, ре-
зультативный. По результатам внедрения в образовательный процесс военного вуза разра-
ботанной нами педагогической программы формирования информационной компетентно-
сти будущих офицеров, технологии ее реализации и критериев оценки проведения данной 
работы, необходимо отметить, что они подтвердили свою педагогическую целесообраз-
ность, эффективность и результативность [2], и могут быть использованы при организации 
образовательного и воспитательного процесса в других вузах Росгвардии по формирова-
нию информационной компетентности будущих офицеров.  
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Идея спортивно-ориентированного физического воспитания стала отправной точ-
кой целого ряда научных исследований по созданию инновационных педагогически тех-
нологий, способных в современных условиях общества вернуть школьников и студенче-
скую молодёжь к истинным ценностям спорта. Наиболее значимыми в рамках концепции 
спортизации стали проекты и инновационные педагогические технологии: «спортивно 
ориентированное физическое воспитание»; «спортивная культура как учебный предмет 
общеобразовательной школы»; «школьный спортивный клуб»; «каждой школе – спортив-
ную команду»; «спортивная ориентация школьников»; «соревнование для всех» и «средо-
вый подход в формировании спортивного стиля жизни студенческой молодежи» и работа 
в данном направлении продолжается [1].  

В Санкт-Петербургском горном университете было проведено исследование по но-
вому проекту спортизации физического воспитания, которое можно определить, как 


