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В статье раскрывается актуальность проблемы формирования профессиональноцифровой компетентности курсантов, анализируются ключевые понятия, дано определение профессионально-цифровой компетентности, определен ее состав. Характеризуется
система принципов, положенных в основу кибернетического подхода. Разработан методический замысел формирования профессионально-цифровой компетентности курсантов
на основе кибернетического управления. Определены особенности применения алгоритма
кибернетической последовательности управления к процессу формирования информационной компетентности курсантов на примере обучения информатике. Выделены наиболее
эффективные формы и методы обучения. Особое внимание уделено заданиям для практической и самостоятельной работы, которые носят прикладной характер; элементам канала
прямой и обратной связи. Выделенные положения могут быть использованы преподавателями в профессиональной деятельности.
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В последние десятилетия происходит
бурное развитие науки и техники, внедряются
новые образовательные технологии, что оказывает большое влияние на жизнь общества.
Профессиональный уровень будущих офицеров – их знания, квалификация, мастерство –
служит гарантом надежности и перспективности. Поэтому проблема формирования профессионально-цифровой компетентности курсантов как мерила качества и профессионального мастерства будущего офицера – в центре
внимания ученых.
Актуальность проблемы подтверждается
нормативными документами [9, 14, 15], научными трудами, посвященными различным
аспектам профессиональной компетентности
(А.С. Белкин [5], В.Н. Введенский [6], И.В. Овсянников [16], Г.К. Селевко [17] и др.); формированию и развитию информационной, социально-информационной, документоведческой,
информационно-коммуникационной,
графической и других компетенций курсантов
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(А.Д. Анаутов [1], В.И. Байденко [3], Д.В. Гулякин [10], Е.А. Косорукова [12], Т.А. Чекалина [24] и др.).
Компетентностный подход в образовании характеризуется тем, что итоговые требования к выпускникам учебных заведений
разного уровня должны быть выражены в
виде перечней компетенций, т. е. тех предметных областей, о которых индивид хорошо
осведомлен и в которых он проявляет готовность к выполнению профессионального
долга.
Обратимся к понятиям «компетентность»,
«компетенция», «профессиональная компетентность», «информационная компетенция»,
«цифровая компетенция», «профессиональноцифровая компетентность». В толковом словаре под редакцией Д.И. Ушакова компетентность определена как «осведомленность, авторитетность» [21]. Э.Ф. Зеер [11] выделяет
область профессиональных задач, которые он
уполномочен решить.
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В научном издании «Спутник исследователя по педагогике» [4] компетентность определяется как единство теоретической и практической готовности к осуществлению деятельности. А компетенции как совокупность
знаний, умений и навыков, способов деятельности, которые необходимы для эффективного выполнения деятельности.
Компетенция выступает как параметр
личности, ее социальной и профессиональной
функции, способность найти в любой ситуации оптимальное решение возникшей проблемы.
Профессиональную компетентность понимают как: готовность и способность самостоятельно решать задачи и проблемы; совокупность профессиональных полномочий,
функций, создающих условия для успешной
деятельности; психологические новообразования, которые затем выявляются в компетентностях человека и др. Таким образом,
профессиональная компетентность носит
комплексный характер, обладает социальной
природой, предполагает личностные изменения, проявляется в деятельности.
Анализ научной литературы, посвященной формированию ключевых компетенций,
показал, что активно исследуются процессы
формирования таких ключевых компетенций,
как информационная, информационно-коммуникационная, социально-информационная
и т. д. Например, Т.А. Чекалина [23] социально-информационную компетенцию рассматривает в двух направлениях: как компонент
системы ключевых компетенций и как одну
из задач процесса обучения студентов вузов.
В содержании данного подхода прослеживается последовательность действий с информацией. Следует отметить, что практически
отсутствуют исследования, посвященные
формированию такой ключевой компетенции
курсантов, как профессионально-цифровая.
Под цифровой компетентностью мы понимаем способность индивида применять информационно-коммуникационные
технологии, опираясь на эргономические принципы,
обеспечивающие дидактическую безопасность в процессе деятельности. Цифровая
компетентность – это установка на эффективную деятельность и ответственное отношение
к ней.
Профессионально-цифровую компетентность курсанта мы рассматриваем как вид
профессиональной компетентности, позво-
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ляющей использовать современные прикладные программные средства и новейшие информационные технологии для эффективного
решения профессиональных задач. Проблема
формирования
профессионально-цифровой
компетентности будущего военного специалиста приобретает особое значение в условиях информатизации общества. Учитывая специфику военной службы и требования, предъявляемые курсантам в военном учебнонаучном центре, под формированием профессионально-цифровой компетентности у курсантов мы понимаем педагогический процесс
в военном научно-учебном центре института,
направленный на освоение курсантами знаний, умений, мотивов, ответственности и
безопасности, необходимых для военнопрофессиональной деятельности.
Офицеру, действующему в условиях быстро меняющейся обстановки, важно умение
объективно оценивать и анализировать ситуацию в ходе выполнения своих служебных
обязанностей. Их результативность возрастает, если использовать в работе возможности
персонального компьютера и программных
продуктов, с помощью которых можно провести анализ и структурирование информации, моделирование различных процессов,
проведение исследований и просмотр конечного результата. Поэтому внедрение информационных технологий в процессы управления войсками поставило перед военным образованием задачу повышения информационной
культуры выпускника. В связи с этим в образовательные программы высших военных
учебных заведений включена дисциплина
«Информатика», которая способствует развитию соответствующих информационных знаний, умений, навыков и получение опыта использования их в решении прикладных задач
на различных занятиях.
Преподавание информатики в военноучебном заведении имеет ряд особенностей,
связанных не только с совмещением учебного
процесса и несением воинской службы курсантов, но и с ограничением времени для самостоятельной подготовки ко всем занятиям,
в том числе предусматривающих использование компьютера. Кроме того, изучение дисциплины, как правило, начинается с первого
курса, и у вчерашних школьников нет достаточных знаний и опыта использования информационных компьютерных программ
в решении прикладных задач.
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Вопросы инженерного образования
По результатам диагностического тестирования, в среднем 20 % первокурсников
имеют низкий уровень подготовки, 65 % –
средний и 15 % – высокий, поэтому на занятиях приходится учитывать различный уровень подготовки курсантов. По содержанию
дисциплина «Информатика» высшего образования незначительно отличается от этой же
дисциплины, изучаемой в школе (в частности,
изучаются пакеты программ общего назначения, входящие в состав Microsoft Office:
MS Word, Excel, Access, Power Point).
Данные прикладные программы курсанты
используют для осуществления различного
рода вычислений, решения инженерногеометрических задач на компьютере, алгоритмизации и программирования, подготовки
текстовых документов и создания презентаций. Полученные на занятиях знания, в свою
очередь, помогают в освоении специализированных информационных программ, используемых в дисциплинах, ориентированных на
будущую профессиональную деятельность
(механика, авиационная безопасность, электроника, воздушная навигация и др.). Однако
сложно оценить знания и умения, полученные
при изучении одного предмета, на показатели
обучения другого предмета. К примеру, как
теоретические знания по информатике повлияли на навыки работы с авиационными
автоматизированными комплексами, в прохождении практики или в научном исследовании. Поэтому актуальным остается вопрос
выбора педагогических подходов, позволяющих преподавателю оптимизировать учебный
процесс, оценить межпредметные связи и
творчески подойти к процессу формирования
информационной компетентности военных
специалистов. В освоении информатики как
динамичной области знаний, требующей постоянного обновления методических технологий, на наш взгляд, эффективным может быть
применение кибернетического подхода.
«Кибернетика (от греч. kybernetike – искусство управления) – наука об общих законах получения, хранения, передачи и переработки информации» [19, с. 571]. Используя
системный подход, она способна обобщить,
структурировать и восполнить знания о системах и их взаимосвязях, а также упорядочить
и систематизировать всяческие процессы,
протекающие в материальном мире.
Кибернетика возникла на стыке математики, техники и нейрофизиологии, и первона62

чально в круг ее интересов попадали вопросы,
связанные с теориями: алгоритмов, информации, систем и искусственного интеллекта,
управления, принятия решений и др., а развитие наук привело к выделению самостоятельных направлений, включая информатику.
Термин «кибернетика» ввел в 1947 году
американский математик Норберт Винер,
обосновав идентичность процессов управления и связи, протекающих в материальном
мире в книге «Кибернетика, или управление и
связь в животном и машине», в которой он
показал, что любая система будет функционировать успешно, если знать, как ею управлять.
Практика создания систем управления
различными объектами показывает, что с помощью методов и принципов кибернетики
можно эффективно управлять процессами
обучения, решая проблемы моделирования и
исследования некоторых сторон педагогической деятельности. В своё время Л.Н. Ланда
[13] отмечал, что необходимо анализировать
процесс обучения, потому что это позволит
определить недостатки в теории и практике
обучения и пути их устранения. Благодаря
применению информационных технологий и
автоматизированных программ, использование кибернетического подхода в педагогике
стало более эффективным, поскольку с их помощью накопление, передача и преобразование информации в системе позволяет получить наилучшие результаты.
Рассматривая обучение как управляемый
процесс, между преподавателем (управляющий центр) и обучающимся (объект управления) можно наметить пути оптимизации обучения. Для начала нужна информация о цели
и задачах обучения для определения стратегии управления. Определяется уровень начальных знаний, умений и навыков обучаемых посредством тестирования или беседы,
находятся пробелы и достижения в анализируемых показателях учения и использование
полученной информации для выработки
управляющего решения. Далее следует определиться с выбором форм и методов организации учебного процесса, которые приносили
бы максимальную пользу при минимальных
затратах. И, наконец, практическое использование электронных устройств и автоматизированных систем для управления процессом
обучения [2].
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ровать реакцию на различные управляющие
воздействия, например, корректировать темы,
соотношение практических и теоретических
занятий и формы их проведения или эффективность применения педагогических методик и др.
Рассмотрим работу данного алгоритма
кибернетической последовательности управления к процессу формирования информационной компетентности курсантов на примере
обучения информатике в филиале ВУНЦ
«ВВС» в г. Челябинске. Согласно учебному
плану дисциплина информатика предусматривает лекционные и практические занятия.
Между лекцией и практическим занятием
планируется самостоятельная работа курсантов, предполагающая изучение конспекта
лекций и выполнения индивидуальных заданий при компьютерной поддержке в часы самостоятельной подготовки.
Независимо от формы проведения занятия преподавателем дается целевая установка,
сформулированные цели и задачи должны
быть понятны курсантам.
До начала занятий проводится диагностическое тестирование для определения степени
подготовленности курсантов и, в соответствии с полученными результатами, проходит
предварительное планирование деятельности
педагога, подбираются задания для выравнивания уровня подготовки. При организации
учебного процесса выбираются способы
управления посредством каналов прямой и
обратной связи.
Использование же форм и методов обучения может быть различным, поскольку зависит оно от индивидуальности преподавателя. При этом важно, чтобы достигалась общая
дидактическая цель. Как правило, прямая
связь проявляется на лекционных занятиях,
которые чаще всего проводятся традиционно,
но с использованием мультимедийных технологий, позволяющих демонстрировать типовые приемы обработки числовой, текстовой и
графической информации, иногда с использованием проблемного изложения материала
лекции, когда путем постановки тщательно
продуманных вопросов создается ситуация,
требующая решения поставленной задачи.
На практических занятиях также присутствуют как элементы канала прямой связи, так и
обратной. Задания для практической и самостоятельной работы в основном носят прикладной характер (например, построить гра-
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фик изменения лобового сопротивления от
высоты полета самолета и найти минимальное
значение лобового сопротивления и соответствующую ему высоту), а их выполнение
осуществляется по стандартному алгоритму:
1) содержательная постановка задачи; 2) математическая постановка задачи; 3) формализация задачи (выбор метода решения); 4) составление алгоритма решения задачи; 5) разработка проекта решения задачи в среде
программирования; 6) ввод и редактирование
формы и программного кода в среде программирования, выявление и исправление
ошибок (тестирование); 7) рабочий счет (решение задачи с рабочими данными на компьютере) и анализ результатов [22].
При решении профессионально-ориентированных задач используются методы, построенные на проектировании объектов, и на
демонстрации навыков внимания, оригинальности, быстроты мышления. Поскольку практическая часть включает выполнение заданий
в индивидуальном темпе на компьютерах, то
на данном этапе происходит проверка преподавателем правильности и последовательности выполнения работы и оценки полученных
результатов. По сути, на практических занятиях курсанты работают самостоятельно,
а роль преподавателя сводится к осуществлению контроля над ходом работы и помощи
при возникающих затруднениях или в разрешении спорных вопросов.
Развитие творческого потенциала курсантов военных вузов имеет особенности,
обусловленные, например, специфичным содержанием военно-профессиональной деятельности; профессиональным статусом военнослужащего и т. д. [20]. Курсанты осуществляют научно-исследовательскую работу,
в процессе которой демонстрируют самостоятельность, критическое мышление, ответственность, умение находить и использовать
новые научные данные, пользоваться современными источниками информации. В процессе исследовательской деятельности реализуется их творческий потенциал. Так, например, ими защищены исследования по темам:
1) Правонарушения в области информационных технологий. Этические нормы поведения
в информационной сети; 2) Значение компьютерных технологий в жизни современного человека. Информационные технологии в системе современного образования; 3) История и
проблемы создания искусственного интеллек-
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та; 4) Графические информационные объекты.
Средства и технологии работы с графикой.
Средства растровой и векторной графики.
Классификация компьютерной графики. Сравнительные характеристики различных графических сред; 5) Вирусная и информационносетевые угрозы и современные средства противодействия им в военной и гражданской
сфере.
Однако при подборе заданий, а это могут
быть и типовые задания, и ситуационные задачи, и задания по моделированию реальных
задач по темам дисциплины, преподаватель
должен предвидеть возможные трудности в
овладении учебным материалом, а также учитывать уровень подготовки и интересы каждого курсанта группы. Кроме того, после каждой темы проводится рубежное тестирование
с целью выявления проблем в усвоении материала и по его итогам проводится работа по
корректировке показателей учения. Курсантам предлагается индивидуальное задание,
которое они выполняют во время самоподготовки, консультируясь по мере необходимости с преподавателем, и это уже проявление
канала обратной связи.
По каналу обратной связи передается информация о состоянии управляемой системы,
и создаются подходящие условия для осуществления контрольно-корректирующих действий педагога. Н. Винер говорил так: «…обратная связь есть метод управления системой
путем включения в нее результатов предшествующего выполнения ею своих задач» [7].
Обратная связь может быть внутренней и
внешней. Анализ и корректировка действий
студентом – это внутренняя связь. Если эту
функцию выполняет преподаватель, то это
внешняя связь. В идеале обратная связь выглядит как связь, предполагающая непрерывный анализ и диагностику основных характеристик обучения на каждом этапе. В нашем
вузе пока чаще преобладает внешняя связь.
Собственно, наличие связи между целью, алгоритмом ее достижения и пооперационной
обратной связью и обеспечивает качественное
управление учебным процессом.
Сложнее в вузе обстоит дело с практическим использованием электронных устройств
и автоматизированных программ для управления процессом обучения. И причиной этого
служит не столько невысокий уровень технической оснащенности или отсутствие апробированных методик внедрения Internet в учеб64

ный процесс, сколько необходимость соблюдения режима безопасности информации военного вуза. Поэтому все программные продукты
создаются и хранятся на сервере военного
учебно-научного центра. Так, в частности, для
оценки знаний обучающихся используется
«Универсальный тестовый комплекс».
Применение данной программы дает немало полезных возможностей: создавать тесты, получать результат их прохождения, настраивать систему выставления баллов и др.
Комплекс хорошо подходит для обучения и
тренировок благодаря возможности просмотра тестируемыми своих ответов и сравнение
их с правильными. Но вот преподавателю затруднительно будет проанализировать результаты тестирования всей группы и спрогнозировать свои дальнейшие действия, поскольку в программе этого не предусмотрено.
Поэтому в качестве эксперимента для оценки
обучения с использованием заданий или тестов нами опробован стандарт пакетов SCORM
платформы Moodle [8, 18].
Система управления обучением Moodle
ориентирована на организацию взаимодействия между преподавателем и обучающимся;
ее использование эффективно не только в
дистанционном обучении, но и в учебном
процессе, поскольку она проста в освоении и
дает возможность автоматизированного контроля учебной деятельности [6]. С ее помощью можно также получить информацию для
корректировки процесса обучения и сглаживания неравномерности академической активности курсантов в течение семестра.
Стандарт пакетов SCORM позволяет преподавателю при составлении тестов установить свою шкалу оценивания, проанализировать статистические данные выполненных
заданий, используя сортировку по группе, по
темам, по отдельным вопросам, что дает дополнительные возможности для корректировки учебного процесса. Поскольку программа
дает возможность анализа выполнения работы отдельным курсантом, можно подобрать
индивидуальные задания для устранения недочетов в усвоении учебного материала. Как
правило, данная проблема решается не во
время основных учебных занятий, а при самоподготовке курсанта, где он имеет возможность проконсультироваться с преподавателем.
Таким образом, использование среды
электронного обучения Moodle помогает увеBulletin of the South Ural State University. Ser. Education.
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личить возможности организации самостоятельной работы курсантов, а также использовать в качестве поддержки различных форм
обучения.
Благодаря реализации эффективного
управления с помощью кибернетического
подхода можно добиться качественного усвоения большого объема информации и
сформировать информационную компетентность обучающихся за ограниченное время.
Оценка полученных знаний, умений и навыков позволяет увидеть их влияние на показатели обучения другим предметам и на общий
итог обучения, а также дает возможность прогнозировать желаемые результаты в реализации научно обоснованного педагогического
управления.
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METHODICAL PLAN OF CADETS’ PROFESSIONAL-DIGITAL
COMPETENCE FORMATION BASED ON CYBERNETIC MANAGEMENT
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The article reveals the relevance of the issue of cadets’ professional-digital competence formation. It analyzes key concepts, defines the professional-digital competence and determines its
composition. The principles system is characterized using cybernetic approach. A methodical
plan to form cadets’ professional-digital competence by means of cybernetic management is presented. The article determines the specific features of the algorithm application of a cybernetic
control sequence to the formation of cadets’ information competence exemplified by computer
science training. It identifies the most effective forms and methods of training. It pays particular
attention to the assignments for practical work and self-study, and to the feedback on students’
work. Teachers in their professional activities can use the results of the research.
Keywords: information technologies, cybernetics, cybernetic approach, competence, professional competence, digital competence, information competence, management, forms, methods,
feedback.
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