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Аннотация. Проблема самообразования занимает важное место в системе 

профессиональной подготовки курсантов военных вузов. В статье анализируется различные 

подходы к рассмотрению вопроса о самостоятельной подготовке курсантов военных 

образовательных организаций высшего образования к проведению, как воспитательной 

работы, так и к самообразованию. Автор разделяет точку зрения ученых о том, что 

образовательная среда военного вуза не в достаточной мере способствует формированию 

самообразовательной деятельности курсантов и, в ряде случаев, при усилении внимания к 

формированию военно-профессиональных знаний, умений и навыков упускается решение 

педагогической задачи формирования самообразовательной компетенции у курсантов. 

Автор предлагает способ решения данной проблемы в педагогическом обеспечении 

метакогнитивных стратегий непрерывного самообразования курсантов военного вуза. 

Выделены и охарактеризованы метакогнитивные стратегии: стратегии планирования, 

предполагающие составление и реализацию плана воспитательной работы, формулировку 

поставленных целей, построение содержания воспитательной работы; стратегии 

наблюдения, полагающие самоанализ и применение теории воспитания в практике 

взаимодействия с личным составом; стратегии регуляции, обеспечивающие регулирование 

процесса своего учения для предстоящей профессиональной деятельности, самоконтроль 

своих действий, умение анализировать последовательность выполнения задания, волевая 

регуляция. Описана технология обучения курсантов использованию метокогнитивных 

стратегий в деятельности. Обеспечение метакогнитивных стратегий непрерывного 

самообразования курсантов позволит осуществить метакогнитивную регуляцию 

познавательной деятельности курсантов, повысить эффективность их учебно-

профессиональной подготовки. 
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Abstract. The problem of self-education occupies an important place in the system of professional 

training of cadets of military universities. The article analyzes various approaches to considering 

the issue of independent training of cadets of military educational organizations of higher 

education for conducting both educational work and self-education. The author shares the point of 

view of scientists that the educational environment of a military university does not sufficiently 

contribute to the formation of self-educational activities of cadets and, in some cases, with 

increased attention to the formation of military-professional knowledge, skills and skills, the 

solution of the pedagogical task of forming self-educational competence among cadets is missed. 

The author proposes a way to solve this problem in the pedagogical provision of metacognitive 

strategies for continuous self-education of military university cadets. Metacognitive strategies are 

identified and described: planning strategies involving the preparation and implementation of an 

educational work plan, the formulation of goals set, the construction of the content of educational 

work; surveillance strategies that rely on introspection and the application of the theory of 

education in the practice of interaction with personnel; regulatory strategies that ensure the 

regulation of the process of their teaching for the upcoming professional activity, self-control of 

their actions, the ability to analyze the sequence of the task, strong-willed regulation. The 

technology of training cadets to use metocognitive strategies in activities described. The provision 

of metacognitive strategies for the continuous self-education of cadets will allow the 

implementation of metacognitive regulation of the cognitive activities of cadets and increase the 

effectiveness of their educational and professional training. 

 

Keywords: metacognitive strategies, metacognitive skills, metacognition, self-education, self-
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Обоснование проблемы исследования 

В системе военного образования одним из важных аспектов является решение 

проблемы формирования самостоятельной активности курсантов и создание такой 

ориентировочной основы их учебной деятельности, которая позволяет непрерывно на 

протяжении всей жизни осуществлять самообразование. В педагогической теории и практике 

проблема самообразования представлена в работах С.У. Баяхметова [3], В.А. Золотарева [8], 

А.Ю. Маргарьян [11], А.Г. Страбыкина [12], И.Ф. Медведева [13], Л.В. Медведицковой [14]. 

Самообразование курсантов, как отмечает А.Г. Страбыкин [12], выступает как их 

самостоятельная деятельность. При этом самообразование включает в себя три важных 

компонента: самообучение, самовоспитание и саморазвитие в области осваиваемой 

профессии [3]. Важным является то, что самообразование обеспечивается специально 

сформированными навыками, которые совершенствуются в процессе самостоятельной 

творческой работы. В исследовании И.Ф. Медведева [13] самообразование представлено как 

социальный процесс, который неразрывно связан с практической деятельностью. Для этой 
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деятельности характерны саморегулирование, самовыражение, консолидация физических и 

духовных сил, а также познавательных усилий, приводящих в своей совокупности к 

созданию субъективно и социально значимому продукту в форме знаний, умений, опыта [9]. 

В связи с этим А.В. Трухин [17] отмечает личностную значимость самообразования для 

курсанта военного вуза, а фактором, детерминирующим стремление к профессиональному 

самообразованию, определяет участие курсанта в активной профессиональной деятельности. 

Также выявлено то, что для вовлечения курсантов в самообразовательную деятельность 

сопряжено с формированием готовности к этой деятельности [1]. По мнению автора, 

образовательная среда военного вуза не в достаточной мере способствует формированию 

самообразовательной деятельности курсантов. С этой точкой зрения и мы согласны в той 

части, что в ряде случаев при усилении внимания к формированию военно-

профессиональных знаний, умений и навыков упускается решение педагогической задачи 

формирования самообразовательной компетенции у курсантов [2]. В связи с этим считаем, 

что одним из способов преодоления этой проблемы будет являться педагогическое 

обеспечение метакогнитивных стратегий непрерывного самообразования курсантов 

военного вуза [7]. 

 

Обсуждение результатов исследования 

Метакогнитивные стратегии непрерывного самообразования курсантов исходят из 

концепции Дж. Флейвелла о «совокупности знаний человека об основных особенностях 

познавательной сферы и способах её контроля» [19]. Феномен метапознания, по мнению 

автора, заключаются в способности субъекта анализировать собственную интеллектуальную 

деятельность [20]. В процессе метапознания, как психической деятельности, человек 

осуществляет контроль, изучение и управление собственными познавательными процессами. 

Сущность метакогнитивных знаний состоит в рефлексивном понимании изучаемого 

процесса и роли в этом процессе субъекта. Метапознание тесно связано с развитой 

рефлексией, метакогнитивные умения включают пять компонентов: подготовку и 

планирование учебной деятельности, выбор и использование учебных стратегий, мониторинг 

используемых стратегий, сочетание различных стратегий, оценка использования стратегий 

[4]. 

В своем исследовании А.А. Вербицкий и Ю.Л. Кофейникова описывают 

метакогнитивное включение, состоящее из ментальных структур, осуществляющих 

непроизвольное и произвольное регулирование деятельности, реализуются с помощью 

стратегий управления информацией, мониторинга, исправления ошибок и оценок [5, c. 118 - 

130].  

Метакогнитивные стратегии заключаются в специфической последовательности 

действий, которые направленны на планирование, регулирование, контроль когнитивных 

процессов и сопоставление их результатов с целями деятельности [4, c. 126-140.]. 

Произвольная регуляция собственной интеллектуальной деятельности характеризуется 

способностью ставить цели и находить средства их реализации, осуществлять планирование, 

прогнозировать последствия принимаемых решений и возможности изменения ситуации, 

проводить оценку качества собственных знаний и своей интеллектуальной деятельности; 

регулировать, в случае необходимости, интеллектуальную активность, выбирать и изменять 

стратегии собственного обучения [15]. Метакогнитивная включенность, как указывает Н.А. 

Расщепкина, обеспечивает использование метакогнитивного опыта как потенциала 

личности, запускающий индивидуальный ресурс в саморегуляции действий и решений [16, с. 

22-28]. Основными функциями метапознания являются мониторинг, регуляция и 

координация когнитивных процессов и их результат [10]. Отсюда, в модели когнитивного 

мониторинга Дж. Флейвелла выделяются компоненты метапознания, взаимодействие 
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которых обеспечивает управление познавательной деятельностью: метакогнитивное знание, 

метакогнитивный опыт, метакогнитивные цели и метакогнитивные стратегии [19]. 

В учебно-профессиональной деятельности курсанты военного вуза овладевают 

большим объемом теоретических знаний. Для этого им необходимо активизировать свою 

познавательную активность, предполагающую формулировку цели деятельности, 

определение стратегии для решения задачи, анализ с точки зрения прошлого опыта 

решения похожих задач, осуществление целенаправленного контроля за ее выполнением, 

осуществлять интеллектуальную рефлексию своих действий [20, с. 12-34].  

Обеспечение метакогнитивных стратегий непрерывного самообразования курсантов 

предполагает решение сложных задач, требующих многоуровневого анализа, обобщения, 

целенаправленного сбора информации [18]. 

Метакогнитивная включенность представляет совокупность метакогнитивных знаний 

и способностей к регуляции деятельности, это позволяет контролировать и отслеживать 

процесс собственной деятельности, а также служит важным моментом развития 

самостоятельности. Метакогнитивная включенность является фундаментом 

метакогнитивных знаний, определяет метакогнитивные стратегии принятия решения [6]. 

В нашем исследовании метакогнитивные стратегии в подготовке курсантов 

заключаются в совокупности следующих компонентов: 

- стратегии планирования – составление и реализация плана воспитательной работы, 

формулировка поставленных целей, построение содержания воспитательной работы; 

- стратегии наблюдения – применение теории воспитания в практике 

взаимодействия с личным составом; 

- стратегии регуляции – регулирование процесса своего учения для предстоящей 

профессиональной деятельности, самоконтроль своих действий, умение анализировать 

последовательность выполнения задания, волевая регуляция.  

Таблица 

Метакогнитивные стратегии непрерывного самообразования курсантов 

Стратегия Процесс Метод 

планирования Знание нормативной 

документации по работе с 

личным составом, составление 

и реализация плана 

воспитательной работы, 

формулировка поставленных 

целей, построение содержания 

воспитательной работы 

Беседа 

Дискуссия-вербализация 

процесса мышления,  

Моделирование ситуаций 

 

наблюдения применение теории 

воспитания в практике 

взаимодействия с личным 

составом, организация 

педагогического 

взаимодействия с личным 

составом, применение 

организационно-

педагогических методов к 

личному составу 

Метод эвристического 

наблюдения, просмотр 

видеосюжетов 

Дискуссия, решение 

профессиональных задач 

регуляции регулирование процесса 

своего учения для предстоящей 

профессиональной 

Метод контроля, метод 

регуляции, рефлексии 
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деятельности, самоконтроль 

своих действий, умение 

анализировать 

последовательность 

выполнения задания, волевая 

регуляция, оценка 

воспитательной работы 

Обучение курсантов использованию метакогнитивных стратегий в деятельности 

проходило поэтапно. 

На первом этапе курсанты осознавали, что решение представленной учебно-

воспитательной задачи требует определенных метакогнитивных навыков: планирование 

процесса воспитательной работы, применение организационно-педагогических методов к 

личному составу, в том числе в боевых условиях, прогнозирование результата, 

осуществление педагогического контроля и оценки воспитательной работы, саморегуляции, 

рефлексии. 

На втором этапе создавалась проблемная обучающая среда, которая предполагала 

нахождение и обсуждение нескольких позиций (теорий и практик) в решении поставленной 

учебно-воспитательной задачи. Курсанты определяли направления содержания 

воспитательной работы с личным составом. Для этого курсантам необходимо было 

разделить информацию на ту, которой они владеют и ту, которую необходимо получить для 

решения. Курсанты старались учитывать внешние условия, способствующие выполнению 

данного задания и доступные для этого ресурсы. 

На третьем этапе происходило собственно решение поставленной учебно-

воспитательной задачи, моделировалась ситуация, при этом проговаривались и 

анализировались действия, вербализировался процесс мышления. 

Четвертый этап предполагал оценку эффективности решения представленной учебно-

воспитательной задачи. Отрицательная оценка требовала директивного руководства 

офицера-воспитателя, преподавателя, который анализировал эффективность каждой из 

использованных стратегий решения поставленной задачи. 

На пятом этапе предлагались решить несколько задач, предполагающих перенос 

полученных на первых этапах навыков решения на более широкий контекст. Если переноса 

не происходило, то продолжался совместный анализ, разъяснение метакогнитивных 

стратегий до их полного понимания курсантами. 

На шестом этапе курсанты оценивали свои социально-коммуникативные умения во 

взаимодействии с личным составом, уровень толерантности, личностные качества, 

способствующие решению учебно-воспитательных задач, происходила рефлексия 

собственного опыта, умение оценить ситуацию для последующей воспитательной работы. 

Седьмой этап заключается в практическом применении полученных навыков при 

решении профессиональных задач воспитательной работы и анализе их эффективности.  

Способность к распределению внимания, метакогнитивный контроль и сензитивность 

к противоречивой информации повышает академическую успеваемость курсантов, улучшает 

качество подготовки будущего офицера в целом. Курсанты должны проявлять активность, 

исследовательскую позицию и саморегуляцию в процессе познания. Это формируется в 

процессе метакогнитивного обучения, которое включает: 

- Метакогнитивную дискуссию о целях, задачах и направлениях воспитательной 

работы с личным составом. Анализируется процесс воспитания и стратегии обучения в 

военном вузе. 

- Практикум, включающий отработку специальных задач, требующих для своего 

решения метакогнитивных навыков, отрабатываются различные метакогнитивные стратегии. 

Задания предполагают построение развернутого плана деятельности. Например, определить 
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проблему в новом контексте. Далее осуществить поиск и актуализацию информации, 

сопоставить ее с условием и требованием задачи, обосновать идею практического 

приложения решения. 

Метакогнитивная активность курсантов в формировании готовности к 

воспитательной работе с личным составом должна быть направлена на:  

1. Познавательную деятельность, осуществляющую контроль своих знаний и 

управление собственными познавательными процессами.  

2. Эмоциональную саморегуляцию, способствующую осознанию, пониманию и 

управлению эмоциями, организации своего поведения, актуализации резервов психики в 

соответствии с учебно-профессиональной и воспитательной ситуацией. 

3. Передачу и воспроизведение накопленного опыта, позволяющего учитывать 

возрастные, психологические особенности военнослужащих, осуществлять 

индивидуализацию и дифференциацию в проведении воспитательных мероприятий, 

формировать способность к самосовершенствованию и саморазвитию. 

4. Мониторинг, отслеживающий результат собственной познавательной активности, 

оценку когнитивных ресурсов для решения задачи. 

 

Заключение 

Все проводимые нами мероприятия способствовали накоплению стратегий 

метакогнитивной включенности курсантов в воспитательную деятельность: стратегии 

планирования (знание нормативной документации по работе с личным составом, 

составление и реализация плана воспитательной работы, формулировка поставленных целей, 

построение содержания воспитательной работы), стратегии наблюдения (применение теории 

воспитания в практике взаимодействия с личным составом, организация педагогического 

взаимодействия с личным составом, применение организационно-педагогических методов к 

личному составу), стратегии регуляции (регулирование процесса своего учения для 

предстоящей профессиональной деятельности, самоконтроль своих действий, умение 

анализировать последовательность выполнения задания, волевая регуляция, оценка 

воспитательной работы). 

Считаем, что обеспечение  метакогнитивных стратегий непрерывного 

самообразования курсантов в большей степени направлено на формирование 

самообразовательной компетенции и готовности к выполнению различных 

профессиональных задач с высоким уровнем рефлексии и самостоятельности. 

Обеспечение метакогнитивных стратегий непрерывного самообразования курсантов 

позволит осуществить метакогнитивную регуляцию познавательной деятельности курсантов, 

повысить эффективность их учебно-профессиональной подготовки. 
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