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В статье рассматривается особенность социологического сопровождения образовательного 
процесса в системе высшего военного образования. Особое внимание уделено роли информаци-
онных образовательных технологий в процессе формирования профессиональных и общекуль-
турных компетенций курсантов. Указаны результаты эмпирического социологического иссле-
дования, проведенного авторами с целью изучения влияния электронных учебно-методических 
материалов и электронных учебников на уровень учебной успеваемости курсантов.
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The peculiarity of sociological support of the educational process in the system of higher military 
education is considered in the article. Particular attention is paid to the role of information educational 
technologies in the process of developing cadets’ professional and general cultural competencies. 
The results of an empirical sociological study carried out by the authors with the aim of studying the 
influence of electronic educational and methodological materials and electronic textbooks on the level 
of educational achievement of cadets are indicated.
Keywords: educational process, information educational technologies, sociological support, 
professional and general cultural competencies, system of higher military education.

В настоящее время под социологиче-
ским сопровождением образовательного 
процесса понимают «деятельность органов 
административного управления, профес-
сорско-преподавательского состава и дру-
гих структур, связанную с отслеживанием и 
регулированием процесса образования сту-
денческой молодёжи в целях его оптимиза-
ции посредством применения социологиче-
ских знаний и соответствующей практики» 
[2]. Сопровождение образовательного про-
цесса в военном вузе включает в себя ком-
плекс мероприятий социологической на-
правленности, ориентированных на весь пе-
риод обучения, начиная с адаптации только 
поступивших в вуз курсантов и заканчивая 

их подготовкой к сдаче выпускных квали-
фикационных экзаменов. В содержательном 
плане организация и проведение социоло-
гических исследований в системе высшего 
военно-профессионального образования 
касается различных направлений активиза-
ции обучения курсантов, магистров, адъюн-
ктов, а также воспитательного процесса. 

Одним из современных направлений 
активизации обучения в системе высшего 
военного образования является примене-
ние интерактивных технологий. В педа-
гогической литературе [4] и современной 
практике понятие «интерактивные техно-
логии» употребляется в том случае, когда 
необходимо подчеркнуть степень активно-
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сти субъектов в процессе взаимодействия, 
организуемого педагогом, по сравнению со 
сложившейся практикой. Новое осмысле-
ние определения сущностных характери-
стик интерактивных технологий связано с 
активным внедрением и использованием в 
обучении компьютера. Наиболее часто тер-
мин «интерактивные технологии» упоми-
нается в связи с информационными техно-
логиями, дистанционным образованием, с 
использованием ресурсов Интернета, а так-
же электронных учебников и справочников, 
работой в режиме on-line. 

Современные компьютерные телеком-
муникации позволяют участникам вступать 
в «живой» (интерактивный) диалог (пись-
менный или устный) с реальным партне-
ром, а также делают возможным «активный 
обмен сообщениями между пользователем 
и информационной системой в режиме ре-
ального времени» [6]. 

Использование курсантами при подго-
товке к семинарским и практическим за-
нятиям таких интерактивных технологий, 
как электронные учебники, а также элек-
тронные учебно-методические материалы 
позволяет им регулировать скорость изу-
чения материала, возвращаться на более 
ранние этапы обучения, получать дополни-
тельную информацию по изучаемой дисци-
плине и т.п. 

В связи с этим одной из актуальных задач 
социологического сопровождения системы 
высшего военного образования в современ-
ном российском обществе является изуче-
ние влияния интерактивных технологий на 
качество процесса формирования професси-
ональных и общекультурных компетенций, 
которые «создаются намного раньше про-
фессиональных и становятся базисными» 
[5]. Надо сказать, что если профессиональ-
ные компетенции представляют собой спо-
собность курсантов успешно действовать 
на основе умений, знаний и практического 
опыта при выполнении задач военно-про-
фессиональной деятельности, то общекуль-
турные компетенции носят универсальный 
характер и не зависят от профиля обучения 

в вузе. Тем не менее следует отметить, что 
общекультурные компетенции, сформиро-
ванные у курсантов в процессе обучения в 
системе высшего военного образования, 
способствуют развитию их возможностей 
воспринимать теоретический и практиче-
ский материал, генерировать новые знания, 
быть активными участниками образова-
тельного процесса [7]. По нашему мнению, 
уровень сформированности у учащихся во-
енных вузов общекультурных и професси-
ональных компетенций можно рассматри-
вать в качестве эмпирических индикаторов 
их учебной успеваемости.

В рамках социологического сопровожде-
ния образовательного процесса нами было 
проведено исследование с целью изучения 
влияния электронных учебно-методиче-
ских материалов и электронных учебников 
на уровень учебной успеваемости курсан-
тов. Соответственно объектом этого эмпи-
рического исследования являлись курсан-
ты, предметом – их учебная успеваемость. 

Для реализации указанной цели иссле-
дования были выявлены учебные дисци-
плины, по которым учебно-методические 
материалы и электронные учебники наи-
более востребованы у курсантов при под-
готовке к семинарским и практическим 
занятиям, зачетам и экзаменам. Проанали-
зировано влияние информации, содержа-
щейся в учебно-методических материалах 
и электронных учебниках, на успеваемость 
курсантов; установлена приоритетность ис-
пользования курсантами различных источ-
ников информации при подготовке к семи-
нарским и практическим занятиям, заче-
там и экзаменам; охарактеризовано обще-
ственное мнение курсантов относительно 
качества учебно-методических материалов 
и электронных учебников, используемых 
ими при подготовке к семинарским и прак-
тическим занятиям, зачетам и экзаменам, а 
также использования такой интерактивной 
технологии, как электронное тестирование. 

Теоретико-методологическая база ис-
следования формировалась в рамках ком-
петентностного подхода в образовании [3] с 
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применением концепций активной и инте-
рактивной форм обучения. Рабочей гипоте-
зой исследования послужило предположе-
ние о влиянии интерактивных технологий 
на процесс повышения успеваемости кур-
сантов данного военного вуза. Перечислен-
ные задачи исследования, а также проверка 
выдвинутой гипотезы осуществлялись по-
средством применения таких методов сбо-
ра информации, как педагогическое тести-
рование, анкетирование, эксперимент; для 
обработки и анализа полученных данных 
использовались описательные статистики. 

Методика исследования состояла из по-
следовательного выполнения следующих 
этапов: пре-тест; процедура эксперимен-
тальной ситуации; пост-тест; выводы. 

На первом этапе (пре-тест) составлялась 
выборочная совокупность; формулирова-
лась зависимая переменная (успеваемость 
курсантов), проводилась ее первоначальная 
диагностика; устанавливалась независимая 
переменная (информация, содержащаяся в 
учебно-методических материалах и элек-
тронных учебниках). 

В выборочную совокупность были ото-
браны две группы (контрольная и экспе-
риментальная) курсантов. Численность 
каждой группы составила 25 человек. Для 
измерения зависимой переменной «успе-
ваемость курсантов» использовалась четы-
рехбалльная шкала. На втором этапе (экс-
периментальная ситуация) осуществлялась 
процедура апробации электронных учеб-
но-методических материалов и электрон-
ных учебников в часы самоподготовки кур-
сантов экспериментальной группы к семи-
нарским и практическим занятиям. Курсан-
ты контрольной группы электронные УММ 
и учебники не использовали. На третьем 
этапе (пост-тест) проводилась диагностика 
учебной успеваемости экспериментальной 
группы курсантов, а также контрольной 
группы курсантов по истечении экспери-
ментального периода, занявшего один ме-
сяц. Для измерения независимой перемен-
ной «успеваемость курсантов» использова-
лась четырехбалльная шкала. 

Тестирование дополнялось опросом 
курсантов для выполнения ранее перечис-
ленных задач исследования. Для осущест-
вления этой процедуры предварительно 
разрабатывался соответствующий социоло-
гический инструментарий. Для обработки и 
последующего анализа полученных в про-
цессе анкетирования данных использова-
лась описательная статистика. 

Четвертый этап включал сравнитель-
ный анализ данных пре-теста и пост-теста; 
были сделаны соответствующие выводы о 
рабочей гипотезе исследования, для про-
верки которой использовался расчет t-кри-
терия Стьюдента.

Перейдем к результатам исследования. 
Все первичные социологические данные, 
полученные в процессе опроса курсантов, 
мы разделили на три группы для последу-
ющей интерпретации и анализа. В первую 
группу вошли ответы на вопросы анкеты, 
посвященные оценке разработанных элек-
тронных УММ. Наиболее востребованны-
ми оказались электронные УММ по дис-
циплинам военной специальности (96% 
респондентов указали, что при подготов-
ке к занятиям использовали электронные 
учебно-методические материалы по этим 
дисциплинам; 15% респондентов исполь-
зовали электронные учебно-методические 
материалы по точным наукам, например 
физике и математике; 7% – по социально-э-
кономическим и гуманитарным наукам; 7% 
– по иностранному языку). 

Ответы курсантов позволяют высо-
ко оценить качество использованных ими 
электронных УММ, что, безусловно, должно 
оказать положительное влияние на уровень 
их подготовки по учебным дисциплинам. 
Так, более 2/3 респондентов указали, что им 
очень понравилось (22%) или скорее понра-
вилось, чем не понравилось (63%) оформле-
ние электронных УММ. Несколько меньше, 
но все же более половины составила доля 
курсантов, которые ответили, что их полно-
стью удовлетворило (22%) или скорее удов-
летворило, чем не удовлетворило (52%) 
содержание электронных УММ. Доли ре-
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спондентов, считающих, что использование 
электронных УММ позволило им получить 
основную, а также дополнительную инфор-
мацию по дисциплине, достаточно высоки 
и составили по 41%. Хотелось бы обратить 
внимание, что 18% курсантов указали, что 
в электронных УММ они смогли найти от-
веты на ранее непонятные по дисциплине 
вопросы. 

Эти данные позволяют говорить о не-
обходимости использования электронных 
УММ в образовательном процессе для рас-
ширения кругозора курсантов по изучаемой 
дисциплине и понимания тех тем, которые 
выходят за рамки дискуссионных вопросов 
аудиторных занятий. Во вторую группу во-
шли ответы на вопросы анкеты, посвящен-
ные оценке разработанных электронных 
учебников. Наиболее популярными явля-
ются традиционные источники информа-
ции по учебным дисциплинам, а именно 
конспекты лекций и учебники (на бумаж-
ных носителях) из библиотеки вуза. Их ис-
пользуют большая часть опрошенных кур-
сантов для самоподготовки ко всем заняти-
ям (93% используют конспекты, 67% – учеб-
ники). Третье место по востребованности 
среди источников информации по учебным 
дисциплинам заняли как раз интересующие 
нас электронные учебники. При подготовке 
к семинарским и практическим занятиям, а 
также экзаменам и зачетам их используют 
36% опрошенных курсантов. На четвертом 
месте (15%) по востребованности у курсан-
тов оказался интернет; на пятом месте (4%) 
– научные журналы. Полагаем, что элек-
тронные учебники могут быть неплохой 
альтернативой традиционным учебникам 
(с учетом специфики дисциплины, конечно, 
и полноты содержания самого учебника). В 
третью группу вошли ответы на вопрос ан-
кеты, посвященные оценке электронного 
тестирования как разновидности интерак-
тивной технологии. В целом позитивное 
отношение курсантов к процедуре элек-
тронного тестирования преобладает над 
негативным. Так, больше половины респон-
дентов (63%) указали, что им очень нравит-
ся (22% из 63%) и скорее нравится, чем не 

нравится электронное (41% из 63%) тести-
рование. Считаем, что усовершенствование 
методики и техники проведения электрон-
ного тестирования и разработки тестовых 
заданий будет способствовать оптимизации 
образовательного процесса.

В заключение перечислим основные 
выводы, сделанные нами по результатам 
исследования. Во-первых, данные прове-
денного нами анкетирования курсантов 
указывают на высокую оценку качества 
разработанных электронных учебно-мето-
дических материалов и востребованность 
электронных учебников. Во-вторых, несмо-
тря на положительную динамику успевае-
мости и в экспериментальной, и в контроль-
ной группе в течение экспериментального 
периода, статистически значимые различия 
между средним баллом учебной успевае-
мости, измеренным на этапе пре-теста и 
пост-теста, зафиксированы только для экс-
периментальной группы. Следовательно, 
выдвинутая нами гипотеза о положитель-
ном влиянии электронных учебно-мето-
дических материалов и электронных учеб-
ников на учебную успеваемость курсантов 
подтверждается. В-третьих, для активи-
зации образовательного процесса следует 
применять разработанные электронные 
учебно-методические материалы в целях 
расширения кругозора курсантов по изуча-
емым дисциплинам и понимания тех тем, 
которые выходят за рамки дискуссионных 
вопросов аудиторных занятий; электрон-
ные учебники использовать в качестве аль-
тернативы традиционным учебникам на 
самоподготовке курсантов к семинарским 
и практическим занятиям;  электронное 
тестирование активно внедрять в образо-
вательный процесс военных вузов. В-чет-
вертых, содержательная сторона социоло-
гического сопровождения образовательно-
го процесса в военном вузе предполагает 
реализацию социологической информации, 
другими словами, доведение выше перечис-
ленных выводов по результатам проведен-
ного нами социологического исследования 
до органов административного управления.
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