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ОБОСНОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ, 

НЕОБХОДИМЫХ СОВРЕМЕННОМУ ОФИЦЕРУ

JUSTIFICATION OF THE COMPETENCES FOR APPLICATION OF INFORMATION 
TECHNOLOGIES IN THE PROCESS OF MAKING DECISIONS 

NECESSARY FOR A MODERN OFFICER

13.00.08 — Теория и методика профессионального образования
13.00.08 —Theory and methodology of professional education

В статье рассматриваются вопросы формирования 
компетенций по применению ИТ в процессе принятия реше-
ний будущими офицерами, их актуальность, новизна и зна-
чимость для профессиональной деятельности современного 
офицера. Показаны критерии сформированности компетен-
ций, методы и средства формирования компетенций будущих 
офицеров вследствие необходимости информатизации воен-
ного образования. Авторами проводится анализ существую-
щих подходов к определению понятия «компетенция по при-
менению информационных технологий в процессе принятия 
решений будущих офицеров». В статье рассматривается 
содержание, структура, компоненты, критерии и показа-
тели сформированности данной компетенции у курсантов 
высшего образования. Отмечены особенности формирова-
ния компетенции и факторы, обуславливающие процесс ее 
формирования в военном вузе. В общей целостной структу-
ре компетенции по применению информационной технологии  
в процессе принятия решения будущего офицера выделе-
ны информационный, технологический, целевой, алгорит-
мический, мотивационный, творческий, организаторский 

и рефлексивный компоненты. Все выделенные компоненты 
взаимосвязаны, взаимообусловлены и рассматриваются в со-
ответствии с системой компетентностного и фреймового 
подходов. Описаны методики, использованные для выявле-
ния потребностей, состояния возможностей формирования 
компетенции по применению информационных технологий  
в процессе принятия решений у будущих офицеров, и резуль-
таты формирующего этапа эксперимента. В заключение 
статьи отмечено, что сформированная компетенция позво-
лит офицеру в будущем грамотно работать с информацией 
на каждом из этапов принятия решения, уметь осущест-
влять прогноз результатов своих действий, проводить ана-
лиз входной информации, выстраивать алгоритмы альтерна-
тивных решений, находить оптимальное решение задачи, а 
также пользоваться современным высокоинтеллектуальным 
военным компьютерным оборудованием, уметь привить на-
выки работы с информацией подчиненным.

The article examines the issues of forming competencies for 
the use in the decision-making process by the future officers, their 
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relevance, novelty and significance for the professional activity of 
a modern officer. The author shows the criteria for the formation 
of competencies, methods and means of forming the competencies 
of future officers, as a result of the need to informatize military 
education. The author analyzes existing approaches to defining 
the concept of “competence for the use of information technol-
ogies in the decision-making process of future officers„. The ar-
ticle deals with the content, structure, components, criteria and 
indicators of the formation of this competence among students of 
higher education. The features of competence formation and the 
factors that determine the process of its formation in a military 
University are noted. In General, the integral structure of compe-
tence for the use of information technology in the decision-mak-
ing process of the future officer is allocated Information, tech-
nological, target, algorithmic, motivational, creative, organiza-
tional and reflexive components. All the selected components are 
interrelated, interdependent and considered in accordance with 
the system of competence and frame approaches. The article de-
scribes the methods used to identify the needs and opportunities 
for developing competence in the use of information technologies 
in the decision-making process of future officers, and the results 
of the formative stage of the experiment. In conclusion, the article 
notes that the formed competence will allow the officer to work 
correctly with information at each stage of decision-making in 
the future, be able to forecast the results of their actions, analyze 
input information, build algorithms for alternative solutions, find 
the optimal solution to the problem, as well as use modern highly 
intelligent military computer equipment, be able to instill skills of 
working with information to subordinates.

Ключевые слова: компетенция по применению информа-
ционных технологий в процессе принятия решений, метаком-
петенции, информационные технологии, инновация, компе-
тентностный подход, фреймовый подход, информатизация, 
Вооруженные силы Российской Федерации, офицер, курсант.

Keywords: competence in the use of information technologies 
in decision-making, metacompetence, information technology, 
innovation, competence approach, frame approach, informatiza-
tion, the Armed Forces of the Russian Federation, officer, cadet.

Введение
Важнейшей составляющей профессионального мастер-

ства офицера является умение принимать качественные ре-
шения, своевременные, актуальные, верные. Сегодня такие 
решения вырабатываются на основе использования инфор-
мационных технологий, поэтому формирование компетен-
ции по применению современных информационных техно-
логий в процессе принятия решений у будущих офицеров 
является актуальным.

Констатирующий эксперимент, проведенный на базе во-
енного командного вуза, показал, что несмотря на обилие 
различных гаджетов у курсантов и мастерское владение ими, 
компетенции по использованию информационных техноло-
гий в профессиональной деятельности, особенно в процессе 
принятия решений, сформированы у них на низком уровне [1].

Актуальность проблемы формирования компетенции 
по применению информационных технологий в процессе 
принятия решений диктуется необходимостью подготов-
ки будущего офицера к анализу входной информации, ее 
использованию для принятия решений, выстраиванию аль-
тернативных вариантов решения управленческой задачи, 
анализу результатов принятого решения. 

Целесообразность исследования заключается в том, 
что многие выпускники военных вузов, имея достаточ-
но прочную основу профессиональных знаний, не могут 
и не стремятся использовать информационные техноло-
гии для принятия важных управленческих решений, не 
владеют навыками творческой деятельности для выстра-
ивания альтернативных решений [2]. Значимость форми-
рования компетенции по применению информационных 
технологий в процессе принятия решений у будущих 
офицеров отмечается в ФГОС ВО 3+ и ФГОС 3++, где 
среди основных общепрофессиональных компетенций, 
которыми должен обладать выпускник высшего военно-
го учебного заведения, выделены такие, как: способно-
сти к использованию в профессиональной деятельности 
методов и средств получения, хранения, переработки 
информации, навыков работы с компьютером; умения 
работать с компьютером как со средством управления 
информацией; освоение новых образцов программных, 
технических средств и информационных технологий; 
понимание сущности и значения информации в развитии 
современного информационного общества; соблюдение 
основных требований информационной безопасности 
(защиты государственной тайны); управление подразде-
лением в бою (при выполнении поставленной задачи), 
используя современные принципы, методы и технологии 
для повышения эффективности управления.

Научная новизна заключается в определении понятия 
«компетенция по применению информационных техноло-
гий в процессе принятия решений у будущих офицеров», 
определении структурных компонентов данной компетен-
ции и их содержания.

Цель и задачи исследования: обоснование проблемы 
подготовки будущих офицеров к использованию информа-
ционных технологий в процессе принятия решений, опре-
деление понятия «компетенция по применению информа-
ционных технологий в процессе принятия решений», поиск 
путей формирования данной компетенции через реализа-
цию системы компетентностного и фреймового подходов, 
описание педагогических условий формирования компе-
тенции, анализ результатов исследования.

Основная часть
На основе анализа работ по подготовке будущих офи-

церов к профессиональной деятельности (Л. В. Долманюк, 
И. В. Овсяников, А. И. Шишков, В. В. Шапуленко и др.) 
[3, 4], формированию профессиональных компетенций  
по принятию решений у офицеров (Г. М. Антонов, А. В. Вер-
таев, С. Г. Одинцов и др.); практической деятельности офи-
церов по использованию информационных технологий (ИТ) 
в процессе принятия решений (ПР) определено понятие 
«компетенция по применению ИТ в процессе ПР» [5].

Компетенция по применению информационных тех-
нологий в процессе принятия решений — это личностная, 
интегративная, формируемая характеристика способности 
и готовности будущего офицера, проявляющаяся в осозна-
нии смысла и значимости применения им современных ИТ 
на каждом этапе принятия решения, обоснованном выбо-
ре средств ИТ для оптимизации решений при выполнении 
управленческих военно-служебных задач, владении специ-
альными знаниями и умениями по применению ИТ в про-
цессе принятия решений. В структуру данной компетенции 
входит совокупность компетенций, формируемых у буду-
щих офицеров в определенных педагогических условиях.
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Методология
Вопросы формирования профессиональной компетентно-

сти у будущих офицеров рассмотрены в трудах С. Ю. Варяни-
цы, А. А. Гаврикова, С. В. Киселова, В. В. Овода, А. А. Сухо-
руковой, А. И. Шишкова, Забродина Ю. М. и др. [6]. 

Компетенции, необходимые профессионалу для эф-
фективной трудовой деятельности, включают в себя лич-
ностные (когнитивные — знания и способности, включая 
понимание) и профессиональные компетенции —функци-
ональные (технологические — знание и владение алгорит-
мами, методами и средствами профессиональной работы), 
а также поведенческие практические навыки (включая ор-
ганизаторские и ситуационные) — пишет Ю.М. Забродин 
[7]. Автор отмечает, что, в свою очередь, компетенции, свя-
занные с персональной, индивидуальной эффективностью, 
могут подразделяться на концептуальные (метакомпетен-
ции, включающие мотивационно-ценностные ориентации, 
«learning to learn» [8]) и операционные (социальные ком-
петенции, включающие социальное поведение, общение и 
отношения личности). Он предложил системную модель 
компетенций, представленную в виде тетраэдра, отражаю-
щего единство компетенций. Первые три измерения в этой 
модели определяют когнитивные, функциональные и соци-
альные компетенции (рис. 1). 

Рис. 1. Целостная интегральная модель компетенций  
по Ю. М. Забродину

Опираясь на интегральную модель компетенций и ана-
лиз профессиональной деятельности офицера по принятию 
решений, мы определили структуру и содержание компе-
тенции офицера по использованию информационных тех-
нологий в процессе принятия решений.

Компонентная структура компетенции по использованию 
ИТ в процессе принятия решений представлена на рис. 2.

Компоненты данной модели являются структурными 
частями компетенции по применению ИТ в процессе при-
нятия решений, которые формируются у будущих офице-
ров в определенной учебно-информационной среде и обра-
зуются на стыке когнитивных, социальных и функциональ-
ных компетенций. Информационный, алгоритмический и 
технологический компонентны выделены на стыке когни-
тивных и функциональных компетенций, которые должны 
быть выработаны у курсантов.

Информационный компонент компетенции по ис-
пользованию ИТ в процессе принятия решений включает 
знания методов работы и умения работать с информаци-
ей, необходимые для выполнения профессиональных за-
дач по принятию решений в соответствии с принципами 
защиты информации. 

Рис. 2. Общая целостная структура компетенций использования 
ИТ в принятии решений будущим офицером

Технологический компонент включает знания совре-
менных ИТ и умения их применять для повышения эффек-
тивности принятия решения, правильно выбирать необхо-
димые технологии для получения оптимального решения  
в стандартных и нестандартных ситуациях.

Алгоритмический компонент включает знания и умения 
разрабатывать алгоритмы решения профессиональных задач.

На стыке когнитивных и социальных ключевых компе-
тенций выделены целевой, мотивационный и ценностный 
компоненты. 

Целевой компонент включает стремление применять 
знания о современных технологиях, использовать их для 
достижения оптимального решения.

Мотивационный компонент включает понимания об-
щего замысла решения, стремление применять современ-
ные технологии для различных видов деятельности офице-
ра, стремление к изучению и использованию новых техно-
логий для выработки оптимального пути решения.

Ценностный компонент — осознание важности новых 
знаний для профессиональной деятельности офицера.

На стыке социальных и функциональных компетенций 
выделены творческий, организаторский и рефлексивный 
компоненты.

Творческий компонент. Умения осуществлять иннова-
ционную деятельность, стремление применять новые тех-
нологии для решения нестандартных задач, осуществлять 
контроль своей деятельности.

Рефлексивный компонент включает способности анали-
зировать принятые решения и проводить их корректировку.

Организаторский компонент включает способности 
организовать процесс выполнения решения, моделировать 
профессиональные ситуации, требующие принятия реше-
ний с помощью информационных технологий, организо-
вать обучение применению инноваций. 

Критериями сформированности компетенции по приме-
нению информационных технологий в процессе принятия 
решений у будущих офицеров являются когнитивно-ин-
формационный, операционально-технологический, моти-
вационно-ценностный и управленческий компоненты. 

Показателями когнитивно-информационного компонента 
являются: сформированные знания методов работы с информа-
ционными технологиями для построения решения, этапов при-
нятия решения, работы с информацией на каждом из этапов.
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Таблица 1
Компоненты, критерии и показатели сформированности компетенций по использованию ИТ  

в процессе ПР у будущих офицеров

Компоненты компетенции Критерии сформированности 
компетенции Диагностируемые показатели

Информационный.
Алгоритмический Когнитивно-информационный Полнота знаний методов работы с информацией, современных 

ИТ в принятии решений

Организаторский.
Рефлексивный Операционально-рефлексивный

Готовность к использованию ИТ в принятии решений, умения 
применять ИТ для работы с информацией и способность давать 
оценку результата принятого решения

Целевой.
Мотивационный.
Ценностный

Мотивационно-ценностный
Стремление изучать, применять новые ИТ для решения 
стандартных и нестандартных задач, поиска альтернативных 
решений для получения оптимального результата

Технологический.
Творческий Управленческий

Способности организовать обучение подчиненных применению 
ИТ в профессиональной деятельности, научить методам работы с 
информацией, организовать научную работу в подразделении

Операционально-технологический компонент включает 
умения выбора и использования ИТ для решения задачи, 
умения построения алгоритмов альтернативных решений, 
стремление поиска новых ИТ и их применения для постро-
ения оптимального решения, также методов графического 
представления информации.

Мотивационно-ценностный компонент сформирован 
в стремлении изучать, применять новые ИТ для решения 
стандартных и нестандартных задач, поиске альтернатив-
ных решений для получения оптимального решения.

Управленческий компонент сформирован, если сфор-
мированы способности организовать обучение подчинен-
ных применять ИТ в профессиональной деятельности, на-
учить методам работы с информацией, организовать науч-
ную работу в подразделении. 

Диагностиками для определения уровня сформирован-
ности компетенций являются показатели успеваемости, 
рейтинговая система и тестирование [9].

Сформированность компетенций на высоком уровне у 
будущих офицеров позволяет ему творчески применять со-
временные технологии в профессиональной деятельности, 
мыслить нестандартно, разрабатывать оптимальный путь 
решения любой управленческой задачи с помощью инфор-
мационных технологий, стремление самосовершенство-
ваться в области НИТ и их применении. Компетенции вза-
имосвязаны и образуют систему сформированных компе-
тенций по применению ИТ в процессе принятия решений.

Так, знания, умения, навыки в области информацион-
ных технологий и информационных процессов в профес-
сиональной деятельности являются базой для овладения 
курсантами умениями, необходимыми для эффективного 
принятия решений. 

Формирование указанных выше компетенций строит-
ся на системе фреймового и компетентностного подходов. 
Компетентностный подход сосредоточен на результате 
образования, формировании способности обучающегося 
действовать профессионально в различных проблемных 
и нестандартных ситуациях. Он формирует способности  
к применению знаний, являясь практико-ориентирован-
ным. Использование компетентностного подхода позво-
ляет решать профессиональные задачи в вариативных ус-
ловиях деятельности, развивать у курсантов способности  
к самостоятельному решению проблемных ситуаций, фор-
мировать у них опыт профессионального принятия реше-
ний в различных условиях неопределенности и неполной 

прогнозируемости ситуаций, на основе обработки огромно-
го количества данных с помощью ИТ, развивать навыки по-
иска оптимальных путей решения любой профессиональ-
ной задачи в стандартной или нестандартной ситуации [11].  

Фреймовый подход позволяет эффективно и наглядно 
работать с учебным материалом, представленным в виде 
фреймов (рамок, окон, иллюстраций, картинок, схем, мо-
делей, алгоритмов и др.), которые создают образ изучаемо-
го объекта. Данный подход добавляет в процесс усвоения 
знаний структурность и обобщение. При использовании 
фреймового подхода происходит высокоинтеллектуальная 
обработка информации, которая усваивается без увеличе-
ния времени на изучение, за счет непроизвольного запоми-
нания, параллельного выполнения процессов анализа, чте-
ния, продумывания входной информации, интенсификации 
обучения и активизации познавательных процессов. 

Принятие решений – сложный процесс, который пред-
ставлен плавно перетекающими из одного в другой после-
довательными этапами, представленными в виде фреймов. 
Применение фреймов позволяет переносить учебный ма-
териал в таблицы, схемы, слайды, что экономит учебное 
время и способствует формированию своего пути решения 
проблемы или идеи у обучающихся. Отличительной осо-
бенностью использования этого подхода является увели-
чение объемов изучаемых знаний без увеличения учебного 
времени. Фреймовый подход помогает через анализ и син-
тез сформировать и закрепить знания, обучает их осознан-
ному применению [12]. Особое значение использованию 
фреймового подхода в решении задач уделяет Козлов О. А. 
Для формирования компетенций курсантов система компе-
тентностного и фреймового подхода применяется впервые.

Учебный материал усваивается курсантами на разном 
уровне. Были изучены уровни обученности разных авто-
ров: Б. Блум, В. П. Беспалько, М. Н. Скаткин, О. Е. Лебе-
дев. За основу взяты уровни обученности В. И. Тесленко: 
информационный, репродуктивный базовый, повышен-
ный и творческий. Информационный уровень показывает 
усвоение знаний на начальном этапе; курсант знакомится 
с учебным материалом с помощью подсказок, инструкций 
и алгоритмов, самостоятельно работает с информацией на 
интуитивном уровне. Диагностики получения результатов 
освоения уровня — тесты с выбором ответов.

Базовый уровень характеризуется способностью воспроиз-
водить по памяти информацию, применять усвоенные знания 
на практике без посторонней помощи в стандартных ситуациях. 
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Повышенный уровень характеризуется высококвали-
фицированной профессиональной деятельностью по работе  
с информацией, спосостью бнрешать нестандартные задачи, 
самостоятельно принимать решения по выбору технологий 
для оптимального результата. Может моделировать профес-
сиональную ситуацию, решать нестандартные задачи комби-
нированием известных приемов и алгоритмов, использовать 
известную информацию при решении разнообразных профес-
сиональных задач. Причем на этом уровне курсант может раз-
вернуто обосновывать выбор технологий, выстраивать аль-
тернативные варианты решений и выбирать оптимальное. 

Творческий уровень предполагает, что курсант самосто-
ятельно отбирает необходимую для решения информацию, 
создает творческие проекты, может отобрать методы работы 
при выполнении коллективного решения задачи, имеет потреб-
ность в саморазвитии, умеет хорошо контролировать и оцени-
вать результаты своих решений, корректируя свою работу.

Выводы
Таким образом, в статье мы определили компоненты 

модели компетенций по применению информационных 
технологий в процессе принятия решений, определи 
критерии и показатели их сформированности, подходы 
к формированию компетенций, необходимых курсан-
там — будущим офицерам [12]. 

Комплексное применение системного, компетент-
ностного и фреймового подходов позволит подго-
товить высококвалифицированного офицера-управ-
ленца с широким кругозором, знанием современных 
ИТ и умением их применять для решения професси-
ональных задач в целях сокращения ресурсов вре-
мени, сил, повышения количественных и качествен-
ных характеристик выполняемых задач, способного  
к профессиональному росту и мобильности в условиях 
развития новых наукоемких технологий.
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В статье представлены результаты актуализации 
основной профессиональной образовательной програм-
мы (ОПОП) «Инвестиционное проектирование и смет-
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с набора 2020 г. Тюменским индустриальным универси-
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од запуска программы с 2015 г. Исследование направлено  
на выявление актуального состава компетенций подготовки 


