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ВЛИЯНИЕ БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВОГО КОНТРОЛЯ  
НА РАЗВИТИЕ КАЧЕСТВ ИМИДЖА БУДУЩЕГО ОФИЦЕРА 
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АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается использование балльно-рейтингового контроля в военной 
образовательной организации высшего образования войск национальной гвардии в целях раскрытия 
потенциала будущего офицера, улучшения успеваемости и развития качеств имиджа. Авторами про-
веден анализ опыта использования в системе обучения иностранных и отечественных образователь-
ных организаций балльно-рейтингового контроля, позволившего определить достоинства данного 
метода. В процессе преподавания дисциплины «Эксплуатация инженерно-технических средств охра-
ны и специальных средств инженерной службы» проведено экспериментальное использование 
балльно-рейтингового контроля, позволившее улучшить показатели успеваемости курсантов в экспе-
риментальной группе – 4,3 балла по сравнению с контрольной группой – 3,9 балла. Проведение те-
стирования и сравнительного анализа позволило определить развитие качеств имиджа. Улучшение 
успеваемости способствовало развитию компетенций и профессионально важных качеств будущего 
офицера. Также в экспериментальной группе определена более высокая стрессоустойчивость перед 
сдачей зачета благодаря предоставлению возможности курсантам ориентироваться в своих текущих 
результатах и рассчитывать силы для получения высокой оценки. Также в экспериментальной группе 
отмечен более высокий показатель профессиональной идентичности, отражающий понимание важ-
ности подготовки к выполнению служебно-боевых задач путем активного обучения и овладения зна-
ниями. Стиль руководства, входящий в имидж будущего офицера, был улучшен по показателю орга-
низаторских способностей, характеризующих умение военного руководителя управлять подчиненны-
ми. Вместе с тем недостаточное воздействие было оказано на развитие коммуникативных умений кур-
сантов, что говорит о необходимости частичной доработки при использовании балльно-рейтингового 
контроля в военных образовательных организациях высшего образования. Улучшение успеваемости 
и развитие качеств имиджа будущего офицера помогут охарактеризовать будущего военного руково-
дителя как способного принимать оптимальные решения и грамотно управлять своими подчиненны-
ми в целях сохранения правопорядка в стране. 
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ABSTRACT. The article discusses the use of point-rating control in the military educational organization of 
higher education of the national guard troops in order to reveal the potential of the future officer, improve 
academic performance and develop image qualities. The authors analyzed the experience of using in the 
training system of foreign and domestic educational organizations of point-rating control, which made it 
possible to determine the merits of this method. In the process of teaching the discipline “Operation of en-
gineering and technical means of protection and special means of the engineering service”, experimental 
use was carried out score-rating control made it possible to improve the performance of cadets in the ex-
perimental group – 4,3 points compared to the control group – 3,9 points. Testing and comparative analy-
sis made it possible to determine the development of image qualities. Improved academic performance 
contributed to the development of competencies and professional and important qualities of the future of-
ficer. Also, in the experimental group, a higher stress resistance was determined before passing the test, 
due to the provision of the opportunity for cadets to navigate their current results and calculate the 
strength to obtain a high mark. Also in the experimental group there is a higher indicator of professional 
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identity, reflecting an understanding of the importance of preparing for the performance of service and 
combat missions through active training and knowledge acquisition. The development of the leadership 
style, which is part of the image of the future officer, was improved in terms of organizational abilities, 
characterizing the ability of a military leader to manage subordinates. At the same time, insufficient influ-
ence was exerted on the development of communicative skills of cadets, which indicates the need for par-
tial refinement when using point-rating control in military educational organizations of higher education. 
Improving academic performance and developing the image of a future officer will help characterize the fu-
ture military leader as able to make optimal decisions and competently manage his subordinates in order 
to maintain law and order in the country. 

FOR CITATION: Maklachkov, E. A., Shilenin, D. A. (2022). Impact of Point-Rating Control on the Develop-
ment of the Image of Future Officer. In Pedagogical Education in Russia. No. 3, pp. 93-102.  

остановка проблемы и обос-
нование ее актуальности. 

В условиях современного времени и между-
народной обстановки защита и сохранение 
целостности государства выходит на пер-
вый план. Во многом это обеспечивается за 
счет своевременного принятия решений и 
умелого руководства личным составом под-
разделения. Главное место в данном про-
цессе отводится офицеру, символизирую-
щему образ военного руководителя, готово-
го повести подчиненных за собой, облада-
ющего необходимыми профессиональными 
компетенциями и умеющего организовать 
конструктивную деятельность в подразде-
лении, что в совокупности отражает имидж 
офицера войск национальной гвардии.  

Обучение будущих офицеров осуществ-
ляется на базе военных образовательных 
организаций высшего образования (далее – 
ВООВО) и имеет целью подготовку квали-
фицированных кадров и предоставление 
возможности для получения качественного 
образования. Выполнение данной задачи 
имеет определенные трудности, заключа-
ющиеся в недостаточной мотивации части 
курсантов к получению новых знаний и 
проявлению своего творческого потенциала 
в течение всего обучения. Решить данную 
проблему возможно при помощи введения 
балльно-рейтингового контроля (далее – 
БРК) качества образования для объективно-
го оценивания обучающихся, возможности 
провести анализ результатов всего обуче-
ния и осуществления учета выполненной 
научной и творческой деятельности. 

БРК представляет совокупность диагно-
стирующих мероприятий, нацеленных на 
получение суммарной оценки, выраженной 
в баллах, для определения степени обучен-
ности курсантов с учетом проявленной ак-
тивности и творческой самостоятельности в 
период всего процесса обучения [9, с. 488]. 

Целью БРК выступает определение 
успешности будущих офицеров в усвоении 
учебного материала при помощи выставле-
ния балльных оценок, рассчитанных по ко-
личеству учебных часов на каждую дисци-
плину. Использование БРК позволит осуще-
ствить педагогическую диагностику профес-
сионального образования, включающую: 

– педагогический контроль как способ 
получения информации о состоянии обра-
зовательного процесса в ВООВО; 

– проверку профессиональных компе-
тенций, отражающих способность приме-
нения своих знаний, умений и навыков в 
практической деятельности; 

– определение рейтинга, включающего 
сумму баллов, которые набрали курсанты в 
течение всего периода обучения. 

Цель исследования состоит в изуче-
нии опыта введения БРК в систему обуче-
ния вузов, экспериментальнои использова-
нии БРК при обучении курсантов ВООВО 
войск национальной гвардии с целью по-
вышения успеваемости и развития качеств 
имиджа будущего офицера. 

Анализ последних исследований и 
публикаций по рассматриваемой про-
блеме. Введение БРК на сегодняшний день 
становится характерным для иностранных и 
отечественных вузов. Американские ученые 
обосновали развитие лидерских талантов в 
школах штата Техас для последующего по-
ступления в учебный корпус младших офи-
церов США. Введение БРК позволило прово-
дить ранний профессиональный отбор для 
поступления в военный вуз, а будущие кур-
санты заранее знали о требованиях военной 
службы и могли рассчитывать свои силы для 
поступления. В результате использования 
БРК были выделены характеристики, со-
ставляющие имидж офицера: возможности 
карьерного роста, культура общения, психо-
социальные навыки, лидерство в коллекти-
ве и профессиональная идентичность [12]. 

С помощью введения БРК в военных ву-
зах Тайваня была исследована проблема мо-
тивации будущих офицеров и определены ос-
новные причины поступления, такие как: 
улучшение социально-экономического поло-
жения семьи, самореализация, патриотизм, 
экономические интересы, продолжение во-
енной династии. Данные были получены в 
ходе анкетирования, проведения заданий и 
составления рейтинга успеваемости среди 
300 курсантов, обучающихся в Общевойско-
вой академии, Военно-морской академии, Во-
енно-воздушной академии и Академии поли-
тических и военных кадров Тайваня. 

В ходе проведенных испытаний опре-
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делено, что преимущественное количество 
курсантов, ориентированных в первую оче-
редь на материальную обеспеченность, 
направлены на решение своих личных ин-
тересов и не стремятся к идентификации со 
своим подразделением, зачастую выступа-
ют неформальными лидерами деструктив-
ной направленности и не обладают доста-
точно развитыми патриотическими ценно-
стями. Данные курсанты, как правило, ста-
раются уклониться от чрезмерной подго-
товки к обучению, не готовы выполнять 
напряженную работу, часто являются мо-
рально неустойчивыми военнослужащими. 

Курсанты, стремящиеся улучшить со-
циально-экономическое положение семьи, 
имеют более высокий уровень соотнесения 
себя с учебной группой, направлены на са-
мореализацию в профессиональной дея-
тельности и зачастую выступают продолжа-
телями военной династии. 

Курсанты, обладающие патриотизмом 
и желающие самореализоваться, выступают 
как наиболее пригодные для военной служ-
бы, осуществляющие цель, связанную со 
служением на благо своей страны. 

Для уменьшения частой сменяемости 
кадров и сокращения отчислившихся кур-
сантов были даны рекомендации по введе-
нию БРК в средних школах с целью прове-
дения предварительного отбора и опреде-
ления мотивационной направленности бу-
дущих курсантов [18]. 

Китайскими учеными было проведено 
исследование, позволившее определить по-
ложительные изменения в полицейской 
службе за счет введения БРК, что предоста-
вило многим сотрудникам возможность по-
вышать свою квалификацию и продвигать-
ся по карьерной лестнице. В ходе исследо-
вания опрошены 200 человек, обучающих-
ся в полицейских колледжах. Результаты 
показали, что существовавшие проблемы 
кадровой стагнации в полиции были реше-
ны с помощью отбора лучших сотрудников 
для поступления в полицейский колледж 
путем введения рейтинга, показывающего 
качество выполняемой профессиональной 
деятельности. Введение рейтинговой систе-
мы положительно повлияло на имидж 
службы в полиции и улучшило качество 
подготовки сотрудников [17]. 

Спустя 10 лет было проведено исследо-
вание, показавшее результаты внедрения 
БРК при исследовании карьерных планов 
курсантов полиции в Китае, организованное 
на базе трех полицейских колледжей, нахо-
дящихся в разных провинциях государства. 
В ходе изучения карьерных планов будущих 
полицейских определено, что курсанты, 
имеющие высокий рейтинг в освоении учеб-
ных дисциплин и испытывающие удовле-

творение от принадлежности к силовой 
структуре, собираются продолжать службу в 
полиции. При этом курсанты, имеющие вы-
сокий рейтинг успеваемости, но не испыты-
вающие профессиональную идентификацию 
со службой в полиции, имеют желание полу-
чить юридическое образование за счет госу-
дарства и сменить место работы. Данное ис-
следование позволило определить недостат-
ки в системе подготовки будущих полицей-
ских и включить занятия, направленные на 
сплочение коллектива и формирование 
имиджа блюстителя порядка для предот-
вращения увольнения со службы наиболее 
успешных курсантов [11]. 

Использование системы рейтингового 
контроля позволило разработать новые 
практические задания для лучшего воспри-
ятия целей и второстепенных объектов в 
визуальном пространстве при подготовке 
военных летчиков. Разработка новых зада-
ний и определение рейтинга помогли вы-
явить проблемы у курсантов, отстающих в 
освоении учебного материала, что впослед-
ствии позволило усовершенствовать про-
фессиональную подготовку и приблизить ее 
к реальным условиям деятельности [16]. 
Более того, введение рейтингового кон-
троля обеспечило прогнозирование успеха 
военной карьеры курсантов Военно-
воздушной академии США с точностью в 
75,5%. Результаты показали необходимость 
корректировки вступительных испытаний 
для будущих военных летчиков в целях 
формирования устойчивого желания к са-
моразвитию и реализации себя в професси-
ональной деятельности [14]. 

В ходе внедрения БРК в учебные заведе-
ния армии США было проведено пилотаж-
ное исследование, направленное на удобство 
в определении рейтинга обучающихся и по-
вышение их мотивации к получению про-
фессиональных знаний. Для этого были слу-
чайным образом выбраны 12 офицеров и 
65 курсантов. По итогам внедрения рейтин-
гового контроля офицеры отметили, что 
данный подход улучшает самостоятельность 
у курсантов и помогает осознать важность 
принятия решения в экстремальных услови-
ях деятельности [13]. При этом спустя 19 лет 
было проведено исследование, которое по-
могло определить взаимосвязь высокой фи-
зической подготовки, стрессоустойчивости и 
ценностей военной службы, свидетельству-
ющую об идентичности курсантов с будущей 
профессиональной деятельностью. Вместе с 
тем рейтинг успеваемости по учебным дис-
циплинам у данных курсантов был ниже 
среднего, что свидетельствовало о недоста-
точной проработке всех элементов контроля 
над обучением курсантов. Более того, кур-
санты, обладающие высокими показателями 
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по физической подготовке, зачастую обла-
дали завышенной самооценкой и склонно-
стью к неоправданному риску, что в боевой 
обстановке могло повлечь гибель значитель-
ной части подразделения. По итогам изуче-
ния данных качеств были внесены корректи-
вы в подготовку будущих офицеров [15]. 

В России БРК применяли для оценки 
учебных достижений студентов и направле-
ния мотивации на учебную деятельность. 
Для осуществления данной работы на каж-
дой кафедре Брянского государственного 
университета предлагалось самостоятельно 
определить максимальное количество бал-
лов, которые можно получить за каждый 
контрольный период семестра, в зависимо-
сти от количества занятий по дисциплине. 
Критериями оценки стали: 

– оценки устных ответов студентов на 
занятиях; 

– выполненные домашние задания; 
– оценка контрольных работ; 
– выступление на научных конферен-

циях. 
Все показатели критериев складывались 

и составляли общий рейтинг студентов по 
дисциплине. По итогам анализа использова-
ния БРК было отмечено, что снизился субъ-
ективизм выставления оценки преподавате-
лем, была отмечена состязательность для 
получения более высокого рейтингового ме-
ста, активизировалась самостоятельная и 
творческая деятельность студентов [7]. 

Значение имело применение БРК для 
определения физической подготовленности 
студентов, позволившее выявить отсутствие 
желания получить максимальный балл в 
ходе выполнения контрольных упражне-
ний. Применение БРК помогло определить 
уровень физической подготовки студентов 
и взаимосвязь с волевым потенциалом, ха-
рактеризующим желание достигать более 
высоких спортивных результатов [8]. 

Эксперимент по внедрению БРК прово-
дился при обучении физике в целях прове-
дения объективной диагностики компетен-
ций, полученных на занятиях, с учетом 
оценки аудиторной и внеаудиторной рабо-
ты студентов, выраженной в многобалльной 
шкале, на основе систематического кон-
троля для повышения интереса к обучению 
и улучшения качества образования. 

В результате использования БРК в экспе-
риментальных группах через 2 месяца прак-
тически все студенты включились в активную 
работу по изучению физики, за исключением 
тех, кто систематически пропускал занятия. 
К концу первого семестра обучения было от-
мечено улучшение уровня успеваемости по 
дисциплине на 28%. При этом большая часть 
профессорско-преподавательского состава 
Восточно-Сибирского государственного уни-

верситета технологий и управления была не 
готова к использованию БРК. В связи с этим 
существует необходимость проведения курсов 
повышения квалификации и разработки ка-
чественного методического обеспечения для 
внедрения в образовательную деятельность 
вузов [1]. 

Методология и методы исследо-
вания. Рассмотрение опыта применения 
БРК позволило определить возможности 
его использования в ВООВО для улучшения 
успеваемости курсантов, развития качеств 
имиджа будущего офицера. В качестве ме-
тодов исследования использовались: анализ 
научных источников, анкетирование, те-
стирование, сравнение результатов. Для 
осуществления диагностики подобран ин-
струментарий, состоящий из анкетного 
опроса и 3 тестовых методик:  

– анкета «Имидж офицера войск наци-
ональной гвардии» для уточнения понятия 
«имидж» и определения его качеств, необ-
ходимых будущим офицерам; 

– методика «Оценки ситуативной тре-
воги» (Ч. Д. Спилбергер, Ю. Л. Ханин) ори-
ентирована на определение уровня тревож-
ности, отражающей показатель стрессо-
устойчивости будущих офицеров; 

– опросник «Военно-профессиональная 
мотивация» (Б. В. Овчинников, А. Ф. Боро-
виков) направлен на изучение желания про-
должать службу в войсках национальной 
гвардии, принятия ценностей военной служ-
бы и соблюдения корпоративной этики; 

– методика «Коммуникативные и орга-
низаторские склонности» (В. В. Синявский, 
В. А. Федорошин) показывает умение нала-
живать взаимодействие, доводить полную 
информацию и управлять подчиненными. 

Для получения обобщенных показателей 
имиджа использовалась методика «Среднего 
уровневого показателя» (Я. А. Пономарев, 
В. В. Рыжов), позволяющая проводить рас-
четы по единой трехуровневой шкале. 

Изложение основного материала 
исследования. Анализ научной литерату-
ры показал, что использование БРК оказы-
вает положительное влияние на обучающих-
ся, формирует самостоятельность при подго-
товке к занятиям, способствует появлению 
интереса при борьбе за высокое место в ито-
говом рейтинге, а также помогает опреде-
лять недочеты при подготовке будущих спе-
циалистов для внесения своевременных из-
менений в образовательный процесс. 

Определение ведущих качеств, необхо-
димых курсантам для формирования своего 
имиджа, проведено с помощью анонимного 
анкетирования среди 90 офицеров 3 воин-
ских частей, имеющих различное функцио-
нальное предназначение. По итогам изуче-
ния сформулировано понятие имиджа офи-
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цера войск национальной гвардии и опре-
делены его качества. 

Понятие «имидж офицера войск наци-
ональной гвардии представляется как сло-
жившийся образ с учетом профессиональ-
ных качеств, необходимых в служебно-
боевой деятельности, верности традициям 
войск и культуры общения в современных 
социокультурных условиях, включающий 

стрессоустойчивость» 5, с. 90. Имидж ха-
рактеризуется следующими качествами: 

– профессионально-важные качества, 
характеризуют офицера умеющего управ-
лять личным составом, выполнять долж-
ностные обязанности и стремиться к само-
развитию и карьерному росту; 

– стрессоустойчивость помогает 
офицеру принимать оптимальные решения 
в экстремальных или неблагоприятных 
условиях деятельности, подчинить свои 
эмоции воле и проявить характер; 

– профессиональная идентичность 
показывает офицера, соблюдающего тради-
ции и историю войск, поддерживающего 
корпоративные правила служебного пове-
дения и умеющего принимать самостоя-
тельные решения; 

– стиль руководства необходим офи-
церу для сохранения своего авторитета пе-
ред подчиненными, передачи полной ин-
формации, умения расположить к себе и 
показать важность выполняемой деятель-

ности 5, с. 90. 
В ВООВО войск национальной гвардии 

обучение и профессиональная подготовка осу-
ществляется в интересах обороны и безопасно-
сти государства, соблюдения закона и право-
порядка. Целью обучения является выпуск 
квалифицированных специалистов, облада-
ющих достаточной стрессоустойчивостью и 
уровнем компетенций, позволяющих осу-
ществлять оптимальное управление и руко-
водство подчиненными, в целях выполнения 
служебно-боевых задач, направленных на 
сохранение правопорядка в стране1.  

В целях улучшения успеваемости курсан-
тов и развития качеств имиджа в период с 
2019 по 2021 годы проведено эксперимен-
тальное использование БРК по дисциплине 
«Эксплуатация инженерно-технических 
средств охраны и специальных средств инже-
нерной службы». Изучение данной дисци-
плины направлено на усвоение знаний, необ-
ходимых для обеспечения охраны и безопас-
ности на объектах закрытых административ-
но-территориальных образований, атомных 
электростанций, научно-исследовательских 

 
1 Об образовании в Российской Федерации: федер. 

закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (с изм. на 2 июля 
2021 года) (редакция, действующая с 13 июля 2021 го-
да). URL: http://www.consul-tant.ru/document/cons_ 
doc_LAW_140174/ (дата обращения: 25.04.2022). 

институтов. Применение своих знаний на 
практике способствует сохранению жизнеде-
ятельности охраняемого объекта, предотвра-
щению незаконного проникновения, сниже-
нию использования личного состава в связи с 
эксплуатацией автоматизированной системы 
охраны и обеспечения бесперебойной работы. 
Владение основами инженерно-технических 
средств охраны показывает офицера как под-
готовленного специалиста, отражает его про-
фессиональные качества, умение создавать оп-
тимальные условия для несения боевой служ-
бы по охране объектов, формирует его автори-
тет в подразделении и отражает имидж. 

При изучении дисциплины «Эксплуа-
тация инженерно-технических средств 
охраны и специальных средств инженерной 
службы» целенаправленное педагогическое 
воздействие осуществлялось на военно-
профессионально ориентированные и про-
фессиональные компетенции: 

– ВП.ПК-l. «Способность управлять 
подразделением при выполнении служеб-
но-боевых задач в различных условиях об-
становки» – умение организовать подготов-
ку личного состава и управлять подчинен-
ными при выполнении служебно-боевых 
задач в мирное и военное время; 

– ВП.ПК-2. «Способность управлять 
повседневной деятельностью подразделе-
ния» – умение создать условия для опти-
мального взаимодействия в подразделении, 
сплочения коллектива и выполнения по-
ставленных задач. 

Использование БРК при преподавании 
дисциплины «Эксплуатация инженерно-
технических средств охраны и специальных 
средств инженерной службы» обусловлено 
разделением предметного содержания на 
блоки (модули). При использовании мо-
дульной технологии происходило поэтапное 
накопление знаний с последующим выра-
жением в виде рейтинговой оценки каждого 
курсанта. Экспериментальное внедрение 
БРК проводилось среди учебной группы 2 
курса по направлению подготовки 40.05.01 
«Правовое обеспечение национальной без-
опасности». Количество курсантов в экспе-
риментальной и контрольной группе было 
идентично и составило 24 человека.  

В ходе проведения первого занятия 
преподаватель объяснял виды рейтинга по 
учебной дисциплине: 

– нормативный рейтинг, представля-
ющий максимально возможную сумму бал-
лов, которую обучающийся может набрать 
за период освоения дисциплины; 

– фактический рейтинг, включающий 
баллы, которые обучающийся набрал за ра-
боту в семестре; 

– проходной рейтинг, состоящий из 
минимального количества баллов, которые 
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курсанту необходимо набрать для допуска к 
зачету с оценкой. 

Для подробного ознакомления с изуче-
нием дисциплины курсанты получали сете-
вой график БРК и оценивания всех видов за-
нятий. В сетевом графике указывались оче-
редность проведения занятий, вид контроля 
и максимальное количество баллов, которые 
возможно было получить на занятиях. В те-
чение семестра курсанты зарабатывали бал-
лы, из которых складывался индивидуаль-
ный рейтинг. Курсанты имели возможность 
самостоятельно контролировать набранное 
ими количество баллов в течение семестра и 
на этой основе прогнозировать свою оценку 
на зачете. Ведение рейтингового журнала 
осуществлялось преподавателем, после чего 
данные загружались в закрытую локальную 
сеть для того, чтобы курсанты имели пред-
ставление о своей успеваемости и возможно-
сти улучшить оценку. На изучение дисци-
плины «Эксплуатация инженерно-
технических средств охраны и специальных 
средств инженерной службы» выделено 108 
часов, из которых: 

– 72 часа предоставлено на контактную 
работу с профессорско-преподавательским 
составом (аудиторные часы); 

– 36 часов отведено на самостоятель-
ную работу для подготовки и сдачи зачета с 
оценкой. 

Соответственно, 108 баллов макси-
мально может получить курсант за данную 
дисциплину. При этом дополнительные 
баллы могли получить курсанты за творче-
скую и научную деятельность, выражаю-
щуюся в подготовке сообщения (доклада) и 
участии в педагогическом конкурсе по дис-
циплине. Для допуска к зачету с оценкой 
курсанту требовалось набрать не менее 
36 баллов (50% от аудиторных часов), а при 
сумме в 60 баллов (83% от аудиторных ча-
сов) и выше курсанту автоматически вы-
ставлялась оценка отлично без сдачи заче-
та. Проведение зачета с оценкой включало 
3 вопроса, с возможностью получить по 
каждому 12 баллов и набрать максималь-
ную сумму в 36 баллов. 

Накопление баллов по дисциплине скла-
дывалось из 4 видов контроля по формуле: 
Rдисц.= Rтек.+Rруб.+Rтворч.+Rитог., где: Rдисц. – об-
щее количество баллов, полученных курсан-
тами по завершении дисциплины; Rтек. – бал-
лы, полученные по текущему контролю в те-
чение периода обучения; Rруб. – баллы, полу-
ченные по рубежному контролю, проводимо-
му в течение периода обучения; Rтворч. – бал-
лы, полученные за творческую (внеаудитор-
ную) деятельность; Rитог. – баллы, полученные 
на итоговом контроле. 

Рассмотрим подробно виды контроля 
по дисциплине. 

Текущий контроль осуществлялся 
профессорско-преподавательским составом 
в процессе повседневной учебной работы и 
направлен на определение усвоения кур-
сантом (учебной группой) учебного матери-
ла по каждой теме. Успеваемость на заняти-
ях оценивается путем: 

– ведения конспекта, дополнения мате-
риалов на самостоятельной подготовке, ак-
тивности на занятиях – до 0,2 баллов; 

– проведения письменного опроса, те-
стирования (базовые знания) – до 0,5 баллов; 

– дополнительных ответов и выполне-
ния практических действий на занятиях 
(углубленные знания) – до 0,3 баллов. 

Перевод баллов в классическую оценку для 
текущего контроля представлен в таблице 1. 

Таблица 1 
Перевод баллов в классическую  
оценку для текущего контроля 

Классическая 
оценка, выставля-

емая в журнал 

Баллы, полученные на 
занятии и выставляемые 

в рейтинговый лист 
5 0,9–1 
4 0,7–0,8 
3 0,5–0,6 
2 0–0,4 

В случае отсутствия на занятиях кур-
сант получал 0 баллов. Для компенсирова-
ния баллов за пропущенное занятие необ-
ходимо было представить конспект препо-
давателю и ответить на краткий опрос. 
Преподаватель проверял конспект и пра-
вильность ответа курсанта для дальнейшего 
выставления оценки в рейтинговый лист.  

Рубежный контроль проводился по за-
вершении каждой темы (раздела) рабочей 
программы по учебной дисциплине. При 
помощи проведения рубежного контроля 
определялись результаты временного этапа 
обучения (семестр, год). Контроль прово-
дился с целью охвата всей учебной группы в 
виде письменной или графической работы. 
Рубежный контроль проводился в 4 этапа. 
В ходе 1 и 4 этапов было возможно получить 
до 5 баллов, а в процессе 2 и 3 этапов ру-
бежного контроля – до 10 баллов. Перевод 
баллов в классическую оценку представлен 
в таблице 2. 

Таблица 2 
Перевод баллов в классическую  

оценку для рубежного контроля 

Классическая 
оценка, вы-

ставляемая в 
журнал 

Баллы, полученные на за-
нятии и выставляемые в 

рейтинговый лист 
в ходе 1 и 4 

этапов 
в ходе 2 и 3 

этапов 
5 4,5–5 8,4–10 
4 3,5–4,4 6,7–8,3 
3 2,5–3,4 5,0–6,6 
2 0–2,4 0–4,9 
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Творческий контроль осуществлялся 
для оценки самостоятельного выполнения 
курсантами научных и творческих заданий: 

– подготовка сообщения (доклада) – до 
3 баллов; 

– участие в педагогическом конкурсе на 
лучшее знание инженерно-технических 
средств охраны – до 5 баллов. 

Перевод баллов в классическую оценку 
для творческого контроля представлен в 
таблице 3. 

Таблица 3 
Перевод баллов в классическую  

оценку для творческого контроля 

Классическая 
оценка, вы-

ставляемая в 
журнал 

Баллы, полученные  
на занятии и выставляемые 

в рейтинговый лист 
подготовка  
сообщения  

участие в 
конкурсе 

5 2,5–3 4,5–5 
4 2,0–2,4 3,5–4,4 
3 1,5–1,9 2,5–3,4 
2 0–1,4 0–2,4 

Итоговый контроль осуществлялся по 
окончании изучения дисциплины и отра-
жал результат сдачи зачета с оценкой, 
включающего 3 вопроса с возможностью 
получить за каждый до 12 баллов и общей 
суммой в 36 баллов. Перевод баллов в клас-
сическую оценку для итогового контроля 
отражен в таблице 4. 

Таблица 4 
Перевод баллов в классическую  
оценку на итоговом контроле 

Классическая 
оценка, вы-

ставляемая в 
журнал 

Баллы, полученные  
на занятии и выставляемые 

в рейтинговый лист 

на зачете 
по итогу изуче-

ния дисциплины 
5 10–12 91–108 
4 8–9,9 73–90,9 
3 6,1–7,9 54,1–72,9 
2 0–6 0–54 

Для проверки эффективности приме-
нения БРК на 1 этапе рубежного контроля и 
на итоговом контроле проведено сравнение 
результатов успеваемости курсантов. Сред-
ний балл на 1 этапе рубежного контроля в 
экспериментальной группе составил 3,8 
балла, что соответствует 3,8 баллам при вы-
ставлении классической оценки, в кон-
трольной группе получен результат, равный 
3,7 баллам. На итоговом контроле успевае-
мость экспериментальной группы составила 
84,4 балла, что соответствует 4,3 баллам 
при выставлении классической оценки. 
В контрольной группе был зафиксирован 
результат, составивший 3,9 балла. Данные 
показатели подтвердили более высокий 
уровень подготовки курсантов в экспери-
ментальной группе по сравнению с кон-

трольной, оцениваемой по традиционной 
системе. Улучшение оценок по дисциплине 
соответствует эффективному формирова-
нию компетенций и способствует развитию 
профессионально важных качеств имиджа 
будущего офицера, необходимых для реа-
лизации внутреннего потенциала, умелого 
управления подразделением и осмысленно-
го выбора оптимальных способов осуществ-
ления деятельности, сохраняя самооблада-
ние, решительность и уверенность в своих 
действиях [6, с. 219].  

Для проверки влияния БРК на осталь-
ные качества имиджа будущего офицера 
перед прохождением 1 этапа рубежного и 
итогового контроля проводилось тестиро-
вание среди курсантов контрольной и экс-
периментальной групп. 

Определение развития стрессоустойчи-
вости у курсантов проводилось по методике 
«Оценки ситуативной тревоги» (Ч. Д. Спил-
бергер, Ю. Л. Ханин). В ходе первого этапа 
рубежного контроля в контрольной – 41,5 
баллов и экспериментальной группе – 43,4 
балла, зафиксирован умеренный уровень 
ситуативной тревожности. Перед итоговым 
контролем уровень ситуативной тревожно-
сти в контрольной группе остался на том же 
уровне – 39,2 балла, тогда как в экспери-
ментальной он значительно снизился и со-
ставил 28,7 баллов, что соответствует низ-
кому уровню тревожности. Более высокий 
уровень стрессоустойчивости в эксперимен-
тальной группе обеспечен предоставлением 
возможности в течение всего курса дисци-
плины рассчитать свои силы для повыше-
ния рейтинга в учебной группе и получения 
высокой оценки на зачете. Деятельность бу-
дущих офицеров войск правопорядка пред-
определяет необходимость обладать устой-
чивостью к влиянию негативных факторов 
для оптимального принятия решения и 
управления подчиненными [2; 3]. 

Диагностика профессиональной иден-
тичности проводилась по шкале «мировоз-
зрение» опросника «Военно-профес-
сиональная мотивация» (Б. В. Овчинников, 
А. Ф. Боровиков), характеризующей пони-
мание курсантами необходимости своевре-
менной и качественной подготовки к вы-
полнению служебно-боевых задач и пред-
ставление своей роли в качестве военного 
руководителя. Результаты показали, что в 
контрольной группе зафиксирован средний 
уровень по данному показателю – 6,1 балла 
на 1 этапе рубежного контроля и 6,3 балла 
перед итоговым контролем. В эксперимен-
тальной группе отмечено повышение до вы-
сокого уровня – с 6,2 до 8,2 баллов соответ-
ственно. Улучшение понимания важности 
выполняемых задач было достигнуто благо-
даря мотивации к активному обучению и 
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овладению знаниями, необходимыми в бу-
дущей профессиональной и служебной дея-
тельности. Обладание профессиональной 
идентичностью необходимо для поддержа-
ния и развития корпоративных отношений и 
культуры общения в современных социо-
культурных условиях [4, с. 67-68]. 

Определение развития стиля руковод-
ства проводилось по методике «Коммуни-
кативные и организаторские склонности» 
(В. В. Синявский, В. А. Федорошин). По ито-
гам тестирования по шкале «коммуника-
тивные умения» в контрольной группе за-
фиксирован средний уровень – 3,2 балла на 
1 этапе рубежного контроля и 3,4 балла пе-
ред итоговым контролем. В эксперимен-
тальной группе также зафиксирован сред-
ний уровень развития данного показателя, 
3,1 балл и 3,3 балла соответственно. Стоит 
отметить о недоработке использования БРК 
для умения налаживать контакт с другими 
людьми и связывать полученные знания с 
практической деятельностью. 

По шкале «организаторские умения» кон-

трольная группа характеризуется средним 
уровнем – 3,4 балла на 1 этапе рубежного кон-
троля и 3,3 балла перед итоговым контролем, 
тогда как в экспериментальной группе зафик-
сировано повышение до высокого уровня с 3,3 
баллов до 4,2 баллов соответственно. Полу-
ченные данные свидетельствуют об овладении 
курсантами знаниями, необходимыми для оп-
тимального управления подчиненными. 

Для получения обобщенной оценки по 
каждому качеству и в целом имиджа будуще-
го офицера применена методика «Среднего 
уровневого показателя» (СУП) (Я. А. Понома-
рев, В. В. Рыжов). Методика СУП рассчиты-

вается по формуле СУП =
𝑎+2𝑏+3𝑐

100
, где a – со-

ответствует низкому уровню развития пока-
зателя в процентном соотношении, b – со-
ответствует среднему показателю, c – высо-
кому показателю. Соответственно, расчеты 
производятся в трехуровневой шкале, где 
низкий уровень составляет 1 уровневый 
балл, средний – 2 уровневый балл и высо-
кий – 3 уровневый балл (табл. 5). 

Таблица 5 
Результаты сравнительной оценки показателей  

контрольной и экспериментальной групп  
по развитию качеств имиджа будущего офицера 

Измеряемые показатели 

Средние уровневые показатели (СУП) 
КГ ЭГ 

Рубежный 
контроль 

Итоговый 
контроль 

Рубежный 
контроль 

Итоговый 
контроль 

Профессионально важные качества  
(итоговая оценка по дисциплине) 

1,71 1,92 1,83 2,33 

Стрессоустойчивость  
(ситуативная тревожность) 

1,87 1,91 1,79 2,63 

Профессиональная идентичность  
(мировоззрение) 

2,29 2,37 2,33 2,79 

Стиль руководства 

коммуникативные 
умения 

1,87 1,96 1,79 1,92 

организаторские  
умения 

1,96 1,87 1,87 2,42 

Обобщенный показатель  
качеств имиджа 

1,94 2,01 1,92 2,42 
 

Сравнение обобщенного показателя по 
методике СУП подтвердило эффективность 
использования БРК при обучении курсантов 
и составило существенную разницу между 
контрольной – 2,01 и экспериментальной 
группами – 2,42. Улучшить результаты по-
могли дух борьбы и соперничества на заняти-
ях, стремление изучить более детально и раз-
носторонне учебный материал и рассмотреть 
дополнительные вопросы по дисциплине. 

Применение БРК в ходе преподавания 
дисциплины «Эксплуатация инженерно-
технических средств охраны и специальных 
средств инженерной службы» улучшило по-
казатели успеваемости курсантов, помогло 
осуществить профессиональную подготовку 
будущих офицеров к охране объектов и спо-
собствовало развитию качеств имиджа буду-

щего офицера. В настоящее время проводится 
подготовка к внедрению БРК в образователь-
ный процесс в Санкт-Петербургском военном 
ордена Жукова институте войск националь-
ной гвардии, идут разработка учебно-
методического комплекса и формирование 
общевузовской электронной системы учета 
контроля по успеваемости курсантов. 

Выводы исследования. Анализ 
научных трудов и результаты проведенного 
исследования позволили определить необ-
ходимость введения БРК в ВООВО войск 
национальной гвардии с целью повышения 
успеваемости и развития качеств имиджа 
будущего офицера. Применение БРК помог-
ло курсантам рассчитать свои силы, про-
явить самостоятельность и активность при 
выполнении практических действий на за-
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нятиях для формирования профессионально 
важных качеств и получения высокой оцен-
ки при сдаче зачета. Применение БРК обу-
словило развитие стрессоустойчивости, про-
фессиональной идентичности и стиля руко-
водства при решении учебных задач, способ-
ствующих умению оптимально принимать 
решения, управлять личным составом и вы-
полнять должностные обязанности, что в со-
вокупности оказывает положительное влия-
ние на развитие имиджа будущего офицера. 

Вместе с тем стоит уделить внимание дора-
ботке БРК в вопросах улучшения коммуни-
кативного взаимодействия для оптимальной 
передачи информации. 

Материал исследования будет полезен 
для начальников ВООВО, начальников и пре-
подавателей кафедр, непосредственных ко-
мандиров курсантских подразделений, а также 
самих будущих офицеров войск национальной 
гвардии для качественной подготовки к буду-
щей профессиональной деятельности. 
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