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Вопрос о компетенциях и квалификациях будущих специалистов 

применительно к организации их военно-профессиональной деятельности, 
подготовки к ней – это вопрос о целях военного образования, и здесь 
«компетенция» и «квалификация» выступают активным ядром нормы 
качества образования, его стандартов. 

Главное отличие существующего на сегодняшний день 
квалификационного подхода заключается в том, что основная 
образовательная программа увязывается, как правило, с объектами 
(предметами) военной деятельности. Она соотносится с их 
характеристиками, но не отражает, какие способности, готовности, знания 
военнослужащих и отношения оптимально связаны с эффективной 
профессиональной деятельностью военного специалиста во многих 
контекстах. 

В целом, можно отметить, что под компетентностью понимается 
интегрированная характеристика качеств командира (начальника), 
результат подготовки выпускника вуза для выполнения деятельности в 
определенных областях (компетенциях). Профессиональные компетенции 
– это готовность и способность военнослужащего целесообразно 
действовать в соответствии с требованиями общевойскового боя, 
методически организованно и самостоятельно решать задачи и проблемы 
повседневной деятельности, а также оценивать результаты своей 
деятельности. Иными словами, это навыки человека, которые необходимы 
ему для подготовки и ведения общевойскового боя, а также используемые 
им соответствующие методы и технические приемы, соответствующие 
различным видам общевойскового боя. 

В настоящее время ведется достаточно активная работа по разработке 
«компетенций» под стандарты военно-профессионального образования. В 
основу разработки государственных образовательных стандартов должна 
быть заложена компетентностная модель обучения. 

Компетенция – это инновационная норма образовательного стандарта 
высшего профессионального образования, которая позволяет оценивать 
результаты обучения специалиста с учетом современных требований к 
качеству подготовки выпускников. Она помогает каждому командиру 
приобрести такие компетенции, которые позволят ему эффективно 
реализовывать профессиональные возможности в сложных условиях 
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боевой обстановки. Заметим, что современный общевойсковой бой 
становится многомерным, зарождаются и получают развитие новые виды 
операций – электронно-огневые, информационно-ударные, наземно-
воздушно-космические, роботизированные и др., требующие нового 
подхода строительству армии. 
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Сложившаяся в настоящее время система обучения позволяет 

достаточно успешно решать задачи по подготовке офицеров, 
квалификация которых отвечает современным требованиям войск.  

С учебной программой курсанты (за редким исключением) 
справляются, о чем говорит отсутствие случаев исключения из ВУЗа за 
неуспеваемость. Однако современное состояние войск не может быть 
признано безукоризненным, постоянно растет объем информации, 
который вынужден воспринимать курсант. Между тем физические и 
психические возможности обучаемых по усвоению материала уже 
подходят к пределу. Наконец, следует иметь в виду, что сложившаяся 
система предназначена для подготовки большого количества специалистов 
среднего уровня поточным методом, но не для индивидуального обучения. 
Хотя индивидуализация обучения – один из ключей к решению проблемы 
кардинального повышения качества подготовки специалистов. 

Для выхода на качественно новый уровень в подготовке специалистов 
необходимо перейти от оценки усвоения учебного материала по принципу 
«знает – не знает» к более высокому «знает и может применять знания на 
практике», в том числе при решении нестандартных задач. 

При таком подходе к обучению без внедрения в учебно-
воспитательный процесс (УВП) новых форм и методов обучения, 
способных существенно активизировать мыслительную деятельность 
обучаемых, нам не обойтись. Однако, как всегда на пути нового возникают 
различные преграды.  

Для внедрения новых форм и методов обучения необходимо разрешить 
целый ряд проблем. Среди них проблемы, связанные с подготовкой 
профессорско-преподавательского состава, с уровнем подготовки 
обучаемых проблемы организационно-методического плана и 
материально-технического обеспечения. 

 486 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
НТ
У




