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Аннотация
Рассматривается проблема формирования совокупности компетенций, которыми 

должен обладать будущий военный специалист – выпускник военного вуза, с приня-
тием во внимание его межкультурной коммуникации. На современном этапе данная 
тема особенно актуальна, что объясняется имеющимися в современной действитель-
ности противоречиями между потребностями, предъявляемыми военными вузами к ка-
честву и уровню образования в области коммуникативных компетенций и отсутствием 
разработанных методов для их реализации. В целях подготовки выпускников военно-
го вуза (будущих военных специалистов) к выполнению должностных обязанностей в 
определенных войсках по предназначению в условиях активно проводимой реформы 
Вооруженных сил РФ, необходимо сформировать в выпускниках военных вузов опреде-
ленного рода компетенции общенаучного, профессионального, социально – психоло-
гического, управленческого и военно – специального характера. Именно потребность 
в данных компетенциях вызывает необходимость разработки модели формирования 
профессиональной компетентности будущего военного специалиста – выпускника во-
енного вуза. В данной статье указанная совокупность компетенций представлена в виде 
компетентностной модели.
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Введение

Благодаря моделированию педагогического процесса, направленного на формирование 
всех вышеназванных компетенций и с принятием во внимание его межкультурной комму-
никации, имеется возможность понять саму процедуру выработки профессиональной ком-
петентности будущего военного специалиста в тенденции его развития с автономией таких 
его компонентов, как структурно-функциональный и операционально-результативный.

В связи с тем, что модель выступает в качестве элементарного подобия прототипа 
объективно-субъективного характера, итог формирования такой модели напрямую зависит 
от смысловых основ, которые рассматриваются как комплекс взаимосвязанных положений, 
воспроизводящий общую концепцию модели с применением существующих в реале связей 
в объекте моделирования.

Основная часть

Разработка компетентностной модели деятельности выпускника военного вуза – буду-
щего военного специалиста должна вестись при соблюдении таких принципов, как:

– индивидуальность и дифференцированность в подходе к учебному и воспитательному 
процессу студентов военного вуза;

– сознательность и мотивированность курсантов;
– специфическая детерминированность и научный характер процесса обучения и вос-

питания;
– большое внимание практической стороне подготовки будущих военных специалистов;
– методичность, планомерность и последовательность в обучающем и воспитательном 

процессе;
– многоступенчатость задач в процессе образования;
– тесная взаимосвязь воспитания и образования.
Моделирование компетентностной модели. Моделирование компетентностной моде-

ли деятельности военного специалиста – выпускника военного вуза должно отражать не 
только дидактический, но и социально-педагогический аспекты. Однако при этом нельзя 
упускать из виду и инновации в обучающем процессе курсантов, как то: моделирование 
целостного педагогического процесса; обеспечение наличия всех условий для активизации 
студентов военного вуза и его самореализации в рамках всего процесса образования; при-
дание процессу образования характера гуманизации и гуманитаризации; способствование 
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образованию комплекса ценностей у курсантов; использование новых форм педагогической 
концепции (проективное, модульное и прочее обучение) [Мещеряков, 2012].

Анализ требований, вновь вышедших Федеральных государственных образовательных 
стандартов высшего образования (ФГОС3+), на подготовку специалистов военных вузов 
показывает, что в его базовой части уже определена большая часть профессиональных ком-
петенций и определена «ниша» – вариативная часть, где дано право вузу самому формиро-
вать компетенции (в том числе и учебные дисциплины, формирующие эти компетенции) 
этой части при создании учебных планов и программ подготовки, т.е. завершить построение 
«целостной модели» [Кононов, 2016]. Разработка квалификационных требований (КТ) и 
является этим процессом завершения построения компетентностной модели деятельности 
военного специалиста (КМДВС).

Здесь следует отметить, что когда мы говорим о военно-профессиональных компе-
тенциях, то подразумеваем способность того или иного человека владеть технологиями – 
будь то это технологии эксплуатации вооружения и военной техники (ВВТ), организации 
караульной и внутренней службы, технологии ведения ротного хозяйства и др. А вот под 
личностными качествами (компетенциями) мы будем понимать совокупность личностных, 
нравственных и социально-психологических качеств военных специалистов, имеющих, в 
основном, внепрофессиональный или надпрофессиональный характер, но в то же время 
необходимых сегодня в той или иной мере каждому военному специалисту [Сергеев, 2016]. 
Это, в первую очередь, такие качества личности как патриотизм и любовь к Отечеству; 
совмещение высокой требовательности с заботой о подчинённых; способности к самораз-
витию, самостоятельности; творческий подход к любому делу и т.п. Несомненно, при разра-
ботке КТ эту особенность в подготовке курсантов военных технических вузов необходимо 
учитывать.

Другой особенностью формирования КТ к выпускнику военного вуза является суще-
ственная инерционность образовательного процесса по сравнению с динамично изменяю-
щейся в настоящее время деятельностью военного специалиста в войсках. Поэтому реали-
зовать деятельностный подход, заложенный в основу ФГОС ВО и КТ нового поколения, 
возможно только с учетом изменений, происходящих в войсках. Таким образом, требуется 
организация обратной связи между войсками и военными вузами, учитывающей динамич-
ность деятельности военного специалиста [Еськина, 2016].

Несомненно, КМДВС абсолютно «открыта» и для включения военно-профессиональных 
качеств военного специалиста полученных на основе использования им межкультурной 
коммуникативной компетенции как при обучении в военном вузе, так и в войсках (напри-
мер, знания физических основ построения новейших образцов ВВТ зарубежного производ-
ства, опыта их эксплуатации и применения нашими союзниками и вероятным противником 
(полученных из иностранных источников информации), в том числе и на международных 
военных салонах, выставках, совместных учениях и конкурсах и др.).
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Следовательно, для решения вышеуказанной проблемы необходимо изучать деятель-
ность военного специалиста в войсках, именно она должна быть основным объектом иссле-
дования [Зяблицев, Коритчук, Маслицев, 2016]. Целостное описание деятельности военного 
специалиста может быть получено только путем её моделирования. КМДВС должна слу-
жить основным элементом обратной связи между войсками и военным вузом (рисунок 1).

Рисунок 1. Модель формирования квалификационных требований  
к специалисту-выпускнику военного вуза

Для предания адаптивных свойств такой системе, особенно в современных условиях, в 
обратной связи её – необходимо также учитывать и требования ФГОС ВО Iг, а также среду 
обучения и воспитания военного вуза Ic. Несомненно, функции разработки КМДВС, кор-
рекции и на основе её анализа, выработки приказов, директив, распоряжений и рекомен-
даций должны принадлежать вышестоящему научно-распорядительному органу [Белова, 
2016]. Таким органом может быть Координационный совет при отделе или управлении во-
енного образования рода или вида ВС РФ.

Известно, что знание второго (иностранного) языка курсанту необходимо еще при обуче-
нии в вузе – например, для подготовки статей и участия в международных научно-технических 
конференциях и семинарах; проведения патентного поиска, в том числе и на иностранном 
языке, при подаче заявок на изобретения; изучения и анализа иностранной литературы и ста-
тей по профессиональной тематике в глобальной сети Интернет; при прохождении практики 
по дисциплине «Научно-исследовательская работа»; участия в международных армейских 
салонах (например, «Армия»), соревнованиях и конкурсах и др. [Еськина, 2014].
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В качестве объективных структурных составляющих, не зависящих от военного вуза, 
выделим объекты деятельности, условия, в которых она протекает, её функциональный со-
став Iв, а в качестве составляющих, которыми непосредственно оперирует вуз, – учебный 
план и программы; программы формирования личностных качеств; среду обучения и вос-
питания, выделив из нее межкультурные коммуникации курсанта, расписание занятий и 
внеаудиторную подготовку [Зубарев, 2013].

В КМДВС выделим:
– стационарную часть
K_c (t_c ) = f(I_г^с,I_c^c,I_в^с),

которая меняется с большой периодичностью, например – через = 5–8 лет и
– оперативную часть
K_0 (t_0 ) = f(I_г^0,I_c^0,I_в^0),

которая меняется через tc = 1 год и менее,
где f – дискретная функция-преобразователь;
Iг – информация, поступающая с ФГОС;
Iс – информация среды обучения и воспитания высшего военного учебного заведения 
(ВВУЗ), в том числе и с учетом межкультурной коммуникации курсанта;
Iв – информация, поступающая из войск, в том числе, и с учетом межкультурной коммуни-
кации офицера.

Уточним еще ряд понятий, которые используются нами в описании структуры КМДВС.
Комплекс профессиональных и личностных квалификаций (КПЛК). КПЛК – стацио-

нарная КМДВС. Документ включающий в себя: цели, виды, содержание и основные объек-
ты деятельности, сведения о типовых должностях, замещаемых без доподготовки, а также 
требования к подготовке (знания, умения и владения) специалистов с учетом их межкуль-
турной коммуникации и наборы личностных качеств с учетом требований ФГОС ВО и сре-
ды обучения и воспитания военного вуза [Балошицкий, 2012].

Оперативная КМДВС или комплекс компетенций деятельности военного специали-
ста – ККДВС. Банки информации на базе знаний, умений, владений и личностных ка-
честв базовой – Б и вариативной части – В модели [Дудулин, Бондаренко, 2016]. Банки 
информации оперативной КМДВС по структуре и содержанию аналогичны КПЛК, ко-
торые значительно чаще корректируются за счет связей 1, где сплошной линией обо-
значены – основные и пунктирной – дополнительные связи [Евдокимова, 2016]. В каче-
стве этих связей могут выступать: аттестации и обследования объектов деятельности в 
войсках и учебно-материальной базы (УМБ) в военном вузе; отзывы на выпускников и 
анкетирования в войсках; анкетирование преподавателей, командного состава факуль-
тета и курсов; требования ФГОС ВО; результаты совместных конференций, сборов, се-
минаров, в том числе – международных военных выставках, совместных учениях и кон-
курсах и др. [Коноваленков, Тулов, 2016]. Оперативная КМДВС, после ее коррекции и 
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структурирования специалистами научно-распорядительного органа (Координационного 
совета), должна значительно чаще (через один год и менее) чем КПЛК, «сбрасываться» 
в обратную связь – на военный вуз (на рисунке 1 – связь 4). Таким образом, оператив-
ная КМДВС нужна не только для научного формирования КПЛК, но и для достижения 
ряда частных целей, таких как: совершенствования учебных планов и программ военно-
профессиональной подготовки; научно обоснованного подбора кандидатов в процес-
се комплектования переменным составом; рационального распределения выпускников 
на должности; уточнения содержания военно-учетных специальностей; формирования 
учебных планов и программ для новых специальностей; прогнозирования совершен-
ствования ВВТ иностранных государств-партнеров, методов и средств их вооруженной 
борьбы [Москоленко, 2016]. Эти связи, обозначенные на рисунке 1 цифрой 3, в том числе 
с учетом требований ФГОС ВО и КТ целесообразно реализовывать в военном вузе через 
Советы по специальностям.

Непосредственная связь между военным вузом и войсками, обозначенная цифрой 2, ре-
ализуется через войсковые стажировки преподавателей и курсантов в войсках; обучением 
офицеров войск в военных университетах и академиях; участием офицеров войск в работе 
Государственных экзаменационных комиссиях (ГЭК) военных вузов; переводом офицеров 
для дальнейшего прохождения службы; внедрением научных результатов военных вузов в 
войсках и др. Связи обозначенные цифрой 5 означают коррекцию ФГОС ВО нового поколе-
ния (через 5 – 8 лет) [Сафин, Чернышева, Горшунова, 2016].

Обратим внимание на то, что компетентностная модель деятельности военного специ-
алиста – выпускника военного вуза с учетом его межкультурных коммуникаций, должна 
представлять толкование такого аспекта, как какой совокупностью компетенций должен об-
ладать курсант – выпускник военного вуза, какой уровень подготовки у него должен быть, 
чтобы он мог эффективно выполнять свои обязанности [Павлушкина, 2016]. Компетент-
ностные модели выпускников военных вузов по разным специальностям, безусловно, бу-
дут иметь отличия в целях, задачах, компетенциях и методах обучения [Федоров, Нагаев, 
2016].

Думается, что в компетентностная модель выпускника военного вуза должна обязатель-
но содержать процесс и итог вузовской подготовки, проявленный в системном качестве та-
кими характеристиками, как: ключевая и предметная компетенция, компетенция, способ-
ствующая успешному выполнению выпускником военного вуза своих профессиональных 
обязанностей [Помазной, 2016].

Заключение

Отметим, что наиболее важными в компетентностной модели деятельности будущего 
военного специалиста – выпускника военного вуза являются: социально-психологическая 
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компетенция (СПК), способствующая достижению высокого уровня результатов в рамках 
своей профессиональной деятельности; управленческая компетенция (УК) [Киселев, 2010], 
дающая возможность будущему военному специалисту на более высоком уровне реали-
зовывать организационно-управленческую деятельность; компетенция общенаучного ха-
рактера (ОНК) – направленная на поддержку познавательной деятельности, связанной с 
восприятием новых знаний; профессиональная компетенция (ПК) – дающая возможность 
выпускнику военного вуза использовать знания, полученные в вузе в процессе своей про-
фессиональной деятельности; наконец, военно-специальная компетенция (ВСК) – это ком-
петенция узкоспециального характера, направленная исключительно для решения задач по 
функциональному предназначению.
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Abstract
The problem of formation of the set of competences that a future military specialist should 

have is to be studied in the context of a graduate of a military high school, taking into account 
their intercultural communication. At the present stage, this topic is especially relevant, which 
is explained by the contradictions existing in this moment between the needs of military higher 
education institutions for quality and level of education in the field of communicative compe-
tences and the lack of developed methods for their implementation. In order to prepare gradu-
ates of a military higher education institution, or future military specialists, to carry out their 
official duties in certain troops in accordance with their intended purpose under the conditions 
of an actively implemented reform of the Armed Forces of the Russian Federation, it is neces-
sary to form certain competencies of a general military, vocational, or a special nature. It is the 
need for these competences that makes it necessary to develop a model for the formation of 
professional competence of a future military specialist, a graduate of a military high school. In 
this scientific article, this set of competences is presented in the form of a competence model 
developed by the author.
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