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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 
Аюуальность исследования. Анализ результатов боевых операций частей и 

подразделений  Сухопутных  войск  в  Чеченской  Республике  (19941996  гг.), 
Дагестане (1999 г.), Южной Осетии (2008 г.) показывает, что причиной некоторых 
тактических  просчетов  и  неудач  являлась,  в  основном,  недостаточная 
профессиональная подготовка младших офицеров. Не случайно в качестве одного 
из  приоритетных  направлений  обеспечения  безопасности  страны  в  Военной 
доктрине  Российской  Федерации  предусмотрена  подготовка 

высококвалифицированных  специалистов'. 
Вместе  с  тем  анализ  становления  молодых  офицеров,  беседы  с 

командирами  частей  и  подразделений  показывают,  что  в  профессиональной 
компетентности  офицеров  имеются  такие  недостатки,  как  неспособность  в 
полном  объеме  организовать  разведку  поля  боя,  разработать  и  организовать 
систему  огневого  поражения  противника,  управлять  огнем  штатных  и 
приданных  огневых  средств,  осуществлять  эксплуатацию  и  ремонт  боевой 
техники, вооружения  и боеприпасов. Отмечена  также низкая  психологическая 
готовность молодых офицеров к действиям в условиях повышенного риска для 
личной безопасности2. 

До настоящего времени для системы высшего военного профессионального 
образования  в  качестве  цели  выступала  определенная  совокупность  полученных 
выпускником  знаний  и умений, что и  было  зафиксировано  квалификационными 
характеристиками («должен знать...», «должен уметь...»). Однако для современного 
военного  специалиста  важен  не  столько  сам  факт  обладания  суммой  знаний  и 
умений,  сколько  способность  к  реализации  данной  суммы  в  практической 
деятельности.  Знания  и  умения  должны  стать  промежуточным,  опосредованным 
результатом  подготовки,  а  конечным    становится  профессиональная 
компетентность, как результат сформированных компетенций3. 

Представляется,  что  эффективность  выполнения  своих  обязанностей  по 
основному  предназначению,  а  именно:  огневому  поражению  противника, 
управлению  огнем  подразделений,  приданных  и  поддерживающих  средств 
выпускником  военного  командного  вуза    офицером  мотострелковых  войск, 
напрямую  зависит  от  эффективности  процесса  формирования 

1 См.: О  Военной  доктрине  Российской  Федерации:  Указ  Президента  Российской  Федерации  от  5 
февраля 2010 г. № 146//Рос. газ., 2010.10 февраля. 
2 См.: Сведения о служебной деятельности военнослужащих // Группа профотбора, МВВКУ, Д. 3334. 
3 См.: Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  высшего  профессионального 
образования по специальности 080505 «Управление персоналом. М, 2008.37 с. 
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профессиональных  компетенций.  Именно  повышение  эффективности  процесса 
формирования  профессиональных  компетенций  является  одной  из главных задач 
Министерства обороны РФ на ближайшее десятилетие4. 

На  сегодняшний  день,  в  отечественной  педагогике  формирование 
компетентности  будущих  специалистов  в  различных  сферах  деятельности 
представлено  исследованиями  таких  авторов, как А.В. Волков, И.В. Голованова, 
И.А. Зимняя,  В.В.  Зузеев,  М.В.  Киргинцев,  А.П.  Комаров,  А.К.  Маркова, 
В.В. Неижмак,  И.С. Пешня. Однако, вопрос  о формировании  профессиональных 
компетенций  у  курсантов  военных  командных  вузов  в  прямой  постановке  на 
уровне кандидатских диссертациях не рассматривался. 

Таким  образом,  актуальность,  теоретическая  и  практическая  значимость 
изучаемой проблемы, а также ее недостаточная научная разработанность обусловили 
выбор темы исследования. 

Научная  задача  исследования  состоит  в  обосновании  процесса 
формирования  профессиональных  компетенций  у  курсантов  военных 
командных  вузов  на основе  развития  их профессиональных  умений, моторно
двигательных навыков, сенсорной интериоризации и личностных качеств. 

Объектом  диссертационного  исследования  является  профессиональная 
подготовка  курсантов  военных  командных  вузов,  а  его  предметом  
педагогическая  сущность,  структура,  содержание  процесса  формирования 
профессиональных компетенций у курсантов военных командных вузов. 

Цель  исследования  состоит  в  том,  чтобы  на  основе  теоретического 
анализа и опытноэкспериментальной  работы  обосновать  сущность,  структуру 
и  содержание  процесса  формирования  профессиональных  компетенций  у 
курсантов  военных  командных  вузов,  а  также  определить  основные  пути 
повышения его эффективности в современных условиях. 

В соответствии с целью в диссертации решались следующие задачи: 
1.  Обоснование  теоретических  и  прикладных  положений  формирования 

профессиональных компетенций у курсантов военных командных вузов. 
2. Проведение  опытноэкспериментального  исследования для определения 

эффективности  разработанной  практикоориентированной  модели  формирования 
профессиональных компетенций у курсантов военных командных вузов. 

3. Выявление  педагогических путей и условий повышения  эффективности 

4 См.: Стратегический  план  совершенствования  профессионального  образования  и  подготовки 
военнослужащих  и государственных гражданских служащих Министерства обороны Российской 
Федерации на период до 2020 года. М., 2008. 
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процесса  формирования  профессиональных  компетенций  у  курсантов  военных 
командных вузов. 

В  качестве  гипотезы  исследования  выдвинуто  положение  о  том,  что  в 
современных  условиях  придания  Вооруженным  силам  нового  облика, 
усложнения  средств  вооруженной  борьбы  существует  противоречие  между 
возрастающими  требованиями  к  уровню  профессиональных  компетенций 
будущих  специалистов    командиров  мотострелковых  подразделений  и 
возможностями  образовательного  процесса  в  военном  командном  вузе. 
Предполагается,  что  выявленное  противоречие  может  быть  разрешено  на 
основе  реализации  следующих  педагогических  путей:  а)  использовании 
педагогической  технологии  реализации  практикоориентированной  модели 
процесса  формирования  профессиональных  компетенций  у курсантов военных 
командных  вузов;  б) адаптации  средств  педагогического  контроля  к  оценке 
качества  формирования  необходимых  компетенций  у  курсантов;  в) 
оптимизация  методики  применения  тренажерных  средств  в  процессе 
формирования профессиональных компетенций у курсантов. 

Методологическую  основу  исследования  составили  диалектический 
подход  к  формированию  профессиональных  компетенций;  общенаучные 
методологические  подходы, такие  как системноструктурный,  используемый  в 
обобщении  и  обосновании  положений  о  профессиональных  компетенциях; 
комплексный    во  всестороннем  изучении  профессиональной  подготовки 
курсантов;  процессуальный    для  разработки  модели  процесса  подготовки, 
кроме этого использовался компетентностный подход, основанный на единстве 
знаний, навыков, умений и готовности их применения. 

Методы  исследования.  Решение  задач  исследования  осуществлено  с 
использованием комплекса теоретических и эмпирических методов. Ведущими 
теоретическими  методами  явились:  сравнительный  анализ,  обобщение, 
моделирование,  проектирование  и  др.  В  арсенале  эмпирических  методов 
применялось  педагогическое  наблюдение,  анкетирование,  беседы,  анализ 
документов и результатов деятельности, экспертная оценка и др. 

Теоретическую  основу  исследования  составили  основные  положения 
дидактики  (СИ. Архангельский, Ю.К. Бабанский, ИЛ. Лернер, М.Н. Скаткин и др.); 
фундаментальные  основы профессиональной  подготовки в высшей военной школе 
(ИЛ.  Алехин,  А.В.Барабанщиков,  В.И.  Вдовюк,  В.Н.Герасимов,  В.Н.Гуляев, 
А.В. Деникин, П.А. Корчемный, А.Д. Лазукин, М.А. Лямзин, В.И. Марченков и др.); 
решения  частных  проблем  подготовки  военных  специалистов  (А.А. Благонравов, 
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Б.П. Груздев,  Л.Н. Лазуткина,  В.П.  Масягин,  В.Я.  Слепов,  Т.С. Сливин, 
В.А. Собина,  В.Б.  Суганов,  Ф.Ю.  Хватов  и  др.);  теоретические  аспекты 
компетентностного  подхода  в  профессиональном  образовании  (В.А.Болотов, 
B.C. Емец,  Э.Ф. Зеер,  И.А. Зимняя,  Н.В. Кузьмина,  А.К. Маркова, 
А.В. Хуторской, Дж. Равен и др.); частные аспекты компетентностного  подхода 
в  сфере  военного  образования  (А.И.  Казачков,  А.И. Ляпин,  В.Ш.  Набиев, 
А.Н. Протасов, С.Г. Тамбиев и др.). 

Исследование  проводилось в Московском и Казанском высших  военных 
командных училищах (МВВКУ и КВВКУ) на кафедрах вооружения и стрельбы 
в  рамках  дисциплины  «Устройство  вооружения  и  его  боевое  применение»  в 
несколько этапов. Эмпирический материал также собирался в Дальневосточном 
и Новосибирском высших военных командных училищах. 

Исследование проводилось в три взаимосвязанных этапа. 
На подготовительном  этапе (2006   август 2008 гг.) проведено изучение 

вузовской  практики,  различных  теоретических  источников  по  проблеме; 
выбраны  объект  и  предмет  исследования;  определены  цель  и  задачи. 
Разработана  практикоориентированная  модель  процесса  поэтапного 
формирования  профессиональных  компетенций  у  курсантов  военных 
командных  вузов.  Обоснована  гипотеза  опытноэкспериментальной  работы. 
Определены  участники  экспериментальной  работы:  высшие  военные  учебные 
заведения,  кафедры,  учебные  подразделения.  Осуществлена  организаторская 
работа по подготовке лиц, принимающих участие в эксперименте. 

На  основном  этапе  (сентябрь  2008    июль  2010  гг.)  был  проведен 
констатирующий  эксперимент  и  осуществлен  формирующий  эксперимент.  В 
ходе  которого  осуществлена  проверка  эффективности  применения  практико
ориентированной  модели  процесса  поэтапного  формирования 
профессиональных  компетенций  у  курсантов  военных  командных  вузов. 
Полученные  результаты  проанализированы  и  обобщены  на  основе 
разработанных  критериев,  что  позволило  выявить  условия  повышения 
эффективности  образовательного процесса. Сформулированы  предварительные 
выводы  и  рекомендации,  некоторые  из  них  внедрялись  в  образовательный 
процесс военных командных вузов. 

На  заключительном  этапе  (август  2010    февраль  2011гг.) 
осуществлена  всесторонняя  проверка,  обработка  и  обобщение  полученных 
результатов.  Данные  эксперимента  обсуждались  на  заседаниях  кафедры 
педагогики Военного университета, кафедры вооружения и стрельбы МВККУ и 
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предметнометодических  комиссий,  в  индивидуальных  беседах  с 
преподавателями  и  курсантами.  Формулировались  основные  выводы  и 
практические  рекомендации  по  использованию  педагогической  технологии 
реализации  практикоориентированной  модели  процесса  формирования 
профессиональных  компетенций  у  курсантов  военных  командных  вузов  в 
образовательном  процессе.  Завершающий  этап  включал  также  оформление 
текста диссертации и подготовку автореферата. 

Общий  объём  проделанной  работы.  В  ходе  исследования  изучено  и 
проанализировано около 250 научных и литературных источников, в том числе 
35  докторских  и  кандидатских  диссертаций  по  проблеме  исследования;  15 
тематических  планов  дисциплин  военноспециальной  подготовки  курсантов 
военных  командных  вузов;  12  актов  различных  проверок  вузов  Сухопутных 
войск и Государственной аттестационной комиссии. Самостоятельно проведено 
и  проанализировано  более  200  учебных  занятий  по  военноспециальной 
подготовке;  осуществлено  целенаправленное  наблюдение  за  педагогической 
деятельностью  более  100  преподавателей  военноспециальных  дисциплин, 
опрошено более 50 преподавателей и около 600 курсантов. 

Научная новизна исследования состоит в следующем: 
1.  Уточнено  понятие  профессиональной  компетенции,  применительно  к 

подготовке  курсантов  в  военном  командном  вузе;  раскрыто  содержание 
профессиональных компетенций  будущего офицера  командира мотострелкового 
подразделения;  на  основе  анализа  установлено,  что  формирование 
профессиональных компетенций у курсантов является педагогической задачей, а ее 
решение  приведет  к  повышению  эффективности  процесса  военно
профессиональной подготовки. 

2.  Обоснована  педагогическая  сущность  процесса  формирования 
профессиональных  компетенций  у  курсантов  военных  командных  вузов,  как 
целенаправленного  педагогического  процесса по  овладению  и развитию у них 
профессиональных  умений  (методических,  управленческих,  организаторских, 
коммуникативных),  эрудиции  (знаний  по  фундаментальным  наукам, 
специальных  знаний  по  особенностям  устройства  систем  вооружения), 
моторнодвигательных  навыков  (операциональных  действий при вооружении), 
сенсорной  интериоризации  (глазомера  и  определения  корректур  стрельбы  в 
зависимости  от  метео  /  географических  условий)  и  личностных  качеств 
(самооценка готовности к будущей профессиональной деятельности, мотивация 
к самообразованию и др.); структура и содержание исследуемого процесса. 
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3.  Разработана  практикоориентированная  модель  процесса  поэтапного 
формирования  профессиональных  компетенций  у  курсантов  военных 
командных  вузов,  которая  проверена  в  ходе  проведения  педагогического 
эксперимента  на  основе  оптимизированного  применения  методик 
использования  тренажеров,  средств  педагогического  мониторинга  и  методов 
активного  обучения;  определены  критерии  оценки  эффективности  процесса 
формирования  профессиональных  компетенций  у  курсантов  военных 
командных  вузов:  мотивационноцелевой,  содержательнопроцессуальный, 
технологический, результативный и их конкретные показатели. 

4.  Выявлены  основные  пути  повышения  эффективности  формирования 
профессиональных  компетенций  у  курсантов  военных  командных  вузов: 
использование  педагогической  технологии  реализации  практико
ориентированной  модели  процесса  формирования  профессиональных 
компетенций;  адаптация  средств  педагогического  контроля  в  оценке  качества 
формирования  необходимых компетенций у курсантов; оптимизация методики 
применения тренажерных средств в процессе формирования профессиональных 
компетенций у курсантов военных командных вузов. 

На защиту выносятся следующие положения: 
1. Обоснованное  научное  понятие,  профессиональных  компетенциий 

курсантов  военного  командного  вуза,  как  способность  решать  задачи 
профессиональной  деятельности,  определяемые  Федеральным 
государственным  образовательным  стандартом  и  формируемые  в 
педагогическом  процессе.  Структура  профессиональных  компетенций 
курсантов,  состоящая  из  компонентов:  теоретического  (в  основе  которого 
лежат знания), практическирезультативного  (в его основе  умения), опытно

деятельностного (где  происходит  формирование  навыков)  и психологической 

готовности к их применению  в практике конкретной боевой ситуации (на его 
основе развиваются личностные качества). 

2. Обоснованная  педагогическая  сущность  формирования 
профессиональных  компетенций  у  курсантов  военных  командных  вузов, 
представляющая  собой  целенаправленный  педагогический  процесс, 
обеспечивающий  овладение  и  развитие  в  ходе  подготовки  эрудиции, 
профессиональных  умений,  моторнодвигательных  навыков,  сенсорной 
интериоризации и личностных качеств. 

Структура  процесса  формирования  профессиональных  компетенций  у 
курсантов военных командных вузов, включающая в себя определение целей и 
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задач,  выявление  закономерностей  и  противоречий,  обоснование  субъект
субъектных  отношений  на  основе  методов,  приемов,  средств  и  форм 
взаимодействия, в зависимости от факторов и условий, влияющих на процесс, а 
также  его результатов,  в  виде  готовности  к применению  полученных  знаний, 
умений и навыков. 

Содержание  процесса  формирования  профессиональных  компетенций  у 
курсантов военных командных вузов включающее в себя этапы: ознакомления  
получение  первичного  военного  опыта;  воспроизведения    приобретение 
начальных  навыков;  становления   формирование  готовности  к  управлению 
мотострелковым  взводом  в  бою  и  повседневной  деятельности;  закрепления  
формирование  готовности  к  управлению  мотострелковой  ротой,  закрепление 
навыков  в  боевом  использовании  возможностей  мотострелкового 
подразделения;  совершенствования    полученные  на  предыдущих  этапах 
знания, умения и навыки используются для ознакомления  с функциональными 
обязанностями командира более высокого уровня. 

3. Разработанная  и  апробированная  в  ходе  опытноэкспериментальной 
работы  практикоориентированная  модель, представляющая  собой  построение 
процесса  подготовки  в  виде  взаимосвязанных  разделов  на  каждом  курсе 
обучения,  при  прохождении  которых  у  курсантов  последовательно 
формируются компетенции различного уровня. 

Обоснованные  критерии  оценки  эффективности  процесса  формирования 
профессиональных  компетенций  у  курсантов  военного  командного  вуза: 
мотивационноцелевой  (самооценка  степени  сформированности  психологической 
готовности к будущей военнопрофессиональной деятельности; умение добиваться 
поставленной  цели;  целеустремленность);  содержательнопроцессуальный 
(соответствие  содержания  военнопрофессиональной  подготовки  курсантов 
требованиям  руководящих  документов  и  современным  достижениям  военной 
науки; полнота отражения дидактических единиц программы в учебных вопросах 
занятий;  научность  и  достоверность  представляемой  на  занятиях  информации); 
технологический  (методическое  мастерство  преподавателя;  наличие  развитой 
учебной  материальнотехнической  базы,  использование  поддерживающего 
контроля  в  ходе  проведения  занятий);  результативный  (уровень  эрудиции; 
сформированность моторнодвигательных навыков; сформированность сенсорной 
интериоризации). 

4. Обоснованные  педагогические  пути  повышения  эффективности 
процесса  формирования профессиональных  компетенций у курсантов военных 
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командных вузов и их условия реализации: 
  разработка  педагогической  технологии  реализации  практико

ориентированной  модели  процесса  поэтапного  формирования 
профессиональных  компетенций  у  курсантов  военных  командных  вузов. 
Педагогическими условиями реализации данного пути являются: определение и 
отбор  содержания  подготовки  согласно  требованиям  будущей 
профессиональной  деятельности;  определение  этапов  подготовки  в 
соответствии  с  уровнями  формируемых  профессиональных  компетенций, 
структурирование  содержания  профессиональных  компетенций  и  разработка 
практикоориентированных блоковмодулей подготовки; 

  адаптация  педагогических  средств  мониторинга  процесса  поэтапного 
формирования  профессиональных  компетенций  у  курсантов  военных 
командных  вузов.  Педагогическими  условиями  для  этого  пути  являются: 
выявление  критериев  и  параметров  оценки  сформированности 
профессиональных  компетенций;  использование  вычислительной  техники  в 
качестве основного  средства педагогического  мониторинга; разработка  единой 
системы  педагогического  мониторинга  процесса  формирования 
профессиональных компетенций, комплексно охватывающей все его элементы; 

  оптимизация  методики  применения  тренажерных  средств  в  процессе 
поэтапного  формирования  профессиональных  компетенций  у  курсантов 
военных  командных  вузов.  Педагогическими  условиями  реализации  данного 
пути  являются:  учет  индивидуальной  степени  сформированности 
профессиональных  компетенций  у  конкретного  курсанта  и  использование 
дидактического  потенциала  тренажеров  для  ее  повышения;  насыщение  парка 
тренажерных  средств  новыми  образцами,  расширение  дидактических 
возможностей  тренажерных  средств  посредством  их  интеллектуализации  для 
динамического  моделирования  различных  ситуаций  будущей 
профессиональной  деятельности;  обеспечение  доступности  тренажерных 
средств, автоматизация контроля и оценки тренинга. 

Теоретическая значимость  исследования  состоит в том, что результаты 
исследования  обогащают  научные  знания  о  структуре  формирования 
профессиональной  компетентности  курсантов  военного  командного  вуза,  ее 
роли в  становлении личности военного  специалиста и способствуют  развитию 
личностносоциальнодеятельностного  подхода  в педагогической  теории; дано 
теоретическое  обоснование  практикоориентированной  модели  процесса 
формирования  профессиональной  компетентности  курсантов  военного 
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командного  вуза  на  основе  анализа  современного  состояния  разработанности 
проблемы  формирования  профессиональных  компетенций  в  ходе  подготовки 
по военноспециальным дисциплинам, которое вносит вклад в развитие теории 
и  методики  преподавания  военноспециальных  дисциплин;  в  обосновании 
теоретических  выводов  с  дальнейшим  их  использованием  при  анализе  и 
разработке  других  социальнопсихологических  и  педагогических  явлений  и 
процессов высшей военной школы. 

Практическая  значимость  результатов  исследования  заключается  в 
том,  что  содержащиеся  в  нём  теоретические  положения  и  выводы  прошли 
эмпирическую  проверку,  подтвердившую  их  эффективность,  были 
использованы  при  оптимизации  учебного  курса  дисциплины  «Устройство 
вооружения и его боевое применение», преподаваемой  на кафедре вооружения 
и  стрельбы  Московского  ВВКУ,  направленного  на  формирование 
профессиональных  компетенций  (с  гарантированно  высоким  результатом  
высоким уровнем компетентности) у курсантов военных командных вузов. 

Достоверность  и  обоснованность  теоретических  выводов,  научных 
результатов  и  практических  рекомендаций  достигнуты  логически 
сформулированным  исходным  методологическим  аппаратом  исследования, 
проведением опытной работы, включающей констатирующий и формирующий 
педагогический  эксперимент,  адекватные  целям  и  задачам  исследования; 
всесторонним анализом и частичной повторной проверкой результатов опытно
экспериментальной  работы;  достаточно  широкой  апробацией  результатов 
исследования;  внедрением  ряда  теоретических  выводов  и  практических 
рекомендаций в образовательную практику командных вузов Сухопутных войск. 

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования  осуществлялись 
диссертантом путем их использования в процессе учебных занятий в МВВКУ и 
КВВКУ. Основные результаты диссертационного исследования обсуждались на 
кафедре вооружения  и стрельбы МВВКУ,  военноспециальных  кафедрах и на 
кафедре педагогики Военного университета. Результаты работы  опубликованы 
в  пяти  научных  публикациях,  использованы  в  выступлении  на  межвузовской 
научнометодической  конференции  по  проблемам  совершенствования 
образовательного процесса в ВУНЦ «ОА ВС РФ». 

Замысел  исследования,  его  цель  и  задачи  определили  структуру 
диссертации,  которая  состоит  из  введения,  трех  глав,  заключения, 
библиографического  списка,  приложений  и  двух  CDдисков  с  дидактическим 
материалом.  Глава  1  Научные  и  прикладные  основы  формирования 
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профессиональных  компетенций  у  курсантов  военных командных  вузов. Глава 2 
Опытноэкспериментальное  исследование  эффективности процесса формирования 
профессиональных  компетенций  у курсантов  военных командных  вузов. Глава 3 
Основные  педагогические  пути  повышения  эффективности  формирования 
профессиональных компетенций у курсантов военных командных вузов. 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИИ 
Современный  этап  развития  российского  общества  обусловил 

необходимость  смены  парадигмы  военного  образования,  так  как 
государственная  военнополитическая  система предъявляет  все  более  высокие 
требования  к  личности  военного  специалиста,  которому  уже  в  самом  начале 
профессиональной  деятельности  необходимо  успешно  выполнять  свои 
обязанности  в быстро  меняющихся  социальнополитических  и  экономических 
условиях. Переход военного образования на компетентностную модель требует 
определения  понятий  «компетентность»  и  «профессиональные  компетенции» 
для  военных  специалистов  и  соответственно  разработку  критериев  и  уровней 
профессиональной компетентности. 

Как  показывает  проведенное  исследование,  компетенции  не  сводятся 
только к умениям, основанным на прочных знаниях и навыках, приобретенных 
в процессе профессиональной  подготовки, так как главный признак  овладения 
компетенцией    это  способность  применить  имеющиеся  знания  и  опыт  в 
конкретной ситуации. 

Основу  диссертационного  исследования  составило  всестороннее 
изучение  истории  возникновения,  развития  и  современного  состояния 
проблемы формирования профессиональных компетенций у курсантов военных 
командных вузов. 

Проведенное  исследование  свидетельствует,  что,  признавая  важность  и 
значение  для  жизнедеятельности  человека  ключевых  и  социальных 
компетенций,  которым  посвящено  значительное  количество  современных 
педагогических  исследований,  основными,  определяющими  успешность 
специалиста  в  том  или  ином  виде  деятельности,  являются  несомненно 
профессиональные компетенции. 

В ходе исследования обоснована педагогическая сущность формирования 
профессиональных  компетенций  у  курсантов  военных  командных  вузов, 
представляющая собой целостный педагогический процесс, который направлен 
на развитие у курсантов таких способностей как методические, управленческие, 
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организаторские,  коммуникативные;  знаний  по  фундаментальным  наукам,  а 
также  специальных  знаний;  моторнодвигательных  навыков;  сенсорной 
итериоризации, преобразующей ощущения в умственную деятельность. 

Структуру  этого  процесса  можно  рассматривать  как  самостоятельную 
систему, включающую в себя его цели, содержание, взаимодействующих друг с 
другом  субъектов,  технологию,  результаты  педагогической  деятельности 
военного преподавателя и учебнопознавательной деятельности курсантов. 

Следовательно,  целью  процесса  формирования  профессиональных 
компетенций у курсантов является достижение необходимого уровня способности 
и готовности к выполнению задач профессиональной деятельности. 

Содержание военнопрофессиональной  подготовки в МВВКУ определяется 
ФГОС ВПО, квалификационными требованиями к выпускникам данного вуза, а 
также  учебными  планами  и  программами,  реализуемыми  в  высшем  военно
учебном заведении. 

Субъектами  процесса  являются  руководящий  и  научно
преподавательский  состав,  как  организаторы  методической  работы  по 
формированию профессиональных компетенций у курсантов, и сами курсанты, 
как активные участники учебнопознавательной деятельности. 

Технология  процесса  формирования  профессиональных  компетенций  у 
курсантов  военных  командных  вузов  должна  обеспечивать  уровень  военно
профессиональной подготовки курсантов военных командных вузов, определенный 
требованиями государства, предъявляемыми к подготовке офицерских кадров. 

Результатом  процесса  является  сформированная  профессиональная 
компетентность  специалиста   командира мотострелкового  подразделения, как 
совокупность компетенций, представляющих собой способность и готовность к 
выполнению функциональных обязанностей. 

В  ходе  исследования  на  основе  теоретического  анализа  и  интерпретации 
результатов  педагогического  эксперимента  выявлены  ряд  противоречий  между 
теорией  и  практикой  подготовки  будущих  военных  специалистов:  противоречие 
между  необходимостью  отношения  к  курсанту  как  к  активному  субъекту 
педагогического  взаимодействия  и  жестко  регламентированными  уставами, 
приказами  и  нормативными  документами,  требованиями  вертикальной 
иерархической подчиненности; противоречие между необходимостью реализации в 
процессе  профессиональной  подготовки  новых  подходов  к  ее  организации  и 
содержательному  наполнению  и  отсутствием  для  этого  достаточно 
сформированных  педагогических  ресурсов  военноспециальных  кафедр; 
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противоречие  между  необходимостью  постоянного  контроля  и  коррекции 
формирования профессиональных компетенций в ходе процесса профессиональной 
подготовки у курсантов и недостаточностью разработанных и адаптированных для 
этого средств мониторинга данного процесса; противоречие между усложняющимся 
содержанием  военнопрофессиональной  деятельности,  уплотнением  информации, 
необходимой  для  формирования  высокого  уровня  компетенций  и  сложившейся 
традиционной методикой военнопрофессиональной подготовки. 

Разрешение данных противоречий и повышение эффективности  процесса 
формирования  профессиональных  компетенций  у  курсантов  военных 
командных  вузов  было достигнуто  путем  разработки  и  реализации  в военно
профессиональной  подготовке  военных  командных  вузов  практико
ориентированной  модели  изучаемого  процесса,  представляющей  поэтапную 
подготовку  будущего  военного  специалиста  (см.рис.1),  созданной  на  основе 
структуры  процесса  обучения.  Специфика  заключается  в  том,  что 
взаимодействие между курсантами и преподавателями происходит при помощи 
педагогической  технологии,  направленной  на  поэтапное  формирования  у 
курсантов профессиональных компетенций. Так, на первом этапе (ознакомления), 1 
семестр  1 курса, у обучаемых формируются  компетенции уровня мотострелка; 
на  втором  этапе,  2  семестр  1 курса  (воспроизведения)    компетенции  уровня 
командира  мотострелкового  отделения;  на  2 курсе  в ходе  3  этапа  подготовки 
(становления)  формируются  компетенции  командира  мотострелкового  взвода; 
на 3 курсе (закрепления)   компетенции  командира роты. Полученные знания, 
навыки, умения  совершенствуются  в ходе реализации пятого этапа подготовки 
(совершенствования) на 4 курсе, в течение которого завершается формирование 
компетенций  будущего  военного  специалиста.  Апробация  сформированных 
компетенций  происходит  в  ходе  войсковых  стажировок  в  первичных 
офицерских должностях. 

Учитывая  многомерность  подготовки  курсантов, в ходе эксперимента  за 
основу было взято  формирование компетенций,  обеспечивающихся  дисциплиной 
«Устройство вооружения и его боевое применение». 

Основываясь на требованиях ФГОС ВПО, учебной программы дисциплины, 
частной методики преподавания кафедры вооружения и стрельбы сформирована 
структурнологическая  схема  изучения  дисциплины.  В  этой  схеме  отражена 
взаимосвязь  изучаемых  дидактических  единиц  и  последовательность 
трансформации  теоретических  знаний  в  практические  навыки  и  умения  при 
проведении огневых тренировок и стрельб. 
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Особенностью  построения  структурнологической  схемы  дисциплины 
выступает  выделение  пяти  взаимосвязанных  и взаимообусловленных  разделов 
подготовки на каждом курсе обучения. При параллельном прохождении учебных 
тем  этих  разделов  формируются  компетенции  каждого  из  этапов  подготовки 
(см. рис. 2), имеющих следующее содержание: на этапе ознакомления   получение 
первичного опыта в боевом применении оружия, овладение знаниями устройства 
стрелкового  оружия;  на  этапе  воспроизведения    получение  навыков  в  боевом 
применении  стрелкового  оружия мотострелкового  отделения, усвоение  сущности 
операционального  состава  команд  управления;  на  этапе  становления  
формирование  готовности  к  управлению  огнем  мотострелкового  взвода  в  бою, 
получение  навыков  в  применении  боевых  машин;  на  этапе  закрепления  
формирование готовности к управлению огнем мотострелковой роты, закрепление 
навыков  в  боевом  использовании  штатного  вооружения  мотострелкового 
подразделения;  на  этапе  совершенствования  полученные  на  предыдущих  этапах 
знания,  умения  и  навыки  используются  для  ознакомления  с  функциональными 
обязанностями командира более высокого уровня. 

Ориентация на формирование  профессиональных  компетенций  означает, 
что  в  ходе  подготовки  должна  превалировать  составляющая  процесса, 
формирующая основанный на умениях практический компонент компетенций, 

что  должно  выражаться  либо  в  увеличении  количества  учебных  часов, 
отводимых  на  проведение  групповых  и  практических  занятий,  либо  в 
изменении их внутреннего наполнения. 

С  этой  целью  определены  критерии  оценки  эффективности  изучаемого 
процесса и проведена опытноэкспериментальная работа для подтверждения на 
практике  положения  о  том,  что  реализация  разработанной  практико
ориентированной  модели  поэтапного  формирования  профессиональных 
компетенций  позволяет  эффективно  формировать  профессиональные 
компетенции у курсантов военных командных вузов. 

Замысел  педагогического  эксперимента  состоял в том,  чтобы  проверить 

разработанную  практикоориентированную  модель  поэтапного  формирования 

профессиональных  компетенций  у  курсантов  военных  командных  вузов  и 

выявить  пути  ее  эффективной  реализации;  разработать  и  усовершенствовать 

дидактический  материал,  содержание  проблемноситуационных  заданий, 

элективных  курсов,  способствующих  эффективному  формированию 

профессиональных  компетенций  у  курсантов  военных  командных  вузов; 

осуществить  предварительную  и  итоговую  оценку  сформированности 
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профессиональных  компетенций  у курсантов;  опираясь  на выбранные  критерии 
оценки, провести  анализ полученных результатов и обосновать пути повышения 
эффективности  использования  практикоориентированной  модели  поэтапного 
формирования профессиональных компетенций у курсантов военных командных 
вузов,  соотнести  экспериментальные  данные  с  гипотезой,  сформулировать 
теоретические выводы и обобщения. 

Для оценки эффективности формирования профессиональных компетенций 
была разработана система критериев и показателей (см. табл.1). 

Эффективность  процесса  формирования  профессиональных  компетенций 
оценивалась по следующим критериям: мотивационноцелевому,  содержательно
процессуальному,  технологическому  и  результативному.  Кроме  МВВКУ  и 
КВВКУ, являющихся экспериментальной  базой, эмпирические данные собирались в 
Дальневосточном и Новосибирском высших военных командных училищах. 

Таблица 1 

Критерии и показатели оценки эффективности  процесса  формирования 

профессиональных компетенций у курсантов военных командных вузов 

Критерии 

Мотивационио

целевой 

Содержательно

процессуальный 

Технологический 

Результативный 

Показатели 

 самооценка степени сформированное™ психологической готовности к 
будущей военнопрофессиональной деятельности; 
 целеустремленность; 
 мотивация к самообразованию 

  соответствие  содержания  военнопрофессиональной  подготовки 
курсантов, отраженного  в учебных программах и тематических планах, 
требованиям руководящих документов; 
  полнота  отражения  дидактических  единиц  программы  в  учебных 
вопросах занятий; 
 научность и достоверность представляемой на занятиях информации 

 методическое мастерство преподавателя; 
 наличие развитой учебной материальнотехнической (тренажерной) базы; 
 использование поддерживающего контроля в ходе проведения занятий 

уровень эрудиции; 
 сформированность моторнодвигательных навыков; 
 сформированность навыков обусловленных сенсорной интериоризацией 

Для  определения  эффективности  процесса  формирования 
профессиональных  компетенций  у  курсантов  военных  командных  вузов  по 
мотивационноцелевому  критерию  и  выявления  уровня  мотивации  и 
психологической  готовности  курсанта  к  будущей  профессиональной  деятельности 
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был  применен  разработанная  для  этой  цели  «Технологическая  карта 
профессиональной определения готовности». 

Для  оценки  процесса  формирования  профессиональных  компетенций  у 
курсантов  по  показателям  содержательнопроцессуального  критерия  были 
проанализированы  Государственные  образовательные  стандарты  высшего 
профессионального  образования,  действующие  как  законодательная  основа 
процесса  военнопрофессиональной  подготовки  в  высших  военных  командных 
вузах. Проведенный  анализ требований к содержанию  военнопрофессиональной 
подготовки  курсантов  и  отражению  их  в  учебных  программах  и  тематических 
планах  кафедр  вооружения  и  стрельбы  названных  вузов  показал,  что  в  целом 
содержание подготовки курсантов не противоречит нормативным документам. 

Особенности  изложения  учебного  материала  изучались  при  оценке 
процесса  формирования  профессиональных  компетенций  по технологическому 

критерию. Целеполагание  занятия, методы и способы мотивирования  курсантов 
преподавателями оценивались в ходе занятия методом наблюдения, с отражением 
результатов  в  журнале  посещения  занятий,  являющимся  своеобразной  картой 
наблюдения.  Проведенное  исследование  показало,  что  здесь  есть  большой 
педагогический  ресурс  для  повышения  эффективности  процесса  формирования 
профессиональных  компетенций,  который  был  использован  в  дальнейшем 
формирующем эксперименте. 

С  целью  отражения  стабильности  подготовки  курсантов  и  их  текущей 
успеваемости,  мотивации  к  обучению,  а  также  для  коррекции  педагогической 
технологии  практикоориентированной  модели  поэтапного  формирования 
профессиональных  компетенций  применялся  рейтинг  текущей  успеваемости 
курсантов, который рассчитывался по формуле, предложенной М.Я. Виленским1, 
и адаптированной применительно к проводимому исследованию: 

*Дт  =К  + К  + Кт  + R6   К  ,  (i) 
где:  ЯДт   рейтинг текущей успеваемости курсанта по дисциплине 

Из  рейтинг, учитывающий уровень накопления знаний 
RH  рейтинг, учитывающий уровень формирования умений 
Rem   рейтинг, учитывающий стабильность работы курсантов 
R6    бонусный  рейтинг,  учитывающий  дополнительную  учебную  и 

научную работу курсантов 

1 См.: Виленский  М.Я.,  Образцов  П.И.,  Уман  А.И..  Технологии  профессионально
ориентированного обучения в высшей школе. М.: Педагогическое общество России, 2005. 
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Яш    штрафной  рейтинг,  учитывающий  несвоевременную  отчетность  и 
задолженность по результатам контроля. 

Уровень  профессиональной  компетентности  курсантов  (см.  рис.3)  как 
результата  процесса  формирования  профессиональных  компетенций,  определяется 
формулой: 

Яд„  =  кДтз  +  RMnp  +  <Р 
(2) 

где:  Кди ~ рейтинг итоговый курсанта по дисциплине 
Кдт  уровень теоретической готовности курсанта 
RДпр  уровень практической готовности курсанта 
f    уровень  психологической  готовности  курсанта  к  будущей 

профессиональной деятельности. 

% 

40 

20  f S 

кг  эг  кг 

МВВКУ 

КГ  і  ЭГ  J  КГ  ЭГ 

ФЭ  КЭ  ФЭ 

КВВКУ 

Рис. 3. Показатели результативного критерия эффективности процесса формирования 
профессиональных  компетенций  в  МВВКУ  и  КВВКУ  в  констатирующем  (КЭ)  и 
формирующем (ФЭ) эксперименте в контрольных и экспериментальных группах. 

Анализ представленных показателей позволяет сделать вывод о повышении 
мотивации  преподавателей  к подготовке  курсантов, более тщательному  подходу 
к  формированию  содержания  занятий  в  соответствии  с  целями  подготовки  и 
повышении методического мастерства преподавателей по итогам эксперимента. 

Количество  курсантов  с  высоким  и  средним  уровнем  показателей 
результативного  критерия  составило:  в  экспериментальной  группе  МВВКУ  
92%, контрольной  86%; в экспериментальной  группе  92%, контрольной  84%. 

Полученные  результаты  способствовали  обоснованию  педагогических 
путей  и  условий  повышения  эффективности  процесса  формирования 
профессиональных  компетенций  у  курсантов  военных  командных  вузов,  что 
очевидно по изменению показателей результативного критерия (см. рис. 3). 

Результаты  исследования  показали,  что  одним  из  таких  путей  является 
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использование  педагогической  технологии  реализации  практико
ориентированной модели процесса поэтапного формирования профессиональных 
компетенций  у  курсантов  военных  командных  вузов.  Наиболее  значимыми 
условиями реализации данного пути на практике являются: определение и отбор 
содержания  подготовки  согласно  требованиям  будущей  профессиональной 
деятельности,  анализ  цели,  содержания,  субъектов,  технологии,  результатов 
педагогической  деятельности  военного  преподавателя  и  учебнопознавательной 
деятельности  курсантов,  структурирование  содержания  подготовки  согласно 
требованиям документов, регламентирующих процесс подготовки. 

Второй путь заключается в адаптации педагогических средств мониторинга 
процесса поэтапного формирования профессиональных компетенций у курсантов 
военных командных вузов. При этом основными условиями являются  выявление 
критериев  и  параметров  оценки  сформированности  профессиональных 
компетенций;  использование  вычислительной  техники  в  качестве  основного 
средства  педагогического  мониторинга,  разработка  единой  системы 
педагогического  мониторинга  процесса  формирования  профессиональных 
компетенций, комплексно охватывающей все его элементы. 

Третий путь    оптимизация  методики  применения  тренажерных  средств  в 
процессе поэтапного формирования профессиональных компетенций у курсантов 
военных  командных  вузов. Для  этого  в  вузе  должны  быть  созданы  следующие 
условия:  наличие  типовых  методик  подготовки  и  проведения  основных  видов 
учебных занятий с комплексным использованием тренажерных средств на основе 
моделирования  будущей профессиональной  деятельности,  учет  индивидуальной 
степени  сформированности  компетенции  у  конкретного  курсанта  и 
использование  дидактического  потенциала  тренажеров  для  ее  повышения, 
разработка  учебнометодических  материалов  для проведения учебных  занятий с 
комплексным  применением тренажерных средств, подготовка и издание учебно
методической  литературы,  регулярное  проведение  методических  занятий  с 
преподавательским составом. 

III. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВЫВОДЫ 
Проведенное  исследование  процесса  формирования  профессиональных 

компетенций  у курсантов военных командных вузов позволило  сформулировать 
следующие выводы: 

1. В ходе анализа литературы выявлено, что профессиональные компетенции 
курсанта  военного  командного  вуза    будущего  командира  мотострелкового 
подразделения  представляют собой способность решать задачи профессиональной 
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деятельности,  определяемые  Федеральным  государственным  образовательным 
стандартом и формируемые в педагогическом процессе. 

2.  Теоретический  анализ  процесса  формирования  профессиональных 
компетенций  у  курсантов  позволил  сформулировать  его  сущность, 
представляющую  собой  целенаправленный  педагогический  процесс, 
обеспечивающий  овладение  и  развитие  в  ходе  подготовки  эрудиции, 
профессиональных  умений,  моторнодвигательных  навыков,  сенсорной 
интериоризации и личностных качеств. 

В  диссертации  раскрыта  структура  процесса  формирования 
профессиональных  компетенций  у  курсантов  военных  командных  вузов, 
включающая: определение целей и задач, субъектсубъектные отношения, анализ 
и корректировка результатов, а также его содержание. 

3.  Проведенная  опытноэкспериментальная  работа  позволила  проверить 
разработанную  практикоориентированную  модель  процесса  поэтапного 
формирования профессиональных компетенций у курсантов  военных командных 
вузов,  включающую  предложенную  педагогическую  технологию  преподавания 
специальной  дисциплины;  адаптированную  рейтинговую  систему 
педагогического  мониторинга  процесса  формирования  профессиональных 
компетенций  курсантов;  выбор  видов  и  методов  тренажерной  подготовки; 
обоснованные  критерии  процесса  формирования  профессиональных 
компетенций,  основными  из  которых  являются:  мотивационноцелевой, 
содержательнопроцессуальный,  технологический,  результативный  и  их 
показатели. 

4.  Обоснованы  пути  повышения  эффективности  процесса  формирования 
профессиональных  компетенций  у  курсантов  командных  вузов,  а  именно: 
реализация  педагогической  технологии  с  применением  активных  методов 
профессиональной  подготовки  (метод  кейсстади  (реальных  ситуаций),  банк 
данных, по которым, разработан диссертантом и выступает средством реализации 
данного метода; метод  обучения в сотрудничестве); постоянный  педагогический 
мониторинг  процесса  профессиональной  подготовки,  основанный  на 
приведенной  выше  системе  рейтинговой  оценки  уровня  сформированности 
компетенций  курсантов  с  применением  «весовых»  коэффициентов; 
оптимизированная методика применения тренажеров. 

IV. ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
Проведенное  исследование  дало  возможность  определить  практические 

рекомендации,  учет  и  реализация  которых  будет  способствовать 
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совершенствованию процесса подготовки в вузах: 
1. Органам  управления  образования Российской  Федерации,  министерству 

обороны  в целях  материального  обеспечения  реализации  системы  рейтингового 
контроля и оптимизации тренажерной подготовки укомплектовать военные вузы 
новыми  системами  контроля  (см.  дисс.  гл.3.2)  и  новыми  тренажерными 
комплексами. 

2. Руководству вузов рекомендуется: организовать регулярную диагностику 
педагогической  деятельности  преподавателей  в  целях  выявления  и  учета  их 
индивидуальнопсихологических  особенностей  силами  специалистов  группы 
профессиональнопсихологического  отбора  вуза,  преподавателей  психологии  и 
педагогики  кафедры  гуманитарных  и  социальноэкономических  дисциплин; 
предлагается включать в тематику занятий с преподавателями изучение вопросов 
сущности,  содержания,  структуры  процесса  формирования  профессиональных 
компетенций  курсантов  военных  командных  вузов  и  подходов  к  разработке 
педагогических  технологий  с  учетом  методов  активного  обучения  (см. дисс. гл. 
1.2).  Планировать  проведение  рубежного  контроля,  в  виде  решения  комплексной 
квалификационной задачи, при завершении ключевых этапов подготовки (см. рис. 2). 

3.  На  кафедрах  целесообразно:  в  процессе  становления  начинающих 
преподавателей  целесообразно  назначать  им  в  качестве  кураторов  опытных 
преподавателей,  способных  оказать  реальную  помощь  в  освоении  основных 
компонентов  педагогической  деятельности;  для  обеспечения  промежуточного 
контроля  результативности  педагогической  деятельности  регулярно  оценивать 
практическую деятельность начинающих преподавателей и вносить коррективы в 
процесс  их  подготовки;  обсуждать  вопросы  разработки  педагогических 
технологий  и  использования  методов  активного  обучения  преподавателями  на 
заседаниях предметнометодических комиссий и кафедр. 

4.  В  процессе  самостоятельной  работы  преподавателей  необходимо: 
анализировать конкретные ситуации профессиональной деятельности офицеров и 
формировать  банк  данных  для  предъявления  курсантам  в  ходе  занятий; 
постоянно  использовать  ситуации  общения  для  самосовершенствования 
педагогической  деятельности  с  различными  категориями  участников 
образовательного  процесса  вуза;  обеспечивать  творческий  подход  к  разработке 
личного  плана  становления,  включать  в  него  мероприятия,  обеспечивающие 
овладение  педагогическими  технологиями  формирования  профессиональной 
компетенции  курсантов  военного  вуза;  учитывать  дидактические  свойства 
тренажеров  при  организации  самостоятельной  подготовки  курсантов;  в  целях 
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приобретения  педагогических  навыков  изучать  наследие  выдающихся 
отечественных и зарубежных педагогов. 

Дальнейшие  педагогические  исследования  целесообразно  продолжить  по 
следующим направлениям: контроль качества подготовки как фактор повышения 
познавательной  активности  обучаемых,  формирование  профессионально 
значимых  качеств  личности  в  процессе  подготовки  курсантов  к  практической 
деятельности в современных условиях, развитие дидактических систем в военно
педагогической  теории  и  практике,  современная  педагогическая  технология 
обучения курсантов и слушателей. 
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