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Аннотация. В условиях развития теории и методики военного образования особое значение при-

обретают гуманитарные дисциплины, их образовательно-воспитательный потенциал в подготовке 

будущих офицеров. В статье рассматриваются особенности использования дисциплин гуманитар-

ного профиля в развитии профессиональных компетенций курсантов военных вузов. Особое вни-

мание уделено их влиянию на личностно-профессиональное становление будущих офицеров. Ав-

торы анализируют опыт гуманитаризации образования за рубежом и в России, доказывают необ-

ходимость интегративного подхода к профессиональному и гуманитарному образованию в воен-

ных вузах. 
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 современных условиях отмечает-

ся пристальное внимание иссле-

дователей к процессам, происхо-

дящим в системе образования в целом, и 

в частности, к состоянию обучения и 

воспитания в военном вузе. Политиче-

ские, экономические, социальные изме-

нения, происходящие в стране, требуют 

по-новому взглянуть на качество военно-

профессиональной подготовки курсантов.  

При этом возрастают требования и к 

профессиональным, и к личностным, мо-

рально-нравственным качествам буду-

щих офицеров. Государство заинтересо-

вано в том, чтобы современный офицер 

владел не только теоретическими и опе-

ративными знаниями, практическими 

умениями и навыками в области своей 

профессиональной деятельности, но и 

«высоким уровнем общей культуры и 

эрудиции и был компетентным в области 

современной социологии, военной пси-

хологии и педагогики», умел «понимать и 

предсказывать долгосрочные последст-

вия своих действий» [7, с. 7]. А также мог 

«самостоятельно решать задачи в любых 

условиях», обладал «особыми духовно-

нравственными, морально-психологи-

ческими, интеллектуальными, социаль-

ными и физическими качествами», осоз-

навал свой воинский долг, имел активную 

гражданскую позицию [10, с. 162]. Кроме 

того, по мнению В.Н. Красновского, обра-

зование должно развивать такие качества 

специалиста, как «политическая и миро-

воззренческая культура, самосознатель-

ность, навыки организаторской и деловой 

культуры» [8, с. 146].  

Всё это повышает требования к со-

временному военному образованию, к 

формированию профессиональных ком-

петенций будущих офицеров на основе 

личностно-ориентированного подхода, по-

зволяющего, как пишет А.В. Белошицкий, 

создать такие условия, при которых «сам 

курсант становится автором своего вос-

питательного пространства» [3, с. 53]. 

При этом, как далее указывает автор, ус-

пешность усвоения «собственно пред-

метного содержания возрастает благода-

ря тому, что это содержание обретает ка-

чественно новый личностный смысл – 

выступает как содержание и среда личност-

но-профессионального развития» [3, с. 53]. 

Необходимость повышения уровня 

личностно-профессионального развития 

курсантов затрагивает вопрос об усиле-

нии роли гуманитарных дисциплин в 

формировании профессиональных ком-

петенций, поскольку именно эти дисцип-

лины в наибольшей степени способству-

ют развитию мировоззрения, являются 

основой нравственного, политического, 

экономического воспитания человека, 

основой развития личности [4; 5]. 

Значимость современной постановки 

вопроса о роли гуманитарного образова-

ния в формировании профессиональных 

компетенций будущих офицеров во мно-

гом обусловлена теми проблемами, с ко-

торыми сталкиваются выпускники воен-

ных вузов. Это и неумение наладить кон-

такт с подчиненными, и страх работы с 

личным составом, и проблемы в речевой 

деятельности, и сложности в постановке 

и формулировании задач и т.п. Именно 

на развитие этих и других профессио-

нально важных компетенций как раз и 

нацелены предметы гуманитарного и со-

циально-экономического профиля.  

Поэтому мы считаем совершенно 

правомерным и своевременным необхо-

димость усиления роли гуманитарной со-

ставляющей в военном образовании, по-

скольку, как указывает Н.Е. Покровский, 

«гуманитарные науки – это не просто 

науки о человеке, это науки о системе 

человек – человеку, о системе выстраи-

вания диалогических отношений в такой 

системе» [6]. По мнению В.В. Анашвили, 

«гуманитарное образование – это все-

таки образование, транслирующее ценно-

стный мир, образование, в котором чело-

век выступает не как средство, а как цель. 

В естественно-научном образовании чело-

век – это объект и используется как некий 

инструмент для достижения определенных 

целей. Любой гуманитарный синтез или 

процесс – это всегда постановка проблемы 

сохранения человека, раскрытия его» [6].  

Идея гуманизации личности и обще-

ства стала активно развиваться в XXI ве-

В 
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ке, поскольку, как отмечают ученые, раз-

витие духовно-нравственных качеств яв-

ляется необходимым условием развития 

человека. Способом достижения этой цели 

становится гуманитаризация образования. 

С точки зрения И.И. Барсукова, 

именно гуманитаризация образования 

открывает совершенно «новые возмож-

ности для разностороннего развития бу-

дущего специалиста, формирования у не-

го общечеловеческого подхода к профес-

сиональной деятельности на основе изу-

чаемых в вузе наук» [2]. И в этом плане 

гуманитарному образованию принадле-

жит ведущая роль. 

Однако мы не считаем, что гуманита-

ризация образования означает простое 

увеличение в структуре учебного процес-

са объёма гуманитарных дисциплин. На 

наш взгляд, более продуктивным являет-

ся так называемый интегративный под-

ход, позволяющий создать баланс гума-

нитарного и профессионального образо-

вания и означающий, как пишет Е.А. 

Александров, наполнение гуманитарным 

содержанием других дисциплин, что 

приведет к более эффективному разви-

тию мышления, формированию мировоз-

зрения, повышению культуры взаимо-

действия, а также станет основой для вос-

питания нравственно-волевых качеств бу-

дущих офицеров, формирования ценност-

но-смысловой сферы их личности [1]. 

Другой путь гуманизации образова-

ния – создание особой системы межлич-

ностного взаимодействия между препо-

давателем и курсантом, опирающейся на 

педагогику сотрудничества и ведущую к 

развитию творческого потенциала обу-

чающихся, возрастанию активности и са-

мостоятельности в решении учебных за-

дач, направленных на формирование 

профессиональных компетенций. 

Многие исследователи, рассматривая 

вопрос о гуманитаризации военного об-

разования, ссылаются на опыт Америки, 

Германии, Великобритании, где в воен-

ных вузах усилена гуманитарная направ-

ленность обучения. Об этом свидетельст-

вует тот факт, что на дисциплины гума-

нитарного блока в учебных планах в этих 

вузах отводится от 30 до 70% (в зависи-

мости от курса обучения) учебного вре-

мени [1; 9]. 

Это согласуется с требованиями, 

предъявляемыми к современному образо-

ванию: невозможно сформировать про-

фессиональные компетенции, основывая 

процесс обучения только на изучении 

специальных предметов, в нашем случае 

– цикл военных дисциплин, поскольку 

они не дают возможность развивать, на-

пример, коммуникативные компетенции, 

или компетенции в области межкультур-

ной, правовой, исследовательской и т.д. 

деятельности, чему как раз в большей 

степени способствуют дисциплины гума-

нитарного цикла. 

Именно гуманитарное образование 

«даёт возможность преодолеть технокра-

тическое и узкопрофессиональное мыш-

ление, формирует духовно богатую лич-

ность, ориентированную на общечелове-

ческие ценности, обладающую чувством 

политической и нравственной ответст-

венности» [1].  

По данным Т.В. Лариной, в Герма-

нии, например, считается, что показате-

лями качества образования является не 

только объём знаний курсантов военных 

вузов, но и интеллектуальные, профес-

сиональные и нравственные качества, а 

также сформированная социокультурная 

компетенция [9]. В системе военного об-

разования в США становление будущего 

офицера связано с постоянным самообра-

зованием по правовым, историческим, 

политическим, экономическим, психоло-

го-педагогическим дисциплинам, с раз-

витием управленческих способностей, 

определяющих последующую его про-

фессиональную карьеру. 

Гуманитаризация подготовки буду-

щих офицеров характерна и для россий-

ской армии. Военные историки и педаго-

ги обращают внимание на тот факт, что в 

кадетских корпусах русской император-

ской армии большое внимание уделялось 

духовно-нравственному воспитанию, эс-

тетическому развитию кадетов, знаком-

ству с литературой, искусством, живопи-

сью; большая роль отводилась таким 
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предметам, как пение, музыка, танцы; во 

многих военных учебных заведениях су-

ществовали самодеятельные театры, что 

способствовало формированию чувства 

патриотизма, верности воинскому долгу, 

любви к Отчизне [2].  

Таким образом, военное образование 

должно включать развитие, с одной сто-

роны, профессиональных знаний, умений 

и навыков, а с другой – личностной куль-

туры, внутреннего потенциала курсантов.  

Именно усиление роли гуманитарных 

дисциплин в учебном процессе подготов-

ки будущих офицеров будет способство-

вать формированию их научного миро-

воззрения, политического кругозора, 

коммуникативной компетентности, кон-

фликтологической грамотности и т.д.  

Однако этот процесс сложный и тре-

бующий системного подхода. И в этом 

плане мы абсолютно согласны с позици-

ей В.Я. Гожикова, который считает, что 

«гуманитарная подготовка курсантов 

должна модернизироваться, саморазви-

ваться и видоизменяться в зависимости 

от условий развития системы государст-

венно-патриотических и духовных цен-

ностей в обществе и Вооруженных Си-

лах, а также обстоятельств формирования 

гуманистических смыслов предметной и 

мыслительной деятельности обучающих-

ся (отрефлексированных ими «идеальных» 

норм подготовки себя к будущей профессии 

руководителя-гуманиста)» [4, с. 45].  

Это, в свою очередь, требует исполь-

зования разнообразия форм и методов 

обучения, а также научно-методического 

обеспечения, что позволит сформировать 

необходимые профессионально важные 

качества будущих офицеров. Поэтому 

сегодня все внимание педагогов направ-

лено на разработку структуры препода-

вания социально-политических и гумани-

тарных дисциплин, приведения их со-

держания в соответствие с современными 

достижениями социально-гуманитарного 

знания с учетом различных направлений 

и концепций. 
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