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Аннотация. Статья посвящена анализу необходимости более активного внедрения компетентно-

стного подхода в сфере современного отечественного образования, в том числе военного. Пред-

ставлены результаты обучения преподавателей военного вуза по программе разработанного моду-

ля, целью которого является развитие коммуникативных компетенций. Делается вывод о том, что 

при компетентностном подходе сам образовательный процесс становится предметом усвоения. 
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ак известно, необходимым усло-

вием эффективной деятельности 

преподавателя является профес-

сиональная компетентность, которая 

включает в себя в первую очередь такие 

коммуникативные компетенции, как уме-

ние адекватно выражать свои мысли, вы-

страивать бесконфликтные отношения в 

процессе взаимодействия со всеми участ-

никами образовательного процесса, уме-

ние привлечь и удержать внимание обу-

чающихся, выстраивать отношения с 

членами профессионального сообщества. 

Учебный процесс в военном вузе 

предполагает прежде всего использова-

ние интерактивных практико-ориенти-

рованных образовательных технологий, 

применяющихся при обучении взрослых, 

а именно проблемных лекций, практиче-

ских занятий, деловых игр, дискуссий, 

использования метода кейса и т.д. 

К 
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В связи с этим мы считаем актуаль-

ным внедрение программ повышения 

компетентности преподавателей военно-

го вуза в сфере социокультурной комму-

никации, основной целью которых явля-

ется углубление знаний, повышение 

уровня практического владения профес-

сиональной речью, методами эффектив-

ного группового общения, современными 

образовательными и информационными 

технологиями. 

На современном этапе развития об-

щества существует жесткая конкурентная 

борьба за рабочее место в сфере высшего 

образования, постоянно растут требова-

ния к качеству подготовки специалистов, 

предъявляются особые требования к 

обеспечению эффективного процесса 

обучения. Критерием оценки качества 

обучения становится высокий уровень 

способности решать профессиональные 

задачи, и не в конце долгого периода 

адаптации к новому рабочему месту или 

трудовому посту, как предполагалось в 

ранее сложившейся системе приспособ-

ления человека к новым функциональ-

ным обязанностям, а практически сразу, 

за счет уже сформированных навыков в 

период обучения. 

Также особенностью современного 

этапа развития высшего военного образо-

вания являются особые требования к спо-

собности преподавателя оказывать педа-

гогическое воздействие, создавать про-

странство для личностного развития обу-

чающихся. Проявления их индивидуаль-

ности, в первую очередь – способностей. 

Безусловно, накопленные в отечест-

венной психологии и педагогике методы 

подготовки преподавателей военных ву-

зов имеют огромную ценность, раскры-

вают специфику и особенности профес-

сионально-педагогической деятельности 

в сфере военного образования. Но можно 

также считать обоснованным стремление 

к построению обновленной системы под-

готовки преподавателя военного вуза, в 

основе которой в первую очередь лежит 

стремление к развитию интегральных ха-

рактеристик его личности. 

Как мы знаем, традиционная «позна-

вательная» парадигма образования, опи-

рающаяся на дидактическую модель 

Г. Гербарта, была ориентирована на пе-

редачу общественно-исторического опы-

та познания в виде разработанных социо-

культурных норм. Основная задача тако-

го обучения состояла в обеспечении пси-

холого-педагогических условий, которые 

позволили бы превращать достижения 

общественного сознания в индивидуаль-

ные продукты социализации. 

При этом традиционная дидактика 

опиралась на изученные психологические 

особенности каждого возрастного этапа 

развития, а не на субъектность ученика 

[2]. Обучающийся был обязан овладеть 

всей информацией, накопленной в ходе 

научного познания, причем в сроки, оп-

ределенные учебными планами. 

Традиционный учебно-дисциплинар-

ный подход предполагал следующие осо-

бенности педагогической позиции: 

 цель: вооружить знаниями, уме-
ниями, навыками, выработать послушание, 

выполнить социальный заказ государства; 

 средства: трансляция, репродукция; 

 способы общения с обучающими-
ся: принуждение, действия с позиции си-

лы, требования, запреты и наказания; 

 отношение к ученику как к объекту 
приложения педагогического воздействия. 

В результате такого обучения обычно 

формировалось отчуждение учителей и 

учеников. В психологии преподавателя 

происходило закрепление или формиро-

вание негативных черт характера, напри-

мер, доминирования, склонности к мен-

торству, навязыванию своей точки зре-

ния. У преподавателя легко формировал-

ся синдром эмоционального сгорания, 

усиливались проявления профессиональ-

ной деформации – агрессии, стагнации, 

снижения уровня самооценки, неудовле-

творенности работой. В психологии уче-

ника закреплялись проявления пассивно-

сти над активностью, развивались процессы 

невротизации или даже психопатизации. 

Новый подход к образованию осно-

вывается на гуманистическом типе лич-
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ности, описанном в работах К. Роджерса. 

Такая личность ориентирована не только 

на потребление культурных ценностей, 

но и на их развитие ресурсами самой 

личности. 

В логике традиционной системы об-

разования квалификация как результат 

профессиональной подготовки подразу-

мевает наличие у выпускника определен-

ных профессиональных умений и навы-

ков. Но современным работодателям сей-

час не так нужны специалисты, умеющие 

решать узкие задачи и выполнять одно-

типные операции, как те, кто обладает 

компетентностью, то есть интеграцией 

умений, навыков с определенными лич-

ностными качествами, такими, как ак-

тивность, инициативность, умение ре-

шать задачи в меняющихся условиях со-

циальной и производственной среды. Са-

мо жизнетворчество личности, характе-

ризуемое четырьмя фундаментальными 

целями образования: уметь жить; уметь 

работать; уметь жить вместе; уметь 

учиться, – становится все более востре-

бованным [1]. Компетентностный подход 

в этом смысле обозначает реализацию 

стратегической установки образования на 

соответствие его новым условиям и пер-

спективам развития общества, экономики 

и производства.  

Ориентация на «выращивание» твор-

ческой личности, ее саморазвитие в про-

цессе образовании означает смену типа 

социокультурного наследования. Ученик 

теперь рассматривается не только как 

продукт обучения, но и как носитель 

личного субъектного опыта. Целью обра-

зования с этой точки зрения является по-

мощь обучающемуся в раскрытии его 

личного потенциала. 

В условиях перехода к новой образо-

вательной парадигме складываются пред-

посылки для развития личностно-

ориентированного подхода в образовании. 

Высшая военная школа сегодня ори-

ентирована на подготовку хорошо ин-

формированного специалиста, способно-

го к анализу сложных общественных 

проблем, глубоко мотивированного гра-

жданина, готового взять на себя ответст-

венность за решение проблем, стоящих 

перед обществом. На наш взгляд, лучше 

всего задаче подготовке таких специали-

стов соответствует компетентностный 

подход, который направлен на развитие 

личностных и профессиональных качеств 

обучающегося, с помощью которых он 

может реализовать себя в сложных усло-

виях постоянно меняющейся социальной 

среды. 

Новый подход в образовании предпо-

лагает в первую очередь не оценку усво-

енных знаний и умений, а степень сфор-

мированности профессиональных, обще-

культурных компетенций, которые в 

свою очередь оцениваются как способ-

ность решать профессионально-ориенти-

рованные учебные задачи [4]. 

Принципы компетентностного под-

хода в отечественной педагогике иссле-

дуются с 80-х годов (А.В. Хуторской, 

И.А. Зимняя, Г.А. Цукерман и др.). Поня-

тие «компетентность» в трудах отечест-

венных и зарубежных исследователей 

часто рассматривается через приближен-

ные понятия «трудовой потенциал», 

«квалификационный потенциал» и др. 

И.А. Зимняя компетентностью называет 

опыт социально-профессиональной жиз-

недеятельности человека, интеллектуаль-

но и личностно обусловленный, основы-

вающийся на знаниях [2]. 

В этой связи представляется актуаль-

ным анализ профессионально-важных 

умений преподавателя высшей военной 

школы в области профессиональной речи 

и взаимодействия с аудиторией с точки 

зрения компетентностного подхода. 

В Московском высшем общевойско-

вом командном училище в 2019 г. было 

инициировано исследование с целью вы-

явления наиболее значимых компетенций 

преподавателя в области педагогической 

коммуникации. На первом этапе исследо-

вания была разработана анкета с переч-

нем компетенций. Преподаватели-экспер-

ты должны были проранжировать пред-

ложенные компетенции по степени их 

важности в процессе преподавания. Да-

лее был организован обучающий семинар 

для преподавателей, целями которого 
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было углубление знаний и повышение 

уровня практического владения профес-

сиональной речью, методами группового 

общения, современными образователь-

ными технологиями. 

После обработки результатов экс-

пертного опроса, в котором участвовало 

34 преподавателя с 6 кафедр училища, и 

подсчета среднего рейтинга каждой ком-

петенции мы получили список наиболее 

важных с точки зрения экспертов компе-

тенций. К ним относятся: 

 профессиональная речь преподава-
теля; 

 умение адекватно выразить мысль; 

 умение привлечь и удержать вни-
мание курсантов; 

 умение избежать конфликтов в 

процессе общения; 

 умение поддерживать отношения с 
обучающимися и коллегами; 

 владение современными образова-
тельными технологиями. 

Далее была разработана программа 

обучающего семинара, состоящая из трех 

этапов. Программа предназначена для 

преподавателей военных вузов, реализу-

ется с частичным отрывом от основной 

учебной деятельности и может быть 

включена в программы повышения ква-

лификации преподавателей высшей шко-

лы. Первый этап предполагает проведе-

ние аудиторных занятий на основе со-

временных образовательных технологий, 

которые используются при обучении 

взрослых: проблемные лекции, кейс-

стади, практические занятия, лекции-

визуализации, деловые игры, элементы 

тренинга [3].  

На втором этапе предполагается ор-

ганизация защиты проектов, подготов-

ленных преподавателями по обучению 

курсантов каким-то сложным темам кур-

са с использованием образовательных 

технологий. 

На третьем этапе проводится итого-

вая аттестация в виде коллоквиума, где 

преподаватели участвуют в обсуждении 

проблем, возникших в ходе подготовки и 

реализации проектов, организуют дис-

куссию на тему «Чем отличается препо-

давание в гражданском и военном вузе», 

«Профессиональные умения офицера - 

воспитателя» и т.д. 

Для аудиторных занятий для препо-

давателей было предложено 6 тем, в ко-

торых рассматриваются различные стра-

тегии речевого общения. Например, тема 

«Повышение эффективности общения» 

включает следующий ряд дидактических 

единиц:  

 причины коммуникативных неудач; 

 пути повышения эффективности 

общения; 

 язык и речь публичного информи-
рующего выступления; 

 приемы аргументации; 

 подготовка конспекта; 

 композиция и структура сообщения; 

 проявление эмоциональности; 

 выработка уверенности в себе; 

 проявления речевой агрессии. 

Стратегии противостояния речевой аг-

рессии. 

В ходе проведения подготовленных 

преподавателями мини-проектов на ис-

пользование современных образователь-

ных технологий и в ходе проведения ито-

гового коллоквиума были выявлены ти-

пичные ошибки и затруднения препода-

вателей, описаны ситуации, которые вы-

зывают негативные реакции и в группо-

вой форме обсуждены стратегии поведе-

ния в этих ситуациях. Преподаватели от-

метили большую роль эмоциональной и 

профессиональной поддержки, получен-

ной ими в ходе обучающего семинара. 

Одной из особенностей компетентно-

стного подхода является то, что он пред-

полагает овладение знаниями и умениями 

в комплексе. Это помогает выстраивать 

новую систему методов обучения, так как 

в основе лежит структура соответствую-

щей компетентности и той функции, ко-

торую она выполняет в образовании. При 

компетентностном подходе образова-

тельный процесс становится исследова-

тельским и практико-ориенти-рованным, 

то есть сам становится предметом усвое-

ния. 
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