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Педагогическая компетентность выпускника военного 
вуза: к постановке проблемы

Pedagogical competence of a graduate of a military academy: 
problem statement

В статье на основе анализа исследований отечественных ученых и литературы рассматривается сущность и 
содержание понятия «педагогическая компетентность», а так же  педагогическая компетентность выпускника 
военного вуза. Раскрывается педагогический процесс подготовки выпускника военного вуза, его свойства 
педагогической личности, исследования посвященные формированию различных аспектов педагогической 
компетентности педагога и обучению, различным видам педагогической деятельности будущих офицеров, 
образовательный процесс, реализуемый в модели формирования компетентности выпускника военного 
вуза, который определяется интегрированной cовокупностью форм, методов и средств как механизмов его 
реализации, педагогические умения и навыки, которые отражают основные требования, предъявляемые к 
выпускникам их практической профессиональной деятельности и отражают ее характерную специфику, а 
так же признаки, отражающих конструкт, который можно назвать управленческие качества как: способность 
организовывать службу войск и управлять безопасностью военной службы в подразделении, обеспечивать 
управление в подразделениях общевойсковых соединений, обеспечивать защиту государственной тайны 
в подразделении, организовывать и проводить занятия с подчиненными, руководить коллективом, его 
мнением, настроением и т.д.
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In article on the basis of the analysis of researches of domestic scientists and literature examines the nature 
and content of the notion "pedagogical competence" pedagogical competence of the graduate of a military 
Academy. Reveals the pedagogical process of preparation of the graduate of a military Academy, its pedagogical 
properties of the individual, research on the formation of different aspects of pedagogical competence of the 
teacher and learning the various types of pedagogical activity of future officers of the educational process that is 
realized in the model of formation of competence of the graduate of a military Academy, which is an integrated 
set of forms, methods and tools as mechanisms for its implementation, teaching skills that reflect the basic 
requirements requirements for graduates of practical professional activities and reflect its characteristic specifics, 
and characteristics that reflect the construct, which can be called managerial qualities: ability to organise troops 
and manage military security service in the division, to ensure the management in the units of the combined arms 
to ensure the protection of state secrets in the division, organize and carry out activities with subordinates to lead 
the team, his opinion, mood, etc.

Keywords: competence, forming pedagogical competence, pedagogical conditions, educational process, the level 
of formation
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О тличительной особенностью образова-
ния XXI века является его ориентация на 
свободное развитие, развитие творче-

ской инициативы, самостоятельность обучае-
мых, формирование конкурентоспособности и 
мобильности будущих специалистов. В связи с 
этим приоритетным направлением российской 
образовательной политики, в настоящее время, 
провозглашен переход от парадигмы к компе-
тентностному подходу, который был ранее нор-
мативно закреплён правительственной Програм-
мой модернизации российского образования. 
Современная модель компетентностного под-
хода была обсуждена и конкретизирована. Ос-
нову компетентностного подхода составляют два 
базовых понятия: «компетенция» и «компетент-
ность». Изучение работ по проблеме компетент-
ностного подхода показывает, что однозначного 
определения компетенции и компетентности, а 
также единой классификации компетенций до 
сих пор нет. 

Проблема формирования компетенций вы-
пускников вузов является предметов исследова-
ния многих отечественных и зарубежных ученых: 
Зимней И.А., Хуторским А.В., Выготским Л.С., Ру-
бинштейном С.Л., Леонтьевым А.Н.

Так, например, И. А. Зимняя полагает, что по-
нятие компетентности зародилось еще во вре-
мена древнегреческого ученого Аристотеля, 
изучавшего «возможности состояния человека, 
обозначаемого греческим «atere» - «сила, кото-
рая развивалась и совершенствовалась до такой 
степени, что стала характерной чертой лично-
сти» [1]. 

В свою очередь, «Полный словарь иностран-
ных слов, вошедших в употребление в русском 
языке» 1907 года, определяет компетенцию, как 
«достаточную осведомленность, необходимую 
для того, чтобы решать вопросы в известной об-
ласти и произносить основательные суждения 
по поводу определенного круга явлений» [2]. 

А. В. Хуторской предлагает следующие опре-
деления: 

Компетенция - совокупность взаимосвязан-
ных качеств личности (знаний, умений, навыков, 
способов), задаваемых по отношению к опреде-
ленному кругу предметов и процессов и необхо-
димых для качественной продуктивной деятель-
ности по отношению к ним; 

Компетентность - владение, обладание чело-
веком соответствующей компетенции, включаю-
щей его личностное отношение к ней и предмету 
деятельности, т. е. компетентность - это характе-
ристика, даваемая человеку в результате оценки 
эффективности (результативности) его действий, 
направленных на разрешение определённого 
круга значимых для данного сообщества задач 
(проблем) [3]. 

Определения компетентности сходны и ду-
блируют друг друга, в то время как для «компе-
тенции» нет единого толкования, это понятие 

трактуется как «совокупность полномочий (прав 
и обязанностей) какого-либо органа или долж-
ностного лица, установленная законом, уставом 
данного органа или другими положениями», 
«обладание (владение) знаниями, позволяю-
щими судить о чем-либо», «область вопросов, в 
которых кто-либо хорошо осведомлен». Можно 
найти такие определения «компетенции» как 
«круг вопросов, явлений, в которых данное лицо 
обладает авторитарностью, познанием, опытом; 
круг полномочий, область подлежащих чьему-
нибудь ведению вопросов, явлений», «личные 
возможности какого-либо лица, его квалифи-
кация (знания, опыт), позволяющие принимать 
участие в разработке определенного круга ре-
шений или самому решать, благодаря наличию 
определенных знаний, навыков» [4]. 

Будем исходить из того, что под компетентно-
стью понимается комплексный ресурс личности, 
который обеспечивает возможность эффектив-
ного взаимодействия с окружающим миром в той 
или иной сфере деятельности и который зависит 
от необходимого для этого набора компетенций. 
Требования к компетентности представлены в 
федеральном государственном образователь-
ном стандарте высшего профессионального об-
разования (ФГОС ВО) в виде профиля будущего 
специалиста набором компетенций, которые не-
обходимо сформировать у обучаемого по мере 
освоения программ высшего профессионально-
го образования [5].

Понятие «компетентность» традиционно ши-
роко используются в контексте оценки полномо-
чий должностного лица или профессиональной 
характеристики специалиста, однако их значе-
ние в педагогических науках трактуется не всег-
да однозначно. Исследования Л.С. Выготского, 
С.Л. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева показывают, 
что формирование профессиональной личности 
включает в себя не только усвоение определен-
ного объема знаний, умений и навыков, но и 
формирование сложных педагогических систем 
регуляции социального поведения личности, 
свойственного представителям данной профес-
сии, накопление профессионального опыта и 
формирование способности к дальнейшему его 
углублению и развитию [6]. 

Данный педагогический процесс в чем-то 
схож с дихотомией языка и речи, определенной 
Ф.де Соссюром: с одной стороны компетент-
ность является формирующим и развивающим 
свойством личности, однако с другой стороны, 
развитие профессиональной пригодности сказы-
вается на развитии личности. 

По мнению большинства педагогов, занимав-
шихся вопросами профессиональной пригод-
ности и формированием педагогической ком-
петенции, основы закладываются с рождением 
ребенка и определяются нейродинамическими 
качествами индивида. Между тем они признают 
доминирующую роль личности и тот факт, что 
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благодаря высокой степени мотивации успехов 
в той или иной деятельности могут достигнуть 
даже люди «профессионально непригодные» 
с точки зрения их комплекции или быстроты 
нейродинамических реакций (наиболее яркие 
примеры мы можем видеть в спорте и в бале-
те). Таким образом, в самом общем смысле, под 
педагогической компетентностью мы можем по-
нимать педагогический профессионализм лич-
ности, то есть совокупность его теоретического и 
практического опыта в сфере образования и вос-
питания. 

Интересны взгляды западных ученых на во-
просы педагогической компетентности. В част-
ности, Ф. Парсон, считает, что каждый человек 
по своим профессиональным способностям при-
годен к выполнению только одной профессии. 
По его мнению, именно правильный выбор про-
фессии лежит в основе гармоничной самореали-
зации и обусловливает исключение внутренних 
конфликтов между ожиданиями и возможностя-
ми человека[7]. 

Существует множество исследований, по-
священных формированию различных аспектов 
педагогической компетентности педагога и об-
учению различным видам педагогической де-
ятельности: организации внеклассной работы, 
работы с родителями, воспитательной работы, 
формирование и развитие дидактических навы-
ков и умений учителя, способностей использова-
ния элементов психоанализа и т.п. Однако боль-
шинство исследователей рассматривает лишь 
один или несколько аспектов педагогический 
деятельности, а, следовательно, уделяет вни-
мание формированию того или иного качества, 
являющегося частью профессиональной компе-
тентности. 

«Компетентность» определяется И.А.Зимней 
как «основывающийся на знаниях, интеллекту-
ально и личностно обусловленный опыт соци-
ально-профессиональной жизнедеятельности 
человека». Применительно к осуществлению 
процесса преподавания иностранных языков 
под компетенцией мы предлагаем понимать со-
вокупность теоретических знаний, необходимых 
педагогу для осуществления своей профессио-
нальной деятельности, а под термином компе-
тентность – способность практически исполь-
зовать полученные знания в ходе реализации 
педагогического процесса[8]. 

Понятие «педагогической компетенции» пре-
подавателя рассматривается в настоящее время 
с точки зрения гуманистического подхода к об-
разованию, целью которого является формиро-
вание и развитие личности учащегося. Одним 
из основных элементов образования, с точки 
зрения гуманистов, являются субъект-субъект-
ные отношения, предполагающие, в отличие от 
многовековой практики, установившейся в ме-
тодике обучения различным дисциплинам, рав-
новеликую важность ролей учителя и ученика в 

педагогическом процессе. Главной «ловушкой» 
в данном случае является четкое различение по-
нятий «равновеликая важность» и «равенство». 
Одинаковая активность сторон образовательно-
го процесса вовсе не обозначает их равенства в 
плане социальном и психологическом. Мастер-
ство учителя в этом случае состоит в том, чтобы 
очень тонко выдержать грань между сотрудни-
чеством и панибратством и, увлекшись идеями 
максимально гармоничного самостоятельного 
развития личности, не упустить из виду тот факт, 
что любое педагогическое сотрудничество пред-
полагает наличие ведущего и ведомого, главная 
же задача учителя – реализация роли ведущего, 
даже в ситуациях, предполагающих иллюзию 
равенства ролей учителя и обучающихся. Таким 
образом, можно сделать вывод, что компетент-
ность – это то, чему можно научиться (во время 
учебы или на практике), то есть в случае нашего 
исследования – это уровень владения учителем 
преподаваемым языком, его педагогическая, 
психологическая и методическая грамотность, 
наличие практического опыта работы с обучае-
мыми той или иной возрастной группы; между 
тем, как компетенция – это наличие врожденных 
или благоприобретенных качеств, необходимых 
для профессии педагога: умение работать с ауди-
торией того или иного возраста (каждый учитель, 
как правило, предпочитает свою возрастную ка-
тегорию, т.е. аудиторию того возраста, с которым 
ему работать наиболее комфортно), способность 
к изучению иностранных языков, терпение, эм-
патия, способность к психологическому наблю-
дению и анализу и т.д.

Ученые, занимающиеся проблемами профес-
сионализации военных кадров (А.И. Благодаров, 
В.В. Гусев, А.А. Деркач, Л.Г. Лаптев, С.И. Горбен-
ко), считают, что педагогическая компетентность 
и профессионализм в совокупности образуют яв-
ление профессиональной культуры, определяя 
основное содержание последней. Содержание 
профессиональной культуры офицера включает 
такие компоненты как: духовно-нравственное 
совершенство, офицерский менталитет, военно-
профессиональную компетентность, психолого-
педагогическую подготовленность.

Военный вуз в соответствии с ФГОС ВО опре-
деляет формат компетентности выпускника. 
Мнения, оценки и требования заказчиков ста-
новятся определяющими при уточнении соста-
ва и содержания групп компетенций. При этом 
важно сохранить положительное ГОС ВО второ-
го поколения и максимально использовать пре-
имущества компетентностного подхода, вопло-
щенного в новых ФГОС ВО, максимально снизить 
отрицательное влияние проблем на результат 
формирования компетенций будущего военно-
го специалиста в образовательном процессе на 
основе ГОС ВО второго поколения, существен-
ными недостатками которого применительно к 
военному вузу являлись – узкий технократичный 
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подход к определению содержания модели бу-
дущего военного специалиста – несогласован-
ность понятий и категорий при определении 
модели будущего военного специалиста – недо-
статочная направленность модели на развитие 
личностных и творческих качеств выпускника. 
Важно отметить, что модель формирования про-
фессиональной компетентности выпускника во-
енного вуза – это, с одной стороны, результат 
системного проектирования профессионального 
становления выпускника совместно с обеспечи-
вающими его реализацию требованиями обра-
зовательного процесса, с другой – находящийся 
в постоянном развитии процесс согласования 
разработанных в военном вузе образовательных 
программ с изменяющимися характеристиками 
современных Вооруженных сил России. Образо-
вательный процесс, реализуемый в модели фор-
мирования компетентности выпускника военно-
го вуза, должен определяться интегрированной 
cовокупностью форм, методов и средств как ме-
ханизмов его реализации. Сочетание форм, ме-
тодов, средств обучения, подготовка учебных ма-
териалов, разработка материалов для текущей и 
итоговой оценки, а также коррекции результатов 
обучения определяется формируемыми компе-
тенциями и учитывает субъектные и личностные 
особенности курсантов [9]. 

Содержание педагогической компетентно-
сти будущих офицеров находится в зависимо-
сти от целей, задач и характера педагогической 
деятельности. К особенностям педагогической 
компетентности военных специалистов по це-
лям, задачам, результатам служебной деятель-
ности относятся: зависимость целей и задач во-
енной службы от кадровой необходимости МО 
РФ и закрепления их в положениях нормативно 
- правовой базы РФ, интегративный характер ре-
зультатов выполнения служебных задач, сочета-
ющий в себе боевую готовность подразделений 
и частей, морально - психологическое состояние 
воинского коллектива и качественные позитив-
ные изменения в конкретной личности военнос-
лужащего. Следует отметить, что формирование 
педагогической компетентности военных специ-
алистов осуществляется в контексте всесторон-
ней подготовки и становления военных кадров. 
Оно обусловлено созданием непрерывного об-
разования и развития обучающихся, которые 
осуществляются логически взаимосвязанно и по-
этапно в рамках сложившегося системного под-
хода к организации образовательного процесса 
в военном вузе [10]. 

Образовательный процесс военного вуза 
представляет собой целенаправленную, органи-
зованную, систематически осуществляемую, вза-
имосвязанную и взаимообусловленную деятель-
ность обучающего (преподаватель, начальник 
курса) по формированию и развитию у курсантов 
в том числе и педагогической компетенции, ко-
торая необходима для успешного выполнения 

должностных обязанностей в соответствии с 
предъявляемыми к нему требованиями. 

Формирования педагогической компетент-
ности выпускника военного вуза развернута в 
интегративном образовательном пространстве 
военного вуза и учитывает особенности взаимо-
действия субъектов и структур образовательного 
комплекса, а также закономерности и резуль-
таты профессионального и личностного станов-
ления военного специалиста. Организация кон-
троля деятельности курсантов в военном вузе на 
завершаемом этапе обучения включает: – госу-
дарственный экзамен, оценивающий уровень 
сформированности компетенции выпускников в 
ходе аттестационных испытаний по результатам 
выполнения комплексных квалификационных 
заданий – выпускную квалификационную рабо-
ту, выполняемую каждым выпускником в форме 
дипломной работы или дипломного проекта и 
имеющую целью систематизировать и расши-
рить знания и практические навыки выпускни-
ков в решении сложных комплексных задач с 
элементами исследований, определить уровень 
подготовленности выпускников к выполнению 
должностных обязанностей в соответствии с по-
лученной специальностью и предназначением. 
Организация контроля деятельности курсан-
тов является важной составной частью модели 
формирования педагогической компетентности 
выпускника военного вуза, позволяющая кор-
ректировать содержание, формы и методы педа-
гогического процесса в целом, на основе обрат-
ной связи в ходе обучения[11]. 

Базовые компетентности отражают специфи-
ку определенной профессиональной деятельно-
сти (управленческой, инженерной, педагогиче-
ской и т. д.).

Педагогическая компетентность предполага-
ет, что человек, профессионально работающий 
в области педагогики, способен рационально ис-
пользовать всю совокупность цивилизованного 
опыта в деле воспитание и обучения, а значит, в 
достаточной степени владеет способами и фор-
мами целесообразной педагогической деятель-
ности и отношений.Исходный показатель про-
фессионально-педагогической компетентности 
- это личностно - гуманная ориентация.

Специальные компетентности отражают спец-
ифику конкретной предметной или над предмет-
ной сферы профессиональной деятельности. Их 
можно рассматривать как реализацию ключевых 
и базовых компетентностей в конкретной про-
фессиональной области (например, в военной).

Все три вида компетентностей взаимосвязаны 
и развиваются одновременно, что и формирует 
индивидуальный стиль деятельности, создает 
целостный образ специалиста, а в конечном ито-
ге обеспечивает становление профессиональной 
компетентности как определенной целостности, 
как интегративной личностной характеристики 
специалиста [12]. 
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Согласно важным компонентом профессио-
нальной культуры офицера является его непо-
средственная педагогическая подготовленность. 
Она характеризует готовность и способность 
решать задачи воинского труда и повседневной 
жизни, опираясь на принципы педагогики и дру-
гих наук, а также непосредственно участвовать 
в учебно-воспитательном процессе и придавать 
педагогическую направленность всем сторонам 
воинского труда.

С учетом вышеизложенного, педагогическая 
компетентность выпускника военно-инженерно-
го и технического вуза, обусловлена действием 
общих, особенных и единичных закономерно-
стей военной службы, а ее сущность выражается 
в сформированности комплекса качеств, отвеча-
ющих требованиям воинского труда. 

Отличительными особенностями педагоги-
ческой компетентности будущего офицера по 
целям, задачам и результатам воинского труда 
являются следующие: обусловленность целей 
и задач военной службы, социальным заказом 
общества и закрепление их в законах, воинских 
уставах и приказах; сочетание в задачах много-
образия составляющих, которые определяют 
полифункциональность воинского труда, скла-
дывающийся из боеготовности воинских подраз-
делений и частей, морально-психологического 
состояния личного состава и качественных по-
зитивных изменений в конкретной личности во-
еннослужащего; соответствие индивидуальных 
качеств и действий военнослужащего выдвигае-
мым целям, задачам и функциям [13].

Исходя из вышеуказанного мы можем вы-
делить несколько факторов, отражающих наи-
более общую структуру требований педагоги-
ческой компетентности к выпускнику военного 
вуза. Первый фактор объединил педагогические 
умения и навыки, которые отражают основные 
требования, предъявляемые к выпускникам их 
практической профессиональной деятельностью 
и отражают ее характерную специфику. Они 
были обозначены как специальные качества. 
Второй фактор объединил сочетание признаков, 
отражающих конструкт, который можно назвать 
управленческие качества (способность организо-
вывать службу войск и управлять безопасностью 
военной службы в подразделении, обеспечивать 
управление в подразделениях общевойсковых 
соединений, обеспечивать защиту государствен-
ной тайны в подразделении, организовывать и 
проводить занятия с подчиненными, руководить 
коллективом, его мнением, настроением и т.д.).

Третий фактор объединил навыки, способно-
сти и умения, в большей степени отражающие 
умение военного инженера быстро и адекват-
ным образом отвечать на изменение ситуации. 
Данный фактор был объединен под общим на-
званием адаптивные качества военного инжене-
ра.

Четвертый фактор объединил сочетание при-

знаков, которые наиболее полно характеризуют 
командные качества руководителя инженерно 
– технического подразделения (поддержание 
боевой готовности подразделения, организация 
боевой подготовки подразделения, обеспечение 
строевой выучки подчиненного личного состава 
и строевой слаженности подразделения, орга-
низация повседневной деятельности подразде-
ления в соответствии с положениями общевоин-
ских уставов и др.).

Пятый фактор объединил педагогические 
умения и навыки, содержательный анализ кото-
рых позволил определить их в общую коммуни-
кативную направленность. Исходя из этого они 
были обозначены как коммуникативные каче-
ства (способность к устной и письменной ком-
муникации в военно-профессиональной сфере, 
уметь организовать и проводить занятия с под-
чиненными, организовать проведение воспита-
тельной работы и мероприятий МПО в подразде-
лении (части) в мирное и военное время и др.).

Выводы: анализ деятельности подготовки 
офицеров инженерного профиля показывает, что 
каждый офицер-инженер реализует различные 
виды педагогической деятельности, качество 
которых в целом определяет уровень боевой 
готовности части, в которой он служит. От того 
насколько офицер будет подготовлен к этим ви-
дам деятельности, насколько полно и правильно 
сможет осознать сложившиеся условия. 

Основной закономерностью процесса фор-
мирования педагогической компетентности бу-
дущих офицеров в ходе обучения в военном вузе 
является целостность формирования педагоги-
ческой компетентности курсантов в логической 
взаимосвязи всего множества ее структурных 
компонентов. Целостность данного процесса оз-
начает наличие взаимообусловленных структур, 
обеспечивающих полноценное его функциони-
рование. К основным структурным компонентам 
исследуемого процесса относят: цель и задачи, 
содержание, функции, субъектно-объектные 
связи, закономерности, принципы, противоре-
чия, методы, средства, формы, контроль и оцен-
ку его результатов. Другой закономерностью 
выступает зависимость процесса формирования 
профессиональной компетентности курсантов в 
ходе обучения в военном вузе от социально- эко-
номических, политических, правовых, военных и 
других факторов жизнедеятельности общества 
и государства. Роль педагогически подготовлен-
ных военных кадров возрастает и в современ-
ных условиях, особенно в связи с появлением 
новых внешних и внутренних угроз безопасности 
Российской Федерации, геополитическими из-
менениями в мире, в условиях таких видов во-
оруженных конфликтов, как внутренние, между-
народные, пограничные, а также новых форм 
применения Вооруженных Сил, в т. ч., в миро-
творческих и контртеррористических операциях, 
действиях по поддержанию мира.
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Педагогическая компетентность выпускника 
военного вуза формируется в ходе образователь-
ного процесса, задействующего разные формы и 
способы его организации. Наиболее используе-
мыми являются теоретические занятия, практи-
кумы, стажировки, факультативы, беседы и т.д. К 
способам формирования педагогической компе-
тенции курсантов мы также относим создание и 
реализацию комплексной-программы формиро-
вания военно-профессиональных компетенций, 
создание, имитирующих ситуаций, постановку 
задач и заданий разной: сложности и направлен-
ности, ролевые игры, работу на макетах и трена-
жерах, включение курсанта в разные виды педа-
гогической и профессиональной деятельности. 
Эти способы применяются в ходе прохождения 
практики, стажировки, контрольно-проверочных 
занятий, войсковых учений, маневров, команд-
но-штабных тренировок, мобилизационных уче-
ний, подготовки выпускных квалификационных 
работ [14].

Педагогическая компетентность выпускника 
высшего военного учебного заведения форми-
руются, развиваются в период обучения в вузе, а 
затем совершенствуются в период практической 
службы в воинских частях и подразделениях, в 
ходе интенсивной боевой подготовки, во время 
обучения на курсах повышения квалификации, 
сборах и учениях. 

Следовательно, говоря о педагогической ком-
петентности, мы полагаем, что у курсанта в пери-
од обучения в военном ВУЗе должны быть сфор-
мированы личностные качества. 

При этом под компетенцией понимается: «со-
вокупность военно-педагогических качеств, уста-
навливаемых по отношению к определенным 
видам профессиональной деятельности, форми-
рование которых является целями обучения». 

Компетентность офицеров, их профессиона-
лизм связаны с педагогической подготовленно-
стью и зависят от тех знаний, умений и навыков, 
которые приобретаются ими в период обучения 
в военных учебных заведениях. При этом ком-
петентность не ставится нами в один ряд с эру-
дированностью, т. е. простым объемом знаний. 
Компетентность следует рассматривать как со-
вокупность качеств командира (начальника) 
позволяющих ему возглавлять подразделение, 
организовывать деятельность подчиненных, ру-
ководить и управлять в повседневных условиях 
и бою. 

На наш взгляд, формирование педагогиче-
ской компетентности у выпускника военного 
вуза - это целостный, комплексный и целена-
правленный процесс в учебно-воспитательной 
работе командно-преподавательского состава 
военного вуза на всех этапах выработки педаго-
гической компетентности у курсантов (формиро-
вания и развития педагогических установок, мо-
тивов, целей, убеждений). 

Педагогическая компетентность будущего 

офицера характеризуется высокой продуктивно-
стью или эффективностью деятельности. Высо-
копродуктивной считается деятельность, отли-
чающаяся высокими служебными показателями, 
оптимальной интенсивностью и напряженно-
стью, организованностью, стабильностью и по-
следовательностью, преследующая положитель-
ные социально значимые цели, сохраняющая 
здоровье специалиста и развивающая его как 
личность. Здесь следует отметить, что процесс 
развития человека постоянен, а в практическую 
работу по формированию личности будущих 
офицеров в современных условиях включаются 
новые поколения преподавателей военных ву-
зов, которые в большинстве, являясь специали-
стами различных предметных областей военного 
дела.

Конечным элементом процесса формирова-
ния педагогической компетентности у курсантов 
в ходе обучения является результат. Результат 
 то, что получено в завершение какой-нибудь 
деятельности, работы, итог. В логическом по-
нимании результат – это реализованная цель 
обучения курсантов военных вузов. Основными 
его показателями выступают знания, умения, на-
выки и педагогические качества, отраженные в 
ФГОС ВО и квалификационной характеристике 
выпускника. Результатом рассматриваемого про-
цесса является сформированная педагогическая 
компетентность выпускников, позволяющая им 
эффективно выполнять служебные задачи в со-
ответствии с должностным предназначением. 
Таким образом, системное рассмотрение сущ-
ности и структуры исследуемого процесса по-
казывает, что в современных условиях педа-
гогическая компетентность у курсантов в ходе 
обучения в военном вузе может быть достигнута 
с высшей степенью результативности при разра-
ботке и внедрении в практику образовательного 
процесса следующих путей: оптимизации орга-
низационной структуры и содержания изучения 
учебных дисциплин, специальной подготовки, 
внедрения современных технологий в процесс 
формирования педагогической компетентности 
у курсантов, активизации самосовершенствова-
ния курсантов по развитию педагогической ком-
петентности.

Приведенные рассуждения позволяют нам 
сделать вывод, что в настоящее время базисом 
подготовки педагогически грамотного офицера, 
компетентного специалиста выступает совмест-
ная учебная деятельность, представляющая 
собой акты обмена действиями, операциями, 
вербальными и невербальными сигналами этих 
действий и операций между преподавателем и 
курсантами и между самими учащимися в про-
цессе освоения данной деятельности. 
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