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Аннотация. Обоснована возможность достижения профессионально-личностных компетенций за счет 

проектирования соответствующей самостоятельной деятельности курсантов военных вузов в инфокоммуни-

кационной профессионально-образовательной среде в условиях цифровизации образования. Рабочая гипо-

теза базируется на том, что выпускник вуза, являющийся мотивированной личностью, обладающей инди-

видуальными и личностными качествами, может быть охарактеризован дополнительно выделенными фор-

мируемыми профессионально-личностными компетенциями в процессе самостоятельной деятельности обу-

чающегося в период обучения. Реализация самостоятельной деятельности курсанта достижима в рамках 

«субъект-субъектной» модели взаимодействия педагога и курсанта, что определяет внедрение инновацион-

ных подходов самообразования, например, индивидуальных траекторий профессионального развития. Дан-

ный подход позволит более глубоко дифференцировать профессиональные компетенции выпускника вуза, 

определяемые требованиями образовательных стандартов, выделяя в качестве самостоятельных профессио-

нально-личностные компетенции, отражающих их индивидуальные и личностные качества.  

Достижение поставленных целей может быть достигнуто путем формирования инвариантных нелиней-

ных индивидуальных траекторий профессионального развития курсантов с учетом личностных психофизи-

ческих особенностей, позволяющих формировать и развить профессионально-личностные компетенции. 

Процесс реализуется как точечное выстраивание целевого конечного результата в структуре общих профес-

сиональных компетенций будущего военного специалиста на протяжении всего периода обучения. Отраже-

на качественная составляющая профессионально-личностных компетенций будущего военного специалиста. 

Ключевые слова: инфокоммуникационная профессионально-образовательная среда, профессионально-

личностные компетенции, самостоятельная деятельность, траектория профессионального развития  
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Введение© 

Компетентностная парадигма образования Рос-

сии существенным образом преобразовала образова-

тельный процесс в вузах страны. Дифференциаль-

ное представление умений, знаний и навыков, фор-

мируемых обучающимися (студентами, курсантами, 

слушателями, адъюнктами) в учебном процессе, 

теперь представлены интегральным показателем – 

компетенцией выпускника. Целевая составляющая 

данного показателя в профессиональном плане 

предполагает способность выпускника к дальней-

шему саморазвитию и самосовершенствованию вне 

стен образовательного заведения. 

Процесс цифровизации вузов также наложил 

свои отпечатки на современный процесс формиро-

вания компетенций выпускника. Поставлена задача 

формирования новой информационной культуры в 

процессе профессиональной деятельности.  

В итоге выпускник вуза, освоивший программу, 

определяемую ФГОС высшего образования, признан 

способным осуществлять профессиональную дея-

тельность в указанной области. К критериальным 
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показателям отнесен следующий ряд формируемых 

компетенций: универсальные (УК), общепрофессио-

нальные (ОПК), профессиональные (ПК) и для во-

енно-учебных заведений – военно-профессио-

нальные (ВПК) компетенции [1]. 

Дифференциация компетенций по сферам, пред-

лагаемая в ФГОС 3+++, вполне логична и обосно-

вана [1]. Она действительно фиксирует некоторый 

квалификационный уровень профессионального 

образования для выпускника вуза.  

Однако зарубежные эксперты по стандартам об-

разования утверждают, что существующие компе-

тентностно ориентированные стандарты образова-

ния не в полной мере удовлетворяют запросам по-

требителей [2]. Очевидно, что такие стандарты бу-

дут развиваться путем дальнейшей дифференциа-

ции профессиональных компетенций, их углубле-

ния. По этому вопросу интересна точка зрения раз-

личных дидактов. Так, А.В. Хуторской трактует 

понятие «компетенция» как отчужденное, заранее 

заданное социальное требование (норма) к образова-

тельной подготовке субъекта, необходимое для 

дальнейшей эффективной продуктивной деятельно-

сти в выбранной сфере [3]. По мнению Г.К. Селев-
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ко, компетенция – готовность субъекта эффективно 

организовать внутренние и внешние ресурсы для 

постановки и достижения цели, а компетентность – 

качество, реализуемого через рефлексию опыта [4]. 

А.К. Марковой принадлежит выделение личностной 

и индивидуальной видов профессиональной компе-

тентности [5]. При этом, Дж. Равен разновидности 

компетенции рассматривает как «мотивированные 

способности» субъекта, личности [6, с. 258].  

Следует согласиться, что правильно организо-

ванная самостоятельная работа в рамках «субъект-

объектной» модели взаимоотношений педагога и 

обучающегося позволяет реализовать поставленные 

цели. Однако следует заметить, что предлагаемые в 

ФГОС 3+++ индикаторы достижения выделенного 

ряда компетенций в некоторой степени нивелируют 

именно индивидуальную, личностную составляю-

щую выпускника. В настоящее время заказчику 

недостаточно знать, какими компетенциями владеет 

выпускник. В плане развития конкурентной спо-

собности организации руководителю необходимо 

опираться на его неординарность и творческие спо-

собности, выходящие за рамки прописанных руко-

водящими документами компетенций. По нашему 

мнению, выделению данных способностей может 

способствовать новая градация в компетенции – 

профессионально-личностная компетенция (ПЛК) 

выпускника. Формирование такой профессиональ-

но-личностной компетенции невозможно без «субъ-

ект-субъектной» модели взаимоотношений педагога 

и обучающегося.  

Рабочая гипотеза состоит в том, что выпускник 

вуза, являющийся мотивированной личностью, об-

ладающей индивидуальными и личностными каче-

ствами, может быть охарактеризован формируемы-

ми профессионально-личностными компетенциями 

в процессе самостоятельной деятельности (СД) обу-

чающегося в период обучения. 

Реализация гипотезы рассматривается на при-

мере организации процесса СД курсантов военного 

вуза в инфокоммуникационной профессионально-

образовательной среде, формируемой в условиях 

цифровизации образовательной системы. 

Очевидно, что индикаторы данного вида профес-

сиональной компетенции выпускника – офицера 

Вооруженных сил – будут сугубо индивидуальны-

ми, что позволит выделить именно его творческие, 

личностные качества (знания, умения, навыки) в 

период аттестации и переаттестации при назначе-

ниях на занимаемую должность. 

Цель работы состоит в обосновании профессио-

нально-личностных компетенций будущего военного 

специалиста, формируемых в процессе самостоя-

тельной деятельности курсантов в инфокоммуника-

ционной профессионально-образовательной среде 

военного вуза [7]. Принято считать, что показатель 

вариативности и нелинейность индивидуальных 

траекторий профессионального развития суще-

ственно повышают эффективность профессиональ-

но-личностной подготовки. Процесс реализуется 

как точечное выстраивание целевого конечного ре-

зультата в структуре общих профессиональных 

компетенций будущего военного специалиста на 

протяжении всего периода обучения. 

В рамках данных ограничений управление тра-

екторией с динамической составляющей обратной 

связи позволяет достигать гарантированного уровня 

формирования профессионально-личностных компе-

тенций при наличии соответствующей личностной 

мотивированности курсанта [8]. Данное положение 

коррелируется с педагогическим потенциалом, ко-

торым обладает инфокоммуникационная професси-

онально-образовательная среда военного вуза [9].  

Результаты 

Опираясь на публикации ведущих военных спе-

циалистов в области педагогики, ПЛК должны быть 

взаимосвязаны с рядом качественных характери-

стик выпускников военного вуза. К ним можно от-

нести следующие характеристики: 

1) личность с активной жизненной позицией, 

мотивированная к профессиональной деятельности; 

2) развитая ролевая мобильность в процессе 

профессиональной деятельности, ориентированная 

на самообразование; 

3) подготовленный пользователь электрон-

ных ресурсов в военной и гражданской сферах; 

4) воспитатель, способный обеспечивать пси-

холого-педагогические условия гармонического раз-

вития подчиненного личного состава; 

5) командир, способный личным примером 

увлекать подчиненный личный состав на достиже-

ние поставленного результата; 

6) командир, способный реализовать инди-

видуализацию процесса профессиональной подго-

товки лиц подчиненного состава; 

7) наставник, способный создавать ситуации 

успешности для лиц подчиненного состава в про-

цессе профессиональной подготовки; 

8) социально адаптированная, духовно нрав-

ственная, патриотическая личность. 

Учитывая классификацию компетенций, опреде-

ляемых ФГОС 3+++, можно предложить следую-

щую градацию профессионально-личностных ком-

петенций для выпускников военных вузов. 

Универсальные компетенции (УК): ПЛ.УК-1. 

Способен проявлять активную жизненную позицию 

и мотивированность к профессиональной деятельно-

сти. ПЛ.УК-2. Способен проявлять и развивать ро-

левую мобильность в процессе профессиональной 

деятельности, ориентированную на самообразова-

ние. ПЛ.УК-3. Способен к социальной адаптации, 

духовному развитию и патриотическому воспита-

нию подчиненного личного состава.  

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

ПЛ.ОПК-1. Способен применять нетрадиционные 

подходы (физико-математический аппарат) при ре-

шении прикладных задач. ПЛ.ОПК-2. Способен 

развивать способности по освоению и применению 

современных электронных ресурсов в военной и 

гражданской сферах. ПЛ.ОПК-3. Способен решать 

научные и прикладные профессиональные задачи 

путем применения новейшие научных методов.  

Профессиональные компетенции (ПК): Тип задач 

профессиональной деятельности: эксплуатационно-

технический: ПЛ.ПК-1. Способен осуществлять 

техническое обслуживание новейших образцов во-

оружений и военной техники и ее восстановление в 

рамках войскового ремонта. ПЛ.ПК-2. Способен 

обеспечивать грамотную эксплуатацию новейших 

технических средств обслуживания и ремонта, по-

стоянную готовность к применению. ПЛ.ПК-3. Спо-

собен осуществлять научную оценку и прогноз рис-
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ков отказов новейших образцов вооружений и воен-

ной техники. Тип задач профессиональной деятель-

ности: организационно-управленческий: ПЛ.ПК-4. 

Способен организовывать профессионально-личност-

ную подготовку и переподготовку лиц подчиненного 

состава с целью обеспечения гарантированного ка-

чества решения эксплуатационно-технических за-

дач. 

Уточним некоторые положения, изложенные 

выше. Практика показывает, что реализовать СД 

курсанта невозможно без личностной мотивирован-

ности, ориентированной на будущую профессио-

нальную деятельность, как в военной, так и в 

гражданской сферах. В этом проявляется активная 

жизненная позиция. Психологи и педагоги утвер-

ждают, что наличие у личности активной жизнен-

ной позиции определяет вектор ее дальнейшего раз-

вития как в ближней, так и дальней перспективе 

[10–13]. 

Впервые понятия ближней, средней и дальней 

перспективы развития обучающегося были предло-

жены А.С. Макаренко. По А.С. Макаренко, пер-

спективы развития определяются целями, направ-

ленными на совместную деятельность воспитанни-

ков. При этом средние перспективы развития отли-

чаются от ближних существенным возрастанием 

психофизического состояния объекта обучения во 

времени. Дальние перспективы развития сопряже-

ны со сложными целями, требующими развития 

коллективного психофизического состояния субъек-

тов обучения во времени. Ретроспектива творческо-

го развития человечества однозначно подтверждает 

выводы А.С. Макаренко: «… Истинным стимулом 

человеческой жизни является завтрашняя радость» 

[11, c. 397]. 

Проецируя данные выводы на перспективу раз-

вития личности курсанта можно утверждать, что, 

начиная с первого года обучения в военном вузе, 

формируется индивидуальный план действий лич-

ности на ближайшие 10–15 лет, основу которого 

составляют вариации маршрута формирования 

профессионально-личностных изменений, направ-

ленных на достижение совокупности поставленных 

целей. 

По Л.С. Выготскому, такой процесс дифферен-

цируется на две зоны – зону актуального развития 

и зону ближайшего развития [13, с. 265]. Следова-

тельно, можно утверждать, что в процессе самосто-

ятельной работы соотношение обучения и умствен-

ного развития курсанта формируется в рамках мо-

дели «субъект-объектных» взаимоотношений кур-

санта и педагога. В процессе самостоятельной дея-

тельности, наоборот, курсант сконцентрирован на 

развитие личностного потенциала, формируемого в 

рамках модели «субъект-субъектных» взаимоотно-

шений курсанта и педагога. Решение сложных за-

дач при этом достигается при опосредованном взаи-

модействии с преподавателем/руководителем и вза-

имодействии курсантов в рамках научных групп. 

Развитие ролевой мобильности курсан-

та/выпускника в процессе профессиональной подго-

товки/деятельности в военном вузе/строевой части 

ориентировано на самообразование в социальной 

сфере. Высшее образование в настоящее время при-

нято считать каналом вертикальной мобильности не 

только в социальной среде России, но и в силовых 

структурах. В основе этого понятия лежит понятие 

«ролевая теория личности», сформулированное 

американским социальным психологом Дж. Мидом 

и антропологом Р. Линтоном [14]. Питирим Соро-

кин определяет любой переход индивида в рамках 

социальной мобильности путем его личностной дея-

тельности [15]. Следовательно, ролевая мобильность 

обучающегося определяет ретроспективный статус 

личности выпускника в обществе. 

Ограничимся рассмотрением ролевой мобильно-

сти военнослужащего по двум составляющим:  

- продвижение по карьерной лестнице (фор-

мализованный вектор развития: курсант, сержант-

ский состав, младший офицер, старший офицер и 

т.д.);  

- продвижение в системе личностных потреб-

ностей (научный вектор развития: член кружка 

военно-научной работы, автор научного доклада и 

научной статьи, участник научных конференций и 

научных конкурсов; физический вектор развития: 

спортсмен разрядник, кандидат в мастера и мастер 

спорта; культурно-массовый вектор развития: член 

художественной самодеятельности, художник, поэт 

и т.п.). 

Всякая ролевая мобильность в военном вузе реа-

лизуется за счет конкуренции, основанной на гра-

дации уровней ПЛК. В основе лежат мотивацион-

ная составляющая курсанта и глубина восприятия 

данной роли. Для характеристики основных ролей 

обучающегося можно воспользоваться классифика-

цией по Парсонсу [16]. Рассмотрим ее трансформа-

цию применительно к военному вузу: 

1) эмоциональность – роли различаются по сте-

пени проявления эмоциональности в служебной и 

обыденной/повседневной деятельности; 

2) способ получения – одни роли могут предпи-

сываться штатной структурой военно-учебного заве-

дения, другие завоевываются в процессе жизнедея-

тельности; 

3) структурированность – часть ролей сформиро-

вана и строго ограничена штатной структурой, 

штатным расписанием, функциональными обязан-

ностями, другая – размыта и определяется лич-

ностными устремлениями и возможностями; 

4) формализация – часть ролей реализуется в 

строго установленных шаблонах и расписаниях, 

алгоритмах, другая – произвольно, личностным 

волеизъявлением; 

5) мотивация – системой личностных потребно-

стей, которые удовлетворяются рамками и требова-

ниями исполнения роли. 

Например, в условиях требований цифровизации 

образования выпускник военного вуза должен быть 

подготовленным пользователем электронных ресур-

сов в военной и гражданской сферах. Курсант в 

процессе СД в военном вузе имеет возможность 

быть продвинутым пользователем ряда пакетов про-

грамм, автором программных продуктов. 

Развитие ролевой мобильности курсанта форми-

рует в нем воспитателя младших сокурсников, как 

по званию, так и по возрасту. Опыт его СД в малых 

научных группах развивает способность обеспечи-

вать психолого-педагогические условия гармониче-

ского развития не только младших коллег, но в 

будущем и подчиненного личного состава. Фактиче-

ски ролевая мобильность курсанта, формируемая в 
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рамках ПЛК будущего военного специалиста, опре-

деляет его как командира. Главное отличие совре-

менного командира – умение проявлять личный 

пример. В данном случае определяющим является 

тезис: «Делай как Я». Указание – «Делай, как Я 

сказал» – уже не работает. Ретроспективный опыт 

СД курсанта – уровни взаимоотношения «субъект-

объектных» и «субъект-субъектных» отношений – 

позволяет как априори подготовленному, имеющего 

личный практический опыт грамотно проектиро-

вать инвариантные индивидуальные траектории 

профессионального обучения подчиненных.  

Очевидно, что такой командир является и 

наставником, способным формировать и создавать 

ситуации успешности для лиц подчиненного состава 

в процессе их профессиональной подготовки. 

В конечном итоге мотивированная личность к 

ПД с активной жизненной позицией, обладая сово-

купностью ПЛК, является социально адаптирован-

ной, духовно-нравственной и патриотической лич-

ностью – профессиональным защитником отечества, 

офицером вооруженных сил России. 

Выводы 

1. Дальнейшее развитие уровня компетенций 

будущих военных специалистов может достигаться 

путем формирования новой градации – профессио-

нально-личностной компетенции с опорой ее фор-

мирования и развития на базе самостоятельной дея-

тельности курсанта в инфокоммуникационной про-

фессионально-образовательной среде. 

2. Повышение эффективности профессиональ-

но-личностной подготовки будущих военных специ-

алистов в условиях цифровизации образования воз-

можно за счет проектирования инвариантных не-

линейных индивидуальных траекторий профессио-

нального развития курсантов, где существенная 

вариативность позволяет обогащать формирование и 

развитие профессионально-личностных компетен-

ций будущих военных специалистов как целевой 

конечный результат. 

3. В рамках развивающейся самостоятельной 

деятельности курсантов военных вузов возможно 

ретроспективное формирование профессионально-

личностных компетенций будущих военных специ-

алистов, начиная от мотивированной личности с 

активной жизненной позицией, развитием ролевой 

мобильности в рамках самообразования, воспитате-

ля, командира, наставника и социально адаптиро-

ванной, духовно нравственной, патриотической 

личности. 
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Abstract. The possibility of achieving professional and personal competencies through the design of appro-

priate independent activities of cadets of military academies in the Information and Communications profes-

sional and educational environment in the conditions of digitalization of education is substantiated. The work-

ing hypothesis is based on the fact that a graduate of an academy, being a motivated person with high  
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individual and personal qualities, can be characterized by additionally highlighted professional and personal 

competencies formed in the process of his independent activity during the training period. The realization of a 

cadet’s independent activity can be achieved within the framework of the “subject-subject” interaction model 

between a teacher and a cadet, which determines the introduction of innovative approaches to self-education, 

for example, individual trajectories of professional development. This approach facilitates more deep  

differentiation of a university graduate’s professional competencies determined by the requirements of  

educational standards, highlighting the independent professional and personal competencies reflecting his  

individual and personal qualities.  

The achievement of the goals set can be provided by forming invariant nonlinear individual trajectories of 

professional development of cadets, taking into account personal psychophysical characteristics that allow 

forming and developing professional and personal competencies. The process is implemented as a selective 

alignment of the target end result in the structure of the general professional competencies of the future  

military specialist throughout the entire training period. The qualitative component of the professional and 

personal competencies of the future military specialist is presented. 

Key words: information and communications professional and educational environment, professional and 

personal competencies, independent activity, trajectory of professional development of a cadet. 

Cite as:  Sklyarova O.N. Professional and personal competencies of university graduate. Izvestiya Voronezh-

skogo gosudarsvennogo pedagogicheskogo universiteta [Izvestiya Voronezh State Pedagogical University], 

2021, no. 4, pp. 72–77 (in Russian). DOI 10.47438/2309-7078_2021_4_72 

Received 25.10.2021 

Accepted 28.12.2021 

 

 

  

• Педагогические науки • Проблемы профессионального образования 

 


