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После присоединения России к Болонскому процессу в 2003 г. компетент-

ностный подход прочно вошел в повседневную жизнь большинства российских 

ВУЗов. В учебных планах и программах учебных дисциплин такие понятия как 

«подготовленность», «образованность», «общая культура», «воспитанность», в 

авральном режиме заменяются на понятия «компетенция», «компетентность» 

обучающихся. Не исключение составляют и военно-морские вузы. 

Компетентностный подход предполагает перенос основного внимания с ка-

чества содержания образования и качества учебного процесса на качество ре-

зультатов обучения и освоения образовательных программ, выраженное в так 

называемых «компетенциях». Выражение результатов образования в терминах 

компетенций способствует формированию студентоцентрированной направлен-

ности образовательного процесса, когда акцент с содержания «что преподают» 

смещается на результат «какими компетенциями владеет курсант, что он будет 
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знать и готов делать». Компетентностная модель означает смену акцентов: с 

«входных» параметров на параметры «выхода». 

По мнению И.А. Зимней компетентностный подход выступает новой ре-

зультативно-целевой основой образования [4, с. 5]. 

Компетентностный подход направлен на создание условий для формирова-

ния компетенций, профессиональное развитие будущих офицеров, в условиях 

непрерывно возрастающих требований к военным специалистам [6, с. 28]. 

Базовыми категориями нового подхода являются понятия компетентность 

и компетенция. Анализ литературы показывает неоднозначность трактовки этих 

понятий, свидетельствующая об отсутствии в настоящее время единого, устояв-

шегося определения этих понятий. Разными авторами они определяются как спо-

собность, готовность, свойство, качество личности, при этом понятия «компе-

тентность» и «компетенция» могут нести одну и ту же смысловую нагрузку, а 

могут быть разведены по разным основаниям [2, с. 12]. 

По мнению В.И. Байденко, компетенция является интегрированной харак-

теристикой качеств личности, результатом подготовки выпускника вуза для вы-

полнения профессиональной деятельности в определенных сферах. Компетент-

ность же выражается в готовности к осуществлению профессиональной деятель-

ности в конкретных ситуациях [1]. 

И.А. Зимняя рассматривает компетенции, как некоторые внутренние, потен-

циальные, сокрытые психологические новообразования: знания, представления, 

программы (алгоритмов) действий, систем ценностей и отношений. А под ком-

петентностью понимает интегрированную характеристику качеств личности, ре-

зультат подготовки выпускника для выполнения деятельности в определенных 

областях [3, с. 22]. 

Анализ компетенций показывает, что одни определения компетенции 

больше ориентированы на внешнее действие, другие – на внутренние особенно-

сти. Таким образом, для всех определений компетенции общим является пони-

мание ее как свойства личности, потенциальной способности индивида 
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справляться с различными задачами, как совокупность знаний, умений и навы-

ков, необходимых для осуществления конкретной профессиональной деятельно-

сти. 

Проведенный анализ определений, позволяет нам прийти к следующему: 

компетенция – интегрированная характеристика качеств личности, результат 

подготовки выпускника высшего военно-морского учебного заведения для вы-

полнения задач, определенных военной службой, а компетентность – это способ-

ность и готовность курсантов, выпускников высших военно-морских учебный 

заведений адекватно действовать в различных ситуациях профессиональной де-

ятельности. 

Специфика обучения курсантов в вузах ВМФ значительно отличается от 

подготовки гражданских специалистов. Процесс обучения курсантов в высших 

военно-морских учебных заведениях неразрывно связан с подготовкой к выпол-

нению специальных функциональных обязанностей на кораблях и в береговых 

частях ВМФ, что необходимо учитывать при планировании и организации обра-

зовательного процесса в рамках требований федерального государственного 

стандарта (ФГОСа). Военное образование обслуживает государственный кадро-

вый заказ, осуществляя подготовку военных специалистов по военно-учетным 

специальностям (ВУС). Перечень ВУС, например, для ВМФ соответствует про-

ектам кораблей, а укомплектование ими планируется заблаговременно. Военно-

профессиональная подготовка курсантов в вузах ВМФ необходима и подчинена 

конкретной цели – выполнению государственного заказа в соответствии с ФГОС 

ВО на подготовку высокопрофессиональных военных специалистов с заранее за-

данным уровнем профессиональной компетентности. 

Квалификационные требования (КТ) являются дополнением к ФГОС ВО по 

соответствующей специальности (направлению подготовки) и представляют со-

бой совокупность требований к военно-профессиональной подготовке выпуск-

ников, обязательных при реализации основной образовательной программы по 

конкретной специальности. 
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Военно-профессиональные компетенции должны соответствовать задачам 

военно-профессиональной деятельности военного специалиста. 

Ст. 24 и 25 общевоинских уставов ВС РФ [10, с. 11] определяют, что вне 

зависимости от военно-учетной специальности «каждый военнослужащий, 

назначенный на воинскую должность, имеет должностные обязанности, которые 

определяют его полномочия, а также объем выполняемых им в соответствии с 

занимаемой воинской должностью задач». А «военнослужащие, находящиеся на 

боевом дежурстве (боевой службе), в суточном и гарнизонном нарядах, привле-

ченные для ликвидации стихийных бедствий, а также при других чрезвычайных 

обстоятельствах исполняют специальные обязанности». Кроме того, «для испол-

нения специальных обязанностей военнослужащие могут наделяться дополни-

тельными правами (на применение оружия, специальных средств, физической 

силы, предъявления требований, обязательных для исполнения, подчинение 

строго определенным лицам и другими правами), которые определяются уста-

вами и иными правовыми актами Российской Федерации» [7]. 

«Владение профессиональными компетенциями в воинском труде предпо-

лагает, что офицер усвоил не просто некую сумму нормативноопределяемых от-

рывочных знаний и умений, касающейся той или иной военно-учётной специ-

альности, а комплексную процедуру, включающую методы и приёмы познава-

тельной деятельности, систему методологических знаний на операционном 

уровне, позволяющем эффективно осуществлять определённые виды и направ-

ления военно-профессиональной деятельности» [9, с. 253] 

В настоящее время профессиональная деятельность военно-морского спе-

циалиста предъявляет повышенные требования к профессиональной подготов-

ленности курсантов военно-морских вузов, а вследствие этого возрастают требо-

вания к качеству профессиональной подготовки будущих офицеров военно-мор-

ского флота. В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования результатом образования считается способ-

ность выпускников военно-морских ВУЗов адекватно действовать в различных 

ситуациях профессиональной деятельности. Понимание значимости 
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профессиональных компетенций, являющихся содержанием компетентности 

специалиста, умение оценить степень их сформированности поможет препода-

вателям в решении проблемы подготовки грамотного военного специалиста. 

При оценке компетенций часто возникают трудности, связанные с отсут-

ствием объективной информации для принятия обоснованных решений при рас-

пределении учебного времени между дисциплинами [5]. Объективные данные, 

на основе которых вырабатываются решения, могут быть получены с помощью 

оптимизационных методов и вероятностно-статистических моделей, либо с по-

мощью использования метода экспертных оценок. 

Оценка важности компетенций – это целенаправленный процесс установле-

ния значимости (важности, весомости, ценности, полезности) профессиональ-

ных компетенций [8]. 

Для оценки важности профессиональных компетенций курсантов военно-

морских высших учебных заведений целесообразно использовать метод эксперт-

ных оценок [8]. Сущность данного метода можно определить следующим обра-

зом: рациональная организация проведения экспертами анализа исследуемой 

проблемы, с одновременно реализуемой количественной оценкой суждений и 

дальнейшей обработкой их результатов. Обобщенное мнение экспертов прини-

мается как решение проблемы [8]. 

Таким образом, понимание важности отдельных компетенций позволит при 

проектировании образовательной программы рациональнее распределять чело-

веческие, материальные и временные ресурсы. Важность компетенций может 

быть использована как критерий при оптимизации учебного плана. Исходя из 

этого, необходимо ранжировать компетенции, определять важность, а затем 

определять весовые коэффициенты компетенций с возможностью определения 

времени на их формирование. 
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