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В статье даѐтся авторское видение понятия «инженерная ком-
петентность» выпускника военного инженерного вуза и этапы еѐ 
формирования согласно теории Б.С. Гершунского. 
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И.А. Зимняя отмечает, что компетенции, это некоторые внутрен-

ние, потенциальные, сокрытые психологические новообразования (знания, 

представления, программы (алгоритмы) действий, системы ценностей и 

отношений), которые затем выявляются в компетентностях человека как 

актуальных, деятельностных проявлениях, становятся его личностными 

качествами, свойствами. Компетентности характеризуются и мотивацион-

ными, и смысловыми, и отношенческими, и регуляторными составляющи-

ми, наряду с когнитивными (знанием) и опытом [1]. 

По В.Д. Шадрикову, «компетенция является системным проявле-

нием знаний, умений, способностей и личностных качеств. В каждой дея-

тельности вес этих компонентов и их сочетания могут существенно разли-

чаться… Компетенции формируются на основе знаний, умений, способно-

стей, личностных качеств, но сами эти знания и др. во многом не являются 

компетенциями, они выступают как условия для формирования компетен-

ции. Было бы большой ошибкой (которая намечается), если при реализации 

компетентностного подхода мы противопоставим его знаниями, умениями, 

способностями, личностным качествам»[2]. 

Следовательно, компетенция относится к деятельности, к кругу 

вопросов, связанных с ней. Это функциональные задачи, связанные с дея-

тельностью, успешность решения которых обеспечивает ее эффективность. 
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Они формируются в профессиональной подготовке и проявляются в про-

фессиональной деятельности. 

Компетентность относится к субъекту деятельности. Это результат 

овладения соответствующей компетенцией, приобретение личности, благо-

даря которому человек может решать конкретные задачи. Это сложное и 

многоуровневое психологическое новообразование субъекта деятельности, 

формирующееся в процессе профессиональной подготовки, представляю-

щее собой системное проявление знаний, умений, способностей и личност-

ных качеств, позволяющее успешно решать функциональные задачи, со-

ставляющие содержание профессиональной деятельности. 

В настоящее время существуют разные подходы к определению 

видов компетенций, которыми должен обладать специалист с высшим об-

разованием. 

В.Д. Шадриков предлагает системную универсальную модель спе-

циалиста – бакалавра и магистра, выделяя в еѐ структуре социально-

личностные и общепрофессиональные компетенции, обеспечивающие гиб-

кое поведение выпускника на рынке труда, а также специальные компетен-

ции, необходимые для реализации общепрофессиональных компетенций в 

конкретной профессии. Инвариативными составляющими модели специа-

листа независимо от уровня и направления подготовки должны быть пред-

ставления о целях деятельности специалиста, представления об условиях 

деятельности, навыки принятия решений, навыки работы с информацией, 

представления о личностном смысле деятельности, представления о ре-

зультатах профессиональной подготовки, в том числе о профессионально-

важных качествах, которые у него должны быть сформированы. Под про-

фессионально-важными качествами понимаются индивидуальные качества 

субъекта деятельности (способности, умения, знания, а также непсихологи-

ческие качества индивида), влияющие на эффективность и успешность ее 

освоения. Конкретизация содержания этих компонентов должна опреде-

ляться уровнем образования (бакалавриат, магистратура, аспирантура), а 

также направлением подготовки и специальностью (квалификацией) выпу-

скника. 

В российских исследованиях ключевых компетенций выделяются 

типы компетенций, характеризующих специалиста с высшим образованием 

как человека и профессионала. Набор компетенций различен для различ-

ных ступеней ВПО, поскольку он связан с задачами деятельности, а они 

специфичны для разных ступеней. На первой ступени (бакалавриате) 

должны формироваться группы социально-личностных, экономических, 

организационно-управленческих, общепрофессиональных компетенций, 

которые призваны служить фундаментом, позволяющим выпускнику бака-

лавриата гибко ориентироваться на рынке труда.  

Выпускники военных инженерных вузов обучаются по программе 

специалитета, срок обучения составляет 5-5,5 лет.  

Анализ научных публикаций, диссертационных исследований, вы-

ступления на конференциях и семинарах, беседы с коллегами из многих 
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военных инженерных вузов, показали что теории и практике формирования 

инженерной компетентности у студентов гражданских инженерных вузов, 

тем более военных инженерных вузов должного внимания уделяется не-

достаточно. Само определение понятия «инженерная компетентность», еѐ 

преломление для студентов военного инженерного вуза не устоялось в тео-

рии и практике. 

Отметим, что независимо от типа инженерной деятельности ей 

присущи инвариантные признаки, такие как: 

- инженерная деятельность есть деятельность, направленная на по-

лучение производственного продукта при определенной технологии его 

производства; 

- в инженерной деятельности научно обосновываются формы, ме-

тоды и средства преобразования материи, энергии, информации. 

Резюмируя вышесказанное, дадим следующее авторское видение 

понятия «инженерная компетентность будущего инженера - это интегра-

тивное качество личности, позволяющее ему осваивать и эффективно ис-

пользовать современные инженерные технологии». 

Профессиональные компетенции – это готовность и способность 

военного инженера целесообразно действовать в соответствии с требова-

ниями общевойскового боя, методически организованно и самостоятельно 

решать задачи и проблемы повседневной деятельности, а также оценивать 

результаты своей деятельности. Иными словами, это навыки человека, ко-

торые необходимы ему для подготовки и ведения общевойскового боя, а 

также используемые им соответствующие методы и технические приемы, 

соответствующие различным видам общевойскового боя. 

Учитывая особенности деятельности военного технического спе-

циалиста, уточним вышеназванное определение именно для военного тех-

нического специалиста «инженерная компетентность будущего военного 

инженера - это интегративное качество личности, позволяющее ему осваи-

вать и эффективно использовать современные инженерные технологии в 

мирное время и в экстремальных условиях современного боя». 

Вариативная часть определяется особенностями деятельности во-

енного специалиста - инженера, который выполняет одновременно две 

функции: инженера и командира, т.е. он должен организовывать деятель-

ность вверенного ему подразделения в экстремальной военной обстановке. 

Выделим компоненты инженерной компетентности выпускника 

военного инженерного вуза – будущего военного инженера: аксиологиче-

ский, когнитивный, деятельностный. Структура инженерной компетентно-

сти выпускника военного инженерного вуза представлена нами в единстве 

аксиологического, когнитивного и деятельностного компонентов: 

- аксиологический компонент инженерной компетентности выпу-

скника военного инженерного вуза отражает комплекс ценностей, особенно 

ценности инженерного труда на современном этапе развития общества; 

- когнитивный компонент инженерной культуры опирается на 

культуру мышления личности инженера, его умения производить операции 
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синтеза, анализа, обобщения, дедукции и индукции, его способности к 

творческой и исследовательской деятельности; 

- деятельностный компонент инженерной компетентности раскры-

вает деятельностный характер, способы и технологии инженерного труда, 

получения и применения нового инженерного знания. 

Выделим иерархические уровни инженерной компетентности вы-

пускника, военного инженерного вуза, определенные согласно философ-

ской теории образования Б.С. Гершунского [3]:  

- инженерная грамотность курсанта военного инженерного вуза - 

достаточная теоретическая и практическая подготовка в области естествен-

нонаучных, математических и графических наук, понимание фундамен-

тальных законов природы как основы инженерной деятельности, умение 

разобраться в принципах деятельности инженерных устройств; 

- инженерная образованность курсанта военного инженерного вуза 

представляет собой максимальный уровень инженерной грамотности, при 

котором обучающийся овладевает знаниями прикладных наук, таких как 

теоретическая механика, техническая механика, сопротивление материа-

лов, детали машин и механизмов и умеет применять их при выполнении 

курсовых и индивидуальных расчетно-графических работ; 

- квазиинженерная компетентность курсанта военного инженерно-

го вуза – интегративное качество личности будущего инженера, позволяю-

щее ему осваивать и эффективно использовать современные инженерные 

устройства и технологии; 

- инженерная компетентность будущего военного технического 

специалиста это интегративное качество личности, позволяющее ему ос-

ваивать и эффективно использовать современные инженерные технологии 

в мирное время и в экстремальных условиях современного боя. 
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