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Введение. На современном этапе подготовки высококвалифицированных военных
специалистов важную роль играет система дополнительного профессионального образования
(ДПО), архитектоника содержания которой позволяет обосновать рациональные пути освоения
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации (профессиональной
переподготовки) руководящего состава воинских соединений и частей. В связи со значительным
усложнением военных технологий, модернизацией вооружения, военной и специальной техники,
увеличением объема действий и операций, которые офицер должен выполнить в ограниченные
сроки, возрастает актуальность повышения качества профессиональной переподготовки
офицерских кадров в системе ДПО в военном вузе.
Актуальность. Геополитические вызовы XXI века обусловливают необходимость
разработки новых подходов к совершенствованию и развитию Воздушно-космических сил
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(ВКС). На совещании с руководством Министерства обороны Российской Федерации и
предприятиями оборонно-промышленного комплекса в 2019 году Президент В.В. Путин
отметил, «…в вопросах оснащения армии и флота новым оружием и техникой в последние годы
удалось серьезно продвинуться вперед: уровень современных вооружений в ВКС составляет
74 %, что указывает на потребность повышения качества профессиональной переподготовки
руководящего состава инженерно-авиационной службы (ИАС)».
Отсюда следует, что одной из первостепенных задач строительства ВКС РФ является
поэтапное перевооружение авиационных соединений и частей на новую (модернизированную)
авиационную технику (АТ), переход на новую систему профессиональной переподготовки
авиационных специалистов, прежде всего руководящего состава ИАС. Повышение качества
профессиональной переподготовки руководящего состава ИАС является важнейшим фактором в
обеспечении безопасности полетов и высокой эффективности боевого применения авиации. При
этом, необходимо рассмотреть, что представляет собой качество профессиональной
переподготовки руководящего состава ИАС, какова его структурная организация.
Под «руководящим составом инженерно-авиационной службы», на основании
руководящих документов, следует понимать должностную категорию, к которой будут
относится: старшие инженеры, инженеры части, начальник технико-эксплуатационной части
авиационного полка, заместитель командира авиационной эскадрильи по ИАС, начальник
технической позиции (специальной инженерной службы), начальники техникоэксплуатационной части звена (отрядов), начальники групп регламента и ремонта, групп
обслуживания и регламента, групп обслуживания.
На современном этапе проблему ДПО, в частности профессиональную переподготовку и
повышение квалификации военнослужащих, сотрудников силовых ведомств, исследовали
И.С. Алаторцева [1], А.Б. Борисюк [2], С.Б. Волков, В.Г. Мелоян, А.Б. Тищенко, Г.М. Щеглов и
другие.
В контексте научной задачи целесообразно акцентировать внимание на труды
А.М. Некрасова [3]. Ученый утверждал, что организация профессиональной переподготовки
должна реализовать право на непрерывное профессиональное развитие на протяжении всей
жизни. Вместе с тем, как отмечает И.Н. Данилова [4], ДПО является важным ресурсом в военных
образовательных учреждениях МО РФ, поскольку современная парадигма ориентирует
офицерские кадры к образованию через всю профессиональную деятельность. Той же точки
зрения придерживается Р.А. Климов [5], который рассматривает переподготовку как бесспорно
значимое явление, важную составляющую современного профессионального образования.
В статье «Модернизация образования как условие опережающего социальноэкономического развития страны» А.А. Деркач [6] рассматривает профессиональную
переподготовку как образовательный процесс, направленный на активизацию познавательной
деятельности, развитие интеллектуальных способностей, становление личности как
руководителя. Мы согласны с ученым в том, что сформированная профессиональноуправленческая компетенция определяет высокий уровень управления руководителя, позволяет
избежать ошибок во время выполнения профессиональных обязанностей.
Таким образом, проведенный анализ научной литературы показал, что тема
профессиональной переподготовки актуальна и требует тщательной проработки. Тем не менее,
можно установить, что исследования в этой области относятся в основном к переподготовке
военнослужащих уволенных или увольняемых с военной службы по одной из гражданских
специальностей, и очень небольшая доля работ направлена на повышение профессионального
уровня, получение новых и совершенствование имеющихся теоретических знаний и
практических навыков действующих офицерских кадров. Вопросы повышения качества
профессиональной переподготовки руководящего состава ИАС в образовательном процессе
военного вуза не получили достаточного исследования в научной литературе, в результате чего
возникла недостаточность теоретико-методологических и процессуально-технологических
знаний в данной области.
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Цель исследования. На основе теоретико-методологического анализа философской,
психолого-педагогической литературы по проблемам профессионального образования и
нормативных источников обосновать определение понятия «качество профессиональной
переподготовки руководящего состава инженерно-авиационной службы».
При исследовании данного вопроса использовались следующие методы: теоретический
анализ философской, психолого-педагогической, методической литературы, понятийнотерминологический анализ, метод теоретических построений.
Результаты. В контексте теоретико-методологического обоснования повышения качества
профессиональной переподготовки руководящего состава ИАС в образовательном процессе
военного вуза целесообразно остановиться на самом понятии «качество».
Понятие «качество» в Большой советской энциклопедии трактуется как философская
категория, выражающая «неотделимую от бытия объекта его существенную определенность,
благодаря которой он является именно этим, а не иным объектом…» [7]. Толковый словарь
С.И. Ожегова [8] описывает «качество» как совокупность существенных признаков, свойств,
особенностей, отличающих предмет или явление от других и придающих ему определенность.
Важные для нашего исследования идеи и положения выдвинуты В.С. Лазаревым [9],
понимающего под качеством некую меру соответствия получаемых в образовании результатов и
предъявляемых к ним требований. По мнению ученого, единый критерий качества
профессионального образования определяется как сочетание трех других критериев уровня
способности военнослужащего к различным видам служебной деятельности: профессиональной;
инновационной и к саморазвитию.
Качество профессиональной переподготовки связано с понятиями «компетенция» и
«компетентность».
Согласно Приказа Министра обороны РФ от 15.09.2014 № 670 (ред. от 18.01.2016) «О мерах
по реализации отдельных положений статьи 81...» программы повышения квалификации
(профессиональной переподготовки) направлены на совершенствование и (или) получение новой
компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или) повышение
профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. В связи с этим важным для нас
является понимание дефиниций «компетенция» и «компетентность». Необходимо отметить, что
данные понятия в различных источниках толкуются крайне неоднозначно.
Ценные, для нашего исследования, выводы делает А.В. Хуторской [10], полагающий, что
комплексный набор взаимосвязанных личностных качеств (знаний, навыков, умений и способов
деятельности) составляет компетенцию, необходимую для качественной профессиональной
деятельности в этой сфере.
В письме Минобрнауки России от 22.04.2015 года № ВК 0132/06 под компетенцией
понимается динамическая комбинация знаний и умений, способность их применения для
успешной профессиональной деятельности.
И.А. Зимняя [11] в своем исследовании приходит к выводу о том, что в контексте
компетентностного подхода термины «компетентность» и «компетенция» трактуются авторами
неоднозначно. В связи с этим, И.А. Зимняя дает свое определение данным понятиям. Так, в ходе
анализа понятия «компетенция» автор сопоставляет три выделенные направления трактовки:
педагогического, психолого-практического и лингвопсихологического.
В педагогической трактовке компетенция – это объективная данность, заранее отбираемая,
структурированная и дидактически организуемая, выступающая как комплекс содержания,
необходимого для освоения.
Компетенция в психолого-педагогической трактовке определяется автором, как качество
субъекта, как условие успешности освоения им установленного содержания, как совершившееся
в результате расширения содержания этого понятия, введение в него самих знаний, умений,
рассмотрение компетенции как способности.
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Психолого-лингвистическая трактовка раскрывает понятие «компетенция» как изучаемое и
изученное, но не актуализируемое еще содержание, выступающее как психическое образование,
способов и алгоритмов действий, программ их реализации [11].
Вместе с тем, понятие «компетентность» трактуется И.А. Зимней [11] как прижизненно
создаваемое, этносоциокультурно предопределенное, актуализируемое в деятельности, в
содействии с другими людьми, основанное на знаниях, личностно и интеллектуально
обусловленное интегративное индивидуальное качество человека, которое, развиваясь в
образовательном процессе, становится и его результатом.
Существенными для нашего исследования стали мониторинговые исследования
терминологического аппарата, используемого в основных документах Болонского процесса, где
понятие «компетенция» определяется как динамическая комбинация характеристик
(относящихся к знанию и его применению, умениям, навыкам, способностям, ценностям и
личностным качествам), описывающая результаты обучения по образовательной программе, то
есть то, что необходимо выпускнику вуза для эффективной профессиональной деятельности,
социальной активности и личностного развития, которые он обязан освоить и
продемонстрировать [12].
Из анализа работ следует, что определения достаточно вариативны и открыты для
дискуссии. В своем исследовании мы придерживаемся точки зрения Э.Г. Азимова и А.Н. Щукина
[13], которые определяют компетенцию как совокупность знаний, умений, навыков,
формируемых в процессе обучения той или иной дисциплине, а также способность к выполнению
какой-либо деятельности на основе приобретенных знаний, навыков, умений, а компетентность
как способность личности к выполнению какой-либо деятельности на основе жизненного опыта
и приобретенных знаний, умений, навыков. В отличие от компетенции, которую принято
рассматривать в виде знаний, умений, навыков, приобретенных в ходе обучения и образующих
содержательную сторону такого обучения, компетентность означает свойства, качества
личности, определяющие ее способность к выполнению деятельности на основе приобретенных
знаний и сформированных профессиональных навыков и умений.
Таким образом, можно констатировать, что профессиональная переподготовка
руководящего состава ИАС представляет собой совершенствование имеющихся и (или) освоение
дополнительных компетенций (знаний, умений, навыков, способов деятельности), а также
личностных качеств, необходимых для выполнения функций нового направления
профессиональной деятельности или получения дополнительной квалификации. Развивая
данную мысль, можно заключить, что профессиональная переподготовка является одной из
составляющих общего профессионального развития руководящего состава ИАС.
На основе понятийно-терминологического анализа следует сделать вывод о том, что
качество профессиональной переподготовки руководящего состава ИАС определяется, как
соответствие образовательного процесса, направленного на совершенствование интегральной
характеристики профессионального развития руководящего состава ИАС, современным
требованиям к эффективности применения по назначению новой (модернизированной)
авиационной техники.
Вместе с тем, интегральная характеристика профессионального развития руководящего
состава ИАС рассматривается как описание совокупности личностных качеств и компетенций
руководящего состава ИАС, определяющих его способности эффективно выполнять
функциональные обязанности с целью повышения уровня организации инженерно-авиационного
обеспечения боевой подготовки и ведения боевых действий авиационных соединений и частей
(рисунок 1).
Следует отметить, что в данном контексте профессиональное развитие мы воспринимаем
как двуединство личностного и компетентностного компонентов. Личностный блок направлен
на развитие личностных качеств, таких как непрерывное саморазвитие и самообразование
офицера руководящего состава ИАС, развитие лидерских качеств, духовно-нравственное
развитие.
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Непрерывное саморазвитие и самообразование реализуется в способности руководителя
самостоятельно планировать и реализовывать профессиональную стратегию развития [14].
Развитие лидерских качеств проявляется в способности командира выстраивать отношения с
подчиненными. Духовно-нравственное развитие заключается в способности офицера
руководящего состава ИАС выполнять воинский долг на основе духовно-нравственной
патриотической позиции.

Содержание

Рисунок 1 – Интегральная характеристика профессионального развития руководящего состава ИАС

Компетентностный блок ставит целью совершенствование профессиональных
компетенций, а именно: организационно-управленческих, эксплуатационно-технических и
оценочно-прогностических.
Организационно-управленческие компетенции проявляются в способности управлять
обеспечением требуемой степени готовности объектов профессиональной деятельности;
обеспечить требуемый уровень готовности к боевому применению АТ; организовать и управлять
ИАО боевой подготовки и боевых действий авиационных соединений и частей; организовать
контроль за соблюдением нормативных требований по сохранению исправности и безопасности
полетов при эксплуатации АТ; организовывать взаимодействие ИАС части с частями других
видов (родов) ВС РФ и другими видами обеспечения в период подготовки и ведению БД.
Эксплуатационно-технические компетенции раскрываются в способности эффективно
использовать боевые, эксплуатационные возможности АТ в различных условиях обстановки, а
также способности осуществлять эксплуатации и/или восстановление вооружения, военной и
специальной техники.
Оценочно-прогностические компетенции реализуются в способности оценивать
обстановку, делать выводы по каждому элементу обстановки с учетом прогноза ее развития,
обоснованные расчетами по эффективному использованию сил и средств при подготовке и в ходе
боевых действий; в способности выполнять расчеты по ИАО боевой подготовки и боевых
действий авиационных соединений и частей.
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Отметим, что все компоненты представленных блоков взаимосвязаны и
взаимообусловлены, функционируют внутри своего блока и одновременно взаимодействуют с
составляющими другого. Качество профессиональной подготовки руководящего состава ИАС
зависит от того, насколько полноценно и эффективно реализуется работа по совершенствованию
всех компонентов профессионального развития, насколько полно они подвержены
педагогическому воздействию.
Выводы. Таким образом, на основе проведенного анализа качества профессиональной
переподготовки руководящего состава ИАС дано авторское определение понятия «качество
профессиональной переподготовки», а также подробно рассмотрена и раскрыта структура
интегральной характеристики профессионального развития офицерских кадров в процессе
инженерно-авиационного обеспечения. Установлена зависимость качества исследуемой
подготовки от сформированных компетенций в военном вузе и уровня компетентности офицера
руководящего состава ИАС.
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