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В современных условиях перед странами мира возникают все новые требования к 

подготовке военных специалистов с учетом тех войн и военных конфликтов, которые 

происходят в мире. Одной из последних, на протяжении нескольких лет, политики 

озвучивают тему о новых мировых войнах: с терроризмом, локальные и гибридные. Роль 

современного военного зависит, в первую очередь, от его профессионализма, поэтому 

современный подход к подготовке военных специалистов диктует предпосылки для 

создания четко выраженной поэтапной подготовки, которая позволит в течение всей 

службы повышать свою профессиональность. 

Общим проблемам качества высшего образования посвящены научные труды 

отечественных ученых: В.П.Андрущенка, И.И.Бабина, А.Ф. Евсюкова, В.И.Лугового, 

О.В.Овчарука, В.Т.Цыбы, и др, а по высшему военному образованию - научные работы 

А.О.Витченко, В.И.Оседла, С.М. Салкуцана, В. И.Свистун, В.М. Телелима, В.В.Ягупова, 

где рассматриваются теоретические и методологические основы качества образования на 



основе применения компетентностного подхода, внедрение в образовательный процесс 

инновационных педагогических технологий и современных методов мониторинга 

результатов обучения в высшей военной школе. Анализ исследований и публикаций 

упомянутых авторов в значительной мере будет способствовать выработке научных 

подходов к обеспечению и гарантии качества подготовки слушателей (курсантов) 

заведений высшего военного образования. 

Важным шагом Украины на мировые вызовы и угрозы является принятие таких 

нормативно - правовых документов по безопасности и оборонной политики, как: новой 

редакции Стратегии национальной безопасности Украины (далее Стратегия)1, Военной 

доктрины Украины2. В соответствии со Стратегией «Стратегическими целями политики 

национальной безопасности Украины в средне срочной перспективе является создание 

приемлемых внешних и внутренних условий для реализации национальных интересов 

Украины, эффективной системы обеспечения национальной безопасности... Достижение 

этих целей требует кардинального реформирования сектора безопасности и обороны, 

совершенствование механизмов правового, организационного, кадрового частности 

системы подготовки офицерских кадров для Вооруженных Сил Украины, финансового, 

материально-технического с печение национальной безопасности...». Основные принципы 

и направления подготовки государства к защите национальных интересов определены в 

Военной доктрине Украины. 

События на востоке Украины раскрыли целый ряд проблем в системе подготовки 

офицерских кадров. Государство столкнулась с таким явлением: с одной стороны - 

высокое патриотическое и морально-психологическое подъема и готовность граждан 

встать на защиту Родины, а с другой - низкий военную подготовку, особенно молодежи, 

не проходила военную службу. Временная оккупация Российской Федерацией части 

территории Украины - Автономной Республики Крым и города Севастополя, разжигание 

Россией вооруженного конфликта в восточных регионах Украины, разрушение системы 
мировой и региональной безопасности, принципов международного права обусловливают 

совершенствование концептуальных положений по формированию и развитию системы 

военного образования и подготовка военных специалистов.  

                                                             
1 Указ Президента України «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 травня 2015 
року «Про Стратегію національної безпеки України» [Decree of the President of Ukraine «On the decision of 
the National Security and Defense Council of Ukraine dated May 6, 2015 «On the Strategy of National Security of 
Ukraine»], http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/287/2015 (дата просмотра 13 февраля 2019). 
 
2 Указ Президента України «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 вересня 2015 
року «Про нову редакцію Воєнної доктрини України» [A decree of the President of Ukraine «as to the decision 
of the National Council of Security about the New wording of the military doctrine of Ukraine], 
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/287/2015 (дата просмотра 13 февраля 2019). 



Государству нужны интеллектуально и профессионально подготовленные 

военные специалисты, которые отвечают современным требованиям теории и практики 

вооруженной борьбы, способные на всех этапах своей служебной карьеры овладевать 

новыми знаниями, управлять войсками в бою и обучением, воспитанием, 

психологической подготовкой личного состава в мирное и военное время, а также 

изучать, эксплуатировать и применять сложные системы вооружения и военной техники3. 

Системная модель военного специалиста по определенной специальности 

(специализации), квалификацией, сроком обучения должна предусматривать 

интегрированную единство образовательно-квалификационных требований на основе 

компетентностного подхода4  («знание и понимание», «знание как действовать», «знание 

как применять"), структуры, содержания и процессуальной составляющей обучения 

(технологии), средств контроля и диагностики, процедур корректировки. 

Сейчас важно воспользоваться всеми возможностями нормативно-правовой базы 

в рамках реализации Стратегии национальной безопасности Украины и Военной 

доктрины Украины, для развития военного образования, которая сопровождается рядом 

вызовов, связанных с обеспечением качества, инновационности и привлекательности, при 

подготовке высокопрофессиональных мобильных и боеспособных вооруженных сил, 

способных противодействовать применению военной силы против Украины и адекватно 

реагировать на возможные угрозы независимости нашего государства. 

Содержание военного образования должна учитывать такие факторы и 

составляющие: национальные интересы, национальную безопасность государства, 

социокультурный характер, психологические представления о характере и структуре 

военно-профессиональной деятельности, а военно-педагогический процесс базироваться 

на парадигме личностно-ориентированного обучения и предусматривать 

целенаправленную и содержательную взаимодействие того , кто учит и обучающегося5,6.  

Военное образование должно учитывать основные мировые тенденции 

инновационного развития образования и образовательных систем. Среди общих мировых 

                                                             
3 Моца А.А. Інноваційні технології навчання у вищій військовій освіті України: практичне 
застосування,[Innovative learning technologies in higher military education: practical usage] / А.А. Моца // 
Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». 2017. — № 5 (27). — С. 2–8 
4 Комплекс нормативних документів для розроблення складових системи галузевих стандартів вищої освіти, 
[A complex of normative documents to work out higher education system  components] / Укладачі: Я.Я. Болюбаш, 
К.М. Левківський, В.Л. Гуло та ін. — К.: МОН України, ІІТЗО, 2007. — 76. 
5 . Гапеєва О.Л. Застосування web-quest технологій у навчальному процесі студентів за програмою офіцерів 
запасу, [The usage of web-quest technologies in students learning acoording to the officers in reserve programme] / 
О.Л. Гапеєва // Вісник ЛНЛТУ. — 2011. — випуск 21.1. — С. 335–340. 
6 Гапеєва О.Л. Упровадження інформаційних технологій у самостійну роботу курсантів і студентів ВВНЗ — 
порядок організації та проведення, [Introduction of informative technologies into cadets and students' of higher 
military universities self-work- the agenda and realization] / О.Л. Гапеєва, О. І. Кравчук // Педагогіка вищої та 
середньої школи: зб. наук. пр. — Кривий Ріг: КНПУ, 2012. — С. 54–58. 



 

тенденций развития образования и образовательных систем, что характерно для ведущих 

стран мира, выделим следующие - синергетизация образования, опережающая 

направленность ее, интеграция военного образования и науки, фундаментализация, 

информатизация, глобализация, гуманизация, демократизация, стандартизация, 

технологизация образования, обеспечение качества образования, личностная 

направленность образования. 

Эффективность государственного управления военным образованием зависит 

прежде всего от того, насколько структура системы управления военным образованием, 

организация и методы управленческой деятельности органов управления соответствуют 

законам (закономерностям), что объективно действуют в сфере управления образованием 

и определяют развитие образования и ее эффективность. На основе законов 

(закономерностей) осуществляют методологические исследования процессов управления, 

формулируют принципы управления, в виде правил и рекомендаций отражают отдельные 

черты и требования этих законов (закономерностей). 

Специфика действия законов государственного управления военным 

образованием следует из зависимости организационных форм и методов управления от 

единой системы государственного образования, единства организационно-

методологических основ на всех уровнях государственного управления, сохранения 

пропорциональности и оптимальной соотносительности всех элементов систем 

управления, совместимости технических средств и систем управления подчиненных 

органов, единства и подчинения критериев эффективности, используемых в процессе 

управления. 

Система государственного управления высшим военным образованием 

представляет собой комплекс элементов, между которыми должно поддерживаться 

пропорциональность и оптимальная соотносительность. Когда к системе управления 

вводятся новые элементы, ликвидируются старые или изменяются возможности 

последних, возникают новые задачи или устраняются старые, пропорциональность между 

элементами имеет тенденцию подниматься. В этом случае нужен научный, системный 

подход к управлению. 

Министр обороны Украины С. Полторак в сентябре 2018 заявил, что в 2019 году 

планируется переход к активной фазе реформ военного образования7. 

По убеждению министра обороны, военное образование является составной 

частью государственного образования, и представляет собой аналогично определенный 

                                                             
7 Руслан Рудомький, Реформа освіти: Що Полторак обіцяє змінити у військових школах / Depo ua / 
https://www.depo.ua/ukr/war/reforma-viyskovoyi-osviti-yakimi-budut-ukrayinski-viyskovi-vishi-20180911835360 



 

процесс становления личности. Однако, в отличие от государственной, военное 

образование формирует особую личность - военного специалиста, которая должна и 

способна заниматься военной деятельностью. 

Характерной отличительным признаком функционирования системы военного 

образования (СВО) на современном этапе является то, что она выступает одновременно 

инструментом, и объектом реформирования Вооруженных Сил Украины. Собственно, 

развитие СВО является составной частью и одним из приоритетных направлений развития 

Вооруженных Сил Украины, поскольку от профессиональной подготовки офицерских 

кадров, их патриотизма и способности выполнять воинский долг зависит боеготовность и 

боеспособность войск. 

Согласно информации, размещенной Министерством обороны Украины, 

дальнейшее развитие СВО сдерживается рядом основных факторов, а именно8: 

- недостаточно эффективным управлением СВО, аналитическим и 

информационным сопровождением реализации проектов и принятых решений; 

- неполной соответствием содержания обучения военных специалистов опыта 

боевой и оперативной подготовки войск, их применению в миротворческих операциях, 

локальных конфликтах и войнах; 

- незавершенностью оптимизации сети высших военных учебных заведений 

(вуза), военных учебных подразделений высших учебных заведений, учебных центров и 

учебных воинских частей, их организационно-штатных структур и численности личного 

состава; 

- недостаточным опытом военной службы на соответствующих должностях в 

войсках значительной части научно-педагогических (педагогических) работников вуза; 

- недостаточной эффективностью интеграционных процессов по военного 

образования и науки; 

- устаревшей учебно-материальной базой, отсутствием достаточного количества 

современных учебно-тренировочных систем и комплексов; 

- недостаточным финансовым обеспечением СВО; 

- незавершенностью разработки изменений в законодательную базу системы 

образования в государстве и соответствующих нормативно-правовых актов по вопросам 

военного образования в Министерстве обороны Украины; 

- падением престижности и мотивации прохождения военной службы, а также 

низким уровнем социальной защиты военнослужащих и тому подобное. 
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Реформирована же система военного образования должна обеспечить подготовку 

военных специалистов с высоким уровнем профессионализма, компетентности, 

интеллектуального развития, общей и военно-профессиональной культуры, способных с 

высокой эффективностью выполнять поставленные задачи по обороне Украины, развития 

собственной творческой индивидуальности, настойчивого самостоятельного усвоения 

новых знаний в течение военной службы, принятия оптимальных решений в 

нестандартных условиях по всем специальностям и специализациям, определяющих 

уровень боеспособности и боеготовности Вооруженных Сил. 

Для этого, по словам С. Полторак, украинские ученые привлекли передовой 

мировой опыт, а именно9: 

1. Подготовку высококвалифицированных военных специалистов, способных 

управлять войсками при выполнении соответствующих боевых операций и проведения 

учений в мирное время. 

2. Создание, эксплуатация и применение сложных систем вооружения и военной 

техники (ВВТ). 

3. Осуществление и сопровождение фундаментальных и прикладных 

исследований. 

4. Организация, проведение и контроль опытно-конструкторских работ по 

созданию новых поколений ВВТ. 

5. Эффективное действие в выполнении задач, возникающих при осуществлении 

международных антитеррористических и миротворческих операций. 

В украинских реалиях, с учетом практики современной подготовки военных 

специалистов, совершенствование системы высшего военного образования можно 

осуществить по следующим направлениям: 

- дальнейшей интеграции военного образования и науки; 

- формирование нового поколения моделей подготовки 

высококвалифицированных военных специалистов, способных эффективно управлять 

войсками в бою; 

- приведение структуры и численности вуза в соответствие с потребностями 

Вооруженных Сил Украины; 

- формирование и становление военных педагогов новой формации; 

- сохранение и укрепление основных научно-педагогических школ по ключевым 

направлениям подготовки военных специалистов; 
                                                             
9 Є. Демянов , Полторак: військову освіту реформують з урахуванням досвіду бойових дій,  Українські 
національні новини  /  https://www.unn.com.ua/uk/news/1751136-poltorak-viyskova-osvita-bude-reformovana-z-
urakhuvannyam-dosvidu-boyovikh-diy  (дата перегляду 8 вересня 2018) 



 

- совершенствование материально-технической базы высших военных учебных 

заведений. 

Проблемы совершенствования качества подготовки военных специалистов в 

современных условиях определяется рядом факторов: 

во-первых, от качества подготовки зависит уровень обороноспособности 

государства и боевой готовности и боеспособности Вооруженных Сил Украины; 

во-вторых, качество образования определяет развитие военной науки, техники и 

вооружения и их применение; 

в-третьих, повышение качества военного образования способствует 

формированию военной элиты и общей культуры военного среды и определяет их 

положительное влияние на общество и статус военнослужащих в обществе; 

в-четвертых, качество подготовки специалистов в высших военных учебных 

заведениях (вузах) приобретает все большее значение в обеспечении 

конкурентоспособности военного образования нашего государства среди других стран, в 

которых готовятся военные профессионалы; 

в-пятых, качество полученных в вузах знаний, умений и навыков обуславливает 

способность военных специалистов эффективно выполнять задачи в миротворческих 

операциях и способствует утверждению авторитета нашего государства и его 

Вооруженных Сил на международной арене. 

Концептуальные основы развития военного образования и науки должны 

оптимально учитывать опыт развития системы подготовки военных специалистов в 

государстве и ведущих странах мира, функции, задачи, модель и организационную 

структуру Вооруженных Сил Украины, базироваться на современной законодательной 

базе, сохранять преемственность лучших традиций подготовки офицерских кадров в 

отечественных высших военных учебных заведениях (вузах), предусматривать 

значительные преобразования в системе военного образования, науки и организации 

подготовки военных специалистов и отвечать системе официально принятых взглядов на 

ее цели, задачи, структуру, содержание и развитие в русле единой государственной 

политики10,11,12. 
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Целью военного образования и науки должно стать наращивание ее 

инновационного потенциала, интеграция в европейское и мировое военно-

образовательное и правовое пространство, подготовка военных специалистов с высоким 

уровнем профессионализма, интеллектуального развития, общей и военно-

профессиональной культуры, способных с высокой эффективностью выполнять 

поставленные задачи по национальной безопасности и обороне Отечества, создание 

условий для непрерывного повышения уровня знаний, практических навыков военных 

специалистов, их творческого развития и самореализации. 

Цель военного образования и науки требует определения основных направлений 

их развития, а именно: интеграция с общегосударственной образованием, непрерывность, 

военно-профессиональная направленность подготовки специалистов всех уровней и 

звеньев управления; опережающий характер подготовки высококвалифицированных 

военных специалистов относительно потребностей развития Вооруженных Сил Украины; 

сохранение и развитие достижений и традиций отечественной высшей военной школы и 

науки; диверсификация военного образования, обеспечение разнообразия форм и видов 

подготовки военных специалистов; органическое сочетание военного образования и 

науки, всестороннее научно-методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса; 

формирование единых подходов по подготовке специалистов высших звеньев управления 

различных ведомств (формирований); оптимизация сети учебных заведений, 

подразделений, центров переподготовки и повышения квалификации научно 

педагогических работников, офицеров кадра и запаса; информатизация военного 

образования, применения образовательных инноваций, информационно-

коммуникационных технологий; усовершенствования и модернизации существующей 

материально-технической базы военных учебных заведений, учебных центров и 

полигонов; обеспечение подготовки военных специалистов современными образцами 

вооружения и военной техники; повышение статуса военной службы, социальной защиты 

научно-педагогических работников и офицерского состава военных учебных заведений; 

учета мировых тенденций развития военного образования. 

Реализация основных направлений развития военного образования и науки, 

подготовки военных специалистов должна базироваться на закономерностях - 

"объективных, устойчивых, и существующих связях в учебном процессе, 

обусловливающих его эффективность"13. 

 

                                                             
13 Професійна освіта: Словник, [Professional education: Dictionary] / Укладачі: СУ. Гончаренко, І.А. Зязюн, 
Н.Г. Ничкало та ін.; За ред. Н.Г. Ничкало. - К.: Вища школа, 2000. - 380 с. 



 

Закономерности военно-педагогического процесса вуза обусловлены14: 

образовательными потребностями личности; общенациональными интересами, 

интересами национальной безопасности и обороны, государственной политикой в 

образовательной и научной сфере; политическими, идеологическими и социально-

экономическими условиями; научно-техническими возможностями государства; 

национальными традициями, национальным и мировым опытом; потребностями войск; 

эффективностью управленческой деятельности, слаженностью функционирования всех 

структурных составляющих; состоянием военно-теоретических и психолого-

педагогических исследований; уровнем научно-педагогического потенциала и состоянием 

инфраструктуры военных учебных заведений; развитием дидактических принципов 

подготовки военных специалистов; состоянием морально-психологического, финансово-

экономического, материально-технического и информационного обеспечения. 

С закономерностями военного образования и науки тесно связаны их принципы - 

как определенная система основных правил деятельности, выполнение которых должно 

обеспечить необходимую эффективность решения задач всестороннего и гармоничного 

развития личности будущего защитника Отечества, повышение уровня научных 

исследований. 

К основным принципам военно-образовательной и научной деятельности можно 

отнести следующие: 

- гуманизация и гуманитаризация учебного процесса, должна направляться на 

формирование критичности мышления, традиций соответствующей предметной области 

знаний, ее социальной и экономической основы, этических и моральных аспектов, на 

подготовку выпускников к практической профессиональной деятельности в войсках и 

других структурах Вооруженных Сил Украины; 

- направленность учебно-воспитательного процесса на гармоничное развитие 

личности каждого обучающегося, органическое сочетание усвоения военными 

специалистами мировоззренческих знаний с формированием способностей 

самостоятельно анализировать сложные явления военной службы, общественной жизни, 

творчески применять диалектический подход в военно-профессиональной и 

общественной деятельности; 

- единство обучения и воспитания, теоретической и практической подготовки, 

преодоление отрыва учебно-воспитательного процесса от реальных проблем 

общественного развития и военной службы; 
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- интеграция учебного процесса, научной и научно-технической деятельности, 

развитие научных школ вуза; направленность научных исследований на повышение 

научного уровня содержания учебных дисциплин и совершенствование методик их 

преподавания; 

- подготовка специалистов на основе внедрения в учебно-воспитательный процесс 

информационно-коммуникационных, компьютерных технологий обучения и воспитания; 

- рейтинговая оценка результатов деятельности учащихся, научно-педагогических 

работников, кафедр и факультетов военных учебных заведений; 

- военно-профессиональная направленность нормативных учебных дисциплин 

образовательно-профессиональных программ; 

- системный подход к изучению вооружения и военной техники, применение 

методов их эксплуатации и боевого применения; 

- корректировка содержания, организационно-методических основ 

образовательного процесса на основе всестороннего изучения национального опыта и 

опыта ведущих стран мира; 

- управление качеством подготовки военных специалистов; 

- всесторонность финансового, материально-технического и информационного 

обеспечения. 

Функционирование системы военного образования и науки должно обеспечивать: 

- интеграцию системы военного образования в государственную систему высшего 

образования и науки; 

- создание нормативно-правовой базы военного образования; 

- подготовку в вузах, военных подразделениях высших учебных заведений (ВНП 

вузов) военных специалистов по определенным направлениям, специальностям и 

специализациям с учетом специфики их военно-профессиональной деятельности; 

- создание всесторонних условий для непрерывного повышения уровня знаний, 

практических навыков военных специалистов, их творческого развития, саморазвития и 

самореализации; 

- наращивание научного, инновационного потенциала вуза, направленного на 

повышение качества подготовки военных специалистов, создание новых образцов 

вооружения, военной техники и их модернизацию; 

- координацию деятельности системы военного образования соответствующими 

органами управления в пределах установленных полномочий; 

- порядок комплектования вуза, ВНП вузов постоянным и переменным составом; 



 

- финансирование и материально-техническое обеспечение подготовки военных 

специалистов по соответствующим механизмам. 

Ведущие страны мира уделяют чрезвычайно большое значение подготовке 

военных специалистов для вооруженных сил15. Для этого созданы разветвленные, мощные 

и всесторонне обеспеченные национальные системы военного образования, их 

особенности обусловливаются: - действующим законодательством и военной доктриной; - 

назначением, численностью и организационно-штатными структурами вооруженных сил; 

- принципами комплектования и сроками военной службы; - потребностями в военных 

специалистах различных звеньев и уровней управления; - финансово-экономическими 

возможностями; - национально-историческими особенностями. В то же время типичным 

для большинства систем военного образования является наличие таких структурных 

составляющих, как начальная военная подготовка, подготовка младшего командного 

состава, кадровых офицеров и офицеров резерва, система непрерывного повышения 

квалификации офицерского состава путем соответствующей курсовой подготовки. Кроме 

того, существуют четко выраженные тенденции отличать общие цели подготовки 

офицерских кадров от дидактических, реализуемых в вузах в процессе обучения по 

выбранным специальностям. При этом, что важно для национальной системы военного 

образования, общие цели относительно дидактических имеют более высокий приоритет и 

ими руководствуются все военные образовательные заведения. 

Содержание высшего военного образования по результатам реформирования 

должно обеспечивать подготовку военных специалистов с высоким уровнем 

профессионализма, компетентности, интеллектуального развития, общей и военно-

профессиональной культуры, способных с высокой эффективностью выполнять 

поставленные задачи по обороне Отечества, развития собственной творческой 

индивидуальности, настойчивого самостоятельного усвоения новых знаний в течение 

дальнейшей службы, принятия оптимальных решений в нестандартных условиях. Для 

этого необходимо: - отработать новые стандарты высшего военного образования; - 

пересмотреть методику и материалы для преподавания с целью перехода к активным 

методам преподавания и учета в учебных материалах опыта АТО и опыта локальных 

войн; - усилить военно-практическую направленность обучения, особенно по 

гуманитарным и естественно-научным дисциплинам; - усовершенствовать систему 

психологической подготовки специалистов с учетом особенностей каждой специальности 

и профессионально психологического отбора курсантов на разные специальности. 
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Приведение структуры и численности вуза в соответствие с потребностями ВС Украины 

должно осуществляться, исходя из реальных потребностей Вооруженных Сил Украины в 

специалистах различных образовательно-квалификационных уровней и квалификаций по 

специальностям и специализациям для всех звеньев управления. При этом целесообразно 

увеличить на 20% прием курсантов в вузах, чем определено государственным заказом. 

Важным направлением профессионального становления преподавателей следует считать 

всестороннее военно-профессиональное, психолого-педагогическое образование и 

самообразование. С целью обеспечения высокого качества подготовки военных 

специалистов целесообразно активно использовать механизм назначения на должности 

научно-педагогических работников тактических кафедр в вузах лучших офицеров из 

войск, имеющих боевой опыт. 

Дальнейшее развитие военного образования невозможно без совершенствования 

материально-технической базы вуза, а именно: - обеспечения современными образцами 

вооружения и военной техники, учебно-лабораторным оборудованием; - обеспечения 

современными тренажно-имитационными комплексами и системами; - широкого 

применения учебного демонстрационного оборудования, объединенного с 

компьютерными системами; - создания современной научно-экспериментальной базы; - 

создания электронных каталогов с возможностью доступа к информационной базе 

научных библиотек ведущих высших военных учебных заведений и электронного фонда 

учебной литературы. Обеспечить эффективность интеграционных процессов военного 

образования и науки возможно, в первую очередь, за счет системного внедрения 

результатов научных исследований в образовательный процесс и привлечения ведущих 

ученых и ученых в учебный процесс. 

Основным источником изменений в государственном управлении системы 

высшего военного образования является государство, которое разрабатывает, принимает и 

реализует управленческие решения в сфере высшего военного образования. Государство 

осуществляет все виды регулирования функционирования системы высшего военного 

образования - нормативно-правовое, организационное, экономическое, финансовое. 

Высшей формой регулятивной деятельности являются: - разработка и проведение 

образовательной политики в системе высшего военного образования; - управление 

образовательной деятельностью. Сутью государственного регулирования является 

создание условий для функционирования системы высшего военного образования, 

которые способствовали бы достижению тех или иных результатов, а не задача для 

выполнения каких-либо решений. 



 

Опыт совершенствования государственного управления системы высшего 

военного образования в Украине показал, что на протяжении создания и развития СВВО и 

до настоящего времени основными направлениями совершенствования государственного 

регулирования СВВО были и остаются: 

 - совершенствование организационно-штатной структуры СВВО и вузах; 

 - перераспределение функций управления между элементами СВВО; 

- повышение качества подготовки военных специалистов на всех уровнях 

образования; 

- совершенствование структуры подготовки военных специалистов по уровням и 

ступеням высшего военного образования, специальностям и специализациям в 

соответствии с потребностями Вооруженных Сил Украины; 

- рационализация ресурсного обеспечения СВВО; 

- развитие самостоятельности и инициативы вуза при одновременном усилении 

централизованного управления. 

Наиболее универсальной является система военного образования (СВО) США, 

которая обеспечивает офицерскими кадрами вторые по численности и наиболее мощные 

ВС в мире, а также готовит значительное количество офицерских кадров для других стран 

НАТО и дружественных стран по программе обучения иностранного военного персонала 

IMET (International Military Education & Training)16. 

Сегодня большинство международных конфликтов не обходится без привлечения 

военных сил США, которые пытаются занять лидирующую позицию в мире путем 

укрепления военной мощи своего государства. Американское военно-политическое 

руководство за основу успеха в проведении операций ставит комплектование 

вооруженных сил высокопрофессиональными специалистами, а именно офицерскими 

кадрами. Непосредственно этим вопросом занимается командование видов вооруженных 

сил. Эти структуры определяют необходимые текущие и перспективные потребности в 

офицерском составе, отрабатывают ежегодные и долгосрочные планы по набору 

курсантов и слушателей в учебные заведения, через подчиненные органы организуют их 

отбор, проверку и зачисления. Эта деятельность координируется управлением помощника 

министра обороны по личному составу. В целом систему подготовки офицерских кадров 

по различным специальностям для американских вооруженных сил можно структурно 

разделить на три основные подсистемы: военные учебные заведения Министерства 

обороны; курсы вневойсковой подготовки офицеров резерва - ROTC (Reserve Officers 
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Training Corps) при гражданских высших учебных заведениях и прямой набор 

гражданских лиц на офицерские должности. Система военно-профессионального 

образования в стране базируется на широкой сети учебных заведений, они заметно 

отличаются друг от друга по ведомственной принадлежности, что позволяет максимально 

динамично и с высоким качеством готовить квалифицированных специалистов для всех 

родов войск Вооруженных Сил США. Учебные заведения Сухопутных войск США 

включают: школу рода войск, армейский командный колледж, подготовку офицеров 

резерва, отделение переподготовки командиров, офицеров штабов, армейский военный 

колледж, национальный институт стратегических исследований, университет 

национальной обороны17. 

Учебные заведения, которые занимаются подготовкой и повышением 

общеобразовательной и военно-специальной квалификации офицеров, имеют 

определенные характеристики, по которым их можно разделить на военные учебные 

заведения, осуществляющие: высшее профессиональное общеобразовательную и базовую 

военную подготовку; переподготовку или дополнительную углубленную 

профессиональную общеобразовательную и военно-специальную подготовку; повышение 

военной квалификации; повышение уровня общеобразовательной, специальной и 

профессиональной подготовки; высшею военною подготовку. 

Общая система подготовки специалистов в Вооруженных Силах США В 

гражданских высших учебных заведениях, имеющих курсы ROTC, проводится высшая 

специальная общеобразовательная и общая военная подготовка. Местом переподготовки и 

повышения военной квалификации офицеров (без присуждения более высокой степени 

общего образования) есть курсы переподготовки и усовершенствования, которые 

функционируют при учебных центрах и школах родов войск (сил) и служб. 

Структура обучения в видовых высших военных учебных заведениях, которые 

являются основными в системе подготовки кадровых офицеров, строится на полном 

среднем образовании юношей и девушек. Они поступают в видовые училища 

(сухопутных войск - в Вест-Пойнте; военно-воздушных сил - в Колорадо-Спрингсе; 

военно-морских сил - в Аннаполисе). Программа обучения рассчитана на четыре года. 

Единых требований к вступлению в эти учебные заведения не выработано. 

Важную роль при приеме играет личная беседа с поступающим, во время которой 

руководство обращает внимание на мотивацию к дальнейшей службе. При 
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заключительном отборе рассматриваются характеристики и рекомендации, полученные в 

средней школе. 

В каждом военном училище видов ВС США с четырехлетним сроком обучения 

общее время достигает 6075 часов. Объем дисциплин составляет: на 1 курсе - 50% часов, 

на 2 курсе - 30% часов, на 3 курсе - 60% часов, 4 курсе - 70% часов. В общем преподают 

40 учебных дисциплин, которые распределены на обязательные, по выбору учащихся, и 

факультативные. Количество профильных дисциплин составляет не менее 25 и изучаются 

они углубленно. Основное внимание уделяется формированию у учащихся трех главных 

качеств, которые присущи американскому военному: компетентности, ответственности и 

преданности своему делу. 

Будущий офицер, как считает руководство США, должен быть 

высокоинтеллектуальным и образованным. После завершения обучения в видовом 

училище выпускники получают высшее общее образование, диплом бакалавра и 

первичное офицерское звание второй лейтенант, которое присваивается министрами 

видов вооруженных сил. Перед назначением на должность молодые офицеры в 

обязательном порядке проходят специализированный курс в школах родов войск (сил) и 

служб продолжительностью от четырех до восьми недель. В соответствии со 

сложившейся в вооруженных силах США практикой подготовки выпускники этих училищ 

занимают более привилегированное положение, чем другие офицеры и быстрее 

продвигаются по службе. Еще одним из основных видов подготовки военных 

специалистов является подготовка студентов высшего учебного заведения. После 

зачисления на курсы студент заключает контракт, в котором одним из требований 

является обязательный срок службы в войсках в течение четырех лет в регулярных частях, 

или находиться в резерве по условиям быть призванным в любое время, исходя из 

потребностей вооруженных сил США. Обучение на этих курсах разделен на два этапа: 

первый (младший курс ROTC) - для студентов 1, 2 курсов, во время которого изучается 

военное дело, без прохождения обязательной военной службы; второй курс (старший курс 

ROTC) - для студентов 3, 4 курсов с обязательством прохождения военной службы в 

видах вооруженных сил. 

После окончания этих курсов выпускники при условии положительно сдачи 

выпускных экзаменов направляются в части соответствующего вида вооруженных сил и 

получают первичное воинское звание - второй лейтенант, подписав контракт и приняв 

клятву офицера. Впоследствии офицеры, отслужившие в вооруженных силах 10-15 лет, 

направляются на курсы при командно-штабных колледжах сухопутных войск, военно-

воздушных и военно-морских сил для прохождения переподготовки, для дальнейшего 



 

использования на командных должностях в звене «батальон - бригада - полк - дивизия ». 

Срок обучения на курсах определяются военной специальности офицеров и составляет от 

пяти до десяти месяцев18. 

Система подготовки офицеров ТР для ВС США включает три основных 

составляющих. 

1. Подготовка офицеров в вузы ВС: 

для получения первичного офицерского звания: 

в академиях видов ВС с последующей специализацией в школах родов войск 

(сил) и служб (что обеспечивает 25% всех потребностей ВС в офицерах ТР) 

в офицерских кандидатских школах (для военнослужащих, не имеющих 

офицерских званий, но имеющих или получающих получают высшее образование) (13%); 

для дальнейшего обучения (переподготовки): 

в специализированных офицерских школах и специализированных межвузовских 

колледжах; в учебных центрах видов ВС; 

в институте заочного обучения офицеров Министерства обороны США. 

2. Подготовка офицеров резерва на курсах вневойсковой подготовки офицеров 

резерва - ROTC (Reserve Officers Training Corps) (480 часов в течение 4-х лет) при более 

620 гражданских университетах и колледжах (с подчинением курсов на базе этих вузов 

видам ВС: 300 - Армии, 200 - ВВС, 65 - ВМС, 60 - Корпусу морской пехоты) с 

присвоением первичного офицерского звания второй лейтенант резерва (с последующим 

прохождением службы в войсках - 2 года и в резерве - 4 года) или второй лейтенант (с 

последующим прохождением службы в войсках - 3 года и в резерве - 3 года) (48% 

потребностей ВС). 

3. Прямой прием на военную службу (на офицерские должности) гражданских 

специалистов (врачей, юристов, научных сотрудников, капелланов и т.д. с последующей 

подготовкой в учебных центрах (12% потребностей ВС). 

Также имеет место отбор офицеров по национальной гвардии и резерва (2% 

потребностей ВС)19. 

Основную роль в подготовке офицеров ТР играют четыре академии видов ВС: 

Армии США (US Military Academy); Военно-воздушных сил (US Air Force Academy); 

Военно-морских сил (US Naval Academy), которая готовит также офицеров Корпуса 

морской пехоты; Береговой охраны (US Coast Guard Academy). К этим академиям по 

условиям обучения и повседневной деятельности можно отнести также Американскую 
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торговую морскую академию (академию федеральной службы - US Merchant Marine 

Academy), выпускающую офицеров, обеспечивающих морские перевозки военным 

транспортом.  

Хотя первые четыре вуза готовят только 25 процентов офицеров ТР (с 

дифференциацией по видам ВС), но именно их выпускники имеют бесспорный приоритет 

в служебной карьере, становятся элитой как ВС США и других стран, так и выдающимися 

государственными деятелями. В то же время подготовка кадетов (ее академическая 

программа без военной специализации) именно в этих вузах имеет больше общих черт с 

подготовкой курсантов в вузы ВС Украины и поэтому представляет наибольший интерес. 

Проведенный анализ подготовки офицерских кадров в видовых академиях ВС 

США разрешил выделить ее основные особенности: 

1. В видовых академиях проводится только базовая подготовка офицеров ТР 

исключительно к образовательно-квалификационному уровню (ОКУ) бакалавра по 

многочисленным бакалаврским программам общегосударственного (федерального) 

перечня гражданских специальностей с присвоением первичного офицерского звания 

"второй лейтенант" (в ВМС - Энсайн, категория 0- 1) приказами министров видов ВС 

США. Срок обучения - 4 года (47 месяцев). 

2. Профессиональный отбор абитуриентов, с учетом высокой престижности вуза, 

является многоступенчатым, начинается за год до поступления, предусматривает участие 

в системе отбора государственных деятелей различных ветвей власти, обеспечивает 

конкурс поступающих до 10 - 14 чел. на место. Результаты тестов и вступительных 

экзаменов в вузы дают только дополнительную информацию о кандидате. Важнейшим 

показателем является успеваемость в средней школе (на подготовительных курсах - для 

военнослужащих). Справки об изученных предметах и полученные оценки, а также 

характеристики высылаются в академию непосредственно школой. Такая практика 

снижает субъективность при зачислении кандидата. 

3. Объем набора кадетов к конкретному вузу превышает плановый выпуск 

офицеров в среднем на 20 процентов, что определяет значительный отсев кадетов в 

течение обучения (преимущественно на младших курсах) и соответствующую жесткую 

конкуренцию. На протяжении длительного времени в основных видовых академиях 

поддерживается относительно постоянная численность кадетов (4000 - 4400 чел.), 

изменения в текущих потребностях видов ВС США в офицерах ТР регулируются за счет 

возможностей других форм подготовки офицеров тактического уровня, которые были 



 

рассмотрены выше. Так, численность кадетов US Military Academy на начало 2017/2018 

учебного года составляла 4120 человек (3423 юноши / 83%, 697 девушек / 17%)20. 

4. Учебный план кадета - это совокупность основных программ, которые 

интегрировано реализуются в течение 4 лет обучения через обязательные и 

выборочны курсы, вне учебные и другие мероприятия: академической 

(общеобразовательной, The Academic Program) военной (The Military Program) и 

других (в зависимости от вида вооруженных сил, например в академии ВВС - 

начальной летной подготовки) физического развития (The Physical Program); 

программы характера развития. Объем военных дисциплин не превышает 15% 

учебного времени (преимущественно практическое и самостоятельное обучение), 

программа военной подготовки (кроме курса военного лидерства) реализуется за 

пределами семестров (академической программы), преимущественно летом в 

учебных центрах. 

5. В академическом штате (научно-педагогический состав кафедр) около 75% 

составляют офицеры, до 80% которых после 3 - 4 лет службы в вузе проходят ротацию в 

войска. Старший научно-педагогический состав кафедр собой сочетание военных и 

гражданских лиц, достигших ученой степени доктора (профессора академии) или 

ассоциированного профессора (доцента) в своих соответствующих дисциплинах, 

предлагают академический опыт и обеспечивают непрерывность и преемственность 

учебных программ (традиций научно-педагогической школы) через их долгосрочные 

назначения. 

6. Анализ прохождения службы руководящего состава всех без исключения 

видовых академий свидетельствует о его тщательном отборе из самых опытных офицеров 

определенного вида вооруженных сил с богатым опытом участия в военных кампаниях по 

всему миру. 

7. Учебно-материальная база видовых академий является уникальной даже по 

сравнению с лучшими университетами страны, занимает значительные площади 

(академия Армии США Вест-Пойнт - 6507 га; академия ВВС в Колорадо-Спрингс - более 

7 тыс. га и т.д.). Спортивная база академий включает объекты олимпийского класса. 

Мощные медцентры академий обеспечивают самый высокий уровень медицинского 

обслуживания постоянного и переменного состава и оказывают услуги населению 

регионов. Объемы финансирования отдельного вуза составляют сотни млн. долларов в 

год, например для US Air Force Academy - 250 млн. долларов в 2017 г. (не считая 
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финансирования 10 отдельной авиационной базы). Отдельные объекты являются 

выдающимися памятниками истории и культуры США, объектами национального и 

международного туризма21. 

8. Учебный процесс в академиях органично связан с участием кадетов в научной 

работе, что обеспечивается функционированием в видовых академиях десятков мощных 

научных центров ведомственного и федерального уровней (например, в US Military 

Academy 20 учебно-исследовательских центров и 10 центров повышения квалификации и 

реализации программ). 

9. Организация учебно-воспитательного процесса в вузах предполагает 

напряженный режим обучения и повседневной деятельности. Важную роль в его 

поддержке играют командиры батальонов и рот кадетов - батальонные и ротные 

тактические офицеры совместно с сержантами (большинство из них имеют боевой опыт), 

которые являются прямыми и непосредственными командирами переменного состава, 

отвечающие за создание и поддержку командного климата, способствующего 

индивидуальному и коллективному развитию совершенства во всех программных 

областях, контролируют индивидуальное развитие каждого кадета в академических, 

военных, физических и морально-этических измерениях. Будущие офицеры в 

повседневной деятельности руководствуются "Кодексом чести", которые были 

разработаны при создании вуза и жестко регламентируют их поведение с возможностью 

оценки и наказания при участии комитета чести учебной бригады кадетов (учебного 

крыла и т.д.). 

10. Выпускники видовых академий получают высшее гражданское образование 

по ОКУ бакалавра и определенную квалификацию: инженер в области компьютерных 

технологий, инженер-механик и тому подобное. Аккредитацию бакалаврских программ в 

каждом вузе обеспечивают 5 - 6 организаций: от региональных (по группам штатов) до 

федеральной комиссии по аккредитации инженерных специальностей (ABET), 

Химического общества США (ACS) и т.д.2223. 

11. Контракт выпускников академий предусматривает 5 лет службы в 

вооруженных силах и 3 года в резерве. Перед назначением на должность они обязательно 

проходят курс специализации в школах родов войск (сил) и служб соответствующего вида 

вооруженных сил в зависимости от избранной военной профессии. Например, для Армии 

США - это Центр родов войск Армии США (USACAC) в составе 17 военных школ и 

центров, среди которых: центр и школа войск противовоздушной обороны, центр и школа 
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бронетанковых войск, центр и школа армейской авиации, школа химической службы, 

центр и школа полевой артиллерии, пехотный центр и школа, центр и школа военной 

разведки, центр и школа войск связи и тому подобное.  

После усвоения соответствующего курса специализации (16 - 19 недель, по 

отдельным специальностям до 6 - 8 месяцев, летный состав - до года) вчерашние кадеты - 

вторые лейтенанты получают базовую подготовку офицера ТР (Basic Officer Leadership 

Course, BOLC) по определенному для них профилю в соответствующем звене "взвод - 

рота - батальон": "Офицер пехоты" (Infantry Officer), "Офицер бронетанковых войск" 

(Armor Officer) "Офицер зенитной артиллерии" (Air Defense Artillery Officer) и т. д 24 . 

12. Дальнейшая профессиональная подготовка офицеров жестко связана с 

порядком прохождения военной службы, наличием определенного воинского звания, 

должности, с качеством аттестации и с учетом перспективности офицера. В течение 

первых 10 лет службы у младших офицеров в звании до капитана включительно есть 

возможность пройти курсы повышения квалификации (12 - 38 недель) в школах родов 

войск и специализованных офицерских школах. 

13. Командование ВС США также поощряет офицеров совершенствовать уровень 

гражданского образования. Так, офицеры, имеющие выслугу более двух лет, могут заочно 

учиться в гражданских вузах с целью получения (повышения) ученой степени, а офицеры 

с выслугой более 10 лет - в стационаре. Анализ биографий офицеров видовых академий 

свидетельствует о том, что большинство из них получила 1 - 2 научных степени магистра 

именно в гражданских университетах в течение службы. 

14. Система подготовки офицеров ТР для ВС США имеет и свои недостатки, 

среди которых собственным командованием и учеными определяются:  

недостаточная мотивация к продолжению службы сверх первого контракта, 

особенно с активизацией военных операций ВС США в Афганистане, Ираке, странах 

Африки. Так, с 2004 года возник и стал увеличиваться дефицит боевых летчиков. Генерал 

Дэвид Гольдфейн, руководитель кадровой службы ВВС США, признал, что "скорость 

освобождения пилотов боевой авиации его просто смущает и, безусловно, угрожает 

национальной безопасности Соединенных Штатов. По состоянию на начало 2018 с 3495 

штатных должностей летчиков вакантными оставались 723 должности. Офицеры, 

отслужив 5-10 лет, отказываются продлевать контракт и идут в гражданские 

авиакомпании ". В Армии США вакантными были 30% офицерских должностей ТР, 
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укомплектованность офицеров резерва (категории лейтенант - капитан) составила 5,5 тыс. 

чел. при потребности в 18,5 тыс. чел.;25 

чрезмерная элитарность воспитания выпускников видовых академий, особенно 

US Military Academy, мотивация на достижение превосходства в каждом задании на 

протяжении обучения, обусловливает определенные проблемы организации работы в 

команде в отдаленной перспективе26; неполное решение проблемы обеспечения военной 

дисциплины в вузах. Так, в US Military Academy (при условии "отсева" 15-20% кадетов за 

время обучения) преступления есть даже в области половых отношений, причем их 

количество в 2016/2017 учебном году составило 50 по сравнению с 2015/2016 - 26. Об 

этом 07.02.18 сообщило агентство Associated Press со ссылкой на еще не опубликованный 

ежегодный доклад о состоянии воинской дисциплины в трех видовых академиях США. 

Структура СВО Германии в значительной степени определяется историческими 

традициями каждого из видов ВС. Система профессиональной подготовки 

военнослужащих в ее современном понимании зародилась в Пруссии, после эпохи 

наполеоновских войн. Основное внимание в ней уделялось общеобразовательным 

дисциплинам, формированию и развитию аналитических способностей офицеров. 

Возникновение системы подготовки офицеров в Германии связано с 1808 г., когда генерал 

Карл Хорст предложил проект реформы армии. Одно из важных положений 

карлхорстовской реформы состояло в том, что для получения офицерского звания уже не 

надо было обязательно быть дворянином. Определялись цели обучения и воспитания - 

привитие аналитических навыков и навыков мышления. Постепенно на подобную систему 

подготовки офицеров перешли западные страны и США, а тенденция на формирование и 

развитие аналитических способностей офицеров приобрела международный характер. 

«Образование (Bildung) предполагает процесс усвоения знаний и внутреннего 

формирования личности, результат, то есть способность распоряжаться приобретенными 

знаниями и умениями, а также духовную базу для понимания своего места в жизни и 

мире, благоустройство собственных переживаний, опыта и действий». Считается, что 

«образование является интеллектуальной, профессиональной и моральная зрелостью 

офицера на основании овладения широкими и глубокими знаниями», что «образование 

шире, чем обучение, так как оно выходит за рамки профессии». Становление систем 

обучения и воспитания связано с наибольшим реформатором Пруссии начала XIX века, 

служили и России, генерал-майором Карлом фон Клаузевицем (1780 - 1831 гг ..). Его труд 
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«О войне» до сих пор является одним из основных учебных пособий по военной теории. 

«Именно Клаузевица прусская армия считала автором своей «Библии военной теории». 

Клаузевиц добивался, чтобы подготовка офицеров охватывала их обучение военным 

специальностям и воспитания, а также развивала у них способности к творческому 

мышлению. 

Современный этап развития системы подготовки военнослужащих Германии 

связан с созданием в 1957 году Академии руководящего состава бундесвера, 

представляющий собой многоуровневый международный учебно-научный комплекс, 

основная территория которого расположена в «казармах Клаузевица». Здесь учатся 

офицеры ВС для назначения на командно-штабные должности, в том числе генеральские 

и адмиральские. Основные учебно-воспитательные задачи военно-учебного заведения: 

подготовка старших офицеров; их переподготовка на курсах усовершенствования; 

взаимодействие с другими странами, гражданскими и военными организациями; участие в 

формировании военной политики на национальном и международном уровнях. 

Организационно академия состоит из штаба, факультетов и курсов переменного 

состава. Центральным элементом подсистем обучения и воспитания являются 

двухгодичные Курсы подготовки штабных офицеров (КПШО) для наиболее успешных 

офицеров (до 12,5% от их ежегодного набора). Основная воспитательная задача КПШО - 

формирование высококвалифицированных старших офицеров на базе ценностно-

ориентированного подхода, способных эффективно выполнять служебные обязанности, 

уверенных в своем будущем. 

Особенностью образовательных программ является их направленность на 

изучение концепций развития видов ВС, организации и проведения совместных операций. 

На реализацию этой тенденции в системе подготовки военнослужащих отводится более 

50% общего бюджета учебного времени. Еще одна особенность связана с совместным 

обучением и воспитанием офицеров, осуществляемым кафедрами стратегии и политики 

безопасности, руководства и управления, общественных наук и центром координации 

совместных операций. Содержание учебной программы совместного обучения офицеров 

ориентировано на практическое применение концепции «управления кризисами» по 

сценариям развития международной обстановки. 

Развитие систем обучения и воспитания направлено на овладение офицерами 

методикой самостоятельного принятия решений на различных командных уровнях в 

интересах оперативного планирования натовских операций по поддержанию мира в 

рамках мандата ООН, а также на разработку детального оперативного плана 



 

развертывания и применения общевойсковых объединенных оперативно-тактических 

групп (ОООТГ).  

Основным элементом подсистемы обучения офицеров являются кафедры. 

Кафедра социального образования - центральный элемент подсистемы воспитания. Она 

занимается вопросами влияния социальных наук на процесс «осознание офицером себя и 

своего окружения». Примерно 5% общего бюджета учебного времени приходится на долю 

преподавателей, которых приглашают из различных государственных структур (до 400 

человек). Это обеспечивает высокий уровень мотивации обучения, соответствие 

современным требованиям, а также отражает тенденцию на увеличение доли гражданских 

преподавателей в системе подготовки военнослужащих Германии. 

Сегодня уровень образования в Германии считается одним из высоких. 

Подготовка офицеров для сухопутных войск построена по соответствующим этапам и 

проходит в войсках, школах родов войск, офицерских школах и университетах 

бундесвера. Офицерский корпус сухопутных войск делится на младших и старших 

офицерских составов и, соответственно, комплектуется за счет выпускников офицерских 

(военных) школ, офицеров, служащих по контракту и унтер-офицеров, которые получили 

офицерское звание после сдачи экзаменов. Одним из моментов построения системы 

образования является подготовка сержантских кадров для вооруженных сил Германии. 

Как считает военное руководство, удельный вес функциональных обязанностей, которые 

выполняли ранее офицеры, переведен на профессионального сержанта, который должен 

быть морально сложившейся личностью, уметь принимать взвешенные решения. Одним 

из условий является то, что в унтер-офицеры принимают в возрасте до 25 лет, а в 

фельдфебели - до 32. Этот возраст дает возможность не только заключать контракт на 

определенный срок, но и оставаться в бундесвере профессиональным солдатом 

(Berufsoldat), что возможно только после окончания фельдфебельской подготовки и 

наличия командирской характеристики. Высшее звание фельдфебелей - обер-штабс-

фельдфебель, это звание, как правило, в бундесвере получают где-то в 50 лет. 

Начальной подготовкой и началом службы для сержанта является 12-месячная 

подготовка и присвоение унтер-офицерского звания. К подготовке входит: общевойсковая 

подготовка, командная подготовка и прочее. После завершения обучения солдат может 

подписать контракт на 4 года с правом поступления в военное училище для 

фельдфебелей, в котором первые полгода проходят занятия по специальности, а потом 

идет подготовка как младшего командира. 

Система подготовки офицерских кадров строится на развернутой сети учебных 

заведений, в которые входят: военная академия бундесвера, два его университета, 



 

офицерские школы Сухопутных войск2728 , школы рода войск: школа боевых действий 

войск (две), артиллерийская школа, школа армейской авиации, школа воздушно-

десантных войск и военно-транспортной авиации, школа войсковой противовоздушной 

обороны, специальная школа педагогики и экономики сухопутных сил, 1-я школа 

технических войск и специальная техническая школа сухопутных сил, вторая школа 

технических войск, школа защиты от оружия массового поражения и самозащиты, горно-

альпийская школа, инженерно-строительная школа, школа связи, специальная 

электротехническая школа сухопутных сил, школа военной полиции и школа штабной 

службы. 

Основой подготовки является комплексный многоуровневый подход к 

формированию знаний у будущих офицеров. Первый этап включает компоненты 

подготовки: общая начальная военная подготовка в войсках военнослужащими срочной 

службы, военнослужащие по контракту, унтер-офицеров и офицеров резерва. В 

дальнейшем подготовка осуществляется на курсах в военных школах. Эта подготовка по 

содержанию состоит из элементов профессионального и гражданского образования, 

которая проходит в процессе повседневной жизнедеятельности воинских частей, а также 

во время проведенных учений на полигонах и учебных центрах. После завершения 

обучения в школах рода войск, при условии получения высшего законченного 

образования, после 39 месяцев выпускники направляются для получения академического 

образования в университеты бундесвера. Во время учебы офицеры получают 

профессиональные знания, навыки в работе по научным методам, способность 

критического мышления и приобретают знания и педагогические навыки во время 

прохождения службы на руководящих должностях. После завершения учебы в 

университете офицеров направляют в войска для дальнейшего прохождения военной 

службы. 

Следующий этап проходит в военной академии бундесвера. В течение обучения 

офицеры овладевают своей специализацией и учатся на соответствующих уровнях: 

первый уровень - курс основной подготовки, продолжается 13 недель. Целью курса 

является получение начальных знаний для дальнейшей службы в качестве старшего 

офицера службы в штабах, с определением дальнейших его перспектив, второй уровень - 

после окончания первого курса, при успешном обучении, через год офицеры 

направляются на курсы подготовки офицеров для службы в штабах бундесвера и  
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НАТО29. Обучение старших офицеров проводится с учетом их целевого использования на 

должностях офицеров генерального штаба, это достаточно малый процент отобранных 

офицеров, который составляет примерно 10%; офицеров отделов штабов и офицеров 

генеральных штабов тех государств, которые не являются членами НАТО, 

приблизительное количество от общего составляет 85%; третий уровень - курсы 

повышения квалификации и специальной подготовки. На этих курсах учатся генералы, 

старшие офицеры и, как исключение, гражданские работники перед назначением на 

соответствующую должность в штабы НАТО. 

Динамические процессы, которые происходят в системе военного образования 

ведущих стран мира, связаны с ростом локальных войн и военных конфликтов, 

разработки и модернизации военной техники и практики боевого применения войск. 

Решение этих вопросов возможно благодаря продуманной и взвешенной системе военного 

образования, которая построена по-разному. Каждая из стран имеет свою систему 

военного образования с этапами подготовки, иерархической структурой карьерного роста, 

разветвленную сеть учебных заведений, но всех их объединяет в единое то, что они 

созданы по принципу гибкой, многоступенчатого, непрерывного военного образования в 

течение всей службы от подготовительных курсов к высшему образованию по получению 

степени магистра. Это является одним из приоритетов качественного военного 

образования. Анализ системы военного образования ведущих стран мира позволяет 

использовать опыт организации и совершенствования профессиональной подготовки, 

который является эффективным для решения проблем реформирования отечественного 

военного образования. 

Процесс согласования украинского и европейского законодательства, анализ 

основных тенденций защиты национальных интересов, обобщение современных подходов 

к осуществлению безопасности, обоснование основных направлений и путей повышения 

качества подготовки военных специалистов осуществляется в соответствии с новыми 

общественными потребностями (государственно-правовых, политических, 

экономических, культурно-образовательных) в условиях имплементации Соглашения об 

ассоциации Украины с ЕС, децентрализации государственной власти, вывода Украины из 

кризиса путем внедрения Реанимационного пакета реформ (в частности, правовой, 

судебной, военной), прозрачности в деятельности государственных институтов, внедрения 

демократического гражданского контроля над военной организацией и 

правоохранительными органами государства и др. 
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Сейчас важно воспользоваться всеми возможностями нормативно-правовой базы 

в рамках реализации Стратегии национальной безопасности Украины и Военной 

доктрины Украины для развития военного образования, которая сопровождается рядом 

вызовов, связанных с обеспечением качества, инновационности и привлекательности, при 

подготовке высокопрофессиональных мобильных и боеспособных Вооруженных Сил30, 

способных противодействовать применению военной силы против Украины и адекватно 

реагировать на возможные угрозы независимости нашего государства. 

Концептуальные основы развития военного образования имеют оптимально 

учитывать опыт развития системы подготовки специалистов в государстве и ведущих 

странах мира, функции, задачи модель и организационную структуру Вооруженных Сил 

Украины, базироваться на современной законодательной базе, а учебно-воспитательный 

процесс – на единстве обучения и воспитания. Образовательный процесс в вуза должен 

осуществляться на основе всестороннего внедрения национального опыта и опыта 

ведущих стран мира и обеспечивать интеграцию их системы военного образования в 

государственную гражданскую систему высшего образования и науки31. 

Основными механизмами научного управления являются: нормативно-правовая 

деятельность, целевую функцию которой формируют законодательные нормативные 

акты, государственные стандарты высшего образования, а также адекватные 

управленческие отношения между участниками образовательного процесса; 

информационные технологии; экономические факторы - финансовые, кредитные, 

материально-технические и др .; результаты деятельности (качественное регулирование) 

на основе государственной системы контроля и оценки качества подготовки 

специалистов, соответствия государственным стандартам высшего образования, в том 

числе через процедуры лицензирования и государственной аккредитации вуза, аттестации 

научно-педагогических кадров, внедрение лучшего международного опыта. 

Приоритетными направлениями развития являются: 

- формирование национальной правовой системы Украины и ее адаптация к 

европейскому праву; 

- правовое обеспечение развития военного образования; 

- правовое обеспечение в области национальной безопасности. 
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По нашему мнению, современная модель подготовки военных специалистов 

разных образовательно-квалификационных уровней и звеньев управления должна 

создаваться на следующих принципах: 

- стандартизации, нормативно-правовой обеспеченности составляющих 

стандартов высшего военного образования (перечень специальностей, образовательно-

квалификационные требования, образовательно-профессиональные программы, средства 

контроля и диагностики качества образования) и направленности их на подготовку 

военных специалистов по определенной специальности, квалификации и должностным 

назначениям в подразделениях и частях Вооруженных Сил Украины; 

 - учета специфики подготовки военных специалистов командного и инженерного 

профиля по образовательно-квалификационным уровням и звеньям управления;

- ступенчатости, получения военного образования по двух или трехцикличной 

системой подготовки; 

- технологизации процесса подготовки военных специалистов (проектирование, 

коммуникация и организация, контроль, корректировка); 

- применения компетентностного подхода к разработке составных стандартов 

высшего военного образования; 

- ориентации нормативных и вариативных частей содержания гуманитарных, 

социально-экономических, профессионально-ориентированных и специальных учебных 

дисциплин на специальность (специализацию) и квалификацию военного специалиста; 

- органического единства содержания фундаментально-теоретической и 

практической подготовки военного специалиста всестороннего материально-технического 

и финансового обеспечения. 

Компетентность соискателя высшего военного образования, по нашему мнению, 

представляет собой интегральный показатель качества его подготовки как доказанная им 

способность и готовность к выполнению функциональных обязанностей в должности по 

назначению в войсках (силах) в условиях мирного и военного времени на основе 

творческого применения полученных знаний , сформированных навыков и умений, других 

профессионально важных качеств и ценностных ориентаций в соответствии со 

стандартами образования. Здесь следует обратить внимание на то, что не результаты 

академических знаний определяют компетентность, а способность и готовность их 

творчески применять в меняющихся условиях. При этом, под понятием "способность" 

понимается свойство индивида, который может, умеет осуществлять, выполнять, делать 

что-нибудь, вести себя определенным образом, а "готовность (готов)" - состояние 



 

индивида, который приобрел опыт, достиг высокого мастерства, подготовился к чему-

либо32. 

Слушатель (курсант) с первого дня обучения должен быть мотивированным на 

рефлексию, самоанализ деятельности и самосовершенствование, без чего он не сможет 

стать активным субъектом обучения, а останется лишь пассивным потребителем 

предоставленной информации. При таком подходе предъявляются определенные 

требования к компетентность, а именно: компетентность должна формулироваться просто 

и однозначно пониматься всеми заинтересованными лицами (заказчиками, соискателями, 

преподавателями, управленцами); компетентность должна быть диагностической, и для ее  

диагностики может использоваться квалиметрический инструментарий (или 109 

разработанный набор измерительных средств), что позволяет объективно оценивать и 

измерять степень сформирования компетенций в виде количественной оценки; стиль и 

терминология формулировок компетенций должны быть ориентированы на конечный 

результат (например, "способный", "готов", "владеет" и т.д.); стоит разделять 

компетентности на те, которые должны быть сформированы в процессе обучения, и те, на 

формирование которых должна быть направлена вся система воспитания и обучения 

человека; набор компетенций должнен быть минимизирован по признакам достаточности 

достижения целей образования и задач профессиональной деятельности, где не должно 

быть надуманных, "импотентных" компетентностей, которые не побуждают соискателя 

образования к активному овладению ими и которые невозможно ни оценить, ни измерить 

имеющимся инструментарием. Важным компонентом функциональной системы 

гарантирования качества образования в ЗВВО является компетентностная модель 

выпускника. Подобная модель в наиболее общем виде, с учетом того, чего на сегодня в 

педагогике единой классификации компетенций нет, может быть представлена 

соответствующей иерархической структурой. Например, вершина иерархии - 

интегральный показатель - собственно интегральная компетентность выпускника, которая 

разветвляется на два основных компонента - ключевые компетентности и 

профессиональные компетентности. 

Определение уровня сформирования профессионализма военнослужащего 

предусматривает применение различных форм контроля образовательной деятельности и 

оценки достигнутых результатов обучения, основанных на определенных принципах, 

основными из которых являются: адекватность целям и задачам обучения; соответствие 

содержания и форм контроля служебному назначению военных специалистов; 
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объективность; индивидуальность; всесторонность; системность и систематичность и т.д. 

Чем тщательнее разработан процесс оценки, чем объективная и точнее оценка, тем более 

успешным может быть управление качеством образования. При этом основное внимание 

следует уделять применению принципа валидности, который характеризуется 

следующими факторами:33 полнотой и соответствием применяемого инструментария сути 

объектов исследования, то есть насколько хорошо этот инструментарий определяет то, 

для чего предназначен (стандартизированные методики, квалиметрические методы 

измерения, эталонные показатели и критерии и т.п.); четкостью критериев измерения и 

оценки качества, возможностью подтвердить результаты, полученные разными способами 

контроля. Подобный подход позволяет соотнести результаты обучения, уровень  

сформированности каждой из компетентностей с заранее определенным эталоном, 

стандартом; спрогнозировать дальнейшее развитие образовательного процесса и 

своевременно повлиять на его качество. Такой минимальный уровень может, например, 

достигать 60%. Это - 0,6 от эталонного показателя - 1,0, что соответствует оценке «5» или 

100% в системе ЕКТС (Европейская кредитнотрансферна система). В приведенном 

примере, как видим, количественный показатель степени сформированности 

компетентности составляет - 60% (отклонение от эталона - 40%). Много это или вполне 

приемлемо? И вообще, каким должен быть допустимый порог уровня сформированности 

каждой из компетенций слушателя (курсанта), сечение которого ставит под сомнение 

дальнейшее его обучение? (Например: в военной академии Вест-Пойнт, США, до30% 

курсантов отчисляются за неуспеваемость). В Европе показатель «отлично» - это 90-100% 

от эталона (100%) по результатам обучения - достигают в основном до 10% из всех 

соискателей образования; показатель «хорошо» (75-89% от эталона) достигают в 

основном 55% из всех соискателей образования; показатель "удовлетворительно" (60-74% 

от эталона) достигают в основном 35% из всех соискателей образования. Обеспечение 

качества высшего военного образования допускает видимо, нормативно закрепленное 

отклонение от эталона качества, исходя из объективных и субъективных факторов, в том 

числе, относительно реальных возможностей по эффективному качеству образования. 

Однако военное образование не заканчивается выпуском соискателя, оно продолжается в 

течение всей службы в войсках. Выпускник, при соответствующей мотивации, может 

приобрести необходимый практический опыт, особенно, что касается боевого применения 

современных образцов вооружения и военной техники, на протяжении нескольких 

месяцев после назначения на должность. Вместе с тем, основная ответственность за 
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качество подготовки слушателей (курсантов) возлагается на ЗВВО, который должен 

выступать гарантом качества образования.34 

Выводы: Основная цель реформы военного образования заключается в том, чтобы 

одновременно с реорганизацией армии сформировать адекватную ей систему подготовки 

офицерских кадров, соответствующую новой структуре и новым задачам Вооруженных 

Сил, вывести военное образование на уровень, обеспечивающий повышение 

профессионализма и общей культуры военных кадров. В этих условиях важное значение 

приобретает проблема повышения уровня профессионализации руководящего состава 

Вооруженных Сил Украины. 

Целью усовершенствования качества военного образования является заранее 

намеченный результат обучения, показатель качества образования. В соответствии с 

Законом Украины "О высшем образовании" результат обучения - это "... совокупность 

знаний, умений, навыков, других компетенций, приобретенных личностью в процессе 

обучения по определенной образовательно-профессиональной, образовательно-научной 

программе, которые можно идентифицировать, количественно оценить и измерить» [3]. 

Итак, гарантия качества высшего военного образования - это поручительство и 

ответственность ЗВВО по выполнению государственного заказа по подготовке 

слушателей (курсантов) со степенью сформированности определенных компетенций у 

каждого из них не ниже установленного уровня. 

Усовершенствование качества военного образования Украины будет базироваться 

на внедрении и соблюдении следующих тенденций, которые должны гармонично 

совместить отечественные наработки и передовой мировой опыт: 

- системный подход к организации и осуществлению подготовки офицерских 

кадров; 

- развитая инфраструктура системы подготовки офицерских кадров; 

- подчиненность вуза командующим видов войск; 

- многоступенчатость военной подготовки; 

- использование специализованных учебных центров; 

- подготовка военных специалистов в соответствии с реальными потребностями 

войск как в мирное, так и военное время; 

- повышение квалификации в течение всей военной службы, создание мощных 

университетов, учебно-научных комплексов путем объединения отдельных вузов; 
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- обеспечение престижности обучения, уважения к истории, традициям, 

фундаментализация, гуманизация, демократизация, информатизация и технологизация 

учебного процесса; 

- внедрение системы управления качеством образования. 

Все это должно обеспечить военному образованию инновационное, динамичное 

движение, престижность в будущем отечественном информационном обществе и весомый 

вклад в надежное укрепление обороноспособности Украины.  
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