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Научные работники высшей квалификации — главный ресурс обес-

печения научно-инновационного развития Республики Беларусь и главная 
составляющая профессорско-преподавательского состава, в том числе на 
военных факультетах гражданских вузов. 

Военные факультеты гражданских вузов были образованы сравни-
тельно недавно, комплектовались они наиболее опытными специалистами 
из Вооруженных сил Республики Беларусь, и как следствие, процентный 
состав научно-педагогических кадров высшей квалификации на данном 
этапе недостаточно велик. Одной из функций вновь образованных фа-
культетов является формирование интеллектуального и кадрового потен-
циала. 

Главная цель проектирования опережающих квалификационных 
требований – обеспечение соответствия между изменениями личностных 
общественных потребностей и перспективами развития науки, техники, 
экономики, культуры и отражением их в целях и содержании подготовки. 
На современном этапе развития нашего общества и системы образования 
как одного из его важнейших социальных институтов неуклонно возрас-
тает потребность в компетентных специалистах с творческим складом 
ума, способных находить новые пути и методы в науке, технике, эконо-
мике, управлении. 

Основными преимуществами многоуровневой структуры высшего  
образования являются следующие: 

— реализация новой парадигмы образования, заключающейся в 
фундаментальности, целостности и направленности на личность обучае-
мого; 

— значительная диверсификация и реагирование на конъюнктуру 
рынка интеллектуального труда; 
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— повышение образованности выпускников, подготовленных к «об-
разованию через всю жизнь» в отличие от «образования на всю жизнь»; 

— свобода выбора «траектории обучения» и отсутствие тупиковой 
образовательной ситуации; 

— возможность эффективной интеграции со средними общеобразо-
вательными и средними специальными учебными заведениями; 

— стимулирование значительной дифференциации среднего образо-
вания; 

— широкие возможности для последипломного образования; 
— возможность интеграции в мировую образовательную систему. 
Решить проблемы при переводе с одной ступени на другую, в част-

ности проблему переструктурирования и согласовывания  содержания  
профессионально-теоретической подготовки, позволяет принцип вариа-
тивности. Процесс подготовки специалистов разного уровня не является 
замкнутой системой. Он зависит от многих факторов. 

Сегодня важно реализовать задачи по выработке стратегии развития 
отечественного военного образования, определению приоритетных на-
правлений его модернизации, а также выбору адекватных средств, мето-
дов и технологий его реализации. Речь идет о процессе управления зна-
ниями, в ходе которого военные образовательные учреждения, обладая 
наиболее благоприятными возможностями, могут сыграть ключевую 
роль.  

В настоящее время четко просматриваются три основных направле-
ния модернизации военного образования: первое направление – это опти-
мизация самих сетей высших учебных заведений; второе – соединение, 
сплав образования и науки; третье – повышение качества образования. 
Таким образом, система отечественного военного образования находится 
в процессе сложного качественного роста. Можно утверждать, что она 
развивается в условиях поиска новых парадигм. С одной стороны, необ-
ходимо, чтобы динамика развития военной образовательной системы 
обеспечивала соответствие лучшим мировым стандартам, а с другой – 
была адекватна отечественным социокультурным особенностям, воспро-
изводила передовой отечественный опыт военной образовательной дея-
тельности, другими словами – отвечала требованиям объективного закона 
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ментальной идентичности. В компетенцию системы военного образова-
ния входит не только реализация профессиональных образовательных 
программ в сфере военного дела, но и формирование у будущих офице-
ров системообразующей культурно-информационной конструкции, от 
которой зависит направленность профессиональной и политической со-
циализации, динамика укрепления социального статуса и усиления соци-
альной мобильности, степень осознания государственной и общественной 
значимости военно-профессиональной деятельности, становление лично-
сти в целом. Известно, что любой новый проект (модернизации, иннова-
ции, реформы) подчиняется закономерности: идея становится реальной 
силой, когда овладевает сознанием масс. Поэтому, в контексте модерни-
зации военного образования, актуальным становится поиск организаци-
онных механизмов, инновационно-управленческих стратегий, направлен-
ных на формирование массового сознания его субъектов в интересах со-
вершенствования информационного обеспечения военного образования и 
военной реформы в целом. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


