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         Военное образование – составная часть системы высшего профес-
сионального образования и так же, как вся система в целом, нуждается в 
модернизации, чтобы «успешно конкурировать с системами образования 
передовых стран». 
         Модернизация образования – это политическая и общенациональная 
задача, она не должна и не может осуществляться как ведомственный 
проект. Интересы общества и государства в области образования не все-
гда совпадают с отраслевыми интересами самой системы образования, а 
потому определение направлений модернизации и развития образования 
не может замыкаться в рамках образовательного сообщества и образова-
тельного ведомства. 
         Будущие специалисты, в том числе и военные, должны знать о вели-
чине затрат, осуществляемых государством и обществом на их образова-
ние, о качественном уровне получаемого образования и его соответствии 
государственным образовательным стандартам. 
         Особенности системы военного образования как объекта педагоги-
ческого воздействия обусловлены тем, что военное образование решает 
двуединую задачу: во-первых, обеспечивает потребности обороны страны 
в военных специалистах, обладающих необходимым набором знаний, 
умений и навыков для военно-профессиональной деятельности; во-
вторых, удовлетворяет потребности граждан в получении про-
фессионального образования соответствующего уровня и направленно-
сти. 
         Назрела потребность интеграции системы военного образования. 
Потребность эта обусловлена следующими факторами: несовершенство 
структуры военного образования (отсутствие звена среднего военно-
профессионального образования); нарушение внутренних связей между 
целями, содержанием, формами и методами управления; несогласован-
ность технологий обучения и воспитания. В прошлом, военные образова-



 95

тельные учреждения были превращены в высшие школы с выбором ре-
продуктивно-иллюстрированного метода обучения в качестве основного. 
Современный этап развития системы высшего образования офицеров до 
сих пор не избавился от многих негативных тенденций, присущих совет-
скому этапу. Нерешенные проблемы первостепенной важности продол-
жают лихорадить образовательную деятельность вузов, принося ущерб и 
системе высшего образования офицеров, и ближайшему будущему Воо-
руженных Сил РБ. 
         Военно-учебное заведение как элемент общей системы военного 
образования функционирует в условиях взаимосвязанных в пространстве 
и во времени целей и задач всей системы.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


