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Сложный и динамичный характер современной служебно-боевой деятельности, 

использование в ней новейших информационных технологий, образцов вооружения 

и военной техники; потребность общества в инициативных, грамотных 

специалистах; возросшая в последние годы необходимость перенесения акцентов в 

образовании с информационных форм и методов обучения на развивающие, 

превращающие курсанта из пассивного слушателя в активно думающего участника 

образовательного процесса – все это обусловливает объективную потребность в 

совершенствовании системы профессиональной подготовки военных специалистов. 

В связи с этим постоянно изыскиваются новые пути совершенствования высшей 

школы.Непосредственно от качества подготовки военных специалистов напрямую 

зависит способность Вооруженных Сил Республики Беларусь обеспечить 

стратегическое сдерживание, боевую готовность войск и защиту интересов 

Отечества. Военные расходы в мире продолжают расти. В этой «гонке вооружений» 

огромное значение приобретает наличие у государства конкурентоспособного 

оборонно-промышленного комплекса, а также новых прорывных технологий и 

направлений –инноваций. В военном аспекте инновации это перспективные научные 

достижения, новая техника, технологии, теории, модели, методы. Их реализация 

обеспечивает существенное улучшение тактико-технических характеристик и 

повышает экономическую эффективность модернизации и создания вооружения. 

Инновации в военной сфере неисчерпаемы. С каждым годом непредсказуемость их 

развития и применения становится все выше и выше. В связи с ускорением темпов 

научно-технического прогресса (оснащения армии современным вооружением и 

техникой), использованием в военной сфере последних научных достижений, наука 

и инновации на современном этапе становятся решающими факторами развития 

Вооруженных Сил. 

Таким образом, для решения задач подготовки грамотного профессионала в 

военном деле, а также проведения методологических, комплексных и практико-

ориентированных исследований в военной сфере необходимы 

высококвалифицированные научно-педагогические кадры высшей 

квалификации.Вопросам подготовки научно-педагогических кадров высшей 

квалификации ввоенном ведомстве Республики Беларусь уделяется пристальное 

внимание, выстроена система организационных институциональных структур в виде 

логической цепочки: магистратура – аспирантура – докторантура. Руководством 

Вооруженных Сил созданы условия для эффективного развития основных 

направлений военной науки и образования,получения профессорско-

преподавательским составом высокой квалификации в различных областях знаний, а 

также развития инновационного мышления. 

Однако на ряду с положительным опытом, сохраняется ряд противоречий, 

между: 

 возросшей потребностью общества и армии в творческих, 

высокопрофессиональных, активно развивающихся военных кадрах, с одной 

стороны, и историческим консерватизмом системы военного образования, с другой 

стороны; 



 
 

 

 потребностью в конструктивном взаимодействии системы военного 

образования с жизнедеятельностью органов военного управления, войск, с одной 

стороны, и сложившейся практикой обособленного функционирования вузов, с 

другой стороны;  

 интересами осуществления непрерывного всестороннего развития, в том 

числе целостной профессионализации всех категорий военнослужащих, с одной 

стороны, и сохраняющимися стереотипами в системе военного образования, с 

другой стороны; 

 необходимостью оптимизации управления системой военного образования, с 

одной стороны, и отсутствием концептуальных основ, достаточных условий и 

выработанных путей для его оптимизации, с другой стороны. 

Решение проблемы нехватки военных кадров, способных осуществлять 

исследования в нестандартных направлениях и областях, непрерывно обновляющих 

багаж своих профессиональных знаний, умеющих жить и работать в инновационной 

среде, связано с привлечением на военные факультеты гражданских вузов 

талантливой молодежи из студенческой среды. Это будет способствовать приливу в 

военную среду одаренных молодых людей со свежими идеями, взглядами и 

широким кругозором. 

Опираясь на российский опыт, необходимо создать на факультетах, 

применительно к национальным условиям, так называемые «научные 

подразделения». Сотрудники данных структур без отрыва от учебы смогут 

проводить исследования в перспективных направлениях развития вооружения, 

техники, технологий, теорий и моделей. В последующем, определенное количество 

подготовленного научного персонала, прошедшего обучение по программам 

подготовки младших командиров и офицеров запаса, сможет связать свою судьбу с 

Вооруженными Силами.  

Все вышеизложенное – это один из предлагаемых путей диверсификации 

поступления научных кадров в военные структуры государства. При этом не следует 

забывать о прогнозировании, планировании и организации обучения курсантов 

военных факультетов. Однако, по моему мнению, личный состав склонный к 

научной деятельности, следует направлять для обучения в магистратуре (заочная 

форма) уже на пятом курсе учебы на факультетах. Это позволит на начальном этапе 

определить склонность к научному труду, вести военнослужащего по научной линии 

и устранит любые, даже незначительные препятствия на пути развития специалиста 

в научной сфере, в том числе и в ходе офицерской службы. 

 

  


