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В Беларуси продолжается реформирование высшего образования, в 
том числе и военного. В проекте Кодекса Республики Беларусь «Об 
образовании» изложены новые подходы в совершенствовании системы 
образования. В соответствии с новыми подходами в системе военного 
образования уточнены сроки обучения, в военно-профессиональной 
подготовке офицерских кадров основополагающим является 
компетентностный подход, применение инновационных 
образовательных технологий, новые формы и методы полевой выучки. 

Военно-техническая политика в подготовке офицерских кадров 
основывается на сбалансировании совместных действий личности, 
общества и государства по обеспечению национальной безопасности и, 
в первую очередь, военной безопасности.  

Система военного образования как структура представляет собой 
несколько взаимосвязанных и взаимообусловленных подсистем: 
подсистему знаний, подсистему усвоения знаний и подсистему 
контроля знаний. Под термином «знания» мы понимаем совокупность 
уровней обученности, знания, умения, приобретенный опыт, 
компетенции и компетентности [1]. 

Каждая подсистема в свою очередь состоит из элементов, которые 
определяют последовательность, полноту и качество не только данной 
подсистемы, но и ее влияние на другие подсистемы и, в целом, на 
систему военного образования. Оптимизация содержания элементов 
подсистем, оптимизация (упорядочение) их взаимосвязей внутри 
каждой подсистемы и системы военного образования представляет 
собой логистику военного образования [2].  

Как известно, педагогическая логистика – поддисциплина 
логистики, которая занимается менеджментом (управлением) 
педагогических потоков, исходя из принципов логистики (особенно 
«Точно в срок») и принципа простоты реальных систем [2]. Под 
логистикой военного образования автор понимает сбалансирование 
подсистем военного образования в рамках системы военного 
образования на основе оптимизации элементов этой системы, что 
обеспечивает повышение качества подготовки военных специалистов. 
Военно-образовательная логистика позволит впервые синхронизировать 
образовательную систему, приблизить ее по уровню управления 
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(менеджмента) образовательных потоков к экономическим системам. 
Индикаторами логистики военного образования, очевидно, будут 
состояние сбалансированности рисков, вызовов и угроз национальной 
(военной) безопасности, развитие средств вооруженной борьбы, их 
боевого применения, принципов строительства Вооруженных Сил. 
Такое понимание логистики военного образования, ее содержательная 
часть была положена в основу разработанной автором методологии 
развития и модернизации военного образования, как ее теоретической, 
так и практической составляющей. Это даст возможность снизить риск 
неэффективного использования средств на развитие и образование. 

Цель военно-образовательной логистики – повысить качество 
военного образования, поднять уровень военно-профессиональной 
подготовки, обеспечить выпуск высококомпетентного офицера. 

Определяющими подсистему знаний элементами являются 
квалификационные требования, образовательные стандарты, учебные 
программы и учебные планы [3, 4]. Как должны формироваться 
квалификационные требования к выпускникам вузов? (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Алгоритм формирования квалификационных требований  

к подготовке военных специалистов 
 
С использованием методов квалиметрии и математического 

моделирования строится модель деятельности офицера определенной в 
гистограмме должности. Определяется вид деятельности, выполняемые 
задачи как в военное время, так и в мирное. Для выполнения 
конкретных задач определяются в модели необходимые уровни 
обученности, компетенции и компетентности. При этом ключевые 
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компетенции, т.е. знания, умения и навыки (приобретенный опыт) 
определяются в установленных сферах деятельности. 

Военно-профессиональные компетентности определяются в ходе 
практического выполнения обучаемыми задач на войсковой 
стажировке, практике, учениях с войсками и т.п. При этом под военно-
профессиональной компетентностью необходимо понимать 
способность военного специалиста применять полученные компетенции 
адекватно складывающейся обстановке (ситуации) и, в первую очередь, 
в критических ситуациях. Следовательно, военно-профессиональная 
компетентность должна оцениваться как военно-профессиональная 
подготовленность (обученность), т.е. результат военно-
профессиональной подготовки военного специалиста. Компетентность 
синхронизировано взаимосвязана с морально-боевыми, нравственными 
и личностными качествами офицера, а также с военно-
профессиональной креативностью, творческим применением 
полученных знаний. Опыт показывает, что определенные таким 
методом уровни обученности, являются оптимальным «материалом» 
для разработки квалификационных требований и формирования 
учебных программ и учебных планов. 
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