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ПОДГОТОВКА ВОЕННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ В УСЛОВИЯХ  
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА 

С. В. Бурсевич  
Белорусский государственный университет, военный факультет  

Состояние Вооруженных Сил Республики Беларусь в современных 
условиях, их способность соответствовать духу времени, обеспечивать 
стратегическое сдерживание, боевую готовность войск и защиту интере-
сов Отечества напрямую зависит от качества подготовки военных       
специалистов. Развитие системы военного образования         рассматрива-
ется как  приоритетное направление строительства  и развития              
Вооруженных Сил. 

Современная система военного образования, наряду с позитивными 
опытом, традициями, имеющимся педагогическим потенциалом, несет в 
себе  определенные проблемы и противоречия. К основным можно отне-
сти следующие: обеспечение требуемой укомплектованности Вооружен-
ных Сил офицерскими кадрами с учетом выпуска офицеров из военных 
учебных заведений, планового и непланового увольнения     офицеров; 
недостаточный уровень практических умений и навыков     молодых офи-
церов; несовершенство организационного и экономического механизмов 
управления системой военного образования и др. 

Для того чтобы адекватно реагировать на современные вызовы,  обра-
зованию нужна новая формация динамичных военных кадров, непрерыв-
но обновляющих багаж своих профессиональных знаний, умеющих жить 
и работать в инновационной среде. Именно формирование и воспитание 
творческих способностей должно стать целевой сущностью военного об-
разования. 

Системных исследований по данной тематике в Вооруженных   Силах 
Республики Беларусь, к сожалению, недостаточно, но актуальность    те-
мы инноватики в системе военного образования, обусловлена рядом при-
чин теоретико-методологического и практического характера.  Это необ-
ходимость постоянного совершенствования и развития системы военного 
образования, формирование новой идеологии и практики управления во-
енным образованием, развитие профессионального мастерства научно-
педагогических кадров, активное внедрение идеологического и морально-
психологического обеспечения образовательного процесса в высших во-
енных учебных   заведениях и другие факторы, проявляющихся в сфере 
военного образования и требующие теоретического анализа и экспери-
ментальной     апробации. 
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Обобщая  вышеизложенные проблемы, можно отметить, что устраня-
ется противоречие между необходимостью создания педагогических 
условий для оперативного и эволюционного преобразования системы во-
енного образования, с одной стороны, и     отсутствием необходимых для 
этого теоретических разработок и практических результатов педагогиче-
ских исследований, с другой стороны. Оно представляется актуальным, 
так как предусматривает инновационную активность на основе использо-
вания моделей и технологий развития   системы военного образования. В 
общий контекст обновления системы военного образования должны ак-
тивно включаться вузы на основе развития их самостоятельности, расши-
рения взаимосвязей и отношений с войсками, другими вузами и смежны-
ми организациями. Анализ состояния проблемы показывает, что система 
военного образования может эффективно функционировать на инноваци-
онных основах, существенно        отличающихся от сложившихся стерео-
типов, при этом определяющим условием  успеха и результативности де-
ятельности выступает эффективное управление данным процессом на 
современной научной основе.  

Опираясь на положительный зарубежный опыт, можно создать в Во-
оруженных Силах  применительно к национальным условиям Агентство 
передовых инновационных исследований (по аналогии с     американским 
Агентством передовых военных исследовательских проектов — DARPA), 
которое должно опираться на научный потенциал высших учебных заве-
дений страны и обеспечивать внедрение новых идей и технологий в воен-
ном деле, в том числе и в области военного образования. 


