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Аннотация: в статье выделены и охарактеризованы направления разви-
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Нормативным основанием развития отечественного профессионального об-

разования на современном этапе является государственная программа Россий-

ской Федерации «Развитие образования» на 2013–2020 годы, а также подпро-

грамма «Развитие профессионального образования», нацеленная на расширение 

вклада профессионального образования в модернизацию и конкурентоспособ-

ность российского общества, востребованность им каждого обучающегося [1]. 

Основными направлениями развития профессионального образования, в це-

лом, определенными данными нормативными документами, являются: дальней-

шее совершенствование Федеральных государственных образовательных стан-

дартов и их реализация в образовательной практике с целью обеспечения гибко-

сти образовательных программ; разнообразие структуры сети профессиональ-

ного образования, предполагающее одновременное развитие различных типов 
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образовательных организаций; поддержка инновационных образовательных 

программ, реализующихся в образовательных организациях и сопровождаю-

щихся внедрением инновационных организационных форм и финансово-эконо-

мических механизмов. 

Развитие военно-профессионального образования на современном этапе 

осуществляется в рамках модели непрерывного образования, предполагающей 

не только преемственность основных профессиональных образовательных про-

грамм, дополнительных образовательных программ, но и создание возможности 

одновременного освоения ряда образовательных программ с учетом квалифика-

ции, опыта, имеющегося образования. Основными направлениями развития во-

енно-профессионального образования в настоящее время являются: продолжаю-

щаяся оптимизация сети военных учебных заведений; повышение качества во-

енно-профессионального образования; интеграция военного образования, науки 

и производства [2]. 

В данном контексте одной из задач развития всех уровней военно-профес-

сионального образования, является модернизация его технологий, которые, с од-

ной стороны, должны обеспечить гибкость и индивидуализацию образователь-

ного процесса, с другой стороны – соответствие образовательного процесса со-

временным социокультурным и социально-экономическим условиям. Это зна-

чит, что военно-профессиональное образование увязывается с процессами мо-

дернизации российского общества как внешне, с учетом требований экономики, 

промышленности, военного дела, культуры и других сфер, так и внутренне, с 

учетом специфики компетентностной парадигмы отечественного образования, 

определяющей акцент на личностно-профессиональное развитие военных специ-

алистов, с необходимой совокупностью универсальных, профессиональных и 

специальных компетенций, обусловливающих отбор личностно-  и профессио-

нально-ориентированных образовательных технологий, определяющих акцент 

на самом обучающемся, развитии его исследовательских способностей (модели-

рования, прогнозирования), направленных на понимание следствий и послед-

ствий тех или иных ситуаций; способности к самообучению, овладению 
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умениями и навыками поиска, отбора необходимой информации, безотноси-

тельно к ее геолокации; способности принимать оптимальные решения в нестан-

дартных ситуациях, быстроизменяющихся, непредсказуемых условиях, требую-

щих в том числе и импровизации; умений адаптироваться к стохастическим и 

динамическим изменениям; а также воспитании толерантности своих суждений, 

деятельности и поведения. 

Таким образом, в современной компетентностной образовательной пара-

дигме особую значимость приобретает релевантность образовательного про-

цесса системным общественным инновационным преобразованиям. 

Главным критерием оценки качества военно-профессионального образова-

ния в настоящее время определяются умения профессионального действия в ре-

альных условиях боевой обстановки. Исходя из этого, военно-профессиональное 

образование должно не только готовить обучающихся к выполнению личностно-

профессиональных задач, но и развивать способность непрерывного личностно-

профессионального развития, используя возможности поствузовского образова-

ния. Особое место в этом процессе отведено адъюнктуре и ее вкладу в научно-

инновационную продуктивность по таким приоритетным направлениям иссле-

дований как развитие форм и способов вооружённой борьбы, совершенствова-

ние вооружений и военной техники, создание и боевое применение беспилотных 

аппаратов и робототехнических комплексов. Данный контекст определяет необ-

ходимость развития творческого мышления в современной системе военно-про-

фессионального образования приоритетной педагогической задачей, несмотря 

на принципы иерархичности и единоначалия. 

Объективная необходимость инноваций как характеристики современной 

компетентностной военно-профессиональной подготовки сдерживается рядом 

существующих проблем. Прежде всего, это относительно закрытый характер во-

енного образования с существующей системой ограничений, практически ис-

ключающих возможность не только инициирования инновационной деятельно-

сти, но и применения нормативно обоснованных и получивших реализацию в 

гражданском образовании инноваций. Существующей до настоящего времени 
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проблемой является необходимость преодоления доминирующего технократи-

ческого подхода и практическая реализация (а не декларация) в военно-профес-

сиональном образовании принципов гуманитаризации и гуманизации. Наряду с 

этим требует решения проблема управления, как инновационной деятельностью, 

так и субъектами данной деятельности. Однако инновационность как характери-

стика современной компетентностной военно-профессиональной подготовки 

объективна по своей сути, и поэтому существующие проблемы замедляют, но не 

останавливают ее модернизацию. 

В целом развитие военно-профессионального образования на современном 

этапе системно обусловлено направленностью развития российской обще-

ственно-государственной системы и ее подсистем. 
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