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Статья посвящена вопросам профессиональной подготовки офицеров на поствузовском этапе непрерывного 

военно-профессионального образования. Автором отмечена актуальность данной проблематики, обусловленная 

возрастанием значения качества образования и профессиональной подготовки офицерского состава 

Вооруженных сил, поскольку от уровня образованности и подготовленности военнослужащих в итоге будет 

зависеть состояние боеготовности и боеспособности воинских подразделений. А это, в свою очередь, ключевой 

компонент успешности при выполнении служебных и учебно-боевых задач. 

Подчеркнута роль непрерывного образовательного процесса в рамках системы подготовки офицерских 

кадров, которая включает уровни подготовки «тактический – оперативно-тактический – 

оперативно-стратегический», соответствующие требованиям Болонской системы, выраженной в триаде 

«бакалавриат – магистратура – докторантура». 

В статье раскрыты цели и задачи профессиональной подготовки, отмечены ее особенности в условиях 

военно-профессионального образования. Обозначены направления профессиональной компетентности, которые 

включают ключевую, базовую и специальную компетентности. 

В соответствии с целями непрерывного образования и путями его предоставления, автор выражает 

солидарность с мнением ряда ученых относительно классификации непрерывного образования на три 

вида: формальное, неформальное и информальное. В статье также отмечены подходы к вопросам 

разработки теории и практики профессиональной подготовки военнослужащих со стороны многих 

известных педагогов и психологов. Затронуты некоторые положения и аспекты современной 

концепции непрерывного образования, такие как «образование на протяжении всей жизни», 

«образование взрослых», «непрерывное профессиональное образование». 

Таким образом, уточнены специфические особенности профессиональной подготовки офицеров на 

этапах непрерывного военно-профессионального образования. 

Ключевые слова: военно-профессиональное образование, поствузовский этап, профессиональная 

подготовка, профессиональная компетентность, особенности, специфика. 

E. S. Kozhamberliev 

Features of professional training of officers  

at the post-graduate stage in the Republic of Kazakhstan 

The article is devoted to the issues of professional training of officers at the post-graduate stage of continuous 

military-professional education. The author has noticed the relevance of this problem, due to the increasing importance 

of the quality of education and training of officers of the Armed Forces. Since the level of education and training of 

military personnel will ultimately depend on the state of combat readiness and combat capability of military units. And 

this, in turn, is a key component of success in the performance of service and combat training tasks. 

The role of a continuous educational process is emphasized especially as part of the officer training system. As you 

know, it includes levels of training «tactical – operational-tactical – operational-strategic», which fit organically and 

logically, and adapt successfully and do not contradict the requirements of the Bologna system, expressed in the triad 

«bachelor – master – doctorate». 

The conceptual apparatus of the definitions «professional training», «professional competence» is presented, the 

transdisciplinary and dictionary analysis of the concepts «features» and «specificity» is conducted. 

The goals and objectives of professional training are revealed, its features in the conditions of military-professional 
education are noted. The directions of professional competence, which include key, basic and special competences are 
indicated. 
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In accordance with the objectives of continuing education and the ways of its provision, the author expresses 
solidarity with the opinion of a number of scientists on the classification of continuing education into three types: 
formal, nonformal and informal. 

In the article also the approaches to the development of the theory and practice of professional training of military 
personnel by many well-known teachers and psychologists are noted. Some positions and aspects of the modern concept 
of continuous education, such as «lifelong learning», «adult education», «continuing professional education» are 
touched upon. 

Thus, specific features of professional training of officers at the stages of continuous military-professional education 
are specified. 

Keywords: military-professional education, post-graduate stage, professional preparation, professional competence, 
features, specific. 

В современных условиях перед системой во-
енного образования Республики Казахстан по-
ставлена серьезная задача – качественно улуч-
шить уровень образования, обучения и воспита-
ния офицерских кадров. Уровень квалификации 
военных специалистов является сегодня одним 
из наиболее важных факторов, определяющих 
уровень боеспособности и развития вооружен-
ных сил. 

В общенациональной стратегии «Казах-
стан-2050» Первый Президент Республики Ка-
захстан Н. А. Назарбаев подчеркнул, что знания 
и профессиональные навыки – ключевые ориен-
тиры современной системы образования, подго-
товки и переподготовки кадров [17]. 

В свете реализации данной стратегии и дру-
гих нормативно-правовых документов в сфере 
образования (Законов Республики Казахстан «Об 
образовании», «О науке»; Государственной про-
граммы развития образования и науки Республи-
ки Казахстан) руководство страны ставит зада-
чу – модернизировать систему образования, ис-
пользуя новые стандарты и методологии препо-
давания; активизировать создание единой ин-
формационно-образовательной системы на осно-
ве электронного обучения, позволяющего авто-
матизировать мониторинг обучения каждого, а 
также деятельность всех организаций образова-
ния; открыть доступ к лучшим образовательным 
ресурсам, независимо от времени и от места рас-
положения; создать условия для прямой и обрат-
ной связи внутри образовательного сообщества. 

Подготовка военного специалиста – задача 
государственной важности. Помимо собственно 
профессиональной подготовки, она обязательно 
должна быть воспитывающей, основанной на 
понимании духовных ценностей жизни общества 
и традиций армии [14]. Высококвалифицирован-
ный офицер способен оперативно и правильно 
принимать решения в любой обстановке. Необ-
ходимость динамичного развития вооруженных 
сил ориентирует на подготовку высококвалифи-
цированных кадров, отвечающих высоким тре-

бованиям профессиональной деятельности по 
уровню профессиональной компетентности, под-
готовленности и психологическим качествам 
личности. Поэтому не удивительно, что вопро-
сам изучения и организации воен-
но-педагогического процесса уделяется при-
стальное внимание. 

Существенный вклад в разработку теории и 
практики профессиональной подготовки военно-
служащих, формирование их личности внесли 
исследования многих известных педагогов и 
психологов. В своих трудах А. В. Барабанщиков 
[1], В. Я. Слепов [20] рассматривают содержание 
и особенности профессиональной подготовки 
будущих офицеров; В. И. Хальзов [22], 
И. Ф. Харламов [23] обосновывают пути форми-
рования различных профессиональных качеств; 
С. П. Безносов и В. Я. Кикоть [3], Я. Я. Юрченко 
[26] дают педагогические основы оценки и учета 
результатов обучения и воспитания курсантов; 
порядок оценки уровня воен-
но-профессиональной направленности личности 
военнослужащего изложил в свой работе 
Л. Ф. Железняк [10]; А. Г. Маклаков [15], 
А. Е. Тарас [21], А. Г. Караяни и 
Н. В. Сыромятников [13] проводят психологиче-
ский анализ организаторской деятельности и 
профессиональной направленности воинов. 

Проблемы профессиональной подготовки во-
еннослужащих в Республике Казахстан рассмот-
рены в контексте строительства вооруженных 
сил Х. С. Муханбеткалиевым [16]; развития ду-
ховного потенциала армии К. С. Серикбаевым 
[19]. 

Система подготовки офицерских кадров в Во-
оруженных силах Республики Казахстан пред-
ставляет собой непрерывный образовательный 
процесс. Она включает тактический, оператив-
но-тактический, оперативно-стратегический 
уровни подготовки, которые соответствуют тре-
бованиям Болонской системы как триады «бака-
лавриат – магистратура – докторантура». 



Ярославский педагогический вестник – 2019 – № 6 (111) 

Особенности профессиональной подготовки офицеров на поствузовском этапе в Республике Казахстан 69

Процесс подготовки высококвалифицирован-
ных военных специалистов между основными 
ступенями высшего и послевузовского образова-
ния предусматривает также некоторые дополни-
тельные формы обучения: 

На уровне бакалавриата: 
− обучение в военных институтах (училищах 

иностранных государств и на военных кафедрах 
гражданских вузов); 

− командирская подготовка в местах несения 
службы или прохождение сборов в запасе; 

− повышение квалификации на офицерских 
или академических курсах. 

На уровне магистратуры: 
− обучение в Национальном университете 

обороны (военных академиях иностранных госу-
дарств); 

− обучение на факультете Генерального шта-
ба Национального университета обороны (воен-
ных академиях Генерального штаба иностранных 
государств). 

На уровне докторантуры: 
− обучение в докторантуре Национального 

университета обороны (адъюнктуре, аспирантуре 
иностранных вузов). 

Профессиональная подготовка – это широкая 
область исследований. 

Одна из основных целей профессиональной 
подготовки современного военнослужащего – 
становление профессиональной компетентности. 
Остановимся на анализе содержания профессио-
нальной компетентности военнослужащего более 
подробно. 

В. С. Безрукова под компетентностью пони-
мает «владение знаниями и умениями, позволя-
ющими высказывать профессионально грамот-
ные суждения, оценки, мнения» [4, с. 36]. 

О. Н. Шахматова под профессиональной ком-
петенцией подразумевает совокупность профес-
сиональных знаний и умений, а также способы 
выполнения профессиональной деятельности. 

В словаре практического психолога социаль-
но-психологическая компетентность определяет-
ся как «способность индивида эффективно взаи-
модействовать с окружающими людьми в систе-
ме межличностных отношений» [9, с. 178]. 

Под профессиональной компетентностью 
офицера следует понимать совокупность знаний, 
опыта, набора навыков, умений и других профес-
сиональных черт, необходимых для успешного 
решения задач, в том числе в возникающих вне-
штатных ситуациях. Проще говоря, это наличие 
определенных способностей, позволяющих ре-

шать задачи военно-профессиональной деятель-
ности. 

Важной особенностью профессиональной 
компетентности военнослужащего является то, 
что она реализуется не только в действиях в 
настоящий момент, но и ориентирована на буду-
щее. Профессиональная компетентность – сово-
купность общих, базовых и специальных компе-
тентностей, которые проявляются в процессе 
решения жизненно важных профессиональных 
задач разного уровня сложности, в разных кон-
текстах, с использованием определенного обра-
зовательного пространства. 

Профессиональная компетентность, подготов-
ка и психологические качества офицера форми-
руюся в процессе непрерывного образования, 
которому в настоящее время ученые стали уде-
лять серьезное внимание. 

В соответствии с целями непрерывного обра-
зования и путями его предоставления выделяют 
три вида непрерывного образования: формаль-
ное, неформальное и информальное. 

Формальное образование подразумевает по-
вышение образовательного уровня и квалифика-
ции в учебных заведениях и учреждениях обра-
зования на основе соответствующих образова-
тельных программ и в установленный срок обу-
чения, с обязательным получением документа 
(диплома, сертификата) об освоении и окончании 
данного обучения. 

Неформальное образование строится в рамках 
свободной формы обучения, без строгой регла-
ментации сроков и методов приобретения новых 
знаний и умений, не обязательно завершается 
получением документа об образовании. 

Информальное образование ‒ процесс само-
образования, реализующийся за счет собствен-
ной активности человека (консультирование, 
дистанционное самообразование, получение 
информации из новых источников и т. д.), когда 
решаются задачи восполнения дефицита про-
фессиональной компетентности и это «стано-
вится стилем жизни взрослого человека, стре-
мящегося к максимальной реализации своего 
потенциала» [6]. 

Пути предоставления образования (формаль-
ного, неформального и информального) – наи-
важнейшее направление деятельности в рамках 
системы непрерывного образования. 

В настоящее время в отечественной и зару-
бежной литературе, посвященной проблематике 
непрерывного образования, встречается несколь-
ко различных определений непрерывного обра-
зования. Как известно, среди существующих 



Ярославский педагогический вестник – 2019 – № 6 (111) 

Е. С. Кожамберлиев 70 

определений выделяют три основных направле-
ния: 

1) образование на протяжении всей жизни 
(lifelong learning, LLL); 

2) образование взрослых (adult education); 
3) непрерывное профессиональное образова-

ние (continuing vocational education and training). 
Современная концепция непрерывного обра-

зования как система формировалась на основе 
теоретических и практических исследований 
Е. П. Белозерцева [5], С. Г. Вершловского [6], 
М. А. Вейт и Б. Г. Оганянц [7], В. Г. Воронцовой 
[8], О. В. Зайцева [11], Л. В. Заниной [12], 
Н. В. Чекалевой [24], Н. Ф. Радионовой [18] и др. 

Анализ литературы по проблемам профессио-
нального образования раскрывает понятие «про-
фессиональная подготовка» как результат про-
фессионального образования или обучения. 
А. С. Батышев приводит следующее определе-
ние: «Профессиональная подготовка – это сово-
купность специальных знаний, навыков и уме-
ний, позволяющих выполнять работу в опреде-
ленной области деятельности. В зависимости от 
квалификации различают четыре основных 
уровня профессиональной подготовки, требую-
щих соответствующего профессионального обра-
зования: высшего, средне-специального, началь-
ного и элементарного» [2, с. 53]. 

Однако в контексте рассматриваемой пробле-
матики считаем правильным профессиональную 
подготовку офицеров понимать как совокупность 
взаимосвязанных организационных и учеб-
но-воспитательных форм и методов по освоению 
подчиненными (учащимися) профессиональных 
знаний, навыков и умений, обретению мораль-
но-психологических и боевых качеств как в 
учебных заведениях, так и в период практиче-
ской службы в войсках. 

Для учебного процесса в рамках воен-
но-профессионального образования характерна 
логическая и психолого-педагогическая опреде-
ленность. Поэтому в конкретных условиях необ-
ходимы четкое и обоснованное определение за-
дач, выбор методов, форм и средств их опти-
мального решения для установления путей со-
вершенствования профессиональной подготовки 
с учетом их особенностей. 

Несмотря на отсутствие устоявшегося опре-
деления понятий «особенности и специфика 
профессиональной подготовки», в отдельных 

областях науки существуют различные толкова-
ния самого значения слов «особенности» и «спе-
цифика». Данные термины по своей сути явля-
ются синонимами, однако по содержанию и 
назначению они все же отличны. Приводим ха-
рактеристики указанных понятий в таблицах 1, 2.  

Специфической особенностью воен-
но-профессионального образования является то, 
что оно имеет преимущественно закрытый ха-
рактер, а военно-учебные заведения выполняют 
функцию инструмента, позволяющего регулиро-
вать поведение личного состава в процессе ре-
шения образовательных задач, накладывая опре-
деленные ограничения на поведение людей, ре-
гламентируя служебные отношения на принци-
пах централизации и единоначалия. Особенности 
подготовки в военном вузе определяют уставная 
дисциплина и наличие жесткого контроля за дея-
тельностью преподавателей и обучающихся со 
стороны командования. 

К примеру, Д. Е. Матвеев выделил в образова-
тельном процессе военного вуза следующие спе-
цифические условия: 

− нормативно-регламентирующие условия 
строго определяют распорядок дня и расписание 
занятий. При этом субъекты образовательного 
процесса могут четко спланировать мероприятия 
на весь день. В часы самостоятельной подготов-
ки обучаемых преподаватели имеют возможность 
контролировать, корректировать, направлять, 
оценивать их деятельность. 

− деятельностно-стимулирующие условия в 
военном вузе заключаются в том, что стимулиро-
вание учащихся в вузах чаще всего связано с бу-
дущей служебно-боевой деятельностью на соот-
ветствующих руководящих должностях; 

− коммуникативно-информационные условия 
в военных вузах, в отличие от гражданских ву-
зов, имеют определенные ограничения при взаи-
модействии с источниками информации, что свя-
зано с условиями жизнедеятельности (ограниче-
ние выхода за пределы учебного заведения; ре-
гламент служебного, учебного времени; небога-
тая, по сравнению с гражданскими вузами, 
оснащенность библиотек книжным фондом). В 
то же время отметим, что наличие электронного 
доступа к книжным фондам ведущих библиотек 
страны и мира позволяет успешно решать дан-
ную проблему. 
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Таблица 1 
Трансдисциплинарный и словарный анализ понятия «особенности» 
Наименование источника (или область науки)  Определение  
Толковый словарь русского языка С. И. Ожегова, 
Н. Ю. Шведова 

– характерное, отличительное свойство кого/чего-либо 

Толковый словарь русского языка Д. Н. Ушакова – характерное свойство, отличающее от других, остальных 
Новый толково-словообразовательный словарь русского 
языка Т. Ф. Ефремова 

– отличительная черта кого-либо, чего-либо; то, что придает 
своеобразие кому-либо, чему-либо 

Большой толковый словарь русского языка С. А. Кузнецова – характерное, отличительное свойство, качество, признак 
кого/чего-либо 

Словарь философских терминов В. Г. Кузнецова 
Философия 

– философская категория, выражающая единство, синтез 
общего (всеобщего) и единичного (отдельного, индивиду-
ального). Любой предмет, процесс и т. д. всегда есть нечто 
особенное, в котором «сплавлены» в нерасторжимом един-
стве и взаимодействии как общие, так и единичные характе-
ристики 

Большой психологический словарь Б. Г. Мещерякова, 
В. П. Зинченко 
Психология 

– отличие, нечто, бросающееся в глаза, очевидное. Этот 
термин широко используется при изучении восприятия и 
познания, он относится к любому аспекту стимула, который, 
по любой из многих причин, выделяется из остальных. Мо-
жет быть результатом действия эмоциональных, мотиваци-
онных или когнитивных факторов и не обязательно связана 
с физическими факторами, такими как интенсивность, чет-
кость, размер и т. д. 

Толковый математический словарь А. М. Микиша, 
В. Б. Орлов 
Математика 

– точка, в которой математический объект (обычно функ-
ция) не определен или имеет нерегулярное поведение 
(например, точка, в которой функция имеет разрыв или не-
дифференцируема) 

Таблица 2 
Трансдисциплинарный и словарный анализ понятия «специфика» 
Наименование источника (или область науки)  Определение  
Толковый словарь русского языка С. И. Ожегова, 
Н. Ю. Шведова 

– совокупность специфических особенностей 

Большая советская энциклопедия А. М. Прохорова – спецификум (от позднелатинского specificus – особый, 
особенный), особенности, присущие только данному пред-
мету, явлению или роду, классу предметов, явлений; суще-
ственные признаки, отличающие данный объект от всех 
других 

Современная энциклопедия И. Е. Гусева – отличительные, характерные особенности, присущие 
только данному предмету, явлению 

Новый толково-словообразовательный словарь русского 
языка Т. Ф. Ефремова 

– отличительные особенности чего-либо; своеобразие 

Толковый словарь А. П. Евгеньевой – отличительные особенности, свойственные чему-либо 
Большой толковый словарь русского языка С. А. Кузнецова – совокупность отличительных особенностей чего-либо 
Популярный толково-энциклопедический словарь русского 
языка Б. В. Сотина, 
А. П. Гуськова 

– совокупность отличительных особенностей, свойственных 
данному предмету, явлению, ряду или классу предметов, 
явлений; существенные признаки, отличающие данный объ-
ект от всех других 

Словарь иностранных слов современного русского языка 
Т. В. Егорова 

– (лат. specificus видоопределяющий, видовой) то, что свой-
ственно исключительно данному предмету или явлению; 
отличительные особенности чего-либо, своеобразие 

 
Перечисленные особенности военного обра-

зовательного учреждения необходимо принимать 
во внимание при разработке и реализации педа-
гогических условий, которые способствуют эф-
фективному развитию изучаемого процесса. 

Рассмотрев некоторые особенности профес-
сиональной подготовки офицеров на поствузов-
ском этапе непрерывного воен-

но-профессионального образования, мы считаем 
нужным подчеркнуть, что профессиональная 
подготовка должна строиться на основе индиви-
дуального подхода. 

Следовательно, очевидна актуальность факто-
ра непрерывности военно-профессионального 
образования для личностно-профессиональной 
подготовки офицерского состава. Мы видим, что 
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перспективы изучения и разработки данной те-
матики обусловлены 

− во-первых, необходимостью концептуаль-
ного осознания личностно-профессионального 
развития офицеров в процессе непрерывного об-
разования; 

− во-вторых, необходимостью разработки 
теоретических основ личност-
но-профессионального развития военных специ-
алистов в условиях интенсивно развивающейся 
практики непрерывного образования. 

Мы разделяем взгляды ряда ученых о том, что 
поствузовский этап обучения является центром 
непрерывного образования и личностного разви-
тия, осуществляя всемерное повышение уровня 
образованности и развитости военнослужащих 
[25]. 

Таким образом, профессиональная подготовка 
на поствузовском этапе непрерывного воен-
но-профессионального образования позволяет 
офицеру получить новые знания, совершенство-
вать навыки и умения, повышать профессио-
нальную компетенцию и тем самым создает 
условия для личного профессионального (карь-
ерного) роста. 
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