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СоврЕмЕнноЕ СоСтояниЕ СиСтЕмы нЕпрЕрывного  
воЕнно-профЕССионального образования  

в рЕСпублиКЕ КазахСтан

Действующая система военного образования республики Казахстан предусматривает непрерывный 
образовательный процесс. она охватывает пять уровней: среднее образование, техническое и профессио-
нальное, высшее образование – бакалавриат, послевузовское образование – магистратура и докторантура, а 
также дополнительное образование – военные кафедры, повышение квалификации специалистов, подготовка 
и переподготовка военно-обученных резервов.

ведущая роль послевузовского уровня отведена национальному университету обороны имени первого 
президента республики Казахстан – Елбасы. Это единственное, в системе военного образования, военно-
учебное заведение для обучения, подготовки и повышения квалификации высших и старших офицеров воору-
женных Сил, других министерств и ведомств республики Казахстан, руководителей и должностных лиц органов 
государственной и исполнительной власти, предприятий и учреждений оборонно-промышленного комплекса, 
офицеров иностранных армий. позиция ряда казахстанских научных деятелей на проблему системы военного 
образования не однозначна. Системный подход позволил раскрыть цели и особенности этапов непрерывного 
военно-профессионального образования. Статистические данные демонстрируют тенденцию увеличения 
количества функционирующих в настоящее время военных кафедр и военно-технических школ. на наш взгляд, 
главной задачей непрерывного военно-профессионального образования следует считать формирование и 
развитие облика современного военнослужащего, которого будет отличать безмерная преданность и любовь 
к родине, высокий профессионализм, конкурентоспособность, универсализм, мобильность, креативность, а 
также умение нестандартно мыслить и оперативно принимать решение в любых условиях обстановки.

на основе проведенного исследования можно сделать вывод о том, что отечественная система непре-
рывного военно-профессионального образования в республике Казахстан имеет достаточно сформирован-
ную структуру, соответствует международным стандартам и способствует повышению научного и научно-
педагогического потенциала военных кадров.
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The currenT STaTe of The conTinuouS miliTary  
vocaTional educaTion SySTem in The republic of KazaKhSTan

The current system of military education of the republic of Kazakhstan provides for a continuous educational process. 
it covers five levels: secondary education, technical and vocational, higher education – bachelor's degree, postgraduate 
education – master's and doctoral studies, as well as additional education – military departments, advanced training of 
specialists, training and retraining of military-trained reserves.

The leading role of the postgraduate level is assigned to the national defense university named after the first president of 
the republic of Kazakhstan – elbasy. This is the only military educational institution in the system of military education for the 
education, training and advanced training of higher and senior officers of the armed forces, other ministries and departments 
of the republic of Kazakhstan, heads and officials of state and executive authorities, enterprises and institutions of the military-
industrial complex , officers of foreign armies. The position of a number of Kazakh scientists on the problem of the military 
education system is not unambiguous. The systematic approach made it possible to reveal the goals and characteristics of 
the stages of continuous military vocational education. Statistical data show a tendency towards an increase in the number 
of military departments and military technical schools functioning at present. in our opinion, the main task of continuous 
military professional education should be considered the formation and development of the image of a modern soldier, who 
will be distinguished by immense devotion and love for the motherland, high professionalism, competitiveness, universalism, 
mobility, creativity, as well as the ability to think outside the box and make decisions quickly. in any environment.

based on the conducted research, it can be concluded that the domestic system of continuous military vocational 
education in the republic of Kazakhstan has a fairly well-formed structure, meets international standards and contributes 
to an increase in the scientific and scientific-pedagogical potential of military personnel.
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Современные глобализационные, интеграци-
онные, экономические, политические изменения в 
жизни общества поставили перед системой воен-
ного образования Республики Казахстан серьезную 
задачу – качественно улучшить уровень образова-
ния, обучения и воспитания офицерских кадров.  
Президент Республики Казахстан – Верховный 
Главнокомандующий Вооруженными Силами 
К-Ж.К. Токаев в своем ежегодном Послании на-
роду страны «Конструктивный общественный 
диалог – основа стабильности и процветания Ка-
захстана» поручил повысить престиж воинской 
службы посредством подготовки высококвали-
фицированных, дисциплинированных, готовых 
отвечать угрозам национальной безопасности 
военнослужащих [11].

Подготовка военного специалиста явля-
ется одной из важных государственных задач, 
так как она обращена к пониманию духовных 
оснований жизни общества и их единству с тра-
дициями армии. Данный процесс необходимо 
рассматривать через призму подготовки высоко-
квалифицированных офицеров, способных опе-
ративно и правильно принимать решения в лю-
бых условиях. В этой связи, неудивительно, что 
вопросам организации военно-педагогического 
процесса со стороны должностных лиц уделя-
ется пристальное внимание. 

Цель исследования – рассмотреть теку-
щее состояние системы непрерывного военно-
профессионального образования Республики 
Казахстан. Результаты исследования позволят 
выявить особенности и оценить перспективы 
развития казахстанской системы военного об-
разования.

При формировании определения «система 
военного образования», за основу была взята 
сущность военного образования. Согласно Во-
енному энциклопедическому словарю, военное 
образование – процесс, в результате которо-
го все категории военнослужащих усваивают 
комплекс военных знаний и навыков для пол-
ноценной реализации обязанностей военной 
службы. Из этого следует, что система военно-
го образования есть не что иное, как один из 
основополагающих институтов, исторически 
укоренившаяся система организаций образова-
ния, имеющая целью усвоение военных знаний 
и навыков, необходимых для реализации воин-
ской службы [2, с. 499].

Отметим позицию ряда казахстанских на-
учных деятелей на эту проблему.

Б.Ы.Елубаев указывал, что система военно-
профессионального образования должна зани-
мать одно из важных мест в структуре каждого 
государства [4].

Аналогичной позиции придерживал-
ся Б.Б. Джакубакынов полагая, что военно-
профессиональное образование является осо-
бым типом образования, способным обучить, 
дать дополнительные возможности. Доказа-
тельством тому являются исследования многих 
ученых и практиков, характеризующих военное 
образование в виде регулирующего фактора, 
задающего правильный вектор направления 
в военном строительстве, подготовке высоко-
квалифицированных военных специалистов 
[3, с. 36].

По утверждению В.А. Беловолова, главной 
задачей военного образования является созда-
ние личности, нацеленной на непрерывное са-
мообразование, улучшение своих умений и на-
выков в рамках профессиональной подготовки. 
В данном аспекте весьма важно уяснить, что 
профессиональное образование образует си-
стему специальных знаний, навыков, обеспечи-
вающих высокий уровень готовности офицера 
приступить к профессиональной деятельности 
посредством самообразования [1, с.25].

Примечательным является казахстанский 
опыт формирования и совершенствования си-
стемы военного образования. Учитывая важ-
ность обучения высококвалифицированных во-
енных кадров, Вооруженные Силы Казахстана 
вектором своего развития определила преобра-
зование системы военного образования.

Практические навыки военные специали-
сты приобретают в ходе прохождения воинской 
службы в войсках, теоретические знания полу-
чают и осваивают во время обучения в стенах 
военных учебных заведений. Осознавая необхо-
димость наличия квалифицированных военных 
кадров высшее военно-политическое руковод-
ство страны на заре обретения независимости 
приняло судьбоносное решение о формировании 
национальной системы военного образования 
Республики Казахстан (далее – РК), отвечаю-
щей перспективам развития отечественной ар-
мии. Система предусматривает непрерывный 
образовательный процесс и в рамках Закона РК 
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«Об образовании» охватывает пять уровней, в 
том числе: среднее образование, техническое и 
профессиональное, высшее образование – бака-
лавриат, послевузовское образование – магистра-
тура и докторантура, а также дополнительное 
образование – военные кафедры, повышение 
квалификации специалистов, подготовка и пе-
реподготовка военно-обученных резервов [6]. 
Действующая система соответствует междуна-
родным стандартам и способствует повышению 
научного и научно-педагогического потенциала 
военных вузов (рис. 1).

Среднее образование предполагает обуче-
ние в республиканских школах «Жас Улан» в 
городах Нур-Султан, Алматы, Караганда, Шым-
кент. Техническое и профессиональное обра-
зование представлено Кадетским корпусом в 
городе Щучинск, осуществляющим подготовку 
кадров младшего командного состава для про-
хождения воинской службы по контракту на 
должностях сержантского состава.

Специалистов практически всех видов и 
родов войск готовят в трех ведущих военных 
высших учебных заведениях:

– Военный институт Сухопутных войск 
является кузницей военных кадров для самого 
многочисленного вида Вооруженных Сил;

– Военно-инженерный институт радио-
электроники и связи отвечает за подготовку 

специалистов для частей противовоздушной 
обороны, войск связи, автоматизированных 
систем управления, информационной (кибер) 
безопасности;

– Военный институт Сил воздушной обо-
роны является центром подготовки летного и 
инженерно-технического состава не только для 
Военно-воздушных сил, но и для авиации Мини-
стерства внутренних дел и Пограничной службы 
Комитета национальной безопасности.

Послевузовское образование входит в ком-
петенцию уникального по своей сути учебного 
заведения – Национального университета обо-
роны имени Первого Президента Республики 
Казахстан-Елбасы, флагмана военного образо-
вания и науки в Центрально-Азиатском регионе, 
представляющий межведомственный учебно-
методический центр, где послевузовский уро-
вень предложен научно-педагогической, про-
фильной магистратурой и докторантурой для 
оперативно-тактического и стратегического 
звеньев управления [10]. 

Обучение в магистратуре Национального 
университета обороны осуществляется по пяти 
специальностям:

– менеджмент в военном деле;
– логистика в военном деле;
– социальная и идеологическая работа в во-

инском коллективе;

Рисунок 1 – Система военного образования Республики Казахстан



79ВЕСТНИК Оренбургского государственного университета 2020 №2 (225)

Современное состояние системы непрерывного 

– аналитическая работа в военном деле;
– стратегический менеджмент в военном 

деле.
Образовательные программы магистратуры 

Национального университета обороны реализу-
ются по научно-педагогическому и профильно-
му направлениям, обеспечивают углубленную 
профессиональную и научно-педагогическую 
подготовку. 

Так, профильная магистратура реализовы-
вает образовательные программы по подготовке 
управленческих кадров, научно-педагогическая 
магистратура – управленческих, научных и пе-
дагогических кадров.

Обучение в магистратуре Национального 
университета обороны предполагает активную 
исследовательскую работу, участие в научных 
проектах университета под руководством ве-
дущих специалистов в приоритетных областях 
развития Вооруженных Сил и военной науки.

С 2011 года подготовка научных и научно-
педагогических кадров в Национальном уни-
верситете обороны осуществляется в докторан-
туре с присуждением ученой степени «доктора 
философии (PhD)» по группе специальностей 
6D100000 – Военное дело и безопасность по 
трем образовательным программам:

– военное искусство по видам Вооруженных 
Сил, родам войск и специальным войскам (в 
том числе управление и все виды обеспечения 
операции и боя);

– военная история (история военного ис-
кусства, история строительства и подготовки 
Вооруженных Сил, других войск и воинских 
формирований);

– вооружение и военная техника (в том чис-
ле по видам Вооруженных Сил, родам войск и 
специальным войскам).

Образовательные программы докторанту-
ры реализуются по научно-педагогическому 
направлению и обеспечивают углубленную 
специализированную профессиональную 
подготовку, позволяющую выпускникам впо-
следствии успешно заниматься научной, пе-
дагогической, управленческой и экспертной 
деятельностью.

Наряду с военными вузами в стране функ-
ционируют военные кафедры при гражданских 
высших учебных заведениях. Профессиональ-
ное образование дополнено курсами перепод-

готовки и повышения квалификации военнос-
лужащих и служащих.

Военная подготовка граждан по программе 
офицеров запаса проводится в соответствии с 
разнарядкой Министерства обороны, исходя из 
мобилизационной потребности Вооруженных 
Сил, других войск и воинских формирований.

Гражданам, окончившим полный курс во-
енной подготовки по программе офицеров запа-
са, присваивается воинское звание «лейтенант 
запаса» в порядке, определенном правилами 
прохождения воинской службы.

Порядок прохождения военной подготовки 
граждан по программе офицеров запаса опре-
деляется правилами подготовки граждан к во-
инской службе. 

Военная подготовка граждан на военных 
кафедрах вузов по программам офицера запаса 
организуется и осуществляется с целью подго-
товки мобилизационного резерва РК по военно-
учетным специальностям на основе получаемо-
го высшего профессионального образования, а 
также создания резерва для дополнительного 
комплектования первичных должностей офи-
церского состава Вооруженных сил РК по те-
кущему некомплекту.

Система подготовки офицеров запаса пред-
ставляет собой весьма сложное образование, 
которое состоит из следующих компонентов: 
управления; военных кафедр; обучаемых; пре-
подавательского состава; обучения и воспита-
ния; учебной материально-технической базы.

В настоящее время управление системой 
подготовки офицеров запаса в вузах осущест-
вляется Министерством обороны РК совместно 
с министерствами образования и науки, здраво-
охранения, в ведении которых находятся вузы – 
на уровне Правительства.

Финансирование военной подготовки сту-
дентов по программе офицеров запаса осущест-
вляется по линии Министерства образования и 
науки, Министерства здравоохранения РК. 

На уровне вуза общее управление военным 
обучением осуществляет ректор учебного заве-
дения через начальника военной кафедры. 

Анализ деятельности военных кафедр, под-
готовки офицеров запаса показал, что большин-
ство кафедр успешно справляются со своими 
задачами. Росту их популярности свидетель-
ствует тот факт, что за последние годы количе-
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ство студентов, желающих обучаться, во много 
раз превышает установленные нормы набора по 
военно-учетным специальностям.

Наряду с этим, следует отметить немало-
важную роль военно-технических школ Мини-
стерства обороны Республики Казахстан (да-
лее – ВТШ МО РК). 

В соответствии с постановлением Прави-
тельства Республики Казахстан от 15 мая 2000 
года создано Республиканское государственное 
казенное предприятие «Военно-техническая 
школа Министерства обороны Республики Ка-
захстан» [9], с распространенной сетью филиа-
лов (рис. 2). Согласно статьи 12 Закона РК «О 

воинской службе и статусе военнослужащих» 
и Правил подготовки военно-технических и 
иных специальностов, утвержденных соответ-
ствующим приказом Министра обороны РК 
[7,8], филиалы ВТШ осуществляют подготовку 
граждан по военно-техническим и иным специ-
альностям на безвозмездной, возмездной и хо-
зяйственной расчетной основе (таблица 1).

Комплектование филиалов ВТШ призывни-
ками осуществляется местными органами воен-
ного управления в соответствии с планом под-
готовки военно-технических специалистов.

На период обучения в филиалах ВТШ, при-
зывники обеспечиваются круглосуточным про-

Таблица 1 – Виды подготовки ВТШ МО РК

На безвозмездной основе На возмездной основе На хозяйственно-расчетной 
основе

Привлекаются граждане, годные  
по состоянию здоровья к воинской 
службе, в возрасте от семнадцати  

с половиной лет до двадцати шести лет, 
подлежащие призыву  

на срочную службу после окончания или 
зачисляемые  

в мобилизационный резерв.
Для Вооруженных Сил подготовка 

осуществляется по 7 военно-техническим 
специальностям, из них:

военный водитель категории «ВС1С»;
военный водитель-автокрановщик;

механик-водитель МТ-ЛБ;
радиотелеграфист;

военный водитель-электромеханик;
военный водитель СТЗП ГСМ;
механик-водитель АТТ (БАТ) 

(автомобильной техники).

Осуществляется подготовка 
по программе подготовки 

военно-обученного резерва 
по специальности «стрелок»:

1) призывников в возрасте 
от 24 до 27 лет, годных 

или ограниченно годных 
по состоянию здоровья к 
воинской службе, в том 

числе, имеющих отсрочку 
от призыва на воинскую 

службу;
2) военнообязанных годных 

к воинской службе.
Особенность такого способа 

является то, что обучение 
осуществляется за счет их 

собственных средств.

Подготовка (переподготовка) 
водителей по 12 категориям и 
подкатегориям: «А», «В», «С», 
«D», «А1», «В1», «С1», «D1», 

«ВЕ», «СЕ», «D», «D1Е».

Рисунок 2 – Филиалы ВТШ МО РК
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живанием в казарме с трехразовым питанием и 
банно-прачечными услугами.

По завершению обучения выдается серти-
фикат о завершении обучения по программе 
подготовки военно-обученного резерва. 

На основании сертификата, местным ор-
ганом военного управления через Центры об-
служивания населения выписывается военный 
билет с принятием на воинский учет военноо-
бязанных.

В целях контроля за ходом набора, ежене-
дельно проводится мониторинг граждан, изъя-
вивших желание для обучения на возмездной 
основе и списки граждан размещаются на сайте 
Министерства обороны РК.

В рамках запланированных бюджетных 
средств через филиалы ВТШ осуществляется 
подготовка призывников по специальности 
«водитель транспортных средств категорий 
«ВС1С».

Приказом Министра обороны Республи-
ки Казахстан филиалы ВТШ территориально 
закреплены за воинскими частями Вооружен-
ных Сил РК и Национальной гвардии РК для 
обеспечения учебного процесса необходимым 
имуществом и вооружением, а также органи-
зации практических стрельб с использованием 
стрелкового оружия, выделением боеприпасов, 
закреплением стрельбищ, тиров и полигонов.

Определены перечни по дефицитным 
военно-учетным специальностям, в рамках 40-
дневной подготовки военно-обученного резерва 
на возмездной основе через филиалы ВТШ, раз-
работан проект программы подготовки по спе-
циальностям «стрелок», «пулемётчик», «снай-
пер», «гранатомётчик», «стрелок-помощник 
гранатомётчика», «стрелок-санитар», «номер 
расчёт гранатомёта», «номер расчёта миномёта» 
и «номер расчёта орудия». 

В целях контроля и оценки деятельности 
филиалов ВТШ разработан проект приказа 
Министра обороны РК «Об утверждении Ин-
струкции по проверке и оценке деятельности 
Республиканского государственного казенного 
предприятия «Военно-техническая школа Ми-
нистерства обороны РК» [10].

В этой связи, для развития филиалов ВТШ и 
качественного исполнения возложенных на них 
задач ответственными структурными подразде-
лениями Министерства обороны и Генерального 

штаба Вооруженных Сил РК в рамках функцио-
нальных задач проводится вся необходимая ра-
бота, в том числе анализ нормативных правовых 
актов, регламентирующих их деятельность.

Благодаря внедрению новых образователь-
ных программ на военных кафедрах высших 
учебных заведений и ВТШ МО РК созданы 
условия для получения полноценного военно-
го образования. 

Таким образом, на сегодняшний день систе-
ма непрерывного военно-профессионального 
образования Казахстана, включая Вооружен-
ные Силы, имеет достаточно сформированную 
структуру и стала важнейшей страницей суве-
ренной истории страны. Отечественная армия 
прошла путь от первых воинских частей до 
конструктивной системы современной нацио-
нальной обороны и безопасности, способствуя 
тем самым созданию полного цикла подготов-
ки военных кадров – от первичного звена сер-
жантов до генералов по различным отраслям 
военного дела [5].

В целом же, приоритетной задачей казах-
станской системы военного образования явля-
ется формирование под воздействием масштаб-
ных государственных реформ и преобразований, 
облика современного военнослужащего, кото-
рого будет отличать безмерная преданность и 
любовь к Родине, высокий профессионализм, 
конкурентоспособность, универсализм, мо-
бильность, креативность, а также умение не-
стандартно мыслить и оперативно принимать 
решение в любых условиях.

На примере военных учебных заведений 
можно судить, что образовательный процесс 
в системе военного образования построен на 
принципах преемственности и непрерывности, 
поскольку охватывает все уровни образования – 
от среднего до послевузовского включительно.

Положительно сказывается построение 
новой системы управления военным образова-
нием. Военно-учебные заведения возвращены 
в подчинения главнокомандующих видами во-
йск, что позволило обеспечить непосредствен-
ное участие заказчиков в подготовке офицер-
ских кадров, в решении вопросов, связанных 
с обучением и воспитанием офицеров, совер-
шенствованием учебно-материальной базы, а 
также повысить их ответственность за качество 
подготовки специалистов.
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Сеть высших военно-учебных заведений 
приведена в соответствие с параметрами кадро-
вого заказа. В целях повышения образователь-
ного уровня существенно расширилось взаи-
модействие с ведущими гражданскими вузами. 
Передовые достижения педагогической науки 
эффективно сказываются в деятельности выс-
шей военной школы.

В наши дни Министерство обороны рас-
полагает вполне сложившейся системой под-
готовки военных кадров. Она обеспечивает 
подготовку офицеров практически по всем 
специальностям, необходимых Вооруженным 
Силам, и полностью интегрирована в систему 
профессионального образования страны.
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