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FEATURES OF MILITARY EDUCATION IN THE COUNTRIES 

OF THE NORTH ATLANTIC ALLIANCE AT THE PRESENT STAGE 
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Аннотация. В данной статье, на основе анализа информации по органи-

зации и осуществлению образовательной деятельности в известных и авто-

ритетных военных учебных заведениях стран Североатлантического Альянса, 

выделены характерные особенности этой деятельности на современном эта-

пе. 

Ключевые слова. Военное образование, страны Североатлантического 

Альянса, особенности военной подготовки, подготовка военных кадров. 

Annotation. In this article, based on the analysis of information on the organi-

zation and implementation of educational activities in well-known and authoritative 

military educational institutions of the countries of the North Atlantic Alliance, the 

characteristic features of this activity at the present stage are highlighted. 

Keywords. Military education, countries of the North Atlantic Alliance, fea-

tures of military training, training of military personnel. 

 

Под странами Североатлантического Альянса в настоящей статье пони-

маются страны, входящие в военно-политический блок НАТО (англ. North At-

lantic Treaty Organization, NATO), а под военным образованием, в этих странах, 

– согласованный целенаправленный процесс воспитания и обучения, а также 

совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, опыта деятельности и 

компетенций, в целях обеспечения подготовки кадров в интересах обороны и 

безопасности как самих государств, входящих в альянс, так и в интересах само-

го Североатлантического Альянса. Система военного образования в европей-

ских странах, входящих в НАТО, функционирует на основе и в рамках Болон-

ской системы образования, с характерными положительными свойствами и не-

достатками последней. Рассмотрим некоторые вопросы организации и осу-

ществления образовательной деятельности в наиболее известных и авторитет-

ных военных учебных заведениях стран НАТО на современном этапе. 

Ведущая роль в системе военного образования Великобритании, в насто-

ящее время, безусловно, принадлежит Военной академии Министерства оборо-

ны Великобритании. Она была сформирована в 2002 году, в ходе оптимизации 

процесса обучения офицерского состава британских Вооруженных Сил, и явля-

ется объединением высших учебных заведений, осуществляющих подготовку 
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странах НАТО, а также в определении тенденций развития системы военного 

образования; 

активное привлечение к проведению занятий, помимо штатных препода-

вателей, специалистов из центров передового опыта НАТО, руководителей 

структурных органов Североатлантического Альянса, а также ученых, предста-

вителей мировой военной элиты, бизнеса, средств массовой информации, ди-

пломатов и политиков; 

в ходе разработки и реализации образовательных программ особое вни-

мание уделяется: 

- совершенствованию навыков руководства информационной деятельно-

стью, в особенности – кибербезопасностью; 

- значительному увеличению внимания вопросам в области энергетиче-

ской безопасности; 

- существенному повышению заинтересованности в военно-

профессиональной подготовки военнослужащих к действиям в климатических 

и географических условиях Арктики; 

- наращиванию усилий по подготовке специалистов в области геопро-

странственной разведки и анализа информации. 
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