
 

Содержательный отчето выполнении проекта UKR – 14/0033 

“Переподготовка и социальная адаптация военнослужащих и членов их 

семей в Украине»во втором семестре 2016 года 

1. Вводная часть 

Проект выполнялся  в соответствии с Договором от 20 апреля 2015 года, заключенным 

между Университетом NORD (Норвегия) и Международным фондом социальной 

адаптации (Украина) и Дополнением № 7 от 22 июня 2016 г.  к нему. 

На второй семестр 2016 года Договором и Дополнением  к нему были поставлены 

следующие задачи: 

- организовать профессиональную переподготовку 15 групп слушателей, состоящих 

из военнослужащих Вооруженных Сил Украины и других силовых структур и 

членов их семей общей численностью 375 человек на краткосрочных курсах 

продолжительностью 500 академических часов; 

- обеспечить дополнительное финансирование проекта от украинских партнеров 

для профессиональной переподготовки не менее, чем 75 человек; 

- оказать помощь участникам проекта в правовой и психологической адаптации, 

содействии в трудоустройстве, в том числе путем организации собственного 

(семейного) бизнеса; 

- содействовать развитию деловых отношений норвежского NORD университета и 

украинских университетов в области образования и исследований; 

- содействовать развитию деловых отношений предприятий и организаций 

норвежского и украинского бизнеса; 

- обеспечить объективную оценку результатов выполнения проекта и наметить 

пути повышения его эффективности. 

2. Общие результаты выполнения проекта 

2.1 В проекте приняли участие 14 университетов и 10 общественных организаций. Проект 

выполнялся в 13 городах. Переподготовка была организована по 12 специальностям. 

Общее количество участников проекта – 503 человека, в том числе на средства проекта 

прошли переподготовку 375 человек, дополнительно на средства украинских партнеров – 

128 человек (софинансирование проекта 25%). 

             2.2 Общее количество военнослужащих и членов их семей, подавших заявки на 

участие в проекте составило 718 человек. В академическом тестировании и входном 

собеседовании приняли участие 697 человек. По результатам входного тестирования и 

собеседования было отобрано 520 человек (75 % от участников входного тестирования). 

Успешно выполнили учебные планы и положительно защитили выпускные работы 503 

человека, что составило 97% от числа слушателей, зачисленных приказами по 

университетам в качестве участников проекта. 



В процессе выполнения проекта 17 человек были отчислены из состава участников, в том 

числе: 4 – по неуспеваемости и 13 – в связи с направлением в зону проведения 

антитеррористической операции (АТО) в Донецкую и Луганскую области. Указанным 

слушателям была оказана методическая помощь для завершения обучения в 

дистанционном режиме и последующей сдачи выпускных работ после возвращения из 

зоны АТО и получения выпускных документов норвежского и украинского университетов. 

2.3 Качественный состав участников проекта полностью соответствовал требованиям 

норвежской стороны и характеризовался следующими показателями: 

- общее количество участников составило 503 человека (15 учебных групп); 

- число военнослужащих – 324 (64%); 

- членов семей военнослужащих – 179 человек (36%); 

- число женщин в общем количестве участников – 169 человек (34%); 

- количество слушателей, принимавших участие в АТО, составило 189 чел. (36%). 

2.4 Все участники проекта прошли курс психологической адаптации, получили 

индивидуальные консультации психологов. Работа психологов сопровождала слушателей 

на протяжении всего периода профессиональной переподготовки. Первая неделя 

обучения была посвящена изучению личных качеств участников проекта и формированию 

комфортных условий в каждой учебной группе. Авторским коллективом 

профессиональных психологов – участников проекта было разработано учебное пособие 

по психологической адаптации военнослужащих и членов их семей, которое будет издано 

в весеннем семестре 2017 года. 

2.5  Правовая адаптация участников проекта заключалась в организации коллективных и 

индивидуальных консультаций юристов и разработчиков законодательных актов по 

социальной защите военнослужащих и членов их семей. Специально для участников 

проекта был разработан «Сборник нормативно-правовых актов по вопросам социальной 

адаптации лиц, уволенных с военной службы». Сборник был роздан всем участникам 

проекта с пояснениями и консультациями автора – полковника запаса Александра Сасько. 

Во всех городах со слушателями работал квалифицированный юрист, который проводил 

коллективные и групповые консультации, в том числе в дистанционном режиме. 

2.6 В результате выполнения мероприятий по содействию в трудоустройстве 236 человек 

были трудоустроены по завершению курсовой переподготовки, что составило 47% всех 

участников.  27 человек продолжают службу в Вооруженных Сила Украины и включены в 

план увольнения в 2017 году. В соответствии с разработанным планом трудоустройства 

участников проекта, к маю 2017 года планируется трудоустроить 382 человека (76%), до 

конца 2017 года – все 503 человека (100%). 

2.7 Из 503 участников проекта высказали пожелание испытать себя в собственном 

(семейном) бизнесе 112 человек (22%). С данными слушателями были организованы 

дополнительные занятия по разработке бизнес-планов, выбору направлений бизнеса и 

технологиям организации предпринимательской деятельности, исходя из особенностей 

региона. Консультационная помощь предпринимателям продолжится на протяжении 

2017 года. 



2.8 С целью расширения информирования общественности Украины о Норвегии, в двух 

украинских университетах организованы классы украинско-норвежского сотрудничества: 

в Черниговском национальном технологическом университете и Львовском 

национальном университете «Львовская политехника». В Винницком национальном 

техническом университете начато оборудование центра украинско-норвежского 

сотрудничества, который откроется в мае  2017 года. В Кировоградской летной академии 

Национального авиационного университета в 2015 году был создан и активно работает 

Клуб украинско-норвежского партнерства. Таким образом, в четырех университетах 

Украины – членах Альянса, в 2017 году будут  эффективно работать центры развития 

украинско-норвежского сотрудничества в области образования, исследований, бизнеса, 

культуры, искусства и истории. Эту работу планируется продолжить в 2017 году, чтобы 

создать сеть информационно-консультационных центров украинских университетов – 

членов Альянса. 

2.9 С целью популяризации проекта среди населения Украины, была отснята вторая часть 

короткометражного документального фильма о результатах трудоустройства участников 

проекта. Фильм демонстрировался во время выпуска слушателей в осеннем семестре 

2016 года во всех университетах Украины. 

2.10 Для повышения эффективности мероприятий по содействию в трудоустройстве, 

сотрудником МФСА Ольгой Филиной был проведен цикл семинаров по организации 

удаленной работы и продвижению бизнеса в социальных сетях. В дальнейшем эта работа 

будет продолжена.  

2.11 В осеннем семестре 2016 года МФСА активно занимался издательской 

деятельностью. Были изданы новые учебно-методические пособия общим тиражом 6 тыс. 

экземпляров, способствующие повышению уровня учебно-методического обеспечения 

учебного процесса в университетах и информированию украинцев о Норвегии: 

- «Англо Конструктор», автор  Яна Козаченко; 

- «Сборник нормативно-правовых актов по вопросам социальной адаптации лиц, 

уволенных с воинской службы», автор Александр Сасько; 

- «Менеджмент идей», авторы Елена Гудзь и Анастасия Глушенкова; 

- «Социальное предпринимательство и фандрейзинг», автор Татьяна Шаповалова; 

- «Если предстоит сменить военный китель на гражданский пиджак», автор Ольга Кушнир; 

- «Украинцам о Норвегии. Важнейшее и интереснейшее», ответственные за издание Ольга 

Филина и Яна Козаченко. 

3. Результаты выполнения проекта  по направлениям 

3.1 Профессиональная переподготовка военнослужащих и членов их семей на 

гражданские специальности, пользующиеся спросом на рынке труда 

Профессиональная переподготовка продолжительностью 500 академических часов была 

организована совместно украинскими университетами и NORD университетом. 

В качестве направлений переподготовки были выбраны следующие: 



- безопасность предпринимательской деятельности; 

- предпринимательство; 

- муниципальное администрирование; 

- информационные технологии в бизнесе; 

- ресурсоэффективные технологии. 

Для выполнения проекта были выбраны города Украины, в которых отмечена 

наибольшая необходимость: Киев, Львов, Тернополь, Одесса, Винница, Черновцы, 

Чернигов, Николаев, Кропивницкий (Кировоград), Луцк, Запорожье, Мелитополь, Чертков. 

Переподготовка была организована на базе университетов, пользующихся авторитетом в 

своих регионах:  

- Университет экономики и права «КРОК» (г. Киев); 

- Тернопольский национальный экономический университет (г. Тернополь); 

- Мелитопольский институт государственного и муниципального управления 

Классического приватного университета (г. Мелитополь); 

-  Запорожская государственная инженерная академия (г. Запорожье); 

- Черноморский национальный университет имени Петра Могилы (г. Николаев); 

- Винницкий национальный технический университет (г. Винница); 

- Черниговский национальный технологический университет (г. Чернигов); 

- Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича (г. Черновцы); 

- Украинский католический университет (г. Львов); 

- Национальный университет «Львовская политехника» (г. Львов); 

- Южно-Украинский национальный педагогический университет имени К.Д. Ушинского (г. 

Одесса); 

- Восточноевропейский национальный университет имени Леси Украинки (г. Луцк); 

- Национальный технический университет «Киевский политехнический институт», Центр 

ресурсоэффективногои чистого производства (г. Киев); 

- Кировоградская летная академия Национального авиационного университета (г. 

Кропивницкий). 

Впервые в проекте принял участие Украинский католический университет (г. Львов). 

Распределение нагрузки по городам выглядело следующим образом: 

- Киев – 66 чел.  (13%); 

-Тернополь – 35 чел. (7%); 

- Чортков – 35 чел. (7 %); 



- Мелитополь – 30 чел (6%); 

- Запорожье – 30 чел. (6 %); 

- Одесса – 32 чел. (6%); 

- Луцк – 44 чел. (9%); 

- Кропивницкий – 29 чел. (6%); 

- Николаев – 32 чел. (6%); 

- Винница – 37 чел (7%); 

- Львов – 70 чел. (14%); 

- Черновцы – 30 чел. (6%); 

- Чернигов – 33 чел. (7%). 

Распределение нагрузки по направлениям переподготовки: 

- предпринимательство – 265 чел. (53%); 

- безопасность предпринимательской деятельности – 30 чел. (6%); 

- муниципальное администрирование – 30 чел. (6%); 

- информационные технологии в бизнесе – 142 чел. (28%); 

- ресурсоэффективные технологии – 36 чел. (7%). 

Направления переподготовки и специальности выбирались исходя из 

особенностей рынка труда в регионах выполнения проекта, базовой подготовки 

слушателей курсов и возможностей университетов обеспечить высокий уровень 

преподавания. По каждой специальности были разработаны и согласованы с норвежской 

стороной учебные планы, программы и квалификационные характеристики. 

Учебный процесс в университетах был организован на основании приказов 

ректоров о зачислении слушателей на курсы переподготовки. В каждом университете был 

назначен ответственный преподаватель, который осуществлял оперативный контроль 

учебного процесса и обеспечивал точное выполнение учебного плана. В каждой учебной 

группе путем открытого голосования был избран староста. Староста обеспечивал 

оперативную связь учебной группы слушателей и администрации университета в решении 

текущих задач. Учебный процесс сопровождали представители общественной 

организации-партнера проекта. В их задачу, кроме прочего, входило обеспечение 

посещаемости занятий слушателями и оперативного решения организационных задач с 

командованием воинских частей (для военнослужащих, завершающих службу). С целью 

оперативной оценки качества работы преподавателей и организации всего учебного 

процесса сотрудниками МФСА было организовано ежемесячное анкетирование 

слушателей в каждом университете. Анкеты обрабатывались, результаты  использовались 

для корректировки работы университетов. 

В учебном процессе каждого университета принимали участие преподаватели 

NORD университета. Помимо образовательной функции, норвежские преподаватели 



давали оценку уровню организации учебного процесса и степени мотивации слушателей. 

По результатам работы каждого норвежского преподавателя вносились соответствующие 

коррективы в организацию учебного процесса. 

Благодаря комплексу мероприятий по мотивации слушателей, была достигнута 

высокая их активность в освоении учебного материала. Посещаемость занятий 

слушателями составила 70 – 80%. Итоговые зачеты и экзамены более 80% слушателей 

сдали с хорошими и отличными оценками. По итогам заключительного анкетирования 

более 80% слушателей оценили работу преподавателей университетов на «отлично». 

Участие в проекте стало испытанием для украинских университетов. С такой 

категорией слушателей университеты работают очень редко. Все слушатели имеют 

высшее образование и большой опыт практической работы, в том числе опыт участия в 

боевых действиях (36%). Указанные обстоятельства предъявили особые требования к 

подбору преподавателей и качеству их подготовки к занятиям. МФСА жестко 

контролировал соответствие преподавательского состава университетов предъявляемым 

требованиям. По завершению семестра подводились итоги качества работы 

преподавателей и, при необходимости, проводилась их замена. В каждом из 

университетов были свои особенности организации и выполнения задачи 

профессиональной переподготовки участников проекта. 

 

Университет экономики и права «КРОК» (г. Киев) 

Университет является приватным по форме собственности и занимает первое 

место в Украине среди своей категории университетов.  Учебно-научный  Институт 

менеджмента безопасности университета «КРОК» является законодателем в разработке 

стандартов и правил подготовки специалистов в области безопасности бизнеса в Украине. 

Основными направлениями подготовки магистров в Институте менеджмента 

безопасности, обеспечивающими эффективность работы в проекте по выбранному 

направлению являются: «Управление финансово-экономической безопасностью», 

«Информационно-аналитическое обеспечение финансово-экономической безопасности». 

В качестве направления профессиональной переподготовки военнослужащих 

Вооруженных Сил Украины и членов их семей было утверждено: «Обеспечение 

безопасности предпринимательской деятельности субъектов хозяйствования в Украине».  

Выпускниками университета стали 30 человек. В том числе 28 военнослужащих (из них 18 

участников АТО) и 2 члена семей военнослужащих. Учебный процесс был организован по 

классическому варианту: шесть дней в неделю, исключая воскресенье. По будним дням - 

по четыре учебных часа в день, с 19.00 до 21.20, по субботним дням с 09.00 до 12.00. Весь 

учебный процесс был организован в период 15.09.2016 – 15.12.2016. Контроль за 

учебным процессом осуществляли директор Института менеджмента безопасности 

профессор Александр Захаров и первый проректор университета «КРОК» - Александр 

Кучко. Основные занятия по специальности проводили преподаватели университета: 

профессор Захаров А.И., профессор Зубок Н.И, доценты Шикова О.М., Кондрюкова В.В., 

Подвысоцкая Л.Я., Кириченко О.С., а также специалисты в сфере банковской и 

государственной безопасности. От норвежского партнера NORD университета занятия по 

дисциплине «Деловое администрирование» проводила Лана Берглунд. Тематика ее 



лекции – инновационное предпринимательство вызвало большой интерес у слушателей. 

Данное направление предпринимательства в Украине считается очень востребованным и 

перспективным. Норвежский преподаватель четко формулировала основные положения 

темы и активно сотрудничала с аудиторией в освоении материала. По общему мнению 

слушателей и преподавателей Лана Берглунд является очень актуальным для проекта 

преподавателем.  Свое желание работать с ней высказали все университеты-участники 

проекта. Слушатели, проходившие переподготовку в университете «КРОК», высказали 

пожелание наряду с общей информацией о предпринимательстве в Норвегии, сделать 

сообщение о потенциальных экономических угрозах бизнесу и существующих способах 

его защиты от экономических преступлений. 

Особенностью организации учебного процесса в университете «КРОК» являлся 

жесткий контроль выполнения слушателями учебной программы. Специальность 

накладывала большую ответственность на всех участников образовательного процесса. 

Основу составили традиционные виды занятий: лекции, практические и лабораторные 

занятия, психологические тренинги. Характерной особенностью организации учебного 

процесса являлась его тесная связь с практикой экономической безопасности субъектов 

хозяйствования в Украине. 

На заключительном этапе все слушатели выполнили и защитили выпускные 

работы. Торжественный выпуск слушателей состоялся 16 декабря 2016 года. На выпуске 

присутствовал президент МФСА Владимир Рубцов. 

Тернопольский национальный экономический университет (г. Тернополь) 

Университет в 2016 году отметил пятидесятилетний юбилей. Несмотря на 

молодость, учебная и научная школы ТНЭУ являются ведущими в своем регионе.  

В осеннем семестре 2016 года университет организовал профессиональную 

переподготовку военнослужащих и членов их семей в двух городах: Тернополе и 

Чорткове (Тернопольской области) по специальности «Предпринимательство». 

Учебный план состоял из двенадцати учебных дисциплин, в том числе «Введение в 

специальность». Партнерами проекта были две общественные организации: в Тернополе 

– «Образовательные и социальные инновации», в Чорткове -  «Западноукраинская 

инициативная группа». Психологами данных общественных организаций совместно с 

представителями университета были проведены психологические тесты, входное 

тестирование и индивидуальное собеседование с целью формирования двух учебных 

групп и оценки входного психологического состояния участников проекта. 

Были сформированы две учебные группы. В Тернополе группа из 35 человек, в том 

числе 23 военнослужащих (все участники АТО) и 12 членов семей военнослужащих. В 

Чорткове группа 35 человек, в том числе 8 военнослужащих и 27 членов семей. Обучение 

проводилось по собственным интенсивным методикам, обеспечивающим 

высокоэффективное освоение знаний и умений с акцентом на практическую 

направленность обучения. В основе обучения была заложена методика создания и 

решения бизнес-симуляций, активно использовались методы деловой игры. 

Максимально учитывались потребности региона в выборе направления 

предпринимательства. В большинстве своем это была сфера услуг. В период проведения 



обучения были организованы три психологических тренинга. Все слушатели разработали 

бизнес-планы собственного бизнеса и получили необходимые консультации. 

Для проведения занятий были привлечены лучшие преподаватели университета, в 

том числе доктора экономических наук, профессора:Крысоватый А.И., Десятнюк А.Н. и 

шестнадцать кандидатов экономических наук. Для усиления практической составляющей 

учебного процесса были организованы семинары совместно с аудиторскими фирмами, 

кредитным союзом «Калина», отделениями банков, коммерческими предприятиями и 

государственной фискальной службой. 

Дисциплину «Деловое администрирование» в городах Тернополь и Чортков читал 

профессор норвежского университета ОйстейнНюстад. Направление – экологическая 

философия. Наибольший интерес у слушателей вызвал научный подход в переработке 

бытовых  отходов. В этом направлении опыт Норвегии является особо актуальным для 

западных областей Украины. По общему мнению слушателей, преподавателей и мэрии 

города Чорткова дальнейшее сотрудничество с профессором Ойстейном Нюстадом может 

привести к интересным практическим результатам. 

Все участники проекта дополнительно получили право бесплатного 

консультирования специалистами аудиторской фирмы «Консул» на протяжении трех 

месяцев.В основу обучения была положена индивидуальная контактная форма, 

позволившая сформировать системные навыки организации и управления собственным 

бизнесом. Все слушатели по окончании учебного процесса подготовили и защитили 

выпускные работы. Торжественные мероприятия по выпуску слушателей курсов  

состоялись 15 декабря 2016 года. Все 70 слушателей получили выпускные документы. На 

выпуске от МФСА присутствовала директор по развитию Яна Козаченко. 

 

 Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича (г. Черновцы) 

Университет является ведущим учебным заведением в регионе. Учебные корпуса 

университета расположены в историческом месте и являются объектом ЮНЕСКО. 

Учебный процесс в университете был организован по специальности «Организация 

и управление предпринимательской деятельностью». Группа слушателей состояла из 

тридцати человек, в том числе военнослужащих – 19 (в том числе 15 – участников АТО), 

членов семей военнослужащих – 11 человек. 

К занятиям привлекались 14 преподавателей, в том числе один доктор наук, 

профессор и 12 кандидатов экономических наук, доцентов. Все преподаватели имеют 

высокий уровень теоретической и практической подготовки. Программа переподготовки 

предусматривала получение необходимых знаний в организации, планировании и 

управлении предпринимательской деятельностью, а также получении практических 

навыков организации собственного бизнеса и его развития в современных условиях. 

Учебный процесс был организован в период с 19.09 по 20.12.2016 г. Учебный материал 

давался слушателям в период проведения лекций,  практических занятий и двух видов 

практик. Занятия проводились с понедельника по пятницу с 16.00 до 19.00. На 

заключительном этапе учебного процесса все слушатели прошли практику на успешных 

предприятиях города Черновцы.  В период 11 – 12  ноября в университете работала 



представитель NORD университета Ирина Роддвик. Занятия Ирины Роддвик состояли из 

двух частей: личный опыт в социальной адаптации к новым условиям активной 

деятельности при  изменении условий жизни  и особенностей ведения 

предпринимательской деятельности и осуществления инноваций в Норвегии. Лектор 

предложила слушателям серию кейсов для совместного решения в командной работе. 

Работа норвежского преподавателя вызвала большой интерес у слушателей курсов, было 

высказано предложение продолжить работу Ирины Роддвик в данном университете. 

Стратегическим направлением развития Черновицкой области является малый и 

средний бизнес. В силу этого выбранное направление переподготовки военнослужащих и 

членов их семей является актуальным и на будущее. 

Переподготовка военнослужащих и членов их семей завершилась торжественными 

мероприятиями по выпуску слушателей, которые прошли 14 декабря 2016 года. Все 30 

выпускников получили норвежские и украинские документы о завершении 

профессиональной переподготовки по проекту «Украина – Норвегия». На выпуске от 

МФСА присутствовала директор по развитию Яна Козаченко. 

Национальный университет «Львовская политехника» (г. Львов) 

Университет в 2016 году отметил свое 200-летие. Он является базовым учебным 

заведением в западном регионе Украины по многим научным и учебным направлениям. 

Переподготовка в университете была организована на базе Института 

администрирования и последипломного образования по специальности «Английский 

язык и цифровые коммуникации». Состав слушателей 40 человек, в том числе 

военнослужащие – 24 человека (20 участников АТО) и 16 человек – члены семей. 

Партнером проекта для университета выступала общественная организация 

«Западноукраинская инициативная группа». 

Учебная программа была построена таким образом, что слушатели освоили знания 

и умения для запуска и развития своего собственного бизнеса и самостоятельного его 

продвижения в сети Интернет. Основу знаний составлял интернет-маркетинг и его 

приложения. Дополнительным компонентом учебной программы являлся английский 

язык, который открыл возможность трудоустройства в транснациональных компаниях,  

получения дополнительных знаний из иностранных источников, предоставил 

возможность проводить поиск новых партнеров. Из всего количества учебного времени 

90% составилии практические занятия. Переподготовка требовала напряженной работы в 

течение всего периода обучения. В ходе проведения занятий активно использовались 

технические средства обучения, персональными компьютерами были постоянно 

обеспечены все слушатели. Для удобства индивидуального обучения группа делилась на 

подгруппы по критерию уровня знаний. Наряду с классными занятиями, практиковалась 

дистанционная форма обучения. Была разработана виртуальная платформа, которая 

представлена в виде веб-разработки сайта. Виртуальная платформа позволила 

слушателям курсов обеспечить постоянный доступ к учебной информации. Параллельно с 

учебной платформой действовала закрытая Facebook группа, к которой имели доступ 

преподаватели и слушатели проекта «Украина-Норвегия». Группа выполняла 

коммуникативную функцию между слушателями и преподавателями. Предполагается 



дальнейшее развитие группы и расширение ее возможностей по всем изучаемым 

предметам. 

В учебном процессе были задействованы 12 преподавателей и технических 

работников, обеспечивающих учебный процесс. Уровень специалистов высокий. Все 

задачи учебного плана выполнены с хорошим качеством и в полном объеме. 

При завершении обучения все слушатели сдавали комплексный экзамен. Более 

50% слушателей получили хорошие и отличные оценки. 

Торжественный выпуск 40 слушателей состоялся 22 декабря 2016 года. На выпуске 

от МФСА присутствовала директор по развитию Яна Козаченко. 

Винницкий национальный технический университет (г. Винница) 

Винницкий национальный технический университет является ведущим 

техническим университетом в регионе. На его базе в осеннем семестре 2016 года была 

организована профессиональная переподготовка военнослужащих и членов их семей по 

специальности «Информационные технологии в бизнесе». В состав учебной группы вошло 

37 человек, в том числе 19 военнослужащих (10 участников АТО) и 18 членов семей 

военнослужащих. 

К занятиям были привлечены лучшие специалисты университета и областного 

центра занятости. Занятия были организованы традиционным методом: лекции, 

практические занятия и индивидуальные консультации. Составной частью учебного плана 

была дисциплина «Деловой английский язык», которая пользовалась большим интересом 

у слушателей. В Украине 2016 год был объявлен годом английского языка, участники 

проекта высоко ценили возможность получить основные навыки делового английского 

языка в ходе переподготовки по проекту «Украина – Норвегия». 

Занятия были организованы в период 19.09 – 20.12.2016 г. Они проводились в 

понедельник – пятницу в период с 18.00 до 21.00. С норвежской стороны в проведении 

занятий по дисциплине «Деловое администрирование» приняла участие Лана Берглунд. 

Направление ее занятий – организация инновационного предпринимательства. Тематика 

вызвала большой интерес у слушателей благодаря хорошим методическим навыкам 

преподавателя и широкому кругозору ее знаний в сочетании с большим практическим 

опытом предпринимательской деятельности.  

 Все задачи учебного процесса выполнены в полном объеме. Торжественный 

выпуск слушателей состоялся 20.12.2016г. На  выпуске от МФСА присутствовала 

руководитель PR-отдела Ольга Филина. 

Решением университета на его базе создается культурологический центр 

Королевства Норвегия. Завершение всех видов работ по его обустройству запланировано 

на первый семестр 2017 года. Культурологический центр будет иметь собственный 

электронный ресурс и учебно-консультационное помещение. Центр будет содействовать 

популяризации проекта «Украина-Норвегия» и развитию отношений между двумя 

странами в целом. На базе центра планируется создать Клуб выпускников проекта 

«Украина -Норвегия». 

 



Кировоградская летная академия Национального авиационного университета 

( г. Кропивницкий, Кировоград) 

Кировоградская летная академия НАУ является единственным гражданским 

учебным заведением, готовящим специалистов летного профиля для гражданской 

авиации. В осеннем семестре 2016 года на базе академии была организована 

переподготовка одной группы слушателей в количестве 29 человек. В состав группы 

входили 20 военнослужащих (11 участников АТО) и 9 членов семей военнослужащих. 

Переподготовка была организована по специальности «Менеджмент 

предпринимательской деятельности». Ответственным за организацию переподготовки 

был назначен Заместитель Начальника Академии по учебной и научной работе Дмитрий 

Обедин. На базе академии два года действует Клуб украинско-норвежского партнерства», 

который оказал большую помощь в организации учебного процесса. 

В академии впервые была предпринята попытка организовать переподготовку по 

методологии бизнес-образования Мастер бизнес администрирования (МВА). 

От норвежского партнера NORD университета в учебном процессе приняла участие 

Лана Берглунд. Направление ее учебного материала – инновационное 

предпринимательство, вызвало большой интерес у слушателей. Данная тематика является 

очень актуальной для Кировоградской области. 

Учебный процесс был организован на протяжении четырех учебных дней в неделю 

и одного консультационного дня (в среду). В консультационный день, наряду с 

индивидуальными и коллективными консультациями, проводились мотивационные и 

психологические тренинги. Для проведения учебных занятий со  слушателями 

привлекались квалифицированные преподаватели, всего  14 человек. В том числе 10 

кандидатов наук. Для всех видов занятий было разработано соответствующее учебно-

методическое обеспечение. Во время занятий активно использовались технические 

средства обучения, в том числе интерактивная доска. 

Ход процесса переподготовки регулярно освещался на сайте академии и в 

средствах массовой информации города Кропивницкого. 

Дополнительно к учебной программе, слушателям курсов была предложена 

краткосрочная программа курсовой  подготовкипо предоставлению первой помощи 

населению от ОБщества Красного Креста Украины. Соответствующие сертификаты об 

окончании курсов получили девять человек из состава группы, проходящей 

переподготовку по проекту «Украина-Норвегия». 

Важным событием для академии был визит профессора NORD университета Фруде 

Нилсена и генерального директора Координационного центра поиска и спасения (г. Будо) 

Джантли Бен-ове. В ходе визита норвежских представителей были согласованы вопросы 

дальнейшего сотрудничества Украины и Норвегии по подготовке специалистов поиска и 

спасения. 

Все задачи учебного процесса были выполнены в полном объеме. Выпуск 

участников проекта состоялся 15 декабря 2016 года. Все 29 человек получили выпускные 

документы норвежского и украинского университетов. На выпуске присутствовали 



президент МФСА Владимир Рубцов и начальник отдела социальной политики 

Министерства обороны Украины Сергей Кучеренко. 

 

Черниговский национальный технологический университет (г. Чернигов) 

Университет второй раз принимает  участие в проекте. Является лидером 

образовательной и научной деятельности в регионе. Во время международного семинара 

в NORD университете, 11 ноября 2016 года, Черниговский национальный технологический 

университет принят в Украинско-Норвежский университетский Альянс. 

В осеннем семестре 2016 года на базе университета была организована 

переподготовка одной группы слушателей численностью 33 человека по специальности: 

«Интернет технологии в бизнесе и WEB дизайн». В составе учебной группы обучение 

прошли 20 военнослужащих ( 19 участников АТО) и 13 членов семей. 

Учебный процесс был организован путем чтения лекций, проведения практических 

и тренинговых занятий в период 15.09 – 15.12.2016 г. К участию в учебном процессе 

привлекались десять лучших преподавателей университета, имеющих опыт практической 

работы. В своей работе преподаватели использовали инновационные формы обучения, 

тренинговые технологии, работу в подгруппах и индивидуальную работу. В процессе 

обучения слушатели создали собственную страничку в социальной сети Facebook. Между 

преподавателями и слушателями была налажена обратная связь. В дальнейшем 

установленные контакты позволят слушателям продолжить обучение и консультации в 

индивидуальном порядке.  

В период курсовой переподготовки был создан «Норвежский учебный класс», 

оборудованный мультимедийными средствами, символикой Норвегии и 

информационными стендами о Норвегии. Учебный класс был открыт в период визита в 

университет военного атташе по вопросам обороны при Посольстве Норвегии в Украине 

Ханса Петтера Мидттуна.  

Обоснование актуальности выбранного направления переподготовки. 

Черниговская область характеризуется очень напряженной ситуацией на рынке 

труда. По состоянию на 1 марта 2016 года в области насчитывалось 16,4 тыс. безработных. 

Актуальными были 1466 вакансий, на каждую из которых претендовали 11 кандидатов. 

Высокий уровень безработицы связан с сокращением на 30% промышленного 

производства. IT область является единственной развивающейся отраслью и была 

ключевой на конец 2016 года. Среди различных направлений отрасли наиболее 

распространенной в Чернигове является Web-разработка. Этот вид работы интересен тем, 

что может быть организован в удаленном режиме и не требует больших финансовых 

затрат. С этим обстоятельством связан выбор профессиональной переподготовки для 

военнослужащих и членов их семей. Общая подготовка включала 500 часов, в том числе 

169 лекционных занятий и 331 практическое занятие. 

С норвежской стороны в учебном процессе принял активное участие Борд 

Михалсен. Лекция профессора Михалсена произвела большое впечатление на 

слушателей, поскольку в ней были подняты актуальные вопросы ведения собственного 



бизнеса, создания эффективной команды. Профессор обратил внимание на бизнес-

коммуникации как важное условие ведения современного бизнеса. Много интересной 

информации слушатели получили из лекции профессора об организации и управлении 

бизнесом в Норвегии. 

Результатом эффективной работы учебной группы в освоении учебного материала 

является разработка семи сайтов для детских садиков города. 

В процессе профессиональной переподготовки проводились регулярные встречи с 

успешными веб-фрилансерами. Из встреч слушатели курсов выносили много 

практических советов, а главное – веру в свои возможности.  

Все 33 слушателя успешно завершили обучение и получили выпускные документы. 

Торжественный выпуск состоялся 15 декабря 2016 года. На выпуске присутствовали 

военный атташе по вопросам обороны при Посольстве Норвегии в Украине подполковник 

ХансПеттерМидттун с супругой и руководитель PR отдела МФСА Ольга Филина. 

Южно- Украинский национальный педагогический университет имени 

К.Д. Ушинского (г. Одесса) 

Университет является ведущим учебным заведением в Одесском регионе. Ректор 

университета член-корреспондент академии педагогических наук Украины  Александр 

Чебыкин является Председателем ассоциации педагогических университетов Украины. 

На базе университета была организована переподготовка одной группы 

слушателей по специальности «Менеджмент предпринимательской деятельности». 

Состав группы 32 человека, в том числе 17 военнослужащих (4 участника АТО) и 15 членов 

семей военнослужащих. 

К организации учебного процесса были привлечены 10 преподавателей. В том 

числе один доктор наук и 5 кандидатов наук. Занятия проводились в активной форме и 

имели целью подготовку бизнес-плана каждым участником проекта. Между 

преподавателями и слушателями был налажен постоянный контакт через Интернет. 

Посещаемость занятий была на уровне 80%. 

От норвежских партнеров в учебном процессе принял участие Роман Вакульчук. 

Тематика его лекций – европейская интеграция Украины, договор об ассоциации Украины 

с Европейским союзом и новые технологии и инновации в государственном секторе. 

Для слушателей курсов был специально издан учебно-методический сборник 

«Менеджмент предпринимательской деятельности» объемом 180 стр. 

Занятия были организованы четыре раза в неделю по четыре академических часа и 

один день – консультационный. 

Торжественный выпуск слушателей состоялся 14 декабря в помещении одесского 

Литературного музея. На выпуске присутствовал Посол Норвегии в Украине Уле 

ТерьеХорпестад, президент МФСА Владимир Рубцов, начальник отдела социальной 

политики Министерства обороны Сергей Кучеренко, Член общественного Совета при 

Министре обороны Украины Александр Сасько. 



Мелитопольский институт государственного и муниципального управления 

Классического приватного университета (г. Мелитополь) 

Институт является давним участников проекта «Украина  – Норвегия». Начиная с 

2008 года МИГМУ КПУ организует профессиональную переподготовку военнослужащих и 

членов их семей, сохраняя свое профессиональное кредо – Муниципальное управление. 

Во время проведения международного семинара в городе Будо,  11 ноября 2016 г., 

МИГМУ КПУ принят в состав Норвежско-Украинского университетского Альянса. 

В осеннем семестре 2016 года на базе института была организована 

переподготовка одной группы слушателей по специальности «Муниципальное 

администрирование». Общая численность группы 30 человек, в том числе 

военнослужащих – 29 человек (4 человека – участники АТО) и один член семьи 

военнослужащего. 

Занятия со слушателями проводились в специально оборудованной аудитории. 

Для популяризации Норвегии среди участников проекта в аудитории размещен 

специальный стенд о Норвегии. 

Занятия в группе проводили квалифицированные преподаватели: доктора и 

кандидаты наук в области государственного управления, экономических, 

психологических, юридических и технических наук. С целью повышения уровня 

практической подготовки были организованы встречи и лекции со специалистами  в 

области муниципального управления: 

- заместителем Мелитопольского мэра; 

- председателем городского суда; 

- военным комиссаром города Мелитополь; 

- директором Мелитопольского центра занятости. 

От норвежского партнера – NORD университета, участие в учебном процессе 

принял Борд Михалсен. Тематика лекции – коммуникации в команде предприятия 

вызвали большой интерес у слушателей, отличались новизной и глубиной подачи 

материала. 

Все задачи профессиональной переподготовки были выполнены в полном объеме. 

Торжественный выпуск состоялся 15 декабря 2016 года. На выпуске присутствовал 

ведущий специалист Министерства социальной политики Украины Борис Венгер. 

 

Центр ресурсоэффективного и чистого производства (г. Киев) 

Центр создан на базе Национального технического университета «Киевский 

политехнический институт» имени Игоря Сикорского и является ведущим научным и 

учебным подразделением в вопросах ресурсоэффективных технологий в городе Киеве. В 

осеннем семестре 2016 года на базе Центра была организована переподготовка одной 

группы слушателей по специальности «Ресурсоэффективные технологии». Группа 



состояла из 36 человек, в том числе 30 военнослужащих (9 участников АТО) и 6 членов 

семей военнослужащих. 

Базовые дисциплины были прочитаны специалистами Национального 

технического университета «КПИ» имени Игоря Сикорского. Специальные дисциплины – 

специалистами ведущих компаний, работающих в сфере ресурсоэфективных технологий, 

теплоэлектрогенерации. В учебном процессе принимали участие специалисты известных 

компаний: Wilo, Hertz,SchneiderElectric,Phillips, Атмосфера,Айс – Пена, Теплолюкс и 

другие. 

Лекционные занятия проводились в государственной научно-технической 

библиотеке Украины, а практические – в учебных аудиториях ведущих компаний. 

24 ноября профессор Роман Вакульчук – представитель NORD университета, 

прочел лекцию на тему «Договор об ассоциации между Украиной и Евросоюзом». Лекция 

была познавательной и вызвала интерес у слушателей. 

Для закрепления полученных знаний, были организованы практические и 

семинарские занятия на объектах города Киева  и Львова, как потенциальных  объектах 

проведения исследований по энергоэффективности и разработки соответствующих 

паспортов. 

В процессе переподготовки сотрудниками МФСА было проведено анкетирование 

слушателей по вопросам организации учебного процесса. Слушатели высоко оценили 

актуальность специальности: 65% - отлично и 35% - хорошо. Преподаватели получили 

очень высокие оценки. Только 6% преподавателей были оценены удовлетворительно. 

Торжественный выпуск состоялся 9 декабря 2016 года. На выпуске присутствовали: 

Посол Норвегии в Украине Уле ТерьеХорпестад, президент МФСА Владимир Рубцов, 

руководитель PR отдела Ольга Филина, директор по развитию Яна Козаченко, начальник 

отдела социальной политики Министерства обороны Украины Сергей Кучеренко.  Все 36  

выпускников получили норвежские и украинские выпускные документы. 

 

Черноморский национальный университет имени Петра Могилы (г. Николаев) 

Черноморский национальный университет имени Петра Могилы относится к 

самым инновационным университетам южного регионы Украины. В 2016 году 

университет получил статус национального. С этой высокой оценкой университет 

поздравил Президент Украины Петр Порошенко во время своего визита в город Николаев 

в мае 2016 года. 

На базе университета была организована переподготовка одной группы 

слушателей общей численностью 32 человека по специальности «Практический Веб-

дизайн: проектирование, создание и  сопровождение Веб-узла». В составе учебной 

группы подготовку прошли 18 военнослужащих (8 участников АТО) и 14 членов их семей. 

Университет активно сотрудничал с общественной организацией «Конверсия 

военных кадров», которая обеспечивала набор, психологическую, правовую адаптацию и 

содействие в трудоустройстве участников проекта. 



Особенностями обучения были следующие: 

- деление группы на две подгруппы для повышения эффективности обучения; 

- организация постоянного общения слушателей с преподавателем во время 

проведения всех видов занятий, в том числе при выполнении индивидуальных 

заданий; 

- организация консультаций с руководителями ведущих IT компаний города 

Николаева; 

- доступ всех слушателей до сети Интернет и библиотечным фондам университета; 

- обеспечение всех слушателей оригинальной учебно-методической литературой, 

специально разработанной для данной категории обучаемых. 

 

Для достижения высокого качества обучения к занятиям были привлечены лучшие 

десять  преподавателей университета, в том числе семь кандидатов наук. 

От норвежского партнера в переподготовке принимал участие Роман Вакульчук. Он 

прочел лекцию по дисциплине «Деловое администрирование». Тематика лекции – 

Евроинтеграционные устремления Украины. Перспективы и вызовы. Материал был 

изложен в доступной форме и вызвал интерес у слушателей. 

Торжественный выпуск слушателей состоялся 13 декабря 2016 года. На выпуске 

присутствовали президент МФСА Владимир Рубцов, начальник отдела социальной 

политики Министерства обороны Украины Сергей Кучеренко, член общественного Совета 

при Министре обороны Украины Александр Сасько. Все 32 выпускника получили 

выпускные документы норвежских и украинских организаторов проекта. 

 

Украинский католический университет (г. Львов) 

Университет является единственным в своем роде католическим университетом на 

всем пост советском пространстве. Проект впервые выполнялся на базе Львовской 

бизнес-школы Украинского католического университета, которая является 

подразделением университета. Львовская бизнес-школа УКУ входит в состав ряда 

международных организаций: Ассоциации развития менеджмента стран Центральной и 

Восточной Европы (CEEMAN), Балтийской ассоциации развития менеджмента (BMDA). 

Львовская бизнес-школа УКУ  имеет   опыт сотрудничества с норвежскими 

организациями: университетом технологий и науки  (NTNU, г. Тронхейм) и компанией 

Innoko. При поддержке Министерства иностранных дел Норвегии в 2015 году начат новый 

проект по инновационному образованию.  

Проект Переподготовки и социальной адаптации военнослужащих и членов их 

семей в Украине  выполнялся совместно с общественной организацией 

«Западноукраинская инициативная группа». 

Для проведения занятий были  привлечены семь специалистов с большим опытом 

работы в предпринимательстве : Наталья Шпот (директор Львовской школы проектного 



менеджмента), Ольга Каминская (лектор курса «Маркетинг» ), Ольга Садоха 

(преподаватель курсов эффективного управления командой), Ирина Купецкая 

(финансовый директор Львовской бизнес – школы УКУ), Людмила Крижановская 

(преподаватель дисциплины развития общественности и фандрейзинга), Ольга Доля 

(координатор программы управления развитием), Оксана Кокор (специалист по 

финансовому планированию деятельности организаций и ведения управленческого 

учета). 

Специальность переподготовки – «Ведение собственного бизнеса». Вся программа 

переподготовки состояла из двух основных блоков: теоретического и практического. 

Теоретическая часть включала в себя изучение организационно-экономических, правовых 

и психологических основ предпринимательской деятельности субъектов хозяйствования. 

Слушатели изучили закономерности, способы и методы организации и ведения 

предпринимательской деятельности, законы, определяющие правовые основы 

предпринимательства, основные черты личности предпринимателя, требования к 

предпринимательской культуре, психологию и этику поведения. 

Практическая составляющая была направлена на получение слушателями навыков  

в разработке бизнес-плана, выборе формы предпринимательства, управлении 

персоналом, умении трудиться в команде, создании предприятия, анализе и составлении 

финансовой системы предприятия, выборе оптимальной системы налогообложения и 

маркетинга. 

Занятия были организованы по субботам с 09.00 до 19.00. С норвежской стороны к 

занятиям была привлечена Ирина Роддвиг. Целью изложения учебного материала 

норвежским преподавателем было ознакомление слушателей с особенностями ведения 

собственного бизнеса в других странах, в частности – в Норвегии, и возможностей 

использования международного опыта в Украине. Тематика занятий касалась процесса 

управления и контроля в организациях. Были рассмотрены понятия инновации, 

преемственности, опыта и профессиональных навыков предыдущей деятельности. 

Первый опыт выполнения проекта в Львовской бизнес-школе Украинского 

католического университета показал актуальность и целесообразность дальнейшего 

проведения переподготовки в этом учебном заведении. 

Особенностями организации  учебного процесса в Львовской бизнес-школе УКУ 

были следующие: 

- максимальное использование международной практики подготовки команд 

предпринимателей (обучение на основе опыта, сотрудничество в 

междисциплинарных командах, фокус на взаимодействие в команде); 

-проектная работа в команде участников учебного процесса, использование 

участниками своего опыта практической деятельности; 

- получение новых знаний на основе ранее имеющихся знаний в других областях 

деятельности, максимальное развитие творческого потенциала в 

междисциплинарной команде; 



- использование в обучении системного подхода «бизнес как система», анализ 

бизнеса с различных точек зрения: маркетинг, продажи, производство, финансы и 

т.д.; 

- отсутствие в чистом виде традиционных видов занятий: лекций, практических 

занятий и т.д., использование метода деловой игры и командного решения 

вопросов. 

Подход Львовской бизнес школы УКУ был восторженно встречен слушателями и 

оценен директором по развитию  МФСА Яной Козаченко . Опыт  требует изучения и 

оценки эффективности по результатам решения всех задач проекта в комплексе. В том 

числе основной задачи – трудоустройство участников проекта. 

Выпуск слушателей состоялся 12 декабря 2016 г. Выпускниками проекта стали 30 

человек, в том числе 25 военнослужащих (22 участника АТО) и 5 членов семей 

военнослужащих. На торжественных мероприятиях по выпуску слушателей от МФСА 

присутствовала директор по развитию Яна Козаченко. 

 

Восточноевропейский национальный университет им. Леси Украинки  (г. Луцк) 

Переподготовка в университете была организована по специальности 

«Менеджмент предпринимательской деятельности». Учебная группа состояла из 44 

человек, в том числе военнослужащих 22 человека (12 участников АТО) и 22 члена семей 

военнослужащих.  

Учебный процесс был организован по традиционной схеме в вечернее время суток 

с 15.00 до 21.00 пять раз в неделю. Проект выполнялся при сотрудничестве с 

общественной организацией «Центр общественного образования». Ответственным за 

выполнение задач профессиональной переподготовки была определена Проректор по 

научно-педагогической и учебной работе и рекрутации Светлана Гаврилюк а 

координатором учебной группы – Игорь Чулипа. Все занятия проходили в аудитории, 

оборудованной техническими  средствами обучения. Занятия проводили лучшие 

преподаватели университета, в том числе два доктора наук и четыре кандидата 

экономических наук. В процессе переподготовки слушатели посетили передовые 

предприятия города Луцка: «Электротерморетмия», «Мотор», SKF – Украина, «Модерн – 

Экспо».  

С норвежской стороны дисциплину «Деловое администрирование» читал 

профессор NORD университета ОйстейнНюстад. Учебный материал был посвящен 

философии экологии и организации переработки бытовых отходов. Практические советы 

норвежского специалиста вызвали живой интерес у слушателей. Слушатели получили 

много новой информации о Норвегии, организации предпринимательства в этой стране. 

Творческий коллектив университета подготовил к изданию книгу о норвежско-

украинском сотрудничестве, которая будет издана в весеннем семестре 2017 года и 

распространена среди участников проекта. 



Торжественный выпуск слушателей состоялся 20 декабря 2016 года. На выпуске 

присутствовали президент МФСА Владимир Рубцов и ведущий специалист Министерства 

социальной политики Украины Борис Венгер. 

 

Запорожская государственная  инженерная академии (г. Запорожье) 

Запорожская государственная инженерная академия впервые принимает участие в 

проекте. В осеннем семестре 2016 года переподготовка военнослужащих и членов их 

семей была организована по специальности «Организация малого бизнеса». 

Переподготовку проходила одна группа слушателей в количестве 30 человек, в том числе 

22 военнослужащих (10 участников АТО) и 8 членов семей военнослужащих. Проект 

выполнялся в сотрудничестве с общественной организацией «Объединение 

военнослужащих «Лидер». 

Ответственным за организацию курсовой переподготовки был назначен начальник 

Сектора повышения квалификации Иван Кирика. К занятиям привлекались 8 

преподавателей, имеющих опыт практической работы в направлении 

предпринимательство, в том числе Ректор Академии профессор Виктор Банах. В составе 

преподавателей, участвовавших в проекте, были четыре профессора и четыре доцента, 

кандидата наук. 

От норвежского партнера проекта – NORD университета участие в переподготовке 

принял Бард Михалсен. Он прочел лекцию по дисциплине «Деловое 

администрирование». Учебный материал был посвящен организации работе в команде, 

инновационным технологиям коммуникаций и особенностям ведения бизнеса в 

Норвегии. Лекция вызвала большой интерес у слушателей и расширила их познания о 

Норвегии. 

Перед началом переподготовки, с преподавателями академии был проведен 

методический семинар, на котором руководитель общественной организации «Лидер»  

Геннадий Коноваленко рассказал о своем опыте восьмилетнего участия в подобных 

проектах, дал характеристику отобранных для переподготовки слушателей и 

особенностях работы с ними.  Начальник Сектора повышения квалификации персонала 

Академии Иван Карика проинформировал преподавателей академии об опыте 

выполнения проекта «Украина – Норвегия» в Классическом приватном университете в 

городе Запорожье. Семинар способствовал быстрому вхождению преподавателей 

академии в проект. Были разработаны учебно-методические материалы по основным 

дисциплинам и розданы всем слушателям. Занятия проводились в специально 

оборудованной аудитории с норвежской символикой. 

Торжественный выпуск слушателей состоялся 16 декабря 2016 года. Все 30 человек 

получили выпускные документы норвежского университета и украинской инженерной 

Академии. На выпуске присутствовали: руководитель PR отдела Ольга Филина и ведущий 

специалист Министерства социальной политики Украины Борис Венгер. 

 

 



3.2 Психологическая и правовая адаптация участников проекта 

Многолетний опыт выполнения программы переподготовки и социальной 

адаптации военнослужащих и членов их семей, имеющийся в МФСА, свидетельствует о 

необходимости комплексного подхода. Организация только профессиональной 

переподготовки целевой группы не решает главной задачи – интеграции военнослужащих 

в гражданское общество. С учетом продолжающейся на протяжении двух лет 

Антитеррористической операции на Востоке Украины, психологическая адаптация 

военнослужащих и членов их семей стала крайне актуальной. 

Задачи психологической адаптации военнослужащих и членов их семей в проекте 

«Украина – Норвегия» в осеннем семестре 2016 года решали общественные организации 

– партнеры проекта. Задачи правовой адаптации – совместно университеты, МФСА и 

общественные организации. 

Распределение усилий общественных организаций по регионам было следующее: 

- «Западноукраинская инициативная группа» - Львов, Чортков; 

- «Образовательные и социальные инновации» - Тернополь; 

- «Центр экономического развития и социальной адаптации» - Черновцы; 

- «Чернигов Европейский» - Чернигов; 

- «Центр социальной адаптации и развития «Европейская инициатива» - 

Винница; 

- «Объединение военнослужащих «Лидер» - Запорожье, Мелитополь; 

- «Одесский Черноморский центр конверсии военных кадров» - Одесса; 

- «Центр общественного образования» - г. Луцк; 

- «Центр ресурсоэффективного и чистого производства» - Киев; 

- «Клуб Украинско-Норвежского партнерства» - Кропивницкий; 

- «Конверсия военных кадров» - Николаев. 

После увольнения с военной службы  военнослужащие испытывают 

психологический стресс. В их поведении отмечаются такие черты, как эмоциональная 

неустойчивость, замкнутость, ранимость, обидчивость, повышенная тревожность, 

пассивность, страх перед неудачей, то есть черты, диаметрально противоположные тем, 

которые благоприятствуют процессу успешной адаптации в гражданское общество. 

Участие военнослужащих в Антитеррористической операции накладывает 

дополнительные нагрузки на их психологическое состояние. Семьи военнослужащих 

испытывают не меньший психологический стресс, вызванный резкой сменой характера 

деятельности супруга.  

Важной задачей в этих условиях является безболезненная интеграция в новую 

социокультурную среду, с сохранением всех положительных качеств, сформированных в 

условиях армейской службы. 



Наиболее актуальные проблемы, которые решались  в проекте, сводились к 

следующим: 

- формирование гражданской коммуникативной компетенции; 

- восстановление социального статуса, уверенности в себе, повышение 

самооценки; 

- повышение уровня мотивации к активным действиям по изменению своей жизни; 

- профессиональная переподготовка и трудоустройство; 

- формирование навыков самоорганизации; 

- преодоление депрессии; 

-  решение проблемы семейных отношений; 

- формирование навыков перспективного планирования карьеры в гражданской 

жизни. 

Ряд задач решались в процессе переподготовки и содействия в трудоустройстве, 

однако основная часть имеет природу чисто психологического характера и решалась в 

проекте при психологической адаптации военнослужащих и членов их семей. 

Психологическая адаптация сводилась к оказанию квалифицированной 

психологической помощи военнослужащим и членам их семей. 

В различных регионах Украины психологическая адаптация   военнослужащих и 

членов их семей имела свои особенности, однако были несколько важных общих 

составляющих: 

- диагностика уровня готовности участников проекта к профессиональной 

переориентации, уровня адаптации к изменившимся условиям жизни; 

- выявление внешних и внутренних факторов, оказывающих деструктивное 

влияние на процесс адаптации; 

- психологическое сопровождение принятия нового статуса и связанных с этим 

изменений; 

- психологическая коррекция дезадаптивных состояний и деструктивных 

личностных свойств; 

- оказание ресурсной поддержки; 

- повышение конкурентоспособности и содействие в трудоустройстве (повышение 

уровня мотивации). 

Психологическая адаптация проводилась в процессе переподготовки в 

университетах. Диагностике отводилась первая неделя учебного процесса. В этот же 

период проводились мероприятия по формированию команд в группах, их знакомству и 

слаживанию. 



Весь процесс социальной адаптации был спланирован на три месяца и проводился 

параллельно учебному процессу. 

Профотбор и первичная психодиагностика, индивидуальное консультирование (по 

запросу), коррекционный этап, контрольная психодиагностика, индивидуальное 

консультирование (по завершению переподготовки). 

Особенности выполнения задач психологической адаптации в регионах выглядят 

следующим образом: 

 

Общественная организация «Конверсия военных кадров» 

(Черноморский национальный университет имени Петра Могилы, г. Николаев) 

Целевую аудиторию проекта в осеннем семестре 2016 года составили 32 человека, 

в том числе 18 военнослужащих (8 чел. участники АТО) и 14 членов семей. 

По гендерному признаку группа включала 15 женщин и 17 мужчин. Группа 

достаточно неоднородная по возрасту, гендерному и ранговому признаку. Результаты 

диагностики показали: высокий уровень адаптации -25%, средний – 62,5%, низкий – 4 

чел.(12,5 %),  в том числе 3 чел. недавно вернулись из АТО.  

Были проведены тренинги с целью решения следующих задач: обеспечение 

здорового межличностного взаимодействия в группе, формирование гражданской 

коммуникативной компетенции, коррекция ценностно – нормативной основы поведения, 

освоение новых отношений, формирование внутренне непротиворечивой ценностной 

системы, психологическое обеспечение профессиональной переподготовки, 

формирование эффективных поведенческих стратегий, развитие уверенности в себе. 

В процессе психологического сопровождения проекта были проведены следующие 

тренинги: 

- группового сплочения и командообразования; 

- коммуникативной компетентности; 

- профилактики и медиации конфликтов; 

- эмоциональной саморегудяции и стрессоустройчивости; 

- целеполагания  и перспективного планирования будущего. 

Все тренинги проводились в аудитории университета с интенсивностью один раз в 

две недели. В результате проведенных мероприятий существенно улучшился моральный 

климат в группе. 

Специалисты сделали вывод о необходимости разработки отдельной методики 

психологической адаптации участников боевых действий и включения в учебные планы 

базовых учебных дисциплин по психологии. 

 

 



Общественная организация «Центр экономического развития и социальной адаптации» 

(«Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича, г. Черновцы) 

Целевая группа состояла из 30 человек, в том числе 9 женщин, 19 военнослужащих 

(15 участников АТО), 11 членов семей военнослужащих. Все участники прошли входное 

тестирование. Для выполнения программы психологической адаптации в число 

специалистов, работающих в проекте, были включены практикующие психологи, 

гештальт-терапевты,  игештальт-консультанты. Психологическая адаптация включала 

следующие этапы: 

- входное психологическое тестирование; 

- социально-психологическая адаптация слушателей; 

- профориентационная диагностика; 

- оценка уровня мотивации для прохождения профессиональной переподготовки; 

-аналитическая работа. 

В результате исследований, группа слушателей условно была поделена на два типа 

инновационного мышления: консерваторы – 29%, инноваторы – 71%. 

Диагностика лидерских способностей показала следующие результаты: 43% - 

средневыделенные лидерские качества, 15% - слабо выделенные лидерские качества, 

42% - высокие лидерские качества. Результаты были положены в основу при делении 

группы слушателей на подгруппы – команды. 

Для детализации исходных психологических способностей слушателей были 

применены различные психологические тренинги, психологические семинары. Более 

подробные результаты исследований представлены в отчете психологического 

сопровождения группы в Черновцах. 

С участниками АТО были отдельно проведены тренинги, способствующие 

быстрому психическому восстановлению. К тренингам привлекались военные психологи. 

Проведенные мероприятия по психологической адаптации позволили 

существенно, на 30%, повысить мотивацию слушателей группы к освоению учебного 

материала, стремлению эффективно трудоустроиться и сняли психические напряжения в 

группе. 

 

Общественная организация «Объединение военнослужащих «Лидер» 

(Запорожская государственная инженерная академия, г. Запорожье;  Мелитопольский 

институт государственного и муниципального управления КПУ, г. Мелитополь) 

Психологическую адаптацию в городах Запорожье и Мелитополь организовывала 

общественная организация «Объединение военнослужащих «Лидер».  На первом этапе 

все слушатели учебных групп прошли входное тестирование и психологическое 

тестирование. По их результатам была сформирована методика выполнения 



поставленных задач. По результатам тестирования все слушатели были разбиты на две 

подгруппы: желающие работать по найму – 30%, открыть собственное дело – 70%. 

После проведенных тренингов у 43% слушателей повысилась самооценка и 

уверенность в своих силах, 17% - проявили возросшее понимание характера предстоящей 

гражданской специальности, 33% - повысился интерес к переподготовке, 70% - решили 

работать по выбранной специальности в дальнейшем. 

Подробный отчет о результатах психологической адаптации содержится в отчетных 

материалах «Лидера». 

 

Общественная организация «Образовательные и социальные инновации» 

(Тернопольский национальный экономический университет, г.Тернополь) 

В городе Тернополе психологическая адаптация участников проекта была 

организована общественной организацией «Образовательные и социальные инновации». 

Перед началом переподготовки со слушателями был проведен диагностический 

психологический тренинг-семинар, в результате которого были оценены: 

- психологическое состояние участников проекта; 

- способность и желание в освоении учебного материала; 

- способность к самостоятельному трудоустройству после завершения 

переподготовки. 

35% участников проекта высказались за повышение своей мотивации к учебе и 

трудоустройству. Все участники АТО (15%) нуждались в дополнительной психологической 

адаптации. Диагностика уровня мотивации показала, что 65,8% слушателей имеют 

среднюю степень мотивации в учебе и дальнейшем трудоустройстве. Большинство 

участников возлагали надежды на переподготовку как способ укрепления уверенности в 

себе. 

После проведенных тренингов отмечен  рост уровня мотивации слушателей к 

активному трудоустройству. В частности, рост интеллектуальных навыков – 19%, 

организационных – 17%, коммуникативных – 15%. На 20% выросла мотивация в открытии 

собственного бизнеса. 

 

Общественная организация «Западноукраинская инициативная группа» 

(Национальный университет «Львовская политехника», г. Львов;  Львовская бизнес-

школа УКУ, г. Львов; ТНЭУ, г. Чортков). 

Психологическую адаптацию в городах Львове и Чорткове  организовывала 

общественная организация «Западноукраинская инициативная группа». Входное 

тестирование и психологическая диагностика показали, что большинство 

военнослужащих психологически неспособны самостоятельно интегрироваться в 



гражданское общество. У большинства военнослужащих были отмечены отклонения в 

психическом состоянии: 

- чрезмерная вспыльчивость и тревожность; 

- трудности с концентрацией внимания; 

- проблемы с выполнением обычных заданий дома и на курсах; 

- агрессивность и склонность к опасным видам спорта. 

Одним из характерных проявлений психики участников АТО явилось 

одновременное проявление положительных и отрицательных эмоций, повышенное 

чувство справедливости и нетерпимость к проявлению низкого уровня патриотизма.  

Процесс психологической адаптации был спланирован на три месяца и 

обеспечивал постепенное психологическое выздоровление участников боевых действий. 

Работа психологов сопровождала слушателей на протяжении  всего  учебного процесса. В  

работе психологи применяли следующие формы: тренинги, коллективные и 

индивидуальные консультации. 

В результате работы у слушателей существенно повысился интерес к учебе и 

самостоятельному поиску работы, в учебных группах улучшился моральный климат. 

 

Общественная организация «Чернигов Европейский» 

(Черниговский национальный технологический университет, г. Чернигов) 

Вопросы психологической и правовой адаптации в городе Чернигове решала 

общественная организация  «Чернигов Европейский».  

На первом этапе был организован набор слушателей для комплектования учебной 

группы. К этой работе были привлечены: 

- Черниговский областной военный комиссариат; 

- Черниговский объединенный городской комиссариат; 

- Черниговский областной центр занятости; 

- общественные организации участников АТО; 

- сектор государственной службы Украины по делам ветеранов войны и участников 

АТО в Черниговской области. 

После входного тестирования и индивидуального собеседования была 

сформирована группа в количестве 33 человек, которая поделена на две подгруппы по 

критерию уровня технической подготовки. Средний возраст группы 37 лет. Состав группы: 

мужчин - 57%, женщин – 43%. Все слушатели имели базовое образование по следующим 

специальностям и направлениям подготовки: радиоинженер, инженер путей сообщения, 

инженер электрик, инженер землеустроитель, инженер пожарной безопасности, 

товаровед, инженер системотехник, обслуживание и ремонт электрооборудования 

автомобилей, инженер сварщик, финансы и кредит, учет и аудит, менеджмент, 



маркетинг, магистр государственной службы, учет и аудит, учитель химии и биологии, 

организатор методист дошкольного воспитания. Разнородность базового образования 

слушателей курсов потребовала особого подхода к организации переподготовки на 

первом этапе. 

В процессе переподготовки проводились анкетирования и опросы с целью 

выявления особенностей психологического состояния участников проекта и 

своевременного реагирования на них: 

- диагностический тренинг – семинар перед началом обучения; 

- итоговое тестирование: 

- двух фокус-групп (через 1,5 месяца после начала курсов и по их завершению); 

- интервью с участниками проекта; 

- наблюдение за слушателями в период тренинговых занятий и составление 

психологического портрета группы. 

Особенностью учебной группы было то, что 90% военнослужащих составляли 

участники АТО и члены их семей. Наибольшую активность проявили женщины. Они 

отличались своим нетерпением все изменить к лучшему немедленно. Мужская часть 

группы (58%) постепенно присоединялась к активной женской части (42%). 

Сравнение результатов входного и завершающего тестирования показало 

существенный рост уровня открытости участников, уровня их мотивации (на 75%). 

 

Общественная организация «Центр общественного образования» 

(Восточноевропейский национальный университет имени Леси Украинки, г. Луцк) 

Задачу психологической адаптации в городе Луцке решала общественная 

организация «Центр общественного образования», которая совместно с 

Восточноевропейским национальным университетом имени Леси Украинки выполняла 

проект «Украина - Норвегия». 

Общественная организация осуществила набор учебной группы и обеспечила 

входное тестирование и собеседование с потенциальными участниками проекта. Для 

участия в проекте были отобраны 44 человека, в том числе: 

- военнослужащих запаса -22 человека; 

- членов семей военнослужащих -22 человека; 

-количество женщин – 20 человек (45%); 

- участники АТО – 12 человек. 

Средний возраст участников проекта – 35 лет. 

Психологическая адаптация была реализована по специально разработанной 

программе.  Программа была ориентирована на оказание квалифицированной помощи, 



направленной на преодоление негативных психологических характеристик участников 

проекта. Программа была реализована в четыре этапа: диагностический, познавательный,  

коррекционный, итоговый. 

В процессе диагностики было выявлено: у 34% участников - повышенную 

тревожность, 43,2% - низкий уровень мотивации изменить жизнь к лучшему, 32% 

участников во всех неприятностях обвиняли государственные структуры и других людей. 

Мероприятия по психологической адаптации  выполнялись в форме тренингов и 

консультаций. Были использованы следующие тренинговые программы: мотивации 

профессиональных достижений,  эффективной коммуникации, эмоциональной 

компетентности, тайм-менеджмента, постановки целей и их достижения. 

В процессе тренинговой работы значительная часть слушателей (66%) улучшила 

свои мотивационные характеристики и показала умение работать в команде. Реализация 

программы психологической адаптации позволила сформировать у участников такие 

социально-значимые качества как: коммуникативность, эмоциональная устойчивость, 

овладение навыками саморегуляции. 

По оценкам психологов цель психологической адаптации была достигнута. Во 

время выпускных мероприятий группа продемонстрировала существенный рост в 

мотивации изменить свою жизнь к лучшему. 

 

Общие предложения по совершенствованию психологической адаптации 

военнослужащих и членов их семей – участников проекта «Украина – Норвегия» 

1. До начала тренингов по психологической адаптации организовать 

чтение лекций на темы: «Основы общественного лидерства», «Основы 

стрессостойкости в экстремальных ситуациях»,  

2. Продолжить процесс оказания услуг квалифицированными психологами 

после завершения переподготовки в течение года. 

 

 

3.3  Содействие в трудоустройстве участников проекта 

Содействие в трудоустройстве участников проекта является самой сложной его 

составляющей. В решении этой задачи приняли участие все организаторы проекта: 14 

университетов, 10 общественных организаций, центры занятости 13 городов и областей, 

Ассоциация работодателей Украины, 92 успешных предприятия малого и среднего 

бизнеса в Киеве и регионах ,23 эксперта и консультанта. 

Основными формами работы по содействию в трудоустройстве были: 

- ярмарки вакансий, организованные совместно с центрами занятости; 

- консультации специалистов по подготовке резюме и технологии собеседования с 

работодателем; 

- тренинги по самомаркетингу и технологиям поиска работы; 



- консультации специалистов различных направлений бизнеса (финансовые и 

аудиторские компании, фрилансеры, фандрейзинг, сельхозпроизводство и 

переработка сельхозпродукции, сфера услуг, службы безопасности финансовых 

учреждений и др.); 

- разработка бизнес-планов , поиск партнеров и стартового капитала для начала 

собственного бизнеса; 

- индивидуальная работа со 112 участниками проекта, изъявившими желание 

начать собственное дело; 

- стажировки участников проекта на 52 успешных предприятияхв Киеве и 

регионах; 

- круглые столы совместно с местной администрацией, бизнесменами и 

фискальной службой по вопросам предпринимательства. 

К моменту завершения курсовой переподготовки, к средине декабря 2016 года 

были трудоустроены 236 человек, что составило 47% от всех участников. Продолжают 

службу в Вооруженных Силах Украины и будут уволены в течение  2017 года 27 человек.  

Пожелали начать собственное дело 112 человек (22%). 

По предварительным оценкам до мая 2017 года планируется трудоустроить 382 

человека (76%). До конца 2017 года – все 503 человека (100%). 

 

4.Выводы и предложения 

1. Все условия договора по проекту UKR – 14/0033 выполнены в полном 

объеме. 

2. На средства проекта прошли переподготовку, социальную адаптацию и 

получили помощь в трудоустройстве 375 человек в составе 15 учебных групп. 

Дополнительно на средства украинских партнеров переподготовлено 128 человек. 

Общее число участников проекта в осеннем семестре 2016 года составило 503 

человека. 

3.Все участники проекта прошли психологическую и правовую адаптацию. 

По окончании курсов 236 человек (47%) были трудоустроены. Продолжают службу 

в ВС Украины и будут уволены в 2017 году 27 человек. Пожелали начать 

собственный (семейный) бизнес 112 человек (22%). 

4. В каждом украинском университете присутствовали государственные 

символы Норвегии: флаг и гимн.  Во время проведения торжественных церемоний 

открытия курсов и выпускных мероприятий демонстрировались фильмы о 

Норвегии, вывешивался флаг Норвегии и звучал государственный гимн. 

В ряде университетов оборудованы классы украинско-норвежского 

сотрудничества: Кировоградской летной академии НАУ, Черниговском 

технологическом университете, Национальном университете «Львовская 



политехника». Созданы и функционируют Клубы участников проекта «Украина – 

Норвегия»: в Черновцах, Чернигове, Николаеве, Мелитополе, Чорткове, Виннице. 

5. МФСА организовал активную издательскую деятельность. В осеннем 

семестре 2016 годы изданы шесть учебно-методических пособий общим тиражом 

6 тысяч экземпляров.  

6. Отснят короткометражный фильм о результатах выполнения проекта. 

Фильм демонстрировался во время выпускных мероприятий во всех 

университетах. 

7. Во всех университетах проводились социологические исследования и 

анкетирование участников с целью определения качества выполнения проекта. 

Всего было проведено 42 социологических исследования. 

8. Участниками проекта в осеннем семестре 2016 года стали 503 человека, 

всего в 2016 году – 1008 человек. С момента начала пятилетнего этапа проекта, с 

2015 года, участниками проекта стали 1992 человека. 

9. В период проведения международного семинара в NORD университете, 

11-12 ноября 2016 года, три учебных заведения Украины были приняты в 

университетский Альянс: Черниговский национальный технологический 

университет, Восточноевропейский национальный университет имени Леси 

Украинки и Мелитопольский институт государственного и муниципального 

управления КПУ. Количество украинских университетов-членов Альянса составило 

16 участников. 

 

 

Президент МФСА                                                Владимир Рубцов 

-  

 

 


