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ПРИВЕТСТВИЕ
РЕКТОРА ФГАОУ ВО «УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ Б. Н. ЕЛЬЦИНА»

Уважаемые коллеги!

От имени руководства УрФУ, от себя лично приветствую всех участников, 
организаторов и гостей пятой конференции, посвященной 100-летию со дня рож
дения выпускника УПИ, Героя Советского Союза Б. Г. Россохина.

Сегодня Россия находится на новом этапе своего исторического развития. 
В условиях обострения военно-политической обстановки возрастает роль Воору
женных сил Российской Федерации в обеспечении военной безопасности 
страны. Вооруженные силы выступают надежным гарантом независимости и 
территориальной целостности России, залогом её стабильного и поступатель
ного развития. Военные учебные центры в последнее время громко заявили о 
себе как социальный институт. Повышение институциональных условий обуче
ния студентов в ВУЦ требует прежде всего закрепления воинской идентичности 
граждан, повышения качества их профессиональной подготовки, разработки ме
ханизмов формирования психологических и личностных качеств и компетенций, 
необходимых для эффективной интеграции выпускников в институт военной 
службы.

За прошедшие годы профессорско-пре
подавательский состав военного учебного 
центра при УрФУ доказал, что способен вы
полнять поставленные задачи. В стенах ВУЦ 
подготовлены тысячи офицеров кадра и за
паса, многие из которых сегодня успешно вы
полняют ответственные задачи по защите Оте
чества.

Считаю, что главная цель конференции 
заключается в обмене передовым опытом и 
знаниями в областях военной науки и педаго
гики. Надеюсь, что обобщенный опыт и полу
ченные результаты будут востребованы и при
менены на практике в повседневной образова
тельной деятельности военных учебных цен
тров. Желаю вам плодотворной работы, твор
ческих открытий, достижения поставленных 
целей, которые будут способствовать развитию военного образования студентов 
в гражданских вузах страны.

Ректор В. А. Кокшаров
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ПРИВЕТСТВИЕ
НАЧАЛЬНИКА ВОЕННОГО УЧЕБНОГО ЦЕНТРА ИМЕНИ ГЕРОЯ 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА Б. Г. РОССОХИНА

Уважаемые коллеги! Товарищи курсанты!

Приветствую участников и гостей нашей конференции.
Актуальность проблематики научно-практической конференции не уга

сает за счет важнейшего значения военно-педагогической науки для развития 
отечественной педагогической практики. Нынешняя встреча проходит в год 
100-летия со дня рождения выпускника УПИ Героя Советского Союза, чье имя 
носит наш ВУЦ, полковника Б. Г. Россохина.

Необходимость проведения конференции предопределена существова
нием на сегодняшний день большого количества теоретических и практических 
вопросов, связанных с повышением эффективности образовательной деятельно
сти военных учебных центров в гражданских вузах страны. По итогам прошло
годней конференции, с успехом прошедшей в наших стенах, в рамках которой 
студенты высших учебных заведений получили возможность представить итоги 
своих исследований на тему «История военной подготовки моего вуза», было 
принято решение о регулярном проведении в ходе конференции конкурсов среди 
студентов. В прошедшем конкурсе приняли участие более 48 студентов из 16

вузов страны и из-за рубежа. В этом году мы 
проводим студенческий конкурс видеороли
ков на тему «Герои рядом с нами».

Сегодня особое внимание необходимо 
уделить исследованиям практико-ориенти- 
рованных методов обучения, участия сту
дентов в проектном обучении, взаимодей
ствию со школами и особенно с академиче
скими площадками, укреплению научных 
связей с профессиональными сообще
ствами, созданию эффективных педагогиче
ских технологий.

Уверен, что конференция послужит 
основой для всестороннего и творческого 
анализа актуальных проблем военно-педа
гогической науки и практики.

Желаю всем участникам конференции 
плодотворной работы, творческих успехов, 
новых достижений и открытий!

Начальник ВУЦ Ю. П. Самохвалов
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

УДК 355.233.231.1
Ю. П. Самохвалов

кандидат социологических наук, 
полковник, профессор АВН, 

УрФУ, г. Екатеринбург, 
samoxvalovjp@mail.ru

ПОМНИМ, ЧТИМ, ГОРДИМСЯ!

Аннотация. В статье раскрывается опыт военного учебного центра имени 
Героя Советского Союза Б. Г. Россохина при Уральском федеральном универси
тете по воспитанию уважения и чувства гордости к старшему поколению, пода
рившему нам великую Победу, воспитанию гражданской позиции и ответствен
ности курсантов, обучающихся в ВУЦ, формированию у них профессионально
значимых качеств и работе по военно-профессиональной ориентации молодежи.

Ключевые слова: военный учебный центр, воинский долг, мужество и от
вага, смелость, решительность, бесстрашие.

Умирая, не умрет герой -  
Мужество останется в веках.

Имя прославляй свое борьбой, 
Чтоб оно не молкло на устах!

Муса Джалиль

Именно под таким девизом прошел свой герой
ский жизненный путь верный сын нашего Отече
ства Борис Г аврилович Россохин. 11 октября 2022 
г. прославленному летчику-штурмовику 59-го 
гвардейского авиационного полка 16 воздушной 
армии Герою Советского Союза Борису Гаврило
вичу Россохину, громившему вместе со своими 
боевыми друзьями немецко-фашистских захват
чиков в небе над Белоруссией, Польшей, Чехо
словакией, Берлином в 1943 -  1945 гг., исполни
лось 100 лет со дня рождения.

На аллее, ведущей к главному корпусу 
Уральского федерального университета, установ
лен обелиск в честь Героев Советского Союза, ко
торые здесь учились и работали. Один из шестна
дцати героев -  полковник Борис Гаврилович Рос- 
сохин. Его имя носит Военный учебный центр, а также одна из лекционных ауди
торий физико-технологического института университета.
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«Равняйсь! Смирно! Россохин Борис Гаврилович!», -  громко и торже
ственно звучат слова дежурного по кафедре ВКС при проведении проверки лич
ного состава в ходе утреннего осмотра.

«Гвардии полковник Россохин Борис Гаврилович! Военный летчик-штур
мовик, Герой Советского Союза, совершивший за годы войны множество боевых 
вылетов и уничтоживший огромное количество боевой техники и живой силы 
врага. На личном счету Бориса Гавриловича около 1200 солдат и офицеров про
тивника, 4 железнодорожных эшелона, 140 вагонов, 260 машин, 36 танков и бро
нетранспортёров, 6 артиллерийских батарей, 2 штабных автобуса, несколько 
складов с боеприпасами и 2 переправы. Умер 18 июля 2005 г. Похоронен на Ши- 
рокореченском кладбище г. Екатеринбурга». Такими словами начинаются еже
дневные построения в стенах кафедры Воздушно-космических сил ВУЦ Ураль
ского Федерального университета. Право произносить эти слова предоставля
ется лучшим курсантам кафедры.

В ВУЦ Уральского федерального университета почтили память Г ероя Со
ветского Союза гвардии полковника Россохина Бориса Г авриловича. В связи со 
100-летней годовщиной со дня рождения героя в университете прошел торже
ственный митинг, в ходе которого была открыта мемориальная доска Г ероя. На 
митинге, посвященном знаменательной дате, присутствовали ректор универси
тета, представители профсоюзной организации работников и студентов вуза, 
профессорско-преподавательский состав и курсанты ВУЦ, ветераны военной 
службы и боевых действий, представители Института электрохимии УрО РАН, 
члены подшефного юнармейского отряда. В день 100-летия со дня рождения вы
пускника физико-технического факультета УПИ, Г ероя Советского Союза, лет- 
чика-штурмовика, полковника Россохина Бориса Г авриловича мы стали свиде
телями поистине замечательного события, которое лучше всяких слов говорит о 
том, что в Уральском федеральном университете помнят, гордятся и чтят участ
ников Великой Отечественной войны.
Мы гордимся именем Бориса Г авриловича Россохина! Это человек, вся жизнь

которого была отдана 
защите Отечества с ору
жием в руках. В его 
жизни, как в зеркале, от
разилась самая страш
ная трагедия и самая ве
ликая победа России ХХ 
века. В достижение по
следней он вложил весь 
свой огромный талант 
военного, бесстрашного 
летчика-штурмовика.

В знак доброй и 
вечной памяти о Борисе 

Г авриловиче на здании учебного корпуса ВУЦ, который носит его имя, открыта
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мемориальная доска. Это памятная доска вновь и вновь будет напоминать нам о 
войне, о подвигах людей, о их славе. Памятники, монументы, мемориальные 
доски -  это всегда дань уважения тем, кто своими поступками, своей жизнью 
сделал то, что достойно памяти поколений. Этой памяти достоин Борис Гаври
лович Россохин.

Место размещения мемориальной доски выбрано не случайно! Борис Г ав- 
рилович был большим другом факультета военного обучения, проводил боль
шую общественную работу совместно с институтом военно-технического обра
зования и безопасности. Вместе с офицерами и курсантами до последних дней 
своей жизни работал над повышением обороноспособности нашей Родины, вкла
дывая при этом гений ученого, долг и сердце Гражданина! На протяжении мно
гих лет студенты встречались с Борисом Гавриловичем, они помогали семье ге
роя в быту, слушали его откровенные, порой горькие и реальные рассказы о 
войне, так часто много отличавшиеся от того, что слышали по радио и телевиде
нию.

После смерти Бориса Г авриловича курсанты ВУЦ помогали вдове Г ероя 
Галине Дмитриевне! В настоящее время ВУЦ содержит в порядке могилу Героя 
на Широкореченском кладбище г. Екатеринбурга.

Герои живут среди нас. Эту истину подтвердили и выпускники нашего 
ВУЦ. Как и наши великие предки, они, рискуя или отдавая свою жизнь за нас с 
вами, за будущее наших детей, за мирное небо над головой, за нашу свободу и 
независимость, своим примером показывают, что такие ценности, как благород
ство, бескорыстие, преданность государству, никогда не утратят своего значения 
и всегда будут служить надежной опорой сильной великой России. В полной 
мере это относится к выпускникам нашего ВУЦ, которые с достоинством и че
стью выполняют свой воинский долг, не жалея своей жизни, находясь на пере
довой борьбы с нацизмом в ходе специальной военной операции на Украине, так 
же как это делал Борис Г аврилович в годы Великой Отечественной войны.

В память о погибших защитниках Донбасса -  четырех выпускниках воен
ного учебного центра- 
были открыты «Парты 
Героев».
Это мероприятие 
направлено на форми
рование у молодого по
коления уважитель
ного отношения к исто
рии Отечества, герои
ческому прошлому и 
настоящему нашей Ро
дины. На обычной уче
нической парте разме
щена информация о герое, его фотография, биография, героический путь. Право 
сидеть за такой партой будет предоставлено лучшим курсантам ВУЦ.
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В мероприятии приняли участие ректор университета В. А. Кокшаров, про
ректор по воспитательной работе Д. О. Лоевский, профессорско-преподаватель
ский состав, ветераны, курсанты ВУЦ и университета, однокурсники, сослу
живцы, родные и близкие погибших офицеров.

Личный состав ВУЦ по праву гордится своими выпускниками-Россохин- 
цами! Наших выпускников -  капитана А. С. Камаева, гвардии лейтенанта
Н. В. Ведерникова, капитана Ф. И. Панова, старшего лейтенанта П. В. Фарнина- 
объединило решение посвятить жизнь служению Отечеству, а это настоящий 
пример мужества, стойкости и верности своей Родине. Приказом министра обо
роны все они награждены орденами Мужества (посмертно). Мы все в неоплат
ном долгу у таких парней, и поэтому задача офицеров и курсантов ВУЦ -  хра
нить память о них в своих сердцах, ведь солдат умирает дважды: первый раз от 
вражеской пули, а второй раз, когда о нем забывают.

Старший лейтенант Фарнин Петр Владимирович погиб 15 августа 2022 г. 
в ходе выполнения поставленной боевой задачи при решении задач инженерного

обеспечения боя, закрыв собой командира баталь
она. Такие парни -  гордость, честь и слава России. 
Он без колебаний пошёл на риск, чтобы спасти че
ловеческую жизнь. У Петра остались трое малень
ких детей -  дочка и два сына. «Прекрасное воспи
тание в семье и активная жизнь в школе сформи
ровали настоящего патриота своей страны со 
своими убеждениями, взглядами на жизнь. Пётр 
был отличным спортсменом: осенний, весенний 
легкоатлетические кроссы не проходил и без него. 
Мог пробежать и две дистанции, если это было 
нужно. Соревнование по стрельбе, бег с препят
ствиями, турслеты -  Петя-командир», -  из вос
поминаний классного руководителя 

Старцевой Н. В. общеобразовательного учреждения №2 18 г. Полевского, которое 
закончил Петр. «Петр во время выполнения боевых задач в ходе специальной во
енной операции по освобождению Украины от неонацистов проявил себя от
важным и мужественным офицером, всегда был впереди наступающих войск и 
неоднократно спасал жизнь людям, снимая подлые растяжки и мины, остав
ленные противником. В один из этапов наступательной операции даже не взял 
с собой автомат, на вопрос «Почему?» дал короткий ответ: «Я же сапер! Для 
поиска мин мне и шомпола достаточно, а свои сзади прикроют!» В наступлении 
15 августа 2022 г. Петр, как всегда, был впереди. Попав под минометный об
стрел, хотел укрыться в ближайшей воронке, но туда попал снаряд, который 
отбросил его на несколько метров в сторону. Несмотря на полученные ранения, 
Петр нашел силы и вернулся на позиции, но при входе в укрытие за его спиной 
прогремел взрыв, ставший роковым... Собрав все осколки в себя, он в последний 
раз спас Жизни своих боевых товарищей. Петр Владимирович является ярким
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примером Российского офицера, его мужество и героизм не останутся не заме
ченными, его вклад и переданный боевой опыт поможет в дальнейшем сберечь 
жизни многих людей», -  из рассказа командира батальона подполковника Кор- 
жевского Андрея Геннадьевича.

В ходе выполнения боевого задания в тылу 
украинских нацистов был тяжело ранен гвардии 
капитан Камаев Антон Сергеевич, сослуживцы 
пытались вынести капитана, сделали носилки из 
автоматов, но попали под перекрестный огонь.
Офицер погиб от потери крови. Нам уже никогда 
не узнать, что он чувствовал и о чем он думал в 
свой последний день жизни. Но мы знаем точно, 
что Антон Сергеевич выполнял приказ Родины -  
и выполнял его безупречно. «Золотой человек, 
очень жаль, что нас покинул и жизнь оборвалась, 
он был очень честный, добрый, порядочный чело
век. Настоящий офицер. Всегда шел навстречу, 
никогда не отказывал подчиненным в помощи», -  
так отзываются об Антоне сослуживцы.

С должности заместителя командира танко
вой роты по вооружению Кантемировской танко
вой дивизии был направлен для выполнения задач 
на Украину гвардии лейтенант Ведерников Ни
кита Вадимович, выпускник кафедры танковых 
войск военного учебного центра 2020 г. Шестого 
мая 2022 г. Никита получил осколочные ранения, 
когда попал под обстрел под селом Петрополье 
Изюмского района. «Никита был удивительным 
человеком -  смелым, решительным и справедли
вым. Память о нем останется в наших сердцах 
навсегда» -  так отзываются о Никите одногрупп
ники. В 2013 г. Никита в соревнованиях по тяже
лой атлетике впервые выполнил норматив ма
стера спорта России с результатом 175 кг. Именно 
этот результат стал новым рекордом Европы среди юношей в возрастной катего
рии 16 -  17 лет. Это доброй души человек, очень целеустремленный, с детства 
мечтал быть военным, он считал, что его призвание -  защищать Родину, и эту 
мечту осуществил. Так рассказывает о нем тренер Н. Д. Зенков: «Никита стре
мился быть рассудительным, чтобы ясно понять, для чего он тренирует свое 
тело. Всегда был помощником в организации соревнований.

Во время учёбы в университете Никита, когда был свободен, продолжал 
посещать клуб и с удовольствием рассказывал о своей будущей военной службе. 
В жизни Никиты пришли суровые испытания, но он сделал правильный выбор,
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что соответствовало его характеру. Именно правильному «русскому» харак
теру. Благодарю Никиту за время, которое даровал нам Бог».

Жизнь капитана Панова Федора Игоревича 
прервала снайперская пуля. Во время наступле
ния в харьковском направлении при исполнении 
воинского долга по защите интересов нашего 
государства Федор Игоревич проявил лучшие 
черты офицера, являясь примером для подчинен
ных, он умело и эффективно выполнял свои обя
занности. «Фёдор был настоящим патриотом 
Родины, добрым человеком и непоколебимым вои
ном. Он гордо защищал интересы своей страны и 
с честью пал в борьбе с нацизмом. Мы, его род
ные, всегда чувствовали его любовь к нам. Он был 
добрым, честным, справедливым. Всегда был го
тов помочь в любой ситуации. Как говорят, док
тором нужно родиться. Вот это про Фёдора. 
Только он родился воином. Наш мальчик, наш ге

рой всегда в наших сердцах», -  вспоминает о племяннике Овезова (Панова) Юлия

Уже после проведения данного мероприя
тия в ВУЦ пришла еще одна скорбная новость о 
геройски погибшем в ходе специальной операции 
на Украине еще одного нашего выпускника ка
федры танковых войск 2020 г. лейтенанта Кор- 
нильцева Алексея Александровича, уроженца Бе- 
лоярского района Свердловской области. Прика
зом министра обороны Российской Федерации 
после окончания ВУЦ он был назначен команди
ром танкового взвода, танковой роты в танковый 
батальон ЦВО в Оренбургской области. 24 апреля 
2022 г. при совершении марша танковый бата
льон подвергся артиллерийскому обстрелу. Сов
местно с командованием батальона организовы
вая выход техники и личного состава из-под об
стрела, лейтенант А. А. Корнильцев получил 

осколочные ранения, несовместимые с жизнью. За отвагу и самоотверженность, 
проявленные при выполнении боевых задач, лейтенант А. А. Корнильцев 
награжден орденом Мужества (посмертно).

На полях Великой Отечественной войны сражались сотни студентов, пре
подавателей, выпускников университета. Многие из них проявили мужество и 
отвагу, заслужили боевые ордена и медали. А 16 бойцов были отмечены высшей 
наградой -  званием Г ероя Советского Союза. Из этих 16 героев шестеро ушли на

Дмитриевна.
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фронт студентами университета, пятеро были его выпускниками, четверо посту
пили в университет уже после войны1. Считается, что окончил университет ле
гендарный разведчик Н. И. Кузнецов. Есть среди выпускников военного учеб
ного центра и те, кто пал смертью храбрых, выполняя боевой долг в Афганистане 
и Чеченской Республике. Среди них командир танкового взвода старший лейте
нант Г. Л. Малевич, лейтенант А. С. Глухих, сержант 35-го пограничного отряда 
С. В. Городецкий, разведчик А. В. Горячев.

Россохинцы -  выпускники ВУЦ достойно выполнили свой воинский и 
офицерский долг, продолжили славные традиции поколения победителей 
нашего Отечества. Новое поколение курсантов, обучающихся в стенах военного 
учебного центра, ознакомившись с героическим наследием славного учебного 
заведения, достойно продолжают завещанное им предками дело служения Оте
честву! Готовятся стать такими же смелыми, отважными и бесстрашными. Ко
нечно же, с поставленными задачами они справятся.

Века проходят, а в памяти людей остаются те, кто когда-то геройски отста
ивал свободу своей страны. Независимо от должности, звания этих людей ими 
гордятся, их уважают, потомки помнят их дела и подвиги. Именно так самоот
верженно действовал, совершая свои воздушные разведывательные полеты, бес
страшный лётчик-офицер Россохин Борис Г аврилович. Именно так сражались и 
выполняли свои боевые задачи доблестные сыны нашей Родины, выпускники 
ВУЦ на полях специальной военной операции. Решением совета ВУЦ и прика
зом начальника ВУЦ имена героев-выпускников навечно занесены в списки 
учебных взводов кафедр танковых войск, инженерных войск и специальной под
готовки.

Имена наших выпускников, отдавших свои молодые жизни в борьбе про
тив укронацистов, ежедневно зачитываются на утренних построениях при про
верке наличия курсантов в строю наравне с гордым именем Б. Г. Россохина. Нет 
сомнений, память о них останется в наших сердцах навечно! Хочется закончить 
статью словами из высказывания великого русского полководца М. И. Кутузова: 
«Бессмертен тот, Отечество кто спас!»

Об авторе
Самохвалов Юрий Павлович, полковник, начальник военного учебного 

центра при УрФУ, канд. соц. наук, профессор Академии военных наук. Автор 
более 30 научных статей и 5 учебных изданий. Сфера научных и профессиональ
ных интересов связана с социальными функциями системы военного образова
ния, образовательной деятельностью военных учебных центров при граждан
ских высших учебных заведениях.

1 Бугров К. Д., Сафронов А. А. Уральский федеральный университете: 100 лет истории. Екате
ринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2020. 222 с.
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ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ АНДРАГОГИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
ОБУЧЕНИЯ

Аннотация. В статье рассматриваются принципы, основания и пути даль
нейшего развития андрагогики, а также поднимается вопрос границ андрагогики 
и педагогики, сопряжения принципов образования студентов в вузе.

Ключевые слова: андрагогика, интеграция наук, научные принципы, об
разование студента.

Проблема образования человека в течение всей жизни рассматривается как 
одна из основных с 1970-х гг. и на сегодняшний день приобретает все большую 
значимость. Непрерывное образование -  это система взглядов на образователь
ную практику, которая провозглашает учебную деятельность человека как 
неотъемлемую и естественную составляющую часть его образа жизни во всяком 
возрасте. Ростки концепции непрерывного образования можно обнаружить у 
Платона, Конфуция, Сократа, Аристотеля, Сенеки и других выдающихся древ
них гигантов мысли. Идеи непрерывного образования представлены во взглядах 
Вольтера, Гете, Руссо, которые связывали их с достижением полноты человече
ского развития. Основателем современных представлений о непрерывном обра
зовании признан Ян Амос Коменский, в педагогическом наследии которого со
держатся мысли, которые воплощены в наши дни в концепцию непрерывного 
образования.

В 1970 г. эти предпосылки привели к становлению такой части педагогики, 
как андрогогика, когда появился фундаментальный труд выдающегося амери
канского теоретика и практика образования взрослых М. Ш.Ноулза «Современ
ная практика образования взрослых». Андрагогика -  раздел дидактики, раскры
вающий специфические закономерности освоения знаний и умений взрослым 
субъектом учебной деятельности, а также особенности руководства последней 
со стороны профессионального педагога [с. 47, л. 2]. А по М. Ноулзу, андраго
гика -  это искусство и наука помощи взрослым в обучении. Также для становле
ния андрагогики как науки важны труды англичанина П. Джарвиса, американца 
Р. М. Смита. М. Ш. Ноулз построил свою адрагогическую модель обучения, мы 
рассмотрим ее позже. Также разработкой адрагогической модели обучения зани
малась группа молодых ученых из Ноттингемского университета (Ш. Альдред, 
П. Альман, Н. Арбукл и др.)

Для России образование взрослых приобрело особую важность на рубеже 
XX и XXI вв, о чем свидетельствуют многочисленные публикации: Б. М. Бим-
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Бад, Т .Г. Браже, Т. А. Василькова, А. А. Вербицкий, С. Г. Вершловский, В. В. 
Горшкова, М. Т. Громкова, С. И. Змеев, И. А. Колесникова и др.

Поставим перед собой цель -  выявить проблемы применения андрагогиче- 
ской модели при обучении курсантов военных кафедр и военных учебных цен
тров при гражданских вузах, являющейся частью системы непрерывного образо
вания (табл.1).

Таблица 1
Сравнение педагогической и андрогогической моделей обучения по Змееву С. И.

Параметры Педагогическая модель Андрагогическая модель
Самосознание обучающе
гося

Ощущение зависимости Осознание возрастающей само- 
управляемости

Опыт обучающегося Малая ценность Богатый источник обучения
Готовность обучающегося к 
обучению

Определяется физиологиче
ским развитием и социальным 
принуждением

Определяется задачами по раз
витию личности и овладению 
социальными ролями

Применение полученных 
знаний

Отсроченное, отложенное Немедленное

Ориентация в обучении На учебный предмет На решение проблемы
Психологический климат Формальный, ориентирован

ный на авторитет преподава
теля

Совместно с обучающимся

Планирование учебного про
цесса

Преподавателем Совместно с обучающимся

Определение потребностей 
обучения

Преподавателем Совместно с обучающимся

Формулирование целей обу
чения

Преподавателем Совместно с обучающимся

Построение учебного про
цесса

Логика учебного предмета, со
держательные единицы

В зависимости от готовности 
обучающегося к обучению, 
проблемные единицы

Учебная деятельность Технология передачи знаний Технология поиска новых зна
ний на основе опыта

Оценка Преподавателем Совместное определение новых 
учебных потребностей, сов
местная оценка программ обу
чения

Необходимо напомнить преподавателям суть андрагогической модели 
обучения, которая представляет собой организацию деятельностей обучающе
гося и обучающего, основанную на семи основных посылках, выделенных 
С. И. Змеевым: обучающемуся принадлежит ведущая роль в процессе своего 
обучения (потому он обучающийся, а не обучаемый); взрослый обучающийся 
стремится к самореализации, к самостоятельности и осознает себя таковым; 
взрослый обучающийся обладает жизненным (бытовым, социальным, профес
сиональным) опытом, который может быть использован в качестве важного ис
точника обучения как его самого, так и его коллег; взрослый человек обучается 
для решения важной жизненной проблемы и достижения конкретной цели;
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взрослый обучающийся рассчитывает на безотлагательное применение получен
ных в ходе обучения умений, навыков, знаний и качеств; процесс обучения 
взрослого обучающегося организован в виде совместной деятельности обучаю
щегося и обучающего на всех его этапах: планирования, реализации, оценивания 
и в определенной мере коррекции [1, с. 103].

Строя андрагогическую модель Ноулз, исходит из особенностей (возраст
ных, психологических, социальных) взрослых обучающихся и их деятельности в 
процессе обучения. М. Ш. Ноулз сравнивает педагогическую и андрагогическую 
модели обучения [1, с. 99], для наглядности представив в виде табл. 1.

Таким образом, андрагогическая модель обучения предусматривает и 
обеспечивает высокую мотивацию обучающегося, его нацеленность на резуль
тат, активную деятельность и, как следствие, высокую эффективность процесса 
обучения.

Подводя итог, М. Ноулз делает вывод о том, что содержательная модель, 
занимающаяся трансляцией информации и умений, есть педагогическая модель. 
Процессуальная же модель, помогающая приобретать информацию и умения, 
есть модель андрагогическая [2. с. 30].

По мнению американского ученого Ноулза, корректное применение пе
дагогических и андрагогических принципов (моделей) обучения в зависимости 
от возраста можно представить следующим образом (табл. 2).

Таблица 2
Возрастные критерии применения андрагогической модели обучения по М. Ноулзу

Возраст Детство (0 -  16) Юность (16 -  25) Взрослость(от 25)
Предпочтительная к 
применению модель

Корректное при
менение педаго
гической модели

Некорректное приме
нение педагог. модели 
(более корректное 
применение андраго- 
гической модели)

Корректное примене
ние андрагогической 
модели

Очевидно, что применение андрагогической модели обучения имеет 
определенные преимущества перед педагогической в том случае, когда курсант 
приобрел признаки взрослого человека: жизненный и профессиональный опыт, 
физиологическую, психологическую, социальную, нравственную зрелость, эко
номическую независимость и уровень самосознания, достаточный для ответ
ственного самоуправляемого поведения, способен на ответственное отношение 
к обучению, к его организации и результатам, а также может осознанно взять на 
себя часть ответственности за обучения [3, с. 107].

Автором данной работы был проведен опрос студентов 1 курса бака
лавриата и магистратуры.

При ответе на вопрос «Считаете ли Вы себя взрослым человеком?» 80 % 
опрошенных бакалавров выбрали вариант ответа «отчасти», оставшиеся 20 % от
метили, что они считают себя взрослыми людьми, так как считают себя самосто
ятельными людьми, отвечающими за свои поступки.
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Что касается магистрантов, то 33 % считают себя взрослыми отчасти, а 
67 % считают себя взрослыми, так как имеют больший социальный опыт, эконо
мическую независимость, обладают правами и обязанностями, а также несут от
ветственность за себя и некоторые уже за свои семьи.

Что касается ответов на вопросы «Знаете ли Вы, что такое андрагогика?» 
и «Знаете ли Вы, что такое андрагогическая модель обучения?», то 70 % опро
шенных бакалавров выбрали ответы «нет» и только 30 % знают, что это такое. 
Интересно отметить, что 100 % магистрантов выбрали ответы «да» на эти во
просы.

На вопрос «По какой модели Вы хотели бы обучаться?» ответы распре
делились следующим образом: 100 % бакалавров и 83 % магистрантов ответили, 
что хотели бы обучаться по педагогической модели с элементами андрагогиче- 
ской.

Интересно распределились ответы на вопрос «Как Вы считаете, доля са
мостоятельной работы должна увеличиваться или уменьшаться?»: ровно поло
вина бакалавров (50 %) считают, что доля самостоятельной работы должна 
уменьшаться, в то время как абсолютно все магистранты считают, что доля са
мостоятельной работы должна увеличиваться.

Рассмотрим ответы на вопрос «Учитывается ли преподавателями Ваш 
социальный опыт?»: большинство бакалавров и магистрантов выбрали ответы 
«отчасти» и «да», ответ «нет» не выбрал никто.

На вопрос «Сколько преподавателей используют элементы андрагогиче- 
ской модели обучения?» 80 % бакалавров в основном отвечали «1 преподава
тель», а 50 % магистрантов отвечали «2 преподавателя».

Таким образом, при выборе модели обучения на младших курсах необ
ходимо учитывать, что большинство бакалавров не знают, что такое андрагоги- 
ческая модель обучения, и считают себя отчасти взрослыми только из-за дости
жения совершеннолетнего возраста. В то время как большинство старшекурст- 
ников действительно являются взрослыми не только из-за определенного воз
раста, но и из-за накопленного социального опыта и знакомы с элементами 
андрагогичечской модели обучения.

Таким образом, возможны некоторые выводы: преподавателям необхо
димо своевременно замечать и учитывать проявления признаков взрослости кур
сантов, умело применять принципы андрогогики; на первых курсах обучения 
элементов андрагогической модели обучения должно быть меньше, чем на стар
ших; объем самостоятельной работы на старших курсах можно увеличивать; ста
раться в большинстве случаев опираться на социальный и профессиональный 
опыт курсантов; при планировании учебных занятий возможен учет мнения кур
сантов.

На практике военного обучения невозможно встретить ситуацию, в ко
торой бы андрагогическая модель обучения и ее принципы были бы применимы 
целиком и полностью, в полном объеме. Поэтому рассмотренную выше андраго- 
гическую модель обучения нельзя считать пригодной на все случаи жизни, с од
ной стороны, и панацеей от всех бед -  с другой. Ее целесообразно применять в
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определенных условиях военного обучения, и задача состоит не в том, чтобы от
менить или заменить педагогическую модель обучения, а в том, чтобы по мере 
взросления курсанта, его развития, накопления жизненного и профессиональ
ного опыта для повышения эффективности обучения стараться внедрять андра- 
гогические принципы.
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В УСЛОВИЯХ ВУЗА

Аннотация: в статье рассматриваются проблемы патриотического воспи
тания в современном вузе.

Ключевые слова: вузы, воспитание, патриотическое воспитание, право
вое воспитание, национальная безопасность.

Высшее учебное заведение -  это образовательное учреждение. 
В ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» под образованием понимается совокупность приобре
тенных знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и 
компетенции определенного объема и сложности в целях интеллектуального, ду
ховно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального раз
вития человек удовлетворения его образовательных потребностей и интересов».

Подчеркивая важность и значимость обучения, следует отметить, что не 
менее важное значение в процессе преподавания играет воспитание. Его можно 
характеризовать как одно из ведущих понятий в педагогике. Федеральный закон 
«Об образовании в Российской Федерации» определяет его как «деятельность,
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направленную на развитие личности, создание условий для самоопределения и 
социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных 
ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах чело
века, семьи, общества и государства.

Цель воспитательной работы -  создание условий для активной деятельно
сти студентов, их гражданского самоопределения и самореализации для макси
мального удовлетворения их потребностей в интеллектуальном, культурном и 
нравственном развитии. То есть цели воспитания следует трактовать как ожида
емые изменения в человеке, осуществляемые под воздействием специально ор
ганизованных воспитательных действий. Учитывая тенденции развития, высшее 
образование не сводится лишь к овладению узкоспециальными знаниями и навы
ками. Вузы необходимо считать системой, где созданы оптимальные условия для 
развития личности обучающихся, где студентам оказывается помощь в самовос
питании, самоопределении, нравственном совершенствовании, освоении соци
ального опыта.

Среди различных направлений воспитания важнейшее значение имеет пат
риотическое воспитание, направленное на формирование патриотизма, как каче
ства личности, проявляющееся в любви к своему Отечеству, готовности служить 
своей Родине.

Основная задача государственной политики в области воспитания -  это 
воспитать гражданина-патриота, одухотворенного идеями добра и социальной 
справедливости. Уяснение и восприятие внутренней и внешней политики Рос
сийской Федерации -  важнейшая цель воспитательной деятельности в современ
ных условиях. Итогом воспитательной работы должно стать умение и готовность 
к обеспечению национальной безопасности во всех ее формах.

В 80-90-х годах в нашем государстве правовое воспитание проводилось до
статочно эффективно. Это можно проследить на примере организации правового 
воспитания. В стране работали многочисленные университеты правовых знаний. 
Разнообразные общественные организации (например, общество «Знание») про
водили активную работу по распространению политических и правовых знаний. 
В школах проводились занятия по основам права. К сожалению, сегодня эта де
ятельность запущена. В школах учебный материал по вопросам права изучается 
в рамках естествознания и в явно недостаточном объеме.

С момента распада СССР и становления молодой России в последние годы 
были повергнуты переоценке, а порой вовсе отброшены многие постулаты 
нашей жизни. В этом ряду оказались традиционные ценности русского человека. 
Среди них оказалось и воспитание подрастающей молодежи.

С момента «перестройки» и вплоть до начала «нулевых» подрастающее 
поколение оказалось в сложной ситуации. С развалом Союза многие досуговые 
учреждения прекратили свое существование, секции закрывались. Прослойка 
молодых людей от 18 до 25 лет, утратив всякие интересы, отдана улице. Многие 
увлеклись потреблением спиртных напитков. Со стороны государства влияние, 
конечно оказывалось, но настолько слабо, что практически не было заметным и 
воспитательное воздействие было незначительным. Если раньше пьянство, сек
суальная свобода, наркомания, СПИД, суицид, падение духовности, нравствен
ности и культуры были несвойственны для советской молодежи, то для молодых
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людей современной России «свобода» и вседозволенность стала как большим 
благом, так и огромнейшей проблемой.

К началу 2000-х данная проблема была замечена руководством страны и 
были предприняты первые направленные попытки увлечь молодежь в полезных 
проектах.

Несомненно, указанное состояние наиболее ярко проявляется в среде со
временного студенчества.

Стало совершенно ясно, что обстановка требует изменения характера вос
питательной работы требуется пересмотр традиционных подходов в использова
нии технологий воспитательного воздействия преподавателей и студентов. При
мерно в это время во многих вузах страны возобновляют работу отделы по вос
питательной работе. Многие вузы, изменив отношение к воспитательному про
цессу, стали разрабатывать собственные модели воспитательного воздействия с 
учетом направления образовательного процесса, будущей профессии, состава 
студентов и т. д.

Влияние на этот процесс оказали и изменения в системе образования, в 
частности, модульная система. Если на уровне подготовки бакалавров и специа
листов воспитательная работа в какой-то степени развивалась, то в рамках маги
стратуры эта деятельность была пущена на самотек. Основной целью подготовки 
магистров оказалась подготовка к специальной профессиональной деятельности, 
(причем, занятия во многих случаях оказались в заочной форме обучения), мно
гие студенты работали по специальности, на воспитательную деятельность прак
тически не оставалось времени и возможностей.

Вузы определяли своей главной целью подготовку первоклассного специ
алиста с высшим профессиональным образованием, обладающего качествами, 
востребованными в условиях рынка.

Несмотря на усилия со стороны органов управления образованием и непо
средственно вузами, эффективность направленного воспитания студентов оста
ется ниже по сравнению с воздействием спонтанных факторов среды. Среди них 
можно выделить уже ставшими традиционными субкультуры: проплаченные и 
политизированные ролики, социальные сети с различной направленностью. Но 
как показывает практика, сегодня недостаточно воспитательной работы общего, 
абстрактного характера. Сегодня остро стоит потребность в нормативно-техно
логическом обеспечении этой деятельности. То есть необходима целенаправлен
ная нормативная деятельность по ее формально-правовому обеспечению и за
креплению этой деятельности. Так же необходимо создание банка технологий 
воспитательной работы, внедрения и передачи передового опыта, расширения 
различных сфер организационно-воспитательного характера.

По мнению Гришаева О. В. сегодня именно воспитательная и социальная 
работа должна стать инструментом развития и преобразования страны. [1]

Воспитательное значение имеет и характер высшего образования, его ме
сто в системе подготовки к дальнейшей жизнедеятельности. Если прежде выс
шее образование, вуз, соответствующая профессия были предметом выбора от
дельных выпускников школы (остальные получали специальность, обучаясь в
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техникумах, ПТУ), то сегодня, получив аттестат о среднем образовании, выпуск
ник школы считает необходимым поступить именно в вуз (не всегда важно ка
кой), а впоследствии изменить профессию. В этих условиях воспитательное воз
действие затруднено.

Одним из важных направлений воспитания студентов является военно-пат
риотическое воспитание. Как показывают события последнего времени, мобили
зованные для участия в боевых действиях на Украине вчерашние студенты ока
зываются абсолютно неподготовленными к проведению операций военного ха
рактера. Полагаем, что следует поддержать предложение по введению в состав 
гражданских вузов военных кафедр, которые давали бы студентам начальную 
военную подготовку и соответствующее военно-патриотическое воспитание. Се
годня многие студенты не посещают даже спортивные секции, оказываются не 
подготовленными физически. Физическое воспитание далеко не везде на высоте.

Можно высказать еще одно замечание. Ранее до поступления в вуз абиту
риенты мужчины проходили действительную службу в рядах Вооруженных сил. 
Сегодня же абитуриенты в большинстве своем молодые ребята, вчерашние 
школьники, не всегда имеют не только необходимую физическую, но и мо
рально-психологическую подготовку. Не стоит ли вернуться к прежней системе 
подбора абитуриентов?

Важное значение в организации воспитания студентов является определе
ние характеристики направлений воспитания. В частности, среди различных 
направлений воспитательного воздействия необходимо определить основное 
направление. На наш взгляд, основными направлениями воспитательной работы 
в вузе являются патриотическое и правовое воспитание. Иные, не менее важные 
направления (нравственное, трудовое, экологическое и т. д.), должны обеспе
чить готовность к обеспечению национальной безопасности. Остальные виды, 
являясь не менее значимыми, способствуют формированию и развитию основ
ных форм, обеспечивают их организационно и содержательно.

В заключение можно сказать, что патриотическое и иные формы воспита
ния имеют важнейшее значение для подготовки специалистов и ответственных 
граждан России. Но несмотря на определенные улучшения в проведении этой 
работы, она требует совершенствования с учетом современных особенностей об
щественно-политической жизни России.
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К ВОПРОСУ О МЕТОДИКЕ, ПОРЯДКЕ И КРИТЕРИЯХ ПРОВЕРКИ И 
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПРОВЕДЕНИЯ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ В ВОЕННОМ УЧЕБНОМ ЦЕНТРЕ

Аннотация. В статье рассматриваются методика, порядок и критерии 
оценки качества основных видов учебных занятий, выработанные на основе тре
бований руководящих документов Министерства обороны Российской Федера
ции, регламентирующих организацию образовательного процесса в военных 
учебных центрах при гражданских вузах. Подробно рассмотрены функции долж
ностного лица, осуществляющего контроль учебного занятия, а также особенно
сти оценки качества проведения учебных занятий, имеющих практическую 
направленность.

Ключевые слова: проверка и оценка качества, виды учебных занятий, во
енный учебный центр, контроль учебного занятия, оценка качества проведения 
занятия, порядок и критерии оценки, преподаватель, проверяющий, весовые ко
эффициенты, интенсивность практических действий, практические навыки.
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Организация учебной работы в военном учебном центре (ВУЦ), как и в 
любом другом структурном подразделении образовательной организации выс
шего образования направлена на достижение обучающимися планируемых ре
зультатов освоения учебных дисциплин в соответствии в данном случае с про
граммами военной подготовки и квалификационными требованиями. Проведе
ние учебных занятий является основным видом деятельности преподаватель
ского состава ВУЦ, и от их качества зависит уровень сформированности соот
ветствующих компетенций у обучающихся и в итоге уровень военно-професси
ональной подготовки офицеров -  выпускников ВУЦ.

Контроль за проведением занятия, как основного элемента образователь
ного процесса, является наиболее эффективным способом мониторинга педаго
гической деятельности преподавательского состава и учебной деятельности обу
чающихся. Контроль занятий направлен на определение качества организации 
образовательного процесса и, соответственно, качества подготовки современ
ного специалиста, что обусловливает его актуальность.

Контроль учебных занятий является одним из наиболее значимых направ
лений работы по совершенствованию образовательного процесса, и в соответ
ствии с приказом министра обороны РФ 2020 г. № 400 его с установленной пе
риодичностью обязаны осуществлять все должностные лица от старшего препо
давателя до начальника ВУЦ [1].

В руководящих документах по организации образовательной деятельности 
ВУЦ [1, 2, 3] в общем виде установлены порядок и содержание контроля (про
верки) качества учебных занятий при организации контроля руководством ВУЦ 
[1, 3] и при проведении проверок ВУЦ комиссиями Министерства обороны РФ 
[2]. При этом конкретные критерии и показатели их качества не установлены.

Учитывая важность и актуальность четкой регламентации и организации 
контроля занятий педагогическим сообществом российской высшей (и не только 
высшей) школы, уделяют постоянное внимание данному вопросу, что регулярно 
отражается в научных публикациях. Так, наиболее полные и характерные резуль
таты исследований по данному направлению в «гражданских» вузах в публика
циях последнего десятилетия представлены в [4, 5], а в военных вузах -  в [6]. В 
вышеуказанных статьях показана неснижающаяся актуальность рассматривае
мой темы, сформулированы цели и задачи контроля учебных занятий различных 
видов, предложены обоснованные критерии и показатели их оценки, варианты 
организации контроля занятий и использования его результатов, затронуты дру
гие важные, в том числе психологические, аспекты.

Руководствуясь требованиями Министерства обороны РФ, указанными в 
[1-3], опираясь на результаты исследований, представленных в [4-6], и учитывая 
специфику современных условий работы ВУЦ, в настоящей статье предлагаем 
методику проверки и оценки качества проведения учебных занятий, разработан
ная и внедренная в практику образовательного процесса ВУЦ при ННГУ им.
Н. И. Лобачевского.

Вышеуказанная методика включает следующие обязанности должност
ного лица, осуществляющего контроль учебного занятия (далее -  проверяющий):
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1) прибыть на занятие не позднее времени его начала, принять доклад дежурного
о готовности учебного взвода (курса) к занятию и дать разрешение преподава
телю начать его проведение; 2) постоянно присутствовать на учебном занятии до 
его окончания; оценить качество проведения занятия (критерии и порядок 
оценки приведен ниже) и определить оценку преподавателю за качество прове
дения занятия (за исключением показного и пробного учебных занятий, оценка 
за качество проведения которых не определяется); 3) после окончания занятия 
провести обсуждение хода и результатов проведения учебного занятия с препо
давателем, где оценить занятие по каждому критерию с указанием конкретных 
недостатков и причин снижения оценок и объявить преподавателю оценку за ка
чество проведения занятия. При проведении показного, открытого и пробного 
учебных занятий обсуждение данного учебного занятия проверяющий органи
зует с участием всех преподавателей, присутствующих на учебном занятии, где 
каждый преподаватель высказывает свое мнение о качестве проведения занятия, 
также руководствуясь критериями оценки учебного занятия. Все замечания и по
желания при обсуждении должны высказываться в корректной, доброжелатель
ной форме и должны быть направлены на оказание помощи преподавателю в со
вершенствовании личного педагогического мастерства. Обсуждение учебного 
занятия проводится, как правило, непосредственно после его окончания, либо в 
назначенное проверяющим время, удобное для участников обсуждения; 
4) оценка за качество проведения открытого занятия объявляется проверяющим 
после обсуждения и подведения его итогов; 5) сделать необходимые записи в 
журнале контроля учебных занятий.

Проверяющему и другим преподавателям, присутствующим на занятии, 
запрещается делать замечания обучающимся и преподавателю или другим путем 
вмешиваться в ход занятия, за исключением случаев, когда создаются предпо
сылки возникновения ситуаций, угрожающих жизни и здоровью присутствую
щих на занятии и окружающих, аварий с вооружением, военной техникой (ВВТ) 
и оборудованием, нарушений режима секретности или других чрезвычайных си
туаций.

Критерии и порядок оценки качества учебных занятий.
Оценка качества проведения учебного занятия (далее -  оценка за учебное 

занятие А) производится по 4-балльной шкале в соответствии с критериями 
оценки качества различных аспектов учебного занятия (далее -  критерии 
оценки), указанных в табл. 1 «Критерии оценки качества лекции, группового за
нятия и соответствующие им весовые коэффициенты» и в табл. 2 «Критерии 
оценки качества семинара, практического занятия, группового упражнения и со
ответствующие им весовые коэффициенты».

Оценка по каждому критерию также осуществляется по 4-балльной шкале 
(ai равно 2, 3, 4, 5) с учетом весовых коэффициентов (mi), соответствующих каж
дому критерию оценки и виду учебного занятия.
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Таблица 1
Критерии оценки качества лекции, группового занятия и значения соответствующих и

весовых коэффициентов

№

п/п
Критерии оценки качества учебных занятий

Виды учебных заня
тий и значения весо
вых коэффициентов 

mi

Л
ек

ци
я

Гр
уп

по
во

е
за

ня
ти

е

1 2 3 4

1.

Подготовка к занятию:
- наличие плана и учебно-методических материалов для проведе

ния занятия;
- соответствие темы и учебных вопросов тематическому плану 

дисциплины (модуля), расписанию учебных занятий;
- готовность учебной аудитории и обучающихся к занятию;

0,1 0,1

2.

Научно-профессиональный уровень и выполнение плана заня
тия:

- научный уровень, актуальность преподаваемого материала и его 
связь с будущей служебной деятельностью обучающихся;

- связь с учебным материалом предыдущих занятий и смежных 
дисциплин;

- владение преподавателем учебным материалом (свободное изложе
ние или постоянное использование текста);

- полнота изложения (изучения) учебных вопросов и эффектив
ность использования учебного времени;

- своевременность начала и окончания вступительной части, учеб
ных вопросов, заключительной части и учебного занятия в целом;

0,4 0, 3

3.

Методический уровень занятия:
- логичность, убедительность, доступность изложения, культура и 

эмоциональность речи, педагогический такт;
- применение разнообразных технологий обучения, направленных 

на повышение эффективности обучения (усвоения учебного мате
риала), в том числе технологий (методов) активного обучения;

- контакт с аудиторией, умение вести беседу и объяснение, кон
троль процесса и степени усвоения обучающимися материала учеб
ного занятия;

- эффективность использования элементов ВВТ, технических 
средств обучения (ТСО), дидактических материалов, наглядных по
собий и оборудования аудитории;

0,3 0,4

4.

Организация учебного занятия:
- проведение вступительной части (проверка наличия обучаю

щихся и их готовности к учебному занятию, проведение текущего 
контроля, доведение целей, учебных вопросов, содержания вводной 
части и выполнение других элементов вступительной части учеб
ного занятия);

0,1 0,1
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- проведение заключительной части (доведение содержания за
ключения, подведение итогов, объявление обучающимся оценок, 
конкретность формулировки задания для самостоятельной работы, 
правильность и аккуратность заполнения соответствующих граф 
журнала учета учебных занятий).

5.

Воспитательный уровень занятия:
- военно-патриотическая направленность занятия, связь его содер

жания с внешней и внутренней политикой Российской Федерации и 
актуальными требованиями Минобороны России;

- посещаемость занятия, внешний вид, соблюдение формы одежды 
преподавателем и обучающимися;

- дисциплина и выполнение требований общевоинских уставов 
Вооруженных Сил Российской Федерации, соблюдение норм воин
ского этикета и правил воинской вежливости;

- действия преподавателя по поддержанию дисциплины.

0,1 0,1

Таблица 2
Критерии оценки качества семинара, практического занятия, группового упражнения и

соответствующие им весовые коэффициенты

№

п/п
Критерии оценки качества учебных занятий

Виды учебных 
занятий и значе
ния весовых ко

эффициентов 
mi

раниме
О

е оккс еитянк аа зр
С

еовоппури
2 4

Подготовка к занятию:
- наличие плана и учебно-методических и других материалов для про

ведения занятия у преподавателя и обучающихся;
- соответствие темы и учебных вопросов тематическому плану дис

циплины (модуля), расписанию учебных занятий;
- готовность учебной аудитории, ВВТ или индивидуальных материалов и 

принадлежностей обучающихся и самих обучающихся к занятию;________

0,1 0,2 0,1

Научно-профессиональный уровень и выполнение плана заня
тия:

- владение преподавателем учебным материалом;
- связь с материалом предыдущих теоретических и практических 

учебных занятий и смежных дисциплин, на основе которых организо
вано данное занятие;

- актуальность учебного материала и приобретаемых обучающимися 
практических навыков и умений для будущей служебной деятельно
сти;

- своевременность начала и окончания вступительной части, учебных 
вопросов, заключительной части и учебного занятия в целом;________

0,1 0,1 0,2

Методический уровень занятия: 0,3 0,2 0,3

1 3 5
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- способность преподавателя проводить занятие по методике, соот
ветствующей форме (виду) данного учебного занятия;

- логичность, убедительность, четкость формулировок при поста
новке задач, для самостоятельной практической работы обучающихся 
на занятии;

- применение разнообразных технологий и методов обучения, 
направленных на повышение эффективности обучения (усвоения учеб
ного материала), в том числе технологий (методов) активного обуче
ния;

- контакт с аудиторией, контроль процесса и степени усвоения обу
чающимися материала или приобретения (совершенствования) требу
емых навыков и умений;

- эффективность использования элементов ВВТ, ТСО, дидактических 
материалов, наглядных пособий и оборудования аудитории (индивиду
альных материалов и принадлежностей обучающихся);

4.

Привитие обучающимся практических навыков и умений:
- эффективность организации семинарского занятия (процент вовле

чения обучающихся в активную работу на семинаре (доклады и сооб
щения, выступления по учебным вопросам занятия, участие в дискус
сиях и обсуждениях);

- эффективность организации практического занятия или группового 
упражнения (на основе расчета ДТпд* и 1пд**); соблюдение правил тех
ники безопасности;

0,2 0,3 0,2

5.

Организация учебного занятия:
- проведение вступительной части (проверка наличия обучающихся 

и их готовности к учебному занятию, проведение текущего контроля, 
доведение целей, учебных вопросов, содержания вводной части и вы
полнение других элементов вступительной части учебного занятия);

- проведение заключительной части (доведение содержания заключе
ния, подведение итогов, объявление обучающимся оценок, конкрет
ность формулировки задания для самостоятельной работы, правиль
ность и аккуратность заполнения соответствующих граф журнала 
учета учебных занятий);

- для практических занятий на ВВТ -  выполнение требований тех
ники безопасности;

0,1 0,1 0,1

6.

Воспитательный уровень занятия:
- военно-патриотическая направленность занятия, связь его содержа

ния с внешней и внутренней политикой Российской Федерации и акту
альными требованиями Минобороны России;

- посещаемость занятия, внешний вид, соблюдение формы одежды 
преподавателем и обучающимися;

- дисциплина и выполнение требований общевоинских уставов Во
оруженных Сил Российской Федерации, соблюдение норм воинского 
этикета и правил воинской вежливости;

- действия преподавателя по поддержанию дисциплины;

0,2 0,1 0,1

* ДТпд - доля (процент) учебного времени занятия, в течение которого обу
чающиеся самостоятельно выполняли практические действия, предусмотренные 
планом занятия (в ДТпд также входит время анализа и оценки преподавателем
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практических действий обучающихся); ДТпд рассчитывается как отношение вре
мени самостоятельного выполнения практических действий обучающимися (Тсд) 
к времени продолжительности учебного занятия (Тпз):

Тсд
ДТпд = —  .Тпз

По критерию «Привитие обучающимся практических навыков и умений» 
выставляется оценка:

- «отлично» при ДТпд > 70 %;
- «хорошо» при ДТпд > 50 %;
- «удовлетворительно» при ДТпд > 30 %;
- «неудовлетворительно» при ДТпд < 30 %.

** 1пд -  интенсивность практических действий, т. е. количество повторений прак
тических действий (приемов, операций), или выполнение всего задания, преду
смотренных планом данного занятия. При меньшем количества повторений 
практических действий (приемов, операций), чем предусмотрено планом заня
тия, оценка по критерию «Привитие обучающимся практических навыков и уме
ний» снижается на один балл. Оценка за учебное занятие А рассчитывается по 
формуле

А = Saimi,
где ai (a1 - a5(6)) -  оценки по каждому критерию учебного занятия соответствую
щего вида, указанные в табл. 1 и 2;

mi -  весовые коэффициенты для соответствующих критериев каждого вида 
учебного занятия.

Окончательная оценка за учебное занятие «А», рассчитанная по вышеука
занной формуле, определяется в соответствии с правилами математического 
округления (к примеру, А > 4,5 округляется до 5,0).

Проверяющему и другим преподавателям, участвующим в оценке занятия, 
рекомендуется использовать листы контроля и оценки для учебных занятий со
ответствующих видов.

В качестве вывода можно отметить, что контроль качества проведения 
учебных занятий не является самоцелью, а представляет собой универсальное и 
действенное средство повышения эффективности учебного процесса, в том 
числе, совершенствования методического мастерства преподавателей. Налажен
ный учет результатов педагогического контроля занятий позволяет своевре
менно устранять недостатки и повышать качество подготовки преподавателей и 
студентов, обобщать результаты учебной и военно-политической работы и опе
ративно распространить передовой опыт среди преподавателей ВУЦ.
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В ВОПРОСАХ ЭЛЕКТРОСПЕЦОБОРУДОВАНИЯ БРОНЕТАНКОВОГО
ВООРУЖЕНИЯ И ТЕХНИКИ

Аннотация. В статье рассматриваются проблемные вопросы военной под
готовки специалистов ремонтных подразделений бронетанкового вооружения и 
техники. Определяются наиболее вероятные причины недостатков процесса обу
чения и варианты решения таких проблем.

Ключевые слова: подготовка военного специалиста, военно-профессио
нальные компетенции, электроспецоборудование и автоматика бронетанкового 
вооружения и техники.

Современные образцы военной техники оборудованы системами управле
ния и контроля, обеспечивающими надежную эксплуатацию объекта. Благодаря 
внедрению автоматических устройств и совершенствованию электроспецобору- 
дования в последние годы произошел качественный скачок в развитии бронетан
кового вооружения и техники (БТВТ).

В рамках реализации концепции развития БТВТ ВС РФ на период до 
2025 г. Главным автобронетанковым управлением были разработаны и утвер
ждены тактико-технические требования к основным видам БТВТ.

В соответствии требованиями разработчиками были проведены работы по 
существенной модернизации бронетанковой техники (БТТ) по многим направле
ниям их боевых свойств. Значительный прорыв наблюдается в совершенствова
нии огневой мощи машин и их командной управляемости, подвижности и обес
печении защиты.

Эта тенденция определяет требования в вопросах подготовки специали
стов по эксплуатации и ремонту объектов БТВТ. С одной стороны, в вопросах 
эксплуатации снижается нагрузка на экипаж, поскольку все больше систем ста
новятся самодостаточными в вопросах управления и контроля. С другой сто
роны, усложнение конструкции объектов БТВТ приводит к повышению требо
ваний к специалисту и в особенности по эксплуатации и ремонту. Перевооруже
ние на новые и модернизированные образцы техники вызывает необходимость в 
открытии новых специальностей, а также в подготовке и профессиональной пе
реподготовке имеющихся специалистов.
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Появилась потребность в специалистах, способных творчески и нестан
дартно подходить к решению возникающих проблем, способных анализировать 
и исследовать.

Необходимой предпосылкой высокого уровня специалиста к решению 
профессиональных задач является сформированная у него способность исполь
зовать знания, умения и навыки в сочетании с высокоразвитыми профессио
нально важными качествами, что в комплексе составляет фундаментальную ос
нову профессиональной подготовки военного специалиста-ремонтника. В свою 
очередь способность использовать полученные знания и навыки формируется 
только в условиях всесторонней деятельности, предполагающей развитие про
фессиональных знаний и умений. Существующие на сегодняшний день формы и 
методы подготовки военных специалистов требуют доработки и уточнения. 
Наблюдается некоторое противоречие между требованиями к уровню подготов
ленности специалиста в современных условиях и уровнем приобретаемых кур
сантом умений и навыков за время учёбы. Преодоление указанного противоре
чия потребовало выявления причин, его порождающих, и поиска путей его раз
решения.

Идея совершенствования процесса подготовки военного специалиста 
предполагает проведение преобразований в профессиональных образовательных 
учреждениях, затрагивающих и сферу военного образования. Процесс техниче
ской подготовки должен быть приближен не только к потребностям обновлен
ных вооруженных сил, но и к существующим в стране федеральным государ
ственным образовательным стандартам (ФГОС). Сложный характер деятельно
сти при выполнении боевой задачи, качественное усложнение обязанностей во
енных специалистов требует от офицера принципиально иного типа мышления, 
более широкого комплекса знаний, умений и навыков и в конечном итоге более 
высокого уровня профессиональной подготовки.

Изучение путей, ведущих к повышению эффективности формирования 
навыков военного специалиста, является одним из приоритетных направлений 
дидактики высшей школы.

Это актуально и по ряду дополнительных причин, в том числе свойствен
ным обучению в ВУЦ: одновременно с базовым высшим образованием курсанты 
за тот же период времени получают военно-специальные знания, овладевают 
профессиональными умениями и навыками; ограничено время, затрачиваемое 
курсантами на подготовку к занятиям по военным дисциплинам, в результате 
сложности планирования и контроля их свободного времени; имеются случаи 
отсутствия курсантов на аудиторных занятиях по служебным причинам 
(наряды); военная техника постоянно изменяется и усложняется, что требует от 
военных специалистов умения работы в изменяющихся потоках информации и 
постоянного повышения профессиональных знаний и совершенствования уме
ний.

Для этого необходимо иметь достаточно хорошо развитые способности са
мостоятельно работать с профессиональной информацией, достаточный уровень
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развития профессионально важных качеств, среди которых можно выделить та
кие, как активность и целеустремлённость, настойчивость в преодолении труд
ностей, точность и тщательность при решении мыслительных задач, самостоя
тельность, самоконтроль, способность анализировать недостатки и достоинства 
собственной деятельности, умение самостоятельно восполнять свои знания, 
стремление решать задачи более высокого уровня сложности, умение действо
вать нешаблонно.

Недостаточная реализация образовательных технологий или методических 
приемов, разрыв между теоретическими знаниями курсантов и умениями их 
практического использования, отсутствие связи фундаментальных дисциплин с 
будущей профессиональной деятельностью приводят к тому, что нередко кур
санты приступают к решению профессиональных задач недостаточно подготов
ленными.

Данный недостаток проявляется при отсутствии курсантов на учебных за
нятиях по различным причинам и особенно при отсутствии на практических за
нятиях, где формируются первичные навыки в проверке работоспособности, 
настройки систем электрооборудования и автоматики БТВТ.

Для этого необходимо минимизировать, а по возможности исключить от
рыв курсантов на период практических занятий, а для курсантов, пропустивших 
такие занятия, организовывать дополнительные учебные места в ходе последу
ющих занятий на технике, в том числе используя время, отведённое на самосто
ятельную работу.

Задача профессорско-преподавательского состава -  обеспечить обучаемых 
тем объемом знаний и умений, которые позволят им осуществлять свою деятель
ность в объеме функциональных обязанностей. Данный вопрос особо остро 
встает в условиях компетентностного подхода. В результате освоения про
граммы военной подготовки обучающийся должен освоить следующие военно
профессиональные компетенции в соответствии с квалификационными требова
ниями (КТ):

ВПК-11 (способность самостоятельно осваивать новые образцы базовых 
машин бронетанковой техники при решении боевых задач);

ВПК-12 (способность эксплуатировать базовые машины бронетанковой 
техники в мирное и военное время в соответствии с нормативной документа
цией);

ВПК-13 (способность самостоятельно развертывать материальную часть 
подвижных средств технического обслуживания, ремонта и эвакуации в мирное 
и военное время).

Из общего числа компетенций, которые определены ФГОС и КТ, наше 
внимание сосредоточено на профессиональной компетенции, которая опреде
ляет способность успешно действовать на основе практического опыта, умений 
и знаний при решении задач профессионального рода, принимать эффективные 
решения при осуществлении профессиональной деятельности. Исходя из харак
теристики профессиональной деятельности специалиста объектами его деятель
ности является БТВТ, которая определяет его профессиональные компетенции.
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Способность определять возникшие неисправности в системах и агрегатах 
объектов БТВТ в части электроспецоборудования окончательно формируется в 
ходе получения практики и привития навыков в проверке технического состоя
ния систем электроспецоборудования, поиска и устранения возникающих неис
правностей. Первичные навыки курсанты получают в ходе практических занятий 
по проверке функционирования, настройке и регулировке параметров систем 
электроспецоборудования, а также в ходе получения практики чтения электри
ческих схем. Последнее нарабатывается в ходе изучения всего модуля ВТП, а 
также дисциплин общепрофессионального цикла.

Формирование компетенций закладывается уже на начальном этапе обуче
ния курсантов, поэтому необходимо, чтобы преподаватель знал значение каж
дого занятия в формировании профессиональной компетенции, исходя из чего 
должны определяться методы обучения для реализации компетентностного под
хода. Особое внимание необходимо уделить тем методам, которые способствуют 
включению обучающихся в активную деятельность, тем, которые ориентиро
ваны на самостоятельность обучающегося, где явно может быть представлен ре
зультат работы. При этом обучаемый должен не только видеть результат своих 
достижений, но корректировать и изменять свою траекторию обучения в соот
ветствии с уровнями обученности по изучаемой дисциплине.

Причиной низкого качества усвоения материала может стать нарушение 
последовательности изучения дисциплин. Так, курсанты, проходящие подго
товку по программе сержантов, приступили к изучению устройства электрообо
рудования танка, не закончив курс обучения по дисциплине «Электротехника, 
электроника и электропривод», который должен обеспечить им необходимый 
минимум знаний по основам электроники и электрическим машинам. Вслед
ствие этого преподаватели вынуждены часть учебного времени уделять объясне
нию процессов, происходящих в электромагнитных цепях и полупроводниковых 
приборах, что несколько сокращает учебное время на изучение материальной ча
сти образцов, которого и так немного для обучения курсантов.

В будущем с принятием предложения по началу обучения сержантов ка
федры танковых войск не с 3-го, а с 5-го семестра обучения последовательность 
изучения модуля, содержащего раздел ЭСО и А, будет приведена в соответствие 
со структурно-логической схемой подготовки специалистов.

Особое внимание необходимо уделять соответствию методике изучения 
электрооборудования современным требованиям к профессиональной подго
товке будущих военных специалистов-ремонтников. Прежде всего необходимо 
определить научно обоснованные методы активизации обучения предмету в объ
еме часов, выделенных на изучение раздела модуля.

На групповых и практических занятиях следует изучать не более двух-трёх 
основных образцов БТВТ, а остальные на основе имеющихся знаний курсанты 
осваивают внеаудиторно и в ходе самостоятельной работы.
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Федеральный образовательный государственный стандарт третьего поко
ления систематизирует самостоятельную работу обучаемого, о чем свидетель
ствует распределение учебного времени на изучение электроспецоборудования 
объектов БТВТ, где доля самостоятельной работы курсантов составляет 50 %.

Задача преподавателя -  направить курсанта в предоставленное время на 
работу с учебной литературой и конспектами по конкретному разделу модуля с 
целью овладения наиболее полным программным материалом. Самостоятельная 
работа должна быть максимально использована для получения новых знаний и, 
как результат, должна обеспечивать формирование способности самостоятельно 
осваивать новые образцы техники.

Для этого из перечня образцов, подлежащих обязательному изучению, 
должна быть определена техника, которая может быть изучена самостоятельно, 
без участия преподавателя.

Следующий фактор, влияющий на качество подготовки специалиста, -  это 
материальное и информационное обеспечение занятий. На модернизированные 
образцы БТВТ крайне желательно получить через автобронетанковую службу 
округа наглядные пособия и учебно-действующие стенды с применением новых 
систем. Технические описания не дают полного представления о конструкции и 
функционировании новых разработок. Преподаватели вынуждены обучать кур
сантов, прибегая к использованию однотипных устройств, имеющих классиче
скую схему построения.

Частично этот пробел компенсируется во время проведения практических 
занятий в воинских частях и на учебных сборах.

Для достижения целей, установленных в квалификационных требованиях, 
необходимо иметь хорошо подготовленный преподавательский состав, прошед
ший обучение по новым принимаемым на вооружение образцам бронетанковой 
техники, способный самостоятельно работать с профессиональной информа
цией, имеющий достаточный уровень развития профессионально важных ка
честв и способный развивать их у обучаемых.

Для повышения качества усвоения материала и получения достаточно вы
соких умений и навыков следует использовать тренажеры на базе изучаемых 
объектов БТВТ с возможностью ввода наиболее часто проявляющихся характер
ных для той или иной системы неисправностей.

Это позволит обучаемым оценить характер и признаки проявления неис
правностей. Данная концепция проведения практического занятия имеет обрат
ную связь -  позволяет обучаемым глубже осмыслить теоретические основы как 
физических процессов, так и устройства изучаемой системы.
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ПЕРСПЕКТИВЫ И ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ СТУДЕНТА ПОСЛЕ
ЗАВЕРШЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ В ВОЕННОМ УЧЕБНОМ ЦЕНТРЕ

Аннотация. Рассматриваются дальнейшее развитие и перспективы вы
пускников военного учебного центра.

Ключевые слова: перспективы, развитие, преимущества.

Актуальность данной темы заключается в том, что молодежь перестала ин
тересоваться военной тематикой. Если обратиться к новостным источникам, то 
мы видим, что за 10 лет завели рекордное количество уголовных дел за уклоне
ние от армии. Мы должны больше молодому поколению рассказывать о преиму
ществах, пользе военной службы, ведь перед ними открываются сразу большой 
спектр льгот и интересных предложений. Рассказывать о героических поступках, 
которые нельзя забывать никогда. Ведь каждый мальчишка в детстве слышал 
рассказы ветеранов Великой Отечественной войны, восхищался их героизмом,
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стойкостью и хотел стать настоящим солдатом, чтобы защитить не только своих 
родителей, но и страну. А почему бы не воплотить детские мечты в реальность? 
Г осударство предоставляет все возможности, чтобы стать военнослужащим.

Поэтому создания военных учебных центров (далее -  ВУЦ) при федераль
ных государственных образовательных учреждениях высшего профессиональ
ного образования в 2019 г. является новейшим шагом в развитии военного обра
зования в России. В данный момент существует более 90 ВУЦ, отвечающих за 
подготовку учащихся в вузах гражданского профиля[1].

ВУЦ -  это формирование при высшем учебном заведении, где готовят офи
церов, сержантов и рядовых запаса для Вооруженных сил Российской Федера
ции.

Широкий спектр знаний открывается курсантам при поступлении в ВУЦ. 
Новые дисциплины, практические занятия, которых не было никогда в школах, 
в вузах -  это новая ступень образования, благодаря которой открываются новые 
возможности.

Цель статьи -  показать, что ВУЦ позволяет каждому из нас использовать 
свой потенциал в интересах обороны страны и безопасности нашего государства, 
чтобы для каждого из нас «Родина», «патриотизм» были не просто слова, а чтобы 
они лежали в основе нашего сознания. Мы все должны желать видеть нашу Ро
дину великой и процветающей. Но для этого она должна быть могучей военной 
державой[2].

Поэтому выбор любого молодого человека, учащегося в университете, 
должен падать на получение военной подготовки в ВУЦ. А наша главная задача
-  реализовывать программу военной подготовки, а также вести воспитательную 
работу среди молодежи (проводить практические занятия, конкурсы, встречи с 
ветеранами, патриотические беседы, спортивные игры «Зарница», акции, фо
румы, открытые диалоги с представителями правоохранительных органов, Во
оруженных сил Российской Федерации). Данные мероприятия поднимут уровень 
патриотизма, теоретических и практических знаний по военной подготовке[3].

Практическая значимость работы состоит в проинформированности всех 
студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных 
учреждениях высшего профессионального образования, какие перспективы 
дальнейшего развития можно получить после обучения в ВУЦ.

Целями и задачами ВУЦ в первую очередь являются: реализация структу
рированной программы военной подготовки, проведение воспитательной работы 
и работы по военно-профессиональной ориентации молодежи.

В ВУЦ огромную роль играют не только теоретические знания, но и прак
тические, которые обеспечивают связь между теорией и практикой. На практике 
курсанты занимаются строевой, боевой подготовкой, изучают военную технику 
и вооружение. ВУЦ для студентов гражданских вузов дает получение важных 
знаний и умений прохождения военной подготовки, освобождение от прохожде
ния срочной службы в армии, а главное -  получение сразу двух специальностей: 
гражданской и военной.
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Но нужно знать, что в ВУЦ тяжело поступить и получается не у каждого. 
Ведь необходимо пройти врачебную медкомиссию, у студента должна быть хо
рошая успеваемость, отсутствие судимости, он должен сдать на отлично норма
тивы по физической подготовке, пройти психологический отбор.

После прохождения полного курса военной подготовки студентов-курсан- 
тов направляют на военно-полевые сборы в действующие войсковые части на
1 месяц. После этого они сдают зачеты и экзамены по военным дисциплинам.

По окончании университета присваивается воинское звание запаса. 
Студент получает диплом и военный билет, где указано звание запаса и 
военно-учетная специальность[4].

Выпускник ВУЦ должен обладать высокой духовностью, быть патриотом 
своей страны, знать правовые нормы, основы Конституции, поддерживать воин
скую дисциплину, не забывать о своём физическом развитии, всегда иметь об
разцовый внешний вид, уметь успешно выполнять ответственные задачи в во
енно-технической области.

После окончания университета студенты, выпускники ВУЦ, могут заклю
чить контракт о прохождении военной службы, так как мы будем являться граж
данами, пребывающими в запасе.

В первую очередь нужно помнить о преимуществах службы по контракту: 
востребованность на рынке труда, каждый может подняться по карьерной лест
нице, военнослужащие рано уходят на пенсию, несколько сфер деятельности (во
еннослужащий вправе выбрать место работы), знания, которые нужны в повсе
дневной жизни, даёт военная подготовка (физическую форму, теоретические 
знания), новые полезные знакомства, достижение материального и морального 
благополучия, денежные компенсации на проезд военнослужащего и членов его 
семьи, медицинское обеспечение, обязательное государственное страхование, 
предоставление служебной квартиры.

Можно заключить контракт и продолжить службу в рядах Вооруженных 
сил, сделать карьеру военного, а также служить в других организациях: ФСБ, 
Следственном комитете, ФСИН, МЧС.

Служба в разных силовых структурах даёт очень много. Первое -  это офи
церское звание, гарантированное трудоустройство, получение разных выплат и 
льгот, которые положены военнослужащим. Второе -  есть возможность взять 
ипотеку для покупки жилья по военному кредитованию.

Также, после окончания ВУЦ можно поступить в военные училища, инсти
туты, военные академии по целевым направлениям на бюджетной основе.

В заключение хочется сказать и сделать вывод, что нужно проводить более 
крупные мероприятия, посвященные военным действиям, подвигам, ветеранам 
боевых действий, службе в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, 
чтобы показывать дальнейшее развитие, перспективу.

Хочется также отметить, что ВУЦ даёт большие возможности и знания в 
области военной подготовки, что только мы сами можем защитить Россию.
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И всё-таки главная роль ВУЦ -  это военно-патриотическое воспитание сту
дентов как будущих рядовых, сержантов, офицеров запаса, чтобы мы станови
лись лидерами, которые могли вести людей за собой.

Адмирал Нахимов сказал, что есть три способа действовать на подчинен
ных: наградами, страхом и примером. И хоть мы и выходим рядовыми, сержан
тами, офицерами запаса, но, если Родина скажет «надо», мы личным примером, 
осознанно, имея военно-техническую и психологическую подготовку, пойдём 
выполнять свой долг по защите Отечества.
Отрывок их стихотворения Вячеслава Девяткова:

Быть военным -  это гордость!
Не понять сознаньем рабьим:

Это честь -  спешить на помощь 
К унижаемым и слабым!

Быть военным -  это храбрость!
Песни петь между боями!

Это вечная опасность,
И победа над врагами!
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Подготовка кадровых военнослужащих является одним из наиболее важ
ных направлений деятельности Вооруженных сил Российской Федерации [1]. В 
наибольшей мере это касается военных учебных заведений Министерства обо
роны Российской Федерации. Однако подготовка осуществляется не только по
добными учебными заведениями. В России существуют и военные учебные цен
тры. Так, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
26.01.2019 № 18 «О внесении изменений в некоторые акты Президента Россий
ской Федерации»[2] и Распоряжением Правительства от 13 марта 2019 N 427-р «О 
создании военных учебных центров при федеральных государственных образо
вательных организациях высшего образования»[3] эта система была упорядочена, 
образовалась единая система подготовки мобилизационного ресурса. Это гово
рит о работе, которая ведется в направлении совершенствования подготовки уча
щихся запаса для нужд Министерства обороны. Именно подготовка является 
объектом данного исследования. Многие авторы военной литературы затраги
вают такой важный вопрос подготовки, как практическое усвоение умений и 
навыков, полученных в ходе обучения. Практика и возможности расширения её 
применения при обучении в ВУЦ являются предметом исследования.

Нельзя не отметить актуальность темы исследования, так как с учетом всех 
политических, экономических и социальных условий, которые диктует совре
менная действительность, возникает реальная возможность наступления обстоя
тельств, при которых прошедшие подготовку, в том числе и на базе военных 
учебных центров по программам офицеров, сержантов и солдат запаса, должны 
будут применить полученные ими навыки, умения и знания, в связи с чем наибо
лее остро стоит вопрос их качества.
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На наш взгляд, глубоко проработали эту тему в своем исследовании «Про
блема воинской идентичности студентов ВУЦ» Суханов П. В. Карлова Е. Н. , 
Морозова Н. В.[4] В данной работе серьезно рассматривается ситуация внедрения 
выпускников указанных учреждений в ряды Вооруженных сил и поднимается 
вопрос о недостатке практических отработок умений и навыков. Несмотря на то, 
что авторы исследовали социологический аспект, они также, на наш взгляд, 
верно отмечают недостатки в опыте обращения с вооружением, военной техни
кой, также отмечался дефицит навыков установления взаимоотношений с лич
ным составом, навыков управления. Эти недостатки, безусловно, верно выяв
лены и требуют дополнительной проработки.

Приобретение основного объема практических умений и навыков в ходе 
военной подготовки возложено на период учебных сборов в воинских частях, но 
зачастую, чтобы приступить к освоению такого объема программы, необходимо 
иметь определенные базовые навыки. Однако не всегда и не все обучающиеся 
могут в полном объеме их освоить в стенах военного учебного центра.

В связи с этим видится необходимым выделить ряд направлений, которые 
необходимо прорабатывать материально-техническое оснащение. Данный во
прос должен рассматриваться двух аспектах: наиболее рациональное и полное 
использование имеющихся ресурсов и количественные характеристики имею
щихся в распоряжении учебных единиц.

В области правильного использования необходимо указать, что военный 
учебный центр обладает довольно широкой материальной базой, которая позво
ляет всесторонне развивать навыки подготовки. Большую роль в подготовке иг
рает проведение практических (тактических, тактико-специальных) занятий и 
военных игр с полноценным использованием учебно-материальной базы. При 
использовании учебного макета, согласно исследованию видов памяти 
Нуровой М.А. Мамедовой Л. В.[7], задействуется несколько видов памяти: сло
весно-логическая, двигательная, образная, механическая. То есть в данном слу
чае не работает только эмоциональная память, так как она будет действовать 
только при негативном или позитивном опыте. При изложении материала без ис
пользования учебных макетов будет задействован один вид памяти-словесно-ло- 
гический, при демонстрации фотовидеоматериалов -  словесно-логический и об
разный.

С учетом развития современных технологий, необходимо их применение и 
при обучении учащихся в ВУЦ. Увеличение количества технологичных трена
жеров и их активное использование позволяют повысить качество подготовки 
путем упрощения процедуры, наращивания количества проводимых занятий и 
тренажей. Примером правильного использования является, на наш взгляд, при
менение установок лазерного тира. В распоряжении учреждения могут быть раз
личные тренажеры, например «Патриот-СХП». Учебные занятия проводятся с 
применением данных установок регулярно согласно утвержденному графику 
тренажей. Однако также имеются установки Лазертаг-1 и Лазертаг-2, использо
вание которых осуществляется только при тактических и тактико-специальных 
занятиях. Их минимальное количество должно составлять от 20 комплектов, чего
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будет достаточно для имитации встречного боя отделений. В этом и есть коли
чественный аспект, т. е. присутствует возможность имитации простой тактиче
ской обстановки. Достаточность такого количества подлежит исследованию в 
дальнейшем и может варьироваться от ВУС, по которой ведется подготовка.

Психологическая подготовка личного состава. Проблема идентичности с 
воинским коллективом в ВУЦ является одной из выявленных в вышеупомянутом 
исследовании. Действительно, курсанты высших военных учебных заведений 
более четко и правильно ощущают себя как часть Вооружённых сил. Однако 
смысл ВУЦ и заключается в том, чтобы привлечь наиболее интеллектуальную 
часть потенциальных военнослужащих и подготовить. В данном случае огром
ную роль играет самоорганизация студента, его глубокое понимание долга перед 
Родиной, а также понимание ответственности за усвоение умений и навыков, 
преподаваемых в ВУЦ.

Наконец, неразрывность, взаимообусловленность теоретических и практи
ческих знаний. Модульные дисциплины, преподаваемые по направлению ВУС, 
подразумевают не только теоретические, но и практические знания. Например, 
при тактической подготовке студент осваивает формы ведения боевых действий. 
Однако курсант учреждения данного уровня должен не только знать и уметь осу
ществлять основные тактические приемы. Более углубленная подготовка создаёт 
базу, например, для применения студентом военной хитрости. В данном случае 
самым простым решением может быть применение метода моделирования, так 
называемый метод проблемного обучения. Необходимо говорить о том, что ме
тод моделирования имеет очень широкий спектр применения и зачастую не тре
бует существенных материальных затрат, однако о его пользе говорят многие 
научные исследования.

Ввиду всех вышеупомянутых положений видится необходимым выяснить 
возможные пути исправления сложившейся практики. В Вооруженных силах по
всеместно применяется такая форма подготовки, как учения. Учения -  это выс
шая и наиболее эффективная форма обучения объединений, соединений, воин
ских частей, подразделений и органов управления, одно из наиболее важных 
средств повышения их боевой эффективности. Сущность учения: в ходе его про
ведения обучающиеся выполняют учебно-боевые задачи в условиях конкретной 
тактической обстановки, характерной для современного боя. Согласно класси
фикации учения могут проводиться без применения боевой стрельбы, а также с 
применением лазерной имитации стрельбы и поражения целей.

Цели проводимых учений включают и повышение практических навыков 
командиров в управлении подразделениями в бою, обучение тактике, военной 
хитрости, совершенствование форм и методов работы с личным составом, раз
витие и совершенствование приемов и способов ведения общевойскового боя. В 
ВУЦ аналогом учения выступают тактические (тактико-специальные) занятия и 
военные игры.

В соответствии с этим можно прийти к выводу о том, что учения как форма 
обучения необходима и для таких организаций подготовки, как ВУЦ, однако 
проведение полноценных учений на их базе не представляется возможным.

39



Ввиду этого считаем необходимым применение метода аналогии, согласно кото
рому и с учетом материальной базы ВУЦ возможно проведение практических 
занятий.

Выяснив сущность и цели учений, необходимо перенести их на данный вид 
практических занятий, где они останутся практически без изменений. Будет ве
стись обучения приемам и способам ведения боя. Далее преподавательский со
став в данном случае замещает руководящих должностных лиц, таких как: руко
водитель учений, штаб руководства (при необходимости), заместитель руково
дителя по противоположной стороне (как при проведении двусторонних учений) 
и роли посредников.

Руководитель при постановке задач указывает подразделениям(-ю): тему, 
учебные цели, учебные вопросы, этапы, тактический замысел.

Также необходимо отметить, что, особенно при проведении учений без ла
зерной имитации и боевой стрельбы, необходимо назначение кураторов, посред
ников из числа преподавателей. Их задача состоит в наблюдении и контроле ве
дения практического занятия, оценке и анализе проводимых подразделениями 
действий, а также строгом учете наносимого противнику ущерба для последую
щего анализа.

При проведении учений рекогносцировку проводит руководитель учений, 
однако эту процедуру возможно делегировать командирам подразделений, 
участвующим в занятии, ввиду осведомленности руководителя и наличия у него 
всех данных об условиях проведения занятия.

Документы, регламентирующие учения, предусматривают учения подраз
делений от роты и выше. Исходя из учебной материальной базы, видится воз
можным проводить данный вид практических занятий в рамках учебного взвода, 
с применением средств лазерной имитации стрельбы и наращивания обстановки 
в объеме учебной роты. Однако при успешной практике проведения данных ме
роприятий и при расширении материальной базы возможно и проведение полно
ценных односторонних учений роты силами нескольких учебных групп.

Результаты учебного занятия должны оцениваться, обязательно проведе
ние работы над ошибками и разбора побуждений и мотивов, вызвавших невер
ные действия личного состава. По нашему мнению и согласно приведенным из 
источников положениям, данный вид занятия является необходимым для подго
товки студентов. В современных условиях требуются наиболее полное прибли
жение к реальным условиям боевых действий, это будет охватывать все положе
ния, выведенные в данной работе, кроме того, будут задействованы все формы 
памяти. В целом данная практика также будет содействовать проявлению навы
ков боевого слаживания, так как в условиях современного боя и его динамично
сти это один из главных навыков, которые должны быть у подразделений.

В целом на данном этапе вопрос практического усвоения знаний также 
остается актуальным, как и во время приведенных исследований. Еще А. В. Су
воров говорил: «Тяжело в учении -  легко в бою». Практика, безусловно, является 
важнейшей составляющей подготовки личного состава, их умений по обраще
нию с вооружением и военной техникой, а также другими подразделениями.
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Именно поэтому данный вопрос требует дальнейшей проработки для улучшения 
качества подготовки военнослужащих.
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Аннотация. Рассматриваются вопросы, отражающие особенности изуче
ния дисциплины «Военная токсикология, радиология и медицинская защита» 
студентами военного учебного центра при Первом МГМУ им. И. М. Сеченова в 
процессе освоения программы военной подготовки. Многолетний опыт препода
вания вопросов военной токсикологии, радиологии и медицинской защиты поз
воляет сформировать у обучающихся военно-профессиональные компетенции 
по организации медицинского обеспечения личного состава воинской части в 
условиях поражающего действия факторов химической и радиационной при
роды в мирное и военное время. Структура рабочей программы, включающая 
основные виды учебной работы, способствует эффективному освоению учебной
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дисциплины обучающимися, а промежуточная аттестация в виде экзамена поз
воляет определить степень достижения планируемых результатов, необходимых 
выпускнику для исполнения служебных обязанностей.

Ключевые слова: военная токсикология, радиология, медицинская за
щита, преподавание, военная подготовка, рабочая программа, виды учебной ра
боты.

Сфера образования неразрывно связана с научно-техническим прогрессом. 
Современное общество переходит на новый технологический уклад, где все 
большую часть занимают биотехнологии, нанотехнологии и информационно
коммуникационные технологии нового поколения. Научно-технический про
гресс затрагивает и военно-техническую отрасль, появляются новые образцы во
оружения и военной техники, что качественно изменяет современный характер 
вооружённой борьбы. Вместе с тем не теряет актуальности оружие массового 
поражения, а также возможность возникновения чрезвычайных ситуаций радиа
ционной и химической природы как результата техногенных аварий или терро
ристической деятельности.

Подготовка медицинских специалистов в интересах силовых ведомств в 
современных условиях реализуется в том числе в военных учебных центрах при 
федеральных государственных образовательных организациях высшего образо
вания, где студенты осваивают программу военной подготовки, составленную в 
соответствии с задачами военно-профессиональной деятельности.

Согласно квалификационным требованиям Министерства обороны Рос
сийской Федерации к военно-профессиональной подготовке граждан, прошед
ших обучение в ВУЦ при Первом Московском государственном медицинском 
университете имени И. М. Сеченова (Сеченовский Университет), утверждённым 
в 2021 г., программа военной подготовки включает модули общевоенной, такти
ческой и тактико-специальной, а также военно-специальной подготовки. Дисци
плина «Военная токсикология, радиология и медицинская защита» входит в мо
дуль военно-специальной подготовки. Общая трудоёмкость дисциплины состав
ляет 144 ч., в том числе контактная работа обучающихся с преподавателем -  72 
ч., промежуточная аттестация в виде экзамена -  36 ч., самостоятельная работа 
обучающихся -  36 ч. Эта дисциплина преподается профессорско-преподаватель
ским составом цикла профилактики и медицинской защиты ВУЦ с учетом опыта 
преподавания на кафедре профилактики и медицинской защиты, правопреемни
ком которой является данный цикл, а также с учетом опыта обучения курсантов 
на кафедре военной токсикологии и медицинской защиты Военно-медицинской 
академии им. С. М. Кирова.

Рабочая программа дисциплины включает три раздела: медицинская за
щита, военная радиобиология, военная токсикология. Основной целью освоения 
дисциплины является формирование у обучающихся военно-профессиональных 
компетенций по организации медицинского обеспечения личного состава воин
ской части в условиях применения противником оружия массового поражения, 
осуществлению мероприятий медицинской защиты личного состава войск и
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населения от поражающего действия факторов химической и радиационной при
роды.

Эффективное освоение учебной дисциплины «Военная токсикология, ра
диология и медицинская защита» возможно на базе знаний, умений и навыков, 
ранее полученных обучающимися при изучении таких учебных дисциплин, как 
биологическая химия, нормальная физиология, патологическая физиология, фар
макология, организация и тактика медицинской службы.

Учебная дисциплина «Военная токсикология, радиология и медицинская 
защита» изучается студентами ВУЦ, обучающимся по военно-учетной специаль
ности Лечебное дело в наземных войсках на 3 и 4 курсах в 5-м и 7-м семестрах 
соответственно. В 5-м семестре студентам преподаются разделы «медицинская 
защита» и «военная радиобиология», в 7-м семестре -  вопросы частной военной 
токсикологии в разделе «Военная токсикология».

Полученные в ходе изучения дисциплины «Военная токсикология, радио
логия и медицинская защита» военно-профессиональные компетенции необхо
димы обучающимся для дальнейшего освоения программы военной подготовки 
и будут закреплены и дополнены при изучении дисциплины «Военно-полевая 
терапия» на 6 курсе.

В ходе изучения дисциплины студенты получают знания о высокотоксич
ных химических веществах и ионизирующих излучениях как потенциальных 
этиологических факторах широкого спектра патологических состояний, а также 
принципах защиты от их воздействия, включая перспективы разработки новых 
поколений антидотных средств и средств профилактики радиационных пораже
ний, технических средств защиты, принципов ликвидации последствий экстре
мальных химических и радиационных воздействий.

Основными видами учебной работы для обучающихся по освоению дис
циплины являются лекции, семинары, практические занятия и самостоятельная 
работа. Лекции составляют основу теоретического обучения, их целью является 
формирование у обучающихся теоретической базы военно-профессиональных 
компетенций. Семинары проводятся по наиболее сложным вопросам (темам, раз
делам) дисциплины (модуля) в целях углубленного изучения дисциплины (мо
дуля), проверки освоения учебного материала, формирования и развития у обу
чающихся навыков самостоятельного поиска и анализа учебной и научной ин
формации, аналитического мышления.

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины отражаются ин
дикаторами достижения формируемых компетенций, необходимых выпускнику 
для исполнения служебных обязанностей в мирное и военное время. Так, студент 
должен знать: боевые свойства, поражающие факторы, средства и способы при
менения современного ядерного и химического оружия; классификацию и ток
сикологическую характеристику боевых отравляющих веществ, высокотоксич
ных веществ, применяемых с техническими целями, механизм их токсического 
действия и характерные проявления интоксикации, основные принципы лечения 
и профилактики поражений; принципы выявления и оценки химической и ради
ационной обстановки, медико-тактическую характеристику очагов химических
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и радиационных поражений, а также принципы организации медицинской по
мощи в очагах и на этапах медицинской эвакуации, особенности ее организации 
в условиях радиационных и химических аварий; характеристику, принципы за
щитного действия табельных средств профилактики и лечения поражений при 
воздействии ионизирующих излучений и боевых отравляющих веществ; меро
приятия медицинской службы в общей системе защиты личного состава воин
ской части от ядерного и химического оружия, последствий радиационных и хи
мических аварий, организацию защиты от ядерного и химического оружия под
разделений и частей медицинской службы, а также раненых и больных на этапах 
медицинской эвакуации; основы дегазации, дезактивации, санитарной обра
ботки, специальной обработки медицинского имущества и техники.

Практические занятия по дисциплине «Военная токсикология, радиология 
и медицинская защита» проводятся в целях приобретения навыков применения 
методов, производства расчетов, разработки служебных документов и ориенти
рованы на решение ситуационных задач (кейсов), формирование практических 
навыков использования специализированного оборудования и приборов, ком
плектов оказания помощи пораженным, средств специальной и санитарной об
работки. Студент должен уметь: выявлять и оценивать радиационную и химиче
скую обстановку; проводить индикации боевых отравляющих веществ и обнару
жение радиоактивных веществ в различных средах, используя приборы радиаци
онной и химической разведки; проводить частичную санитарную обработку и 
элементы полной санитарной обработки раненых и больных, организовывать де
газацию и дезактивацию медицинского имущества и техники; организовывать 
оказание медицинской помощи с использованием табельных средств профилак
тики и лечения химических и радиационных поражений на этапах медицинской 
эвакуации; пользоваться индивидуальными техническими и медицинскими 
средствами защиты.

Для практического освоения принципов выявления и оценки химической 
и радиационной обстановок используется компьютерный класс, где согласно за
дачам и вводным обучающиеся наносят данные на электронные карты и произ
водят необходимые расчёты с помощью комплекса специальных программ. Это 
даёт возможность наглядного отображения текущей обстановки на местности и 
её изменений в реальном времени с последующей оценкой и выводами.

Полученные в ходе изучения дисциплины, знания и практические навыки 
использования медицинских и технических средств индивидуальной защиты, ра
боты с приборами химической разведки и контроля, применения средств специ
альной обработки студенты отрабатывают, закрепляют и применяют в ходе учеб
ного сбора и войсковой стажировки, проводимых на базе воинских частей.

Самостоятельная работа обучающихся организуется в целях закрепления 
и углубления полученных знаний и навыков, а также выполнения учебных зада
ний, подготовки к предстоящим учебным занятиям, промежуточной и итоговой 
аттестациям.
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Контроль успеваемости и качества подготовки обучающихся включает те
кущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию по учебной дисци
плине.

Текущий контроль успеваемости осуществляется в целях проверки хода и 
качества усвоения учебного материала, стимулирования обучающихся, совер
шенствования методики проведения учебных занятий и проводится в ходе всех 
видов учебных занятий. По завершении изучения каждого раздела дисциплины 
проводится рубежный контроль в виде компьютерного тестирования или выпол
нения контрольных работ в целях проверки достижения студентами обязатель
ных результатов изучения дисциплины, которые им необходимы для дальней
шего освоения программы военной подготовки.

Промежуточная аттестация осуществляется в целях определения степени 
достижения учебных целей и проводится по окончании изучения дисциплины в 
форме экзамена в 7-м семестре.

Обязательным компонентом текущего контроля и промежуточной аттеста
ции студентов является компьютерное тестирование, которое проводится в ком
пьютерном классе или дистанционно с использованием Единого образователь
ного портала университета.

С целью совершенствования подготовки обучающихся был учтен ряд про
блемных вопросов. В частности, были внесены изменения в рабочую программу 
дисциплины. Даны предложения в академический учебный план о преподавании 
дисциплины на старших курсах. Более удобным для студентов стало расписание 
занятий и график приема отработок. Поданы заявки на совершенствование мате
риально-технической базы. Профессорско-преподавательский состав периоди
чески проходит курсы повышения квалификации.

Таким образом, успешное освоение дисциплины «Военная токсикология, 
радиология и медицинская защита» является неотъемлемым условием выполне
ния квалификационных требований к военно-профессиональной подготовке 
граждан в ВУЦ при Первом МГМУ им. И. М. Сеченова, которое направлено на 
формирование военно-профессиональных компетенций будущих офицеров ме
дицинской службы по осуществлению мероприятий медицинской защиты лич
ного состава войск и населения от поражающего действия факторов химической 
и радиационной природы в соответствии с задачами военно-профессиональной 
деятельности в мирное и военное время.

Приобретённый спектр знаний в области военной токсикологии, радиоло
гии и медицинской защиты, включая знания о видах оружия массового пораже
ния и способов защиты от них, напрямую зависит от качества преподавания дис
циплины и позволит выпускнику своевременно ориентироваться в сложной бое
вой обстановке, быть готовым к организации и проведению мероприятий по ока
занию помощи пораженным непосредственно в очаге и на этапах медицинской 
эвакуации.
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На заседании Совета Безопасности РФ 5 июля 2013 г. Президент Россий
ской Федерации Владимир Владимирович Путин [1] обратил внимание на уточ
нение основных приоритетов развития системы военного образования; потребо
вал комплексного анализа действующих программ и причин системных сбоев в 
их реализации; указал на необходимость планирования конструктивных меро
приятий для исправления недостатков в данной сфере.

Сегодня в условиях изменения военно-политической ситуации в мире 
необходимо по-новому осмыслить систему военного образования, а также про
цесс подготовки офицеров запаса. Вновь актуализируются и повышаются требо
вания к подготовке студентов в военно-учебных центрах (ВУЦ) при высших 
учебных заведениях. Вместе с тем подготовка студентов в ВУЦ продолжает оста
ваться единственным способом формирования у студенческой молодежи пони
мания необходимости и целесообразности профессиональной защиты Отече
ства; теоретических основ и навыков военно-профессиональной деятельности.

Поэтому актуальность задачи обучения студентов в ВУЦ в современных 
условиях, а также в обозримой перспективе будет только возрастать [2].
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Г лавной задачей гидрометеорологической службы авиации Вооруженных 
сил Российской Федерации является метеорологическое обеспечение безопасно
сти полетов воздушно-космических сил (ВКС). Обучение в ВУЦ Российского 
гидрометеорологического университета (РГГМУ) является важным элементом 
системы подготовки мобилизационного ресурса кадрового офицерского состава 
для нужд гидрометеорологических подразделений авиации Вооруженных сил 
Российской Федерации [3 4].

Для обеспечения образовательного процесса профессорско-преподава
тельским составом (ППС) ВУЦ РГГМУ разработан и активно реализуется ком
плексный методический подход к обучению студентов. Основу методического 
подхода составляют: принципы «знать, владеть, уметь» при освоении студен
тами компонентов учебного процесса; организационные методы и формы учеб
ной работы для достижения цели воспитания и подготовки военнослужащих; не
прерывный анализ проблемных вопросов и достигнутых результатов для коррек
тировки учебно-методического материала и методического подхода к обучению.

Структурная схема комплексного методического подхода к обучению сту
дентов ВУЦ РГГМУ представлена на рисунке.

Сложность и прикладной характер учебного процесса в ВУЦ РГГМУ тре
бует комплексного подхода при подготовке и реализации сквозной образова
тельной программы, учитывающей базовую подготовку абитуриентов; иерархию 
и системный характер учебных программ; постоянную взаимосвязь теоретиче
ских и практических знаний и навыков; направленность на формирование осо
знанной необходимости изучения образовательных программ.

Важно отметить, что обучение военным дисциплинам предполагает базо
вую подготовку, основу которой составляют образовательные программы 
РГГМУ. Прежде всего это гуманитарные и социально-экономические дисци
плины; физико-математические и естественно-научные дисциплины; приклад
ные гидрометеорологические дисциплины.

Военная подготовка в ВУЦ РГГМУ осуществляется в три этапа и преду
сматривает общевоенную, тактическую и военно-специальную подготовки.

В ходе общевоенной подготовки студенты приобретают знания, умения и 
навыки, необходимые для повседневной военно-профессиональной 
деятельности и поддержания постоянной боевой готовности 
метеорологического подразделения. Прежде всего это [5] общевоинские Уставы 
и нормативные правовые документы в профессиональной области и традиций 
Вооруженных сил Российской Федерации; строевая и огневая подготовки.
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Структурная схема комплексного методического подхода 
к обучению студентов ВУЦ РГГМУ
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Целью тактической подготовки является формирование у студентов, как 
будущих начальников метеорологических подразделений, знаний, умений и 
навыков, необходимых для [5, 6]: подготовки и ведения общевойскового боя; 
рациональной работы с картами, измерениями на местности; организации 
маскировки; организации и осуществлении мероприятий радиационной, 
химической и биологической защиты подразделения; своевременного и 
качественного оказания первой помощи при поражении как обычным оружием, 
так и оружием массового поражения, а также умения пользоваться 
индивидуальными средствами медицинской помощи; подготовки и организации 
полетов различных родов авиации.

В рамках военно-специальной подготовки у студентов, как будущих 
начальников метеорологических подразделений формируются знания, умения и 
навыки, необходимые для [7, 8]: эксплуатации приборов измерения 
метеорологических параметров у земли и в свободной атмосфере, а также 
аппаратуры сбора, распределения, отображения метеорологической 
информации; оценки влияния физических характеристик состояния атмосферы 
на полет воздушных судов; разработки рекомендаций по выполнению полетов в 
сложившихся метеорологических условиях.

Обучение осуществляется последовательно, при этом на каждом этапе осу
ществляется обращение к теоретическим и практическим знаниям, полученным 
на предыдущем этапе. Этот процесс происходит на всем протяжении обучения в 
ВУЦ. Приведем некоторые примеры.

Знание и умение применять требования общевоинских Уставов ВС РФ, а 
также строевого Устава позволяет студентам выстраивать отношения внутри 
учебных взводов и отношения с ППС. Это проявляется: в организации и несении 
учебного дежурства в ВУЦ, подготовке и докладе преподавателям учебных те
кущих и контрольных заданий; при проведении торжественных мероприятий 
всего личного состава ВУЦ, а также на выпускных курсах при принятии При
сяги, вручении диплома о высшем образовании и доведении приказа МО РФ при 
присвоении воинского звания лейтенант.

Знания общей тактики, основ авиационной техники и тактики ВВС позво
ляет студентам: ориентироваться в предназначении ТСМ; оценивать влияние фи
зических характеристик атмосферы на полет воздушных судов: применять зна
ния для формирования рекомендаций на применение авиации в сложившихся ме
теорологических условиях.

На этапе завершения обучения в ВУЦ проводится учебный сбор студентов- 
выпускников на базе авиационной части, где на практике закрепляются и отра
батываются теоретические знания. Завершается цикл обучения итоговой аттеста
цией.

На основе анализа результатов цикла военной подготовки, при необходи
мости, формируются предложения по уточнению учебного материала, и коррек
тируется научно-методический аппарат образовательного процесса.
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Таким образом, разработанный ППС ВУЦ РГГМУ комплексный подход к 
обучению студентов позволяет подготовить специалистов, основными объек
тами будущей военно-профессиональной деятельности которых будут: система 
метеорологического (геофизического) обеспечения деятельности ВКС; техноло
гии, системы и средства метеорологического обеспечения.
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В соответствии с действующими квалификационными требованиями к во
енно-профессиональной подготовке граждан, проходящих обучение по про
грамме военной подготовки офицеров запаса в ВУЦ при РГГМУ, выпускник дол
жен быть способен применять положения общевоинских уставов в повседневной 
деятельности подразделения при организации жизни и быта военнослужащих, 
обеспечивать твердую воинскую дисциплину и поддержание внутреннего по
рядка в подразделении.

Строевое обучение, являясь составной частью военной подготовки студен
тов в ВУЦ, оказывает влияние на все стороны жизни и деятельности обучаемых. 
Оно закаляет волю студентов, дисциплинирует их, совершенствует их умение 
владеть своим телом, развивает внимательность, наблюдательность, коллекти
визм, настойчивость, что способствует соблюдению воинского порядка и укреп
лению дисциплины.

Уже само нахождение студента в строю приучает его к собранности, дис
циплине, а выполнение строевых команд заставляет студентов повиноваться ко
мандирам всех степеней.

В современных условиях, когда войска насыщены сложной техникой и 
значительно возросла роль коллективного оружия в бою, уровень строевой куль
туры должен быть особенно высок.

Четкость, согласованность, одновременность выполнения приемов повы
шают дух, вселяют уверенность в своих действиях, воспитывают у студентов ис
полнительность и внимательность.

Без правильно поставленного строевого обучения нельзя добиться хоро
шей подготовки студентов к действию по метеорологическому обеспечению по
летов авиации, что является конечной целью их обучения в ВУЦ.
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Основой подготовки студентов к совместным действиям был, есть и оста
ется строй. Он, как никакой другой вид обучения, воспитывает быстрое, точное 
и единодушное исполнение воли начальника. Строевая подготовка основана на 
глубоком понимании студентами необходимости четких действий при выполне
нии коллективных приемов.

Строевая выучка дисциплинирует студентов, помогает им овладевать раз
личными приемами и действиями, а также приобрести навыки, которые необхо
димы на занятиях по тактической, огневой, специальной подготовке и по другим 
предметам обучения.

Строевая подготовка охватывает одиночное строевое обучение без оружия 
и с оружием; строевое слаживание отделений, учебных взводов при действиях в 
пешем порядке; утренние осмотры обучаемых ВУЦ. Строевое обучение прово
дится на плановых занятиях и совершенствуется на всех других занятиях.

Практика показывает, что высокий уровень строевой выучки студентов 
может быть достигнут целеустремленным и правильным планированием строе
вой подготовки, четкой организацией и методически правильным проведением 
всех занятий; сознательным изучением и последующим совершенствованием 
приемов и действий каждым студентом в строгом соответствии с требованиями 
Строевого устава; регулярностью проводимых инструктажей, инструкторско- 
методических, показных занятий и плановых занятий по строевой подготовке без 
больших перерывов между ними; совершенствованием навыков строевого обу
чения на всех занятиях, при построениях и при проведении строевых тренажей.

Большое значение для достижения высоких показателей в строевом обуче
нии имеет личная строевая выучка офицеров -  преподавателей ВУЦ, умение об
разцово показать строевые приемы и действия и постоянно соблюдать высокую 
требовательность к студентам.

Личный пример преподавателей в сочетании с высокой методической под
готовкой -  вот путь для достижения высокой строевой выучки студентов.

Преподаватель должен в совершенстве владеть всем тем, чему он учит сту
дентов, любить военное дело. Важнейшим условием высокого качества проведе
ния строевых занятий является непрерывное совершенствование методического 
мастерства преподавателями ВУЦ, а также забота об этом руководящего состава 
ВУЦ.

Там, где методической подготовке преподавателей в строевом отношении 
уделяется повседневное внимание, там закладывается прочный фундамент высо
ких показателей в подготовке учебных групп. Вот почему преподаватели 
должны постоянно и настойчиво совершенствовать методические приемы и спо
собы обучения.

Строевая подготовка -  дело сугубо практическое. Здесь каждый прием 
нужно отрабатывать многократными тренировками, которые не прекращаются и 
в последующем, иначе в его выполнении будет потеряна четкость и красота ис
полнения.

Занятия по строевой подготовке следует проводить, как правило, в составе 
отделения или учебного взвода под руководством опытного преподавателя.
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Только в процессе одиночной строевой подготовки можно подметить все 
ошибки студентов и своевременно исправить их. Однако некоторые преподава
тели забывают об этом и берут за основу натаскивание учебного подразделения. 
При этом многие незамеченные ошибки отдельных студентов в одиночной под
готовке становятся привычкой и тормозом в процессе обучения студентов.

Успешному решению задачи строевой подготовки способствует и стрем
ление каждого студента стать не только высококвалифицированным специали
стом, но и отличным строевиком.

В улучшении строевой выучки и повышении подтянутости студентов 
большую роль играют участие подразделений в ВУЦ в проведении воинских ри
туалов. Прохождение строем с исполнением песни оказывает дисциплинирую
щее воздействие на студентов, заставляет их быть более подтянутыми и иметь 
хороший внешний вид и строевую выправку.

Принятие присяги на учебных сборах в войсках, построения с выносом 
Г осударственного флага и исполнением гимна Российской Федерации, развод на 
занятия, возложение венков на братские могилы павших в бою воинов и другие 
воинские ритуалы -  важные средства воздействия на сознание студентов. Задача 
преподавателей -  умело прививать студентам любовь к строю и воинским риту
алам.

Проведение инструкторско-методических и показных занятий, инструкта
жей и пропаганда строевого обучения и воспитания, широкое распространение 
передового опыта лучших методистов-строевиков оказывают решающее влия
ние на повышение уровня строевого обучения.

Важно помнить, что строевая подготовка является самостоятельным раз
делом дисциплины «Общевоенная подготовка» и органически входит во многие 
другие предметы обучения, оказывая влияние на развитие знаний, умений, навы
ков и психологической устойчивости, необходимых студентам при обучении в 
военно-учебном центре. Поэтому в основу строевого обучения положены руко
водящие принципы современной педагогики.

Высокая строевая выучка преподавателей ВУЦ имеет решающее значение 
в достижении успехов в строевой подготовке, в умении образцово выполнять 
предусмотренные Строевым уставом приемы и действия и методически пра
вильно обучать подчиненных.

Преподавателю ВУЦ недостаточно владеть высоким методическим ма
стерством, хорошей теоретической подготовкой и практическими навыками, ему 
важно еще уметь активизировать познавательную деятельность студентов. Этого 
можно достичь повышением качества строевого обучения, развитием у студен
тов творческого мышления и оказанием помощи в овладении наиболее рацио
нальными приемами и действиями в ходе обучения.

Известно, что пределы человеческого познания относительны, поэтому 
необходимо добиваться того, чтобы студенты не стеснялись сегодняшнего не
знания (неумения). Ведь порицания заслуживает не тот, кто, не зная, ищет ответы 
и знания, а тот, кто не знает, а делает вид, будто знает.
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Следует помнить, что усвоение -  это понимание плюс запоминание, а овла
дение знаниями -  это усвоение плюс применение знаний на практике.

В обучении очень важно увязать известное с неизвестным, теорию с прак
тикой, устанавливать наиболее эффективные формы и методы строевого обуче
ния.

Очень важно также, чтобы каждое строевое занятие проводилось на фоне 
сравнимости результатов обучающихся с повышением духа состязательности. 
Это создает необходимые предпосылки к быстрому усвоению изучаемого мате
риала.

Каждое строевое занятие представляет собой новую ступень в деле совер
шенствования строевой выучки студентов ВУЦ. Г лубина полученных при этом 
знаний и прочность навыков во многом зависит от умело выбранных методов 
обучения и тренировок, избранных в ходе занятий. Интенсивность, непрерыв
ность действий студентов с полным напряжением сил -  вот требования, предъ
являемые к строевым занятиям сегодня.

Поддержание высокого уровня военной подготовки и укрепление воин
ской дисциплины неразрывно связаны с хорошей одиночной строевой выучкой 
и высоким уровнем слаженности учебных подразделений. При планировании за
нятий по строевой подготовке преподаватель должен руководствоваться требо
ваниями учебной программы, задачами, поставленными перед учебными груп
пами по строевой подготовке, положениями Строевого устава, а также уровнем 
строевой выучки студентов.
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Аннотация. Рассматриваются актуальные вопросы организации и прове
дения занятий по огневой подготовке со студентами, проходящими обучение в 
военном учебном центре МГЛУ.

Ключевые слова: огневая подготовка, огневые тренировки, навык обра
щения со стрелковым оружием, система огневой подготовки, электронные стрел
ковые тренажеры.

В настоящее время опыт ведения войн и локальных вооруженных кон
фликтов, боевого применения и обеспечения боевых действий войск (сил) при 
проведении специальных операций за пределами Российской Федерации пока
зывает, что уровень боевой подготовки граждан РФ, пребывающих в запасе, дол
жен соответствовать требованиям современности. Обучающиеся военных учеб
ных центров (ВУЦ) -  это будущие офицеры, сержанты и рядовые запаса. Огневая 
подготовка представлена в программах военной подготовки по всем военно
учетным специальностям. И изучается в зависимости от военно-учетной специ
альности или как отдельная дисциплина, или в составе модуля общевоенных дис
циплин отдельным разделом. Скоротечность современных огневых контактов 
требует повышения боевых характеристик индивидуального стрелкового ору
жия в сочетании с воспитанием психологической устойчивости стрелка, его спо
собности в любых условиях максимально быстро обнаружить и поразить против
ника. В связи с этим появляется необходимость совершенствования методики
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обучения стрельбе из штатного стрелкового оружия. Подготовка в системе ско
ростной или практической стрельбы требует необходимого количества учебного 
времени (не менее 48 ч для получения базовых навыков), подготовленных пре
подавателей и соответствующей учебно-материальной базы. Все это трудно вы
полнимо в современных условиях подготовки курсантов в военных учебных цен
трах при гражданских вузах. В то же время без принципиальных изменений ме
тодики огневой подготовки и повышения ее эффективности невозможно быстро 
реагировать на вызовы современности при подготовке военнослужащих запаса 
ВС РФ. Первые результаты подготовки мобилизованных граждан РФ показы
вают, что быстрее и эффективнее обучаются навыкам практической стрельбы те 
обучающиеся, которые имели представление об основных элементах производ
ства выстрела и материальной части современного стрелкового оружия до при
бытия в учебно-тренировочные центры. Авторы статьи уверены, что для более 
эффективной огневой подготовки курсантов ВУЦ следует использовать все до
ступные возможности.

Дидактическим подход -  совокупность теоретических оснований, которые 
являются базой для проектирования, реализации, совершенствования процесса 
обучения [1, с. 36]. В современных ФГОС как основа образовательного процесса 
провозглашен системно-деятельностный подход.

Системно-деятельностный подход -  это организация учебного процесса, в 
котором главное место отводится активной и разносторонней, в максимальной 
степени самостоятельной познавательной деятельности студента [2]. Примене
ние системно-деятельностного подхода к обучению огневой подготовки студен
тов ВУЦ целесообразно рассмотреть по элементам (рис.1).

Рис. 1. Элементы реализации системно-деятельностного подхода 
в огневой подготовке обучающихся в ВУЦ

Мотивация обучающихся ВУЦ при изучении огневой подготовки доста
точно низкая и напрямую связана с социально-психологическим портретом со
временного молодого человека. Обучающиеся ВУЦ -  это молодые люди с высо
ким уровнем интеллекта и средними или удовлетворительными физическими 
способностями. Анализ результатов обучения (на примере ВУЦ МГЛУ) показы
вает, что они в итоге обладают удовлетворительными теоретическими знаниями 
об устройстве стрелкового оружия и боеприпасов, но имеют слабые навыки в
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практических действиях с оружием. Как правило, основная задача обучающихся 
изучить дисциплину «Огневая подготовка» и получить оценку не ниже «удовле
творительно». Это связано в первую очередь с тем, что основанная масса студен
тов ВУЦ не рассматривают гипотетическое участие в огневом контакте с про
тивником в ближайшие годы после окончания обучения в ВУЦ. Проблема также 
заключается в том, что начальные навыки по общевоенным дисциплинам, вклю
чая огневую подготовку, школьники до поступления в вуз могут получить, 
только обучаясь в системе кадетского образования. Основная задача кадетского 
образования заключается в том, чтобы воспитать гражданина, патриота, кото
рый имеет представление о военной службе, умеет обращаться с оружием. 
При этом дети с высокими умственными способностями, как правило, выби
рают классы углубленной подготовки (например, иностранного языка) для 
того, чтобы сосредоточить основные усилия на успешной сдаче итоговой атте
стации (ЕГЭ) [3]. Поэтому многие обучающиеся ВУЦ МГЛУ видят АК-74 и вы
полняют его неполную разборку впервые. Особенность досуга современной сту
денческой молодежи -  минимальная активность вне контекста употребления то
варов и услуг для отдыха [4, с.125]. Компьютерные игры и коммуникации в сети 
Интернет предпочтительней, чем занятий спортом даже в бесплатной спортив
ной секции или самостоятельная физическая активность. Поэтому в результате 
воздействия различных субъективных и объективных факторов интерес моло
дежи РФ к овладению стрелковым оружием в последние годы заметно снизился
[5].

Пример. В системе организаций ДОСААФ РФ отсутствуют бесплатные 
курсы по обращению со стрелковым оружием (пример -  профессиональное об
разовательное учреждение «Московский городской стрелково-спортивный клуб 
Регионального отделения Общероссийской общественно-государственной орга
низации ДОСААФ России» города Москвы) [6].

Содержание дисциплины. Изучение дисциплины «Огневая подготовка» 
при подготовке обучающихся ВУС «Лингвистическое обеспечение военной дея
тельности» по ряду объективных причин проходит в процессе групповых и прак
тических занятий в аудиториях ВУЦ (в ВУЦ МГЛУ -  12 часов) и в период учеб
ного сбора (18 часов). В гражданских вузах отсутствуют полигоны, огневые го
родки, тактические поля в связи с чем, практические занятия по огневой подго
товке в основной своей массе проводятся в период учебного сбора на базе воин
ской части. Но времени на учебном сборе для получения устойчивых навыков в 
обращении с оружием, овладении приемами и правилами стрельбы, как правило, 
не хватает.

Пример. В ВУЦ при МГЛУ в период учебного сбора запланировано 18 часов 
практических занятий по огневой подготовке, из них 6 -  на выполнение учебных 
упражнений стрельб. При интенсификации обучения и развертывании макси
мального количества учебных мест и учебных точек можно добиться удовле
творительного результата только при условии наличия учебного и боевого ору
жия на всех обучающихся, подготовки руководителей учебных мест и задей
ствования максимального количества элементов учебно-материальной базы.
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Активизация деятельности обучающихся осуществляется за счет исполь
зования в ходе проведения занятий массогабаритных макетов стрелкового ору
жия; электронных стрелковых тренажеров (ЭСТ); электронных учебников; со
вершенствования методики обучения.

При этом методика проведения занятий фактически определяется профес
сиональным умением преподавателя направлять все виды учебно-воспитатель
ной работы на всестороннее развитие навыков огневой подготовки. Из-за отсут
ствия возможности работать на полигонах и в учебно-тренировочных центрах с 
боевым оружием на занятиях в ВУЦ МГЛУ изучается материальная часть стрел
кового оружия и отрабатываются нормативы по огневой подготовке Н-ОП- 
13,14,15. Наличие массогабаритных макетов автоматов АК-74М и пулеметов 
РПК-74М в ВУЦ МГЛУ позволяет эффективно их использовать для тренировок 
в процессе обучения. Выполнение упражнений стрельб из боевого оружия и ог
невые тренировки проходят в период учебного сбора на базе воинской части.

Как можно повысить уровень подготовки обучающихся в современных 
условиях?

Для поддержания навыка производства выстрела в период после и до про
ведения учебного сбора можно использовать ЭСТ, [7, с.70], приобретение кото
рых целиком зависит от возможностей вуза. Преподаватели ВУЦ МГЛУ исполь
зуют для проведения занятий ЭСТ «БОЕЦ-2.1.6» [8]. Положительно различными 
педагогами характеризуются такие стрелковые тренажеры, как «СКАТТ», лазер
ный тир «РУБИН» и др. (рис. 2 -  4).

Рис. 2. Электронный стрелковый тренажёр «Боец 2.1.6»
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Рис. 3. Лазерный тир «Рубинтир®  Кадет»

Наибольший эффект интерактивного обучения дает использование элек
тронного тренажера ВЕГА-СВ N°1, который предназначен для освоения приемов 
обращения с оружием и приобретения практических навыков прицельной, инту
итивной и скоростной стрельбы из беспроводных имитаторов с механическими 
и оптическими прицелами в моделируемой обстановке днем и ночью, в любых 
погодных условиях, на любой местности, в любое время года без расхода бое
припасов [9].________________________________________________________
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Рис. 4. Электронный стрелковый тренажер «Вега СВ№1»

Тренажер «ВЕГА-СВ №1» состоит из учебного стрелкового электронного 
комплекса с комплектом имитаторов стрелкового оружия и средств ближнего 
боя, а также интерактивного и электронного класса, служащего для изучения
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ТТХ и получения первоначальных навыков по приведению оружия к нормаль
ному бою.

Он может использоваться как для индивидуальной, так и групповой под
готовки, позволяя отрабатывать упражнения начальных, учебных, контрольных 
стрельб и упражнения по управлению огнем отделения в соответствии с курсом 
стрельб из стрелкового оружия, боевых машин и танков, что экономит средства 
и повышает безопасность стрелковой подготовки.

В МО РФ разработан ряд электронных тренажеров, но они или имеют вы
сокую стоимость, или ограниченную функциональность.

Возможности многофункциональных электронных стрелковых тренаже
ров представлены в таблице.

Непременным условием применения электронных стрелковых тренажёров 
(ЭСТ) в обучении являются мотивация педагога в их использовании и достиже
ние необходимого результата при тренировке обучающимся. Применение трена
жера не должно ограничиваться учебным временем. Необходимо осуществлять 
контролируемый доступ (преподаватели, командиры взводов, командиры отде
лений) к ЭСТ в часы проведения самостоятельной работы, на переменах, в том 
числе и не в «военные» дни.

Возможности многофункциональных электронных стрелковых тренажеров
Электронные стрелковые 

тренажеры М
о-

би
ль

-
но

ст
ь Виды подготовки

Индивидуальная Коллективная
до отделения до взвода

Тренажер для стрелкового 
оружия и средств ближнего 
боя 9Ф6014-03 (ВЕГА СВ 

№1)

Нет ПМ, АК-74, АК-74 с ГП -34, РПК-74, ПКМ, СВД, 
РПГ-7В, АГС-17

Взводный комплект лазер
ных имитаторов и пораже

ния 9Ф838

Да АК-74, РПК-74, ПКМ, СВД, РПГ-7В, ПТРК 
9К115

Система
«СТРЕЛОК-МИ

ШЕНЬ»

Система
«СТРЕЛОК-СТРЕЛОК»

Стрелковый унифицирован
ный тренажер 1У35М

Нет АК-74, АК-74 с ГП 
-25, РПК-74, ПКМ, 

СВД, РПГ-7В, 
РПГ-26

Одним из методов повышения мотивации обучающихся к изучению огне
вой подготовки является проведение соревнований среди обучающихся по вы
полнению упражнений стрельб из программы ЭСТ. Положительным примером 
является участие в таких соревнованиях преподавателей. Данные соревнования 
побуждают обучающихся совершенствовать свои навыки, стремиться к лучшим 
результатам своих товарищей и наставников.

Пример. Применение стрелкового тренажера «Боец -2.1.6» для повыше
ния уровня производства выстрела вне лимита учебного времени, отводимого 
для изучения дисциплины «Огневой подготовки», в военно-научной секции (ВНС)
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«Меткий выстрел» показало, что из 100 % привлекаемых обучающихся устой
чивые навыки производства выстрела только за три занятия получили 72 % 
курсантов, динамику повышения результатов и кучность стрельбы продемон
стрировали 63 % (рис. 5). Тренировки проходили из положения стоя с упора и 
стоя. Практические тренировки сопровождались теоретическим изучением 
производства выстрела (исходные установки для стрельбы, прикладка оружия, 
прицеливание, управление дыханием, спуск курка, удержание оружия во время 
стрельбы). В процессе тренировок 9 % обучающихся попытались сменить удер
жание оружия правого плеча на левое, а один курсант впоследствии всегда про
изводил выстрел с упором в левое плечо и прицеливание левым глазом). Особый 
интерес вызвало «дерби» лучшего стрелка из группы обучающихся с преподава
телем, в результате которого обучающийся победил.
100%

80%

60%

40%

20%

0%
Обучающиеся

■ Курсанты ВНС ■ Навыки Положительная динамика ■ Смена ведущего глаза

Рис. 5. Результаты тренировок на электронном стрелковом тренажере «Боец 2.1.6»
студентов ВУЦ МГЛУ

Конечно, использование ЭСТ не может решить все проблемные вопросы, 
связанные с обучением огневой подготовке курсантов ВУЦ, и ни в коем случае 
не может заменить выполнение упражнений стрельбы боевыми патронами. Но 
разумная интеграции данного направления в процесс обучения будет способ
ствовать способствует выходу на новый уровень решения поставленных задач 
как перед обучающимися, так и перед преподавателями. Следует отметить, что 
все члены ВНС при опросе заявили о высоком интересе к тренировкам и желании 
в дальнейшем совершенствовать навыки обращения с оружием. В результате те 
обучающиеся, которые занимались в военно-научной секции, легче адаптирова
лись к занятиям по огневой подготовке в процессе учебного сбора на базе воин
ской части. Особенно актуальна такая форма работы для обучающихся женского 
пола, не привлекаемых на учебный сбор по объективным обстоятельствам.

Профессорско-преподавательский состав циклов общевоенных дисциплин 
ВУЦ составляют в основном офицеры запаса ВС или других силовых структур 
РФ. Обучение огневой подготовке они, как правило, осуществляют по методи
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кам и опыту, полученному на предыдущем месте службы. Мотивация препода
вателей на использование ЭСТ достаточно низкая, так как удобнее проводить 
занятия «по старинке». Применение стрелкового тренажера требует от препода
вателя знаний правил его эксплуатации, быстрого устранения исправимых сбоев 
в работе при проведении занятия, разработки и умелого использования методики 
обучения и наконец образцового выполнения отрабатываемых положений (рис. 
6). В связи с этим руководителям различного звена ВУЦ целесообразно выявлять 
активных преподавателей, способных овладеть вышеуказанными навыками, и на 
их примере мотивировать остальной профессорско-преподавательский состав к 
профессиональному росту.

Рис. 6. Необходимые навыки преподавателя для использования электронных стрелко
вых тренажеров на занятиях

Поэтому в современных условиях необходимо повышать квалификацию 
преподавательского состава для умелого применения электронных стрелковых 
тренажеров (ЭСТ) и совершенствования личных навыков выполнения упражне
ний стрельб с элементами скоростной стрельбы. Активное насыщение электрон
ного учебника актуальными видеоматериалами, поясняющими устройство и 
принцип действия оружия, производство выстрела, способствует повышению 
мотивации обучающихся к изучению заданного материала, вырабатывает про
странственное мышление, развивает визуализацию.

Руководящие документы и литература, определяющие методику огневой 
подготовки, в настоящее время не систематизированы. Учебно-методическое по
собие «Огневая подготовка мотострелковых подразделений» 1988 г. [10] содер
жит полезную информацию, но в целом устарело. Методика подготовки и вы
полнения упражнений с элементами практической стрельбы 2018 г предназна
чена для обучения курсантов высших военных учебных заведений [11].

Единая методика базового (начального) обучения изготовке к стрельбе, 
удержанию и перезаряжанию оружия, производству выстрела Г лавным управле
нием боевой подготовки СВ ВС РФ не определена. Учебники и учебные пособия, 
позволяющие единообразно и системно готовить обучающих в комплексе «Из
готовка к стрельбе -  Удержание оружия -  Заряжание и перезаряжание оружия -  
Производство выстрела» отсутствуют. А в современной скоростной стрельбе до
бавилась необходимость уметь быстро возвращать оружие на линию прицелива
ния после выстрела.

Поэтому обучение огневой подготовке не только в ВУЦ, но и в военных 
вузах проводят по частным методикам, разработанными наиболее активными
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преподавателями кафедр и циклов, учитывая современный опыт боевых дей
ствий. При этом очень важно, чтобы начальники ВУЦ относились к выполнению 
упражнений стрельб курсантами по принципу «лучше меньше, да лучше», а не 
по принципу «основная задача стрельб -  без происшествий».

В создавшейся ситуации, учитывая специфику подготовки в военных учеб
ных центрах, целесообразно проведение сборов военно-научных конференций с 
начальниками ВУЦ и преподавателями общевоенной и тактико-специальной 
подготовки по совершенствованию методики преподавания огневой подготовки 
и общей тактики.

Выводы
1. В современных условиях необходимо совершенствовать уровень огне

вой подготовки будущих военнослужащих запаса ВС РФ. Предлагается исполь
зовать системно-деятельностный подход для достижения результатов обучения.

2. Следует максимально эффективно использовать учебные часы занятий 
и учебно-материальную базу ВУЦ для совершенствования навыков обращения с 
оружием. Активизация деятельности обучающихся должна проходить в том 
числе и за счет совершенствования учебно-материальной базы ВУЦ (приобрете
ния массогабаритных макетов стрелкового и огнестрельного оружия, установки 
электронных стрелковых тренажеров, внедрения в процесс обучения электрон
ных учебников).

3. Необходимо повышать квалификацию преподавателей общевоенных 
дисциплин и методику обучения, для того чтобы обучать тому, что «надо на 
войне».

4. Целесообразно проведение сборов и военно-научных конференций с 
профессорско-преподавательским составом ВУЦ (в масштабе субъектов РФ) с 
подготовкой «родственных» ВУС по совершенствованию методики преподава
ния общевоенных и тактико-специальных дисциплин с учетом современного 
опыта ведения боевых действий подразделениями ВС РФ.

5. Требуются изменения на федеральном уровне по организации допри
зывной подготовки школьников с учетом социально-психологического портрета 
современного подростка -  гражданина РФ.

6. В боевой подготовке ВС РФ необходима глубокая реформа, которая, в 
свою очередь, должна определяться единой системой подготовки, охватываю
щей все этапы жизни военнообязанных граждан России -  от обучения допризыв
ной молодёжи до поддержания на должном уровне общевоенных навыков воен
нослужащих запаса.
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ХАРАКТЕР ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИКИ И ИНФОРМАТИКИ 
В РАЗРАБОТКЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ

ТЕХНОЛОГИЙ

Аннотация. В статье приводятся основные аспекты характера взаимодей
ствия информатики и педагогики. Рассмотрены два основных подхода к исполь
зованию компьютерных средств обучения, каждый из которых существует и раз
вивается параллельно с другим.

Ключевые слова: компьютерные средства обучения, система автоматизи
рованного обучения.
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В литературе, посвященной проблемам внедрения информационных и 
коммуникационных технологий (ИКТ) в образовательный процесс, для обозна
чения средств ИКТ, применяемых в качестве телекоммуникационных средств 
обучения (ТСО), используется целый ряд терминов, которые различаются в ос
новном по номенклатуре учитываемых характеристик.

Наиболее общим термином, который определяет ТСО, использующие 
ИКТ, является термин «средства информационных и коммуникационных техно
логий образовательного назначения (ИКТ ОН)». ИКТ ОН определяются как 
«средства информационных и коммуникационных технологий, которые исполь
зуются совместно с организационно-инструктивными, нормативно-техниче
скими и учебно-методическими материалами и обеспечивают достижение педа
гогических целей» [1]. Этот термин объединяет аппаратные и программные сред
ства любых ИКТ, используемых в образовательном процессе.

Несколько уже термин «компьютерное средство обучения (КСО)», кото
рый исключает рассмотрение телекоммуникационных средств и акцентирует 
внимание на средствах обработки информации. КСО определяется как «програм
мно-аппаратное средство, отвечающее основным дидактическим принципам ор
ганизации и функционирования образовательного процесса, базирующееся на 
современных достижениях наук (психологии, педагогики, информатики и др.), 
реализующее часть функций педагога и обеспечивающее интерактивное управ
ление познавательной деятельностью обучаемых» [2].

Приведенное определение КСО, предполагает наличие двух субъектов, 
способных управлять учебной деятельностью обучаемых: обучающего и КСО. 
Это определяет необходимость внедрения КСО в структуру элементарной СО.

Существует два варианта (рис. 2 а, б) внедрения КСО в СО.

2

Рис. 1. Структура элементарной системы обучения 
на системотехническом уровне отображения

ии-

КОС (КСО)

КОС (КСО)

Обучаемый

а) б)

Рис. 2. Внедрение КСО в СО
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Первый вариант предполагает замену обучающего на КСО и приводит к 
преобразованию СО к виду, показанному на рис. 2 а. В этой системе единствен
ным органом управления обучением является компьютерная обучающая система 
(КОС), которая осуществляет автоматическую реализацию функций по управле
нию учебной деятельностью обучаемого и отображению обучающей информа
ции посредством программной реализации соответствующих алгоритмов управ
ления. Поэтому такой вариант внедрения КСО определяется как система автома
тического обучения.

Второй вариант (см. рис. 2 б) предполагает не устранение обучающего, а 
его взаимодействие с КСО в процессе управления обучением. Во втором вари
анте органом управления становится автоматизированная обучающая система 
(АОС), которая представляет собой автоматизированную систему управления и 
включает в себя обучающего и КОС. Такой вариант внедрения КСО определя
ется как система автоматизированного обучения (САО).

СО с ручным управлением (см. рис. 1) и СО с автоматическим управле
нием (см. рис. 2 а) целесообразно рассматривать как два предельных состояния 
структуры САО (см. рис. 2 б), когда все функции по управлению обучением 
начинают реализовываться только одним органом управления (обучающим или 
КОС). Поэтому в качестве объекта анализа общих изменений в СО, происходя
щих в результате внедрения в нее КСО, целесообразно рассматривать САО в 
виде, представленном на рис. 2 б.

Из изменений, которые происходят в СО в результате внедрения в него 
КСО, для проектирования и создания САО, АОС и КОС наиболее значимы сле
дующие: 1) СО из класса гуманоидных систем переходит в класс гуманистиче
ских систем; 2) педагогические знания становятся недостаточными для описания 
САО, так как не обеспечивают описание процессов функционирования КОС.

Трансформация обучения из гуманоидной системы (СО) в гуманистиче
скую (САО) определяет необходимость описания последней не на естественном, 
а на искусственном языке, и в рамках не диалектической, а формальной логики. 
Соответственно, возникает вопрос соотношения положений педагогики с поло
жениями и методами тех технических дисциплин, которые будут привлекаться 
для описания процессов функционирования САО.

Все знания, необходимые для описания КОС как технического компонента 
САО, аккумулированы в предметной области информатики как науки, изучаю
щей структуру и общие свойства информации, а также методы её представления, 
накопления, хранения, обработки, передачи по каналам связи и последующего 
воспроизведения с помощью технических средств.

Процесс функционирования КОС и всей САО в целом принято обозначать 
термином «компьютерная технология обучения (КТО)». Для определения взаим
ных требований, целей и задач педагогики и информатики в проектировании и 
создании САО рассмотрим с общесистемных позиций структуру КТО как техно
логического процесса.

67



В любой технологии выделяют методологию технологии и средства ее ре
ализации. Соотношение методологии технологии и ее средств таково: методоло
гия устанавливает такую последовательность действий, которая гарантирует ре
ализацию технологического процесса и получение конечного продукта вполне 
определенного качества, а средства обеспечивают ее реализацию. При отсут
ствии соответствующих средств методология технологии может существовать, 
но не может быть реализована. Существование технологических средств при от
сутствии самой методологии не мыслимо. Общую структуру основных компо
нентов любой технологии управления и методологических основ их разработки 
представляют в виде, приведенном на рис. 3.

Нормативное
описание

технологииI
Научная дисцип
лина, изучающая 

продукт и способы 
конечный его по

лучения

технологии управления процессом

Средства
реализации
технологии

Методы
управления

Средства
управления

Рис. 3. Общая структура основных компонентов

На рис. 3 выделены две компоненты (специальная теория управления и 
научная дисциплина, изучающая способы получения конечного продукта рас
сматриваемой технологии), составляющие методологическую основу любой тех
нологии. Рассмотрим какие научные дисциплины могут выступать в качестве та
ких компонентов для КТО.

В теории управления проблема повышения квалификационных характери
стик управляющих человеком объектов (людей) в отношении реализуемых ими 
функций в качестве цели управления до сих пор не рассматривалась. Задачи, ка
сающиеся квалификационных характеристик людей как управляемых ими эле
ментов гуманистических систем, решались и решаются в предметных областях 
эргономики, инженерной психологии, психологии труда и социальной психоло
гии. Но перечень этих задач ограничен определением тех нормативных характе
ристик деятельности этих управляющих человеком элементов, которые обеспе
чивают достижение заданных показателей функционирования системы; установ
лением соответствия нормативных характеристик деятельности управляющих
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человеком элементов психофизиологическим возможностям человеческого ор
ганизма; созданием комфортных условий для деятельности управляющих чело
веком элементов.

Поэтому решение задачи создания АОС как системы, осуществляющей 
управление управляющим человеком элементами (людьми) с целью повышения 
их определенных квалификационных характеристик, необходимо предполагает 
развитие теории управления и включение в ее состав соответствующего специ
фического направления, определяющего законы управления с целью обучения. 
Соответствующая теория управления должна исходить из положений общей тео
рии управления и определять закономерности, принципы и методы управления 
в соответствии с новой для теории управления формулировкой целей функцио
нирования системы.

Единственной областью человеческого знания, изучающей процессы 
управления в целях повышения тех квалификационных характеристик управля
ющих человеком элементов, которые определяют качество их функционирова
ния в некоторой другой системе, а другими словами, занимающейся обучением, 
является педагогическая наука. Таким образом, педагогика в отношении задач 
управления с целью повышения квалификационных характеристик объекта 
управления должна рассматриваться в качестве специфического направления 
теории управления, определяющего все законы, принципы, методы и способы 
управления с целью обучения. На практике функцию специальной теории управ
ления педагогика реализует в рамках деятельности обучения, которая представ
лена на рис. 4 процедурами, реализуемыми в предметной области педагогики.

Рис. 4. Общая структура основных компонентов 
технологии управления обучением

Технология обучения, как и любая другая технология, должна определять 
нормативное пооперационное описание реализуемого процесса. Содержание
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процедур, составляющих процесс обучения, алгоритмы их осуществления, а 
также правила выбора отдельных процедур и последовательности их эффектив
ной реализации в зависимости от целей обучения, специфики учебной деятель
ности обучаемого, формулировки дидактической ситуации и целей ее разреше
ния определяются в предметной области педагогики. Поэтому для решения задач 
разработки нормативного описания технологии педагогика представляет собой 
единственный эмпирический базис, из которого может быть получена информа
ция о способах реализации отдельных процедур процесса обучения. Эту функ
цию педагогика реализует в рамках обучающей деятельности, которая обозна
чена на рис. 3 процедурами дидактического цикла, реализуемыми в предметной 
области изучаемой учебной дисциплины.

Таким образом, педагогика как наука, исследующая условия эффективного 
применения приемов и способов обучения в различных дидактических ситуа
циях, определяет методы управления процессом обучения и является специаль
ной отраслью теории управления. Одновременно педагогика как предметная об
ласть, изучающая процедуры реализации конкретных приемов и способов обу
чения, является той научной дисциплиной, которая изучает конечный продукт 
КТО и способы его получения. Отсюда следует, что педагогика является той об
ластью человеческих знаний, которая полностью определяет методологию КТО.

В соответствии с принятой структурой САО (см. рис.2 б) в качестве 
средств реализации КТО по отдельности или совместно могут выступать обуча
ющий и КОС. Выполнение обучающим как всех без исключения, так и отдель
ных функций управления учебной деятельностью обучаемых вопросов не вызы
вает, поскольку обучающий понимает естественный язык, на котором представ
лена вся предметная область педагогики. А вот процедуры, реализуемые компь
ютерной обучающей системе, должны быть представлены в соответствии с тре
бованиями и на языке информатики как научной дисциплины, которая реализует 
методы представления, накопления, хранения, обработки информации в любой 
из сфер человеческой деятельности. Поэтому средства реализации компьютер
ной технологии обучения могут быть созданы только при условии описания про
цедур их функционирования в соответствии с требованиями информатики. С 
учетом последнего структура основных компонентов компьютерной технологии 
обучения и методологических основ их разработки может быть представлена в 
виде, приведенном на рис. 4.

Общесистемная структура технологии (см. рис. 3 и рис. 4) четко разделяет 
функции педагогики и информатики в отношении компьютерной технологии 
обучения: педагогика изучает процессы обучения, а информатика представляет 
педагогические знания в виде, реализуемом средствами информационных техно
логий.

Компьютерная технология обучения (КТО) -  это конечный результат вза
имодействия педагогики и информатики в проектировании процесса обучения, 
на котором отдельные функции управления учебной деятельностью обучаемых 
и соответствующие им процедуры представлены в виде программных продуктов 
и реализуются компьютерная обучающая система.
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Это определение подчеркивает следующее:
1) КТО не может быть разработана в рамках предметной области только 

педагогики или только информатики, а является продуктом взаимодействия 
обеих этих дисциплин и представляет собой не оригинальный процесс обучения, 
а конечный результат последовательных преобразований некоторого педагоги
ческого оригинала (замысла) процесса обучения средствами информатики;

2) Эффективность педагогического замысла, положенного в основу КТО, 
не может быть повышена за счет использования информационных технологий, 
т.к. это противоречит закономерности осуществимости и потенциальной эффек
тивности систем. Эта сформулированная Б. С. Флейшманом закономерность 
определяет, что «из элементов, обладающих определенными свойствами, при 
принятых правилах их взаимодействия принципиально невозможно создать си
стему более совершенную (эффективную), чем позволяют сделать эти элементы 
и правила» [3]. В приложении к разработке КТО это означает, что «потолок» эф
фективности КТО определяется «потолком» эффективности методов, приемов и 
способов обучения, составляющих ее замысел, и этот «потолок» не может быть 
превзойден за счет совершенства технических характеристик компьютера как 
средства информационных технологий;

3) Возлагаемые на КОС функции по управлению учебной деятельностью 
обучаемых (функции обучающего) следует отличать от реализуемой компьюте
ром функции хранения и предъявления результатов реализации самим препода
вателем его функций по управлению обучением. Если в процессе обучения ком
пьютер используется только для хранения, передачи и представления готовой 
учебной информации обучающемуся, то такой процесс обучения не является ре
ализацией КТО;

Производить распределение функций проектирования электронного обу
чения между педагогикой и информатикой целесообразно, исходя из требований 
информатики к исходному представлению того объекта или процесса, который 
должен быть представлен в виде программного продукта. Такое положение опре
деляется тем, что, если требования информатики не будут выполнены, то и КТО 
не будет создана.

В современной информационной технологии обработки данных представ
ление любого объекта или процесса в виде программного продукта предполагает 
следующую последовательность этапов формализации этого объекта:

1) отображение объекта в его концепцию (диалектическая логика, есте
ственный язык, эвристический метод сжатия первичной информации об объекте- 
оригинале);

2) отображение концепции в формальное рассуждение (формальная ло
гика, естественный язык, сочетание эвристического и модельного методов сжа
тия информации);

3) отображение формального рассуждения в формальную (математиче
скую) модель (формальная логика, искусственный язык, модельный метод сжа
тия информации);
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4) отображение формальной модели в алгоритм (формальная логика, ис
кусственный язык, модельный метод сжатия первичной информации об объекте 
оригинале);

5) отображение алгоритма в программу на алгоритмическом языке (фор
мальная логика, искусственный язык, модельный метод сжатия первичной ин
формации).

Указанная последовательность отображений директивно закреплена тре
бованиями ГОСТ [4] в виде обязательной последовательности стадий разработки 
любого программного продукта, а также состава и содержания проектных работ 
на каждой из этих стадий. Поэтому процесс проектирования КТО должен вклю
чать следующие пять этапов, функции реализации которых целесообразно рас
пределить между педагогикой и информатикой в виде, приведенном в табл. 1.

Таблица 1
Распределение функций педагогики и информатики в проектировании КТО

Этапы формализации 
замысла процесса обучения Язык Логика Форма представления 

процесса обучения
Научная

дисциплина
Отображение замысла 

процесса обучения в его 
концептуальную модель

Естест
венный

язык

Диалек
тическая Методика обучения

Педагогика
Отображение концепту

альной модели в формаль
ную модель

Естест
венный

язык

Фор
мальная

Технология обучения 
(пооперационное 

описание технологи
ческого процесса)

Отображение формальной 
модели в математическую 
модель

Язык ма
тематики

Матема
тическая

Компьютерная тех
нология обучения Информатика

Отображение математиче
ской модели объекта в алго
ритм

Язык ал
горитмов

Отображение алгоритма в 
программу на алгоритмиче
ском языке

Язык про
граммиро

вания

Такое распределение функций обладает следующими достоинствами: со
ответствует предметным областям педагогики и информатики; четко разделяет 
функции педагогики и информатики; соответствует ограничениям современной 
информационной технологии обработки данных и апробированной процедуре ее 
разработки и создания.

Для проектирования и создания КТО решающее значение имеет тот факт, 
что КОС и обучающий имеют ограничения в реализации функций управления 
обучением.

Возможности КСО ограничены характеристиками используемой базовой 
информационной технологии обработки данных, а обучающего психофизиоло
гическими особенностями человека. В соответствии с этими ограничениями обу
чающий и КОС как субъекты управления обучением имеют достоинства и недо
статки, представленные в табл. 2.
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Таблица 2
Достоинства и недостатки обучающего и КОС в управлении обучением

Обучающий КОС

Достоинства

• возможность использова
ния диалектической логики и 
естественного языка;
• возможность смыслового 

анализа ответов обучаемых;
• возможность адекватного 

разрешения любой дидактиче
ской ситуации и оперативного 
изменения хода процесса обу
чения;
• возможность учета любых 

личностных и деятельностных 
характеристик обучаемых;
• возможность оперативной 

выработки обучающих воз
действий в ходе процесса обу
чения

• потенциальная возможность индивидуа
лизации обучения в больших группах обу
чаемых;
• высокая скорость и безошибочность опе

ративной обработки формализованной ин
формации;
• неограниченные возможности в обеспече

нии наглядности представления изучаемых 
объектов;
• возможность оперативного отображения 

результатов взаимодействия обучаемых с 
любым моделируемым объектом и, как след
ствие этого, способности обеспечить само
стоятельное исследование изучаемого объек
та обучающимся;
• способность воспринимать информацию о 

действиях обучающегося и оперативно ее 
анализировать в целях диагностики и оценки 
качества выполненных действий

Недостатки

• возможность индивидуали
зации обучения в малых (5±2) 
группах обучаемых;
• низкая скорость оператив

ной обработки информации;
• односторонняя проводи

мость педагогического обще
ния как канала связи;
• ограниченные возможности 

в обеспечении наглядности 
представления изучаемых 
объектов

• невозможность использования диалекти
ческой логики и обработки неформализован
ной информации;
• возможность только синтаксического ана

лиза ответов обучаемых;
• возможность разрешения только заранее 

формализованных дидактических ситуаций и 
невозможность оперативного изменения за
ранее спланированного процесса обучения;
• возможность учета ограниченного числа 

формализованных и контролируемых лично
стных и деятельностных характеристик обу
чаемых

Принятый подход к наиболее эффективному сочетанию достоинств обуча
ющего и КОС и устранению присущих им недостатков определяет концепцию 
использования КОС (концепцию компьютерного обучения).

Существуют два принципиальных подхода к использованию КСО и, соот
ветственно, две концепции компьютерного обучения.

Первая концепция определяется как концепция раздельного управления 
учебной деятельностью обучаемых (обучением). Суть лежащего в основе этой 
концепции подхода состоит в том, что в отношении любого учебного занятия 
решается вопрос, какой из альтернативных органов (субъектов) управления обу
чением (обучающего или КОС) целесообразно использовать при его проведении.
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Поэтому все учебные занятия, составляющие процесс изучения рассматривае
мой учебной дисциплины, разбиваются на две категории: проводимые обучаю
щим; проводимые под управлением КОС.

Концепция раздельного управления обучением общую структуру САО, 
приведенную на рис. 2б, не использует, а использует только те два ее предельных 
состояния, когда САО вырождается либо в систему ручного управления обуче
нием (см. рис. 1), либо систему автоматического обучения (см. рис. 2 а). Эта кон
цепция принята в сфере среднего и высшего гражданского образования и в ос
новном используется на этапах усвоения знаний и формирования первоначаль
ных умений (табл. 3).

Таблица 3
Общая номенклатура функций управления обучением

Функции решения задачи формирования и предъявления образа УЭ 
(предметная область изучаемой учебной дисциплины)
Основные функции Обеспечивающие функции

1) функция формирования процедуры предъявления об
раза У О в соответствии с заданным алгоритмом реализа
ции обучающего воздействия;

2) функция управления УО (реализации процедуры 
предъявления образа УО);
3) функция контроля учебной деятельности обучаемого 

(параметров УО, управляемых обучаемым);
4) функция диагностики усвоения;
5) функция оценки уровня обученности обучаемого (фак

тической модели усвоения УЭ).

1) функция хранения и кор
ректуры процедур реализации 
обучающих воздействий;

2) функция формирования, 
хранения и корректуры моделей 
изучаемых УЭ и их компонен
тов.

Функции решения дидактической задачи 
(предметная область педагогической науки)

Основные функции Обеспечивающие функции
1) функция анализа соответствия фактической и прогно

зируемой моделей усвоения;
2) функция оценки эффективности предыдущего обу

чающего воздействия и корректуры модели обучаемого;
3) функция формулировки текущей дидактической ситуа

ции;
4) функция формулировки требований дидактической за

дачи (прогнозируемой модели усвоения УЭ);
5) функция решения дидактической задачи и определения 

вида последующего обучающего воздействия

1) функция формирования, 
хранения и корректуры модели 
обучаемого (обучаемость и 
другие характеристики, опреде
ляющие характер учебной дея
тельности);

2) функция хранения описа
ний дидактических ситуаций и 
анализа результативности спо
собов их разрешения.

Вторая концепция определяется как концепция совместного управления 
учебной деятельностью обучаемых (обучением). Суть лежащего в основе этой 
концепции подхода состоит в том, что в отношении любого учебного занятия 
решается вопрос, как распределить функции управления обучением между орга
нами (субъектами) управления обучением (обучающим и КОС), чтобы добиться 
максимально возможной эффективности обучения. Поэтому в рамках этой кон
цепции могут осуществляться все три вида управления обучением: ручное, авто
матизированное и автоматическое. Соответственно может реализовываться как 
общая структура САО (см. рис. 2 б), так и оба ее вырожденных состояния (см.
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рис. 1 и рис. 2 а). Эта концепция принята в процессе боевой подготовки ВС РФ, 
а также образовательном процессе военных учебных заведений и учебных заве
дений других силовых ведомств. Она ориентирована в основном на решение за
дач практической подготовки, т. е. на формирование у военнослужащих высоко
профессиональных умений и навыков.

Сравнивая обе эти концепции, следует отметить, что в основе концепции 
раздельного управления обучением лежит задача выбора одного из альтернатив
ных органов (субъектов) управления обучением, а базис концепции совместного 
управления обучением составляет задача распределения функций управления 
обучением (см. табл. 3) между альтернативными органами (субъектами) управ
ления обучением с учетом их возможностей.

Принимая концепцию раздельного управления обучением, мы достоинства 
и недостатки обучающего заменяем достоинствами и недостатками КСО и 
наоборот. Отдавая предпочтение концепции совместного управления обуче
нием, мы получаем возможность компенсировать недостатки преподавателя до
стоинствами КСО и наоборот, т. е. повысить качество управления обучением.

Однако при этом возникает опасность усиления недостатков преподава
теля недостатками КСО.

Таким образом, существование и параллельное развитие обеих концепций 
имеет свои основания и объяснения.

Список использованных источников и литературы
1. Роберт И. В., Лавина Т. А., Данилюк С. Г. Толковый словарь терминов 

понятийного аппарата информатизации образования. М. : Бином. Лаборатория 
знаний, 2011. 69 с.

2. Красильникова В. А. Теория и технологии компьютерного обучения и те
стирования: Моногр. М. : Дом педагогики, ИПК ГОУ ОГУ, 2009. 339 с.

3. Флейшман Б. С. Элементы теории потенциальной эффективности слож
ных систем. Смоленск : Ойкумена, 2008. 224 с.

4. Соловов А. В. Электронное обучение: проблематика, дидактика, техно
логия. Самара : Новая техника, 2006. 462 с.

5. ГОСТ Р 52653-2006. Информационно-коммуникационные технологии в 
образовании. Термины и определения. М. : 2006 54 с.

6. Устинов И. Ю. Определения основных терминов дидактики высшей во
енной школы: Учеб-метод пособие. Воронеж : ВАИУ, 2010. 80 с.

Об авторах
Езерский Г еннадий Анатольевич, начальник цикла ПО и АСУ -  старший 

преподаватель военного учебного центра при СибГУТИ. Военная подготовка в 
военном учебном центре с применением компьютерных образовательных техно
логий. Организация воспитательной работы со студентами военного учебного 
центра.

Давидюк Сергей Александрович, преподаватель цикла ПО и АСУ воен
ного учебного центра при СибГУТИ. Военная подготовка в военном учебном 
центре с применением компьютерных образовательных технологий.

75



УДК 378.147 Я. А. Жаромских,
УрФУ, г. Екатеринбург 

ia.a. zharomskikh@urfu.ru

РОЛЬ ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО ИНФОРМИРОВАНИЯ
О СОБЫТИЯХ ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТОВ В МИРЕ И

ВЫПОЛНЕНИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗАДАЧ ВООРУЖЕННЫМИ 
СИЛАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ПОДГОТОВКЕ 
СПЕЦИАЛИСТОВ ЗРВ В ВОЕННОМ УЧЕБНОМ ЦЕНТРЕ

Аннотация. В статье разъясняется роль проведения военно-технического 
информирования в формировании профессиональных качеств курсантов ка
федры ВКС военного учебного центра как специалистов ЗРВ.

Ключевые слова: военно-техническое информирование, системы и ком
плексы ЗРВ, средства воздушного нападения.

На кафедре воздушно-космических сил ВУЦ осуществляется подготовка 
специалистов подразделений ЗРВ в соответствии с квалификационными требо
ваниями к военно-профессиональной подготовке выпускников, являющимися 
дополнением к образовательному стандарту высшего образования.

Студенты, прошедшие обучение по программам военной подготовки, 
должны обладать необходимыми для данной военно-учетной специальности во
енно-профессиональными компетенциями, которые и определяют содержание 
программ учебных дисциплин и практик.

Обучение и подготовка выпускников кафедры по модулям военно-техни
ческой, тактической и тактико-специальной подготовки (основной для специа
листов зенитных ракетных войск) основывается на изучении принципов постро
ения зенитных ракетных систем и комплексов, их эксплуатации и боевом приме
нении, а также развития средств воздушного нападения вероятного противника 
и тактики их применения.

За последнее десятилетие особенно интенсивно развиваются средства воз
душного нападения (новые образцы высокоточного оружия, артиллерийские си
стемы, реактивные системы залпового огня и беспилотные летательные аппа
раты). По результатам выполнения экспериментальных стрельб по аналогам пер
спективных СВН представителями оборонных предприятий были доработаны 
существующие (ЗРС С-300ПМ), созданы и приняты на вооружение новейшие си
стемы и комплексы противовоздушной обороны (ЗРС С-400, ЗРПК «Панцирь- 
С», «ТОР-М2», «БУК-М3»).

В ходе проведения военной операции в Сирийской Арабской Республике 
(начиная с 2015 г.) подразделения ЗРВ Воздушно-космических сил, находясь в 
постоянной боевой готовности, осуществляют прикрытие объектов и группиро
вок войск (сил) Российской Федерации.
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На сирийской земле прошли боевое крещение новейшие ЗРС С-400 и ЗРПК 
«Панцирь-С». В боевых условиях подразделения ЗРВ столкнулись с новыми для 
ЗРВ целями, такими, как БПЛА (в том числе кустарного производства), НУРСы, 
а также снаряды РСЗО. Для эффективного противодействия данным типам 
средств нападения в ходе выполнения поставленных задач по прикрытию объек
тов и группировок войск (сил) были приняты меры по доработке образцов воору
жения и совершенствованию тактики действий подразделений ЗРВ. Для обеспе
чения радиолокационной информацией о воздушных целях в состав подразделе
ний ЗРВ дополнительно поставили новые радиолокационные системы и ком
плексы: «Орел-БПЛА», РЛС 48Я6-К1 «Подлет».

Свое первое боевое применение ЗРС С-300ПТ (ПС) прошла в ходе армяно
азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе (сентябрь-октябрь 2020 г.), 
хотя была принята на вооружение в далеком 1978 г. По опыту боевого примене
ния подразделений ЗРВ внесены существенные коррективы в тактику действий 
подразделений в условиях массированного применения БПЛА различного назна
чения.

С 24 февраля 2022 г. Вооруженные силы Российской Федерации проводят 
специальную военную операцию на Украине. Подразделения ЗРВ, оснащенные 
современными системами и комплексами, осуществляют прикрытие группиро
вок войск (сил), объектов и инфраструктуры освобожденных территорий ДНР и 
ЛНР, обеспечивают противовоздушную оборону воздушных рубежей Россий
ской Федерации. Боевые расчеты ЗРВ столкнулись с новыми средствами воздуш
ного нападения противника -  украинскими ОТРК «Точка-У», РСЗО «Ольха» и 
«Верба», американскими РСЗО HIMARS, которыми Вооруженные силы Укра
ины обстреливают военные объекты и мирные города освобожденных террито
рий.

Исходя из условий изменения тактики действий подразделений ЗРВ: веде
ние маневренных боевых действий; комплексное применение средств ПВО и 
РЭБ; проведения доработок, совершенствование алгоритмов работы и программ
ного обеспечения образцов вооружения и военной техники, необходимо уже в 
настоящее время готовить выпускников к тому, что их ожидает в войсках, а 
также при выполнении специальных задач.

Всю полученную информацию для формирования профессиональных ка
честв специалистов подразделений ЗРВ предлагается доводить дополнительно к 
тематике изучаемых дисциплин в ходе проведения военно-технического инфор
мирования.

Военно-техническое информирование (информирование) проводить в 
ходе лекционных, семинарских, групповых и практических занятий, а также в 
ходе проведения самостоятельной работы под руководством преподавателя в це
лях дополнения изучаемого материала, а именно: основных направлений военно
технической политики государства; перспектив развития вооружения и военной 
техники; научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по совер
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шенствованию вооружения и военной техники; доведение передового опыта луч
ших специалистов, добившихся высоких показателей в боевой подготовке, экс
плуатации и боевом применении вооружения и военной техники.

Целями военно-технического информирования должны являться стимули
рование курсантов на скорейшее овладение боевой техникой, формирование чув
ства гордости за свою воинскую специальность.

Для качественного проведения военно-технического информирования 
привлекать преподавателей, имеющих боевой опыт применения подразделений 
ЗРВ, инженерно-технический персонал и курсантов. Привлечение курсантов к 
проведению военно-технического информирования позволит развивать у вы
пускников навыки в добывании необходимых сведений, систематизации и про
ведении анализа полученной информации, применении уже имеющихся знаний.

В процессе обучения по программам военной подготовки необходимо про
водить военно-техническое информирование по этапам.

В период изучения общевоенных дисциплин (1 -  2 курсы) военно-техни
ческое информирование проводить по общим военно-техническим вопросам, ко
торые будут формировать чувство гордости за свою боевую технику и оружие.

В период изучения дисциплин «Военно-техническая подготовка», «Боевое 
применение ЗРК (ЗРПК)» и «Тактика ЗРВ ВКС» (3 -  5 курсы) военно-техниче
ское информирование проводить в целях доведения информации о складываю
щейся обстановке при проведении специальной военной операции; новых такти
ческих приемах действий подразделений ЗРВ и их боевого применения; проти
востоящем противнике, используемых им новых образцов боевой техники и во
оружения, рассматриваемых как цели для подразделений ЗРВ, а также их так
тико-технических характеристиках, слабых и сильных сторонах.

Акцентировать внимание на противодействии зенитных ракетных систем 
и комплексов новейшим и перспективным образцам вооружения противника, до
стигнутых успехах подразделений ЗРВ в ходе ведения боевых действий, подвиги 
военнослужащих подразделений ЗРВ в ходе выполнения специальных и боевых 
задач.

Таким образом, полученные в ходе военно-технического информирования 
данные за весь период обучения позволят существенно дополнить объем теоре
тических знаний выпускников, подготовить их к прохождению службы в вой
сках, иметь представление о новейших разработках в военной сфере, постоянно 
следить за событиями в мире и вооруженных силах.
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В КАДРОВОМ И МОБИЛИЗАЦИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ 
ОБОРОНОСПОСОБНОСТИ СТРАНЫ

Аннотация. В статье рассматриваются некоторые принципы новой док
трины Российской Федерации в сфере национальной безопасности и обороны. 
Раскрывается роль, отводимая федеральным государственным образовательным 
организациям высшего образования в вопросах обеспечения военного кадрового 
потенциала для Вооружённых Сил Российской Федерации и мобилизационного 
человеческого ресурса в интересах государства, раскрываются концептуальные 
и содержательные основы функционирования системы военной подготовки при 
гражданских вузах. Предлагаются пути совершенствования системы военной 
подготовки в гражданских вузах.

Ключевые слова: военный учебный центр, военная доктрина Российской 
Федерации, военные кадры, военная подготовка, мобилизационная готовность.

Вопрос обеспечения государства кадровыми военными ресурсами пред
ставляет собой комплекс мероприятий по удовлетворению потребностей армии 
и флота в личном составе. Эта потребность прежде всего диктуется интересами 
национальной безопасности страны. В Российской Федерации вопросы укрепле
ния национальной безопасности страны во всех ее видах определены Стратегией, 
которая является базовым документом стратегического планирования страны и 
осуществляется на плановой основе путем согласованных действий органов пуб
личной власти, организаций и институтов гражданского общества под руковод
ством Президента Российской Федерации за счет комплексного применения по
литических, организационных, социально-экономических, правовых, информа
ционных, военных, специальных и иных мер, разработанных в рамках стратеги
ческого планирования в Российской Федерации. На сегодняшний день Страте
гия, утвержденная в июле 2021 г Указом Президентом Российской Федерации, 
является основополагающим документом наряду с Конституцией Российской 
Федерации, Военной доктриной Российской Федерации по вопросам правового 
регулирования национальной безопасности страны и ее интересов [1].

Сегодняшняя военно-политическая обстановка в мире характеризуется 
формированием новых глобальных и региональных центров силы, обострением 
борьбы между ними за сферы влияния. Вследствие этого существенно возрастает
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роль военной силы как средства достижения субъектами международных отно
шений своих геополитических целей. Новые приоритеты, указанные в Страте
гии, касаются и сферы общего положения страны в современном мире, и её стра
тегической стабильности, и её национальных интересов и приоритетов. Особо 
нужно подчеркнуть, что новая Стратегия, наряду со сбережением народа и со
хранением человеческого потенциала определяет первостепенным националь
ным интересом страны укрепление ее обороны и характеризуется как один их 
ведущих стратегических национальных приоритетов [1]. Таким образом, нужно 
понимать, что сохранение суверенитета страны, ее независимость, государствен
ную и территориальную целостность, реализацию конституционных прав и сво
бод граждан Российской Федерации, поддержание обязательного уровня защи
щенности объектов безопасности страны невозможно осуществить без надлежа
щей государственной политики в сфере обороноспособности страны. Поэтому, 
рассматривая вопрос укрепления обороноспособности страны, как ведущего век
тора деятельности нашего государства, необходимо учитывать, что одной из ос
новных задач являются обеспечение мобилизационной подготовки и поддержа
ние мобилизационной готовности государства на необходимом уровне, способ
ствующем эффективно использовать имеющиеся возможности, потенциал Во
оруженных Сил и других государственных структур для противодействия потен
циальным угрозам и агрессиям в отношении нашей страны. Более четкие задачи 
обеспечения мобилизационной готовности государства излагаются в Военной 
доктрине Российской Федерации. Ныне действующая Военная доктрина Россий
ской Федерации, утвержденная Указом Президента Российской Федерации в де
кабре 2014 г, дает четкие понятия мобилизационной готовности государства, ха
рактера выполняемых задач по ее стабильному поддержанию согласно мобили
зационному плану. Согласно Военной доктрине Российской Федерации, военная 
политика нашей страны направлена на предупреждение и недопущение военных 
конфликтов на территории нашей страны, совершенствование Вооруженных 
Сил и повышение мобилизационной готовности для обеспечения обороноспо
собности страны. Одними из важных задач, указанных в Военной доктрине Рос
сийской Федерации, являются строительство и развитие вооруженных сил Рос
сийской Федерации, их военной организации, а также меры по повышению эф
фективности работы по военно-патриотическому воспитанию граждан нашей 
страны [2]. Для решения этих задач формулируется утверждение о том, что для 
создания эффективной системы национальной и военной безопасности государ
ство не должно быть ограничено материальными, экономическими и человече
скими ресурсами [3].

В данной статье мы хотим обозначить роль федеральных государственных 
образовательных организаций высшего образования в создании военного кадро
вого ресурса в интересах Министерства обороны Российской Федерации. Зада
чами исследования являются установление фундаментальных законодательных 
нормативно-правовых актов, определяющих правовую и законодательную ос
нову организации, и осуществление подготовки военных специалистов в интере
сах обороноспособности страны; содержательные основы обеспечения военным
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кадровым составом вооруженных сил и мобилизационным ресурсом государ
ство.

В каждой главе положений Военной доктрины Российской Федерации 
четко видны и определены задачи по развитию Вооруженных Сил Российской 
Федерации, повышению мобилизационной готовности и военно-патриотиче
скому воспитанию граждан. Основные задачи развития военной организации 
подразумевают: совершенствование системы военной подготовки военных спе
циалистов и создание запаса мобилизационных ресурсов; рационализацию мето
дов комплектования и подготовки мобилизационных людских резервов; повы
шение престижа военной службы и подготовку к ней граждан Российской Феде
рации [2]. Существенная роль в строительстве и развитии вооруженных сил от
водится задачам модернизации системы военного образования и воспитания, 
подготовки военно-научных кадров и высокопрофессиональных специалистов, 
совершенствованию допризывной подготовки и работ по военно-патриотиче
скому воспитанию граждан. При этом подразумевается развитие не только 
структуры военных образовательных организаций высшего образования, но и 
федеральных государственных образовательных организаций высшего образо
вания, в которых проводится обучение граждан Российской Федерации по раз
личным программам военной подготовки [2]. Система военного образования в 
нашей стране является гарантом обеспечения потребности Вооруженных сил 
Российской Федерации, других войск, воинских формирований и федеральных 
органов исполнительной власти в высокообразованных, квалифицированных, 
обладающих огромной силой воли и патриотизма людях [3].

В рамках развития государственной программы по обеспечению высокой 
обороноспособности страны приняли в 2014 г. ряда поправок к Федеральному 
закону «О воинской обязанности и военной службе», которые определили при
емлемую дальнейшую стратегию подготовки мобилизационного человеческого 
ресурса дополнительно к имеющейся [4] путем подготовки солдат (матросов) и 
сержантов (старшин) запаса в военных учебных центрах при гражданских вузах, 
уже имеющих опыт подготовки офицеров кадра и офицеров запаса. Целью и 
содержанием новой государственной программы являлась подготовка в граж
данском вузе солдат (матросов) и сержантов (старшин) запаса, обладающих уве
ренными военно-профессиональными компетенциями, а также навыками владе
ния оружием, военной и специальной техникой, сформированными военно-про
фессиональными и организационно-волевыми качествами, влияющими на их де
ятельность по должностному предназначению.

Сегодня выполняя особую роль в подготовке военных кадров для воору
женных сил, а также в накоплении и поддержании необходимых мобилизацион
ных человеческих ресурсов для всех видов воинских формирований и военных 
ведомств страны, федеральные государственные образовательные организации 
высшего образования выполняют следующие задачи: реализация программ во
енной подготовки для соответствующих категорий обучаемых граждан (про
граммы подготовки офицеров кадра, офицеров и солдат (сержантов), матросов

81



(старшин) запаса); участие в проведении воспитательной и военно-патриотиче
ской работы среди молодежи, а также в вопросах военно-профессиональной ори
ентации молодежи [5].

Нормативно-правовыми документами, определяющими организацию и 
осуществление военной подготовки в военных учебных центрах при федераль
ных государственных образовательных организациях высшего образования, яв
ляются: совместный приказ министра обороны Российской Федерации и Мини
стерства науки и высшего образования Российской Федерации от 13 февраля 
2020 г. №66/212 «Об установлении Порядка замещения должностей работников 
военного учебного центра при федеральной государственной образовательной 
организации высшего образования, перечня отчетных документов, а также доку
ментов, которые разрабатываются и ведутся в военном учебном центре при фе
деральной государственной образовательной организации высшего образования, 
документов по планированию, организации проведения образовательной дея
тельности, учету граждан, проходящих военную подготовку, учету и обслужива
нию военной техники, Порядка контроля организации деятельности военных 
учебных центров при федеральных государственных образовательных организа
циях высшего образования и проведения военной подготовки» и приказ мини
стра обороны Российской Федерации от 26 августа 2020 г. №400 «Об определе
нии Порядка приема и обучения граждан Российской Федерации в военных учеб
ных центрах при федеральных государственных образовательных организациях 
высшего образования».

Переход к целостному и взаимосвязанному процессу многоуровневой под
готовки различных категорий высококвалифицированных специалистов от рядо
вого состава до первичных офицерских должностей является закономерным и 
оправданным. Такая система многоцелевой подготовки способна обеспечить ре
шение широкого спектра задач, начиная от военно-профессиональной ориента
ции молодежи, непосредственной ее подготовки по военно-учетным специаль
ностям и заканчивая подготовкой ее к службе по должностному предназначению
[6].

Преимущество вузовского образования в решении задач подготовки воен
ных кадров для армии и создания мобилизационных человеческих ресурсов пу
тем военно-профессиональной подготовки граждан в военных учебных центрах 
по военно-учетным специальностям с учетом потребного их количества -  это по
лучение высокопрофессионального кадрового потенциала и мобилизационного 
запаса, обладающего хорошим базисным техническим или гуманитарным обра
зованием, одновременно обладающего компетенциями для выполнения военно
профессиональных задач по должностному предназначению. Кроме того, необ
ходимо учитывать экономическую составляющую, нельзя забывать критерий 
«затраты -  эффективность». Необходимо отметить, что подобная система воен
ной подготовки на всех ее уровнях призвана полнее реализовывать возможности
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по военно-патриотическому и гражданскому воспитанию молодежи, способство
вать становлению устойчивого морально-психологического климата и формиро
ванию в нем социально-нравственных ориентиров [6].

На сегодняшний день в нашей стране насчитывается порядка 
104 гражданских вузов, в которых развернуты и функционируют военные учеб
ные центры по подготовке граждан по военно-учетным специальностям офице
ров кадра, офицеров, сержантов (старшин) и солдат (матросов) запаса. 
В настоящее время в военных учебных центрах при гражданских вузах Цен
трального военного округа ведется военное обучение почти 17 тыс. граждан по 
всем программам военной подготовки. Эта работа ведется в полном взаимодей
ствии с Г лавным управлением кадров Министерства обороны Российской Феде
рации, Центральными органами военного управления, являющимися заказчи
ками военных специалистов, военными комиссариатами субъектов Российской 
Федерации, определяющими необходимый количественный заказ на подготовку 
кадровых офицеров и количественное соотношение необходимого мобилизаци
онного человеческого ресурса с учетом потребных военно-учетных специально
стей. Для сравнения, решение аналогичной задачи в США осуществляют свыше 
600 университетов, во Франции -  более 50 гражданских вузов, в Великобрита
нии- свыше 56 гражданских университетов [7].

Созданная система организации учебного и воспитательного процесса в 
военных учебных центрах в целом обеспечивает качественную многоуровневую 
подготовку во всех ее образовательных компонентах. Современные технологии 
интенсивного обучения, применение активных форм обучения (комплексные 
тактико-специальные задачи, деловые игры, групповые упражнения, тренировки 
по специальностям и др.) [8], широкое внедрение автоматизированных техниче
ских средств обучения способствуют значительному повышению эффективно
сти военно-профессиональной подготовленности граждан. Граждане, отобран
ные для прохождения военной подготовки, обладают высоким уровнем социаль
ной ориентации к военной профессии и склонностью к формированию у них про
фессиональной компетенции [9]. Граждане, проходящие военную подготовку в 
ВУЦ, характеризуются высокой мотивацией к овладению военной специально
стью и социально-психологической совместимостью.

Ценностным показателем сформированности гражданина как специалиста 
по определенной военно-учетной специальности является оценочно-результа
тивный компонент, который обеспечивает комплексную оценку подготовленно
сти граждан по должностному предназначению [10]. Достижение заданных по
казателей и результатов осуществляется путем наличия в ВУЦ научного потен
циала и педагогов высокой военно-профессиональной квалификации.

Сопутствующим и не менее важным направлением деятельности ВУЦ яв
ляются практическая реализация военно-патриотической работы среди обучаю
щихся, военно-профессиональной ориентации населения и учащейся молодежи, 
создание условий, характеризующих привлекательность военной службы.

Изложенные выше задачи, решаемые военными учебными центрами и ву
зами в целом, свидетельствуют об их многофункциональном предназначении и
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важности выполняемых ими государственных задач в области обороноспособно
сти страны. Вместе с рядом положительных сторон есть и проблемные тенден
ции, существующие на сегодняшний день. Одна из насущных проблем -  это про
блема развития и совершенствования учебно-материальной базы ВУЦ и инфра
структуры образовательных организаций. Решение данной проблемы видится в 
четком понимании вузом уровня решаемых государственных задач. Вузу необ
ходимо выработать слаженные механизмы сотрудничества с организациями и 
ведомствами Министерства обороны в вопросах подготовки военных кадров и 
выведение их на более высокий уровень. Вторая проблема видится в ограничен
ности студенческого контингента, имеющего доступ к системе военной подго
товки вследствие незначительного количества функционирующих военных 
учебных центров в стране. Более широкий охват студенческой молодежи в субъ
ектах Российской Федерации для обучения в системе военной подготовки ви
дится в создании определенной модели концепции развития военного образова
ния -  Регионального военно-научного центра с реализацией многоуровневой си
стемы военной подготовки граждан.

Подводя итоги, можно констатировать, что роль федеральных государ
ственных образовательных организаций высшего образования в общей системе 
подготовки военных кадров для обороноспособности страны сегодня является 
ощутимо весомой. Развитие и совершенствование системы военного образова
ния должно осуществляться в едином правовом поле и пространстве с приорите
тами государственной образовательной политики. Имеющаяся нормативно-пра
вовая база позволяет в полной мере функционировать систему военной подго
товки при гражданских вузах. Системы военного образования при федеральных 
государственных образовательных организациях высшего образования, военных 
учебных заведениях Министерства обороны Российской Федерации и других ве
домств, где предусмотрена военная служба, должны взаимодействовать в рамках 
единых государственных образовательных стандартов и требований к военному 
обучению. Решение этих проблем требует частичного изменения правового ре
гулирования в сфере военного образования. Военные образовательные организа
ции, подведомственные Министерству обороны, должны брать на себя лидиру
ющие и координирующие позиции в отношении профильных ВУЦ, оказывать им 
полную поддержку и развивать с ними взаимодействие.

Существующая сегодня концептуальная модель военно-профессиональ
ной подготовки в гражданских вузах имеет системный подход и реализуется в 
рамках установленной государственной политики в сфере обороноспособности 
страны. Практические результаты деятельности военных учебных центров при 
федеральных государственных образовательных организациях высшего образо
вания показывают правильное содержание процесса подготовки военных кадров 
и мобилизационных человеческих ресурсов и сформированные векторы его 
дальнейшего совершенствования и развития. Но, как и любая другая концепция, 
система военной подготовки нуждается в постоянном развитии. С этой целью, 
для того чтобы федеральные государственные образовательные организации
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высшего образования могли достойно конкурировать с высшими военными об
разовательными организациями и отвечать потребностям своих заказчиков в во
енных кадрах, необходимо на государственном уровне проработать вопрос кон
струирования концептуальной модели современной системы военной подго
товки при гражданских вузах, учитывающей все тенденции развития современ
ного зарубежного и отечественного военного образования.
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ВЛИЯНИЕ УЧЕБНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ВОЕННОГО УЧЕБНОГО ЦЕНТРА НА 

ГОТОВНОСТЬ К БУДУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы формирования учебно
профессиональной мотивации обучающихся военных учебных центров. Приво
дятся результаты исследования учебного и профессионального отношения обу
чающихся к освоению военной профессии, выделяются группы мотивов, сопро
вождающих процесс профессионального становления будущих офицеров, ана
лизируются мотивы выбора военной профессии. Раскрываются субъективные 
причины сложности профессионального становления будущих офицеров.

Ключевые слова: военный учебный центр, профессиональные мотивы, 
сетецентрическая тактика, учебные мотивы, учебно-профессиональная мотива
ция.

Современные военные конфликты, как показывает практика проведения 
Российской армией специальной военной операции на Украине, имеют тактику 
ведения войны нового поколения (прокси-война). Современные варианты стра
тегии и тактики ведения боевых действий, являясь следствием революции в ин
формационно-технической сфере, коренным образом отличаются от тех, что 
применялись ранее. Сетецентрическая тактика ведения боевых действий, кото
рая применяется союзниками по НАТО на территории Украины, указывает на ее 
преимущества и профессионализм военных кадров противника. Эта тактика 
предусматривает оперативное реагирование на боевую обстановку и самосин
хронизацию боевых действий, повышение боевых возможностей войсковых под
разделений за счет объединённого информационно-телекоммуникационного 
превосходства над противником, применения автоматизированного роботизиро
ванного высокотехнологичного оружия и ускоренного принятия решения при 
управлении войсками. Подобная концепция ведения войн была разработана и 
впервые использована США.

В этой доктрине особая роль отводится личному составу вооруженных сил 
на низовых уровнях. Данной категории военнослужащих предписывается ее вы
сокая самоорганизация и самосинхронизация, позволяющая выполнять боевые 
задачи автономно, анализируя боевую обстановку в режиме реального времени, 
получая информацию с общих баз данных и обеспечивающих сетевых ресурсов.
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Также сетецентрическая тактика боевых действий подразумевает функциониро
вание горизонтальных связей между различными войсковыми подразделениями, 
что увеличивает эффективность поражения сил противника и живучесть своих 
сил и средств [1].

Стремительный прогресс в информационно-технической среде повлек за 
собой создание новых военных технологий. Современные технологии способ
ствуют оснащению вооруженных сил наиболее передовыми высокотехнологич
ными средствами вооруженной борьбы, оружием, основанным на новых физиче
ских принципах, роботизированными комплексами, системами перехвата и де
шифровки информации, средствами противодействия автоматизированным и 
информационно-коммуникативным системам, не говоря уже о высокоточном 
оружии, способном радикальным образом решить исход боевого противостоя
ния. Качественное преобразование и повышение общей доли высокотехнологич
ного оружия требует нового и более «интеллектуального» подхода к подготовке 
военных специалистов. Поэтому ведущие страны уже осуществляют комплекто
вание своих регулярных армий и резерва в основном профессионально подготов
ленными военными кадрами [2, 3].

Ныне действующая Военная доктрина Российской Федерации, утвержден
ная Указом Президента РФ в декабре 2014 г., подразумевает модернизацию си
стемы военного образования и воспитания. Одним из векторов этого преобразо
вания является совершенствование подготовки в ВУЦ при федеральных государ
ственных образовательных организациях высшего образования [4]. В отличие от 
военно-учебных заведений ВУЦ, помимо подготовки кадрового потенциала для 
вооружённых сил страны, осуществляют подготовку мобилизационного ре- 
сурса-офицеров запаса. Армия сегодня нуждается в высокопрофессиональных 
кадрах, и в этом деле ВУЦ являются гарантом обеспечения потребности государ
ства в необходимом мобилизационном ресурсе. Но в деятельности ВУЦ имеются 
определенные трудности, обусловленные объективными и субъективными об
стоятельствами. Обучение студентов по программе военной подготовки офице
ров запаса зачастую происходит неосознанно и обусловлено в основном воздей
ствием внешних факторов. В силу низкой учебно-профессиональной мотивации 
выпускники, прошедшие военную подготовку и получившие звание «лейтенант 
запаса», имеют слабое представление о содержании и характере военной профес
сии, не говоря уже о сформированности военно-профессиональной направлен
ности личности.

С учетом современной геополитической обстановки, достигшей опреде
ленной критической точки, актуальность проблемы обостряет тот фактор, что 
офицер запаса в любой момент может быть призванным в ряды Вооруженных 
сил страны. Сегодняшняя модель будущего офицера запаса -  это образ высоко
развитой личности, обладающей не только высоким уровнем военно-професси
ональной подготовки, умениями и навыками, но и имеющей сформированную 
потребностно-мотивационную сферу, которая бы обеспечивала психологиче
скую готовность и эмоционально-волевое настроение для выполнения боевых и 
служебных задач. Система военно-профессиональной подготовки в отличие от
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общеобразовательной направлена на подготовку будущего офицера запаса к ре
альным условиям военной среды и направлена на активизацию и формирование 
в период обучения необходимых мотивов и военно-профессиональных компе
тенций [3, 5].

Изложенные актуальные проблемы требуют детального изучения и ана
лиза предпосылок к формированию мотивационной сферы обучающихся, про
цессов трансформации ее доминирующих мотивов и усиления их влияния на по
ведение обучающихся в процессе обучения. Целью статьи является выявление 
учебного и профессионального отношения обучающихся в ВУЦ по программам 
подготовки офицеров запаса к получаемой профессии. В соответствии с постав
ленной целью необходимо решить следующие задачи: определить группу моти
вов, детерминирующих учебную деятельность в ВУЦ; провести анкетный опрос, 
определяющий отношение обучающихся к получаемой военной профессии; вы
явить доминирующие мотивационные факторы обучения в ВУЦ на разных эта
пах (в зависимости от курса обучения).

Успешное освоение военной профессии происходит благодаря эффективно 
выстроенному образовательному процессу в ВУЦ. Критерием эффективности 
получения знаний, умений и навыков является сформированная и устойчивая мо
тивация обучаемых к психолого-педагогическому процессу познания. Мотива
ция является детерминантой развития профессионализма и самостоятельности 
обучаемого [6]. Мотивация является определяющей силой возникновения лю
бого труда, не исключая и учебную деятельность. Известно, что мотивация не 
предопределена изначально. Мотивация формируется через развитие комплекса 
требуемых образований: мотивов, потребностей, целей и интересов. Проблема 
учебной и профессиональной мотивации имеет сегодня существенное значение. 
Г раждане, обучающиеся в ВУЦ, зачастую не представляют себе важность полу
чаемой профессии, их выбор определяется в основном внешними факторами. 
Это связано с тем, что они не связывают свою дальнейшую профессиональную 
деятельность с военной службой и не воспринимают военное обучение как про
екционный этап своего профессионального развития.

Мотив -  это фактор, определяющий поведение человека и его жизненную 
активность. Поэтому, даже если обучающийся в силу объективного выбора своей 
будущей профессиональной деятельности испытывает определенные трудности 
в учебно-профессиональной адаптации и профессиональном становлении, сфор
мированная устойчивая совокупность мотивационных факторов (мотивов, це
лей, интересов и потребностей) позволят субъекту деятельности скорректиро
вать свою образовательную траекторию. Только высокий уровень мотивации в 
совокупности с осознанным пониманием важности учения и заинтересованно
стью в нем надлежащим образом обеспечивают качество и эффективность осво
ения профессии [7].

Мотивы индивида в процессе учебы должны стать следствием его цен
ностно ориентированной побудительной деятельности к получению профессио
нального образования. Таким образом, мы рассматриваем мотивационную сферу 
как совокупность учебных и профессиональных мотивов, обусловливающих
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склонность к будущей профессиональной деятельности в соответствии с задат
ками. Конечный результат и успех обучения в высшей школе является симбио
зом взаимосвязи как учебных, так и профессиональных мотивов, причем каждый 
из них превалирует на определенном этапе образовательной деятельности.

Как показывают исследования, эффективность сформированных профес
сиональных мотивов на ранних этапах обучения обусловливает ценностно ори
ентированное положительное отношение обучаемых к учению и его процессу 
[8]. В процессе обучения с постепенным профессиональным развитием личности 
формируется, видоизменяется и корректируется мотивационная структура обу
чающегося, учебные мотивы трансформируются в профессиональные.

Учебно-профессиональная мотивация -  это система, состоящая из много
численных мотивационных компонентов, среди которых можно выделить: инте
рес к профессиональной деятельности, профессиональную направленность, от
ношение к учебной деятельности. Т. А. Приставка в качестве структурных ком
понентов учебно-профессиональной мотивации выделяет системообразующие 
мотивационные составляющие, внешние и внутренние мотивы [9].

Структура мотивации обучающегося в ВУЦ в процессе обучения посто
янно видоизменяется. Происходит смена доминирующих мотивов. Прагматиче
ские мотивы преобладают над познавательными, узколичностные мотивы усту
пают место широким социальным мотивам, происходит постепенная трансфор
мация учебных мотивов в профессиональные, т. е. смещение акцента на опосре
дованные мотивы, которые влияют на военно-профессиональное становление 
офицера. Мы выделяем три группы мотивов, доминирующих в тот или иной пе
риод прохождения военной подготовки и сопровождающих процесс профессио
нального становления будущего офицера: выбора профессиональной деятельно
сти; определяющие учебную деятельность; профессионального становления.
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Таблица
Результаты опроса обучающихся военного учебного центра, (чел.)

Вопросы и ответы 2-й год 
подготовки

3-й год 
подготовки

Нравится ли Вам военная подготовка в военном учебном центре?
Да, нравится 105 88
Скорее да, чем нет 48 39
Скорее нет, чем да 11 15
Не нравится 8 6
Затрудняюсь ответить 2 5
Что повлияло на Ваше решение пройти военную подготовку по программе офицеров
запаса?
Возможность расширить профессиональные знания 36 31
Возможность получить военную профессию 72 39
Альтернатива срочной службы в армии 48 78
Желание родителей 7 2
Затрудняюсь ответить 11 3
Что больше всего Вас привлекает в получении статуса «офицера запаса»?
Получение определенного социального статуса 42 43
Возможность стать защитником Отечества 14 9
Возможность овладеть дополнительной профессией 72 45
Быть наравне с сокурсниками 2 3
Отсутствие необходимой военной службы в Вооруженных си- 26 46
Ничего конкретно 11 2
Затрудняюсь ответить 7 5
Можете ли Вы утверждать, что понимаете смысл и содержание получаемой военной
профессии?
Да, могу 86 85
Скорее да, чем нет 66 60
Скорее нет, чем да 6 6
Не могу 8 1
Затрудняюсь ответить 8 1
Как Вы считаете, пригодятся ли Вам в своей профессиональной деятельности компе
тенции, освоенные в военном учебном центре?
Да, пригодятся 81 57
Скорее да, чем нет 41 53
Скорее нет, чем да 22 23
Не пригодятся 15 12
Затрудняюсь ответить 15 8
Что Вы делаете, чтобы лучше освоить военную профессию?
Стараюсь хорошо учиться 115 93
Самостоятельно отрабатываю свои практические навыки 15 9
Участвую в военно-научной работе 2 14
Изучаю дополнительную литературу и источники информа- 20 18
Ничего не делаю 21 18
Свой ответ 1 1
Готовы ли Вы в случае необходимости пойти на военную службу для защиты своего
Отечества?
Да, готов 77 44
Скорее да, чем нет 40 50
Скорее нет, чем да 14 20
Не готов 19 17
Затрудняюсь ответить 24 22

В рамках проводимого исследования мы провели опрос среди обучаемых 
ВУЦ при Уфимском государственном авиационном техническом университете.
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В исследовании приняли участие 327 чел. (граждан мужского пола) второго 
(174 чел.) и третьего (153 чел.) годов обучения, обучающихся по программе во
енной подготовки офицеров запаса. Опрос проводился в форме онлайн-анкети
рования. По некоторым вопросам, где возрастной критерий не являлся осново
полагающим, анализ ответов проводился в общей совокупности респондентов 2
го и 3-го года обучения. Сбор и обработка данных проводилась на технической 
платформе Google Forms. Результаты опроса, полученные в ходе исследования, 
представлены в таблице.

В рамках выявления группы мотивов выбора профессиональной деятель
ности, мотивационных преимуществ и характера доминирующих мотивов ре
спонденты отвечали на вопросы: «Что повлияло на Ваше решение пройти воен
ную подготовку по программе офицеров запаса?» и «Что больше всего Вас при
влекает в получении статуса "офицера запаса"?». Ответы по первому вопросу 
оценивались в общей выборке обучающихся 2-го и 3го годов и распределились 
следующим образом: у 1/3 обучаемых (38,5 %) доминирующим фактором, повли
явшим на решение освоить военную специальность, является внешняя отрица
тельная мотивация -  «мотив избегания неудач». Более 1/2 (54 %) респондентов 
сделали свой выбор вполне осознанно, исходя из собственных потребностей под 
воздействием широких познавательных мотивов. Незначительная часть опро
шенных (3 %) сделала свой выбор исключительно под внешним воздействием, 
для исполнения желания своих родителей. 4 % затруднились в ответе.

На второй вопрос, выявляющий уровень военно-профессиональной ориен
тации и перспективы военно-профессиональной траектории, обучающиеся 2-го 
и 3-го годов в совокупности дали следующие ответы. У трети обучаемых (36 %) 
преобладают широкие познавательные мотивы, в процессе выбора военной под
готовки они ориентированы на получение дополнительной профессии. Четверть 
респондентов (26 %) связывают статус офицера с возможностью занять опреде
ленную нишу в социуме, тем самым реализовав свои узколичностные мотивы. 
Менее четверти обучаемых (22 %) оценили эту позицию как возможность «отко
сить от армии», т. е. на выбор мотивов поступления в военный учебный центр 
повлияла их эмоциональная окраска. В частности, здесь можно говорить об осо
знанности своего выбора, вызванного отрицательным внешним мотивационным 
фактором -  боязнью быть призванными в вооруженные силы. Лишь малая часть 
респондентов (7 %) характеризуется широкими социальными мотивами выбора, 
обосновывая его осознанным желанием стать полезным для общества. Осталь
ные 9 % респондентов не смогли объяснить свои мотивы желания стать офице
ром.

Выявление мотивированности обучаемых к учебной деятельности осу
ществлялось показателями их удовлетворенности процессом обучения, понима
нием ими сущности получаемой профессии и желанием приложить дополни
тельные усилия для повышения своей профессиональной компетентности. Пер
вый вопрос, поставленный перед респондентами, направлен на выявление сте
пени удовлетворенности процессом военного обучения. На вопрос «Нравится ли 
Вам военная подготовка в военном учебном центре?» 88 % респондентов 2-го
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года подготовки ответили «Да, нравится» и «Скорее да, чем нет», 11 % ответили 
«Скорее нет, чем да» и «Не нравится», 1 % респондентов затруднился ответить 
на поставленный вопрос. Среди обучающихся 3-го года подготовки 83 % отве
тили «Да, нравится» и «Скорее да, чем нет», 14 % ответили «Скорее нет, чем да» 
и «Не нравится», 3 % затруднились ответить. Анализируя уровень удовлетворен
ности процессом обучения, можно утверждать, что на всех исследуемых этапах 
просматривается ее высокий уровень.

Особое значение в учебной мотивации имеет осознание обучающимися 
смысла и содержания получаемой ими военной профессии. На вопрос «Можете 
ли Вы утверждать, что понимаете смысл и содержание получаемой военной про
фессии?» ответы респондентов среди обучающихся 2-го года подготовки распре
делились следующим образом: 87 % отметили, что вполне осознают необходи
мость и значимость получаемой военной профессии, 8 % не смогли дать утвер
дительный ответ, 5 % затруднились ответить. Ответы респондентов 3-го года 
обучения разделились таким образом: 95 % обучающихся вполне понимают сущ
ность и содержание получаемой военной профессии 4,5 % не понимают характер 
и профессиональную значимость своей учебы, 0,5 % не смогли определиться. 
Как видим, существенных различий между мнением обучающихся 2-го и 3-го 
годов нет. Их объективная значимость учения и характер представлений о воен
ной профессии является высоким, и смысл учения по ходу развития учебно-про
фессиональной деятельности только повышается.

Для анализа мотивов, направленных на достижение обучаемыми успеха в 
учебе, был задан вопрос: «Что Вы делаете, чтобы лучше освоить военную про
фессию?». Обобщенные ответы обучающихся 2 и 3 года распределились следу
ющим образом. 64 % обучающихся стремятся освоить профессию, не прибегая к 
дополнительным усилиям. 24 % респондентов пытаются добиться более высоких 
результатов путем самостоятельного изучения дополнительной литературы для 
будущей профессии, участвуя в военно-научной работе или самостоятельной от
работке практических навыков. 12 % опрошенных проявляют безразличие к по
иску новых знаний. Результаты ответов показывают, что обучающиеся в основ
ной своей массе в процессе освоения военной профессии не обременяют себя 
поисками форм и способов добычи новых знаний.

На вопрос «Как Вы считаете, пригодятся ли Вам в своей профессиональной 
деятельности компетенции, освоенные в военном учебном центре?» значитель
ную мотивационную значимость получения новых знаний в ходе военной под
готовки выразил 71 % респондентов. Для 22 % опрошенных компетенции, полу
чаемые в военном учебном центре, не представляют ценности в их дальнейшей 
профессиональной деятельности по основной специальности. 7 % затруднились 
с ответом.

На вопрос «Готовы ли Вы в случае необходимости пойти на военную 
службу для защиты своего Отечества?» 65 % опрошенных выявили такую готов
ность, но 21 % обучающихся заявил о том, что они не готовы к защите Родины. 
Фактором подобного ответа, на наш взгляд, является не сформированная в до
статочной мере патриотическая сознательность граждан. Среди опрошенных
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также была выявлена группа обучающихся (14 %) с низкой самооценкой, кото
рые испытывают трудности выбора для своих поступков, что показывает их со
циальную незрелость.

Исследования мотивов, лежащих в основе учебно-профессиональной дея
тельности обучающихся ВУЦ, показали адекватность выбора военной профес
сии в среднем у половины опрошенных. Но необходимо обратить внимание на 
значительный процент обучающихся, мотивы профессионального и учебного 
выбора которых были сформированы под воздействием внешних отрицательных 
факторов. Мотивационная ориентация на высокий социальный статус и личные 
профессиональные достижения характерна для большей половины респондентов 
и существенно превалирует над мотивами, лежащими в основе осознания соци
альной ответственности перед обществом.

Характеризуя мотивы учебной деятельности, следует отметить высокий 
познавательный интерес и положительное отношение к учебному процессу. По
знавательные мотивы в процессе обучения трансформируются в профессиональ
ные, при этом данный переход, как показали исследования, для разных обучаю
щихся происходит по-разному. Для одной части обучающихся учебная мотива
ция изменяется в положительную сторону, преобразовываясь в устойчивые про
фессиональные мотивы. Другая часть обучающихся не готова в обозримом бу
дущем связать себя с военной деятельностью.

Таким образом, на протяжении учебы для определенной группы ведущими 
мотивами профессионального становления остаются мотивы «избегания неудач» 
и узкие социальные мотивы. Стоит еще отметить, что у основной части обучаю
щихся внутренние мотивационные установки на серьезную учебную и военно
профессиональную деятельность не сформированы в достаточной мере. Обуча
ющиеся не уверены в своих способностях, их мотивы самообразования нахо
дятся на низком уровне. Сложности профессионального становления и готовно
сти, по нашему мнению, обусловлены рядом причин, среди которых надо отме
тить недостаточную работу преподавателей ВУЦ по военно-профессиональной 
ориентации и формированию ценностно-смыслового отношения обучающихся к 
будущей военной профессии.

Подводя итоги, отметим, что проведенное исследование дает неоднознач
ное и противоречивое представление о мотивационных установках респондентов 
на освоение военной профессии. При положительном отношении обучающихся 
к учебному процессу значительная их часть имеет низкую профессиональную 
направленность, что выражается в неготовности и неспособности стать офице
ром «по-настоящему». Профессиональные притязания обучаемых в половине 
случаев обусловлены факторами внешней мотивации и преследуют сугубо праг
матические цели. Смещение акцентов внешней мотивации на внутреннюю, опре
деляемую ценностными ориентациями самого субъекта учебной деятельности, 
требует разработки и применения определенных организационно-педагогиче
ских условий, способствующих формированию устойчивой военно-профессио
нальной направленности будущих офицеров запаса, их профессионализации и 
психологической готовности к военной службе.
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ТРЕНИРОВКА ПАМЯТИ И ВНИМАНИЯ КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ 
УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В ВОЕННОМ УЧЕБНОМ ЦЕНТРЕ

Аннотация. Качественный подход преподавателей к формам и методам 
тренировки памяти и внимания у личного состава является залогом более каче
ственного усвоения учебного материала преподаваемых дисциплин и основой 
для формирования высококвалифицированного офицера (специалиста).

Ключевые слова: тренировка памяти, виды человеческой памяти, трени
ровка внимания, методики тренировки памяти и внимания.

В настоящее время в военном учебном центре осуществляется подготовка 
специалистов (офицеров, сержантов) по различным военно-учетным специаль
ностям (ВУС). После окончания ВУЦ выпускники могут быть призваны для про
хождения военной службы в рядах Вооруженных сил Российской Федерации.

В соответствии с руководящими документами за время обучения каждый 
выпускник должен приобрести определенные знания, умения, навыки, которые 
необходимы для выполнения должностных обязанностей в соответствии с зани
маемой должностью.

С целью качественного усвоения учебного материала каждый студент 
(курсант) должен обладать определенным набором познавательных способно
стей, наиболее важными из которых для процесса обучения является память и 
внимательность. В учебной деятельности курсанта эти понятия тесно взаимосвя
заны и в большинстве случаев не могут существовать отдельно друг от друга. 
Рассмотрим более подробно эти понятия, взаимосвязь и способы их развития у 
курсантов.

В последнее время многие ученые сосредоточивают свое внимание на изу
чении механизма памяти и техник запоминания, направленных на облегчение 
процесса учебы студентов (курсантов). В служебной деятельности курсанта 
(офицера) тесно взаимосвязаны такие понятия, как профессия и память. В каж
дой профессии существуют свои особенности, и профессия офицера не является 
исключением. В связи со спецификой деятельности каждый офицер должен об
ладать хорошей, а порой феноменальной памятью, в зависимости от выполняе
мых им задач. По роду деятельности ему приходится запоминать большие объ
емы информации, длительное время сохранять ее, а при необходимости воспро
изводить или передавать ее. Зная особенности запоминания материала и своей
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памяти, каждый курсант может более успешно применять свои способности на 
практике.

Таким образом, каждый курсант (офицер) должен обладать хорошей памя
тью, а ее тренировка должна являться неотъемлемым элементом учебного про
цесса.

В процессе обучения в ВУЦ память является основным средством обуче
ния курсантов и формирования у них профессиональной компетентности буду
щих офицеров. В настоящее время существует множество исследований памяти 
и методик ее тренировки, однако никому еще не удалось добиться феноменаль
ного улучшения запоминания учебного материала. Однако значительно улуч
шить память при систематических тренировках всё-таки можно.

Мозг человека является меняющейся структурой, которая постоянно запо
минает новую информацию, удаляет старые и ненужные данные и имеет боль
шой потенциал к развитию.

В условиях повседневной и боевой деятельности при выполнении задач 
офицерам необходимо запоминать и держать в голове огромный объем нужной 
информации, а при необходимости восстановить ее по памяти. Для достижения 
данной цели офицер должен иметь способности к запоминанию: текстовой и зву
ковой информации, схем, графиков, лиц, автомобилей и т. д.

Для того чтобы научиться управлять памятью каждому курсанту необхо
димо знать, какие виды памяти существуют, определить, какие виды памяти яв
ляются ведущими у курсанта, научиться использовать сильные стороны памяти, 
а также развивать память, внимание, воображение.

Для качественной тренировки памяти у студентов (курсантов) на первона
чальном этапе необходимо определить, какой вид памяти развит у него в боль
шей степени. Для этой цели достаточно провести несложные тесты для опреде
ления вида памяти. В настоящее время в общем доступе (сеть Интернет) суще
ствует множество видов тестов, при помощи которых каждый может самостоя
тельно определить ее вид, а уже далее приступать к тренировкам.

Основные виды человеческой памяти классифицируются следующим об
разом: по длительности воспроизведения (мгновенная, оперативная, кратковре
менная, долговременная), по характеру психической активности (образная, мо
торная, эмоциональная, логическая, эйдетическая, социальная, пространствен
ная), по цели (непроизвольная, произвольная), по организации запоминания 
(эпизодическая, семантическая, процедурная), по наличию мнемотехнических 
средств (опосредованная, непосредственная).

Память, как свойство мышления, успешно тренируется и развивается с по
мощью специальных упражнений, большая часть которых основана на умении 
создавать ассоциации, кроме того, решения задачек с буквами и цифрами (ре
шать разнообразные кроссворды).

Одним из простых способов тренировки памяти является чтение книг, од
нако в современном мире большая часть курсантов книгами не пользуется, вся 
их жизнь проходит в социальных сетях и телефонах. При этом чтение книг с
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электронных носителей имеет определенную пользу по тренировке памяти, од
нако происходит сильная утомляемость, перенапрягается глазной нерв человека, 
в связи с чем от такого чтения больше вреда, чем пользы.

Кроме того, существуют и специальные методики для тренировки памяти: 
так, в ходе прогулок или поездок необходимо менять привычные маршруты пе
редвижения. Ориентируясь на пространственную память, по окончании про
гулки постараться восстановить пройденный маршрут и по возможности вспом
нить как можно больше уточнений (запоминать остановки, торговые центры, ре
кламные плакаты, количество проехавших автобусов и т. д.). Такого вида трени
ровки можно проводить в повседневной деятельности, не прилагая дополнитель
ных усилий и не тратя времени (двигаясь на учебу или работу, прогуливаясь по 
городу).

Кроме того, уходя на работу (учебу) осмотреть помещение (комнату, кори
дор, кухню) и в процессе движения постараться вспомнить как можно больше 
предметов, находящихся в данном помещении. Наряду с этим, хорошим спосо
бом для тренировки памяти в повседневной деятельности является чтение стихов 
на память (вслух, проговаривая про себя). Такой вид тренировки положительно 
сказывается на развитии памяти текстовой информации больших объемов. В 
своей учебной деятельности курсанты большую часть информации получают в 
процессе занятий (лекции, групповые занятия). В связи с этим большой объем 
информации доводится до них в графическом и текстовом виде.

Все вышесказанное подтверждает, что для тренировки (развития) памяти 
на бытовом уровне достаточно приложить небольшие осознанные усилия: пере
бирать в уме список покупок перед походом в магазин; пересказывать знакомым 
содержание книги или фильма; запоминать имена в новом коллективе (на вече
ринке, новой работе); расширять профессиональную базу знания, регулярно за
поминая новые термины, навыки, техники, способы, а затем применяя их в ра
боте.

Также существует множество специальных упражнений, направленных на 
тренировку памяти, которые можно применять как в повседневной деятельности, 
так и в процессе обучения в ВУЦ.

Упражнение «Обратная перемотка». Смысл данного упражнения заключа
ется в том, что перед сном необходимо прокрутить в уме все события, которые 
произошли с вами в течение всего дня. Для усложнения данного упражнения 
можно выполнить это упражнения в обратной последовательности с вечера до 
утра. При этом необходимо по возможности вспомнить все важные и несуще
ственные детали, интересные диалоги. Кроме того, визуализируя свой день, вы 
стимулируете воображение.

Однако в процессе тренировки памяти нельзя акцентировать внимание 
только на ней. Так, большая часть психологов утверждает, что память нераз
рывно связана еще с одной способностью человеческого мозга -  вниманием. В 
связи с чем тренировка памяти и внимания неразрывны.

В условиях повседневной и боевой деятельности при выполнении задач, 
офицерам необходимо обращать внимание на самые незначительные вещи
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(предметы), замечать изменения, которые могут повлиять на порядок выполне
ния стоящих задач, при этом вторым неотъемлемым элементом является память. 
В связи с чем тренировка внимания является необходимым элементом для кур
сантов как для будущих офицеров. Память необходима каждому человеку для 
запоминания информации (материала, события и т. д.) и раскрывается в воспо
минаниях, мышление служит для решения различных задач, речь проявляется в 
словах и предложениях, а внимание не существует обособленно от всего выше
перечисленного и не приносит отдельного результата. Однако отсутствие внима
ния в целом ухудшает результаты любой деятельности человека [1].

Внимание -  это направленность и сосредоточенность сознания человека на 
каком-либо предмете, явлении, деятельности. Для выполнения задач (работы) 
каждый человек должен уметь концентрировать свое внимание на конкретной 
деятельности, в психологии данное действие называется концентрация внима
ния. Одно из самых важных умений человека -  умение концентрироваться на 
информации и запоминать ее. Чтобы добиться этого, необходимо в первую оче
редь тренировать внимание. Без внимания вы не сможете выделить главное и 
дать команду мозгу запомнить нужное. При этом современная психология харак
теризует концентрацию как одно из свойств внимания. Благодаря ей из множе
ства объектов внутри нас и вовне наше внимание «выхватывает» определенные 
объекты, чтобы получить о них в той или иной ситуации максимум оперативных 
сведений. Если говорить проще, то это избирательная направленность восприя
тия на тот или иной объект, что, в свою очередь, является обязательным для каж
дого офицера.

В настоящее время существует множество методик, позволяющих трени
ровать внимание как в детском возрасте, так и у взрослого человека. В детском 
возрасте тренировка внимания осуществляется в большей степени неосознанно 
(на подсознательном уровне), но у взрослых людей с тренировкой внимания все 
гораздо сложнее. В связи с тем, что курсанты военного учебного центра явля
ются молодыми людьми в возрасте от 18 до 22 лет, то для тренировки внимания 
как у взрослого человека требуется приложить дополнительные усилия и выпол
нить специальные упражнения, способствующие расслаблению и остановке 
«внутреннего диалога» (блуждание ума).

Существует ряд методик, но наиболее часто используется методика для 
оценки внимания -  модель Сольберга и Матеера, в которой описываются пять 
различных видов внимания в зависимости от их трудности. В процессе обучения 
курсантов с целью повышения уровня их внимания необходимо осуществлять 
тренировки постепенно от самого легкого до сложного: сосредоточенное внима
ние (способность реагировать отдельно на определенные зрительные, слуховые 
или тактильные раздражители); устойчивое внимание (способность поддержи
вать последовательный поведенческий отклик при непрерывной и повторяю
щейся деятельности); селективное внимание (способность поддерживать внима
ние перед лицом отвлекающих или конкурирующих стимулов); чередование 
(способность умственной гибкости, позволяющая людям переключать внимание
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между задачами, имеющими разные познавательные требования); разделенное 
внимание (способность одновременно реагировать на несколько задач) [2].

При этом для тренировки внимания особенно важен навык осознанности. 
Если обучаемые осуществляют тренировки по данным методикам осознанно, то 
повышение уровня происходит намного быстрее.

Существует ряд упражнений, способствующих тренировке внимания, ко
торые курсанты могут выполнять в повседневной деятельности без выделения 
для этого дополнительного времени.

Так, используя упражнение «Считать слова», каждый человек может тре
нировать внимание, не отрываясь от чтения книги (журнала, газеты и т. д.). При 
выполнении данного упражнения необходимо подсчитать количество слов на 
странице, далее данное упражнение можно усложнить, доведя подсчет слов до
5 -  10 страниц или даже целой главы. При этом вы должны использовать только 
глаза, водить пальцем по странице запрещается.

Еще одно упражнение для тренировки внимания обучаемых, которое вы
полняется подсознательно в проведения занятий, - «читать и переписывать». Чем 
сознательней обучаемые будут акцентировать свое внимание на информации, 
представленной на слайде, тем больше фактов сохраним в памяти. Это упражне
ние показывает, насколько хорошо человек можете оттачивать то, что делает. 
Прочитайте одну статью (слайд занятия), после чего попытайтесь воссоздать со
держимое и сравните результат.

Существует еще одно простое упражнение, направленное на тренировку 
осознанности-навыка, необходимого для тренировки внимания. Данное упраж
нение рекомендуется выполнять в вечернее время. Необходимо завести дневник, 
в котором 5 -  10 раз в день вы будете отвечать на следующие вопросы: что я 
сейчас делаю, зачем я это делаю, что я сейчас ощущаю, какие мысли в моей го
лове сейчас, на что уходит мое время, это то самое занятие, которое мне нужно 
здесь и сейчас? Суть упражнения заключается в том, чтобы при помощи этих 
простых вопросов возвращать себя в настоящее, а также осознавать свое внима
ние. К концу дня вы уже с удовольствием будете размышлять о том, на что же 
его направить [2].

Такие несложные упражнения могут значительно повысить вашу внима
тельность, что, в свою очередь, улучшит восприятие окружающего мира, новых 
знаний о нем в процессе ежедневных социальных взаимодействий. Кроме того, 
они помогут оптимизировать процесс получения новых знаний и навыков при 
обучении. Внимательный курсант всегда достигает лучших результатов в обуче
нии, поскольку эффективнее заполняет свою оперативную память необходимой 
информацией, отсеивая внешние раздражители.

Таким образом, знание офицером-преподавателем основных способов и ме
тодов тренировки памяти и внимания и активного использования их в учебном 
процессе является залогом качественного усвоения обучаемыми учебного мате
риала, формирования у них способностей, необходимых им как в повседневной,
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так и в боевой деятельности. Использование предложенных в данной статье ре
комендаций должно способствовать формированию молодого офицера как вы
сококвалифицированного руководителя.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ОБЩЕВОИНСКИХ 
УСТАВОВ СТУДЕНТАМ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

Аннотация. В статье рассматриваются актуальные вопросы методики пре
подавания общевоенных дисциплин, в частности общевоинские уставы. Раскры
ваются проблемы подготовки на военных кафедрах офицеров запаса -  достой
ных защитников своего Отечества. Основное внимание в статье акцентируется 
на особенностях преподавания общевоинских уставов как основной составляю
щей нравственности будущего офицера. В результате проведенного анализа мы 
приходим к выводу, что без комплексного подхода к обучению, без подготовлен
ного профессорско-преподавательского состава с опытом работы в войсках не
возможно подготовить достойного офицера запаса.
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В условиях деградации западной политической элиты и, как следствие, 
развития политического кретинизма лидеров западных держав остро становится 
вопрос о защите своего суверенитета, которая невозможна без сильной и совре
менной армии. Современное оружие, техника-важные составляющие, однако без 
человека, подготовленного специалиста все это дорогостоящий металлолом.

Служба в Вооруженных силах по защите Отечества -  важнейшая обязан
ность граждан Республики Беларусь. В силу её особой значимости государство 
законодательно закрепило основные положения, регламентирующие её содержа
ние и порядок прохождения, права, обязанности и ответственность военнослу
жащих.

Видное место в решении по защите Отечества принадлежит офицерским 
кадрам. Выполнение служебного долга офицером органически связано с жизнью 
и деятельностью солдат, сержантов и товарищей по офицерскому коллективу. В 
силу занимаемого служебного положения офицер несёт ответственность за вы
полнение обязанностей подчиненного ему лица.

Наиболее успешно справляются со своими функциональными обязанно
стями, умело обучают и воспитывают подчинённых те офицеры, которые 
неустанно совершенствуют методику обучения, проявляют творчество при про
ведении занятий. Умелое сочетание различных форм и методов обучения и вос
питания позволяет им успешно решать поставленные задачи.

Требования к офицерским кадрам, развитие военного дела, теории обуче
ния и воспитания предопределяют важность повышения качества обучения об
щевоенным дисциплинам. Одна из них -  общевоинские уставы, регламентирую
щие вопросы конкретной служебной деятельности военнослужащих, их быта, 
учёбы и повседневной жизни.

Ничто так не влияет на состояние воинской дисциплины, службу войск, а 
в конечном итоге и на уровень боеготовности подразделения и части, как знание 
и практическое применение в повседневной жизни требований общевоинских 
уставов офицерами и в целом всем личным составом.

Традиционные методы обучения, как бы интенсивно они не применялись, 
не дают в целом существенного повышения эффективности подготовки студен
тов как будущих офицеров запаса. Необходим новый подход к самому процессу 
обучения, т. е. необходимо усилить его практическую направленность. Как по
казывает опыт, механическое заучивание и зубрежка статей уставов не дают 
твёрдых знаний. Надо добиваться осмысленного усвоения студентами сути тре
бований, формировать у них навыки и умения в действиях в любой служебной 
обстановке.

Среди общевоинских дисциплин, назначение которых -  подготовить из 
гражданского юноши «военного человека» со всеми присущими качествами 
офицера-воспитателя, общевоинские уставы занимают особое место. Это обу
словлено тем, что общевоинские уставы как нормативно-правовой документ, ре
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гламентирующий взаимоотношения между военнослужащими и правила поведе
ния их в различных ситуациях, аккумулируют в себе богатейший опыт воору
женных организаций в различных государственных формациях [1].

Становление устава в русской армии проходило сложный и тернистый 
путь. Корнями устав уходит в глубину веков. В 1571 г. боярин Воротынский М.
Н. впервые составил «Боярский приговор о станичной и сторожевой службе». 
Следующей попыткой составления устава является «Устав ратных, пушечных и 
других дел» Радишевского О. М. в 1621 г.

В конце XVII в. русские уставные документы получили новый виток в про
цессе создания Петром I регулярной армии. Соответственно появляются: «Устав 
Вейде», «Воинские артикулы» и «Краткое обыкновенное учение», которое стало 
первым строевым уставом русской армии.

В это же время появляются и другие уставные документы. В их числе: 
«Ротные пехотные чины» и «Статьи воинские». В первом документе были уста
новлены обязанности должностных лиц в роте при несении караульной службы, 
строевом обучении в бою. Второй документ содержал положения, которые и в 
наше время используются в «Уставе внутренней службы» и «Дисциплинарном 
уставе». В период Северной войны 1700-1721 гг. создаются такие военно-право
вые документы, как «Уложение Шереметьева», «Артикул краткий», составлен
ный под руководством Меншикова А. Д., «Устав прежних лет», который вобрал 
в себя накопленный опыт в уставном деле и содержал положения не только об 
обязанностях военнослужащих, но и об их правах. Вышеперечисленные доку
менты времен Петра I были использованы при создании «Устава воинского су
хопутного», который был утвержден 30 марта 1716 г. Этот Устав состоял из трех 
книг. Первая книга раскрывала вопросы военной администрации, полевого 
управления войсками, полевой и гарнизонной служб военного времени. Вторая 
освещала военно-уголовные законы и правила судопроизводства. Третья опреде
ляла правила строевого и походных движений. Соответственно, данный Устав 
охватывал все стороны жизнедеятельности войск -  как боевую, так и организа
ционную. Он действовал очень продолжительное время и стал основой для раз
работки новых уставных документов. Уставы Петра I без существенных измене
ний действовали весь XVIII в.

Во время царствования Павла I в 1796 г. был принят «Воинский устав о 
полевой пехотной службе». В этот же период был введен принцип вечности зна
мен. Знамя воинской части с этого момента становится той святыней, которой 
оно является в настоящее время.

Постоянное развитие и совершенствование вооружения требовали измене
ний в уставном деле. В середине XIX в. появляется ряд новых уставных доку
ментов. Так, в процессе проведения военных реформ 1860-1870-х гг. появился 
«Воинский устав о гарнизонной службе» (изд. 1884 г.), отдельные положения ко
торого используются в современном «Уставе гарнизонной и караульной служб», 
конечно же с изменениями и дополнениями.

Постоянное желание руководства установить единообразие во внутреннем 
распорядке в войсках привело к созданию в 1902 г. «Устава внутренней службы»,
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который был един для всей армии. В 1910 г. он дорабатывается с учетом опыта 
русско-японской войны. Для поддержания воинской дисциплины на должном 
уровне в русской армии на протяжении длительного времени складывалась си
стема поощрений и наказаний. Зачастую наказаниям отдавалось предпочтение. 
За воинские проступки и преступления применялись телесные наказания, такие 
как публичное битье кнутом, заключение в тюрьму и смертная казнь. Докумен
тами, которыми регламентировались наказания, являлись статьи «Соборного 
уложения» 1640 г. В армии Петра I роль дисциплинарного устава выполнял «Ар
тикул воинский с кратким толкованием». Согласно этому артикулу русская ар
мия действовала почти столетие, пока в 1869 г. не был издан первый «Дисципли
нарный устав», который просуществовал до 1917 г.

В результате вышесказанного можно сделать вывод, что развитие уставов 
в русской армии прошло длительный и сложный путь, в процессе которого и 
были созданы самостоятельные общевоинские уставы, регламентирующие дея
тельность войск.

После октябрьской революции 1917 г. Наркомат по военным делам дал 
указание пользоваться только теми статьями и пунктами старых уставов, кото
рые не противоречили духу организации РККА. В связи с этим в июле 1918 г. 
Главный военный штаб утвердил и разослал в войска «Сведения из уставов Дис
циплинарного, Внутренней и Гарнизонной служб». Но для установления твер
дого внутреннего порядка, поддержания дисциплины и организованности необ
ходимо было разработать сами уставы. Служебная «Книжка красноармейца» 
стала первым сводом основных прав, обязанностей и норм поведения воинов Ра
боче-крестьянской Красной армии. В конце 1918 г. были переработаны и утвер
ждены уставы внутренней и гарнизонной служб РККА, а в начале 1919 г. -  дис
циплинарный устав. Строевой пехотный устав введен в действие в 1920 г. В пе
риод между Гражданской и Великой Отечественной войнами уставы издавались 
дважды. Первая их переработка 1924-1925 гг. была вызвана переходом страны 
на мирное положение, массовой демобилизацией и организационной перестрой
кой Рабоче-крестьянской Красной армии в связи с проведением военной ре
формы. Вторая, 1936-1940 г., продиктована принятием в 1936 г. новой Консти
туции, переходом от смешанной системы к единому кадровому принципу стро
ительства советских Вооруженных сил, оснащением армии и флота новым во
оружением и изменениями организационно-штатной структуры войск. Во время 
Великой Отечественной войны общевоинские уставы не изменялись. Дополнен
ные рядом новых положений, вызванных боевой обстановкой, они выдержали 
военное испытание. Уставы, принятые в первые пять послевоенных лет, должны 
были укрепить внутренний порядок Вооруженных сил и их боеготовность в 
условиях мирного времени, массовой демобилизации военнослужащих. Суще
ственные дополнения и изменения были внесены в общевоинские уставы в 
1950-х гг. вследствие коренных изменений в области вооружения, боевой тех
ники и появления ракетно-ядерного оружия.
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С учетом развития военного дела на рубеже 1970-х гг.. были введены в 
действие новые общевоинские уставы, по которым советские Вооруженные 
силы жили до 1991 г.

За время существования Вооружённых сил общевоинские уставы неодно
кратно изменялись, дополнялись и совершенствовались.

Одна из основных дисциплин подготовки студентов - «Общевоинские 
уставы». В ходе её изучения они получают теоретические знания и практические 
навыки, крайне важные для их становления как офицеров. Именно знание, пони
мание и практическое выполнение уставов обеспечивают привитие студентам 
таких качеств, как сила воли, высокая нравственность, дисциплинированность, 
организованность, культура поведения. У них складывается правильное и чёткое 
представление о военной службе.

Целью изучения дисциплины является подготовка офицера запаса, способ
ного в объёме занимаемой должности успешно решать задачи по обучению, вос
питанию и поддержанию твердого уставного порядка и воинской дисциплины в 
подразделении.

Обучение общевоинским уставам является мощным средством морального 
и правового воздействия на сознание и чувства студентов, способствует воспи
танию их в духе беззаветной преданности своему народу, своей Родине, в духе 
высокой организованности и дисциплины, любви к профессии офицера [2].

В результате изучения дисциплины выпускник должен иметь представле
ние о положении общевоинских уставов в полном их объёме.

Знать и уметь использовать: методы поддержания высокой воинской дис
циплины и твёрдого порядка в подразделении; требования законодательных ак
тов, военной присяги, общевоинских уставов в воспитательной работе с личным 
составом подразделения; требования общевоинских уставов, руководящих доку
ментов по организации караульной и внутренней служб в подразделении и кон
тролю за их несением.

Владеть: методикой организации и проведения занятий с личным составом 
по общевоинским уставам.

Иметь опыт: организации и проведения занятий по общевоинским уставам 
с личным составом; организации службы суточного наряда в подразделе
нии; поддержания правопорядка, воинской дисциплины в подразделении.

Исходя из этого, главная задача обучения и воспитания в процессе препо
давания дисциплины заключается в том, чтобы вооружить глубокими знаниями 
общевоинских уставов будущего офицера, умеющего предъявлять высокую тре
бовательность к себе и подчинённым в образцовом выполнении функциональ
ных обязанностей.

Общевоинские уставы на военной кафедре изучаются в течение первого 
курса обучения студентов. Изучение студентами общевоинских уставов в первые 
месяцы обучения занимает особое место. В это время у них закладывается проч
ный фундамент знаний и вырабатываются навыки и умения уставного поведения 
военнослужащих. Поэтому в этот период внимание следует уделить не только
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тому, чтобы студенты изучали и знали уставные положения, но глубоко осознали 
необходимость выполнения их требований.

Практика обучения и воспитания студентов показывает, что наиболее эф
фективными видами занятий по общевоинским уставам являются: групповые за
нятия, практические занятия, самостоятельная работа студентов, в том числе под 
руководством преподавателя.

Руководитель готовит обучаемых к занятию накануне. Он указывает им, на 
какие вопросы надлежит обратить внимание при подготовке к занятию, что надо 
изучить, какие приёмы и действия тренировать, когда и как подготовить форму 
одежды.

Проведение занятий является результатом подготовки руководителя к за
нятию, а также проявлением его педагогических и личностных качеств. По этому 
вопросу очень образно высказал мысль военный педагог генерал Драгомиров: 
«Офицер сам должен обладать всем тем, чему он хочет научить своих подчинён
ных. Такой офицер будет близок солдату, и солдат будет верить такому офицеру 
безгранично». Речь идёт о том, чтобы руководитель занятия мог своими действи
ями вызвать у студентов интерес, активность и потребность в изучении предмета 
или выполнении определённого приёма или действия. Поэтому при проведении 
занятия руководитель обязан:

-иметь на занятии методическую разработку по теме занятия и план его 
проведения;

-быть по форме и аккуратно одетым. Подавать пример студентам своей 
подтянутостью, строевой выправкой, молодцеватостью и энергичностью дей
ствия в ходе занятий;

-твёрдо знать общевоинские уставы, руководящие приказы и директивы, 
касающиеся изучаемого вопроса, излагать их содержание на память, образцово 
показывать приёмы и действия;

-стремиться к интенсификации занятий путём практической направленно
сти и индивидуализации обучения, напряжённости работы на занятиях;

-повышать активность студентов, привлекать на должности командиров 
наибольшее число студентов;

-соблюдать последовательность изучения и отработки учебных вопросов и 
добиваться достижения учебных и воспитательных целей занятия;

-при объяснениях находиться лицом к аудитории, избегать бесцельного 
хождения и излишней жестикуляции;

-излагать свои мысли ясно, кратко, убедительно и эмоционально;
-умело использовать на занятиях технические средства обучения, схемы, 

плакаты и другие средства материального обеспечения. Не выставлять сразу все 
средства наглядности, это отвлекает обучающихся;

-для выполнения обучающимися практических действий и устранения не
достатков подавать команду или выставить задачу;

-быть внимательным и терпеливым при ответах обучающихся и при вы
полнении ими практических действий;
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-поддерживать строгую дисциплину во время занятий, следить за соблю
дением элементов воинской этики, за их внимательностью и настроением;

-о недостатках студентов говорить не вообще, а только тех, которые кон
кретно имеют место, к кому они непосредственно относятся;

-замечания делать тактично и по существу, строго соблюдать уставные 
формы обращения с подчиненными. Не возмущаться непонятливостью обучаю
щихся, не смеяться над неправильными ответами или действиями и не допус
кать, чтобы студенты смеялись друг над другом;

-заботиться о соблюдении требований безопасности при обращении с ору
жием;

-прививать студентам командирские и методические качества;
-итог занятия подводить кратко и целенаправленно, поощрять отличив

шихся.
Выполнение этих требований позволит руководителю занятия более каче

ственно решить учебно-воспитательные задачи занятия, подготовить специали
стов со знанием своего дела.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

В ВОЕННЫХ УЧЕБНЫХ ЦЕНТРАХ

Аннотация. В статье рассмотрены варианты создания и оформления муль
тимедийных презентаций, влияющих на эффективность обучения курсантов по 
военной подготовке.

Ключевые слова: электронная (учебная) презентация, эффективность за
нятий, обратная связь, лекция, групповое занятие.

Основной целью, на которую нацелены все работы военных кафедр, фа
культетов и ВУЦ, является подготовка высококвалифицированных специали
стов, способных успешно и своевременно выполнять поставленные перед ними 
задачами как в мирное, так и в военное время. Для того чтобы это стало возмож
ным не хватает одних полученных во время обучения знаний. Также необходимо 
обеспечить образовательный процесс техническими средствами и качественным 
методом обучения [1].

Это зависит не только от качества получаемых курсантами знаний, но и от 
применяемых технических средств и методов обучения.

На данный момент основными методиками преподавания являются лекции 
и групповые занятия. Несмотря на их исторически подкрепленную эффектив
ность, все же остаются некоторые противоречия, основным из которых является 
конфликт между скоростью и точностью записывания преподаваемого матери
ала с уровнем его понимания и осмысления [2].

Выходом из этого конфликта и решением является использование элек
тронных презентаций, в основе которых лежат мультимедийные технологии.

Г лавная задача применяемых электронных презентаций -  повлиять на ви
зуальное мышление курсантов.

Презентация (от лат. praesento -  передаю, вручаю или англ. present -  пред
ставление) -  это документ, содержащий в себе ряд кадров (слайдов). В первую
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очередь презентация предназначена для иллюстрации (сопровождения) доклада, 
технического проекта, лекции, информационного сообщения, результатов науч
ных исследований, дипломного проекта, диссертации и т. п. Главным преимуще
ством презентации является ее способность усиливать эмоциональное воздей
ствие на аудиторию (слушателей и зрителей), а также содействовать концентри
рованию внимания на важных моментах сообщения посредством эффектных 
анимаций, звуковых и видеоэффектов [3].

Презентации в отличие от электронных учебников применяются, как пра
вило, для выполнения задач преподавания в той или иной дисциплине.

Электронная презентация -  это связанная логикой последовательность 
слайдов, объединенная одной тематикой и общепринятыми принципами оформ
ления. Главной чертой данного способа передачи информации является способ
ность сочетать компьютерную анимацию, графику, видео, музыку и звуковой 
ряд, в конечном счете представляющих собой хорошо связанную и четко систе
матизированную среду [4].

Главным отличием электронных презентаций от электронных учебников 
является то, что презентация в первую очередь создана для решения локальных 
педагогических задач.

Использование презентаций позволяет повысить количество информации, 
получаемой курсантом, и эффективность передачи этой информации от препо
давателя во время занятия при объяснении нового преподаваемого материала. 
Очевидно, что качество обучения повышается во множество раз, когда одномо
ментно задействованы не только слуховой, но зрительный каналы восприятия.

В ходе проведения исследований выявлено, что эффективность слухового 
восприятия информации составляет 15 %, зрительного -  25 %, а их одновремен
ное включение в процесс обучения повышает эффективность восприятия до 
65 % [5]. Кроме того, наличие электронных презентаций предоставляет возмож
ность организации самостоятельной работы курсантов по пройденной теме заня
тия.

Исходя из полученного опыта чтения лекций и проведения групповых за
нятий, в которых использовались электронные презентации, необходимо выде
лить как преимущества, так недостатки их применения.

Среди всех результатов применения электронных презентаций на лекциях 
и групповых занятий позитивными можно назвать следующие.

1. Повышение информативности и эффективности преподаваемого мате
риала при его изложении в силу того, что у курсантов задействовано не только 
зрительное, но и в то же время слуховое восприятие информации. Одновремен
ное использование зрительного и слухового канала восприятия многократно по
вышает эффективность передачи преподаваемой информации.

2. Увеличение выразительности, наглядности и зрелищности получаемого 
курсантами материала занятия.

3. Возможность курсантов самостоятельно работать при наличии элек
тронных презентаций.
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4. Создание презентаций благотворно влияет и на преподавателя, в том 
смысле, что при создании презентации упорядочиваются мысли, классифициру
ется материал, а также этот процесс позволяет вскрыть «узкие» места.

5. При подготовке и создании электронных презентаций повышается мето
дическое мастерство преподавателя, что хорошо отражается на качестве прове
дения занятий, а следовательно, повышается качество получаемых курсантом 
знаний.

6. Вероятность неправильной трактовки мыслей и идей преподавателя сво
дится к нулю.

7. Интенсивность труда преподавателя снижается при проведении занятия 
с использованием электронной презентации, поскольку с ее помощью заменя
ется некоторая часть функций преподавания.

8. Обучаемым нет необходимости в традиционном механическом записы
вании полученного материала, что в дальнейшем может отразиться на более ка
чественном и эффективном усвоении преподаваемого материала, что является 
главной целью в проведении занятий.

Однако есть и недостатки в использовании электронных презентаций на 
занятиях, главным из которых стоит отметить высокую трудоемкость подго
товки для преподавателя данных материалов, так как вне зависимости от темы 
занятия и ее объема, процесс систематизирования информации -  это всегда 
сложная, требующая много времени, сил и опыта работа [6].

На данный момент все программные средства для создания и демонстра
ции электронных презентаций складываются их трех компонентов.

Системные программные средства -  это набор программ, входящих в со
став операционной системы компьютера и осуществляющих управление устрой
ствами мультимедиа.

Прикладные программные средства -  это готовые, как правило, на смен
ных носителях фильмы, учебники, энциклопедии, книги, виртуальные трена
жеры и т. д.

Инструментальные программные средства -  это пакеты программ для со
здания мультимедийных приложений, которые включают в себя: средства созда
ния презентаций (в среде Windows: Acton, Animation, Works Interactive, Compel, 
Multimedia ToolBook, PowerPoint); текстовые редакторы; редакторы неподвиж
ных графических изображений; средства аудио-видеомонтажа; средства распо
знавания текстов; системы распознавания голоса и преобразования звуковых 
файлов в текстовые; средства создания обучающих программ; системы создания 
приложений виртуальной реальности и др.

Наиболее часто в качестве инструментального программного средства 
подготовки электронных презентаций используется Microsoft PowerPoint (пол
ное название -  Microsoft Office PowerPoint). Программа для создания и проведе
ния презентаций является составной частью Microsoft Office.

Конструирование занятия с использованием новых информационных тех
нологий требует соблюдения определенных дидактических принципов и научно
методических положений. Чтобы презентация достигала учебных целей, кроме
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традиционных методических требований, при создании и использовании презен
тации в учебном процессе необходимо соблюдать ряд правил ее построения и 
оформления. Опыт использования электронных презентаций в современном об
разовательном процессе показывает, что далеко не всегда выполняются даже са
мые важные из них.

При конструировании и оформлении электронных презентаций часто до
пускается ряд одних и тех же ошибок: отсутствие введения, в котором представ
лены название темы и занятия, план изучения темы, учебные цели, учебные во
просы; отсутствие оглавления (для развернутых разработок, при наличии в пре
зентации вопросов); большой процент текстовой информации на слайде по отно
шению к другим типам изложения материала; неравномерное и иррациональное 
использование пространства на слайде; не подходящий под тему презентации 
фон слайдов; отсутствие какого-либо завершения презентации, содержащего за
ключение, обобщения, выводы; отсутствие необходимых структурных элемен
тов заключительной части презентации: вопросы и задания для работы на само
стоятельной подготовке.

Часто встречающиеся ошибки стиля и оформления: орфографические и 
стилистические ошибки; отсутствие единства стиля страниц; неудачный подбор 
цветовой гаммы слайда: использование чрезмерно ярких и утомительных цветов, 
а также использование на слайде более 3 разнообразных цветовых оттенков; под
бор светлого текста на темном фоне; использование разнообразных фонов на 
слайдах в пределах одной презентации; отсутствие полей на слайдах; использо
вание графических файлов низкого качества, а также искажение их пропорций; 
использование слишком мелкого шрифта; использование шрифтов существенно 
разного размера на слайдах одной презентации; использование шрифтов с засеч
ками (типа Times), существенно затрудняющих восприятие получаемого матери
ала; отсутствие рационального выравнивания текста, а также использование 
букв разного размера в пределах одного слайда; низкая контрастность фона к 
тексту; отсутствие или сложные в понимании связи в схемах или между различ
ными частями материала на слайде; злоупотребление различными эффектами и 
переходами между слайдами, а также иными раздражающими эффектами анима
ции, усложняющими восприятие информации; большая скорость переключения 
слайдов и различных анимационных эффектов (данный пункт актуален только 
при автоматической настройке презентации), отсутствие или неправильный рас
чет скорости и несоблюдение законов восприятия зрительной и слуховой инфор
мации.

Подбор оптимального объема презентации очень важен и зависит от цели, 
для которой она создается, от предполагаемого способа ее использования (изу
чение нового материала, практическое занятие, лекция и т. д.).

В общем случае объем презентации при проведении лекции должен быть 
не более 20 слайдов, при таком количестве слайдов эффективен зрительный ряд. 
Зрительный ряд из большего числа слайдов вызывает утомление, отвлекает от 
сути изучаемой темы.
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А при проведении групповых занятий, особенно по военно-технической 
подготовке, количество слайдов мажет быть увеличено до 40 -  60. Увеличение 
количества слайдов обусловлено введением в слайды схем, рисунков с устрой
ством механизмов, систем, их работой, техническим обслуживанием, диагности
кой, поиском и устранением неисправностей в системах базовых машин броне
танкового вооружения и техники.

В связи с этим необходимо правильно отбирать видеоматериал для презен
тации, исходя из принципа разумной достаточности. Не следует использовать 
изображения, относящиеся к понятиям, на обстоятельное раскрытие которых 
преподаватель не рассчитывает. Не должно быть лишних слайдов, которые не 
сопровождаются пояснением. Необходимо исключать дублирующие, похожие 
слайды.

Обязателен учет уровня подготовки курсантов. Нужно обеспечивать пони
мание смысла каждого слова, предложения, понятия, раскрывать их, опираясь на 
знания, полученные в университете и при изучении других дисциплин по воен
ной подготовке. Значение всех новых терминов должно быть разъяснено.

Необходимо построение всех положений, определений и выводов на 
строго научной основе. Недопустимо, чтобы яркие графические файлы противо
речили фактам. Необходимо соблюдать научную достоверность.

По известной информации человеческий глаз способен работать одновре
менно в двух режимах: быстрый панорамный обзор благодаря периферийному 
зрению, а также медленное и детальное восприятие центральным зрением. Во 
время периферийного обзора информация усваивается мозгом почти момен
тально, в то время как при работе центрального зрения мозг и глаза тщательно 
обрабатывают и анализируют малое количество информации.

Поэтому у человека, читающего текст, тем более с электронного носителя, 
мозг и глаза работают в более медленном режиме.

Если же информацию подать в графическом формате, то глаз моментально 
переключится в быстрый режим, и мозг будет работать быстрее. Именно поэтому 
в презентациях предпочтительней сводить текст к минимуму, заменив его раз
личными рисунками, схемами, диаграммами, фрагментами фильмов, анимацией
[7].

Помимо этого, термины и абстрактная информация до сознания курсантов 
доходят легче, когда она подкрепляется конкретными фактами и образами, и по
этому для раскрытия ее необходимо использовать различные виды наглядностей 
и примеров.

Лучшего результата для достижения максимальной эффективности подачи 
преподаваемого материала можно достичь путем переключения внимания. Для 
этого необходимо применение различных видеофрагментов по теме занятия, 
лучшего эффекта добьется озвученный видеоматериал. Он в подавляющем боль
шинстве оживляет аудиторию. Курсанты переключат внимание от голоса одного 
лектора, и тем самым поддержится острота и эффективность восприятия.
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Важным фактором является разделение и соотношение различных элемен
тов электронной презентации и последовательность поданного материала. Луч
шей концентрации внимания добьется не просто чередование различных спосо
бов подачи, при таком подходе зритель быстро привыкает и теряет внимание. 
Правильнее будет использовать эффект неожиданности и разнообразить анима
ционные приемы.

Использование в презентации разных форм представления одной и той же 
информации повышает полноту ее восприятия практически каждым зрителем.

Необходимо подобрать оптимальный для восприятия темп смены слайдов, 
анимационных эффектов. Оптимальное время, необходимое для восприятия кур
сантами образной, звуковой и вербальной информации, представленной на каж
дом слайде, а также время, необходимое на усвоение ключевых понятий занятия, 
определяется опытным путем с учетом особенностей восприятия информации с 
экрана аудиторией соответствующей подготовки. При этом необходимо избе
жать как неоправданной торопливости в смене слайдов, затрудняющей полно
ценное восприятие занятия конкретной аудиторией, так и потери темпа занятия 
(лекции), что может привести к отвлечению учащихся от занятия и потере инте
реса к содержанию учебного материала.

Каждая презентация, подготовленная к занятию, с одной стороны, должна 
быть в значительной степени автономным программным продуктом, а с другой- 
отвечать некоторым общим стандартам по своей внутренней структуре и форма
там содержащихся в ней исходных данных (формат рисунков, дизайн таблиц и 
т. п.). Это обеспечит возможность при необходимости связать презентации в еди
ную обучающую систему, ориентированную, например, на изучение целого раз
дела (в идеале -  предмета).

Информационная модель лекции должна соответствовать требованиям эс
тетики, эргономики и дизайна.

Соблюдать требования к содержанию информации: на каждом слайде не 
следует размещать много текстовой информации (не более 2 определений или не 
более 5 тезисных положений); заголовки должны привлекать внимание аудито
рии; слова и предложения -  короткие; временная форма глаголов -  одинаковая; 
минимум предлогов, наречий, прилагательных.

Соблюдать требования к шрифтам: текстовый материал должен быть напи
сан достаточно крупным шрифтом (размер заголовка не менее 24 пунктов, 
остальной информации не менее 18 пунктов); не более двух-трех типов шрифтов 
в одной презентации; для выделения информации использовать начертание: по
лужирный шрифт, курсив, подчеркивание или цвет; рекомендуется выравнивать 
текст по ширине или по центру.

Более воспринимаемые сочетания цветов шрифта и фона являются следу
ющие: белый на темно-синем; белый на пурпурном; черный на белом; желтый на 
синем; черный, красный, синий на светло-кофейном.

Цвета обычного текста и цвета фона на всех слайдах одной презентации 
должны быть одинаковы, что создаст у обучающегося ощущение связанности, 
стильности, комфортности.
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Всегда следует помнить, что теплые цвета способствуют возбуждению и 
действуют как раздражители (красный, оранжевый, желтый); холодные цвета 
успокаивают, вызывают сонное состояние (фиолетовый, синий, голубой, сине
зеленый, зеленый); нейтральные цвета: светло-розовый, серо-голубой, желто-зе
леный, коричневый.

Соблюдать требования к расположению информации: горизонтальное рас
положение информации; наиболее важная информация в центре экрана; коммен
тарии к картинке располагать внизу.

Любой фоновый рисунок повышает утомляемость глаз обучаемого и сни
жает эффективность усвоения материала. Фон должен выделять, оттенять, под
черкивать информацию, находящуюся на слайде, но не заслонять ее. Белое про
странство признается одним из сильнейших средств выразительности, однако 
малым признаком стиля [8].

Воздействие на подсознание человека мультипликации сильнее обычного 
видео. Четкие, яркие, быстро сменяющиеся картинки легко влияют на подсозна
ние. Причем чем короче воздействие, тем оно сильнее. Однако следует помнить, 
что любой движущийся объект понижает восприятие обучающихся, оказывает 
сильное отвлекающее воздействие, нарушает динамику внимания.

Включение в качестве фонового сопровождения звуков (песен, мелодий) 
способствует утомляемости обучаемых, рассеиванию внимания и снижению 
производительности обучения.

Информационное обеспечение презентации удобно организовать в виде 
гипертекстовой системы. Например, для удобства навигации по большой презен
тации, состоящей из нескольких разделов, каждый из которых, в свою очередь, 
разбит на несколько структурных единиц, предусмотреть в ее начале подробное 
оглавление с гиперссылками на каждую структурную единицу, а на каждой стра
нице презентации предусмотреть ссылку-возвращение на оглавление. С помо
щью гиперссылок можно получить на экране дополнительную или поясняющую 
информацию, организовать многократное обращение к одним и тем же инфор
мационным объектам из разных мест презентации.

Однако при этом следует учитывать, что содержание и организация элек
тронных презентаций, выполняющих функции базовых конспектов, должны 
провести обучающегося по некоторому заранее определенному маршруту усво
ения знаний. Поэтому не следует использовать гиперссылки для переходов на 
другие слайды, которые, в свою очередь, содержат гиперссылки с переходом на 
следующие страницы, и т. д. Подобная навигация нарушает последовательность 
изложения учебного материала и подходит только для энциклопедий или спра
вочников.

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что все вышеизложенное 
с учетом указанных особенностей конструирования и оформления презентации 
в значительной степени влияет на эффективность восприятия представленной в 
ней информации.
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мента. Показана роль научной библиотеки и русскоязычных баз данных и элек
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Организация учебного процесса в ВУЦ невозможна без правильной и чет
кой постановки контроля успеваемости и качества подготовки студентов. Основ
ными целями контроля являются: определение степени достижения поставлен
ных целей обучения; выявление отношения студентов к учебной работе; стиму
лирование самостоятельной работы студентов; получение информации, необхо
димой для управления процессом обучения, для совершенствования методики 
преподавания и самостоятельной работы студентов.

К организационным видам контроля относят обязательные и инициатив
ные виды. Обязательные виды контроля предусматриваются учебным планом и 
учебными программами. Они отражены в графике учебных занятий и включают 
в себя семинарские занятия, лабораторные работы, контрольные задания и ра
боты, зачеты, экзамены и т. д. [1].

К инициативным видам контроля относятся летучки, тестирование, инди
видуальный опрос, консультации, конкурсы, написание рефератов и т. п. Они 
проводятся, как правило, по усмотрению преподавателей и командования ВУЦ 
по мере необходимости. Большие возможности текущего контроля дают колло
квиумы. Они позволяют осуществлять просмотр тезисов, конспектов, рефератов,
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заслушивание выступлений студентов, участие их в дискуссиях. Все это дает воз
можность преподавателю не только судить о степени подготовленности каждого 
студента, но и повышать его заинтересованность и самостоятельность в изуче
нии учебных дисциплин.

Как отмечает профессор М. Н. Невзоров; «...развивающая функция обра
зования становится определяющей: оно превращается в «генетическую мат
рицу» воспроизводства общества, выступает пространством личностного разви
тия каждого человека., ведет к изменению поведения, которое побуждает к мыс
лепреобразовательной деятельности, что приводит к психическому и экзистен
циальному развитию человека -  становлению человека во всех его духовно-ду
шевно-телесных измерениях» [2].

Вопросами коллоквиума занимаются многие эксперты: в России ведущими 
специалистами в данной области можно назвать О. М. Красильникову, Л. И. Ро
стовцеву, А. Н. Копылова и др., которые рассматривают теоретические основа
ния организации учебного процесса с точки зрения специализации студентов, 
комплексного учета и баланса всех проходимых предметов [3].

В работе Д. А. Сайфуллаевой говорится: «.Активизация учеников в про
цессе обучения -  это когда ученики активно и осознанно осваивают способы 
применения полученных знаний на практике. Правильный выбор преподавате
лем метода и средств обучения, а также качество организации процесса обуче
ния, отражаются в оценке освоенных знаний, навыков и умений.» [4].

В ВУЦ при Дальневосточном федеральном университете проводится педа
гогический эксперимент «Формирование организационно-педагогической ком
петенции у студентов ВУЦ». Основная цель эксперимента -  повышение профес
сиональной подготовки студентов, уровня их методического мастерства, доведе
ние необходимых требований по основным предметам обучения подразделений 
инженерных войск ВС РФ. Наше внимание и усилия в значительной степени со
средоточены на создании того гносеологического контекста, в рамках которого 
формировалась данная проблематика, мы ставим своей задачей итоговую оценку 
возможных теоретических и эмпирических перспектив исследования данной 
проблемы. Отслеживание результатов развития организационно-педагогической 
компетенции студентов позволит оперативно и целенаправленно вносить необ
ходимые коррективы в процесс обучения, т. е. оценивать результаты професси
онального становления личности с целью достижения желаемого качества под
готовки офицера.

Качество подготовки специалистов тесно связано с процессом контроля 
уровня предлагаемых знаний вузом их усвоением студенческой массой. Умелая 
организация и проведение процесса выявления остаточных знаний студента и 
коллоквиумов имеют значение, так как в преподаватель вступает со студентом в 
более широкие оценочные отношения, чем при непосредственном выставлении 
оценок[5].

Коллоквиум позволяет больше применять практические формы проверки 
знаний, обеспечить связь теории с практикой. В рамках педагогического экспе
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римента в осеннем семестре 2021-2022 руководящий состав и преподаватели ка
федры управления начальника инженерных войск провели коллоквиум по дис
циплине «Основы фортификации». Тема коллоквиума «Сооружения для защиты 
личного состава, устраиваемые в особых условиях».

Вопросы для коллоквиума заранее подговлены преподавателем и дове
дены до студентов.

1. Особенности оборудования перекрытой щели в зависимости от бое
вой обстановки, времени года и применяемых материалов, а также с учетом за
щиты личного состава от ОМП.

2. Правила возведения, потребность в элементах и материалах для со
оружения блиндажа безврубочной конструкции из лесоматериала на отделение 
(экипаж).

3. Правила возведения, потребность в элементах и материалах для со
оружения блиндажа из бумажных земленосных мешков и элементов волнистой 
стали.

4. Повышение защитных свойств открытых и закрытых фортификаци
онных сооружений (фото 1, 2).

Фото 1,2. Доклад студента Батурина К.А. Повышение защитных свойств открытых и
закрытых фортификационных сооружений

5. Сборно-разборное сооружение ЛКТС и порядок его возведения в 
условиях химического, бактериологического (биологического) и радиоактив
ного заражения местности.

6. Что оказывает существенное влияние на устройство сооружений и 
оборудование позиций в зимних условиях и в Заполярье?

7. Укрытия промышленного и местного изготовления, применяемые 
для обогрева и защиты личного состава в условиях Заполярья (фото 3, 4).

8. Характерные условия пустынной и степной местности, оказываю
щие существенное влияние на устройство фортификационных сооружений и 
оборудование позиций.
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9. Технические характеристики, профили и трудозатраты на возведе
ние окопов, траншей и ходов сообщения, устраиваемых в горах на передних и 
обратных скатах.

10. Использование городских подземных сооружений в качестве защит
ных.

11. Технические характеристики, профили и трудозатраты на возведе
ние блиндажа из БЗМ-57 и круглого леса.

В коллоквиуме принимали участие студенты группы С3120-21.05.04-1 
спец. направления подготовки «Горное дело» и С-3118-08.05.01-1 спец. «Строи
тельство уникальных зданий и сооружений». Он проводился в читальном зале 
периодической литературы научной библиотеки ДВФУ: заведующий залом Г и- 
рейчук Валентина Ивановна, сотрудник научной библиотеки -  Васильев Олег 
Иванович.

Во время подготовки студенты самостоятельно работали с учебным посо
бием по дисциплине, проводили обзор научных статей на заданную тематику, 
использовали ресурсы и возможности научной библиотеки ДВФУ, готовили до-

Фото 3, 4. Доклад студента Шевченко К.И. Укрытия промышленного и местного 
изготовления, применяемые для обогрева и защиты личного состава

в условиях Заполярья

Итогом работы над коллоквиумом стало выступление студентов перед 
аудиторией с демонстрацией своих учебных материалов.

Проведение коллоквиума позволило выявить: изменение уровня заинте
ресованности изучением военных дисциплин; изменение уровня удовлетворен
ности полученными знаниями.

В дальнейшем работы студентов, вызвавших наибольший интерес, были 
представлены на VI Всероссийской научно-практической конференции, прово
димой ВУЦ при ДВФУ: «Военно-инженерное дело на Дальнем Востоке России», 
под руководством док.техн.наук. Минаева А. Н., канд.техн.наук. Федюка Р. С., 
канд.техн.наук. Ибрагимова Д. И., Козлова П. Г.
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Преподаватель -  одна из приоритетных, престижных и социально значи
мых должностей [1]. В Военном учебном центре (ВУЦ) Омского государствен
ного технического университета именно он, обучая студентов, передает свой 
опыт и область военного знания для воспитания защитников Отечества. Если об
ратиться к истории нашей Родины, то можно подчеркнуть, что в 1862 г. военному 
министру Дмитрию Алексеевичу Милютину поставили две взаимоисключаю
щие задачи: сократить военные расходы и одновременно укрепить боевую мощь 
армии. Военный министр сделал резерв боевым резервом, обеспечил, тогда ещё 
Российскую Империю пополнением действующей армии обученным военному 
делу резервом, что включало в себя отказ от обучения новобранцев на опреде
ленные военные должности в военное время. Обучением данных специалистов 
занимались и занимаются в настоящее время Военные учебные центры при граж
данских высших учебных заведения (ВУЗах). Поставленные Д. А. Милютину за
дачи были выполнены, его идея успешно реализуется и процветает в наши дни.

В ВУЦе на должность преподавателя производится тщательный отбор кад
ров, приглашаются только настоящие профессионалы своего дела, проходящие 
службу в Вооруженных силах Российской Федерации (ВС РФ), имеющие высо
кие профессиональные навыки. Преподавание военного дела студентам осу
ществляется методом «военного дня» продолжительностью 9 академических ча
сов, из которых 6 ч отводятся на учебные занятия, 2 ч -  на самостоятельную ра
боту и 1 ч -  на организационную и воспитательную работу, тренировки. Обуче
ние осуществляется по различным направлениям подготовки. В заключение обу
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чения проводятся учебные сборы продолжительностью 30 сут., по итогам кото
рых в последующем интервале времени специалистам присваивается военно
учетная специальность и воинское звание: лейтенант, сержант, рядовой.

Г лавной задачей ВУЦа является подготовка и выпуск высококвалифици
рованных военных специалистов по соответствующим специальностям и 
направлениям их подготовки. В дни посещения ВУЦ преподавание военных дис
циплин разделяется на теоретические и практические занятия.

Для лучшего понимания и усваивания входящего потока теоретической 
информации преподавателями используется информационно-технологическая 
аппаратура, которая положительно влияет на повышение качества обучения [2]. 
Большинство программных продуктов для поддержки учебного процесса разра
ботаны для изучения общеобразовательных дисциплин, однако силами самих 
преподавателей разрабатываются и успешно внедряются программные про
дукты и по специальным дисциплинам. Тестовые и контролирующие программы 
позволяют быстро установить обратную связь преподавательского состава с обу
чающимися, внести коррективы в их знания, стимулировать подготовку к каж
дому занятию. Современные информационные технологии дают возможность: 
рационально распределить время проведения занятия путем демонстрации ил
люстраций и проверки знаний обучающихся; снизить уровень тревожности и 
эмоционального напряжения при контроле знаний студентов; объективно вы
ставлять оценки с помощью специального программного обеспечения.

Для тщательного и наглядного доведения информации используются ме
тодические пособия, созданные преподавателями ВУЦа, в которых указаны и 
проиллюстрированы все нюансы разбираемых вопросов с подробным уточне
нием всех преподаваемых теоретических тем.

Уровни восприятия входящей информации
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В современном процессе обучения сотрудники вузов находят обширное 
применение не только программному обеспечению, но и многим средствам ком
муникации, к ним можно отнести: электронную почту; социальные, локальные и 
глобальные сети; научные электронные библиотеки. Несомненно, когда обучаю
щиеся самостоятельно знакомятся с учебно-методическими материалами, запи
сывают конспект лекций в ручную, применяя мышечную память, выполняют 
практические письменные задания, ищут дополнительную информацию, готовят 
информационный проект, с использованием компьютерных и прочих современ
ных технологий -  это значительно увеличивает качество подготовки, статистика 
уровней восприятия входящей информации приведена на рисунке [3-5].

Практический аспект методики преподавания полностью зависит от мате
риальной базы учебного центра. В ВУЦе при Омском государственном универ
ситете (ОмГТУ) военная подготовка по всем направлениям обучения обеспечена 
материальной базой, в которой представлены действующие модели техники, во
оружения и средства связи [6]. Производятся практические занятия для отра
ботки специальных навыков в зависимости от направления и специальности.

Список использованных источников и литературы

1. Бубнов А. В. Философия человека: актуальные вопросы образователь
ной деятельности : моногр. Омск : ООО ИЦ «Омский научный вестник», 2021. 
С. 5-24.

2. Дзюбенко О. Л., Кузнецов А. А. : Когнитивное обеспечение образова
тельной деятельности кафедры военного ВУЗа. 4 с.

3. Краснова Т. И. Сопровождение и поддержка деятельности студентов в 
смешанном обучении. Томск: «В мире научных открытий», 2015. С. 556-557.

4. https: //www.omgtu.ru/general_information/institute_for_military_training 
_center/.

5. http://vuc.omgtu.ru/военный-учебный-центр/о-военном-учебном-цен-
тре/.

6. https://gb.ru/blog/usvoenie-informatsii/.

Об авторах
Крюков Константин Сергеевич; начальник цикла МГМ; старший препода

ватель ВУЦ ОмГТУ; email: cost.kryukov@yandex.ru
Талызин Вячеслав Сергеевич; студент 4 курса ФТ ОмГТУ; email: ta- 

lyzin.01@bk.ru

122

http://www.omgtu.ru/general_information/institute_for_military_training
http://vuc.omgtu.ru/%d0%a0%d0%86%d0%a0%d1%95%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d0%85%d0%a0%d0%85%d0%a1%e2%80%b9%d0%a0%e2%84%96-%d0%a1%d1%93%d0%a1%e2%80%a1%d0%a0%c2%b5%d0%a0%c2%b1%d0%a0%d0%85%d0%a1%e2%80%b9%d0%a0%e2%84%96-%d0%a1%e2%80%a0%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d0%85%d0%a1%e2%80%9a%d0%a1%d0%82/%d0%a0%d1%95-%d0%a0%d0%86%d0%a0%d1%95%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d0%85%d0%a0%d0%85%d0%a0%d1%95%d0%a0%d1%98-%d0%a1%d1%93%d0%a1%e2%80%a1%d0%a0%c2%b5%d0%a0%c2%b1%d0%a0%d0%85%d0%a0%d1%95%d0%a0%d1%98-%d0%a1%e2%80%a0%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d0%85%d0%a1%e2%80%9a%d0%a1%d0%82%d0%a0%c2%b5/
http://vuc.omgtu.ru/%d0%a0%d0%86%d0%a0%d1%95%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d0%85%d0%a0%d0%85%d0%a1%e2%80%b9%d0%a0%e2%84%96-%d0%a1%d1%93%d0%a1%e2%80%a1%d0%a0%c2%b5%d0%a0%c2%b1%d0%a0%d0%85%d0%a1%e2%80%b9%d0%a0%e2%84%96-%d0%a1%e2%80%a0%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d0%85%d0%a1%e2%80%9a%d0%a1%d0%82/%d0%a0%d1%95-%d0%a0%d0%86%d0%a0%d1%95%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d0%85%d0%a0%d0%85%d0%a0%d1%95%d0%a0%d1%98-%d0%a1%d1%93%d0%a1%e2%80%a1%d0%a0%c2%b5%d0%a0%c2%b1%d0%a0%d0%85%d0%a0%d1%95%d0%a0%d1%98-%d0%a1%e2%80%a0%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d0%85%d0%a1%e2%80%9a%d0%a1%d0%82%d0%a0%c2%b5/
https://gb.ru/blog/usvoenie-informatsii/
mailto:cost.kryukov@yandex.ru
mailto:lyzin.01@bk.ru


УДК 37.012.4
Ю. Ф. Куприянов,
начальник кафедры 

воздушно-космических сил, 
ВУЦ УрФУ, г. Екатеринбург 

j .f. kuprianov@urfu.ru
А. П. Шерстнёв, 

старший преподаватель кафедры 
воздушно-космических сил, 

ВУЦ УрФУ, г. Екатеринбург
a.p.sherstnev@urfu.ru

ФОРМИРОВАНИЕ УСТОЙЧИВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
ВОЕННО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

У КУРСАНТОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ В ВОЕННОМ УЧЕБНОМ 
ЦЕНТРЕ, В ПРОЦЕССЕ ИХ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ

Аннотация. В статье освещены результаты определения показателей 
уровня профессиональной направленности курсантов на начальном этапе обуче
ния, а также приведены предложения по повышению эффективности военной 
подготовки в военном учебном центре.

Ключевые слова: эксперимент, мотивация, курсант, направленность.

Актуальность исследования заключается в том, что в условиях обострив
шейся военно-политической обстановки в мире к подготовке офицерских кадров 
предъявляют новые требования к организации и методике подготовки, эти за
дачи должны быть выполнены в любых условиях и при любой обстановке. Ос
новным направлением в ходе подготовки будущего офицера является формиро
вание устойчивых компетенций и действенной военно-профессиональной 
направленности (далее -  также ВПН).

На сегодняшний день уровень укомплектованности воинских частей офи
церским составом, а именно первичными воинскими должностями, низкий. Мно
гие выпускники не продлевают первый контракт после трёх лет службы и уволь
няются из рядов Вооруженных сил Российской Федерации [1].

Научной задачей исследования является обоснование педагогических пу
тей на основе развития у курсантов личностных качеств, направленных на фор
мирование военно-профессиональной направленности. Объект исследования -  
военная подготовка в военном учебном центре (далее -  ВУЦ).

Предметом исследования являются пути формирования военно-професси
ональной направленности и повышение их эффективности в ходе обучения.

Цель исследования: на основе теоретических исследований уточнить и 
обосновать сущность, содержание процесса формирования военно-профессио
нальной направленности у курсантов, в результате эксперимента определить и 
обосновать основные пути повышения эффективности.
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Задачи исследования: уточнить и обосновать теоретические основы фор
мирования военно-профессиональной направленности у курсантов в условиях 
образовательной среды гражданского вуза; экспериментально проверить эффек
тивность целевой программы повышения эффективности; найти пути формиро
вания военно-профессиональной направленности у курсантов в условиях обуче
ния в гражданских вузах; изучить психологические особенности курсантов в 
ходе обучения в военном учебном центре.

Эксперимент проходит в три этапа. На первом этапе проводится опрос кур
сантов первого и второго курсов кафедры воздушно-космических сил (далее -  
ВКС) для определения показателей уровня профессиональной направленности 
курсантов на начальном этапе обучения. Опрос проводится с помощью аноним
ного тестирования. На втором этапе осуществляется активная работа с курсан
тами кафедры ВКС по повышению показателей уровня профессиональной 
направленности. Организуются встречи с участниками боевых действий, посе
щение музея вооружения и военной техники, проводится военно-политическая 
пропаганда и агитация. На третьем этапе выполняется повторный опрос курсан
тов первого и второго курсов кафедры ВКС для определения изменения показа
телей уровня профессиональной направленности курсантов в течение учебного 
года. Опрос проводится с помощью анонимного тестирования [2].

В ходе первого этапа эксперимента было проведено анонимное анкетиро
вание 64 курсантов (в том числе -  33 кадровых курсантов и 31 курсанта запаса) 
первого и второго курсов. Результаты анкетирования систематизированы в еди
ную таблицу, что позволило оценить уровень профессиональной направленно
сти курсантов на начальном этапе обучения.

Критерии и показатели уровня профессиональной направленности на первом этапе

Критерий
Показатели уровня профессиональной направленности

Высокий, % Средний,
%

Низкий,
%

Недостаточный,
%

Мотивация поступления, 
личностная значимость про
фессии военного и необхо
димость защиты своей Ро
дины

кадр 46 15 30 9

запас 80 17 3 0

Готовность посвятить 
жизнь службе на благо Оте
чества

кадр 6 43 27 24

запас 3 0 47 50

Желание развивать про
фессиональные качества во
енного специалиста

кадр 40 27 27 6

запас 87 10 3 0

Степень осознания выбора 
профессии военного

кадр 64 24 9 3

запас 97 3 0 0
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Анализируя полученные показатели, можно сделать некоторые выводы.
Большая часть курсантов запаса была высоко замотивирована при поступ

лении в ВУЦ. 80% курсантов указали главными из мотивов высокую обществен
ную значимость военной профессии, необходимость защиты Родины, интерес к 
военно-технической специальности и стремление развить у себя высокие нрав
ственные и волевые качества, присущие офицеру. 20 % указали, что поступали в 
ВУЦ из материальных соображений или по наставлению родителей.

Кадровые курсанты были меньше замотивированы поступать в ВУЦ. Всего 
46 % процентов из них указали своим главным мотивом значимость и интерес к 
профессии и необходимость защиты Родины. 45 % курсантов указали в качестве 
причины поступления в ВУЦ привлекательный внешний вид, выправку офице
ров и материальные соображения. Остальные курсанты руководствовались или 
наставлениями родителей, или необходимостью куда-либо поступить.

На вопрос «Что для вас значит профессия “Родину защищать”?» курсанты 
контракта и запаса отвечали, что защита Родины -  это прежде всего защита сво
бод и прав людей, защита суверенитета и целостности родной страны, готовность 
в любой момент времени выполнить поставленные задачи и поручения в интере
сах государства.

Опрос показал, что большинство курсантов запаса не готовы служить в ря
дах ВС РФ. 97 % курсантов не планируют служить или планируют уволиться 
после заключения первого контракта. У кадровых специалистов, наоборот, всего 
около 50 % курсантов ответили, что они не готовы продолжать дальнейшую 
службу или увольняться после первого контракта.

У 87 % курсантов запаса высокое желание развивать профессиональные 
качества военного специалиста. Курсанты высоко оценивают групповые теоре
тические и практические занятия, индивидуальное общение с офицерами. При 
изучении предмета курсанты отмечают важную роль предмета в профессиональ
ной подготовке и интерес к определенной отрасли знаний и к данному предмету 
как её части.

Будущие кадровые офицеры в целом показали меньшую заинтересован
ность в развитии профессиональных качеств. 40 % из них имеют высокую заин
тересованность в данном развитии, 27 % отметили свой средний уровень заинте
ресованности. Курсанты высоко оценивают как личные, так и групповые беседы, 
занятия. Также они проявляют интерес к практическим занятиям по эксплуата
ции вооружения и военной техники. Уровень мотивации к обучению при этом 
остается на высоком уровне. При этом они имеют большее стремление к разви
тию нравственных и волевых качеств, присущих офицеру. Важным фактором 
при изучении учебной дисциплины для них стала роль предмета в профессио
нальной подготовке и удовлетворенность знаниями, полученными по определен
ному предмету.

100 % курсантов запаса отметили, что поступали в ВУЦ осознанно. 88 % 
кадровых курсантов указали об осознанном поступлении в ВУЦ, остальные же 
посчитали свой выбор или не совсем осознанным, или вообще неосознанным.
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Исходя из вышеуказанных данных, можно выделить проблему на сего
дняшний день -  низкую мотивацию студентов, обучающихся в гражданских ву
зах продолжать службу в рядах ВС РФ. В связи со специальной военной опера
цией на Украине, главной целью которой является защита людей, подвергаю
щихся насилию со стороны киевского режима, эта проблема на сегодня наиболее 
актуальна.

Перед ВУЦ стоит важная задача -  повысить эффективность военной под
готовки. Чтобы это сделать, необходимо увеличить мотивацию и заинтересован
ность курсантов, поступающих на кафедры. Курсанты не должны считать обуче
ние в ВУЦ одним из способов избежать срочной службы в армии, только их лич
ная заинтересованность в военной профессии и желание стать офицерами ока
жутся решающими факторами успешной подготовки.

Перед офицерами кафедры стоит задача, чтобы выпускники с первых ме
сяцев военной службы были допущены к несению боевого дежурства, а в ходе 
прохождения учебных сборов «молодых лейтенантов» не уступали выпускникам 
военных училищ, а в области IT-технологий превосходили их.

Таким образом, одними из эффективных условий для повышения мотива
ции курсантов кафедры можно выделить: воспитание у курсантов понимания о 
высокой социальной значимости профессии военного; совершенствование каче
ства и организации практических занятий на учебных сборах и стажировках; уве
личение интереса и готовности курсантов к военной службе по контракту; де
монстрация важности формирования военно-профессиональной направленности 
при овладении знаниями военной профессии; формирование и активизация по
знавательной деятельности курсантов в ходе военно-профессиональной подго
товки в ВУЦ.

К положительным аспектам функционирования системы военной подго
товки можно отнести: высокую оценку профессионализма преподавательского 
состава со стороны курсантов; высокий уровень знаний курсантов; высокий уро
вень воспитательной работы.

При наличии преимуществ, также можно выделить ряд недостатков си
стемы военной подготовки: большая часть работы курсантов заключается в пас
сивных видах работы, таких как переписывание или прослушивание материалов 
лекции; материал не прорабатывается полностью и часто отдалён от прак
тики; ориентированность традиционной системы образования на память, а не на 
мышление, творчество и самостоятельность; низкий уровень у курсантов кафедр 
практических умений и навыков.

Для повышения уровня мотиваций ВПН целесообразно применить следу
ющие меры: выделить большее количество времени на проведение практических 
занятий; ввести модульную систему образования; особое внимание уделить ин
дивидуальным особенностям каждого курсанта.

В классической системе существует явное преобладание теоретических за
нятий над практическими. Теоретические знания имеют свойство «выветри
ваться» из головы со временем, а практические, в свою очередь, превращаются в
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навыки, которые так просто не забыть. Помимо этого, это поможет выработать 
профессиональную мотивацию курсантов.

Модульное обучение как образовательная технология основано на идее 
личностно-центрированного подхода, в соответствии с которым центром педа
гогической системы является обучающийся, а приоритетное значение приобре
тают самостоятельная работа курсантов, контроль и самоконтроль. Он основы
вается на разбитии курса на модули, в которые входят: начальный контроль, ма
териалы для самостоятельного изучения темы, тесты для контроля и само
контроля, итоговый контроль модуля [3].

Это позволяет выделить больше времени в учебном плане для проведения 
практических занятий, напрямую связанных с военной специальностью курсан
тов. А на теоретических занятиях преподаватели могут ответить на вопросы кур
сантов и посвятить их в детали, связанные с дальнейшей деятельностью.

Эта структура может помочь повысить мотивацию курсантов к обучению 
в ВУЦ, что приведет к более успешному формированию у курсантов устойчивых 
компетенций военно-профессиональной направленности.
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ЗНАЧИМОСТЬ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В ПРОЦЕССЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОТРУДНИКОВ СИЛОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Аннотация. В статье ставится задача определения значимости английского 
языка в деятельности сотрудников силовых организаций. Авторами 
раскрываются причины изучения английского языка сотрудниками силовых 
структур, определяется роль формирования лингвистической культуры, развития 
навыков грамотного использования сотрудниками силовых организаций 
иностранного языка в реальной жизни как средства профессионального 
общения. Кроме того, в статье прописаны перспективы и возможности, которые 
открываются после овладения английским языком для сотрудников разных 
силовых организаций.

Ключевые слова: профессиональное силовое образование, 
профессиональные компетенции, профессиональное общение, лингвистическая 
культура.

На сегодняшний день английский язык в современном мире обладает 
такой популярностью, что его знание не является роскошью и преимуществом. 
Его хотят изучить огромное количество людей: в школах, университетах, на 
курсах. Разумеется, любой образованный человек просто обязан владеть 
английским языком, так как именно он является одним из его ключиков к 
дальнейшему самообразованию и самосовершенствованию.

В нынешнее время, для того чтобы устроиться на престижную работу в 
крупную организацию, необходимо свободное владение родным и иностранным 
языком, а подчас и несколькими иностранными языками. Не обошло это 
стороной и современную российскую систему силовых организаций. 
Современный мир предлагает сотрудникам силовых организаций также работу в 
режиме многозадачности и поликультурной атмосфере, где важно не только 
понимать друг друга, но и быстро находить нужную информацию, уметь 
общаться с разными людьми, работать с документами, говорить и писать 
грамотно.
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В современных реалиях текущей геополитической обстановки 
специалистам, работникам организаций, связанных с военными 
специальностями необходимо знать иностранный язык для возможности 
межнационального взаимодействия либо при устранении чрезвычайных 
ситуаций, где действовать нужно слаженно и быстро, не теряя ни секунды, 
поскольку потерянное время может стоить чьей-то жизни, либо при 
осуществлении военных операций с союзниками.

Важность общения и правильного понимания между участниками 
многонациональных военно-политических проектов нельзя недооценить. На 
сегодняшний день главным геополитическим противником России является 
Североатлантический альянс, т. е. НАТО. Следовательно, английский язык 
необходим в том числе не только как возможный язык взаимодействия с 
союзниками из бывших стран СССР, но и для получения информации в ходе 
разведывательных спецопераций, изучения информационной среды противника, 
захваченных документов и пр., что позволяет наиболее точно и стратегически 
верно оценить сложившуюся обстановку, выиграть время и действовать на 
опережение, приняв исключительно верное решение на основе достоверной 
информации [1].

Говоря, к примеру, о сотрудниках полиции, отметим, что, наряду с 
другими обязанностями, сотрудник полиции обязан поддерживать уровень 
квалификации, необходимый для надлежащего выполнения служебных 
обязанностей, поэтому полицию уже обязывают не только сдавать спортивные 
нормативы, но и овладевать английским языком, что способствует её работе с 
иностранными гражданами, в ходе которой устанавливается не только 
продуктивная коммуникация, но и сотрудник правоохранительных органов, 
владеющий иностранным языком, получает возможность правильно понять 
собеседника, четко и верно зарегистрировать показания свидетеля, оформить 
официальное заявление гражданина или допросить подозреваемого, провести 
оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия с участием 
иностранцев без помощи переводчика, что существенно экономит средства и 
время.

В связи с чем, важно говорить о необходимости получения не только про
фессионального силового образования, под которым вслед за Ю. В. Бакановой 
[2, с. 8], Е. М. Соловой, В. Е. Луценко [3], Н.М. Болохонцевой, Е. А. Матюши
ным, М. В. Юзвой [4] мы понимаем систему высшего образования силовых ор
ганизаций, связанных с защитой государства, прав и свобод, жизни и здоровья 
граждан, а также с действиями по устранению чрезвычайных ситуаций, но и о 
развитии сотрудниками, получившими подобное образование, профессиональ
ных компетенций.

Профессиональные компетенции, по Ю. В. Бакановой [2, с. 8], 
Е. М. Соловой -  это совокупность компетенций, которые составляют 
профессиональные знания, умения и навыки, необходимые для осуществления 
профессиональной деятельности. Как правило, они базируются на общих
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компетенциях, в том числе на языковой как основополагающей компетенции для 
приобретения общеобразовательных знаний.

Профессиональное общение, согласно мнению И. А. Алехина, О. 
А. Анашкина, Л. Г. Бабенко, Ю. В. Казарина, -  это процесс коммуникации в 
рамках профессиональных тем и с использованием профессиональных 
компетенций. Оно предполагает наличие лингвистической культуры.

Лингвистической культурой, по Л. Г. Бабенко, Ю. В. Казарину, считаем 
сумму знаний, умений и навыков в области языка, позволяющую осуществлять 
общение в рамках любого вида деятельности.

По Ю. В. Бакановой [2, с. 8], Е. М. Соловой, принцип преемственности в 
совершенствовании лингвистической культуры на основе положительного 
переноса между областями знаний в обучении курсантов в вузах связан с 
изучением общеобразовательных предметов.

В связи с чем выбор английского языка как основного имеет ряд 
преимуществ, а следовательно, можно говорить о его значимости в деятельности 
сотрудников силовых организаций, что тесно сопряжено с причинами его 
изучения как средства профессионального общения в тесной связи с 
перспективами и возможностями, которые открываются после овладения 
английским языком для сотрудников разных силовых организаций.

К преимуществам владения английским языком можно отнести 
сотрудничество с коллегами из дружественных стран и соответствующих 
силовых организаций. Зная английский, намного проще общаться, а также 
участвовать в международных конференциях и различных совместных 
мероприятиях, повышении квалификации и обмене опытом. При изучении 
иностранного языка можно повысить общекультурный уровень и получить 
возможность читать и использовать материал из иноязычных источников по 
специальности. Расширяется круг общения в коллегиальном аспекте.

Таким образом, английский язык важен в деятельности сотрудников 
силовых структур, поскольку прямо (через профессиональное взаимодействие) 
или косвенно (посредством процесса обучения или саморазвития) актуализуется 
в профессиональной деятельности, способствует формированию 
лингвистической культуры, развивает навыки грамотной речи, выступает в роли 
средства профессионального общения.
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ИНСТИТУТА МВД

Аннотация. В статье рассматривается понятие «экстремизм», методы про
тиводействия и профилактики данного негативного явления. Авторами дескрип
тивно представлены законодательные основы и стратегии борьбы с экстремиз
мом, приведены данные проведенного анкетирования в учебном заведении МВД, 
на основе которых сделаны выводы о наиболее эффективных мерах борьбы с 
данным социально опасным явлением и определена степень готовности подрас
тающего поколения будущих сотрудников МВД проводить превентивные меры 
для предотвращения его появления и борьбы с ним.

Ключевые слова: экстремизм, борьба с экстремизмом, законодательные 
основы и стратегии борьбы с экстремизмом, анкетирование.
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На сегодняшний день противодействие экстремизму относится к числу 
приоритетных задач как государств всего мира, так и каждой отдельно взятой 
страны. Международные объединения экстремистов нацелены на совершение 
преступлений экстремистской направленности и терроризма, дестабилизацию 
общественной и политической ситуации. Экстремизм является очень опасным 
антиобщественным и антигосударственным проявлением, с которым надо бо
роться.

Экстремизм как выражение радикальных взглядов и установок способен 
проникнуть во все сферы жизни социума. Данный негативный феномен подры
вает общественную безопасность и государственную целостность страны, со
здает угрозу основам конституционного строя, согласию жителей государства. 
Экстремизм является одной из наиболее опасных угроз для безопасности мира в 
целом и отдельного государства. Следовательно, наличие данного негативного 
феномена предполагает разработку методов борьбы с ним и его профилактики, а 
значит, и обусловливает актуальность настоящего исследования. В статье рас
сматривается понятие «экстремизм», его составляющие, методы противодей
ствия и профилактики данного негативного явления.

Исследование ставит своей целью описать наиболее эффективные меры 
борьбы экстремизмом, определить степень готовности подрастающего поколе
ния будущих сотрудников МВД проводить превентивные меры для предотвра
щения его появления и борьбы с ним. В задачи исследования входит ознакомле
ние с законодательными основами и стратегиями борьбы с экстремизмом, полу
чение и генерализация результатов анкетирования в учебном заведении МВД для 
усиления мер по борьбе с экстремизмом.

Теоретической значимостью исследования считаем уточнение понятия 
«меры борьбы и профилактики с экстремизмом» в контексте понимания данных 
мер будущими сотрудниками правоохранительных органов, обучающихся в ву
зах МВД. Практической значимостью считаем возможность обучающихся 
осмыслить всю степень опасности изучаемого антисоциального и антигосудар
ственного явления и определить для себя весь спектр возможных законодатель
ных и исполнительных мер по борьбе с ним.

Вслед за Д. С. Мицем [1 с. 37] отмечаем, что сегодня экстремизм представ
ляет собой негативное явление общественной и политической жизни страны 
насильственного характера, являющееся масштабной угрозой безопасности го
сударства. Он грозит тяжелыми последствиями для конституционного строя 
страны, ее территориальной целостности и политической стабильности. В по
следнее время произошел рост численности экстремистских преступлений; рас
ширилось использование преступниками сети Интернет. По Д. С. Мицу [1; с. 30
34], О. В. Лисиной [2; с. 47-48] экстремизм характеризуется повышенным уров
нем социальной дезориентации личности, размытостью ее идентичности, связан 
с современными технологиями.

Определимся с терминологическим аппаратом исследования. На основе 
исследований Д. С. Мица [1; с. 30-34], О. В. Лисиной [2; с. 47-48], Ю. С. Тушка- 
новой [3; с. 101-104], М. Р. Девришевой [4; с. 56-59], экстремизм понимается как
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насильственное изменение основ государственного строя и/или нарушение тер
риториальной целостности государства, основанное на крайне радикальных 
взглядах и действиях.

Борьбой с экстремизмом на основе работ вышеупомянутых ученых счи
таем совокупность мер на законодательной основе, применяемых для устранения 
и профилактики возникновения экстремизма во всех его проявлениях.

Законодательные основы для борьбы с экстремизмом основные норматив
ные акты, необходимые для понимания сущности экстремизма и борьбы с ним: 
ФЗ от 25.07.2002 N 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», 
который в ноябре 2014 г дополнен Стратегией противодействия экстремизму в 
Российской Федерации до 2025 г, утвержденной Президентом РФ 28.11.2014, 
Пр-27530020.

Противодействие экстремизму, по Т. В. Излученко [5; с. 105 -  113], Д.
С. Мицу [1; с. 30-34] и пр., понимается как государственная задача, для выпол
нения которой требуется мобилизация ресурсов государственных органов и об
щества в целом, а значит, важно понимать данный негативный феномен и знать 
способы борьбы с ним и на уровне образовательных организаций, когда обуча
ющиеся также принимают активное участие в изучении законодательных основ 
борьбы с экстремизмом, исследуют возможные пути оптимизации и наиболее 
эффективного устранения данного антиобщественного явления посредством 
своей учебно-научной деятельности, разрабатывая подходы к профилактике и 
борьбе с экстремизмом в обществе.

Обучающимися было проведено анкетирование (научно-социальный экс
перимент, количество опрошенных составило 50 обучающихся (с 1 по 5 курсы). 
Из опрошенных знают и понимают, что такое экстремизм: 49 чел.; знают методы 
борьбы и практику их применения, а также, превентивные методы: 43 чел. К 
наиболее частотным ответам опрошенных относим следующее: в их понимании 
слова «экстремизм», «терроризм» -  это термины, за которыми на практике стоят 
угрозы жизни и здоровью граждан и в частности человеческие смерти. Относи
тельно личностей, которые являются экстремистами, террористами, то в пони
мании курсантов -  это преступники, которые обязательно должны быть выяв
лены, задержаны и осуждены по букве закона. Ведь они могут нанести своими 
действиями непоправимый урон для общества, государства и унести сотни чело
веческих жизней. Из данных анкетирования можно сделать вывод о том, что 
большая часть опрошенных знает и само понятие, и методы профилактики, а 
также методы борьбы с ним и готова к дальнейшему изучению данного вопроса.

Говоря о превентивных мерах, отметим необходимость изучения курсан
тами следующих мер в соответствующих законодательных актах на специаль
ных предметах, в том числе при изучении общеобразовательных предметов 
лингвистического цикла, таких, например, как иностранный язык (на изучаемом 
языке) в рамках дополнительных текстов для чтения и обсуждения в дискуссиях 
и на семинарских занятиях практической направленности (проблемное обуче
ние, в т.ч. на основе выявленных и устраненных исторических фактов проявле
ния данного негативного феномена и отличной работы исполнительной власти

133



государства и правоохранительных органов) и повышения мотивации к изуче
нию специальных предметов, а также повышения бдительности и постоянного 
совершенствования качества работы будущих сотрудников системы МВД:

1) принятие профилактических мер предупреждения экстремистской де
ятельности, в том числе на выявление и последующее устранение причин и усло
вий экстремизма;

2) выявление, предупреждение и пресечение экстремистской деятельно
сти;

3) проведения комплексного поиска эффективных методов формирования 
норм морали и нравственности;

4) совершенствование законодательной базы и сферы правоприменения 
для профилактики экстремистской деятельности (актуально для будущих адъ
юнктов и обучающихся последнего года при написании научных статей и дипло
мов на данную тему);

5) научно-методическое обеспечение мер по профилактике;
6) образование и просвещение граждан по части культурного многообра

зия и единства мира.
Подводя итог, отметим, что профилактика экстремизма, особенно в среде 

молодёжи, является более выгодным способом борьбы с экстремизмом. К экс
тремизму особенно склонна молодёжь вследствие незначительного жизненного 
опыта, юношеского максимализма, подверженности различным вредным влия
нием и чужому мнению. Именно профилактика молодёжного экстремизма поз
волит снизить масштабы этой проблемы в будущем. Для этого необходимо, во- 
первых, всеми силами формировать у молодёжи правовую культуру. Проводить 
мероприятия, направленные на юридическое просвещения молодых людей, 
чтобы те знали свои права и обязанности и учились уважать права и обязанности 
других людей. Во-вторых, нужно прививать молодёжи культуру толерантности, 
общечеловеческих ценностей и уважения ко всем людям. В-третьих, важной про
блемой является отсутствие досуга у большого количества молодёжи. Посеще
ние театров, музеев, концертов, патриотическое воспитание, спортивные меро
приятия -  всё это поможет в социальной и политической адаптации молодых лю
дей, убережёт их от опасности попасть под влияние экстремистов. В-четвёртых, 
повышение социальной защищённости молодёжи и увеличение возможностей 
трудоустройства молодых специалистов, даже без опыта работы позволит сни
зить опасность экстремизма, вызванного низким заработком или безработицей. 
Вот примерное содержание бесед, предложенных к проведению обучающимися 
вузов МВД для профилактики экстремизма среди подрастающего поколения.
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«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»: ВОПРОСЫ ТЕОРИИ

Аннотация. В статье рассматривается теоретический аспект решения 
тактико-специальных задач на предмете «Иностранный язык (английский) для 
специальных целей» как способ повышения мотивации курсантов к изучению
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тактико-специальных дисциплин. Раскрывается роль иностранного языка как об
щеобразовательного предмета, формирующего метанавыки, в дальнейшем реа
лизуемые на специальных предметах.

Ключевые слова: иностранный язык для специальных целей, тактико
специальные задачи, мотивация, метанавыки.

Иностранный язык (английский) для специальных целей является одним 
из общеобразовательных предметов. Данный предмет способствует формирова
нию метанавыков. По Ю. В. Бакановой, Т. В. Лариной [1], растет роль иностран
ного языка как средства получения военно-профессиональных знаний по воз
можно большему числу коммуникативных каналов. В соответствии с приказом 
министра обороны № 2617 от 31 августа 2012 г. «О мерах по усилению лингви
стической подготовки курсантов высших военных образовательных учреждений 
высшего профессионального образования Министерства образования Россий
ской Федерации», иностранный язык занимает особое место в системе дисци
плин будущих военных специалистов [2].

Реалии современных действий (изучение документов противника, опрос 
местных жителей, допрос пленных и наемников, изучение образцов техники и 
вооружения и пр.), получение профессиональных знаний в условиях цифровиза- 
ции обучения (необходим курсантам для чтения научной, технической и специ
альной литературы по изучаемой специальности, овладения разговорно-быто
выми и профессионально ориентированными навыками речи) требуют твердых 
знаний иностранного языка. Членство России в следующих военно-политиче
ских союзах: Организации Объединенных Наций (ООН); Содружестве независи
мых государств (СНГ); Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), Орга
низации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) [3, с. 316 -  319] требует 
в рамках сотрудничества говорить «на одном, понятном друг другу командном 
языке» с наличием «одинаково понимаемых команд и сигналов» [4, с. 134]. Ино
странный язык является главным коммуникационным средством подготовки 
иностранных специалистов в российских учебных заведениях, в том числе воен
ных. Использование единого языка позволит быстрее интегрироваться России с 
союзниками и Североатлантическим альянсом в области военно-политического 
сотрудничества [5].

Практика показывает, что подготовка военных специалистов в ВУЦ при 
гражданских вузах имеет ряд сложностей. К их числу можно отнести: препода
вание иностранного языка гражданскими специалистами без учета военно-про
фессиональной специфики курсантов; отсутствие (нехватка) литературы по во
енной специальности на иностранном языке; нехватка часов на изучение ино
странного языка [1, с. 10 -  11].

Анализ существующей литературы свидетельствует об острой нехватке 
специализированной литературы, рассматривающей изучение иностранного 
языка как средство формирования мотивации курсантов к изучению специаль
ных предметов. Военно-методическая литература сильно зависит от уставов и
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наставлений, меняющихся каждые 5 -  7 лет. Литература по современным образ
цам боевой и инженерной техники выпускается в недостаточном количестве. 
Данная проблематика решается разработкой в вуз-ах учебных и учебно-методи
ческих пособий в рамках предмета «Иностранный язык по специальности», од
нако и в них практикуму решения тактико-специальных задач не уделяется долж
ного внимания или он отсутствует вообще.

Актуальность статьи обусловлена решением на общеобразовательном 
предмете тактико-специальных задач (далее ТСЗ), имеющих прикладное значе
ние для командиров подразделений в рамках квалификационных требований и 
позволяет приобретать знания по специальности в учебных ситуациях. Задачей 
исследования является определение теоретической базы для эффективной реали
зации дисциплины «Иностранный язык (английский) для специальных целей» в 
качестве подготовительной ступени для изучения тактико-специальных дисци
плин на последующих семестрах обучения.

Под эффективностью обучения, вслед за П. С. Тенитиловым [6, с. 5, 8], 
Ю. В. Бакановой [1, с. 8], авторы понимают результативную работу на предмете 
«Иностранный язык (английский) для специальных целей», ведущую как к полу
чению умений и навыков в работе со специализированными текстами, так и по
лучению профессиональных военных знаний путем решения ТСЗ в рамках ситу
ационных задач.

Условиями эффективной реализации междисциплинарных задач явля
ются: определение на основе принципа доступности терминологического аппа
рата текста и задач, содержания учебно-технической темы и порядка изложения 
материала; соответствие содержания и структуры задач на иностранном языке 
знаниям курсантов (П. С. Тенитилов [6, с. 8]).

Мотивацией к изучению иностранного языка и решению ТСЗ, по мнению 
авторов, будет познавательный интерес курсантов на получение интердисципли
нарных и специальных базовых знаний, умений и навыков с целью их примене
ния в военно-профессиональной деятельности.

Метанавыками, вслед за Ю. В. Бакановой [1, с. 9], считаем универсальные 
навыки, которые далее являются применимыми на предметах специального 
цикла.

Под задачей по тактико-специальной подготовке понимается алгоритм 
выполнения действий или интеллектуальный процесс, направленный на дости
жение результата, заданного в рамках проблемной ситуации. По типам ТСЗ под
разделяются на арифметические (вычисление результата по условиям), комбина
торные (выбор оптимального результата по заданным критериям) и логические 
задачи (принятие курсантом решений в рамках занимаемой должности в задан
ной ситуационной обстановке) [7, с. 12].

Целями решения ТСЗ в рамках междисциплинарного взаимодействиях 
авторы выделяют следующие. С позиции иностранного языка -  свободный уро
вень владения материалом в рамках рассматриваемой темы в целях постановки 
и решения учебно-коммуникативных и учебно-профессиональных задач [1, с.
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10]. С точки зрения тактико-специальных предметов (определены ФГОС как во
енно-профессиональные компетенции) -  проведение инженерных и тактических 
расчетов, способность использования характеристик вооружения и техники для 
принятия обоснованного решения [6, с. 11].

Методика решения ТСЗ в рамках предмета «Иностранный язык (англий
ский) для специальных целей» следующая. Получив текст на английском языке, 
курсант переводит его на русский, изучает исходные данные в соответствии с 
ситуационной задачей. Оперирует переведенной информацией для выполнения 
заданий, например, составления сводной таблицы характеристик и проведения 
сравнительного анализа возможностей отечественных и иностранных образцов 
вооружения и техники, докладывает выводы на иностранном языке преподава
телю с предоставлением заполненной таблицы. Возможно решение ТСЗ, когда 
исходная информация, полученная из переведенного текста, будет использо
ваться для решения задач.

Подводя итог, отметим, что обучение решению базовых задач по тактико
специальной подготовке в рамках предмета «Иностранный язык (английский) 
для специальных целей» с позиции методики обучения иностранному языку спо
собствует умению практически применять полученные теоретические знания по 
специальности на иностранном языке (во всех языковых и речевых аспектах) в 
рамках смоделированных ситуаций будущей профессиональной деятельности, 
что позволяет укрепить мотивацию курсантов к изучению и усвоению самых 
простых текстов по специальности на английском языке, а также закрепить изу
ченный материал с практической стороны и после прохождения курса иностран
ного языка сформировать интерес к дальнейшему поиску информации по изу
ченным аспектам специальности, необходимой для решения тактико-специаль
ных задач как на английском, так и на русском языке (в т. ч. изучение зарубеж
ных аналогов боевой и инженерной техники, способов обучения и подготовки 
военных специалистов, инженерного и инженерно-технического обеспечения 
боевых действий, способов произведения инженерных расчетов, и т. п.), что, в 
свою очередь, способствует наличию мотивации и познавательного интереса, а 
также дальнейшему формированию умения решать задачи по инженерной под
готовке в рамках специальных дисциплин, таких как инженерное обеспечение 
боевых действий, машины инженерного вооружения, что дает курсантам подго
товку на основе выводов из обстановки обоснованных решений на выполнение 
боевых задач в условиях ограниченного периода времени; организацию правиль
ной эксплуатации машин инженерного вооружения; тренирует их способность 
проводить необходимые инженерные расчеты.
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Любое учебное заведение должно обеспечивать надлежащее качество об
разования, которое определено как сбалансированное соответствие всех аспек
тов высшего образования некоторым целям, потребностям, требованиям, нормам 
и стандартам.

Одним из условий обеспечения качества образования является формирова
ние гибких траекторий обучения.

Для обеспечения гибкой траектории и контроля формирования компетен
ций в начале обучения с курсантами военного учебного центра должен прово
диться входной контроль по каждой изучаемой дисциплине.

Актуальность темы заключается в отсутствии обоснованного методиче
ского аппарата по выбору форм, методов проведения входного контроля как 
средства проверки остаточных знаний, полученных обучающимися при получе
нии ими предыдущего образования. Как правило, выбор формы входного кон
троля заключается в проведении простого теста трудоемкостью до 10 -  15 минут, 
который проводится на первом занятии по учебной дисциплине.

Целью входного контроля является определение начального уровня подго
товленности обучающихся для построения индивидуальной траектории обуче
ния. В условиях личностно ориентированного образования результаты входного 
контроля являются начальными параметрами индивидуального портфолио обу
чающегося.

Самой популярной формой входного контроля является устный опрос (со
беседование). Это объясняется тем, что на этапе входного контроля часто бывает 
немного времени для определения уровня подготовленности обучаемого. В боль
шинстве случаев преподаватель на основании устного опроса (причем вопросы 
в основном «наводящие») прямо на первом занятии определяет уровень знаний
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обучаемых. При этом опрос происходит, как правило, не в строгой форме напри
мер тестирования, с ответами на полный список вопросов, содержащихся в те
стах, а в раскрепощенной обстановке в форме беседы.

Для снижения напряженности в обстановке первого знакомства обучаемых 
с преподавателем можно проводить опрос не с каким-либо конкретным курсан
том, а сразу со всей группой, находящейся в аудитории, в форме так называемой 
групповой беседы. Обычно обучаемые, имеющие более высокий уровень подго
товленности, отвечают на поставленный преподавателем вопрос, затрачивая на 
поиск ответа гораздо меньше времени по сравнению с менее подготовленными. 
В случае, если список вопросов для входного контроля содержит вопросы оди
наковой сложности, скорость прохождения теста более подготовленных слуша
телями будет большей по сравнению с таковой менее подготовленными студен
тов. Такой метод ведения опроса позволяет быстро выявить более подготовлен
ных курсантов в группе.

Для определения уровня подготовленности остальных обучаемых, ко
нечно, следует более подготовленных попросить не отвечать на заданный во
прос. Менее подготовленные смогут справиться с заданным вопросом самостоя
тельно в увеличенный срок, и время, затраченное на поиск ответа, будет индика
тором подготовленности. Конечно, здесь играют большую роль индивидуальные 
особенности обучаемого: стеснительность, общительность и др. Немаловажным 
фактором также является то, что в учебных группах, осваивающих основную 
профессиональную образовательную программу, разнородный состав в связи с 
набором для обучения с различных специальностей университета. Однако в об
становке групповой беседы эти особенности должны быть сведены к минимуму.

В случае списка вопросов для входного контроля, содержащего вопросы 
различной сложности, индикатором подготовленности обучаемых будет не ско
рость, а процент правильных ответов. Если более сложные вопросы задавать в 
начале теста, процент ответивших на них будет небольшим, так как отвечают 
более подготовленные слушатели. С уменьшением сложности вопросов станет 
возрастать и процент ответивших на них.

Таким образом, двигаясь от сложных вопросов к более простым, можно 
провести входной контроль и определить уровни подготовленности обучаю
щихся. Скорость и полнота требующихся ответов, а также количество человек в 
группе будут непосредственно влиять на продолжительность входного тестиро
вания, поэтому длительность его никогда не бывает одинакова для разных групп 
обучаемых. То есть в устном опросе (тестировании) длительность входного кон
троля может составлять в целом от нескольких минут до получаса. Более про
должительный входной контроль, пожалуй, делать не стоит, так как за полчаса 
более подготовленные обучаемые потеряют интерес к проводимому тестирова
нию, а менее подготовленные понизят свою самооценку, что может сказаться на 
заинтересованности в дисциплине в целом.

Такая форма входного контроля удобна еще и тем, что по усмотрению пре
подавателя можно менять количество вопросов в тесте в зависимости от количе
ства слушателей в группе и общей их подготовленности. Некоторые затруднения
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здесь могут вызвать психологические особенности обучаемых (например, стес
нительность, заикание, эмоциональная нестабильность). Однако такие особенно
сти можно выявить и учесть двумя-тремя наводящими вопросами.

Конечно, описанная форма входного контроля требует от преподавателя 
некоторой психологической раскрепощённости, опыта общения с аудиторией. 
Если преподаватель недостаточно опытен или, в свою очередь, имеет некоторые 
психологические особенности (волнуется, заикается), ему могут помочь заранее 
подготовленные списки вопросов или мини-тесты (например, в форме карточек) 
с несколькими тестовыми заданиями (вопросами), соответствующими требова
ниям начальной подготовленности. Отвечать на поставленные вопросы кур
санты смогут письменно, причем формулу ответа можно упростить: например, 
поставить галочку напротив правильного ответа или перечислить ряд номеров 
правильных ответов. Количество правильных ответов и скорость прохождения 
теста будут сигнализировать об уровне подготовленности обучаемого.

При различных уровнях сложности вопросов следует предоставить всем 
обучаемым одинаковое время для прохождения теста, тогда критерием оценки 
уровня подготовленности курсанта будет только процент правильных ответов на 
вопросы соответствующей сложности. Если большинство правильных ответов 
будет сосредоточено в области какого-либо одного уровня сложности, уровень 
подготовленности обучаемого будет соответствующим. То есть в случае про
стого большинства правильных ответов пониженной сложности уровень подго
товленности слушателя определится как пониженный, в случае простого боль
шинства правильных ответов средней сложности -  базовый, в случае простого 
большинства правильных ответов повышенной сложности -  высокий.

Вопросы входного контроля могут быть примерно одинаковой сложности, 
однако требовать неоднозначного ответа. При этом в зависимости от уровня под
готовленности курсанта, ответ на тот или иной вопрос будет более обширным, 
грамматически, лексически и технологически грамотным и полным. Объем и 
грамотность ответа на вопрос определит уровень подготовленности слушателя.

В зависимости от вариантов ответов на поставленный вопрос определяется 
уровень подготовленности обучаемого по каждому вопросу: в случае простого 
большинства ответов пониженной сложности уровень подготовленности слуша
теля определится как пониженный, средней сложности -  базовый, повышенной 
сложности -  высокий.

Подводя итог, можно сделать вывод, что, подобрав удобную форму прове
дения входного контроля, преподаватель может легко выявить слабые стороны 
обучаемых или группы в целом по отдельным вопросам или направлениям изу
чаемых дисциплин. По результатам входного контроля можно спланировать до
полнительные индивидуальные или групповые консультации, выдать раздаточ
ный материал для самостоятельного изучения положений, по которым курсанты 
показали слабые знания.
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МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 
КВ-РАДИОСТАНЦИЙ МАЛОЙ МОЩНОСТИ

Аннотация. В статье приводятся основные требования к уровню подго
товки студентов и методические рекомендации преподавателю при организации 
и проведении занятий по военно-технической подготовке специалистов КВ-ра- 
диостанций малой мощности.
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товка, КВ-радиостанция малой мощности.
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Для обеспечения надежной, устойчивой и непрерывной связи необходимы 
не только высокообразованные и подготовленные в специальном отношении ко
мандные и инженерные кадры старшего и среднего звена, т. е. офицерские 
кадры, но и младшие специалисты. Техника связи сложна в устройстве, что тре
бует довольно длительных сроков для ее изучения и приобретения практических 
навыков в работе на ней.

С 1 сентября 2014 г. на военной кафедре Сибирского государственного 
университета телекоммуникаций и информатики осуществляется военная подго
товка младших специалистов связи: сержантов и солдат, зачисляемых после 
окончания университета в запас.

На сегодняшний день в рамках военно-технической подготовки младших 
специалистов связи осуществляется подготовка специалистов КВ -  радиостан
ций малой мощности. К уровням подготовки курсантов (студентов) по военно
специальным (военно-техническим) дисциплинам предъявляются определенные 
требования.

Специалисты КВ-радиостанций малой мощности должны знать: требова
ния безопасности при развёртывании, эксплуатации и техническом обслужива
нии средств радиосвязи, основы электрорадиотехники; сущность радиосвязи, 
особенности распространения радиоволн, порядок установления радиосвязи и 
правила ведения радиообмена, основы радиопередачи и радиоприема, порядок 
установления связи и ведение радиообмена; порядок выбора антенн в зависимо
сти от условий обеспечения радиосвязи, определения азимута на корреспондента 
и ориентации антенн; назначение, тактико-технические характеристики и 
устройство переносных и возимых радиостанций малой мощности, полевого 
коммутатора малой ёмкости, полевых телефонных аппаратов, полевого кабеля 
связи, полевых зарядных устройств; порядок проведения технического обслужи
вания средств связи в объёме ЕТО, ТО-1.

Специалисты КВ-радиостанций малой мощности должны уметь: эксплуа
тировать радиостанции малой мощности в различных режимах работы в соответ
ствии с требованиями, изложенными в руководстве (инструкции) по эксплуата
ции; выполнять обязанности по установлению связи, оформлять, принимать и 
передавать радиограммы, вести радиообмен в телефонном режиме; принимать 
на слух и передавать датчиком Р-010, телеграфным ключом знаки телеграфной 
азбуки, передавать, принимать радиограммы, пользоваться переговорной табли
цей дежурного радиста, вести радиообмен с оформлением документов дежур
ного радиста; обнаруживать и устранять характерные неисправности штатной 
техники связи, готовить к применению радиосредства, проводить техническое 
обслуживание средств связи в объёме ЕТО, ТО-1.

Проанализировав опыт и методику подготовки младших специалистов 
связи в послевоенное время (вторая половина ХХ в. ), методики, используемые в 
современном военном образовании, и собственный опыт подготовки специали
стов КВ радиостанций малой мощности, выработали следующие методические 
рекомендации.
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При организации и проведении занятий по военно-технической подготовке 
специалистов КВ-радиосвязи преподавателю, обучающему курсантов (студен
тов) ВУЦ, рекомендуется найти среди курсантов помощников, которые будут 
помогать следить за порядком во время проведения занятия. Показ приёмов и 
действий на технике связи следует проводить с последующей тренировкой по
мощников, при этом объяснения свести до минимума. В то же время внимание 
помощников следует акцентировать на необходимость бережного отношения к 
технике, указать на связь между состоянием техники и её способностью нор
мально функционировать.

После инструктажа и тренировки разрабатываются планы-конспекты, ко
торые детально анализируются преподавателем и утверждаются, при этом про
веряется готовность помощников к занятиям. Эффективность занятия напрямую 
зависит от подготовки материальной части и личного состава.

При подготовке материальной части к занятию необходимо руководство
ваться следующими рекомендациями. При изучении техники радиосвязи необ
ходимо лично подготовить комплект радиостанции, проверить её работоспособ
ность во всех режимах и подготовить к демонстрации. Изучаемые блоки и эле
менты радиостанции разместить на специальных подставках для удобства об
зора. Развесить структурные и функциональные схемы изучаемых блоков и эле
ментов. При отработке вопросов эксплуатации радиостанции необходимо иметь 
необходимое количество действующих комплектов радиостанции из расчёта
2 -  4 чел. на радиостанцию. Все радиостанции должны быть укомплектованы, 
обслужены, работоспособны.

Все материальное обеспечение должно быть размещено так, чтобы им 
было удобно пользоваться во время занятия, хорошо видно всем обучающимся. 
Перед началом занятий следует подготовить схемы-приказы, радиоданные, вы
писку из сборника единых нормативов, инструкции по безопасности радиосвязи.

Накануне занятия за 1 -  2 дня провести инструкторско-методическое заня
тие со студентами, выступающими в качестве помощников преподавателя. При 
этом указать им, как будет проходить занятие, какие вопросы должны быть от
работаны на данном учебном месте, сколько раз должен каждый обучаемый вы
полнить те или иные приёмы, как оценивать обучаемых и т. п.

Подготовка личного состава взвода к занятию включает организацию са
моподготовки, её обеспечение материальной частью, схемами, литературой; 
необходимо также проверить наличие и качество конспектов у обучаемых.

При контроле самоподготовки следует заранее объявить какие будут рас
сматриваться новые вопросы и что будет повторено на очередном занятии. Под
черкнуть важность предстоящего занятия.

Для обеспечения более качественного проведения занятий по военно-тех
нической подготовке специалистов КВ-радиосвязи в военном учебном центре 
должна быть фильмотека учебных кинофильмов или отдельные слайды по экс
плуатации и развёртыванию радиостанций. Руководителю занятия необходимо 
тщательно продумать вопрос использования этих материалов для показа или в 
часы самоподготовки, или на занятиях.
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В связи с последними событиями, происходящими в мире, все острее 
встает вопрос безопасности отдельного человека и государства в целом. С дав
них пор осуществление безопасности и внешней и внутренней являлось делом
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армии или войска. Функционирование военной машины невозможно без наличия 
военных кадров. А наличие подобных кадров подразумевает и наличие инфра
структуры для их подготовки. Так как вопрос о безопасности в последующие 
годы может стать основным, все большее внимание будет уделяться подготовке 
военных специалистов, при том вопрос будет упираться не только и не столько 
в количество, сколько в качество и соответствие наших кадров вызовам времени. 
Поэтому вопрос использования инновационных методов подготовки военных 
кадров будет актуален и требует рассмотрения уже сегодня.

В истории человечества вопрос военной силы и того, как ее применять, 
встал несколько раньше самого государства. По сути, государство и есть порож
дение военной силы. Военная сила требует наличия подготовленных кадров, и с 
самого зарождения военной силы начинает формироваться иерархия, специаль
ный инвентарь, а самое главное люди, что обеспечивают функционирование во
енной машины. За всю историю человечества этот вопрос решался по-разному. 
В разные моменты времени в разных частях света возникали разные принципы 
комплектования и подготовки кадров. В качестве самого простого, понятного и 
одного из самых старых способов комплектования войск можно упомянуть 
наследственную военную аристократию Античности, Средневековья и Нового 
времени, которая, по сути, являлись не более чем потомственными военными, 
для обеспечения обучения и содержания которых работали крестьяне. Не менее 
старым способом комплектования военными кадрами являлась военная демокра
тия, характерная для людей, живущих кочевым (полукочевым) образом жизни 
при жестком родоплеменном строе. При этом каждый мужчина является воином 
и осваивает «военную специальность». Отдельно стоит упомянуть способ, кото
рый можно определить, как «китайская чиновничья меритократия», но его целе
сообразно рассматривать в качестве частного случая следующего подвида ком
плектования кадров. Относительно новым способом комплектования военными 
кадрами является непосредственное их обучение для необходимой специально
сти. Именно таким способом на сегодняшний день комплектуется большая часть 
армий мира, в том числе и Вооруженные силы Республики Беларусь.

В рамках рассматриваемого вопроса, нужно учитывать, что подготовка 
кадров осуществляется по стандартной очной схеме с наличием практико-поле- 
вых занятий. Рассмотрение инновационных методов будет идти относительно 
данного хорошо зарекомендовавшего себя процесса.

Начать стоит с того, что на сегодняшний день существенно возросла свя
занность мира: транспортная, коммуникационная, информационная, экономиче
ская и др. Мир стал теснее, то, что имело вес и смысл в прошлом, может не иметь 
никакого значения и смысла сегодня, верно и обратное. Сильно возросшая свя
занность меняет многие социальные отношения, в том числе и в среде обучения.

В данном вопросе нас интересует изменение отношений между профессор
ско-преподавательским составом и студентами, а также возросшая информаци
онная связанность среды. Тем не менее человек всегда остается человеком, и 
природа его не меняется, но сам человек адаптируется ко внешним условиям, в 
том числе к условиям обучения и взаимодействия. Поэтому задача стоит таким
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образом: как организовать (построить) обучение, чтобы при всех обстоятель
ствах оно было максимально эффективным, отвечающим запросам времени, гос
ударства и общества.

На сегодняшний день основным идейным потоком в образовании является 
всеобщая и повсеместная информатизация. Данная идея возникла, как попытки 
отрефлексировать увеличение информационной связанности. Тем не менее, на 
сегодняшний день большая часть информатизации -  это повсеместная компью
теризация и автоматизация отдельных процессов работы преподавателя.

При таком подходе основная нагрузка на преподавателя появляется (пере
мещается) на уровне составления программ и презентаций.

Тем не менее данная система обучения не является инновационной. По 
своей сути она призвана несколько изменить порядок приложения усилий при 
активной учебной деятельности: для преподавателя -  перенос части нагрузки с 
подачи материала на его разработку с возможностью повторно использовать ма
териал; для обучающихся -  увеличение приоритета зрительного восприятия ин
формации, перед остальными видами восприятия.

Несмотря на то, что путь, изложенный выше, является самым простым и 
понятным в освоении, тем не менее существуют и другие пути применения ин
формационных технологий в образовательной сфере для военных кадров.

Уже много лет в образовательной сфере существует вопрос о внедрении 
технологии самообучения для курсантов и студентов. В большинстве своем та
кие построения имеют следующую логику: Интернет увеличил информацион
ную связанность и объем знаний, доступных для каждого конкретного человека. 
Следует использовать данные возможности для увеличения количества самооб
разования в структуре образования студентов и курсантов всех учреждений об
разования.

Несмотря на красивые идеи, слова и многое другое, данная идея является 
сложно осуществимой. Вся суть ее упирается в мотивированность каждого кон
кретного студента, возможности преподавателя контролировать выполнение за
дания и возможность следовать конкретной программе обучения.

При этом во многом вариант использования самообразования упирается 
иногда не столько в наличие программы или оборудования, сколько в личную 
мотивированность и готовность обучающегося к активной работе. Во многом та
кой метод обучения является возможной вариацией для конкретных людей, но в 
целом он не является масштабируемым и не сможет стать массовым.

У идеи данного образования отсутствует такая немаловажная функция, как 
воспитание. Исходя из этого, данный метод следует применять в первую очередь 
при невозможности обучения стандартным очным методом. Следовательно, это 
не может полноценно заменить очное образование.

Подобные тезисы характерны и для другого инновационного метода -  ди
станционного обучения. Характерным отличием от предыдущего метода явля
ется больший контакт преподавателя с обучаемым. Тем не менее для данного 
метода обучения характерны те же проблемы, что и для варианта самообучения
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через Интернет, а именно: через них не выполняются основные функции образо
вания. Такой вариант обучения целесообразен только при обучении относи
тельно большого количества курсантов (студентов), так как требует большего 
внимания и контроля со стороны преподавателя.

Наиболее перспективным методом обучения являются новые и необычные 
способы проведения лекций очной формы обучения, например: активные лек
ции, семинары, групповые занятия, другие виды занятий, основанные на приме
нении таких активизирующих методических приемов обучения как проблемный 
и исследовательский методы, метод мозговой атаки (мозгового штурма), метод 
круглого стола и др. [1]

К активным лекциям относятся: лекция-визуализация, проблемная лекция, 
лекция-пресс-конференция, лекция вдвоем, лекция-провокация, лекция-беседа.

Проблемная лекция. Преподаватель в начале и по ходу изложения учеб
ного материала создает проблемные ситуации и вовлекает обучаемых в их ана
лиз. Разрешая противоречия, заложенные в проблемных ситуациях, студенты са
мостоятельно могут прийти к тем выводам, которые педагог должен сообщить в 
качестве новых знаний.

Лекция-визуализация. Принципиальное ее отличие от традиционной лек
ции в том, что вместо метода устного изложения материала используется метод 
демонстрации. Достижению высшей степени наглядности способствует много
численность различных слайдов, структурно-логических схем, диаграмм, рисун
ков (до 21 на 90 мин.), использование звуковых и видеозаписей, коротких ви
деофрагментов, а также применение в качестве второстепенного метода коммен
тария предъявляемой наглядности. В этом случае преподаватель выступает в 
роли комментатора наглядных материалов, но при этом ни в коем случае не чи
тает надписи на них. Не допускается демонстрация всех схем одновременно. На 
такой лекции обучаемые не должны писать, а рекомендуется выдавать им зара
нее подготовленный раздаточный материал.

Лекция-пресс-конференция. Является как бы промежуточным звеном 
между обычной лекцией и практическим занятием. Преподаватель предлагает 
обучающимся, письменно в течение 2 -  3 мин. задать ему интересующий каж
дого из них вопрос по объявленной теме лекции. Далее преподаватель в течение
3 -  5 мин. систематизирует эта вопросы по их содержанию и начинает читать 
лекцию, включая ответы на заданные вопросы в ее содержание. Основная суть 
данного вида лекции состоит в том, что обучающегося активизирует ожидание 
ответа на свой вопрос, поэтому он вынужден внимательно слушать преподава
теля.

Лекция вдвоем представляет собой работу двух преподавателей, читаю
щих лекцию по одной и той же теме и взаимодействующих как между собой, так 
и с аудиторией.

Лекция-провокация (лекция с заранее запланированными ошибками) чита
ется после предварительного предупреждения аудитории о том, что преподава
телем будут преднамеренно допущены ошибки в излагаемом материале, указы
вается количество (не более 10). Ошибки могут быть любые: содержательные,
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технические, методические и т. д. Обучаемые должны их выявить, для чего в 
конце лекции выделяется специальное время (15 мин). Таким образом препода
ватель стимулирует познавательную активность обучаемых и создает проблем
ную ситуацию в ходе изложения учебного материала.

Лекция-беседа предполагает максимально возможное участие в ней обуча
ющихся. Средствами активизации здесь выступают отдельные вопросы аудито
рии, организация дискуссии, превращение ее в диспут. Лекция-беседа может 
иметь несколько разновидностей: лекция-диалог, лекция-дискуссия, лекция-дис
пут, лекция-семинар.

Семинар c мозговой атакой (мозговым штурмом) предполагает отработку 
вопросов, решение которых обучаемым неизвестно, и они не могут найти эти 
решения до занятия. Вместо традиционной вопросно-ответной беседы основным 
способом деятельности обучающихся является генерирование любых, самых не
вероятных, идей с их последующим анализом, оценкой и выбором наилучшего 
варианта решения в процессе максимально напряженной творческой мыслитель
ной работы.

Семинар-исследование предполагает выполнение обучаемыми самостоя
тельных исследований до занятия и коллективный анализ их результатов в ходе 
его проведения.

Семинар-круглый стол -  разновидность диалога. В его основе лежит прин
цип коллективного обсуждения проблем. Для круглого стола разрабатывается 
сценарий, оборудуется специальное место, осуществляется подготовка тех сту
дентов, которые на занятии будут выступать в качестве высококомпетентных 
специалистов по отдельным вопросам.

Проблемный семинар проводится проблемным методом, т. е. путем созда
ния проблемных ситуаций и их разрешением.

Помимо применения инновационных методов для увеличения продуктив
ности образовательного процесса в стандартном очном лекционном обучении, 
имеются возможности применения инновационных методов в стандартном ак
тивном обучении, которые некоторые авторы именуют игровым обучением.

Здесь следует внести ясность: подобное обучение должно быть активным, 
но тем не менее, вариант построения образовательного процесса по принципу 
игры является недопустимым, ибо основная задача образования как таковая -  это 
развитие абстракции и абстрактного мышления и применения данных знаний. 
Так что хоть и применяется термин «игровые», наиболее правильным термином 
следует считать термин «активно-имитационное занятие», суть которого -  это 
отработка теоретических знаний на практике и образование навыков для профес
сиональной среды. Тем не менее в дальнейшем будет использоваться термин «иг
ровой» ввиду общей лаконичности его звучания.

К игровым методам обучения относятся: тактические и тактико-специаль
ные учения (занятия и летучки), групповые упражнения и учебные задачи, семи
нары [2].

К игровым методам обучения, относятся так называемые кейс-технологии, 
такие как анализ и решение конкретных боевых и небоевых ситуаций, розыгрыш
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профессиональных действий и разыгрывание ролей, ролевая дискуссия и роле
вая (психологическая) тренировка, деловая игра, разбор корреспонденции и др.

Метод анализа конкретных ситуаций (АКС). Под конкретной ситуацией 
понимается событие, которое включает в себя противоречие (конфликт), как пра
вило, эти ситуации характеризуются неопределенностью, непредсказуемостью 
появления и представляют собой фрагмент развивающейся боевой обстановки 
или повседневной деятельности войск в мирное время. Метод АКС может также 
включать и ситуации, в которых присутствует положительный пример или опыт, 
изучение и заимствование которого приводит к повышению качества служебно
боевой и общественной деятельности.

При анализе и решении конкретной ситуации обучаемые обычно дей
ствуют как в реальной практике, применяя те способы, средства и критерии ана
лиза, которые были ими приобретены ранее.

В практике применения этого метода используются, как правило, три ос
новных типа ситуаций, с которыми обычно сталкивается офицер в процессе 
своей деятельности.

Стандартная ситуация в определенной мере типична, часто повторяется 
при одних и тех же обстоятельствах, имеет одни и те же источники, причины; 
может носить как положительный, так и отрицательный характер.

Критическая ситуация -  нетипичная для данного воинского коллектива, 
как правило, неожиданно застигает врасплох, требует немедленного вмешатель
ства. Например: поломка оборудования, приборов и т. д.

Экстремальная ситуация (или ЧП) -  например, стихийное бедствие, 
несчастный случай и т. д.

Проводя занятия указываемым методом, преподаватель доводит до студен
тов конкретную ситуацию, определяет время на ее изучение, оценку и принятие 
решения, организует дискуссию, в ходе которой вырабатывается оптимальное 
решение, и подводит итог.

Деловая игра. Это игровая форма обучения боевой или повседневной дея
тельности в условиях, максимально приближенных к войсковой реальности.

Основным содержанием деловой игры является воспроизведение ее участ
никами какой-то профессиональной деятельности в ролях, соответствующих 
войсковым должностям, в составе создаваемых для игры коллективах с целью 
овладения ими будущей специальностью. Этот метод проведения занятий позво
ляет совмещать усвоение теоретических знаний с отработкой практических 
навыков. Для проведения занятия методом деловой игры разрабатываются необ
ходимые документы, например тактические задания, бланки радиоданных, рабо
чая карта и т. д.

Розыгрыш профессиональных действий -  игровой метод, отличающийся 
от деловой игры тем, что в нем принимает участие большее количество долж
ностных лиц. Данный метод наиболее целесообразно использовать при проведе
нии занятий на учебном сборе.

Ролевая дискуссия и разыгрывание ролей представляют собой игровой (ро
левой) анализ ситуаций, в основу которого положены проблемы служебных и
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неслужебных отношений в коллективе, органе управления, совершенствование 
стиля и методов руководства.

Ролевая тренировка -  метод, при котором отрабатывается одновариантная 
модель действий.

В случае образования военных кадров активные методы образования явля
ются наиболее продуктивными и требующими наибольшего внимания на всех 
уровнях образования курсантов и студентов.

Однако существуют еще способы организации образовательного процесса, 
которые во многом связаны с информатизацией образовательного процесса.

Но перед тем, как перейти к возможностям данного образования, нужно 
упомянуть, что большинство данных технологий образования пока что нахо
дятся на стадии концептов и экспериментальных технологий. Однако их стоит 
рассмотреть ради большего понимания того, как и куда может двигаться образо
вание и подготовка военных кадров.

Что касается концепции дистанционного обучения и обучения без препо
давателя, то на данный момент, как было сказано выше, подобное обучение не
целесообразно и малоосуществимо. Тем не менее все может измениться при гра
мотном использовании новейших информационных технологий, а именно: ис
кусственного интеллекта (ИИ). Суть данного образования сводится к следую
щему: преподаватель создает некоторый курс. Сам по себе курс представляет со
бой достаточно большое и многовариантное дерево с большим количеством воз
можностей и действий; между курсом и обучаемым находится ИИ, который от
слеживает действия, ответы и реакцию обучаемого на некоторый материал и 
подстраивает программу и/или выбирает материал в соответствии с реакцией на 
материал обучаемого.

Подобные системы на сегодняшний день существуют лишь на уровне 
опытных образцов в отдельных образовательных учреждениях и на уровне кон
цептов отдельных преподавателей.

Уже сегодня можно сказать, что данная система во много упирается в воз
можности преподавателя составлять программы и чувствовать людей, а также в 
возможности ИИ отслеживать и понимать аудиторию. Тем не менее в будущем 
это может стать одним из возможных вариантов обучения, который сможет со
четать индивидуальный подход с возможностями дистанционного обучения.

Кроме вышеописанного метода, в применении информационных техноло
гий есть и другой, более проработанный на данный момент. Речь идет о создании 
среды обучения для курсантов и студентов.

Суть несколько похожа на вышеописанное применение ИИ, но имеются и 
различия. Например, в этой среде, несмотря на наличие четкой программы, боль
шее внимание будет уделяться самостоятельности.

Подобная система должна включать в себя множество элементов, вроде 
интерактивных библиотек ИИ с некоторыми специфическими свойствами для 
отслеживания и корректирования системы с целью лучшего понимания матери
ала обучающимся, и наличие инструментов для образования. В целом это должна

152



быть некоторая образовательная сфера, которая подстраивается под темп обуче
ния человека. В частности, такая система может сама увеличивать и (или) умень
шать нагрузку, а также «ставить палки в колеса», увеличивая сложность поиска 
материала. Данные системы будут использовать азарт обучающегося для 
наилучшей мотивации, а также создавать искусственные сложности для лучшего 
усвоения материала. В рамках подобной системы ИИ сможет подбирать задачи, 
в которых будет требоваться весь багаж знаний обучающегося для эффективного 
решения конкретных задач.

Выводы: несмотря на то, что многие из вышеописанных методов являются 
не только инновационными, но и крайне перспективными, в ближайшие годы 
многие из них не смогут быть реализованными ввиду сложности их исполнения, 
а иногда из-за очень сомнительной пользы. Тем не менее подобные направления 
образования и подготовки требуется развивать, ибо некоторые из них -  это части 
сложной и многогранной системы образования будущего.
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Аннотация. Рассматриваются основные проблемы педагогики высшей во
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В учебно-методическом комплексе, как нам кажется, на первое место сле
дует ставить совершенствование учебных программ и учебных материалов. 
Здесь возникает острый и сложный вопрос, касающийся оптимальной периодич
ности переработки программ и учебных материалов.

Острота и сложность состоят в том, что при сравнительно больших сроках 
программы устаревают, а при слишком коротких создаются трудности в их осво
ении и подготовке учебных материалов, нарушается организация отдельных эле
ментов учебного процесса, затрудняется учебно-материальное обеспечение. И 
все-таки, на наш взгляд, можно найти и обозначить оптимально необходимое 
время. Опыт показывает, что в военных учебных центрах программы целесооб
разно перерабатывать через 3 -  5 лет.

Однако есть в рассматриваемой проблеме и еще одно обстоятельство. 
Оно состоит в том, что обновление задач и учебных материалов нельзя связывать 
только с развитием теоретических основ военного искусства. Обновление вызы
вается также изменением и уточнением задач по боевой подготовке, углубле
нием и расширение взглядов на характер боевых действий, изменениями на те
атре военных действий и т. д. Следовательно, переработка методических разра
боток должна осуществляться исходя из необходимости объективного учета и 
анализа решаемых учебных, военно-теоретических вопросов, требований вой
сковой практики и быть направлена на улучшение учебного процесса.

Вполне правомерно считать, что планирование учебного процесса есть 
основа его организации. Четкое, продуманное и согласованное расписание заня
тий помогает успешно реализовать учебный план. Оно помогает также устано
вить строгий режим, четко регламентирует и организует деятельность кафедры 
в целом и работу каждого преподавателя, курсанта. Мы считаем, что расписание
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нужно составлять не менее чем на три месяца. Это позволит кафедрам, препода
вателям и слушателям более целеустремленно и с перспективой планировать 
свое время.

Весьма актуален и следующий вопрос. При подготовке военных специа
листов, как нам представляется, надо уделять больше внимания таким научным 
дисциплинам, которые обеспечивали бы подготовку специалистов, твердо вла
деющих методами, применяемыми в науках, а не только использующих научные 
результаты, которые быстро меняются.

По-прежнему одной из трудных задач остается нахождение на кафедрах 
разумного соотношения между тактическими и техническими дисциплинами. На 
обоснование оптимального соотношения предметов и количества часов для их 
изучения целесообразно направить исследовательскую работу. В ее основу необ
ходимо положить требования войск к выпускникам, а также формирование и раз
витие у молодых командиров, инженеров и других специалистов способности 
успешно решать практические задачи. С этой целью в вузах следует больше уде
лять внимания привитию практических навыков и умений принимать обоснован
ные решения в различных условиях обстановки.

Одним из центральных вопросов учебного процесса следует считать вы
бор форм обучения и установление рационального соотношения между лекци
ями, групповыми занятиями, семинарами и самоподготовкой. Совершенно оче
видно, что это соотношение будет различным как по годам обучения, так и по 
профилю вуза. Видимо, чем выше «ранг» вуза и чем старше по курсу обучаемые, 
тем больший удельный вес должна занимать самоподготовка. Ее надо преду
сматривать расписанием занятий и обеспечивать соответствующим контролем 
со стороны профессорско-преподавательского состава.

Забота о всесторонней подготовке профессорско-преподавательского со
става, совершенствование его профессиональных знаний и педагогического ма
стерства -  постоянная и важнейшая задача ВУЦ. Мероприятия по повышению 
тактической и специальной подготовки целесообразно предусматривать общим 
планом, а на кафедрах -  индивидуальными планами для каждого преподавателя. 
В интересах дела необходимо, чтобы преподаватель не менее одного раза в год 
выезжал в войска (участвовал в учениях и в других видах боевой подготовки).

Пристальное внимание следует уделять методической подготовке про
фессорско-преподавательского состава, особенно организации методических 
сборов в масштабе ВУЦ и на кафедрах. На учебно-методических сборах обобща
ется опыт по методике обучения, обсуждаются актуальные проблемы совершен
ствования методического мастерства преподавателей.

Обучаемые судят о квалификации педагога по тому, как он владеет пред
метом и методическими приемами преподавания своей дисциплины. В совер
шенстве владеть материалом -  значит быстрее достигать цели обучения. Учебная 
практика показывает, что преподавателю необходимы не только глубокое овла
дение своей дисциплиной, но и определенный объем знаний по смежным пред
метам (наукам).
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Плодотворная деятельность выпускников ВУЦ находится в прямой зави
симости от постановки работы с ними в группах. Проблема, конечно, не новая, 
но она предстает перед командирами в свете новых требований, поставленных 
военно-технической революцией, необходимостью повышения боеготовности и 
боеспособности вооруженных сил, непрерывным процессом обновления лич
ного состава. Мы разделяем суждения о том, что на подготовку молодых специ
алистов необходимо обращать особое внимание, ибо, какими бы прочными и об
ширными знаниями ни обладал выпускник, специфике работы в конкретной 
должности его еще надо учить. И учат его непосредственные и прямые началь
ники, несущие за это определенную ответственность.

В данной связи возникает вопрос оценки подготовленности выпускников 
ВУЦ к выполнению своих обязанностей по должности. Иногда ВУЦ упрекают в 
том, что выпускники, имея высокую теоретическую подготовку, обладают в то 
же время недостаточными практическими навыками и умениями. Чаще всего это 
касается их методической вооруженности. Однако совершенно очевидно, что ме
тодическая зрелость и педагогическое мастерство офицера не могут быть достиг
нуты в ВУЦ, как бы хорошо ни был поставлен в нем учебный процесс.

Г отовя выпускника, ВУЦ дает ему широкий военный кругозор, глубокие 
теоретические знания и основы практических навыков по профилю предстоящей 
службы. Но на данном этапе учеба не заканчивается: выпускник ВУЦ получает 
лишь базу для дальнейшей работы над повышением уровня своих знаний и со
вершенствования практических навыков. ВУЦ, как говорится, «учит учиться» на 
практических делах по службе. Офицер учится и совершенствуется в течение 
всей службы. Никакой самый опытный специалист никогда не прекращает сво
его самообразования, и чем выше его научно-теоретическая и педагогическая 
квалификация, тем жестче его требовательность к себе и выше личная ответ
ственность. Суть дела состоит в систематичности, качестве общевоенной и про
фессиональной подготовки.

Однако нужно учитывать, что, как бы мы ни совершенствовали практи
ческие навыки офицеров во время учебы и их теоретические знания в ходе 
службы, все-таки в ВУЦ будет доминировать теоретическая подготовка, а после 
его окончания -  практика. Противоречивость и диалектичность этого явления 
состоит в том, что никакая даже самая обширная практика не заменит получен
ного образования в ВУЦ и никакой ВУЦ не сможет заменить практику. И потому 
только в процессе практической деятельности приходит к офицеру профессио
нальная зрелость, в том числе и педагогическая, частью которой является мето
дическое мастерство.

На подготовленность к практической деятельности выпускников ВУЦ 
влияют и другие факторы: прибытие на должность в районы с особо специфиче
скими условиями, изучению которых по ряду причин ВУЦ не мог уделить вни
мания; назначение в воинскую часть, которая вооружена техникой, не изучав
шейся в ВУЦ; недостаточный жизненный и служебный опыт, не позволяющий 
уверенно руководить подчиненными, их обучением и воспитанием, т. е. всей 
сложной военной деятельностью.
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Однако констатация того, что в ВУЦ преобладает теоретическая подго
товка, совсем не означает, что его выпускники в практическом отношении могут 
быть совершенно беспомощными. Именно в силу того, что ВУЦ не может пол
ностью заменить практику, во время учебы в нем формированию практических 
навыков должно быть уделено самое пристальное внимание. На практические 
занятия нужно отводить достаточное количество времени в учебных программах 
и проводить их без упрощений и послаблений, соблюдая организационно-мето
дические требования и целевые установки. Материальное обеспечение и мето
дика обучения должны создавать условия, максимально приближенные к тем, в 
которых офицер после учебы будет выполнять свои должностные обязанности.

Достижению этих целей служат прежде всего полевая выучка, проведе
ние занятий на полигонах, танкодромах, в оборудованных на современном 
уровне классах, лабораториях, а также хорошо организованные стажировки в 
войсках.

Уместно также отметить, что само соотношение между теоретическим и 
практическим курсами в программах не является чем-то постоянным, раз и 
навсегда данным. Оно может изменяться и, как правило, изменяется в зависимо
сти от требований, предъявляемых к выпускникам жизнью, практикой. Практика 
же выступает и основным критерием истины и побудительным мотивом разви
тия теории.

Что же касается методических и военно-педагогических недостатков, то 
они иногда очень мешают в работе некоторым командирам в войсках. Многое 
зависит от того, к кому в подчинение поступил офицер после окончания ВУЦ, 
как старший начальник и офицерский коллектив помогают выпускнику в его ста
новлении и особенно в вопросах повышения педагогического, в том числе мето
дического, мастерства.

В отношении к выпускникам допускаются две крайности: либо с первых 
шагов в воинской части им ставят в вину все даже незначительные промахи, объ
ясняющиеся незнанием конкретных условий, которые, кстати, познаются со вре
менем и с помощью более опытных начальников, либо излишне опекают. На раз
ного рода занятиях их то и дело называют «молодыми, начинающими» и с боль
шими оговорками и опасениями доверяют самые элементарные задачи. Понятно, 
что настоящая помощь ничего общего не имеет ни с перестраховкой, ни с опе
кунством. Что же касается всесторонней учебы офицеров -  выпускников ВУЦ, 
то на необходимость особой заботы о ней указывает ряд документов министра 
обороны и начальника Главного военно-политического управления.

Нам думается, что становление молодых специалистов после окончания 
ими ВУЦ продолжается и это очень важная часть общего процесса подготовки 
военных кадров.

С выпускниками, прибывающими в войска, обязательно нужно побеседо
вать, узнать их нужды, запросы; тщательно проверить, как они подготовлены в 
техническом отношении, как знают оружие и владеют им, каков их уровень пе
дагогического мастерства, как они умеют учить и воспитывать людей. В случае 
необходимости принять эффективные меры для того, чтобы помочь молодым
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офицерам, не скомпрометировав их, ввести в исполнение обязанностей по долж
ности с уверенностью, что они к этому подготовлены.

В итоге работы целесообразно направить соответствующим ВУЦ объек
тивные обобщенные замечания командования. Замечания и пожелания из войск 
должны очень внимательно изучаться, анализироваться и обобщаться наиболее 
квалифицированными преподавателями, руководящим составом ВУЦ. В итоге 
такой работы целесообразно делать научные выводы о том, какие наиболее ти
пичные недостатки в учебном процессе сказываются на практической деятель
ности выпускников.

Формы и способы устранения недостатков могут быть самые различные. 
Конкретное выражение они должны получать как в теоретическом курсе, так и в 
практике обучения.

Следовательно, для совершенствования учебного процесса ВУЦ большое 
значение имеют не только рекомендации, вырабатываемые вследствие внутрен
них поисков и улучшений, но и те, в основе которых лежит обобщенный, научно 
обоснованный опыт служебной деятельности выпускников ВУЦ в войсках.

Помощь войск, таким образом, всегда будет лучшей в смысле уяснения, 
что именно нужно улучшать в учебном процессе, на какую сторону работы об
ратить большее внимание. Именно творческим взаимодействием достигается 
главная цель улучшения учебного процесса -  совершенствование его в интересах 
подготовки квалифицированных кадров для наших вооруженных сил.
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Аннотация. Рассматривается использование одной из инновационных 
технологий -  3D-моделирование в обучении учащихся военно-учебных заведе
ний.
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С каждым годом научно-технический прогресс набирает свои обороты, 
что, в свою очередь, влияет на изменения как в научной сфере, с которой тесно 
связаны образование и культура, так и в социальной сфере. Данное явление вы
зывает глобальные изменения в повседневной жизни человека, что определяет 
его тип мышления и видение мира. Поэтому необходимо использовать в обуче
нии преимущественно новые подходы в реализации процессов, затрагивающих 
жизнь человека, а также новые технологии, способные более качественно, 
наглядно и доступно предоставлять информацию и сведения современному обу
чающемуся.

Примером среды, требующей постоянных нововведений и преобразова
ний, является образование. В настоящее время необходимо совершенствовать 
традиционные форм обучения, основываясь на представлениях индивидуально
сти каждого обучающегося и современных тенденциях, которые формируют та
кой тип мышления.

3D-моделирование в высшем военном образовании. Кроме очевидного по
вышения заинтересованности студентов в обучении с помощью 3D-моделирова- 
ния, к плюсам внедрения данной технологии в учебный процесс также можно 
отнести:

1) ускоренное обучение, так как учащийся работает с известными ему тех
нологиями, которые преподносят информацию более структурированно и по
нятно для современного типа мышления;

2) сохранение информации в памяти на более продолжительный срок, так 
как запоминание строится на визуализации изучаемых объектов;

3) высокая степень вовлеченности обучающихся в образовательный про
цесс;

159

mailto:Monich_AN@grsu.by


4) реальность действий, так как обучаемый выполняет задачи в строгом со
ответствии с требованиями к ведению боевых и разведывательных действий в 
современных условиях исходя из сложившейся обстановки [1].

Одним из основных принципов обучения в военной сфере, в частности при 
изучении дисциплины «Тактическая подготовка», является значимая фраза 
«учить войска тому, что необходимо на войне». Этот принцип «отражает объек
тивную необходимость готовить личный состав в строгом соответствии с требо
ваниями к ведению боевых действий в современных условиях, максимально при
ближать каждое занятие к боевой обстановке»[2].

Переход к передовым цифровым средствам и технологиям конструирова
ния, согласно исследованию Г. А. Краскова, определяет новые уровни подго
товки высококвалифицированных специалистов [3] путем формирования персо
нализированной среды обучения и обладает высоким потенциалом для подго
товки специалистов в военной сфере. Одной из технологий, позволяющей персо
нализировать обучение, является технология трехмерного моделирования за счёт 
широкого спектра функциональных возможностей, поэтому она находит свое 
применение в различных военных отраслях деятельности курсанта (студента).

Трехмерное моделирование способствует повышению скорости осознания 
специальных задач и решению профессиональных проблем созидательного ха
рактера, что является важным условием повышения качества образовательного 
процесса в военных заведениях и подготовки курсантов (студентов) для овладе
ния специализированными профессиональными компетенциями.

Ввиду значительной ограниченности технических ресурсов, которые 
можно использовать в процессе обучения, особую актуальность приобретает ре
ализация возможности разработки и применения в образовательном процессе 
3D-моделей вооружения в воинских частях и военно-учебных заведениях Воору
женных сил Республики Беларусь. Данный подход позволит реализовать прин
цип наглядности в обучении, раскрыть возможности изучаемых вооружения, во
енной и специальной техники (далее -  ВВСТ), создать правильные представле
ния об ВВСТ по сравнению с традиционными формами представления излагае
мого материала, такими как наглядные учебно-методические пособия, докумен
тальные фильмы, мультимедийное сопровождения текста [4].

3D-моделирование -  это процесс создания трехмерной модели объекта, в 
результате которого разрабатывается зрительный объемный образ, соответству
ющий объекту из реального или абстрактного мира. Для создания 3D-моделей, 
анимации, различных симуляций с последующим рендерингом используются та
кие программы как the Brush, Autodesk Maya, 3ds Max, Cinema 4D, Компас 3D, 
Blender и др.

Схематично можно выделить следующие этапы 3D-моделирования, ис
пользуемые на военном факультете в учреждении образования Гродненский го
сударственный университет имени Янки Купалы (далее -  ВФ УО ГрГУ):

1) этап создание модели (моделирование) зрительный, объёмный образ 
«образца вооружения», создание трёхмерной математической модели сцены и
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объектов в ней. При этом разрабатываемая модель должна соответствовать объ
ектам из реального мира (автомат, пистолет, боевая машина пехоты и т. д.) и не 
быть полностью абстрактной;

2) этап UV-преобразование (развертка) модели.
UV -  это двухмерные координаты, которые используются программой 

Blender для привязки каждой вершины объекта к определенному месту на тек
стуре, соответственно, разверткой UV называется процесс распределения этих 
координат.

Для достижения целей UV-развертки на ВФ УО Г рГУ в программе Blender 
использовали трехмерные координаты XYZ для позиционирования в пределах 
сцены модели вооружения и применяли особую сетку координат, которая пред
назначена для работы с текстурами.

В ходе UV-преобразования применялись два способа создания развертки 
UV: автоматический и ручной. Это позволило в первом случае в кратчайшие 
сроки выполнить развертку нескольких 3D-моделей с несложной топологией 
(структурой), с более или менее правильным распределением вершины объекта. 
Второй вариант позволил развернуть сложные модели вооружения из комплекта 
переносной станции наземной разведки (ПСНР-5К) и определить место для каж
дой вершины объекта на сцене, но этот процесс требует длительного времени;

3) этап текстурированния модели на ВФ УО ГрГУ сопровождался наложе
нием текстуры по вышепредставленному этапу UV-развертки.

После процесса моделирования и UV-развертки проходит этап наложения 
материалов или текстур на объекты. Этап сопровождался поиском материалов в 
открытых источниках интернета и разработкой оригинальных материалов перед 
началом текстурирования, добавлением готовых материалов на топологически 
несложные 3D-модели.

4) этап композитинга (англ. compositing -  компоновка) -  это объединение 
визуальных элементов из разных источников в единое изображение. Для этой 
цели в программе Blender использовались существующие «Ноды» (Nodes). Ноды
-  это отдельные блоки (их еще называют узлами), которые выполняют опреде
ленные операции и имеют один или несколько различных выходов и входов.

Для композитинга 3D-моделей по дисциплине «Специальная подготовка» 
на ВФ УО ГрГУ использовались три основные типа нодов в программе Blender:

-входной нод представил имеющуюся информацию по виду вооружения, 
но сам нод не имел никаких выходов;

-нод обработки -  данный нод имел вход и выход и преобразовывал необ
ходимую поступающую информацию от входного нода;

-выходной нод позволил обобщить результат работы двух вышеперечис
ленных типов нодов и вывел финальное изображение 3D-модели вооружения;

5) этап «освещения», в ходе которого разрабатывалась установка и 
настройка источников света, называемая в программе Blender «Лампа». Лампа 
или источник света -  стандартные объекты, которые подчиняются основным ма
нипуляциям перемещения, вращения, масштабирования, анимации.
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Для освещения разработанных 3D-моделей использовалось пять стандарт
ных типов ламп.

1. Тип «Точечного источника света» применялся для равномерного осве
щения объекта вооружения вокруг.

2. Тип «Солнце» в данном варианте являлся специальным типом освеще
ния, оптимально подходящим для имитации света на разработанных 3D-моделях 
по дисциплине «Специальная подготовка» в обстановке приближенной к учебно
боевой и позволяющей учитывать атмосферные искажения.

3. Тип «Спот» -  прожекторное освещение, характеризующееся наличием 
круговой или квадратной области освещения, применялся для подсветки панели 
в 3D-модели вооружения, например: «Пульт управления и индикации (далее -  
блок П-02-1)» из состава переносной станция наземной разведки ПСНР-5К (1 РЛ 
133) (далее -  ПСНР-5К) по дисциплине «Специальная подготовка» с возможно
стью ротации для изменения направления освещения.

4. Тип «Направленного освещения» использовался для направленного ши
рокого освещения мелких деталей на 3D-моделях (ручки, переключатели, пере
носки, держатели и т. д.).

5. Тип «Область» позволил выделить в сцене прямоугольные области раз
работанных 3D-моделей вооружения, такие как информационная панель «Ази
мут», «Дальность» на блоке П-02-1 по дисциплине «Специальная подготовка».

Вне зависимости от типа лампы (освещения) и ее действия визуально она 
не присутствовала в картине рендеринга.

6) этап «Анимации» -  придание движения объекту, в данной работе ис
пользовался в некоторых случаях. Для качественной наглядности 3D-моделей 
вооружения анимировались основные образцы и их текстуры. Анимация в боль
шинстве случаев дала возможность использовать одни и те же инструменты, что 
сильно облегчило работу и сократило время [5].

Всего применялось четыре вида анимации:
-«анимация объектов в сцене» позволила манипулировать образцами во

оружения, использованием таких действий, как масштабирование, ротация, пе
ремещение;

-«внутренняя анимация» позволила уникально анимировать панели инфор
мации на объектах, задать им движения в нужном нам направлении, например в 
блоке П-02-1 -  имитация работы панели «контроль»;

-«скелетная анимация» дала возможность использовать вспомогательные 
объекты «костей», для анимации реалистичного движения ремней переноски, ре
зиновых трубок на разработанных 3D-моделях вооружения;

-анимация «Физика» применялась с целью передачи реалистичности моде
лей согласно массе образца моделируемого вооружения, а также демонстрации 
гравитации по законам физики.

Также все типы вышеизложенной анимации применялись к одному и тому 
же объекту, что позволило значительно экономить время работы путем переме
щения копий на другие анимированные объекты;
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7) этап «Рендеринг (визуализация)» позволил перевести математическую 
3D-модель объекта в графическое представление путем проецирования осей X, 
Y, Z составляющих объекты, на экранную плоскость и вычисления пикселей 
между ними путем растеризации полигонов.

В блоке П-02-1 использовался также другой подход -  расчет траекторий 
лучей (трассировка лучей). Для каждой точки растрового изображения прово
дился луч в некоем известном направлении (это может быть, например, вектор 
от позиции наблюдателя или камеры в сцене). Затем происходил перебор всех 
объектов-примитивов трехмерной сцены. Трассировщик проверяет луч на пере
сечение с примитивом и получает координаты точки пересечения. Если на сцене 
присутствовал источники света, проводились дополнительные лучи от получен
ной точки к источникам света. На основании полученной информации (а также 
заранее определенных констант), вычислялся цвет пикселя в данной точке. Сама 
же программа Blender использует трассировку лучей при расчете зеркального от
ражения и преломления. Кроме того, на основе трассировки лучей разработан 
новый рендер-движок Cycles.

Для построения проекции трехмерной сцены использовалась камера -  объ
ект, который, подобно реальной камере, «снимал» происходящее со своей точки 
обзора. Камеру можно перемещать и поворачивать, как и любой другой объект.

Таким образом, любое рендерное изображение можно не только сохра
нить, но и использовать внутри Blender для дальнейшей работы в качестве тек
стуры для объекта или в другой программе [6].

Основным требованием к моделям, используемым в процессе обучения на 
ВФ УО ГрГУ, является их фотореалистичность и достоверность в тактико-тех
нических характеристиках, приближенность к 100 % составляющей каждого эле
мента вооружения. При соблюдении данного требования изображения получатся 
достоверными и понятными любому человеку, не имеющему начальной военной 
подготовки. Следовательно, такой подход может позволить улучшить процесс 
обучения и существенно помочь обучающимся в процессе изучения образцов во
оружения.

Следует отметить, что для применения 3D-моделей в учебном процессе 
можно воспользоваться также готовыми моделями различных видов оборудова
ния, размещенными в открытом доступе в сети Интернет, однако их выбор до
статочно ограничен и многие из них не стоят на вооружении в подразделениях и 
военно-учебных заведениях Вооруженных сил Республики Беларусь.

В статье продемонстрирована эффективность применения 3D-моделей в 
образовательном процессе. Разработка вышеизложенных образцов позволяет 
повысить качество обучения, эффективность занятий по военной подготовке в 
военно-учебных заведениях, обеспечивает возможность проводить занятия в 
удаленной форме, а также реализовывать самостоятельную подготовку. При та
ком подходе значительно сокращается время на изучение устройства и принци
пов работы, задействуется максимальное количество обучающихся в ходе про
ведения практических занятий. Необходимо отметить, что при этом не требуется 
постоянное использование дорогостоящих образцов вооружения.
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Конкуренция между зарубежными странами в военно-технической сфере 
вынуждает нашу страну пойти на усовершенствование, модернизацию и изобре
тение новых видов вооружения и военной техники. Эта ситуация предъявляет 
новые требования к военным кадрам и диктует более высокий уровень профес
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сиональной, психологической и боевой подготовки. Успешное освоение новей
шей техники требует от современных офицеров не только теоретических и прак
тических знаний, но и обладания технической культурой.

Из множества определений понятия «техническая культура» нам примени
тельно к теме научной статьи наиболее интересно следующее определение, вы
двинутое доктором педагогических наук, профессором Уфимского государ
ственного авиационного технического университета Шариповым Фанисом Ва
гизовичем. Он полагает, что техническая культура означает творческую техни
ческую деятельность будущих офицеров; совокупность средств и способов про
ектирования, конструирования и производства; совокупность знаний, навыков и 
умений для осуществления инженерной деятельности [1].

К функциям технической культуры можно отнести: созидательную, техно
логическую, информационную, познавательную, воспитательную. Но нельзя за
бывать, что высокий уровень технической культуры может выполнять и разру
шительную функцию. В настоящее время созданы и готовы к применению ядер
ные, водородные бомбы, баллистические ракеты и другие средства массового по
ражения, достаточные для уничтожения всей цивилизации на Земле. В одной из 
прямых линий Президента Российской Федерации была затронута тема третьей 
мировой войны, где В. В. Путин процитировал слова Эйнштейна, который ска
зал: «Не знаю, какими средствами будет вестись третья мировая война, но чет
вертая будет вестись с помощью камней и палок» - и добавил: «Понимание того, 
что третья мировая война может оказаться концом сегодняшней цивилизации, 
должно сдерживать нас от крайних и чрезвычайно опасных для современной ци
вилизации действий на международной арене» [2]. Поэтому и создание нового 
оружия должно прежде всего нести оборонительную, сдерживающую функцию. 
Функцию гаранта экономического развития любого цивилизованного государ
ства, которое ценит прежде всего мирное развитие.

Рассматривая недостатки формирования технической культуры курсантов 
ВУЦ, важно сказать, что основной проблемой данного явления считается низкая 
успеваемость курсантов при изучении технических дисциплин. Как известно, де
ятельность будущего офицера-инженера заключается в преобразовании материи 
в энергию в соответствии с замыслом. Для этого военный инженер должен обла
дать знаниями физических наук, инженерной технологии, военных наук и др. Все 
вышеперечисленное и является техническим фундаментом будущего офицера 
выпускника ВУЦ -  его технической культурой.

Решая данную проблему и для того, чтобы повысить уровень технической 
культуры курсантов, необходимо решить следующие задачи: сформировать у 
курсантов теоретические знания о сущности изучаемых явлений, основных 
принципах работы изучаемых образцов вооружения и боевой техники; привить 
курсантам прочные практические умения и навыки, необходимые в будущей во
енно-профессиональной деятельности; сформировать у курсантов военно-про
фессиональные, нравственные, гражданские, физические и психологические ка

165



чества, необходимые для офицера-инженера; сформировать у курсантов потреб
ности в дальнейшем военном самообразовании, привить вкус к чтению военно
технической литературы.

Предлагаем в часы, отведенные распорядком дня, а именно во время про
ведения самостоятельной работы курсантов:

-организовать кружки по изучению технической терминологии. В данное 
время научить курсантов общаться техническим языком. Владение технической 
терминологией по специальности является основой профессиональной коммуни
кативной компетенции инженеров [3]. В дальнейшем будущий офицер ВУЦ, 
зная техническую терминологию применительно к его специальности, будет 
лучше понимать поставленную ему задачу и, соответственно, выполнять ее на 
высоком уровне. Также это повысит общий уровень общения, понимания и ком
муникативности военных инженеров;

-использовать педагогическую технологию игрового обучения. Одним из 
методом можно выбрать ролевую игру. В этой игре участники берут на себя 
должностные, специальные и социальные роли, которые в игровой ситуации вос
создают деятельность людей и отношения между ними в определенных дей
ствиях. Это вызывает глубокие эмоциональные переживания, связанные с содер
жанием и качеством выполняемых ролей. Как вариант: курсанты ВУЦ получают 
задания, в которых необходимо принять технические решения по устранению 
условных поломок узлов и агрегатов воздушного судна. Важно, что во время 
этой деятельности курсанты будут брать на себя обязательства военного инже
нера, решать проблему в составе воинского коллектива, что немаловажно в во
енной среде, так как основная масса заданий в воинских частях решается в со
ставе коллективов.

Для самосовершенствования и саморазвития во внеурочное время кур
санты могут использовать современные компьютерные технологии. Для этого 
рекомендуется установить на личные компьютеры современные программы, за
меняющие реальные макеты, узлы и агрегаты самолетов компьютерными моде
лями, на которых возможно изучать более подробно устройство и содержание 
основных деталей современной авиационной техники. Данные симуляторы дают 
возможность курсантам заблаговременно подготовиться к практическим заня
тиям, которые будут проходить на технике, что значительно сократит время на 
подготовку, снятие и ремонт того или иного технического узла. Так как время 
проведения занятий у курсантов в ЛИК «Аэропорт» ограничено, данные способы 
послужат в качестве дополнительного материала для получения информации и 
визуализации о различных технических деталях самолета или вертолёта.

Таким образом, необходимо отметить, что техническая культура является 
частью профессиональной культуры каждого офицера. Техническую культуру 
нельзя приобрести только во время занятий, она в первую очередь должна отра
жать отношение офицера к эксплуатации техники, любви офицера к выбранной 
профессии инженера, чувство огромной ответственности за качество выполняе
мых инженерных задач.
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Решение проблемы формирования технической культуры будущих офице
ров предполагает внедрение вышеперечисленных предложений в образователь
ные процессы военных учебных центров с последующей технологизацией и со
вершенствованием данных мероприятий.
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Происходящие социально-экономические, политические и духовные изме
нения в Российской Федерации и её Вооруженных силах обязывают к формиро
ванию новых требований к военному образованию, обучению и воспитанию 
офицерских кадров в военных учебных центрах (далее-ВУЦ).

В настоящее время жестко стоит вопрос о профессионализме и компетент
ности выпускников ВУЦ, их правой и духовно-нравственной позиции, гума
низме и всесторонней развитости. Необходимо понимать, что речь идет не 
только о глубоких знаниях военного дела, о высоком профессионализме. Как из
вестно, можно быть прекрасным специалистом, но относиться к делу без души, 
формально, ради наживы. Важно сказать, офицер должен быть не просто госу
дарственным человеком, а личностью с высокой военно-профессиональной 
культурой.

Само определение профессиональной культуры, как известно, имеет мно
жество трактовок, но для нас в контексте нашей работы интересно определение 
М. Я. Виленского, который утверждает, что профессиональная культура являет 
собой составную часть общей культуры. Он пишет, что «... общая культура лич
ности отражает глубину понимания ценностного содержания духовной и мате
риальной культуры, степень приобщения личности к созданию их ценностей, 
способность и готовность к воспроизводству. Профессиональная же культура 
личности указывает на функционирование (проявление) общей культуры в про
фессиональной деятельности» [1].

Возьмем профессию военного педагога. Определенный опыт преподава
тельского состава ВУЦ свидетельствует о том, что военные преподаватели, не 
имеющие высокой духовно-нравственной и педагогической культуры, наносят 
вред высшей военной школе, а также качеству подготовки курсантов.

В нашем случае педагогическая истина заключается в том, что военные 
преподаватели не должны быть просто формальными исполнителями. Важно по
нимать, что за каждым учебным занятием стоит личность курсанта, которую 
необходимо наполнить не только технически, но и духовно. В этом отношении, 
такие категории, как долг, честь, совесть, честность, справедливость, ответствен
ность, приобретают особенный смысл для будущего офицера.

В качестве идеологической основы системы воспитания и формирования 
военных специалистов необходимо настойчиво внедрять тенденции гуманиза
ции образования. Образовательный процесс, опирающийся на гуманитарную со
ставляющую, формирует ценностные ориентации, научное мировоззрение и 
жизненную позицию курсантов, а также помогает их нравственно-моральному 
становлению и творческому развитию.

Гуманизм в нашем понимании представляет собой совокупность таких 
ценностных ориентаций общества, приоритетами которых является признание 
человека высшей ценностью и которые утверждают незыблемую значимость от
дельной личности и человеческого бытия в целом. Гуманизация образования мо
лодых офицеров содействует гуманизации всей военной службы в дальнейшем.
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В современных условиях основным требованием, предъявляемым к офи
церскому составу, является формирование не простых исполнителей, запрограм
мированных на решение стереотипных задач, а личностей творческих, способ
ных к постановке и решению военно-профессиональных задач конструктивными 
и нестандартными способами [2].

Решением этого вопроса в условиях ВУЦ будет являться внедрение ме
тодик и учебных процедур, где отрабатываются творческие элементы професси
ональной деятельности, в индивидуализации обучения, введении занятий по раз
витию культурных задатков курсантов.

Сегодня высшая военная школа нацелена на подготовку и выпуск не 
массы посредственных офицеров, а разносторонне развитых личностей -  про
фессионалов своего дела. В связи с этим одной из задач учебно-воспитательного 
процесса является уход от стандартов военно-профессиональной подготовки пу
тем формирования в каждом курсанте личности, обогащенной общекультур
ными ценностями.

Подлинный гуманизм образовательного процесса будет проявляться и в 
том, чтобы уровень недостаточно подготовленных курсантов поднимать до 
уровня передовиков учебы, а лучшим в учёбе давать такие знания, которые да
вали бы знания шире рамок программ, определяемых Государственными обра
зовательными стандартами. Необходимо понять, что пришло время дать под
держку творчески одаренным курсантам, а также вести работу по поиску и от
крытию новых военных талантов.

В настоящее время возрастают требования к выпускникам военных учеб
ных центров относительно повышения их профессиональной культуры. И это 
понятно, профессиональная деятельность офицера охватывает множество сфер, 
осуществляется в постоянно меняющихся условиях и не регламентирована ин
струкциями поведения в каждой ситуации. Из-за сложности военного управле
ния от офицера требуется наличие специфических характеристик, которые со
ставляют его профессиональную культуру.

Необходимо понимать, что высокообразованный офицер должен быть 
личностью с высокой профессиональной культурой. В связи с этим требуется 
разработка: современных методических материалов, учебных пособий с обяза
тельным использованием педагогических приёмов и технологий, направленных 
на формирование профессиональной культуры курсантов ВУЦ.

Формирование профессиональной культуры курсанта должно стать од
ним из главных объектов образовательного процесса ВУЦ.

Анализ отзывов на служебную деятельность выпускников ВУЦ свиде
тельствует о том, что значительная часть молодых офицеров в условиях профес
сиональной деятельности в войсках не всегда могут проявить полную самостоя
тельность, инициативность и творчество, психолого-педагогические знания, 
умения обучать и воспитывать подчиненных, организовывать и вести войсковое 
хозяйство.

С момента возникновения армии как специфического социального явле
ния важнейшим компонентом воинской деятельности было и остается обучение
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и воспитание личного состава. Хотелось бы отметить, что офицер является глав
ным организатором боевой подготовки своего подразделения и без его педагоги
ческого воздействия не проходит ни один вид занятия. Поэтому военно-педаго
гические знания, умения обучать и воспитывать, конечно же, будут всегда акту
альны, в том числе и для выпускников ВУЦ как участников педагогического про
цесса.

В том или ином объёме молодым лейтенантам придется проводить заня
тия, участвовать в воспитательном процессе воинского коллектива. Приведен
ные факты говорят о том, что любому офицеру, даже если он имеет техническую 
военно-учётную специальность, необходимо обладать педагогической культу
рой. Культурой, которая должна формироваться со студенческой скамьи и в 
дальнейшем в периоды службы только совершенствоваться.

Зная и понимая тот факт, что педагогическая культура является частью 
общей культуры личности офицера, особенно актуально звучат слова знамени
того генерала Шарля де Г олля, в последующем ставшего президентом Франции. 
В своей книге «За профессиональную армию» он отмечал: «Сила ума требует 
разнообразия, которого нельзя найти в исключительных навыках определенной 
профессии. Истинной школой командования является общая культура.. .Не было 
ни одного знаменитого полководца, который не черпал бы своего искусства из 
сокровищницы человеческого разума. В основе побед Александра Македонского 
мы в конце концов, всегда находим Аристотеля» [3].

Овладение педагогической культурой -  процесс сложный и длительный. 
Её элементы закладываются еще в школе и в семье. Но активное овладение пе
дагогической культурой, конечно же, происходит во время обучения в военном 
учебном центре, где её формированию способствуют быт курсантов, организа
ция их жизни и деятельности, отношения в коллективе и в первую очередь целе
направленный педагогический процесс [4].

Основными элементам педагогического процесса будут являться каче
ственная учебно-воспитательная деятельность командования, профессорско- 
преподавательского состава кафедр, самостоятельная работа студентов над усво
ением учебного материала, а также активное участие курсантов в общественной 
жизни университета.

Качество подготовки будущих офицеров напрямую зависит от качества 
педагогической культуры профессорско-преподавательского состава ВУЦ, по
этому её совершенствование мы предлагаем продолжить по следующим направ
лениям.

1. Психолого-педагогическая подготовка: занятия по командирской под
готовке (изучение вопросов военной педагогики и психологии); военно-полити
ческая подготовка офицеров; научно-теоретические семинары и конференции по 
проблемам военного образования и воспитания; изучение и внедрение в закреп
лённом учебном взводе передового военно-педагогического опыта учебной и 
воспитательной работы. Данная подготовка напрямую зависит от комплекса мер 
педагогической направленности всего офицерского состава военного учебного 
центра.
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2. Самостоятельная военно-педагогическая деятельность офицера с обу
чаемыми курсантами с целью решения поставленных педагогических задач. Она 
контролируется руководством ВУЦ, но планируется, осмысливается, выполня
ется и анализируется самим офицером. На военно-педагогическое развитие офи
цера, а также совершенствование его общей и профессиональной культуры ока
зывает влияние морально-психологический климат, который сложился в ВУЦе. 
Также большое значение имеют организация жизни в воинском и трудовом кол
лективе, организация труда и службы офицеров, прозрачность профессиональ
ного и карьерного роста офицеров, коллективное мнение и настроение, соблю
дение уставных взаимоотношений, почитание и хранение воинских традиций и 
т. д.

3. Постоянная работа над собой, самообразование и самовоспитание - 
подготовка и анализ каждого своего учебного занятия; изучение специальной, 
педагогической и психологической литературы; ознакомление и изучение но
вого и передового в области учебно-воспитательного процесса. Кроме того, од
ним из главных инструментов в совершенствовании как педагогической, так и 
профессиональной культуры является чтение военно-исторической, мемуарной 
и художественной литературы. Просмотр и обсуждение лучших отечественных 
и зарубежных кинофильмов на военную тематику помогают не только понять, 
но и эмоционально переживать различные ситуации, возникающие в жизни во
еннослужащих и требующих от офицеров принятия того или иного командир
ского и педагогического решения.

Для того чтобы сформировать педагогическую культуру, необходимо 
пройти сложный и длительный путь, требующий не кратковременного, а посто
янного напряженного труда, направленного в первую очередь на наполнение 
нравственных и волевых сил человека через самообразование и самовоспитание. 
И эта задача посильна любому целеустремленному офицеру. Необходимость 
овладения высокой педагогической культурой современным офицером -  соци
альный заказ нашего времени.

Педагогическую культуру офицера можно оценить по следующим крите
риям: деятельностный; личностный; аксиологический (ценностный).

1. Степени деятельностного критерия: навыки и умения офицера ставить 
и решать педагогические задачи, инициативность в их решении, уровень разви
тия педагогической техники, результативность учебно-педагогической деятель
ности.

2. Степени личностного критерия: уровень сформированности интеллек
туально-нравственных качеств офицера, степень развития его психолого-педаго- 
гических качеств, педагогических навыков и способностей, личностный автори
тет.

3. Степени аксиологического критерия: освоение и принятие педагогиче
ских ценностей знаний, явлений, теорий, идей, концепций, имеющих в настоя
щий момент значимость для общества и отдельной педагогической системы.
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Таким образом, профессиональная подготовка будущих офицеров в ВУЦ 
должна быть направленна в первую очередь на формирование культурно обога
щенной личности. Личности способной прежде всего думать и мыслить, ставить 
во главу угла человеческие ценности, руководствуясь при этом внутренней си
лой гуманизма. При этом педагогическая культура, прививаемая в стенах уни
верситета, должна являться основой и стержневым фактором профессиональной 
культуры будущего офицера, гарантом успешности и благополучия дальнейшей 
службы молодого лейтенанта.
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Аннотация. В статье освещены результаты проведения совместных тре
нировок по боевому применению и пути повышения успеваемости курсантов в 
военном учебном центре с использованием наставничества старших курсов над 
младшими.
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В современных условиях основным требованием, предъявляемым к офи
церскому составу, является формирование не простых исполнителей, запрограм
мированных на решение стереотипных задач, а личностей творческих, способ
ных к постановке и решению военно-профессиональных задач конструктивными 
и нестандартными способами [1].

Путь к этому в условиях военного вуза заключается в освоении методик и 
учебных процедур, где отрабатываются творческие элементы профессиональной 
деятельности, в индивидуализации обучения, внедрении занятий по индивиду
альным планам, а также в адресном развитии творческих задатков слушателей и 
курсантов. Сегодня высшая военная школа нацелена на подготовку и выпуск не 
массы посредственностей, а личностей военных профессионалов. В связи с этим 
одной из задач образовательного процесса является избавление от всеобщей 
стандартизации военно-профессиональной подготовки, так как развивающаяся 
личность нуждается не только в обогащении общечеловеческими ценностями, 
но и в формировании ее индивидуальности. Подлинный гуманизм образователь
ного процесса проявляется и в том, чтобы уровень недостаточно подготовленных 
слушателей и курсантов поднимать до уровня передовиков учебы, а последним 
давать такие знания, которые выходили бы за рамки программ, определенных 
Государственным образовательным стандартом [2].

Возрастают требования к выпускникам военных вузов относительно повы
шения их профессиональной компетентности.

Формирование профессиональных качеств у слушателей и курсантов 
должно стать главным объектом образовательного процесса военного вуза. Как 
представляется, в этом вопросе нужно меньше лозунгов и деклараций, а больше 
конкретных дел. Для повышения эффективности образовательного процесса 
необходимо объединить усилия руководства военно-учебных заведений, педаго
гических коллективов, командиров подразделений, слушателей и курсантов, вос
питательных структур и специалистов профессионально-психологического от
бора [3].

На кафедре воздушно-космических сил ВУЦ при УрФУ ставится целью 
подготовить для выполнения боевых задач с высоким уровнем теоретической и 
практической подготовки в выполнении функциональных обязанностей по пер
вичному должностному предназначению в соответствии с квалификационными 
требованиями. Конечным критерием усвоения изученного материала выступает 
не абстрактная оценка «хорошо» или «отлично», а конкретный результат -  уни
чтожение цели и прикрытие от ударов воздушного противника обороняемых 
объектов.

На первом этапе проводится индивидуальная подготовка, в ходе которой 
курсанты изучают состав, принцип работы и управления ЗРК. Второй этап по
свящён отработке взаимодействия расчёта зенитного комплекса. Будущие офи
церы получают, а потом оттачивают навыки ведения противовоздушных боёв. 
Если в ходе первого этапа занятия, проводимого под руководством преподавате
лей, больше всего внимание акцентировано на изучении основ профессии буду
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щего зенитчика, то в ходе второго этапа каждый курсант проявляет свои поло
жительные особенности при изучении специальности. Было бы расточительно 
не использовать этот опыт в ходе последующего изучения дисциплин особенно 
боевого применения ЗРПК. Наиболее эффективный способ передачи «нетради
ционного опыта» изучения дисциплины -  непосредственная передача информа
ции от обучаемого старшего курса к обучаемому младшего курса под руковод
ством преподавателя.

Курсанты, проходящие обучение на пятом курсе по ЗРПК «Панцирь-С» в 
течение полутора лет по военно-технической подготовке и полугода по боевому 
применению ЗРПК, получили достаточные знания для выполнения несложных 
задач при отражении ударов воздушного противника, а также проведения пер
вых тренировок по боевому применению с курсантами четвертого курса на тре
нажере ЗРПК «Панцирь-С» 9Ф676-1. В ходе этих тренировок отрабатывались во
просы подготовки комплекса к боевой работе, включение аппаратуры, контроль 
готовности аппаратуры, перевод в готовность к отражению удара и отражение 
несложных ударов воздушного и наземного противника. Формируются совмест
ные боевые расчеты, где курсанты пятого курса -  командиры боевых машин, а 
четвертого курса -  операторы.

При проведении тренировок для курсантов младших курсов достигнуты 
результаты, изучены основы применения ЗРК; курсанты научились пользоваться 
имеющейся литературой по боевому применению; получили опыт по порядку 
докладов при проведении боевой работы; повышен интерес к военным дисци
плинам; повышена успеваемость по военным дисциплинам, что подтверждено 
рубежным контролем за сентябрь 2022 г.; ожидается уменьшение времени на до
стижение нужных результатов при начале обучения дисциплине «Боевое приме
нение ЗРПК» и улучшение её качества в будущем.

В ходе таких тренировок имеется положительный опыт и для курсантов 
старшего курса. Также отмечается у них повышение интереса к изучению не 
только боевого применения, но и других дисциплин, изучаемых на данный мо
мент в ВУЦ, в том числе и повышение успеваемости. Кроме этого, повторяются 
ими основы дисциплины, которые они изучали на начальном этапе. Самый глав
ный результат в данных тренировках -  это то, что курсанты старших курсов 
практически получают опыт проводить занятия с подчиненными на технике.

Подведение итогов совместных тренировок проводится в два этапа. На 
первом этапе преподаватель указывает на недостатки, выявленные в ходе трени
ровки, и пути их устранения, отвечает на возникшие вопросы. При этом на во
прос младших курсов сначала дается возможность ответить старшему курсу 
(если они уже проходили эту тему), это дополнительно подстегивает их не поте
рять гордость и не опозориться перед младшим курсом. Второй этап проводится 
без участия преподавателя в условиях общения на самостоятельной подготовке.

Также проводятся совместные самостоятельные подготовки, в ходе кото
рых старшие курсы проводят консультации по пройденным темам младшим кур
сам. Это позволяет более доходчиво объяснить их младшему курсу, старшему
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курсу вспомнить пройденный материал и получить опыт в проведении обучаю
щего процесса.

В настоящее время во всех видах Вооруженных сил Российской Федерации 
проводятся соревнования: в танковых войсках -  «Танковый биатлон», инженер
ных войсках -  «Без право на ошибку, зенитных ракетных войсках -  «Ключи от 
неба» и многие другие, на которых из года в год оттачивают свое мастерство и 
улучшают свои результаты боевые расчеты [4].

В высших учебных заведениях также проходят соревнования и спарта
киады с участием курсантов высших учебных заведений с акцентом на специа
лизацию род войск Вооруженных сил Российской Федерации. В воздушно-кос
мических силах ежегодно в московском энергетическом институте проводится 
Всероссийская спартакиада сборных команд ВУЦ на переходящий кубок Г лав- 
нокомандующего воздушно-космическими силами. При этом в соответствии с 
положением о проведении спартакиады вопросов, касающихся офицера проти
вовоздушной обороны, нет.

Для поднятия заинтересованности в обучении и престижа офицера проти
вовоздушной обороны на кафедре воздушно-космических сил ВУЦ при УрФУ 
проводится первый этап подготовки к соревнованиям экипажей и расчетов про
тивовоздушной обороны. В ходе первого этапа планируется провести соревно
вания экипажей ЗРПК «Панцирь-С». Экипажи планируется сформировать из 
курсантов пятого и четвертого курсов обучающихся на ЗРПК «Панцирь-С».

В положении по проведению соревнований на первом этапе предусмотреть 
дисциплины -  ведение боевой работы -  оценка готовности комплекса, перевод в 
готовность №1, отражение ударов воздушного и наземного противника; военно
техническая подготовка -  затронуть вопросы, изученные четвертым и пятым 
курсами по ВТП; физическая подготовка в рамках наставления по физической 
подготовке для офицера противовоздушной обороны.

На втором этапе, после удачного проведения первого этапа, в следующем 
году привлечь к соревнованиям расчеты С-300 и провести соревнования в двух 
номинациях. Положение второго и третьего этапов сформировать по итогам про
веденных соревнований.

При положительном опыте проведения этих соревнований выйти с пред
ложением на Главнокомандующего воздушно-космическими силами о проведе
нии спартакиады расчетов ЗРПК и С-300 на базе Уральского федерального уни
верситета. Результативность таких подходов позволит достичь гораздо больших 
результатов, чем стандартные, благодаря тому, что затрагивает все аспекты вос
питания и обучения, применяемые в Вооруженных силах Российской Федера
ции.
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Процесс обучения студентов и курсантов в ВУЦ имеет свои закономерно
сти и особенности. Проведенный анализ и обобщение опыта результатов науч
ных исследований, деятельности профессорско-преподавательского состава 
ВУЦ позволяет выделить три основных направления интенсификации образова
тельной деятельности: повышение целенаправленности обучения; усиление мо
тивации к учебной деятельности; изменение содержания образования.

Военно-педагогический процесс предполагает анализ ситуации, определе
ние, постановку цели обучения, принятие её участниками процесса. Учебная де
ятельность граждан, обучающихся в ВУЦ, напрямую зависит от того, насколько 
конкретно поставлены цели преподавателями. Правильно поставленная цель иг
рает определяющее значение в организации учебной деятельности. Цели должны
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быть достаточно напряженными, ориентированными на максимум возможно
стей граждан, обучающихся в ВУЦ, и тем самым вызывать их высокую актив
ность. Недостаточная напряженность целей, наоборот, расхолаживает участни
ков процесса обучения (обучающих и обучающихся). Для достижения постав
ленных целей они должны быть осознаны, иначе они не становятся руковод
ством к действию. Цель как предполагаемый результат деятельности человека 
определяет способ и характер его действий. Цели должны быть конкретными, 
учитывающими реальные учебные возможности. Одновременно цели должны 
быть принципиально достижимыми.

Важным способом повышения эффективности обучения граждан в ВУЦ 
является усиление мотивации к учебной деятельности. В военном учебном цен
тре пришли к выводу, что сильный мотив существенно влияет на цель деятель
ности, при этом происходит явление сдвига мотива на цель. Отсюда следует, что 
необходима кропотливая работа по формированию глубокой мотивации к обуче
нию граждан на основе применения передовых рекомендаций психологической 
и педагогической науки и достижений передового опыта ведущих преподавате
лей ВУЦ. Это в первую очередь: усиление системы внешней и внутренней моти
вации; организация учебной деятельности (применение разнообразных педаго
гических приемов и форм обучения); личность преподавателя и его отношение к 
гражданам, обучающимся в ВУЦ, формирование устойчивых познавательных 
интересов, долга и ответственности обучающихся за свои успехи в учении; пер
спективы профессиональной деятельности в качестве офицера Вооруженных сил 
России.

Важно не только сделать более напряженными цели и усилить мотивацию 
к учебной деятельности, но необходимо также вносить элементы совершенство
вания в содержание военной подготовки граждан в связи с изменяющейся во
енно-политической обстановкой в стране и в мире.

Недостатки в подготовке офицеров неизбежно влекут за собой сложности 
в подготовке рядового и сержантского состава, которые определяют успех при 
ведении боевых действий. Решить эту задачу можно путем повышения профес
сионального уровня и статуса руководящего и преподавательского состава ВУЦ.

Предложения по совершенствование системы военного образования и под
готовки военных специалистов: программы обучения каждой дисциплины необ
ходимо разрабатывать строго по этапам обучения; преподаватели должны строго 
соблюдать установленный порядок подготовки и проведения каждого занятия с 
курсантами и положить в основу процесса обучения простые и понятные всем 
формы, принципы и приемы; военный специалист должен готовиться, чтобы эф
фективно руководить подчиненными, а преподавателям необходимо передавать 
жизненный опыт и свой образовательный уровень; эффективность системы во
енного образования во многом зависит от качества и своевременности матери
ального и финансового обеспечения образовательного процесса; для инноваци
онного прорыва в области военного образования в первую очередь необходимо 
подготовить грамотный преподавательский и научный состав вуза; совершен
ствовать подготовку офицеров по новым специальностям на базе уже имею-
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щихся вузов; разрабатывать новые квалификационные требования к военно-про
фессиональной и специальной подготовке выпускников с учетом изменяющейся 
обстановки в мире; внедрять эффективные образовательные программы, систе
матически анализировать, как выпускники служат в войсках, какие полученные 
знания и навыки в ВУЦ применяются на практике, а что нужно в обучении ме
нять; выпускники должны изучать не только существующие образцы вооруже
ния и техники, но и те, которые поступят в перспективе; качественно планиро
вать участие курсантов в войсковых стажировках для приобретения войскового 
опыта; осуществлять качественный подбор абитуриентов с высокой мотивацией 
к военной службе; развивать способы активизации мыслительной деятельности 
курсантов в традиционных формах учебной деятельности; активно применять 
научно-познавательные модели и обучающие технологии; управлять качеством 
образовательного процесса; формировать компетенции самообразования курсан
тов: применять современные подходы организации самостоятельной работы кур
сантов; ориентировать учебный процесс на потенциальные возможности кур
санта и их реализацию, способствовать вооружению курсантов прочными знани
ями, умениями и навыками, а также умениями переносить их в новые ситуации; 
формировать у курсантов потребность в новых знаниях; направлять обучение на 
связь с жизнью, опытом курсантов, формировать необходимые компетенции; 
ориентировать мышление курсантов на решение общих и частных задач с целью 
творческой переработки учебной информации; содействовать овладению учеб
ными умениями как инструментом познания; создавать оптимальные условия 
для активной мыслительной деятельности каждого курсанта.

Таким образом, выпускники ВУЦ должны отличаться высокой дисципли
нированностью и исполнительностью, быть способными в короткие сроки вы
полнять поставленные перед ними задачи.

Образование в ВУЦ должно быть направлено на выработку у обучаемых 
такого уровня теоретических знаний и практических навыков, умений, которые 
бы обеспечивали последующее уверенное выполнение ими обязанностей по 
должностному предназначению в структуре военной организации государства.
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Освоение человеком подземного пространства началось в глубокой древ
ности и в каждую эпоху характеризовалось теми функциями, для защиты от ка
ких воздействий оно предназначалось [1-4].

Подземные убежища являлись непременным видом защиты. Эти подзем
ные объекты были долговременными местами обитания, рассчитанными на пол
ное жизнеобеспечение в течение нескольких лет. Они имели автономные источ
ники воды, были оборудованы загонами для скота, содержали значительные за
пасы продовольствия, обеспечивали установление связи между наземной и под
земной средами.

В качестве убежищ функционировали подвалы жилых, административных, 
общественных зданий и военно-оборонительных сооружений, специально обо
рудованные подземелья под территорией поселения или вне поселения, но в 
непосредственной близости от него. Убежищами становились объекты другого 
назначения, например тоннели и камеры тайников.

В СССР в годы Великой Отечественной войны, благодаря использованию 
оборудованных убежищ, других искусственно созданных и естественных под
земных объектов были сохранены жизни миллионов людей. Так, во время геро
ической обороны Ленинграда, Москвы, Одессы, Севастополя и других советских 
городов их население в условиях частых вражеских бомбардировок продолжало
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свою деятельность. В Москве широко использовались в качестве убежищ соору
жения метрополитена [1].

Кардинальное переосмысление защитных функций подземных сооруже
ний произошло после Второй мировой войны с появлением ядерного оружия. 
Поэтому особое внимание этой проблеме в мире стали уделять в 50-е годы XX в. 
в связи с угрозой его применения. В противоатомных убежищах военные и граж
данские объекты должны были не только укрыться, но и нормально продолжать 
свою деятельность [1].

Г орные выработки и пещеры являются достаточно надежными укрытиями 
от поражающих факторов ядерного оружия. В предгорьях Швейцарских Альп 
убежища для всего населения республики расположены на глубине 150 м [2]. В 
мирное время они используются для различных надобностей. Рядовое убежище 
швейцарской системы ГО рассчитывается на давление от ударной волны 0,1 
МПа, что соответствует давлению в отраженной волне 0,37 МПа; более ответ
ственные убежища, например пункты управления и связи, рассчитываются на 
давление 0,37 МПа (1,16 МПа в отраженной волне). Убежища швейцарской 
гражданской обороны рассчитаны на пребывание в них населения в течение 
недель в кризисные периоды в полной изоляции от поверхности [3].

В Израиле, Г ермании и многих других странах частное защитное сооруже
ние (бункер) уже давно является необходимой «опцией» в жизни богатых и зна
менитых, показателем статуса и оценки значимости собственной жизни.

Только в США ежегодно строится несколько тысяч частных убежищ. И, 
несмотря на официальное завершение «холодной войны», это количество про
должает увеличиваться. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций персо
нальный подземный бункер обеспечит владельцу и членам его семьи защиту от 
террористических атак, силовых захватов, техногенных катастроф, вооруженных 
конфликтов и стихийных бедствий. Современные системы безопасности и жиз
необеспечения нейтрализуют последствия применения ядерного, химического, 
биологического и огнестрельного оружия. В мирное время убежище может ис
пользоваться в качестве надежного хранилища для ценностей, переговорной 
комнаты, винного погреба, библиотеки, кинотеатра, закрытого клуба по интере
сам. Существует множество вариантов малых подземных защитных сооружений, 
наиболее известные из которых проект «Альфа», «Дельта», «Омега» и «Ноев 
ковчег» [3]. Проект бункера «Альфа» (количество укрываемых -  4 чел.; общая 
площадь 35-51 м2; внутренний объем 97 -  142 м3; максимальная температура 
внешней среды 1000 °С; максимальное давление ударной волны 1500 -  1800 
кг/м2).

Примером эффективного освоения городского подземного пространства 
может служить РАТН (г. Торонто). Этот «подземный город» практически полно
стью дублирует центральную часть города и в случае чрезвычайной ситуации 
способен разместить все население города (около 6 млн чел. с пригородами) [4].

Особую защиту имеют стратегические промышленные объекты, некото
рые из которых являются градообразующими предприятиями, например горно
химический комбинат в г. Железногорске (Россия). Подземное расположение

180



объекта позволяет выдержать не только бомбардировку с воздуха, но и прямой 
ядерный удар [5].

Метрополитены как наиболее надежные массовые убежища уже доказали 
свою пригодность во Второй мировой войне. Жители Москвы, Лондона, Берлина 
и Парижа находили убежище от бомбардировок, и само наличие этих убежищ 
значительно способствовало сознанию чувства уверенности в безопасности.

При современных накопленных запасах оружия массового поражения 
можно, конечно, говорить лишь об относительной безопасности. В сооружениях 
метрополитенов, особенно расположенных на участках глубокого заложения, эта 
безопасность наиболее высока, особенно при условии их дополнительного обо
рудования, осуществляющего защиту от ударной волны и позволяющего дли
тельное пребывание в них.

Вследствие транспортных функций и основного назначения линии метро
политена всегда в первую очередь развиваются там, где живет и работает основ
ная масса людей. Метрополитен ценой относительно малых дополнительных 
расходов может стать пригодным для защиты от всех видов современного ору
жия. Стоимость места на одного укрываемого в метрополитене составляет лишь 
малую часть стоимости места в отдельном защитном сооружении, используемом 
только как убежище. В частности, согласно анализу строительного рынка [6] (в 
пересчете на цены 2021 г.), стоимость строительства 1 м2 убежища составляет 
50-75 тыс. руб., в то время как незначительное переоснащение метрополитена 
(герметизация неплотностей, установка или замена фильтровентиляционных аг
регатов и т. д.) в пересчете на 1 м2 полезной площади составит 2 -  4 тыс. руб. 
Исходя из глубины заложения и конструктивных характеристик, метрополитены 
следует рассматривать как потенциально наиболее надежные объекты граждан
ской обороны [7].

Значение общей длины тоннелей метрополитена является величиной, не 
способной реально отразить вместимость и защитные характеристики этих стан
ций. Более представительными величинами являются значения площади стан
ции, расстояния между станциями и глубины станции (таблица).

Согласно данным М. Д. Конюхова [8], расстояние между станциями мет
рополитена, как правило, составляет 1,2 -  2 км, но не менее 800 м. Станции мет
рополитенов располагают в местах образования крупных пассажиропотоков: на 
центральных площадях, пересечениях линий метрополитена с пригородными ли
ниями железных дорог, у железнодорожных, авто- и аэровокзалов, аэропортов, 
речных и морских пассажирских портов, крупных стадионов и мест отдыха го
рожан, в районах массовой жилой застройки. Пешеходная доступность станций 
в периферийных районах принимается не более 700 м, транспортная -  2,2 км; в 
центральных районах города пешеходная доступность не должна превышать 
500 м. Для обеспечения возможности устройства удобных пересадочных узлов 
станции метрополитена размещают в максимальной близости к существующим 
и проектируемым станциям других видов транспорта.
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Характеристики станций М осковского метрополитена

Линия Число
станций

Среднее расстояние 
между станциями, 

км

Средняя 
площадь 

станции, м2

Средняя глубина 
или высота стан

ций, м
Сокольническая 26 1,76 960 -15,98
Замоскворецкая 24 1,86 1080 -17,12

Арбатско-Покровская 22 2,15 1200 -21,2
Филёвская 17 1,24 1180 -6,28
Кольцевая 12 1,61 1060 -40,96

Калужско-Рижская 24 1,63 1030 -24,6
Таганско-Краснопресненская 23 1,92 980 -15,48

Калининская 8 2,36 1260 -35,63
Солнцевская 12 2,26 1160 -21,05

Серпуховско-Тимирязевская 25 1,72 1260 -26,82
Люблинско-Дмитровская 23 1,74 980 -37,96

Большая кольцевая 12 2,48 1080 -31,17
Бутовская 7 1,67 1180 +1,2

Некрасовская 11 2,33 980 -19
ВСЕГО 238 1,83 1099 -22,49

Большое значение для эффективной эксплуатации городской сети подзем
ных сооружений двойного назначения имеют типовые принципиальные схемы 
линий метрополитена (рисунок) [8].

а

г

б в

д
Типовые схемы линий метрополитена: а -  круговая; б -  Х-образная; 

в -  радиальная; г -  радиально-кольцевая; д -  линейная; е -  прямоугольная

е
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В городах с радиальной схемой планировки транспортной сети обычно раз
вивается радиальная схема линий метрополитена из 3 -  4 линий (рисунок в). В 
России данная схема характерна для городов с населением 1 -  4 млн чел. (Екате
ринбург, Челябинск, Красноярск и др.). В мегаполисах с населением свыше 4 млн 
чел. применяется радиально-кольцевая схема метрополитена (рисунок г). Прямо
угольная схема характерна для таких зарубежных городов, как Париж, Лондон, 
Чикаго, кольцевая -  для Г лазго и Манилы, линейная -  для Хайфы, Х-образная -  
для Пьёнг-Янга [8].

Согласно СП 122.13330.2012 «Тоннели железнодорожные и автодорож
ные», тоннели можно использовать при отсутствии вентиляции только на длину 
первых 200 -  300 м (за счет естественной тяги). Увеличение используемой длины 
тоннеля может быть осуществлено только при перепаде высот. Кроме того, су
ществует психологический дискомфорт, испытываемый людьми, находящимися 
в тоннелях. Психологическое противодействие обусловлено чувством страха, 
чувством замкнутого пространства, оторванностью от городского вида, потерей 
ориентации, искусственной средой, ограничением в свободном перемещении, 
чувством страха в толпе.

Заслуживает внимания строительство подземных гаражей общественного 
пользования, представляющих собой гараж-убежище двойного назначения. Ха
рактерным для них является то, что сооружения рассчитываются на действие 
ядерного оружия и в связи с этим оснащены такими видами оборудования, кото
рые необходимы для использования убежища: входными устройствами, защи
щающими от ударной волны, самостоятельным источником энергии, воздуш
ными фильтрами, туалетами и др. [7]. Более высокие удельные расходы (на 50 -  
150 %) вызываются тем, что помещения, удовлетворяющие функциям убежища, 
их конструктивные элементы и оборудование занимают большую часть пло
щади, а для стоянки может быть использована меньшая ее часть.

Известны две основные группы пространственных решений гаражей-убе
жищ. В одних случаях весь объем гаражей-убежищ или какая-то их отгорожен
ная часть предусматриваются защищенными. В других случаях в гаражах-убе
жищах выделяются лишь отдельные защищенные ячейки.

По мнению авторов [9], целесообразность строительства гаражей-убежищ 
предопределяется только интересами гражданской обороны, сами по себе они не 
вписываются в рамки обычных экономических расчетов. Однако при использо
вании этих объектов по двойному назначению можно частично окупить затраты. 
Целесообразность двойного назначения усиливается и тем обстоятельством, что 
убежища строят в густонаселенных районах или вблизи сосредоточения массо
вого приложения труда, где в мирное время проявляются большие потребности 
в автостоянках.

По данным НИПИ Г енплана г. Москвы под землей может быть размещено: 
до 70 % от общего объема гаражей и автостоянок, до 60 % складских помещений, 
до 50 % архивов и хранилищ, до 30 % учреждений культурно-бытового обслу
живания, до 3 % помещений научно-исследовательских институтов и высших 
учебных заведений.
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В г. Москве существует сталинский бункер, возведённый в годы Великой 
Отечественной войны и расположенный на глубине 15 м. В настоящее время над 
ним находится Центральный региональный центр МЧС. Для защиты от авиаци
онных налётов в качестве перекрытий использовались железнодорожные 
рельсы. По словам специалистов МЧС, бункер и сейчас выдержит прямое попа
дание авиабомбы [8].

Из сказанного выше следует, что вновь строящиеся подземные сооружения 
должны быть запроектированы таким образом, чтобы в случае необходимости 
многие из них могли быть оперативно переоборудованы в убежища и противо
радиационные укрытия. В качестве убежищ могут использоваться специально 
возведенные для этого объекты, а также многие подземные сооружения промыш
ленного и гражданского назначения [1].

Согласно «Руководству по проектированию новых и приспособлению су
ществующих зданий и сооружений под укрытия», укрытие населения городов и 
сельских районов обеспечивается за счет комплексного использования подзем
ного пространства, в том числе подвалов и цокольных этажей существующих 
зданий и сооружений, а также других помещений подземного пространства.

Согласно СП 1325800.2014, накопление необходимого количества защит
ных сооружений следует осуществлять заблаговременно, в мирное время, путем 
строительства защитных сооружений; сохранения защитных свойств и поддер
жания в исправности систем жизнеобеспечения существующих защитных соору
жений, в том числе метрополитенов, и обеспечения их готовности к приему 
укрываемых; приспособления под защитные сооружения вновь строящихся и су
ществующих отдельно стоящих заглубленных сооружений различного назначе
ния; приобретения и монтажа герметичных камер-убежищ; приспособления под 
защитные сооружения помещений в подвальных помещениях, цокольных и 
надземных этажах существующих и вновь строящихся зданий и сооружений или 
возведения отдельно стоящих возвышающихся защитных сооружений.

Таким образом, в угрожаемый период подземные сооружения в установ
ленном порядке должны приспосабливаться в течение 12 ч в состояние готовно
сти к использованию по назначению для защиты населения от поражающих фак
торов, вызванных чрезвычайными ситуациями природного и техногенного ха
рактера.

Следует отметить, что современные города имеют, как правило, довольно 
развитую подземную социальную инфраструктуру, к которой относятся пеше
ходные переходы, паркинги, метрополитены, автодорожные, железнодорожные 
и пешеходные тоннели, подземные этажи производственных и хозяйственных 
сооружений, однако возможность их использования в качестве защитных тре
бует предварительной оценки. Во многом это определено тем, что при проекти
ровании и строительстве подземных объектов учитывается в основном природ
ная сейсмичность района и запаса прочности их стен и обделок может оказаться 
недостаточной при воздействии на них внешних поражающих факторов.
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ 
НА ВОЕННОЙ КАФЕДРЕ

Аннотация. В статье представлен обзор интерактивных методов обучения 
и образовательных технологий. Рассматриваются возможности и практическое 
значение использования данных методов в системе высшего профессионального 
образования.
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формационные технологии.

В условиях постоянной модернизации военно-профессиональной деятель
ности увеличиваются требования к уровню компетентности офицерского состава 
и к качеству профессиональной подготовки военных специалистов на базе граж
данского вуза. Развитие науки, вооружения и военной техники, модернизация 
Вооруженных сил Российской Федерации (далее -  ВС РФ) требуют от профес
сорско-преподавательского состава непрерывной работы по совершенствованию 
военно-педагогического процесса.

В первую очередь в процессе обучения необходимо обращать внимание на 
такие методы, при которых курсанты вовлечены в разбор учебного материала, 
включаются в изучаемую ситуацию, побуждаются к активным действиям, пере
живают состояние успеха и, соответственно, мотивируют свое поведение.

С учетом того, что компьютерные технологии и сеть Internet стали неотъ
емлемой частью нашей жизни, методика обучения напрямую будет связана с ин
формационными технологиями, что, в свою очередь, позволит осовременить 
процесс образования и дать хорошие знания молодым специалистам.

Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов 
высшего профессионального образования на основе компетентного подхода ак
туализировало значимость применения образовательных технологий и интерак
тивных методов в процессе обучения.

Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных мето
дов обучения, организуется таким образом, что в процесс познания включены 
все курсанты учебного взвода. Совместная деятельность обеспечивает актив
ность каждого курсанта в ходе разбора учебного материала, поэтому каждый 
вносит вклад в освоение информации. В ходе работы происходит обмен знани
ями, идеями, способами деятельности. Организуется индивидуальная, парная и 
групповая работа, могут быть использованы проектная работа, ролевые игры,
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осуществляется работа с документами и различными дополнительными источ
никами информации. Интерактивные методы основаны на принципах взаимо
действия между обучающимися, их активности, опоре на групповой опыт, а 
также на обязательном наличии обратной связи. Создается среда образователь
ного взаимодействия, которая характеризуется открытостью, обменом знаний 
среди участников, равенством их аргументов, накоплением совместного знания, 
возможностью взаимной оценки и контроля.

В качестве идеи для проведения интерактивных занятий по военной под
готовке хочу предложить следующие форматы обучения.

1. Case-study (анализ конкретных ситуаций, ситуационный анализ).
Метод анализа конкретной ситуации основывается на моделировании си

туации или использовании реальной ситуации в целях анализа определенного 
случая, выявления проблем, поиска альтернативных и оптимальных решений. 
Ситуационный анализ (разбор конкретных ситуаций, case-study) позволяет изу
чить сложные или эмоционально значимые вопросы в безопасной обстановке, а 
не в реальной жизни с ее угрозами, риском, тревогой о неприятных последствиях 
в случае неправильного решения. Анализ конкретных ситуаций является эффек
тивным методом активизации учебно-познавательной деятельности обучаемых.

Учебный процесс должен организовываться так, чтобы все курсанты были 
вовлечены в процесс познания. В ходе совместной деятельности каждый курсант 
вносит свой индивидуальный вклад в процесс освоения учебного материала, так 
как происходит активный обмен знаниями, а также идеями. Стоит отметить, что 
доброжелательная атмосфера в совокупности со взаимной поддержкой со сто
роны обучаемых позволяет перевести познавательную деятельность на более вы
сокий уровень сотрудничества и кооперации.

Для того чтобы учебный процесс, основанный на методе case-study. был 
эффективным, важно учитывать два момента: необходим хороший кейс и опре
деленная методика его использования в учебном процессе. Под кейсом подразу
мевается единый информационный комплекс, который позволяет понять ситуа
цию. Как правило, кейс включает в себя набор вопросов, которые подталкивают 
к решению поставленной проблемы. Кейс должен соответствовать следующим 
требованиям: иметь четко поставленную цель создания; демонстрировать не
сколько аспектов дисциплины; быть актуальным на сегодняшний день; иметь со
ответствующий уровень трудности; развивать аналитическое мышление; прово
цировать дискуссию; иметь несколько путей решения.

2. Лекция с заранее объявленными ошибками.
Лекция с заранее запланированными ошибками позволяет развить у обуча

емых умение оперативно анализировать профессиональные ситуации, выступать 
в роли экспертов, оппонентов, рецензентов, выделять неверную и неточную ин
формацию.

На предыдущем занятии объявляется тема следующего занятия, количе
ство ожидаемых ошибок и даются материалы для предварительного ознакомле
ния с заявленной темой. Перед началом лекции курсантов разделяют на неболь
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шие подгруппы по 3 -  5 чел. (сидящих рядом друг с другом). Изложение матери
ала рекомендуется разделить на несколько подразделов. После каждого подраз
дела дается 2 -  3 мин на обсуждение материала в подгруппе и вынесение заклю
чения: имеются ли ошибки и сколько их сделано в данном подразделе. По каж
дой подгруппе на доске фиксируется количество ошибок.

Изложение всего материала рекомендуется закончить не менее чем за 
10 мин до конца занятия. Представителям каждой подгруппы предлагается озву
чить все указанные ими факты ошибок и записать их на доске. Можно предло
жить другим подгруппам опровергнуть заявленные факты или обосновать по
следствия этих ошибок, давая возможность показать курсантам уровень владе
ния темой.

В заключениЕ необходимо указать правильные ответы и поощрить те под
группы, в которых отмечен наибольший процент правильных ответов.

3. Интерактивная экскурсия.
Занятие-экскурсия представляет собой форму обучения, при которой обу

чающиеся воспринимают и усваивают знания на месте расположения изучаемых 
объектов (природа, музеи, выставки, исторические места и памятники и т. д.) в 
ходе непосредственного ознакомления с ними.

Г лавным преимуществом виртуальных экскурсий является то, что у обу
чающихся есть возможность ознакомиться с различными объектами, не покидая 
аудитории, что значительно повышает информативность учебной деятельности. 
В ходе экскурсии имеется возможность не только видеть объекты, на основе ко
торых раскрывается тема, а также слышать об этих объектах необходимую ин
формацию, и овладевать практическими навыками самостоятельного наблюде
ния и анализа. Виртуальные экскурсии являются новым презентационным ин
струментом, благодаря которому возможно наглядно продемонстрировать лю
бое реальное место и изучить его.

4. Просмотр и обсуждение видеофильмов.
На занятиях можно использовать как художественные, так и документаль

ные видеофильмы, фрагменты из них, а также видеоролики и видеосюжеты.
Видеофильмы соответствующего содержания можно использовать на лю

бом из этапов занятий в соответствии с его темой и целью, а не только как до
полнительный материал.

Перед показом фильма необходимо поставить перед обучаемыми не
сколько (3 -  5) ключевых вопросов. Это будет основой для последующего об
суждения.

Можно останавливать фильм на заранее отобранных кадрах и проводить 
дискуссию.

В конце просмотра или лекции необходимо обязательно совместно с кур
сантами подвести итоги и озвучить извлеченные выводы.

Таким образом, интерактивные педагогические технологии позволяют эф
фективно формировать большинство универсальных компетенций, предусмот
ренных учебными программами военных учебных центров.
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При использовании интерактивных методов обучающийся является полно
правным участником процесса восприятия, его опыт служит основным источни
ком учебного познания. Преподаватель же побуждает обучающихся к самостоя
тельному поиску информации посредством использования различных источни
ков. Если сравнить интерактивное обучение с традиционной формой проведения 
занятий, то можно прийти к выводу о том, что при интерактивной форме обуче
ния меняется взаимодействие между обучающимся и преподавателем, так как 
активность первых гораздо выше. Задача преподавателя заключается в создании 
условий для проявления их инициативы. Педагог в условиях интерактивных ме
тодов обучения берет на себя роль помощника в работе и является лишь одним 
из источников информации. Интерактивное обучение подталкивает обучаю
щихся к активному взаимодействию, а следовательно, и к взаимообогащению 
знаниями.

Интерактивные методики ни в коем случае не могут заменить лекционный 
материал, однако они способствуют его лучшему усвоению и, что особенно 
важно, формируют собственное мнение, отношение, навыки поведения.
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Языковые компетенции являются важной компонентой профессиональной 
подготовки современных специалистов любого профиля. Даже в условиях бес
прецедентного санкционного давления и упорных попыток стран коллективного 
Запада изолировать Россию от глобального мира она была, есть и будет его 
неотъемлемым и крайне значимым элементом. В условиях высокой международ
ной военно-политической напряженности, интенсификации военно-техниче
ского сотрудничества, расширения масштабов военного присутствия Вооружен
ных сил России за рубежом, стремительного развития мирового военно-про
мышленного комплекса, а также внедрения новых способов, форм и методов 
действий войск наличие языковых компетенций приобретает все возрастающее 
значение и для офицеров запаса.

Военный учебный центр при Московском государственном институте 
международных отношений (университете) Министерства иностранных дел Рос
сийской Федерации, реализующий программу подготовки офицеров запаса по 
ВУС 390400 «Лингвистическое обеспечение военной деятельности», за долгие 
годы своего существования накопил богатый опыт подготовки высококлассного 
кадрового резерва для нужд Министерства обороны России. Значительное коли
чество выпускников ВУЦ связали свою судьбу со службой в вооруженных силах, 
работой на благо Родины в смежных государственных структурах.

Важность формирования и всестороннего развития языковых компетен
ций, определяющая актуальность работы вкупе со значительными наработками 
ППС ВУЦ при МГИМО в деле подготовки военных переводчиков, позволяет 
предложить вниманию коллег свой подход к преподаванию военного перевода. 
В данной статье к рассмотрению предлагается структура типового занятия по во
енному переводу, обобщается опыт преподавания разделов военного перевода, 
формулируются методические рекомендации по повышению эффективности об
разовательного процесса.

Структурно-типовое занятие по военному переводу состоит из трех состав
ных частей: организационной, основной и заключительной.

Организация занятия традиционно включает построение личного состава 
группы, доклад командира о ее готовности, проверку внешнего вида студентов. 
Вводная часть, таким образом, призвана дисциплинировать обучаемых, акценти
ровать их внимание на особенностях пребывания в военном учебном центре, 
дать практику в выполнении базовых строевых приемов, выработать чувство со
причастности к вооруженным силам, их традициям и обычаям. Организация за
нятия, как правило, занимает не более пяти минут.

Основная часть направлена на решение педагогических задач формирова
ния, развития и совершенствования переводческих компетенций обучаемых и 
предполагает последовательное выполнение заданий, которые условно можно 
разделить на блок подготовительных упражнений, основной текст урока и 
упражнения на закрепление пройденного материала.

Блок подготовительных упражнений, как правило, включает, задания на 
изучение терминологического словаря и переводческих комментариев к основ
ному тексту урока, расшифровку сокращений и аббревиатур, зрительно-устный
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или устный перевод на слух словосочетаний с иностранного языка на русский и 
с русского на иностранный. Специфическая терминология по каждому уроку вы
носится в отдельный словарь, предполагает развернутый комментарий препода
вателя и вдумчивое изучение обучаемыми. Важным при этом является не 
столько заучивание новой лексики, сколько понимание особенностей ее употреб
ления в той или иной речевой ситуации. Например, к числу наиболее распростра
ненных ошибок, допускаемых студентами, изучающими военный перевод ан
глийского языка, можно отнести передачу термина the Army как «армия» в том 
случае, когда речь идет о сухопутных войсках США, или artillery battalion как 
«артиллерийский батальон» вместо «дивизион».

Необходимость расшифровки и перевода сокращений и аббревиатур обу
словлена наличием их большого количества в языке военной сферы. При этом по 
объективным причинам многие современные термины еще попросту не имеют 
сложившегося варианта перевода на русский язык. Так, например, аббревиатура 
MRAP (Mine Resistant Ambush Protected -  англ.), обозначающая тип современ
ных боевых машин, в военных текстах на русском языке может передаваться как 
«защищенный автомобиль», «автомобиль с усиленной противоминной защи
той», «бронеавтомобиль повышенной защищенности» и даже «бронетранспор
тер с защитой от мин и нападений из засад», что, конечно, не может считаться 
нормой. Это, в свою очередь, предъявляет дополнительные требования к препо
давателям военного перевода как в части подготовки к отдельным занятиям, так 
и непрерывного профессионального совершенствования.

Упражнения на перевод словосочетаний призваны выработать у обучае
мых устойчивую способность к воспроизведению наиболее емких и универсаль
ных лексических единиц как на русском, так и на иностранном языках. К тако
вым, в частности, целесообразно отнести такие словосочетания, как «организа
ционно состоять», «принимать на вооружение», «ставить задачу» и многие дру
гие. В группах с более высоким уровнем языковой подготовки перевод словосо
четаний может осуществляться на слух. Большая часть выражений для более 
прочного закрепления приводится повторно в упражнениях последующих уро
ков.

Способность быстро и четко воспроизводить клише в дальнейшем прове
ряется в ходе выполнения упражнений на зрительно-устный или устный перевод 
на слух универсальных по сфере своего употребления предложений. Например, 
«ОТРК “Искандер”» был принят на вооружение ВС РФ в 2006 г. и предназначен 
для нанесения ракетных ударов в тыл противника». Замена прецизионной ин
формации с воспроизведением клише в других аналогичных предложениях в 
этом случае призвана довести этот навык до автоматизма.

Задания блока подготовительных упражнений рекомендуются к ознаком
лению в заключительной части предшествующего занятия при введении нового 
материала преподавателем. Выполнять упражнения необходимо в ходе самосто
ятельной подготовки. Проверку качества усвоения материалов блока подготови
тельных упражнений целесообразно осуществлять в начале очередного занятия 
в качестве разминки, основной задачей которой является оперативное включение
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обучаемых в занятие, вовлечение их в активную работу. На выполнение всех за
даний блока рекомендуется отводить не более 10 -  15 мин.

Основной текст урока имеет средний объем и уровень сложности. Работа с 
основным текстом очередного урока рекомендована в качестве обязательного 
элемента домашнего задания с проверкой качества выполненного зрительно-уст
ного перевода в ходе практического занятия. При этом сам текст в этом случае 
целесообразно выводить на экран проектора и предлагать на перевод неболь
шими фрагментами по 2 -  3 предложения с возможностью поиска и исправления 
ошибок всеми студентами учебной группы. Такой подход способствует концен
трации обучающихся, обеспечивает их высокую вовлеченность в занятие.

Основной текст урока снабжается развернутым словарем и переводче
скими комментариями. В этой связи задача текста состоит в том, чтобы на его 
основе добиться от обучаемых наиболее качественного, так называемого эталон
ного, варианта перевода, который бы в полной мере удовлетворял грамматиче
ским, лексическим и стилистическим нормам русского языка. Разбираемые в пе
реводческом комментарии отдельные словосочетания и выражения способ
ствуют более глубокому пониманию специфики военной сферы иностранного 
языка, что в итоге призвано создать предпосылки для успешного выполнения за
даний на закрепление пройденного материала, быстрый и правильный выбор не
обходимых переводческих приемов. При этом необходимо помнить, что перевод 
основного текста, являясь частью домашнего задания, позволяет преподавателю 
требовать от обучаемых более высокого темпа осуществляемой переводческой 
деятельности. На проверку перевода основного текста урока рекомендуется от
водить не более 15 -  20 мин.

Закрепление пройденного материала направлено на дальнейшее формиро
вание и развитие переводческих навыков и включает выполнение заданий на зри
тельно-устный и зрительно-письменный перевод как отдельных предложений, 
так и связных текстов. Содержательно такие задания объединяются одной темой 
и направлены в том числе на формирование знаний о военных реалиях изучае
мого языка. Такая работа будет осуществляться более эффективно при исполь
зовании исключительно оригинальных источников на языке, сопровождении их 
иллюстративными и аудиовизуальными материалами. Кроме того, важным эле
ментом работы по закреплению пройденного материала является выполнение 
упражнений на двусторонний перевод на слух с заметками, позволяющих отра
ботать такие мероприятия лингвистического обеспечения военной деятельности, 
как перевод беседы с иностранным военным специалистом, включая мероприя
тия военно-технического сотрудничества, подготовку иностранных военных 
специалистов, осуществление допроса пленных и опроса местных жителей.

Как показывает опыт, выполнение трех-пяти небольших упражнений на за
крепление пройденного материала приносит больший результат в сравнении с 
одним упражнением большего объема. На выполнение заданий блока рекомен
дуется отводить не более 40 -  50 мин.

Заключительная часть занятия направлена на разбор наиболее распростра
ненных ошибок, допущенных студентами в ходе работы, а также методические
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рекомендации по повышению качества подготовки к занятиям. В этой же части 
занятия определяется домашнее задание, вводится новый материал, обращается 
внимание на потенциальные трудности, с которыми могут столкнуться обучае
мые в ходе самостоятельной подготовки.

В целом, как показывает опыт, указанные методические аспекты способны 
в значительной мере повысить уровень профессиональной подготовки офицеров 
запаса, свидетельством чему являются не только высокие результаты, демон
стрируемые студентами военного учебного центра в ходе итоговой аттестации, 
но и опыт их многолетнего участия в мероприятиях лингвистического обеспече
ния военной деятельности.

Так, студенты ВУЦ на постоянной основе проходят стажировку в Депар
таменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Россий
ской Федерации, в качестве переводчиков-стажеров привлекаются для обеспече
ния международных мероприятий: танкового биатлона и международного во
енно-технического форума. В 2018 г. за высокое качество проделанной работы 
преподаватель и студенты военного учебного центра были награждены ведом
ственными наградами (медалями «За укрепление боевого содружества») Мини
стерства обороны, а в 2019 г. преподавателю и студентам ВУЦ были вручены 
награды «Боевое содружество» от лица командования вооруженных сил Сирий
ской Арабской Республики.
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Одним из актуальных и распространённых направлений внедрения инфор
мационных технологий в образовательную деятельность военного учебного цен
тра являются мультимедийные презентационные технологии [1].

У термина П Р Е З Е Н Т А Ц И Я  (от лат. praesento -  передаю, вручаю или 
англ. present -  представлять) два значения -  широкое и узкое. В широком смысле 
слова презентация -  это выступление, доклад, представление на обсуждение про
екта, результатов внедрения и т. п. В узком смысле слова презентация -  это элек
тронный продукт особого рода, отличающийся комплексным мультимедийным 
содержанием и особыми возможностями управления воспроизведением (автома
тическим или интерактивным) [2, 3, 4].

Э л е к т р о н н а я  м у л ь т и м е д и й н а я  п р е з е н т а ц и я  (далее -  пре
зентация) -  это электронный продукт, который может содержать текстовые ма
териалы, фотографии, рисунки, слайд-шоу, звуковое оформление и дикторское 
сопровождение, видеофрагменты и анимацию, трехмерную графику. Отличием 
презентаций от остальных способов представления информации является их осо
бая насыщенность содержанием и интерактивность, т. е. способность определен
ным образом изменяться и реагировать на действия пользователя [2, 3, 5].

Наиболее доступным инструментом для создания презентаций является 
программа Microsoft Office PowerPoint. M i c r o s o f t  O f f i c e  P o w e r P o i n t  
(от англ. -  убедительный доклад) -  программа подготовки и просмотра презен
таций, являющаяся частью Microsoft Office и доступная в редакциях для опера
ционных систем Microsoft Windows и macOS, а также для мобильных платформ 
Android и IOS. Материалы, подготовленные с помощью PowerPoint, предназна
чены для отображения на большом экране -  через проектор либо телевизионный 
экран большого размера [2, 5].
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PowerPoint предлагает широкий выбор встроенных шаблонов, готовых ма
кетов и цветовых схем для оформления слайдов. Позволяет добавлять в презен
тации изображения, объекты инфографики (таблицы, графики, диаграммы), ани
мацию, 3D-объекты, аудио- и видеофайлы, Web-объекты. Для работы с объек
тами в PowerPoint предусмотрено много инструментов. Например, редактор 
изображений позволяет добавлять художественные эффекты. Для аудио и видео 
доступны элементы монтажа: можно обрезать эти файлы в начале и в конце. Для 
диаграмм, вставленных в презентацию PowerPoint, доступны опции редактиро
вания без перехода к программе, в которой они были созданы [2, 5].

П р е з е н т а ц и я  п р е д н а з н а ч е н а  для решения локальных педагоги
ческих задач в рамках одного учебного занятия. Использование презентации поз
воляет значительно повысить информативность и эффективность учебного заня
тия, увеличить интерес к изучаемой дисциплине (модулю) военной подготовки, 
мотивацию к обучению. При объяснении учебного материала презентация спо
собствует увеличению выразительности и динамики излагаемого материала. 
Производительность обучения значительно повышается, так как одновременно 
задействуются зрительный и слуховой каналы восприятия (принцип модально
сти). В процесс восприятия учебного материала активно включается ассоциатив
ное мышление [5, 6].

При разработке презентаций р е к о м е н д у е т с я руководствоваться сле
дующими п р а в и л а м и  [5].

Первое (основное) правило: структура, содержание и дизайн презентации 
подчиняются структуре и содержанию учебного занятия, потому что перед ауди
торией выступает не презентация, перед аудиторией выступает человек (препо
даватель), и изображение должно быть подчинено тому, что выступающий дей
ствительно хочет сказать. Разработчику презентации необходимо помнить о том, 
что презентация и ее составные части -  текст, фотографии, рисунки, схемы, ани
мация -  это медиум (в данном контексте медиум -  посредник, связующее звено 
между выступающим и слушателями), и этот медиум должен как минимум не 
противоречить тому, что произносит и как выглядит выступающий.

Второе правило: Слайды должны дополнять, а не «заслонять» выступаю
щего. Слишком много текста, изображений, анимации, видео -  возникает вопрос, 
зачем нужен выступающий. Слайды оптимизируются для восприятия в качестве 
дополнения. Предпочтение отдается изображениям и фразам, которые можно 
быстро «ухватить» с экрана. Мало текста, мало деталей, мало объектов -  цельное 
восприятие.

Третье правило: все слайды одной презентации разрабатываются в одном 
дизайне. В данном контексте, дизайн -  деятельность по проектированию эстети
ческих свойств мультимедийной презентации («художественное конструирова
ние»), а также результат этой деятельности.

Четвертое правило: презентация разрабатывается так, чтобы выступающий 
мог редактировать её сам, в самый последний момент, поэтому презентационный 
дизайн -  это всегда дизайн с открытыми исходными кодами, доступный для 
непрофессионального редактирования.
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Кроме указанных правил, н е о б х о д и м о п о м н и т ь о том, что через 
презентацию обучающиеся воспринимают преподавателя и оценивают его!

При разработке презентаций н е о б х о д и м о у ч и т ы в а т ь: требования, 
диктуемые психологическими особенностями восприятия информации с экрана; 
эргономические требования; общедидактические принципы создания учебных 
материалов; общие принципы разработки презентаций.

Принципы разработки презентаций: прежде чем приступить к работе над 
презентацией, следует добиться полного понимания того, о чем вы собираетесь 
рассказывать; в презентации не должно быть ничего лишнего, каждый слайд дол
жен представлять собой необходимое звено повествования и работать на общую 
идею; презентация должна быть краткой, доступной и композиционно целост
ной; презентация должна дополнять, иллюстрировать то, о чем идет речь на за
нятии, а не дублировать материал; презентация не должна быть статичной, она 
должна обеспечивать возможность постоянного совершенствования и пополне
ния новыми материалами.

Структурно презентация с о с т о и т из следующих э л е м е н т о в:
титульный слайд (на титульном слайде размещается официальная симво

лика, название образовательной организации, наименование учебной дисци
плины (модуля), номер и наименование темы, номер и наименование занятия);

вступительные слайды (на вступительных слайдах указывается порядок 
проведения занятия (номера и содержание учебных вопросов в порядке их рас
смотрения в ходе занятия), учебные цели занятия, при необходимости другая ин
формация);

основные слайды (на основных слайдах отображается основной учебный 
материал);

отсечные слайды (предназначены для отсекания материалов предыдущего 
учебного вопроса, на них отображается порядковый номер и содержание следу
ющего учебного вопроса или выводы (основные тезисы) по рассмотренным ма
териалам);

заключительные слайды (на заключительных слайдах напоминаются рас
смотренные учебные вопросы, цели занятия, задание на самоподготовку);

дополнительные (при необходимости, например, с вопросами для пись
менного контроля усвоения материала или образцом презентации доклада к сле
дующему занятию).

О п т и м и з а ц и я н а п о л н е н и я с л а й д о в
Текстовое содержание. Главный смысл оптимизации текстового содержа

ния -  сократить все, что можно сказать словами, оставить только краткие тезисы. 
С проекционного экрана сложно читать большие объемы текста. Рекомендуется 
оставлять не больше 25 -  30 слов и 7 пунктов в списке.

Графическое наполнение. Презентацию необходимо активно визуализиро
вать, т.е. преобразовывать скучный текст в яркие образы. Для этого необходимо 
использовать рисунки, фотографии, схемы.

Дизайн. Дизайн мультимедийной презентации определяется художествен
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ным взглядом автора, при этом необходимо учитывать следующее: в рамках од
ной учебной дисциплины (модуля) военной подготовки целесообразно придер
живаться единого дизайна; для оформления слайдов рекомендуется подбирать 
контрастные цветовые сочетания и строго их придерживаться, в этом случае пре
зентация будет смотреться аккуратно и не «размоется» на экране. Важно, чтобы 
все элементы на всех слайдах стояли в одних и тех же местах (заголовки «не 
прыгали», картинки «не падали» и т. д.). Для этого необходимо один раз настро
ить шаблон слайда и затем его тиражировать.

Р е з у л ь т а т ы  некоторых научных и с с л е д о в а н и й ,  которые реко
мендуется учитывать при разработке слайдов и презентаций [2, 5]:

Правило «семь плюс-минус два». «Магическое число семь плюс-минус 
два» было открыто в 1956 г. американским учёным-психологом Джорджем Мил
лером («кошелёк Миллера», «закон Миллера») -  закономерность, согласно кото
рой кратковременная человеческая память, как правило, не может запомнить и 
повторить более 7 ± 2 элементов. Если элементов больше, то необходимо допол
нительное структурирование, например объединение элементов в группы.

При разработке презентаций правило 7 ± 2 рекомендуется использовать на 
всех этапах работы. Максимальное количество разделов презентации -  7 ± 2, 
если их больше, то необходимо группировать и добавлять подразделы. В каждом 
разделе или подразделе не должно быть больше 7 ± 2 слайдов, если больше, то 
необходимо добавлять визуализацию структуры. При размещении текста на 
слайдах необходимо учитывать то, что, если абзацев (пунктов) будет больше
7 ± 2, то их никто не запомнит. Чем больше -  тем хуже! Лишнее необходимо 
удалить, выделить подструктуру или перенести менее важную информацию на 
скрытый слайд с гиперссылкой. Количество слов в строке, столбцов и строк в 
таблице, секторов в круговой диаграмме, линий в графике и т. д.: везде необхо
димо использовать правило 7 ± 2.

Кроме этого, необходимо учитывать, что если аудитория не имеет возмож
ности вернуться к предыдущим слайдам и освежить в памяти информацию, то 
применяется 7 -  2 = 5. Что не запомнится сразу, не запомнится уже никогда! В том 
случае, если презентация предназначена для просмотра на экране персонального 
компьютера или для распечатки, то применяется 7 + 2 = 9. Если обучающийся что- 
то не запомнит, он может вернуться назад, но сделает он это только в случае край
ней заинтересованности. Поэтому оптимально не превышать числа 7.

Правило «не более трех». Результаты ряда исследовательских работ, про
водившихся в том числе с целью установления эффективности восприятия ин
формации со слайдов, позволили сформулировать правило «не более трех». Это 
правило обусловлено тем, что применение, при отображении информации на од
ном слайде, более трех фактов, выводов, определений, разновидностей шрифтов, 
цветов, видов геометрических фигур и т. д. вызывает рассеянность внимания и 
ухудшает восприятие информации. Таким образом, учитывая указанное правило, 
при разработке презентации, н е р е к о м е н д у е т с я использовать на одном 
слайде более трёх: фактов, выводов, определений; видов и размеров шрифтов; 
цветов; видов геометрических фигур.
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Разумеется, это далеко не полный перечень рекомендаций, которыми це
лесообразно руководствоваться при разработке презентаций. Есть и другие. 
Например, рекомендуется фотографии (рисунки, схемы) на слайде размещать 
слева, а поясняющий текст -  справа. Это обусловлено тем, что чтение осуществ
ляется слева направо и поэтому размещенная таким образом информация легче 
воспринимается и лучше усваивается [5, 6].

Творческий подход к разработке презентаций, предназначенных для визу
ализации и сопровождения учебных занятий по дисциплинам (модулям) военной 
подготовки, с учетом приведенных рекомендаций позволяет существенно повы
сить эффективность проведения занятий, а значит, и всей военной подготовки в 
военном учебном центре.
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Аннотация. Авторы рассматривают возможность использования при под
готовке офицеров запаса по общей тактике в военных учебных центрах ком
плексный тренажер «Рубеж», интегрированный с автоматизированной системой 
управления тактического звена. В статье рассматривается целесообразность при
менения комплексного тренажера, а также макета местности при подготовке обу
чающихся.

Ключевые слова: организационные формы процесса обучения, достиже
ния военной науки, боевой опыт, практика войск, содержание тактических дис
циплин, общетеоретические и методологические положения тактики, учебно
тренировочные средства, комплексный тренажер «Рубеж», двусторонний бой, 
макет местности.

Для подготовки современного офицера недостаточно вооружить обучаю
щегося определенным объемом знаний и навыков. Необходимо еще развить у 
него творческое тактическое мышление. Известно, что ни объем знаний, приоб
ретенных в готовом виде, ни умения, усвоенные по образцу, не могут обеспечить 
развития творческих возможностей офицера. Развитие творчества может быть 
осуществлено лишь путем решения проблемных задач. Об этих закономерностях 
учебного процесса необходимо всегда помнить и исходить из них при организа
ции обучения.

Под творческим мышлением следует понимать высшую степень в разви
тии военно-профессиональных способностей, позволяющих успешно решать не
типичные, сложные задачи воинской деятельности. В современном бою, как ни
когда раньше, нужен активный поиск новых способов действий при принятии 
решения, учет особенностей конкретной боевой ситуации. Все это возможно, 
если командир стремится к победе, устойчив к отрицательным воздействиям и 
эмоциям, сохраняет самоконтроль.

Реализация учебных и воспитательных целей требует использования в 
учебном процессе различных форм организации учебной работы. При этом сле
дует различать организационные формы процесса обучения в целом и формы ор
ганизации учебной деятельности курсантов.
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Организационные формы процесса обучения — это различные виды орга
низации взаимодействия обучающего и обучаемых в его ходе. Учебная деятель
ность курсантов на занятиях осуществляется фронтальной, групповой и индиви
дуальной формами обучения.

В зависимости от особенностей познавательной деятельности курсантов в 
процессе обучения и характера деятельности преподавателя различают следую
щие общедидактические методы: объяснительно-иллюстративный, репродук
тивный, проблемное изложение, частично-поисковый, или эвристический, а 
также исследовательский.

Современное обучение предполагает применение всех видов дидактиче
ских методов. Вместе с тем следует постоянно помнить, что главным в обучении 
были и остаются краткий рассказ, образцовый показ и интенсивная тренировка. 
При этом необходимо добиваться, чтобы все обучающиеся были заняты практи
ческой работой.

Диалектическое соотношение достижений военной науки, боевого опыта, 
практики войск, с одной стороны, и содержания тактических дисциплин -  с дру
гой, таково, что между ними всегда существуют определенные противоречия. 
Для учебных программ характерно стремление к стабильности, ибо для их пере
стройки необходимо время, в течение которого может быть проведена трансфор
мация новых положений тактики с учетом учебно-воспитательных задач высшей 
военной школы, осуществлена методическая обработка этих новых положений и 
подготовка преподавательского состава к их реализации. Вместе с тем жизнь тре
бует, чтобы новые достижения тактики как можно быстрее внедрялись в учеб
ный процесс, чтобы выпускники ВУЦ в войсках были носителями всего нового, 
прогрессивного.

Следовательно, для решения задачи оптимизации содержания тактических 
дисциплин необходимо внимательно следить за развитием военного искусства и 
исследовать состояние и перспективы развития соответствующего вида воору
женных сил (рода войск, специальных войск) на ближайшие 10-15 лет, содержа
ние и характер служебной деятельности офицера данного профиля и те ожидае
мые изменения, которые могут в ней произойти.

Известно, что общетеоретические и методологические положения тактики 
имеют одинаковое значение для боя взвода, роты и батальона. Следовательно, 
традиционное изучение военной теории не в полной мере обеспечивает понима
ние курсантами общих принципов тактики, закономерностей вооруженной 
борьбы, общих методов работы командиров по организации боя и управлению 
подразделениями в бою.

Особенности изучения тактики в ВУЦ.
Уровень фундаментальных теоретических знаний и войскового опыта пре

подавателей тактики.
Для формирования у курсантов творческого мышления используются раз

нообразные формы занятий, основными из которых являются лекции, семинары, 
групповые упражнения, тактические занятия и учения, тренировки по управле
нию подразделениями в бою, консультации и самостоятельные занятия. Кроме
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того, с курсантами проводятся теоретические конференции по актуальным во
просам тактики и индивидуальные собеседования.

Особенно большие возможности для формирования у курсантов тактиче
ского мышления на практических занятиях как в классе, так и в поле. На них 
курсанты учатся уяснять задачу, оценивать обстановку, принимать обоснованное 
решение. Соблюдается определенная последовательность в обучении. Вначале 
курсанты решают тактические задачи по существующим и полным данным, за
тем по второстепенным при строго лимитированном времени. Безусловно, такой 
метод обучения возможен в том случае, если курсанты имеют достаточно глубо
кие теоретические знания по общей тактике.

Продуктивность творческого мышления командира повышается, если он, 
уяснив задачу и оценив обстановку, создает модель, своего рода план выполне
ния приказа.

Важным условием творческого мышления в бою является быстрота, гиб
кость, мобильность познавательных процессов (восприятия, памяти, выражения) 
и умственных операций (анализа, синтеза, сравнения, обобщения, конкретиза
ции). Именно благодаря этому удается избежать при достижении поставленной 
цели шаблона, механического перенесения прежнего опыта в новые ситуации, 
эффективнее использовать имеющиеся знания, переработать больший объем ин
формации, выработать новый способ действий.

Оправдывает себя стимулирование творческой активности обучающихся, 
т. е. поощрение их за оперативность, самостоятельность, смелость и обоснован
ный риск при решении тактических задач.

В обучении широко применяется принцип наглядности. Он способствует 
выработке у курсантов четких и полных представлений о боевых порядках, эф
фективности применения того или иного оружия, боевых возможностях подраз
делений и т. д.

Широкое внедрение в подготовку специалистов всех видов и родов войск 
новейших технических средств и технологий обучения в сочетании с традицион
ными формами и методами позволяет в короткие сроки и без значительных за
трат достичь высокого уровня подготовки.

Ход реализации Концепции развития учебно-тренировочных средств 
(УТС) Вооружённых сил РФ до 2027 г. обсуждался на недавнем селекторном со
вещании с руководящим составом армии и флота. Отметив достигнутые в этом 
направлении успехи, министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу ещё 
раз напомнил участникам о важности планомерного выполнения требований до
кумента, направленного на совершенствование боевой подготовки войск.

На сегодняшний день 30 % из общего количества серийно поставляемых 
промышленностью тренажёров в приоритетном порядке направляется в вузы и 
ВУЦ Министерства обороны России.

Для выполнения такого элемента Общей тактики, как управление подраз
делениями в бою, существует комплексный тренажер «Рубеж», интегрирован
ный с автоматизированной системой управления тактического звена, позволяю
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щий проводить занятия по организации всех видов действий и управлению под
разделениями в реальном масштабе времени, в различных условиях местности и 
динамично меняющейся обстановке. Это позволит сгладить переход от получе
ния теоретических знаний к практическому опыту управления мотострелковыми 
подразделениями и повысить качество подготовки специалистов сухопутных 
войск.

При наличии такого тренажера можно внедрять в учебный процесс такую 
методику подготовки, как «Двусторонний бой», который заключается в подго
товке и ведении наступления обучающихся одной команды против обучающихся 
другой команды, осуществляющих подготовку и ведение обороны. Данная мето
дика ориентирована на повышение эффективности формирования у обучаю
щихся способностей (знаний и умений) управлять подразделением в бою.

Можно предположить, что при внедрении в подготовку курсантов мето
дики «Двусторонний бой» нам удастся добиться более эффективного формиро
вания у обучающихся способностей (знаний и умений) управлять подразделе
нием в бою. Кроме того, может оказать позитивное влияние на профессиональ
ную подготовку обучающихся в целом, что вполне согласуется с пониманием 
целостности личности, все проявления и качества которой взаимосвязаны и вза
имообусловлены.

Таким образом, можно сделать вывод, что целесообразность применения 
методики «Двухсторонний бой» с помощью комплексного тренажера «Рубеж» 
позволит эффективно формировать у обучающихся способность управлять под
разделением в бою.

Вторая форма и методика-применения макета местности при проведении 
групповых упражнений и влияние на результат учебной деятельности курсантов.

Опыт показывает, что макет -  это инструмент, который обладает нагляд
ностью и помогает развить объемно-пространственное представление, один из 
проверенных способов передачи информации, наиболее зримое средство выра
жения мысли, временное обобщенное представление в крупных массах и отно
сительно отвлеченных формах, несущее в себе обобщенное функциональное и 
конструктивное содержание. Это надежный способ развития творческого мыш
ления и памяти, а также пространственного мышления как вида умственной де
ятельности, обеспечивающего создание пространственных образов и оперирова
ние ими в процессе решения практических и теоретических задач.

Творческое мышление у курсантов формируется в ходе изучения различ
ных дисциплин, особенно тактики, активного выполнения ими военно-профес
сиональных функций и решения задач в условиях, приближенных к боевым. В 
основе творчества командира лежит хорошее знание военного дела, умение глу
боко анализировать происходящие события и предвидеть дальнейший ход их 
развития.

Таким образом, творчество и новаторство преподавателей в решении как 
теоретических, так и практических задач тактической подготовки курсантов 
были и остаются важнейшим условием методического прогресса.
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В связи с развитием телекоммуникаций в современном обществе происхо
дят процессы перестройки, которые требуют иных технологий, методов и подхо
дов в сфере образования.

Успешность обучения во многом зависит от того, какие формы и методы 
будут использованы, на основе каких современных технологий они будут по
строены. Использование форм и методов взаимодействия обучающих и обучаю
щихся позволят реализовать принципы доступности, качества и непрерывности 
образования. К таким формам обучения относится прежде всего дистанционное 
обучение.

В XXI в доступность компьютеров и сети Интернет делают распростране
ние дистанционного обучения еще проще и быстрее. Сеть Интернет стала огром
ным прорывом. Появилась возможность общаться и получать обратную связь от 
любого учащегося, где бы он ни находился. Распространение «быстрого Интер
нета» дало возможность использовать онлайн-семинары (вебинары) для обуче
ния.

Поэтому задачами статьи являются: провести анализ концепции использо
вания, методов и средств организации учебного процесса с использованием тех
нологий дистанционного обучения; рассмотреть преимущества и недостатки 
применения дистанционных образовательных технологий; разработать меха
низм организации проведения занятия (на примере лекции) с использованием 
технологий дистанционного обучения.

Методы, используемые в работе: изучения и анализа литературы; синтеза; 
сравнительного анализа.

Существует несколько определений понятия «дистанционное обуче
ние». В Концепции создания и развития дистанционного обучения в Российской 
Федерации приводятся следующие определения.

Дистанционное образование -  комплекс образовательных услуг, предо
ставляемых широким слоям населения в стране и за рубежом с помощью специ
ализированной информационной образовательной среды, базирующейся на 
средствах обмена учебной информацией на расстоянии (спутниковое телевиде
ние, радио, компьютерная связь и т. п.).

Дистанционное обучение -  новая организация образовательного процесса, 
базирующаяся на принципе самостоятельного обучения студента. Среда обуче
ния характеризуется тем, что учащиеся в основном, а часто и совсем отдалены 
от преподавателя в пространстве и (или) во времени, в то же время они имеют 
возможность в любой момент поддерживать диалог с помощью средств телеком
муникации. Дистанционное обучение -  это новая ступень заочного обучения, на 
которой обеспечивается применение информационных технологий, основанных 
на использовании персональных компьютеров, видео- и аудиотехники, космиче
ской и оптоволоконной техники.

Дистанционное обучение -  это взаимодействие преподавателя и обучаю
щихся между собой на расстоянии, отражающее все присущие учебному про
цессу компоненты (цели, содержание, методы, организационные формы, сред
ства обучения) и реализуемое специфичными средствами интернет-технологий
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или другими средствами, предусматривающими интерактивность, и это самосто
ятельная форма обучения, информационные технологии в дистанционном обу
чении являются ведущим средством.

Из этого множества определений наиболее точным считается следую
щее: дистанционное обучение -  это совокупность технологий, обеспечивающих 
доставку обучаемым основного объема изучаемого материала, интерактивное 
взаимодействие обучаемых и преподавателей в процессе обучения, предоставле
ние обучаемым возможности самостоятельной работы по освоению изучаемого 
материала, а также в процессе обучения [1].

Существует большой набор средств, которые могут быть использованы 
для организации взаимодействия обучающегося и преподавателя в военном 
учебном центре при Иркутском государственном университете. Наиболее широ
кое распространение в сфере образования получили следующие.

Электронная почта. Данная форма взаимодействия доступна для обучаю
щихся. Преимущество заключается в том, что обучающийся может выполнять 
задание в удобное для него время, используя все необходимые ресурсы. Недо
статок же в том, что преподаватель не может в реальном времени «сопровож
дать» и «направлять» учащегося.

Использование программы «Зум» (Zoom), позволяющей общаться через 
сеть Интернет по всему миру. В этом случае преподаватель может давать необ
ходимую консультацию непосредственно в процессе выполнения работы, об
суждать с обучающимся ход её выполнения, полученные результаты, вносить 
необходимые поправки. Сложности возникают с визуализацией работы учаще
гося, так как это происходит либо через веб-камеру, а качество сигнала не всегда 
позволяет это сделать, либо через электронную почту, что опять же приводит к 
«растянутости» во времени.

Г угл-документы. Данный ресурс можно использовать и при работе с доку
ментами, и с презентациями, и с таблицами. При этом доступ к ним может быть 
одновременным, т. е. преподаватель «видит», как обучающийся выполняет зада
ние, может корректировать его работу. Недостаток данного ресурса в том, что 
есть ряд стран, которые ограничивают работу данного браузера, и использование 
его ресурсов становится невозможным.

Moodle -  система управления курсами (электронное обучение), также из
вестная как система управления обучением, или виртуальная обучающая среда, 
которая представляет собой веб-приложение, предоставляющее возможность со
здавать сайты для онлайн-обучения. Задания могут решаться как в специальных 
тетрадях, так и на личной страничке, открытой в веб-браузере на компьютере у 
обучающегося. Личная страничка отображает содержимое веб сайта, например, 
созданного в специальной системе управления обучением Moodle. На этой стра
ничке обучающийся, пройдя авторизацию, может выбрать предмет обучения, по
смотреть задания, отправить их на проверку, посмотреть вспомогательные мате
риалы и т. д. В свою очередь, этот веб-сайт размещаются точно так же, как и 
миллионы обычных веб-сайтов Интернета, на сервере, специально выделенном 
или виртуальном хостинге. Соответственно, преподаватель имеет свой уровень

205



доступа к системе и имеет несколько более широкие возможности по сравнению 
с обучающимися. Может создавать и корректировать содержимое учебных кур
сов, просматривать задания и т. д. Тестовые задания, как правило, проверяются 
сразу в автоматическом режиме. А результаты учебы заносятся программой и 
преподавателем в электронный журнал.

Educa -  образовательный портал Иркутского государственного универси
тета, созданный при помощи программы Moodle.

Возможно также использование различных чатов, блогов, форумов, ви
деоконференций и т. д. [2].

Дистанционное образование, по сути, не является самоцелью, а служит для 
достижения вполне конкретных целей и имеет при этом массу преимуществ. 
Среди них следующие.

Индивидуальный подход к обучению. Система дистанционного образова
ния учитывает такие индивидуальные особенности обучаемых, как уровень их 
начальной подготовки, мотивацию к обучению, скорость восприятия информа
ции, предпочитаемые формы подачи информации, склонность к работе в группе, 
предметную область, необходимые глубину и объем материала. По сути, инди
видуальный подход позволяет в конечном счете существенно повысить качество 
обучения.

Персонализация процесса обучения. Суть дистанционного обучения за
ключается в обучении в соответствии с индивидуальным графиком, а не в рамках 
учебной группы, где учебный процесс между учащимися так или иначе синхро
низирован и все работают по одному и тому же графику. Более того, индивиду
альный график дистанционного обучения может быть с легкостью изменен в за
висимости от текущей занятости обучаемого и тех темпов, с которыми он вос
принимает информацию.

Интенсификация обучения или изменение характера преподавания. Интен
сификация обучения -  это передача большего объема учебной информации обу
чаемым при неизменной продолжительности обучения без снижения требований 
к качеству знаний. Для успешной интенсификации учебного процесса следует 
разрабатывать и внедрять научно обоснованные методы руководства познава
тельным процессом, мобилизующие творческий потенциал личности.

Повышение качественного уровня обучения, которое достигается благо
даря использованию в учебном процессе новых приемов, принципов, а также 
технических средств, среди которых учебные материалы на CD, Интернет и пр. 
Стоит отметить, что современные технические средства, являясь последствием 
стремительно развивающегося технического прогресса, при правильном исполь
зовании приносят немалую пользу.

Среди недостатков дистанционного образования выделяют следующие: 
студенту необходимо правильно планировать собственное время, чтобы полно
ценно усваивать новый материал и получать новые навыки; отсутствие прямого 
контакта с преподавательским составом и членами группы; постоянный доступ 
к Интернету; отсутствие или малый объем практических занятий, нацеленных на 
реализацию теоретических основ в жизни; далеко не всегда удается правильно
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и полно дать ответ письменно; некоторые вопросы в обучении курсантов могут 
находиться под грифом секретности (можно создать специальные программы ди
станционного обучения для курсантов, которые будут защищены от угроз как 
внешних, так и внутренних противников) [3].

Существует определенный алгоритм дистанционного урока, которого сле
дует придерживаться: определение темы дистанционного урока; определение 
типа дистанционного урока (изучение новой темы, повторение, углубление, кон
троль, ликвидация пробелов в знаниях и умениях, самопроверки и т. д.); поста
новка цели занятия; выбор наиболее оптимальной по техническим и технологи
ческим особенностям модели и формы дистанционного урока; структуризация 
учебных элементов, выбор формы их предъявления ученику (текстовые, графи
ческие, медиа, рисунки, таблицы, слайды и т. д.). Краткий план занятия с указа
нием времени на каждый пункт плана; подготовка глоссария по тематике дистан
ционного урока; разработка контрольных заданий для каждого элемента урока. 
Выбор системы оценивания и формирование шкалы и критериев оценивания от
ветов студентов; подготовка технологической карты урока, подробного сценария 
дистанционного урока; на основе анализа результатов уровня «айти» компетент
ности студентов подготовить для них инструкцию по обучению и выполнению 
заданий; программирование учебных элементов урока для представления в Ин
тернете в случае размещения урока на веб-сайте; тестирование урока, в том числе 
на различных разрешениях экрана и в различных браузерах; проведение урока; 
анализ урока. Удалось ли достичь поставленных целей, какие при этом возникли 
трудности как со стороны студентов, так и преподавателя.

Сценарий дистанционного урока может быть представлен в форме техно
логической карты, в которой прописаны основные задания, требования к ответам 
и критерии оценки ответов, время выполнения заданий и т. д.

Технологическая карта урока -  это способ графического проектирования 
урока, таблица, позволяющая структурировать урок по выбранным учителем па
раметрам. Такими параметрами могут быть этапы урока, его цели, содержание 
учебного материала, методы и приемы организации учебной деятельности обу
чающихся, деятельность учителя и деятельность обучающихся.

В настоящее время все очень быстро меняется, поэтому каждый препода
ватель должен определить лично для себя, какое программное обеспечение ему 
необходимо, какое ПО необходимо для его студентов. Преподавателям профес
сиональных дисциплин необходимо следить за обновление программных обес
печений [4].

Исходя из всего вышесказанного, можно прийти к выводу, что дистанци
онное обучение является на сегодняшний день популярной обсуждаемой темой 
XXI в. Кроме того, у дистанционного обучения есть свои достоинства и недо
статки.

Существует множество примеров обучения в дистанционной форме, в 
«гражданской» сфере. В высших учебных заведениях такая форма обучения 
называется заочной, очно-заочной. Есть множество интернет-платформ по типу
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skillbox, где могут выдаваться по окончании дистанционного обучения офици
альные дипломы о присвоении квалификации бакалавр, степени магистра.

Поэтому, на наш взгляд, такие специалисты в области будут не хуже тех 
специалистов, которые учились на очном обучении, даже лучше.

Но не стоит забывать про практику, «практика -  это все», «лучше один раз 
попробовать, чем 100 раз услышать», поэтому, целесообразно сделать следую
щее: исходя из расписания своего ВУЦ при ФГБОУ ВО «Иркутский государ
ственный университет», выделить два дня обучения курсантам, из которых: пер
вый день -  для дистанционного обучения в целях предоставления теории; второй 
день будет посвящен только практике, курсанты будут опираться на знания, ко
торые получили в ходе дистанционного обучения.
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B условиях вооруженных конфликтов современности и в различных чрез
вычайных ситуациях оказание первой доврачебной помощи в порядке само- и 
взаимопомощи является одним из основных путей, обеспечивающих спасение 
жизни раненых и пострадавших. B связи c этим возрастает роль дисциплины 
«Вoeннo-мeдицинcкая подготовка». В настоящее время преподавание данной 
дисциплины осуществляется по учебникам и пособиям, изданным ранее, и в не
котором смысле потерявшим актуальность. В процессе изучения данной дисци
плины курсанты обучаются приёмам оказания первой доврачебной помощи при 
ранениях, кровотечениях, травмах, ожогах и обморожениях, a также способам 
эвакуации раненых c поля боя, извлечения их из боевых машин, оборонительных 
сооружений и погрузки на санитарный транспорт. Но, как известно, развитие не 
стоит на месте, и направление военной медицины не является исключением.

Практика показывает, что своевременное и правильное оказание первой 
доврачебной помощи на поле боя существенно понижает степень тяжести ране
ния, риск возникновения тяжелых осложнений, сокращает сроки реабилитации 
и возвращения в строй военнослужащих. По опыту боевых действий ограничен
ного контингента советских войск в Афганистане 30 % раненых погибали от кро- 
вопотери и шока по причине некачественного (неправильного) наложения кро
воостанавливающих жгутов, неспособности санинструкторов делать внутривен
ные инъекции.

Как предмет боевой подготовки, военно-медицинская подготовка вклю
чает изучение следующих разделов (мероприятий): обучение личного состава 
использованию табельных и подручных средств; обучение методам поиска, из
влечения и транспортировки раненых с поля боя и из военной техники; обучение 
профилактике распространённых инфекционных заболеваний; обучение осно
вам личной гигиены.
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Для проведения занятий по военно-медицинской подготовке в военном 
учебном центре рекомендуется использовать следующие виды занятий: лекции, 
групповые занятия, практические занятия, тренировки.

Лекции составляют основу теоретического обучения и должны давать кур
сантам систематизированные основы научных знаний по дисциплине, раскры
вать состояние и перспективы развития соответствующей области науки и тех
ники, концентрировать внимание обучающихся на наиболее сложных вопросах, 
стимулировать их активную познавательную деятельность и способствовать 
формированию творческого мышления. На данных занятиях должны рассматри
ваться взгляды на военно-медицинскую подготовку и оказание первой доврачеб
ной помощи на поле боя, в чрезвычайных ситуациях по возможности с привле
чением специалистов -  практиков в данной области (сотрудники центров «Ме
дицины катастроф», военно-полевые хирурги, медицинские работники ВС РФ, 
получившие опыт в боевой работе).

Ведущим методом лекции является устное изложение учебного материала, 
сопровождающееся демонстрацией видео- и кинофильмов, схем, плакатов, пока
зом моделей, приборов и макетов. По возможности к чтению лекции могут при
влекаться ведущие специалисты из войск (сил) и медицинских учреждений.

Групповые занятия с курсантами ВУЦ проводятся в целях изучения ис
пользования табельных и подручных медицинских средств и составляют основу 
обучения курсантов правильной организации их применения в различных усло
виях. Г рупповые занятия рекомендуется проводить в специализированных клас
сах (класс военно-медицинской подготовки) с максимальным использованием 
учебно-материальной базы, а также базы для общевоенной подготовки. При этом 
одним из основополагающих элементов, которые изучаются на данных видах за
нятий, является изучение медицинской аптечки.

Аптечка индивидуальная войсковая (АИв-01) предоставляет возможность 
произвести первую медицинскую само- и взаимопомощь при телесных повре
ждениях. В состав армейской аптечки входят: 1 пакет перевязочный, 1 жгут кро
воостанавливающий, инструкция по их применению и опись аптечки, памятка 
военнослужащего. Внутри сумки встроены жесткие ложементы для двух шприц- 
тюбиков, узлы крепления для перевязочного материала. Объем позволяет разме
стить дополнительные вкладыши с необходимыми медикаментами.

Опыт ведения боевых действий в современных вооруженных конфликтах 
показал, что военнослужащему необходимо иметь более расширенный состав 
медицинской аптечки, которая должна включать: подсумок медицинский, 2 под
сумка под турникеты, 2 жгута-турникета (CAT), ножницы (аварийный стропо- 
рез), индивидуальный перевязочный пакет (бинт-бандаж), гемостатический бинт 
(порошок), окклюзионный пластырь, назофарингальную трубку, нитриловые ме
дицинские перчатки, армированный лейкопластырь, компрессионную повязку, 
защиту глаза, карточку пострадавшего (раненого), перманентный маркер. Для 
более качественного изучения данного вопроса требуется иметь необходимое ко
личество медицинских аптечек из расчета одна аптечка на 1 -  2 обучающихся.
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Наряду с теоретическим изучением данного вопроса, необходимо обучить кур
сантов правильному практическому использованию каждого элемента аптечки.

Практические занятия проводятся в целях выработки практических умений 
и приобретения навыков в действии обучающихся при оказании первой довра
чебной помощи в бою; отработки приемов и нормативов, определенных настав
лениями, руководствами и сборником нормативов; освоения основных (совре
менных и устаревших) средств оказания помощи, овладения методами их при
менения. Данный вид занятий рекомендуется проводить по двум направлениям: 
оказание самопомощи при ранениях (травмах) и оказание первой доврачебной 
помощи получившему ранение (травму). При проведении занятий по второму 
направлению рекомендуется применять специализированные манекены (при их 
наличии) или распределять обучающихся по парам.

В условиях боя (при чрезвычайных ситуациях) на спасение раненых (по
страдавших) отводятся минуты, следовательно, существует необходимость не 
только укомплектовать подразделение опытными полевыми медиками, но и обу
чить весь личный состав азам военно-медицинской подготовки. В связи с чем, 
при проведении практических занятий (тренировок) необходимо довести дей
ствия обучающихся при оказании первой доврачебной помощи до автоматизма.

При этом необходимо проводить и контрольные занятия (контроль теку
щей успеваемости). Данный вид занятий должен быть неотъемлемым элементом 
учебного процесса, так как на нем должны отрабатываться вопросы первой ме
дицинской помощи в комплексе с введением обучаемых в конкретную (учебную) 
ситуацию с применением раздражающих и мешающих факторов, затрудняющих 
правильное выполнение мероприятий по оказанию первой доврачебной помощи. 
Этот вид занятий отличается от групповых и практических занятий тем, что на 
них рассматриваются вопросы в соответствии с руководящими документами по 
элементам (учебным вопросам, видам травм и ранений), а на данных занятиях 
практически отрабатываются вопросы в произвольной форме (в хаотичном по
рядке).

Практика показывает, что содержание и объём дисциплины «Военно-ме
дицинская подготовка» для различных категорий военнослужащих должен опре
деляться дифференцированно, с учетом квалификационных требований к во
енно-профессиональной подготовке граждан и программ подготовки по различ
ным ВУС. Данные руководящие документы должны быть разработаны в соот
ветствии со спецификой вида вооружённых сил, рода войск, специальных войск, 
различных служб и особенностей боевых травм или боевых поражений и усло
вий оказания медицинской помощи в боевой обстановке.

При проведении всех видов занятий по военно-медицинской подготовке 
необходимо опираться на современные тенденции развития тактической меди
цины -  одного из направлений военно-медицинской подготовки.

Тактическая медицина -  совокупность мероприятий, осуществляемых 
непосредственно на поле боя и нацеленных на спасение жизни и предотвращение 
тяжёлых осложнений у военнослужащих, получивших ранения и травмы. Прак
тика показывает, что даже опытные медики теряются, находясь под обстрелом.
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В ситуациях, когда гремят взрывы, важно не только оказать неотложную по
мощь, но и эвакуировать раненого из-под огня. Для своевременного оказания 
первой доврачебной и медицинской помощи раненому (пострадавшему) в меди
цине существует понятие «тактические зоны», которые подразделяются на крас
ную, желтую, зеленую. В каждой из зон в случае ранения (травмирования) воен
нослужащего должен проводиться определенный комплекс мероприятий. В 
связи с чем каждый курсант как будущий офицер должен знать, как осуществля
ется распределение зон, порядок действия личного состава и медицинского пер
сонала подразделения при оказании помощи раненому (пострадавшему).

Теоретическое изучение материала по данному вопросу рекомендуется 
проводить на лекционных и групповых занятиях, а практическую отработку дан
ных вопросов осуществлять в ходе проведения занятий по тактической (тактико
специальной) подготовке или в ходе проведения тактических (тактико-специаль
ных) учений в период прохождения учебных сборов в войсках.

Гибель военнослужащих на поле боя и в ходе учебно-боевой деятельности 
в 60 % случаев является результатом неправильных или неполноценных дей
ствий при оказании первой помощи. Эта печальная статистика указывает на 
необходимость более качественного подхода к изучению дисциплины «Военно
медицинская подготовка». Обучение навыкам оказания первой доврачебной по
мощи должно включаться на всех этапах учебного процесса, а также при изуче
нии других учебных дисциплин, преподаваемых в военном учебном центре. 
Оснащение медицинскими средствами (индивидуальные и групповые аптечки, 
средства иммобилизации и транспортировки) должно иметься в наличии не 
только при выполнении боевых задач, но и в повседневной деятельности для вы
рабатывания навыка обращения с ними.

Таким образом, осознание каждым курсантом важности данного вопроса и 
целеустремленность в освоении навыков оказания первой помощи позволят из
бежать безвозвратных потерь и снизить тяжесть осложнений в ходе выполнения 
задач по предназначению и в повседневной деятельности.

Список используемых источников и литературы
1. Наставление по оказанию первой помощи раненым и больным. М.: 

Воен.-мед. акад, 2000.
2. Катулин А. Н., Зайцев Д. В., Ашмарин Д. В., Лупина Д. В. Основы 

тактической медицины. Учеб.-метод. пособие по воен.-мед. подготовке. М.: То
варищество научных изданий КМК, 2018.

Об авторах
Шевчук Андрей Васильевич, начальник учебной части кафедры специаль

ной подготовки ВУЦ при УрФУ, подполковник. Исследования в области мо
рально-психологического обеспечения и педагогических основ подготовки кур
сантов.

Иванов Алексей Сергеевич, доцент кафедры специальной подготовки ВУЦ 
при УрФУ, подполковник. Исследования в области морально-психологического 
обеспечения и педагогических основ подготовки курсантов.

212



УДК 94(47)
Д. В. Шуняков ,

кандидат исторических наук, 
профессор кафедры инженерных войск, 

ВУЦ УрФУ, Екатеринбург 
konigsberg039@mail. ru

Н. В. Гарусс,
курсант кафедры инженерных войск ВУЦ,

УрФУ, г. Екатеринбург 
Kirill20000423@yandex. ru

СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ МАТЕРИАЛОВ I-IV  НАУЧНО
ПРАКТИЧЕСКИХ КОНФЕРЕНЦИЙ, ПРОВОДИМЫХ ВУЦ УрФУ

В 2018-2021 гг.

Аннотация. В статье проводится статистический анализ статей, опубли
кованных в сборниках материалов конференций, проводимых в ВУЦ УРФУ. Ре
зультаты анализа позволяют сделать вывод о высоком научном потенциале ма
териала на страницах сборников.
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Военный учебный центр при Уральском федеральном университете (да
лее ВУЦ) ведет свою историю с 1934 г. и в настоящий момент является един
ственным учебным заведением подобного профиля, обеспечивающим подго
товку кадров для Министерства обороны в гражданских вузах в Свердловской 
области. С 2018 г. в ВУЦ начала проводиться ежегодная научно-практическая 
конференция «Теория и практика военного образования в гражданских вузах: пе
дагогический поиск», по итогам которой выпускается сборник материалов [1-4 
]. За четыре проведенных в период 2018-2021 гг. конференции накоплен богатый 
материал, анализ которого представлен в таблице.

Всего в 4 сборниках было опубликовано 227 статей (в среднем 56 статей 
в выпуске) 407 авторов. Наиболее представительной оказалась четвертая конфе
ренция -  72 статьи (31,7 % общего количества статей) 134 авторов (32,9 % авто
ров). Количество авторов на статью -  от одного до четырех, в среднем 2,16.
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Показатели публикационной активности сборников научно-практических конференций
в ВУЦ при УрФУ

Показатели Конференции
1 2 3 4 Всего

Количество статей
Пленарное заседание 6 5 6 4 21
1 секция (обучение) 21 20 29 34 104
2 секция (воспитание) 26 21 21 13 81
3 секция (студенческая) - - - 21 21
Всего: 53 46 56 72 227

Количество авторов
Пленарное заседание 6 5 6 5 22
1 секция (обучение) 36 39 54 68 197
2 секция (воспитание) 50 39 38 25 152
3 секция (студенческая) - - - 36 36
Всего: 92 83 98 134 407

Количество авторов с ученой степенью
Докторов наук 2 2 2 1 7
Кандидатов наук 14 22 21 26 83
Всего: 16 24 23 27 90

Распределение авторов с ученой степенью по наукам
Филологических 1 1 1 1 4
Технических 7 4 3 7 21
Военных 4 5 6 4 19
Исторических 1 3 1 1 6
Педагогических 3 6 5 7 21
Социологических 1 1 3 2 7
Медицинских - 3 - 1 4
Физико-математических - - 2 3 5
Экономических - - 1 - 1
Политических - 1 1 - 2
Всего: 17 24 23 26 90

Публикационная активность кафедр ВУЦ УрФУ (по количеству авторов)
Управление 2 1 2 1 6
Инженерных войск 9 1 3 3 16
Танковых войск 8 21 13 15 57
Воздушно-космических сил 3 3 11 5 22
Специальной подготовки 11 10 10 11 42
Общевоенной подготовки 1 - 1 1 3
Всего: 34 36 40 36 146

Среди секций доминирует первая (Вопросы теории и практики методики 
преподавания дисциплин военной подготовки студентам высших учебных заве
дений), составляющая почти половину от количества опубликованных статей -  
104 (45,8 %) и от количества авторов -  197 (48,4 %). На втором месте по данным 
показателям занимает вторая (Организация военно-политической (воспитатель
ной) работы с молодёжью) секция -  81 статья (35,7 %) и 152 автора (37,3 %).
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Третья (студенческая) секция в первые три конференции не проводилась и, пред
сказуемо, стоит на последнем месте как по количеству статей -  21 (9,2 %), так и 
по количеству участников -  36 (8,8 %). На пленарном заседании озвучен 21 до
клад (9,2 %) 22 авторов (5,4 %).

Среди авторов пятая часть (21,6 %) имеют ученую степень: докторов 
наук -  7 (1,7 %), кандидатов наук -  83 (19,9 %). В свою очередь, среди авторов, 
имеющих ученую степень, доминируют технические и педагогические науки -  
по 21 автору (23 %), на третьем месте стоят военные науки -  19 (21,9 %). Пред
ставители иных наук распределились следующим образом (по мере убывания): 
социологических -  7 (7,8 %); исторических -  6 (6,7 %); физико-математических
-  5 (5,5 %); филологических и медицинских -  по 4 (4,4 %); политических -  2 (2,2 
%) и, наконец, экономических -  1 (1,1 %).

Среди структурных подразделений ВУЦ наибольшую публикационную 
активность (по количеству авторов как среди профессорско-преподавательского 
состава, так и среди курсантов) показала кафедра танковых войск -  57 авторов 
как индивидуальных, так и совместных статей. Следом идет кафедра специаль
ной подготовки -  42 автора. Замкнула тройку лидеров кафедра воздушно-косми
ческих сил -  22 автора. На предпоследнем, четвертом, месте находится кафедра 
инженерных войск -  16 авторов. И, наконец, с огромным отставанием, на послед
нем месте находится кафедра общевоенной подготовки -  всего 3 автора. Ко
нечно, такой результат можно объяснить самым малым количеством обучаю
щихся курсантов на кафедре ОВП и отсутствием курсантов, обучающихся по 
программе офицеров для службы по контракту. Но в таком случае огромные во
просы к преподавателям кафедры ИВ, где обучается самое большое количество 
курсантов, занимающей предпоследнее месте. Совершенно очевидно, что руко
водству и преподавателям этих кафедр необходимо активизировать научную де
ятельность.

Таким образом, сборник научных докладов конференции ВУЦ является 
одной из значимых военно-научных площадок региона, освещающий вопросы 
подготовки военных специалистов в гражданских учебных заведениях, представ
ляющий на своих страницах возможность публикации профессорско-преподава
тельскому составу учебных заведений, работникам научно-исследовательских 
учреждений, ветеранам войн, а также курсантам.
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ВОЗМОЖНЫЕ СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ОРГАНИЗАЦИИ ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В

ВОЕННОМ УЧЕБНОМ ЦЕНТРЕ ПРИ ГРАЖДАНСКОМ ВУЗЕ

Аннотация. Актуальность повышения эффективности военно-политиче
ской (воспитательной) работы студентов, обучающихся в военном учебном цен
тре (ВУЦ), обусловливает необходимость поиска и внедрения новых действен
ных инструментов организации воспитательной работы с ними. Одним из таких 
инструментов может быть назначение нештатных начальников курсов из числа 
преподавательского состава ВУЦ, призванных стать наставниками студентов в 
течение всего срока их военного обучения. Преподавателю, назначенному 
начальником курса, устанавливаются функциональные обязанности, предусмат
ривающие конкретные мероприятия воспитательного характера, и выделяется 
лимит служебного (рабочего) времени для их реализации.

Ключевые слова: военно-политическая (воспитательная) работа, военный 
учебный центр (ВУЦ), учебный взвод, курс, начальник курса, наставник, меро
приятия военно-политической работы, индивидуальная работа, обязанности, 
временные нормы, служебное (рабочее) время, индивидуальный план работы 
преподавателя.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 03 июля 2019 г. одним из трех направлений образовательной деятельности
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ВУЦ, наряду с учебной и методической, является воспитательная работа [1]. Вос
питательная, а в соответствии с Приказом Министра обороны Российской Феде
рации от 28 декабря 2021 г. № 803 военно-политическая работа в условиях про
ведения Россией специальной военной операции на Украине и крайнего обостре
ния отношений с США и государствами Евросоюза и НАТО, приобретает перво
степенное значение в организации учебно-воспитательного процесса ВУЦ [2].

Приказом Министра обороны Российской Федерации от 26 августа 2020 г. 
№ 400 установлено, что основные усилия военно-политической работы с обуча
ющимися ВУЦ сосредоточиваются на формировании и развитии государ
ственно-патриотического сознания, стремления в совершенстве овладеть из
бранной воинской специальностью, морально-политических и психологических 
качествах, необходимых в военно-профессиональной деятельности, совершен
ствовании уровня профессиональной подготовки по вопросам теории и практики 
воспитания военнослужащих, навыков проведения военно-политической работы 
с личным составом [3].

Военно-политическая работа реализуется в конкретных организационных, 
коллективных и индивидуальных формах через конкретные мероприятия, кото
рые примерно одинаковы для всех ВУЦ при гражданских вузах и интегрированы 
в общую систему организации учебно-воспитательного процесса как ВУЦ, так и 
всего вуза, что в основном обеспечивает выполнение задач воспитательной ра
боты. Вместе с тем анализ таких систем в ряде ВУЦ показывает, что как в ВУЦ, 
так и в вузах, при которых они созданы, преобладают коллективные формы вос
питательной работы, позволяющие охватить всех (в ВУЦ) или большинство (в 
вузе) обучающихся. Индивидуальные формы используются в работе лишь с не
большой частью обучающихся, куда входят, как правило, наиболее активные 
студенты и студенты, имеющие «наиболее выдающиеся» в позитивном и нега
тивном смысле показатели по различным направлениям деятельности [4-8,9]. 
При этом индивидуальная работа со студентами ВУЦ, как правило, ведется раз
ными преподавателями, что не всегда обеспечивает должную систематичность, 
последовательность, целенаправленность и преемственность такой работы [7].

В соответствии с п. 80 [3] ведущей формой воспитания является именно 
систематическая и целенаправленная индивидуальная работа преподаватель
ского состава, проводимая в течение всего периода обучения на основе изучения 
динамики формирования профессионально важных качеств и индивидуально
личностных особенностей каждого гражданина. Для выполнения вышеуказан
ных требований обеспечение повышения эффективности военно-политической 
работы возможно на основе введения в ВУЦ института нештатных начальников 
курсов (ответственных за учебный взвод или курс). Начальники курсов должны 
назначаться с первого года военного обучения и «вести» соответствующие курсы 
по возможности до выпуска из ВУЦ, выполняя функцию наставника и воспита
теля для студентов своего курса. Для обеспечения эффективной работы 
начальника курса необходимо разработать его функциональные обязанности и 
определить соответствующий их объему лимит служебного (рабочего) времени
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на основе оценки трудоемкости различных составляющих функциональных обя
занностей. Время, необходимое для выполнения обязанностей начальника курса, 
должно учитываться в индивидуальном плане работы преподавателя на учебный 
год (далее -  ИПР).

В ВУЦ при ННГУ им. Н. И. Лобачевского на основе анализа многолетнего 
опыта ведения воспитательной работы в подразделениях военной подготовки 
университета и других вузов, изучения инструкций и опыта работы начальников 
курсов ряда вузов Министерства обороны Российской Федерации разработана и 
утверждена начальником ВУЦ «Инструкция по планированию и учету объема 
работы, проводимой преподавателем, выполняющим обязанности начальника 
курса (ответственного за курс, учебный взвод)». В данной инструкции реализо
ван вышеуказанный подход к организации деятельности начальника курса с уче
том требований всех актуальных руководящих документов федерального 
уровня, определены его обязанности и порядок назначения, приведены пример
ные нормы времени для расчета объема работы по основным составляющим обя
занностей и представлен пример расчета объема работы на учебный год началь
ника выпускного курса по одному из ВУС программы подготовки офицеров кадра. 
Нормы времени для вышеуказанной инструкции определялись на основе метода 
экспертных оценок и анализа трудоемкости работ при выполнении конкретных 
составляющих обязанностей начальника курса (таблица). Основное содержание 
инструкции нижеследующее.

Начальник курса назначается в целях поддержания внутреннего порядка в 
учебных взводах курса студентов (далее -  учебные взвода, курс) во время их нахож
дения в ВУЦ, проведения со студентами учебных взводов мероприятий военно-по
литической работы и различных мероприятий внеаудиторной работы, а также для 
решения организационных вопросов. Начальник курса назначается преимуще
ственно из числа доцентов, старших преподавателей и преподавателей военного 
учебного центра (далее -  ВУЦ), как правило, на весь период обучения студентов 
данного курса в ВУЦ.

Начальники курсов, ответственные за конкретные учебные взводы 
(курсы), назначаются ежегодным приказом начальника ВУЦ «О комплектовании 
учебных взводов и назначении должностных лиц» по предложениям начальни
ков кафедр.

Начальник курса подчиняется начальнику кафедры и является прямым 
начальником для студентов учебных взводов, входящих в состав учебного взвода 
(курса).

Начальник курса отвечает:
за готовность курса к учебным занятиям по военной подготовке, меропри

ятиям внеучебной работы и успешное выполнение студентами курса поставлен
ных задач;

за дисциплину, морально-политическое и психологическое состояние лич
ного состава курса, поддержание внутреннего порядка на курсе в период нахож
дения студентов в ВУЦ и при их участии в мероприятиях за его пределами;

за организацию работы по привитию студентам практических навыков в
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выполнении требований распорядка дня, общевоинских уставов, исполнитель
ности, поддержания воинской дисциплины;

за организацию плановой самостоятельной работы и тренажей (тренировок) 
со студентами своего курса;

за сохранность, правильное использование и сбережение вооружения, во
енной техники, другого имущества и грифованной литературы, используемых 
при проведении тренажей, плановой самостоятельной работы и других меропри
ятий, проводимых с личным составом курса.

Начальник курса обязан:
знать требования руководящих документов по организации образователь

ной деятельности ВУЦ, задачи обучения и воспитания студентов, содержание 
программ военной подготовки, расписание учебных занятий и перечень основ
ной учебно-методической литературы, в соответствии с которыми они обуча
ются;

в соответствии с распорядком дня проводить разводы на занятия студентов 
подчиненного курса, уточнять задачи студентов на день военной подготовки, ру
ководить проведением утреннего осмотра;

своевременно доводить до студентов своего курса приказы и распоряжения 
руководства университета, начальника ВУЦ и другую необходимую информацию;

оказывать студентам консультационную и другую помощь по вопросам, ка
сающимся их обучения в ВУЦ и в ННГУ, а также в вопросах службы в Вооружен
ных силах Российской Федерации;

выяснять причины отсутствия студентов на занятиях по военной подго
товке и принимать меры по ликвидации ими задолженностей по результатам те
кущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплинам 
(модулям) программы военной подготовки;

организовывать проведение и проводить лично тренажи (тренировки) с 
учебными взводами курса;

ежемесячно проводить инструкторско-методические занятия (ИМЗ) по во
просам поддержания дисциплины, внутреннего порядка, организации занятий и 
самостоятельной работы со студентами, а также с командирами учебных взво
дов, командирами учебных отделений и ответственными за выдачу грифованной 
литературы по выполнению ими функциональных обязанностей;

с установленной периодичностью проводить инструктажи студентов по пра
вилам техники безопасности при проведении различных видов занятий и работ (ме
роприятий), по соблюдению мер пожарной безопасности и электробезопасности, 
по работе со сведениями, составляющими государственную тайну, и другим необ
ходимым вопросам;

организовывать и контролировать проведение плановой, а при необходимо
сти и внеплановой самостоятельной работы в учебных взводах курса;

участвовать в подготовке документов и студентов к проведению учебных 
сборов (стажировок);

систематически проводить анализ посещаемости занятий, успеваемости, дис
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циплины, внутреннего порядка и ежемесячно проводить подведение итогов в учеб
ных взводах курса;

умело применять свои дисциплинарные права, своевременно поощрять отли
чившихся студентов и применять взыскания к нарушителям дисциплины, вести 
учет дисциплинарной практики; при необходимости по указанию начальника ка
федры готовить необходимые документы для представления студентов на дисци
плинарную комиссию;

своевременно представлять по команде рапорты с ходатайством об отчисле
нии студентов из ВУЦ (отстранение от военной подготовки);

мобилизовывать студентов курса на участие в мероприятиях военно-полити
ческой, спортивно-массовой и военно-спортивной работы; лично проводить с ними 
воспитательные беседы военно-патриотической направленности;

знать фамилию, имя, отчество, национальность, семейное положение, ад
рес и условия проживания, контактный телефон, деловые, морально-психологи
ческие качества и особенности характера командиров учебных взводов, коман
диров учебных отделений и ответственных за выдачу грифованной литературы; 
регулярно проводить индивидуальную воспитательную работу с ними и со всеми 
студентами;

своевременно подбирать и подавать предложения начальнику кафедры о 
назначении из числа студентов командиров учебных взводов, командиров учебных 
отделений, ответственных за выдачу грифованной литературы;

иметь сведения о списочном составе учебных взводов студентов, требуемые 
анкетные данные, адреса проживания, контактные телефоны всех студентов учеб
ных взводов курса;

своевременно оформлять и вести личные карточки студентов, а также гото
вить необходимые данные для оформления аттестационных материалов;

сдавать в учебную часть ВУЦ заполненные личные карточки и журналы 
учета учебных занятий после сдачи студентами итогового экзамена по военной под
готовке;

аккуратно оформлять и вести журналы учета учебных занятий на каждый 
учебный взвод курса.

Кроме того, начальник курса студентов, обучающихся по программам подго
товки офицеров кадра, обязан:

контролировать успеваемость и посещение занятий на факультете 
(в институте), где студент обучается по программе высшего образования, а также 
своевременность устранения академических задолженностей;

периодически, но не реже одного раза в месяц, контролировать соблюдение 
студентами, проживающими в общежитиях, правил внутреннего распорядка для 
проживающих в общежитиях и условий их проживания; принимать меры к устра
нению выявленных недостатков;

вести экран успеваемости студентов;
своевременно подготавливать необходимые сведения для начисления сту

дентам стипендии;
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контролировать выполнение студентами выпускной квалификационной ра
боты;

проводить со студентами выпускного курса работу по подготовке к заключе
нию контрактов, проведению выпуска из ВУЦ (беседы, подготовка сведений для 
оформления личных дел, составление рейтинговых списков и т. д.).

Примерные нормы времени для расчета объема работы за семестр 
по основным составляющим обязанностей начальником курса (в часах)

Основные составляющие 
обязанностей Семестр

Количество
мероприятий

(n)

Время выполнения
одного ме
роприятия 

(t1)

всех меро
приятий 

(t1n)
1. Развод на занятия (один курс): 

территория № 1

В зави
симости 
от вида 
ПВП*

По числу 
учебных 

дней
0,2 t1n

территория № 3 0,5

2. Оформление журнала учета заня
тий (один учебный взвод)

1, 7** -  
ПВП 

кадра);
3 -  ПВП 
запаса

1(2**) 2 2

3. Ведение журнала учета занятий 
(один учебный взвод)

Каждый
семестр

По числу 
учебных 

дней
0,25 0,25n

4. Организация и контроль оформле
ния студентами документов на до
пуск к сведениям, составляющим 
государственную тайну (один курс)

1- й и 
выпуск

ной -  
ПВП 

кадра);

2
1 t 1n

3 -  ПВП 
запаса 1

5. Организация и контроль оформле
ния студентами рабочих тетрадей для 
работы с информацией ДСП или све
дениями, составляющими государ
ственную тайну (один курс)

4 1 1 1

6. Организация и проведение инструк
тажей по правилам техники безопасно
сти, (один курс)

Каждый
семестр 1 2 2

7. Организация и контроль плановой 
самостоятельной работы (один курс)

Каждый
семестр

По числу 
учебных 

дней
0,5 0,5n

8. Проведение ИМЗ со студентами по 
поддержанию внутреннего порядка, 
дисциплины, организации занятий и 
самостоятельной работы (один курс)

Каждый
семестр

По числу ме
сяцев с заня

тиями по 
ПВП

1 n
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Основные составляющие 
обязанностей Семестр

Количество
мероприятий

(n)

Время выполнения
одного ме
роприятия 

(t1)

всех меро
приятий

(tm)
9. Организация и проведение тренажей 
(один курс):

- организация и контроль в учебных 
взводах

Каждый
семестр

По числу 
учебных 
недель 

или 
по графику 
тренажей

1 t 1n

- подготовка и проведение лично 
начальником курса 2

10. Подготовка и проведение подведе
ния итогов (один учебный взвод)

Каждый
семестр

По числу ме
сяцев с заня

тиями по 
ПВП

0,8 (+ 0,2 
на каждый 
последую
щий учеб
ный взвод 

курса)

0,8n

11. Организация и проведение меро
приятий (участие в мероприятиях) во
енно-политической, спортивно-массо
вой и военно-спортивной работы (один 
курс)

Каждый
семестр 6 1,5 9

12. Индивидуальная работа (один сту
дент)

Каждый
семестр До 4 До 0,2

До 0,8 (но не 
более 40 ч 
на курс)

13. Оформление и ведение личных кар
точек студентов (один студент)

Каждый
семестр 1 0,25 0,25

14. Подготовка аттестационных мате
риалов (один студент, ПВП запаса)

Выпуск
ной се
местр

1 0,5 0,5

Дополнительно для ПВП кадра

15. Контроль успеваемости, дисци
плины и посещения занятий на базо
вом факультете (в институте), и ликви
дации академических задолженностей 
(один учебный взвод)

Каждый
семестр 5 1 5

16. Контроль соблюдения студентами, 
проживающими в общежитиях, правил 
внутреннего распорядка для прожива
ющих в общежитиях и условий их про
живания (одно общежитие)

Каждый
семестр 5 1,5 7,5

17. Ведение экрана успеваемости сту
дентов (один курс)

Каждый
семестр 1 1 1

18. Подготовка данных для начисления 
стипендий (один курс)

Каждый
семестр 1 1 1
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Основные составляющие 
обязанностей Семестр

Количество
мероприятий

(n)

Время выполнения
одного ме
роприятия 

(t1)

всех меро
приятий 

(t1n)

19. Контроль выполнения студентами 
выпускной квалификационной работы 
(один курс)

Выпуск
ной (или 
предпо

следний) 
семестр

2 1,5 3

20. Проведение со студентами выпуск
ного курса:
- индивидуальной работы (беседа, под
готовка сведений для личных дел, про
верка документов и т.п.), один студент;
- коллективных мероприятий (состав
ление рейтинговых списков, подго
товка к торжественному выпуску из 
ВУЦ, прохождение ВВЭ*, работа с 
РВК* и т.д.), один учебный взвод

Выпуск
ной се
местр

5 0,5 2,5

5 4 20

Итого объем работы за семестр
*ПВП -  программа военной подготовки; *ВВЭ -  военно-врачебная экспертиза; 

*РВК -  районный военный комиссариат.
** Второй журнал оформляется при необходимости в 7-м или другом семестре.

В ИПР время на выполнение обязанностей начальника курса учитывается 
в разделе VI «Профессионально-должностная подготовка и другие виды работ», 
за исключением составляющих, указанных в пп. 1, 8, 10-12, которые учитыва
ются в разделе V «Военно-политическая работа»; 9 (проведение тренажей лично 
начальником курса), которые отражаются в разделе III «Учебная работа» (форма 
ИПР представлена в [10]).

Из вышеизложенного можно сделать следующие выводы.
Расчет объема работы на учебный год начальника выпускного курса по од

ному из ВУС ПВП офицеров кадра составляет 281 ч, т. е. примерно 18 % рабочего 
времени преподавателя -  офицера запаса и 16 % служебного времени препода- 
вателя-военнослужащего, что вполне реализуемо.

Внедрение в практику работы ВУЦ при ННГУ вышеуказанного подхода в 
организации военно-политической (воспитательной) работы позволило значи
тельно повысить ее эффективность и обеспечило заметное укрепление дисци
плины в ВУЦ.
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АНАЛИЗ НАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОЗНАНИЯ МОЛОДЕЖИ

Аннотация. Рассматриваются вопросы безопасности государства через 
анализ уровня национального самосознания молодежи путем анкетирования сту
дентов Уфимского государственного авиационного технического университета. 
На основании результатов анкетирования были выявлены актуальные проблемы 
и предложены возможные пути их решения.

Ключевые слова: национальное самосознание, патриотизм, молодёжь, 
студент.

Настоящее время трудно назвать лучшим с точки зрения безопасности и 
спокойствия. Ситуация в нашей стране с политической точки зрения в междуна
родном масштабе напряжена настолько, что находится на грани третьей мировой 
войны.
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Напряженность проявляется в таких факторах как недружелюбно настро
енные государства поблизости (например, страны блока НАТО), проведение 
Специальной военной операции на территории Украины, которая опять же не 
могла быть вызвана в спокойной среде, а также экономическое давление в виде 
пакетов санкций. В такие моменты весьма важно, чтобы население страны имело 
возможность, силы и цель консолидироваться против общей проблемы.

Неотъемлемой составляющей активных членов общества является моло
дежь. Более того, молодое поколение всегда является тем, кто продолжит начи
нания более старшего поколения, на чью долю ляжет ответственность за даль
нейшее развития родного государства. В данном случае важно понимать, что 
правильное воспитание молодежи является наиважнейшим делом, которое нико
гда не теряет своей актуальности, -  ведь для будущего всего отечества необхо
димы инициативные люди, пассионарии, готовые, согласно личным убежде
ниям, работать во благо общества, невзирая на личную выгоду. Для достижения 
такой цели необходимо проводить с юными гражданами соответствующую ра
боту.

При рассмотрении сложившегося положения вещей возникают сомнения 
по поводу реальности существования желаемой модели среди непосредственно 
самих представителей молодежи. На данный момент молодое поколение не за
интересовано или заинтересовано лишь отчасти в работе над решением нависа
ющих угроз. Наблюдается расслоение интересов и представлений в области тра
диций, моральных устоев, национальной идентичности, отождествлением себя 
одним целым с другими членами общества -  т. е. имеет место проблема малого 
уровня национального самосознания.

Исходя из вышесказанного, для решения данной проблемы существует ряд 
задач: в первую очередь нужно точно установить текущий уровень гражданской 
сознательности. В случае, если уровень низок, нужно установить причины дан
ного явления, после чего определить направления решения установленных про
блем, предположить наиболее рациональный выход из сложившегося положения 
вещей.

Первым этапом данной работы было проведение анкетирования среди сту
дентов УГАТУ количеством 33 чел., результатами является общая сводка отве
тов на ряд вопросов. На часть вопросов требовалось выбрать наиболее подходя
щие, на взгляд респондента, ответы (один или несколько), также были вопросы 
с кратким или развёрнутым ответом.

На вопрос «Что вы вкладываете в понятие патриотизма?» (рис. 1) ответили 
«любовь к своей Родине» -  75,8 % (25 чел.), «любовь к своей семье, близким» -  
48,5 % (16 чел.), «гордость за принадлежность к своей нации, народу» -  48,5 % 
(16 чел.), «любовь к своей малой Родине» -  66,7 % (22 чел.), «гордость за исто
рию своего государства» -  45,5 % (15 чел.), «любовь к народу» -  42,4 % (14 чел.), 
«любовь к национальной культуре» -  51,5 % (17 чел.).

На вопрос «Считаете ли вы себя патриотом?» (рис. 2) ответили «да» -  
25 чел., «нет» -  8 чел. Тем, кто ответил «нет» на вопрос выше, было предложено 
ответить на следующий вопрос: «Если вы ответили "нет" на вопрос выше, то по
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какой причине вы не считаете себя патриотом?», на который последовали от
веты: «неудовлетворяющий менталитет» -  25 %; «недостаточно условий для 
развития творческих\профессиональных навыков» -  37,5 %; «отсутствие пол
ноценной борьбы с коррупцией» -  75 %; «недопустимое отношение к народу»
- 75%; «государство не обеспечивает полную защиту» -  62,5 %; «ненадлежащее 
ведение политики» - 50% (4 чел.), «неудовлетворяющая медицина» -  50 % 
(4 чел.), «нелюбовь к своей стране» -  12,5 % (1 чел.), «принуждение к срочной 
службе» -  50 % (4 чел.), «неудовлетворенность своим материальным положе
нием» -  37,5 % (3 чел.).

О 5 10

Рис. 1. Что вы вкладываете в понятие патриотизма?

Рис. 2. По какой причине вы не считаете себя патриотом?
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К а к  вы д ум аете , ч ем  на ваш  в згл я д  о тл и ч а ется  го су д ар с тв о  от Родины
33 ответа 

Родина -страна, где родился

родина это дом, семья, родные и близкие , а государство всего навсего термин 

Государство за себя ,не за народ 

Это всё едино

Родина-это место, где родился. Ты можешь жить в одном государстве, но при этом оно не будет 
твоей родиной.

Государство это страна, Родина это дом

Родина - это место, где ты родился, вырос, где ты чувствуешь себя как дома, а государство - это 
скорее политическая организация какого либо общества.

Родина это место, где ты родился, где каждое место тебе родное, близкое. Государство - это 
аппарат управления, не более

Как вы думаете, чем на ваш взгляд отличается государство от Родины

33 ответа 

Не знаю

Родина - страна или место где вы родились. Государство помимо выше сказанного объединяет в 
себя территорию и власть.

Родина- это духовная принадлежность, государство- физическое

Родина поинтереснее будет

Родина, это что то родное, там где ты родился

Государство более обширное понятие

Родина это родное

Я люблю свою родину, но ненавижу государство

Родина-место к которому прикипел душой

Рис. 3. Отличие «государства» от «родины»

Исходя из первых трех вопросов, можно сделать вывод, что большая часть 
респондентов обособляет себя от общества, так как самыми популярными отве
тами на вопрос о понятии патриотизма были «любовь к своей Родине», а самым 
непопулярным -  «любовь к народу». Тем не менее опрашиваемые имеют интерес 
к национальной культуре. В то же время причинами не причислять себя к числу
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патриотов были такие, как «отсутствие полноценной борьбы с коррупцией» и 
«недопустимое отношение к народу», что указывает на сомнительное отношение 
респондентов к правящим органам государства.

Далее последовал вопрос «Как вы думаете, чем на ваш взгляд отличается 
государство от Родины?» (рис. 3), в ходе которого наблюдается явное обособле
ние понятий «государство» и «родина». Из ответов можно сделать вывод, что для 
респондентов «государство» не равно «родина».

Следующими вопросами для респондентов были «На что вы готовы ради 
своей родины?» (рис. 4) и «На что вы готовы ради своего государства?» (рис. 5). 
На первый из этих двух вопросов последовали такие ответы: «Пойти на защиту 
своей родины» -  42,4 % (14 чел.), «участвовать в волонтерском движении» - 
48,5% (16 чел.), «заниматься благотворительностью» - 60,6 % (20 чел.), «уделять 
внимание экологическим проблемам» -  69,7 % (23 чел.), «пропагандировать здо
ровый образ жизни» -  39,4 % (13 чел.), «осуществлять просветительскую дея
тельность» -  48,5 % (16 чел.), «работать не покладая рук ради процветания своей 
родины» -  42,4 % (14 чел.).

1 4 (42 ,4 % )

-1 (3 %)
0 5 10 15

Рис. 4. На что вы готовы ради своей родины?

Далее был задан вопрос «На что вы готовы ради своего государства?», от
ветами на который являлись: «Пойти на защиту своего государства» -  27,3 % 
(9 чел.), «участвовать в волонтерском движении» -  33,4 % (11 чел.), «заниматься 
благотворительностью» -  48,5 % (16 чел.), «уделять внимание экологическим 
проблемам» -  57,6 % (19 чел.), «пропагандировать здоровый образ жизни» -
33.3 % (11 чел.), «осуществлять просветительскую деятельность» - 33,3% 
(11 чел.), «работать не покладая рук ради процветания своего государства» -
36.4 % (11 чел.).
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На что вы готовы ради своего государства? | Р  Копировать

33 ответа

Пойти на защиту своего госуд... 

Учавствовать в волонтерском... 

Заниматься благотворительн... 

Уделять внимание экологиче... 

Пропагандировать здоровый... 

Осуществлять просветитель к... 

Работать не покладая рук ра..

Исправно платить налоги 1 (3 %) 

Не на что 1 (3 %)

|— 9 (27.3 %)

|—11 (33т3% )

| 11 (33,3 %) 

Н - 1 2  (36,4 %)

11 (33 ,3 % )

1 6 (48 ,5 % )

| 19(57,6%)

О 5 10 15 20

Рис. 5. На что вы готовы ради своего государства?

Исходя из ответов на два предыдущих вопроса, можно сделать вывод, что 
респонденты в разной степени оценивают ценность родины и государства. По 
ответам явно видно, что ради родины опрашиваемые готовы проявлять большую 
активность, чем ради государства.

Последним вопросом для респондентов был вопрос «Как вы думаете, что 
можно сделать для повышения уровня национального самосознания моло
дежи?» который напрямую отражает потребность каждого человека в отдель
ности (рис 6-7).

К а к  вы думаете, что м ож но  сделать для повы ш ения уровня национального сам осознания  
молодежи?
33 ответа 

И нтересны е форумы, акции

различны е м отивирую щ ие проекты , создать в этом заинтересованность и т.д.

С ам оразвитие

Развиваться

Сделать м ож но  многое

Я не знаю , ведь это боьш е зависит от сознания в каж д о й  сем ье и к а к  это поддерживается в них 

изм енение в систем е образования, грам отная и ад екватная  пропаганда  

М еня всё и т а к  устраивает

Рис. 6. Что можно сделать для повышения 
уровня национального самосознания?
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Как вы думаете, что м ожно сде ла ть  д л я  повыш ения уровня национального самосознания 
м олодеж и?
33 ответа

Зависит от того, что вы считаете правильным социальным самопознанием, мое окружение 
достаточно грамотно, мыслит разумно.

Ничего

Каждый должен изучать историю и культуру своей страны.

Перестать навязывать их 

Не вбивать патриотизм в голову 

Пусть молодёжь сама решает что делать им 

Воспитательные работы

Свобода слова и самовыражения

Рис. 7. Что можно сделать для повышения 
уровня национального самосознания?

Подводя итог под всеми вышеперечисленными вопросами, следует обозна
чить низкий уровень национального самосознания среди опрошенных. Наблю
дается некая обособленность от общества, приоритетность личных ценностей 
над общественными. Также, рассматривая личные предложения респондентов 
можно заметить отрешенность отдельных личностей от социальной жизни обще
ства вовсе, а также восприятие социально-политической работы государства как 
«навязчивой, ненужной».

Предположительно, причинами такого поведения является несоблюдение 
информационной гигиены, сильное влияние внешней пропаганды, происходя
щие потрясения в мире. Нарастающее обособление отдельных членов общества 
от всей социальной среды негативно сказывается на всех аспектах адекватной 
жизни здорового общества. Контраст современных традиционных ценностей с 
иной идеологией жизненного уклада, которая существует вне нашей страны, 
резко отзывается в восприятии некоторых людей в пользу второго варианта. По
мимо этого, имеет место разрыв во взаимоотношениях старого поколения с но
вым.

Подводя итог анкетирования и выявив причины проблемы, следует пред
положить возможные пути их решения. Беря во внимание ответы респондентов, 
является благоразумным:

переосмыслить нравственно-патриотическую работу с молодежью. Это ка
сается воспитания патриотизма у детей со школы и далее у студентов в вузах -  
иметь больше точек соприкосновения правительства государства непосред
ственно с гражданами в виде каких-либо встреч или онлайн-конференций.
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Тем самым, благодаря живому общению тех, от кого непосредственно в некото
рой доле зависит жизнь любого проживающего в нашей стране, пропадает ощу
щение невовлеченности в жизнь общества и государства в целом;

поощрять деятельность студентов для своих сверстников -  нынешняя идея 
работы Ассоциации студенческих патриотических клубов «Я горжусь» и непо
средственно, самих студенческих клубов, направленных на культурно-патриоти
ческую тематику, благотворно влияет на интерес молодежи к своей Родине бла
годаря некоторому «единству» среди молодых граждан;

проводить патриотические мероприятия, которые не носят демонстратив
ный характер -  посещение такого рода мероприятий должно происходить не по 
принципу «так надо», а с пониманием почему и зачем такое рекомендуется де
лать. Проявление активности, которая вызвана принуждением, сказывается на 
остальных аспектах патриотического воспитания строго противоположно ожи
даемому результату;

осуществить насколько возможно информационную гигиену -  фильтрация 
девиантных материалов и прочего контента аморального содержания все больше 
и больше требуется для безопасного использования сети Интернет.

Таким образом, после проведения анкетирования ограниченной группы 
студентов Уфимского государственного авиационного технического универси
тета был выяснен уровень национального самосознания респондентов и с помо
щью результатов анкетирования были определены причины и пути решения дан
ной проблемы.
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тельной работы в военном учебном центре вуза.

Ключевые слова: воспитательная работа, педагогические ситуации, воен
ный учебный центр, преподаватель, воспитание, педагогическая задача.

Проведение военной подготовки в период проведения специальной воен
ной операции показало необходимость целенаправленной работы над повыше
нием уровня воспитательной работы в первичном звене, личной ответственности 
каждого студента военного учебного центра за соблюдение воинских уставов и 
поддержание высокой организованности в процессе обучения. Важнейшей забо
той преподавательского состава в этих условиях является такая направленность 
воспитательной работы, при которой требования воинских уставов становятся не 
только правовыми, но и нравственными нормами жизни и деятельности коллек
тива учебных групп.

Наличие сознательной дисциплины -  важный показатель высокого уровня, 
политического, нравственного развития каждого студента и учебной группы в 
целом. Сознательная дисциплина во многом определяет и средства воздействия 
коллектива на личность через общественное мнение, его требования и нормы, 
другие социальные регуляторы. К сожалению, формирование требовательности 
коллектива и использование его воспитывающего воздействия -  это та сторона 
коллективной техники, воспитания, которая до сих пор недоступна некоторым 
руководителям. Еще нередко в стиле их работы присутствует соблазн простых 
решений -  дисциплинарные меры, морализирование, а общественное мнение 
коллектива в действие не приведено, и оно молчит. Воспитательный эффект от 
такого «воздействия» оказывается нулевым, а иногда и со знаком минус.

Только в процессе активной служебной и общественной деятельности, 
только в системе организованных межличностных отношений происходит пре
образование знаний коллективизма в умения и навыки.
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Поведение человека зависит не только от уровня развития его сознания, но 
и от богатства выработанных навыков и привычек в соблюдении норм дисци
плины. Как свидетельствует опыт, изучение уставов приобретает наибольшую 
результативность, если оно направлено на формирование привычек уставного 
поведения каждым студентом ВУЦ и всем учебным подразделением. Для этого 
создаются ролевые ситуации, на фоне которых каждый в зависимости от своей 
специальности практически выполняет то или иное уставное положение. Одна 
из первейших задач в этом плане -  самоутверждение личности студента в устав
ной принципиальности. Чтобы данное качество не оставалось добрым пожела
нием, а стало реальностью, важно каждого студента «обкатать» в таких ситуа
циях, которые бы требовали от него практического проявления такой принципи
альности по отношению не только к себе лично, но и к своим товарищам.

Подобные ситуации чаще всего создаются при несении службы в составе 
дежурной смены по военному учебному центру. И многое здесь зависит от того, 
как студент начнет свое несение учебного дежурства. Ведь, согласно уставу, дне
вальный, например, получает право требовать от других соблюдения порядка и 
чистоты в помещениях, не разрешает выносить учебное оружие, имущество 
и т. д. Не исключено, что в ответ на эти требования, тем более от молодых сту
дентов к студентам старших курсов, со стороны последних может проявиться 
известное давление вплоть до упреков в «выслуживании», апелляции к дружбе 
и др. Но именно здесь-то реально и проявляются подлинная ответственная зави
симость, коллективистское самоутверждение, единство слова и дела, нравствен
ная армейская традиция «дружба дружбой, а служба службой».

В подобных обстоятельствах многое определяется умением преподавателя 
организовать правильное наблюдение за первыми шагами студентов при обуче
нии в ВУЦ. От этого зависит направление, по которому пойдет становление их 
дисциплинированности, какие привычки, традиции станут нормой поведения в 
коллективе. Поэтому первое исполнение студентом обязанностей дневального 
нужно рассматривать как своеобразный экзамен на коллективистскую зрелость. 
И к этому ответственному шагу нужна их всесторонняя подготовка.

Жизнь предъявляет все более высокие требования как к содержанию, фор
мам и методам воспитательной работы, так и к тем, кто её организует и проводит. 
Преподаватель -  это прежде всего организатор. В наведении уставного порядка 
и поддержании дисциплины особое место принадлежит требовательности. По
следовательно повышая задачи, требовательный преподаватель не дает студен
там остановиться в своем развитии, побуждает с новой силой и энергией тру
диться даже тех, кому кажется, что они не могут уже сделать большего.

Воспитанию присуща своя особая методика, и это отдельная область, от
личная от методики преподавания. Методика воспитательной работы имеет свою 
логику. Для правильного понимания и построения методики воспитательной ра
боты, решения педагогических ситуаций важно прежде всего четко представлять 
функции воспитания. Основной, базовой является формирующе-развивающая 
функция, направленная на формирование у студентов ВУЦ новых и развитие 
имеющихся качеств. Она реализуется на протяжении всего периода обучения
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студента в ВУЦ. Мобилизующая функция преследует цель обеспечить нужное 
поведение студентов, направлять их на активные действия и нравственные по
ступки в конкретной ситуации. При этом используются приемы и средства, ко
торые оказывают сильное эмоциональное воздействие на личный состав. Суть 
профилактической функции сводится к тому, чтобы предупредить студентов о 
неверном шаге, удержать их от возможной ошибки. Особое место занимают 
функции перевоспитания и побуждения к самовоспитанию, и здесь, пожалуй, 
наибольшее количество неиспользованных резервов. Мастерство преподавателя, 
побуждающего студентов к самовоспитанию, проявляется в умении внушить им 
веру в успех этой работы, в овладении ими приемами самовоспитания.

Начало начал видится в том, чтобы самого студента заставить задуматься 
над своим обликом, образом мыслей, поведением. Стимулируя самовоспитание, 
преподаватель может и должен поставить студента в положение, когда не начать 
себя перевоспитывать ему просто нельзя. Длительной и даже мучительной явля
ется работа по перевоспитанию. Это всегда преодоление чего-то, всегда вопреки 
чему-то, главным образом вопреки упорному сопротивлению самого перевоспи- 
туемого. Обучаемый должен освободиться от ложных взглядов и убеждений, а 
это -  кропотливый труд души.

Как бы ни была многообразна воспитательная деятельность преподава
теля, в ней можно выделить своеобразный фрагмент, в котором, словно в фокусе, 
собираются все аспекты его работы. Таким фрагментом является педагогическая 
ситуация -  совокупность условий и обстоятельств, требующих принятия целесо
образного решения и проведения его в жизнь. Именно способность находить и 
реализовывать оптимальные педагогические решения в конкретных жизненных 
ситуациях составляет важнейший признак мастерства преподавателя.

Ключом к правильному подходу и разрешению ситуации является опреде
ление главной, ведущей педагогической задачи. Чаще всего она видится в конеч
ной цели обучения и воспитания. И уже на этом фоне, разложив главную задачу 
на ряд частных, соподчиненных, приложив их к сложившейся обстановке, мы 
ясно видим оптимальный подход к возникшей ситуации.

Педагогические ситуации чаще всего возникают объективно, но подлин
ный воспитатель способен предвидеть появление, возможный ход событий, вли
ять на их развитие в нужном направлении. Он сделает так, чтобы даже неплани- 
руемая ситуация приобрела воспитательную направленность. Положительные 
результаты зависят от знаний и интуиции офицера, его стиля мышления и эмо
ций, настроения и выдержки, опыта и находчивости, понимания человека и при
чин его затруднений, от единства мыслей и действий.

В практической деятельности чистой педагогики не бывает: преподаватель 
всегда не только воспитатель, но и организатор. Решение педагогической ситуа
ции предполагает следующий объем и порядок действий: во-первых, определе
ние цели действий, т. е. того, чем ситуация должна завершиться; во-вторых, вы
бор содержания и способов своих действий; в-третьих, их осуществление; нако
нец, анализ хода и результатов сделанного, сравнение полученного с тем, что 
планировалось.
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Из опыта можно выделить ряд наиболее типичных примеров, фактов, эпи
зодов, на фоне которых рельефно просматриваются стиль, методы и приемы вос
питательных воздействий. Каждая такая ситуация -  это не просто отдельно взя
тый эпизод из жизни, а определенный участок деятельности преподавателя, 
сфера приложения его творческих сил, педагогической техники. Опытный пре
подаватель, хорошо владеющий педагогической техникой, способен быстро от
реагировать на любую ситуацию, причем отреагировать остро, умно, интелли
гентно. Достигается это длительной подготовительной работой. Многие из так 
называемых экспромтов готовятся заранее, чтобы быть включенными в дело в 
самый нужный момент. При их разборе обнаруживаются дающие пищу для ана
лиза и размышлений как удачные, так и ошибочные действия. Такой подход поз
воляет ставить вопрос о более предметном применении указанных материалов в 
учебных целях.

Попытаемся рассмотреть некоторые вопросы воспитательной деятельно
сти на фоне разбора педагогических ситуаций. Изложение одних ситуаций да
ется в виде конкретных жизненных фактов, других -  в обобщенном виде.

Ситуация «Личный пример». В жизни ВУЦ нередко встречаются обстоя
тельства, требующие от преподавателя динамизма, оперативности в принятии 
решений. Тот, кто медлит, зачастую сталкивается с нежелательным развитием 
событий, упускает реальную возможность направить по нужному руслу воспи
тательный потенциал сложившейся ситуации. Успех, как правило, на стороне 
тех, кто находится в постоянной готовности включить мысль, кто не скован пе
дагогической инерцией, перестраховкой. Личный пример преподавателя важен 
при проведении групповых и практических занятий, тренажей с оружием и сред
ствами индивидуальной защиты.

Ситуация «Нравственный выбор». В воспитании мало одних призывов и 
добрых советов о том, как поступать в той или иной обстановке. Не менее важно 
создавать такие условия, которые бы требовали от студентов на деле проявления 
желаемых качеств. Этому могут служить ситуации нравственного выбора, в ко
торых проявляются лучшие качества студентов ВУЦ: отзывчивость, внимание к 
товарищу, готовность делом помочь ему. Преподаватель получает ценный мате
риал, дающий ему возможность подумать над реально сложившимися в коллек
тиве учебного взвода взаимоотношениями, выявить людей с ярко выраженными 
коллективистскими качествами.

Ситуация «Доверительная беседа». Исключительная роль индивидуально
воспитательной работы со студентами общепризнана. Иной раз достаточно ко
роткого, всего на несколько минут, разговора в доверительном тоне, чтобы за
ставить студента коренным образом изменить свое отношение к делу, к воинской 
дисциплине. Если для преподавателя такие беседы -  кратковременные контакты, 
то для студентов они нередко становятся памятными, а главное -  определяю
щими на всю жизнь. Успех здесь сопутствует тому, кто заранее во всех деталях 
продумал план беседы, взвесил все за и против, проявил психологическую про
зорливость. И все же с нелегкой задачей сталкивается преподаватель, когда
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нужно вызвать студентов на откровенно-доверительный разговор, будь то груп
повые или индивидуальные беседы.

При всей своей доступности и внешней простоте индивидуальные беседы 
требуют от воспитателя немалого искусства, педагогической техники. В ходе бе
седы следует выделять в первую очередь те положительные качества студента, 
опираясь на которые, можно успешно совершенствовать формирование его лич
ности. С самого начала важно создать обстановку доверительного расположения, 
для чего обычно начинают беседу с расспросов о близких и родных, самочув
ствии, повседневных делах и т. п. Так стимулируются непринужденность и от
кровенность. Иное дело, если беседа начинается с замечаний и упреков. Ее неиз
бежное следствие -  душевная замкнутость, причем нередко надолго. Не менее 
эффективен и другой прием, когда сам преподаватель рассказывает поучитель
ный эпизод из своей жизни, имеющий непосредственную связь с темой предпо
лагаемого разговора. Обычно это вызывает ответную откровенность.

Ситуация «Соревнование». В ВУЦ, как явствует опыт, большое внимание 
уделяется воспитательной роли соревнования между учебными взводами. Его 
ход регулярно освещается в боевых листках, на собраниях учебных взводов. 
Большое эмоциональное воздействие оказывают рассказы о победителях, их 
успехах. Это позволяет студентам ВУЦ, еще «не остыв», ощутить вес своего 
вклада в общее дело, испытать чувство гордости или огорчения. Активисты мо
гут вести оценочные листы на специальном стенде, оформлять боевые листки. 
Победителей чествуют, поощряют. Соперничество между учебными подразде
лениями основывается на использовании передового опыта, взаимопомощи, что 
и объединяет людей, и укрепляет дисциплину. Не следует упускать из виду и 
индивидуальную работу. Ведь всегда найдется студент, который «впервые побе
дил» какую-либо свою слабость, сделал, может, и небольшой, но все же шаг впе
ред. Вовремя поддержать этот успех -  у студента появится уверенность, не заме
тить, пройти мимо этого -  в какой-то момент здоровое, радостное желание доби
ваться успеха угаснет, уступит место разочарованию: никто не заметил, никто не 
оценил. А нравственные потери -  самые невосполнимые.

В процессе осознания коллективных целей и интересов особенно важно, 
чтобы каждый студент ощутил органическую связь с основным коллективом во
енного учебного центра, а не только со своей учебной группой. Об этом еще пре
дупреждал А. C. Макаренко: «Коллективное воспитание не может проводиться 
только через первичный (контактный) коллектив, ибо в таком коллективе... по
является семейственность... Только через большой коллектив, интересы кото
рого вытекают не из простого общения, а из более глубокого социального син
теза, возможен переход к широкому политическому воспитанию».

Ситуация «Культура требовательности». Отдельные преподаватели дело
вой анализ упущений по учебе и дисциплине порою подменяют разносами. 
Нажим на голосовые связки у них считается показателем строгости. Но если 
неуспевающий студент разводит руками и говорит: «За что наказали -  понятия 
не имею», а его товарищи сочувственно кивают головами, эффект такого взыс
кания равен нулю. Чтобы такого не случалось, требовательность должна быть
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аргументированной и последовательной. В этом вопросе следует видеть не 
только правовую, но и нравственную стороны, что предполагает внимательный 
и уважительный подход к людям. Ведь требовательность -  не цель, тем более не 
самоцель, а одно из средств для решения поставленных задач, более того, надо 
понимать, что требовательность -  это высшая форма уважения к человеку.

Строгость -  черта наиболее присуща военным преподавателям. Но следует 
эту строгость облечь в уставную форму, чтобы она не противоречила понятиям
о культуре. Должна присутствовать гибкость в педагогической логике и технике, 
диалектичность в применении методов воспитания и дисциплинарной практики. 
Верно говорится: о хорошем педагоге не следует судить, что он всегда строгий 
или мягкий, решительный или осторожный, активный или нет и т. п. Он обычно 
бывает и тем и другим в зависимости от обстоятельств.

Ситуация «Мера воздействия». Один из гуманнейших постулатов совре
менной воспитательной системы -  опора на положительное в личности. Но для 
этого надо по-настоящему знать особенности характера, запросы и мотивы лич
ности. Любой, даже недисциплинированный, человек внутри себя выдвигает си
стему самооправданий, своего рода внутренних укреплений. И важно о нем су
дить не снаружи, а мысленно войти в его душу, постараться понять, на чем он 
укрепил свое равновесие, как он сам себя видит и чем себя оправдывает. Это тем 
более важно, что любое решение преподавателя, любой его поступок может 
стать решающим в жизни студента, сделаться поворотной вехой в его жизни. 
Среди студентов ВУЦ встречаются и довольно «трудные» личности.

Представленные ситуации даны в качестве примеров и не претендуют на 
охват всех моментов, с которыми сталкивается преподаватель ВУЦ в повседнев
ной практике. В данном случае преследовалась цель показать методику передачи 
положительного опыта и практических рекомендаций в новой, нестандартной 
форме. Думается, что использование педагогических ситуаций в учебных целях 
позволит активизировать учебный процесс и самостоятельную работу препода
вателей, целенаправленно изучать опыт преподавания, отбирая из него наиболее 
типичные, хрестоматийные примеры и давая им всесторонний анализ. На таком 
материале легче давать определенные рекомендации, советы в интересах наибо
лее оптимального подхода к тем или иным жизненным явлениям. Благодаря 
этому удается отойти от распространенной однобокости, когда деловой разговор 
подменяется лишь призывами к деятельности.
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Актуальность решаемой задачи объясняется тем, что с одной стороны, 
в соответствии приказом министра обороны Российской Федерации от 26 авгу
ста 2020 г. № 400 [1] в военных учебных центрах должна проводиться военно
политическая (воспитательная) работа. А с другой стороны, сказывается 30-лет
ний негативный «опыт» деполитизации и деидеологизации в Вооруженных си
лах России.

В связи с подписанием Указа Президента РСФСР от 20 июля 1991 г. № 14 
«О прекращении деятельности организационных структур политических партий 
и массовых общественных движений в государственных органах, учреждениях 
и организациях РСФСР» [2] и Указа Президента СССР от 24 августа 1991 г. 
№ УП-2462 «О прекращении деятельности политических партий и политических 
движений в Вооруженных силах СССР и правоохранительных органах и госу
дарственном аппарате» [3] началась активная деидеологизации всех сфер госу
дарственной жизни и прежде всего вооруженных сил.

Практическая значимость объясняется и тем, что в статье 81 приказа ми
нистра обороны Российской Федерации от 26 августа 2020 года № 400 [1] прямо 
указывается: «Преподавательский состав ВУЦ обеспечивает решение военно-по
литических задач в ходе обучения и повседневной деятельности высокой дис
циплинированностью и требовательностью к себе и гражданам, формированием 
в ходе решения учебных задач практических навыков военно-политической ра
боты обучающихся с будущими подчиненными, а также участием в проведении 
мероприятий воспитательного характера».

Актуальность и научная новизна решаемой задачи определяется тем, что 
в соответствии с Указаниями начальника Г лавного управления кадров Мини
стерства обороны Российской Федерации от 26 октября 2020 г. Исх. 
№173/УВО/25579 [2] обучение с 1 сентября 2021 г. в ВУЦ при гражданских вузах 
вводится по новым программам военной подготовки. При этом квалификацион
ными требования для всех категорий обучаемых (офицеры для прохождения 
службы по контракту, офицеры, сержанты, солдаты запаса) вводится дисциплина 
«Военно-политическая работа в Вооруженных силах Российской Федерации».

Для реализации этих задач авторским коллективом под руководством рек
тора профессора Д. А. Ендовицкого подготовлено учебное пособие «Военно-по
литическая работа» [3].

Книга вышла в издательстве «КНОРУС» (г. Москва) в 2021 г. в качестве 
учебного пособия для углубленного изучения тем преподавателями и студен
тами, обучающимися по программам подготовки кадровых офицеров, офицеров 
(сержантов) запаса в ВУЦ при федеральных государственных бюджетных обра
зовательных учреждениях высшего образования (ФГБОУ ВО).

Сейчас ведется работа над вторым изданием, исправленным и дополнен
ным. Чем же вызвана необходимость его переработки и переиздания?

В 2020-2022 гг. принят целый ряд нормативно-правовых актов, регламен
тирующих деятельность Министерства обороны и подчиненных ему структур.
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В соответствии с директивой министра обороны РФ №16 от 24 апреля 
2020 г. 1 июня 2020 года был создан Департамент психологической работы Ми
нистерства обороны Российской Федерации, который непосредственно подчиня
ется заместителю министра обороны Российской Федерации -  начальнику Г лав- 
ного военно-политического управления ВС РФ.

Указом Президента Российской Федерации от 05 марта 2021 г. № 133 «О 
внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 16 августа 
2004 г. № 1082 «Вопросы Министерства обороны Российской Федерации» и в 
Положение, утвержденное этим Указом» в полномочия Министерства обороны 
России внесены изменения и дополнения. В том числе: пункт 7 дополнить под
пунктом 40.1 следующего содержания: «организует психологическую работу, 
мероприятия по социологическому и психологическому мониторингу в Воору
женных Силах».

24 февраля 2022 г. Президент РФ В. В. Путин заявил: «Мною принято ре
шение о проведении специальной военной операции. Ее цель -  защита людей, 
которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со 
стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации 
и денацификации Украины. А также преданию суду тех, кто совершил много
численные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граж
дан Российской Федерации».

«Обстоятельства требуют от нас решительных и незамедлительных дей
ствий. Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о по
мощи», -  подчеркнул Президент РФ.

Россия не повторит ошибок СССР, который в попытке не провоцировать 
потенциального агрессора в начале сороковых годов оказался не готов к нападе
нию нацистской Германии.

«Попытка ублажить агрессора в преддверии Великой Отечественной 
войны оказалась ошибкой, которая дорого стоила нашему народу. Второй раз мы 
такой ошибки не допустим. Не имеем права», -  подчеркнул В. В. Путин.

На брифинге официального представителя Минобороны России (24 фев
раля 2022 г. в 13.00) было подчеркнуто:

«Обращаем внимание средств массовой информации, что Службой без
опасности Украины готовятся и уже реализуются провокации по известным ле
калам «Белых касок».

В украинских городах проведены постановочные видеосъемки с якобы 
«массовыми жертвами» среди гражданского населения Украины. Подготовлен
ные видеоролики распространяются через подконтрольные телеграмм-каналы и 
социальные сети.

Их целью является обвинение России в якобы неизбирательности и непро
порциональности ударов для запугивания мирного населения и трансляции на 
западных телеканалах».

Эти обстоятельства потребовали принятия нормативно-правовых актов, 
направленных на социальную защиту военнослужащих и членов их семей, на
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расширение и конкретизацию полномочий Министерства обороны и подчинен
ных ему структур.

Указом Президента Российской Федерации от 05 марта 2022 г. № 96 
«О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 16 августа 
2004 г. № 1082 «Вопросы Министерства обороны Российской Федерации» и в 
Положение, утвержденное этим Указом» в полномочия Министерства обороны 
России внесены изменения и дополнения. В том числе:

Подпукт 42 пункта 7 изложить в следующей редакции: «разрабатывает и 
реализует меры, направленные на информирование о деятельности вооруженных 
сил, повышение в обществе авторитета и престижа военной службы, сохранение 
и приумножение патриотических традиций, организует в этих целях военно-пат
риотическую, военно-историческую работу, культурную, творческую и иную де
ятельность, в том числе через подведомственные Минобороны России федераль
ные государственные учреждения, обеспечивающие реализацию таких полномо
чий».

На социальную защиту военнослужащих и членов их семей направлены 
Указы Президента Российской Федерации от 05 марта 2022 г. [6], от 30 апреля 
2022 г., от 09 мая 2022 г. [7], от 06 июня 2022 г.

С 1 июня 2022 г. вступил в силу приказ министра обороны Российской Фе
дерации от 28 декабря 2021 г. № 803 «Об утверждении Руководства по организа
ции военно-политической работы в Вооруженных силах Российской Федера
ции», а приказы министра обороны Российской Федерации от 15 декабря 2010 г. 
№ 1800дсп и от 22 июля 2019 г. № 404 признать утратившими силу.

В соответствии с пунктом 18 данного приказа «Военно-политическая работа 
в Вооруженных силах осуществляется по следующим направлениям: военно-поли
тическая пропаганда и агитация; военно-патриотическая работа; военно-социаль
ная работа; культурно-досуговая работа; духовно-просветительская работа и ра
бота с верующими военнослужащими; работа по укреплению правопорядка и во
инской дисциплины».

Внесены изменения в Инструкцию по организации взаимодействия орга
нов военного управления, соединений, воинских частей и организаций Воору
женных сил Российской Федерации с традиционными религиозными объедине
ниями Российской Федерации и работы с верующими военнослужащими Воору
женных сил Российской Федерации (приложение к приказу министра обороны 
Российской Федерации от 30 января 2020 г. № 30).

В связи с проведением специальной военной операции (далее СВО) особое 
внимание уделяется информационному противоборству в средствах массовой 
информации, которое недружественные страны реализуют провокациями. В этой 
связи по поручению руководителя авторского коллектива профессора Д. А. Ен- 
довицкого, В. В. Тулупов, доктор филологических наук, профессор, заведующий 
кафедрой связей с общественностью, рекламы и дизайна, декан факультета жур
налистики ВГУ разработал в качестве Приложения 1 к теме 6 материал «Совре
менная информационная война», который имеет большое научно-методическое 
значение не только для слушателей, но для профессорско-преподавательского 
состава.
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Возвращаясь к военно-политической (воспитательной) работе, напомним, 
что сложность воспитательной работы объясняется тем, что в ней все кажется 
ясным. Процитируем великого русского педагога К. Д. Ушинского. В предисло
вии к 8-му тому он писал: «Искусство воспитания имеет ту особенность, что по
чти всем оно кажется делом знакомым и понятным, а иным даже делом легким -  
и тем понятнее и легче кажется оно, чем менее человек с ним знаком теоретиче
ски или практически» [8].

По нашему мнению, военно-политическая (воспитательная) работа вклю
чает три компонента.

1. Это собственно учебная дисциплина «Военно-политическая работа в Во
оруженных силах Российской Федерации», которая носит как обучающий, так и 
воспитательный характер. Подробнее мы останавливались на этом вопросе с до
кладом «Военно-политическая работа как дисциплина в учебном процессе: ре
формирование, опыт и уроки» [9] на IV Всероссийской научно-практической 
конференции с международным участием (УрФУ).

2. Военно-политическая (воспитательная) работа в ходе преподавания всех 
дисциплин на примерах подвигов военнослужащих, приоритета военной науки.

3. Во внеучебное время. Составляется ПЛАН основных мероприятий во
енно-политической работы с личным составом военного учебного центра при 
Воронежском государственном университете на 2022/2023 учебный год, разделы 
которого соответствуют п. 18 приказа министра обороны Российской Федерации 
от 28 декабря 2021 г. № 803.

К Плану основных мероприятий военно-политической работы с личным 
составом ВУЦ идут приложения: тематический план оформления стенной пе
чати военного учебного центра с детализацией по месяцам и по кафедрам; план 
закрепления учебных заведений довузовского образования (военно-патриотиче
ских организаций) Воронежского гарнизона за кафедрами ВУЦ.

Цели и задачи военно-политической работы в ВУЦ определены в статьях 
78-81 приказа министра обороны РФ от 26 августа 2020 г. № 400 [1].

Особое внимание следует уделить систематическому обучению работни
ков ВУЦ практике военно-политической работы как в системе военно-професси
ональной подготовки, так в ходе инструкторско-методических занятий.

И в заключение несколько цитат великих мыслителей:
«.. .Воспитатель сам должен быть воспитан. К. Маркс. Тезисы о Фейербахе 

(весна 1845 г.)» [10].
«Воспитатель сам должен быть тем, чем он хочет сделать воспитанника» -  

Владимир Иванович Даль [11].
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ В ВОЕННОМ УЧЕБНОМ ЦЕНТРЕ

Аннотация. Актуальность статьи обусловлена необходимостью изучения 
организации социологических исследований в военном учебном центре (далее 
ВУЦ) в целях мониторинга морально-политического и психологического состо
яния личного состава. В статье изложены основные формы социологических об
следований, применяемых для выявления морально-политического и психологи
ческого состояния курсантов и офицеров ВУЦ, рассмотрены основные понятия 
и термины социологии (военной социологии), а также порядок проведения со
циологических исследований в ВУЦ.

Ключевые слова: социологическое обследование, морально-политиче
ское и психологическое состояние, военная социология, военно-социологиче
ское исследование, социологический опрос, репрезентативность, социальные 
процессы, формы социального взаимодействия, социология.

Оценка социально-политической обстановки
Оценка социально-политической обстановки мероприятий подготовки 

и повседневной деятельности ВУЦ организуется в целях изучения 
и определения морально-политического и психологического состояния офице
ров и курсантов и их готовности к выполнению задач по предназначению, обще
ственного мнения и настроений в коллективах.

Оценку социально-политической обстановки осуществляет заместитель 
начальника военного учебного центра по военно-политической работе.

Основными задачами при этом являются: проведение социологических 
опросов согласно плану исследований ВУЦ; проведение анонимного анкетиро
вания по указанию начальника ВУЦ (начальника кафедры); обработка собран
ных данных и выработка предложений начальнику ВУЦ.

Конкретные мероприятия социологического сопровождения в ВУЦ плани
руются и проводятся в соответствии с указаниями (по подчинённости) органов 
военного управления, начальника ВУЦ.

В ВУЦ основными формами социологического сопровождения являются: 
социологическое наблюдение, анализ и сравнение информации; анкетирование 
(анонимное), а также проведение индивидуальных бесед; мониторинговые ис
следования актуальных проблем жизнедеятельности ВУЦ; ведение социологиче
ских баз, данных проведённых социологических исследований (опросов); разра
ботка рекомендаций начальнику ВУЦ.
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В ВУЦ при УрФУ не реже 1 раза в год организуются социологические 
опросы по изучению и оценке морально-политического и психологического со
стояния различных категорий военнослужащих по методике, утверждаемой 
начальником ВУЦ и согласованной с начальником регионального центра психо
логической работы Центрального военного округа. Проводят данные исследова
ния специалисты регионального центра психологической работы Центрального 
военного округа.

Результаты исследований военных социологов являются информацией, 
предназначенной для служебного пользования, и подлежат учёту в работе долж
ностных лиц ВУЦ. Порядок доведения материалов социологических исследова
ний (опросов) определяет начальник военного учебного центра.

Социология -  наука, изучающая основные процессы развития общества и 
его отдельных групп. Предметом социологии являются в первую очередь взаи
модействия между людьми и их положение в социальной организации относи
тельно друг друга.

Социальные институты (семья, государство, образование, армия и т. д.) -  
исторически сложившиеся, устойчивые формы организации людей, регулируе
мые нормами, обычаями, традициями.

Социальные процессы -  любые изменения в формах общественного 
устройства (выборы, расслоение общества, рост или сокращение безработицы, 
процесс формирования любой организации и т. д.).

Социальное взаимодействие -  любое взаимодействие между людьми (от 
двух и более), влияющее на них и других людей в рамках социальной организа
ции.

Социальные группы (профессиональные, религиозные, культурные, поли
тические) -  любые группы людей, объединённых каким-либо значимым соци
альным признаком.

Науки, изучающие поведение людей

Внутренний мир: -психологияI
Внешний мир:

Ближайшее окружение

Дальнее окруже ние

-  социальная психология

-  социологияп п п п п
Военная социология -  отрасль социологии, изучающая армию как социаль

ный институт общества, социальную группу военных, войну как социальное яв
ление.
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Военно-социологическое исследование -  комплекс мероприятий по изуче
нию социальных процессов, отношений, социального и морально-политического 
и психологического состояния военнослужащих, курсантов ВУЦ, а также других 
социальных групп и институтов в ВУЦ, касающийся их жизнедеятельности и 
применения войск (сил). В соответствии с тематикой и целью исследования 
определяются методы социологических исследований: социологический опрос -  
может проводиться в форме интервью или анкетирования.

Генеральная совокупность и выборка в социологических опросах (в зави
симости от тематики и цели исследования) -  нет необходимости опрашивать все 
100 % офицеров и курсантов, чтобы определить при этом состояние всех воен
ных учебных центров или отдельно взятого ВУЦ. Для точного определения ко
личества опрашиваемых необходимо чётко определять два понятия: генеральная 
совокупность и репрезентативность.

Генеральная совокупность -  все лица, о которых идёт речь в исследовании. 
К примеру, в исследовании, посвящённом адаптированности курсантов первого 
курса (первого года обучения), генеральной совокупностью будут все курсанты 
1-го курса (первого года обучения) этого ВУЦ, а в исследовании, посвящённом 
доверию курсантов государству, генеральной совокупностью будут все кур
санты военных учебных центров страны.

Исходя из размеров генеральной совокупности, формируется выборочная 
совокупность, или выборка, -  доля генеральной совокупности, по своим харак
теристикам, соответствующая самой генеральной совокупности.

Репрезентативность -  свойство выборки соответствовать всей генеральной 
совокупности.

Правило формирования выборки №1: чем больше генеральная совокуп
ность, тем меньше относительно неё выборка и наоборот, чем меньше совокуп
ность, тем больше относительно неё выборка.

К примеру, если проводится опрос на одной из кафедр до 100 чел., необхо
димо опрашивать все 100 %, если опрашиваются курсанты ВУЦ общей числен
ностью 1500 чел., то, как правило, хватает опросить 30-40 % от личного состава, 
если исследование описывает все военные учебные центры, опрашивается от 
1500 до 3000 чел.

Правило формирования выборки №2: по своей структуре выборка должна 
соответствовать генеральной совокупности структурно.

К примеру, по списку в военном учебном центре 1000 чел. всех категорий: 
офицеров (в том числе офицеров запаса) -  65, курсантов -  935. В выборку должно 
попасть 100 % офицеров и офицеров запаса, 291 курсант. При этом важно пропор
ционально опросить курсантов всех кафедр ВУЦ (таблица).
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Выборочная совокупность личного состава военного учебного центра 
по категориям (целевым группам)

Численность по списку, чел.
Объем выборочной сово

купности, чел.Офицеров 
(в т.ч. офицеров запаса)

Курсантов (в.т.ч. обучающихся 
по программам офицеров? сер

жантов и солдат запаса)
До 10 До 100 100 (или 100%)
10-15 101-200 150
15-20 201-300 175
20-25 301-400 220
25-30 401-500 238
30-35 501-600 243
35-40 601-700 255
40-45 701-800 265
45-50 801-900 280
50-55 901-1000 290
55-60 1001-1500 315
60-65 1501-2000 335

Более 65 Более 2 000 400
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 
ИНФОРМИРОВАНИЯ КАК ОСНОВНОЙ ФОРМЫ 

ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ (ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ) РАБОТЫ СО 
СТУДЕНТАМИ ВУЗОВ, ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПО ПРОГРАММАМ 
ПОДГОТОВКИ ОФИЦЕРОВ, СЕРЖАНТОВ (СОЛДАТ) ЗАПАСА

Аннотация. Авторы статьи попытались определить сущность, содержа
ние и место военно-политического информирования в системе военно-полити
ческой (воспитательной) работы со студентами военного учебного центра. Вы
работаны рекомендации руководству военного учебного центра и преподавате
лям в практической работе по подготовке и проведению военно-политического 
информирования в соответствии с выявленными особенностями его планирова
ния.

Ключевые слова: воспитание, воспитательная работа, информирование, 
военно-политическое информирование, военный учебный центр, военная под
готовка запаса.

Приступая к написанию статьи, мы ставим перед собой задачу оценить зна
чение и определить место военно-политического информирования в системе во
енно-политической (воспитательной) работы со студентами, определить особен
ности планирования военно-политического информирования и по возможности 
выработать ряд практических рекомендаций преподавателям военного учебного 
центра в реализации воспитательных задач. Изначально мы не ставили перед со
бой цели разобраться в сути и соотношении понятий «воспитание», «воспита
тельная работа», «военно-политическая работа». Однако объективное положе
ние дел: пробелы в законодательной базе, необходимость выработки единого по
нимания и однообразных подходов в вопросах воспитания студентов в военном
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учебном центре, вынуждает нас подробнее остановиться на понятийном аппа
рате, используемом в этой сфере.

Одной из главных задач военного учебного центра является его участие в 
проведении воспитательной работы среди граждан, обучающихся по програм
мам военной подготовки. Именно так формулирует законодатель задачу воспи
тания обучаемых ВУЦ в «Положении о военных учебных центрах при федераль
ных государственных образовательных организациях высшего образования и о 
признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Фе
дерации» (далее: Положение о ВУЦ) [1].

ВУЦ участвует в проведении воспитательной работы. Мы имеем основа
ния предположить, что это участие есть часть воспитательной работы, проводи
мой в учебном заведении -  в федеральной государственной образовательной ор
ганизации высшего образования. Реализуя конституционный принцип единой 
системы воспитания и образования в России, в 2020 г. приняли поправки в Фе
деральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам вос
питания обучающихся граждан, раскрывающие механизм организации воспита
тельной работы в вузе. Указанный Федеральный закон дает однозначное и ис
черпывающее определение понятия «воспитание». В этом определении законо
датель в широком социальном смысле фактически формулирует воспитательные 
цели-задачи. Таким образом, на уровне федерального законодательства перед об
разовательными организациями ставится ряд конкретных воспитательных задач 
в отношении учащихся: формировать чувства патриотизма и гражданственно
сти; воспитывать уважение к памяти защитников Отечества и подвигам Г ероев 
Отечества; прививать уважение к закону и правопорядку, человеку труда и стар
шему поколению; учить взаимному уважению, бережному отношению к куль
турному наследию и традициям многонационального народа Российской Феде
рации, природе и окружающей среде [2].

Очевидно, подход в решении этих задач должен быть комплексным. Их 
реализация должна быть возложена не только на педагогов гуманитарных дис
циплин (в частности, например, на историков), но на всех педагогов и даже на 
каждого сотрудника учебного заведения. По нашему мнению, для формирования 
у обучающихся нравственности и патриотизма (а именно об этом идет речь), не
достаточно только изучения соответствующего материала по определенным гу
манитарным дисциплинам в ходе учебных занятий. Перед обучаемыми должен 
постоянно присутствовать личный положительный пример каждого сотрудника 
вуза. Необходимо создание соответствующей обстановки и атмосферы в учеб
ном заведении, во всех его социальных и социокультурных ячейках, студенче
ских объединениях, а также в отделах и структурных подразделениях вуза. При 
этом большое значение будет иметь внедрение, систематическое присутствие и 
развитие в информационной среде учебного заведения соответствующих идей: 
патриотизма, как любовь к Богу, любовь к Отечеству и любовь к родной куль
туре, к Родине; любви к ближнему, как любовь и глубокое уважения к родителям, 
к семье, к старшим, взаимоуважение; гражданской ответственности и долга в
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противовес безудержному безответственному чванству потребления, вседозво
ленности и себялюбия; святая идея уважения к памяти защитников Отечества и 
подвигам Героев Отечества; возвышенного и уважительного отношения к труду 
и созидательной деятельности; бережного отношения к культурному наследию 
и традициям многонационального народа России, природе и окружающей среде; 
социальной справедливости, уважения к закону и правопорядку.

Иеромонах Иларион (Резниченко) -  магистр богословия, выпускник 
Санкт-Петербургской духовной академии, преподаватель английского языка в 
Санкт-Петербургском государственном университете, сказал: «Патриотизм на 
самом деле очень просто проявляется: не плевать на асфальт, не мусорить, не 
ломать вокруг предметы, не материться, не ругаться с окружающими, заботиться 
о том, что вокруг тебя. Вот это патриотизм, именно в таких маленьких масшта
бах. А кричать лозунги, абстрактно любить Россию, петь песни, при этом живя в 
хамстве и грязи, -  это иллюзия, а не патриотизм.» [3]. На наш взгляд, если учеб
ное заведение создаст атмосферу, в которой просто немыслимо будет плевать, 
мусорить, ломать и материться, то такая атмосфера и будет основой воспитания 
гражданина в рамках тех требований, которые предъявляет законодатель. 
Пройдя по корпусам современного вуза или заглянув в виртуальную среду об
щения обучаемых граждан, к сожалению, вы не обнаружите такой атмосферы. 
Попытки создать хоть что-то подобное натыкаются на ряд проблем. В числе про
блем как объективные: банальное отсутствие у преподавателей времени на вос
питательную работу, так и субъективные: например, личная позиция нежелания 
проводить воспитательную работу в связи с убежденностью, что, предоставляя 
образовательную услугу, воспитанием преподаватель заниматься не должен. До
бавьте сюда нарочито либеральные посылы адептов от студентов, которые хотят, 
без нравоучений и дополнительных управленческих посылов вуза сами опреде
ляться: где, чем, с кем и когда заниматься. В итоге студенты, помимо учебы, во
влечены в стройотряды, студенческие агитбригады, художественную самодея
тельность, самоуправление, кружки, клубы, неформальные молодежные органи
зации и многое-многое другое, но фактически бесконтрольно в плане воспита
ния. Учитывая наличие множества негативно влияющих посылов и идей совре
менного общества, такая бесконтрольность и наставническое безучастие со сто
роны вуза опасна, а учитывая требования законодательства, и незаконна. Речь 
идет о воспитательной работе как об управляемом процессе воспитания. То есть 
отсутствие такой работы, отсутствие управленческой, наставнической и направ
ляющей функции учебного заведения есть преступное бездействие.

Мы не задавались целью изучить ситуацию, возникающую при ненадлежа
щем проведении воспитательной работы или отсутствии как таковой системы 
воспитания в учебном заведении. Мы возвращаемся к вопросу участия военного 
учебного центра в воспитательной работе. Требования об организации деятель
ности военных учебных центров в части, касающейся воспитательной работы, 
определены в приказе министра обороны Российской Федерации от 26 августа 
2020 г. № 400 «Об определении Порядка приема и обучения граждан Российской
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Федерации в военных учебных центрах при федеральных государственных об
разовательных организациях высшего образования» (далее -  Порядок обучения 
в ВУЦ) [4]. В трактовке этого приказа понятия «воспитательная работа» и «во
енно-политическая работа» фактически отождествляются. Военные предпочли 
реализовать требование, определенное в Положении о военных учебных цен
трах, об участии в проведении воспитательной работы в вузе, в виде военно -по
литической работы в военном учебном центре. Приказы не обсуждают, а выпол
няют, поэтому, принимая обозначенный факт, мы будем говорить о проведении 
в военном учебном центре именно военно-политической работы.

Порядок обучения в ВУЦ определяет военно-политическую работу как 
комплекс согласованных и взаимосвязанных по целям, задачам, месту и времени 
мероприятий военно-политической пропаганды и агитации, психологических, 
культурно-досуговых и иных мероприятий.

Надлежащее проведение военно-политической работы обусловливает то, 
что ВУЦ становится тем местом в гражданском учебном заведении, где создается 
атмосфера, наиболее благоприятная для реализации оговоренных выше воспита
тельных идей и целей. Студенты вуза, проходящие военную подготовку, нахо
дятся в особой среде, формируемой близкими к армейским требованиями к 
внешнему виду и дисциплине. Воспитательное воздействие оказывают предпи
сания, реализуемые уставными принципами единоначалия, отношениями типа 
начальник -  подчиненный, отношениями с соблюдением воинской вежливости. 
Мощное воспитательное воздействия на студентов оказывается личным приме
ром дисциплинированности преподавателей-офицеров. Все это и многое другое 
создает особые условия, в которых при должном воздействии преподавателя 
формируется личность обучаемого, воспитывается достойный гражданин и пат
риот нашей Родины.

Подчеркнем, что в настоящей статье мы говорим о ВУЦ, не осуществляю
щих подготовку кадровых военнослужащих, но готовящих запас Вооруженных 
сил Российской Федерации. Особенностью военной подготовки офицеров, сер
жантов (солдат) запаса является то, что, как правило, она организуется методом 
«военного дня», т. е. проводится в рамках общего образовательного процесса 
высшей школы один день в неделю. Такая организация учебного процесса не 
позволяет в полной мере выполнить требования руководящих документов в ча
сти, касающейся военно-политической работы. Порядок обучения в ВУЦ опре
деляет планирование, организацию и проведение военно-политической работы 
в соответствии с требованиями общевоинских уставов Вооруженных Сил Рос
сийской Федерации, утвержденных Указом Президента Российской Федерации 
от 10 ноября 2007 г. №2 1495 «Об утверждении общевоинских уставов Вооружен
ных Сил Российской Федерации» (далее: Уставы ВС РФ) [5], приказов министра 
обороны Российской Федерации в области организации военно-политической 
работы. Руководство по организации военно-политической работы в Вооружен
ных силах Российской Федерации, введенное в действие приказом министра обо
роны Российской Федерации [6] предусматривает целый комплекс направлений
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военно-политической работы, реализуемый в единой системе жизнедеятельно
сти войск, органов военного управления, военно-учебных заведений. Но требо
вания к организации военно-политической работы в военном учебном заведении, 
где учебный процесс вписан в уставной регламент и распорядок деятельности, 
не могут быть реализованы в условиях «военного дня» и ограниченного програм
мой количества часов, отведенных на военную подготовку по программе обуче
ния, в военном учебном центре при гражданском вузе. Небольшое количество 
часов, отведенных на военно-политическую подготовку, отсутствие возможно
сти планирования и систематического проведения мероприятий военно-социаль
ной, культурно-досуговой работы или, например, таких мероприятий, как еди
ный день информирования, обусловливает необходимость выработки особых 
подходов к проведению военно-политической работы в ВУЦ. Фактически основ
ными возможными и действенными методами военно-политической работы в та
кой ситуации становятся индивидуальная воспитательная работа и военно-поли
тическое информирование.

Другой особенностью, которую также немаловажно учесть при организа
ции и проведении военно-политической работы со студентами, обучающимися 
по программам подготовки запаса, является их качественное отличие от обучае
мых по программам подготовки офицеров кадра. Очевидно, что добровольное 
принятие решения обучаться в ВУЦ у этих двух категорий обучаемых имеет раз
ную мотивацию. Прохождение военной подготовки кадра предполагает дальней
шую службу в войсках и может быть обусловлено в основной массе случаев 
только сознательным желанием гражданина получить профессию «Родину защи
щать». А среди граждан, реализующих право пройти военную подготовку по 
программам подготовки запаса, возможно, есть контингент студентов, который 
поступил на военное обучение по причине желания «уклониться» таким образом 
от прохождения военной службы по призыву. В рамках тематики настоящей ста
тьи наше беспокойство вызывают морально-психологические, духовно-нрав
ственные и идеологические мотивы такого «уклонения». Очевидно, что такой 
контингент требует тщательного изучения и еще более серьезного воспитатель
ного воздействия в ходе проведения военно-политической работы. Причиной 
тому не является желание «перевоспитать» «уклонистов»; задача -  минимизиро
вать их негативное идеологическое воздействие в коллективах.

В свете современных событий, происходящих в информационном поле, 
формирующем сознание гражданина, нам представляется весьма важной пока
занная проблематика проведения военно-политической работы со студентами, 
обучаемыми по программам подготовки запаса.

Обучаемые по программам подготовки запаса -  что это за контингент? 
-  Это молодые люди от 18 до 30 лет, очно обучающиеся в вузе по программам 
бакалавриата, специалитета или магистратуры. Для таких студентов 450 (четы
реста пятьдесят) часов аудиторных занятий, отводимых на военную подготовку, 
составляет 5 (пять) и менее процентов от всего учебного времени, предусмотрен
ного по программе обучения. Другими словами, мы говорим о студентах, кото
рые 95 (девяносто пять) процентов учебного времени проводят не в военном
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учебном центре, а на основных (невоенных) факультетах в коллективах, которые 
в основной своей массе к ВУЦ вообще отношения не имеют.

Студенты, проходящие военную подготовку в ВУЦ, по нашему глубокому 
убеждению, должны становиться достойным примером высоконравственного 
поведения, дисциплинированности, патриотизма, активной гражданской и жиз
ненной позиции в своих коллективах на факультетах основного гражданского 
обучения. Надлежащим образом построенная военно-политическая работа в 
ВУЦ сделает таких студентов проводниками воспитательного воздействия в об
щую студенческую среду. Порядок обучения в ВУЦ требует от преподавателей 
«решения военно-политических задач в ходе обучения и повседневной деятель
ности высокой дисциплинированностью и требовательностью к себе и гражда
нам, формированием в ходе решения учебных задач практических навыков во
енно-политической работы обучающихся с будущими подчиненными, а также 
участием в проведении мероприятий воспитательного характера» [4].

По нашему мнению, при наличии в вузе ВУЦ не только все студенты, но и 
сотрудники, профессорско-преподавательский состав вуза должны осознавать 
причастность обучаемых ВУЦ к Вооруженным силам Российской Федерации. 
Военное обучение при гражданском учебном заведении так же, как и воинская 
служба, должно восприниматься как почетная обязанность гражданина. Другими 
словами, ВУЦ должен стать центром военно-патриотического воспитания сту
дентов. Наличие ВУЦ в учебном заведении -  очень положительное явление, 
мощная основа для проведения воспитательной работы в вузе.

Военно-политическое информирование как метод воспитательной работы 
является вариантом объяснительно-иллюстративного (устного) способа военно
политической пропаганды и агитации [6]. Наряду с индивидуальной воспита
тельной работой в силу обозначенных выше причин, является основным методом 
военно-политической работы в ВУЦ, реализующим программы подготовки офи
церов, сержантов (солдат) запаса.

Порядок обучения в ВУЦ по программам подготовки запаса определят 
продолжительность учебного дня 9 (девять) академических часов, из которых 
до 1 (одного) часа отводится на военно-политическую работу и тренировки. Это 
время входит в часы, отведенные для самостоятельной работы под руководством 
преподавателя. Необходимость системного и постоянного воспитательного воз
действия на студентов, по нашему мнению, обусловливает потребность в ВУЦ 
еженедельно планировать мероприятия военно-политической работы. В каждый 
«военный день», отведенный расписанием вуза для военной подготовки, мы 
предлагаем планировать и проводить военно-политическое информирование. В 
силу непрерывности внешнего информационного воздействия и неоднозначно
сти последствий такого воздействия на современного человека непостоянство и 
прерывание воспитательного процесса молодых людей, обучающихся (воспиты
вающихся) в учебном заведении, недопустимо. Даже непродолжительное, но си
стематическое и целенаправленное информационное воздействие на сознание 
обучаемого окажет благотворное влияние на формирование его положительных 
качеств, укрепление гражданской позиции и патриотизма.

255



Сколько времени необходимо на военно-политическое информирование? 
Какие воспитательные цели должны ставиться педагогом при подготовке и про
ведении военно-политического информирования? Два вопроса, которые необхо
димо взаимно увязать и на которые необходимо ответить при планировании и 
подготовке к военно-политическому информированию.

Для того что бы ответить на эти вопросы и выработать некоторые методи
ческие рекомендации по планированию и смысловому наполнению военно-по
литической подготовки, сформулируем основные задачи военно-политического 
информирования в ВУЦ: доведение до студентов официальных решений органов 
государственной власти по вопросам общественно-политической и экономиче
ской жизни страны, военного строительства и международной обстановки; до
полнение программного материала по военно-политической подготовке инфор
мацией исторического, военно-патриотического и духовно-нравственного со
держания; усиление информационно-воспитательного влияния на укрепление 
единоначалия, поддержание устойчивого морально-психологического состоя
ния, учебной дисциплины и правопорядка в ВУЦ; формирование системы мо
ральных качеств, норм, принципов и убеждений граждан, развитие нравствен
ных мотивов сознательного и добросовестного выполнения требований к обуча
емым; использование военно-политического информирования в интересах изу
чения общественного мнения и настроений студентов.

Нам представляется, что в условиях недостатка учебного времени для про
ведения военно-политического информирования нельзя планировать объемные 
доклады по расширенным политизированным темам. Кроме отсутствия учебного 
времени, это обусловлено и психологическими особенностями восприятия ин
формации человеком. Психологи и педагоги рекомендуют лекторам макси
мально использовать первые 15-20 мин лекции для подачи учебного материала -  
это время «глубокого» внимания слушателей [7]. По завершении этого периода 
времени, в силу психологических особенностей человека внимание и способ
ность к восприятию начинают постепенно снижаться. Учитывая это, мы предла
гаем на военно-политическое информирование отводить не более 15-20 мин 
учебного времени.

На первый взгляд 20 мин явно недостаточно для решения задач военно
политического информирования. Как правило, изучение любой военно-полити
ческой темы предполагает экскурс в историю, ознакомление с фактологическим 
и аналитическим материалами. Может возникнуть необходимость проведения 
сравнительного и структурного анализа той или иной ситуации в стране или в 
мире. Воспитательные цели военно-политического информирования могут быть 
достигнуты только в том случае, если предлагаемый преподавателем материал 
всесторонне, убедительно обоснован и идеологически оформлен. Информация в 
рамках официальных решений органов государственной власти зачастую также 
требует дополнительных пояснений и обоснований от преподавателя.

В условиях недостаточного учебного времени сокращать материал инфор
мирования в ущерб его качественной составляющей нельзя. Недопустимо в этой 
связи представлять информацию в виде банальных лозунгов. Но именно по пути
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сокращения и грамотного «упаковывания» учебного материала в короткие, но 
ёмкие по смысловой и идейной нагрузке тексты мы и предложим пойти. Факти
чески мы предлагаем свертывать информацию в некоторых ее частях до лозун
гов, но небанальных лозунгов -  лаконизмов. Наша идея заключается в том, что 
бы материалы военно-политического информирования составлялись преподава
телем в виде коротких и понятных текстов, фрагментов. Смысл небанальных ло
зунгов должен нести, помимо информационной нагрузки, загадку, задачу, нерас
крытую или неявно раскрытую идею. Современная молодёжь имеет особую си
стему восприятия -  систему фрагментарного, отрывочного восприятия или «кли
пового мышления». Нам бы хотелось негативный факт наличия «клипового 
мышления» использовать в педагогических целях. Использование лаконично 
оформленных идей, призывов, мыслей в военно-политическом информировании 
должно побуждать студента к действию. Интрига, завёрнутая в обертку в виде 
небанального лозунга, назначена заинтересовать, побудить студента к самостоя
тельному поиску дополнительной информации по озвученному вопросу или 
теме. Такой подход в педагогической практике является вариантом проблемного 
обучения. На наш взгляд, подход может быть весьма актуален как при проведе
нии военно-политического информирования, так и при проведении занятий по 
военно-политической подготовке.

Сама по себе идея использования лаконизмов не нова. Например, в своей 
книге «Лаконизмы» [8] Николай Викторович Стариков (российский обществен
ный и политический деятель, писатель, публицист, автор ряда книг по новой и 
новейшей истории, экономике, а также геополитике) в краткой форме преподно
сит смысл и суть происходящего сегодня с нашей страной. Темы серьезные: по
литика, власть, общество. Формат же книги -  небанальные лозунги. Мы можем 
взять на себя ответственность рекомендовать книги Н. В. Старикова при подго
товке к военно-политическому информированию.

Предполагая отсутствие побудительного результата указанного педагоги
ческого подхода в связи с индифферентностью и инертностью современных сту
дентов, мы не исключаем дополнения действий преподавателя постановкой за
дачи к изучению того или иного материала, т. е. выдачи задания студентам на 
самостоятельную домашнюю работу.

Другой подход в методике подготовки и проведения военно-политиче
ского информирования может быть выражен в привлечении в качестве доклад
чиков самих студентов. При этом тема и отводимое для доклада время определя
ется и сообщается преподавателем назначенному докладчику заблаговременно, 
подготовленный для доклада текст накануне доклада согласовывается, а при 
необходимости корректируется преподавателем. Для студенческих докладов ре
комендуется брать исторические темы. Исходя из войсковой практики, считаем 
наиболее подходящими темы, сформулированные, например, по форме: «День 
воинской славы (памятная дата) России. История праздника. Герои наших 
дней». Даты для такой темы необходимо брать в соответствии с Федеральным 
законом № 32 от 13.03.1995 г. «О днях воинской славы и памятных датах России»
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[9], целесообразно определять даты, ближайшие к дате проведения военно-поли
тического информирования. Обозначенный подход направлен на привитие сту
дентам любви к отечественной истории, воспитание чувства гордости и нацио
нального достоинства. Задача преподавателя в этом случае -  направить мысль 
докладчика, помочь ему раскрыть историческое значение дня воинской славы 
или памятной даты, показать взаимосвязь исторических событий и наших дней.

Резюмируя, сформулируем некоторые положения по вопросам планирова
ния и организации военно-политического информирования в ВУЦ, осуществля
ющих подготовку офицеров, сержантов (солдат) запаса.

1. Военно-политическое информирование в ВУЦ включается в распорядок 
дня, расписание занятий. Планирование военно-политического информирования 
в ВУЦ возлагается на заместителя начальника ВУЦ по военно-политической ра
боте (учебную часть).

2. Военно-политическое информирование планируется еженедельно 
(в каждый «военный день») в часы проведения самостоятельной работы под ру
ководством преподавателя.

3. Время проведения военно-политического информирования -  20 мин.
4. Военно-политическое информирование проводят преподаватели -  кура

торы учебных взводов. По отдельным, наиболее значимым темам военно-поли
тическое информирование проводят начальник ВУЦ или его заместители.

В качестве рекомендаций по планированию и организации военно-полити
ческого информирования в ВУЦ отдельно хотелось бы указать следующее.

1. Планирование военно-политического информирования включает в себя 
ежегодную разработку рекомендуемых тем докладов студентов для военно-по
литического информирования по месяцам. Темы докладов связывают с исто
рией, значением и отражением в современности дней воинской славы и памят
ных дат России в соответствии с Федеральным законом от 13.03.1995 г. № 32 
«О днях воинской славы и памятных датах России».

2. Еженедельно по пятницам заместитель начальника ВУЦ по военно-по
литической работе (учебная часть) формирует актуализированный методический 
материал для проведения военно-политического информирования. В этот мате
риал включаются военные и политические новости в стране и за рубежом, офи
циальные решения органов государственной власти по вопросам общественно
политической и экономической жизни страны, военного строительства и между
народной обстановки и др. Указанный методический материал утверждается 
начальником ВУЦ и рекомендуется к использованию преподавателями в ходе 
подготовки и проведения военно-политического информирования на следую
щую неделю.

3. Еженедельно в качестве отчетного материала преподаватели -  кураторы 
учебных взводов сдают заместителю начальника ВУЦ по военно-политической 
работе (в учебную часть) планы проведения военно-политического информиро
вания во взводах, другие материалы, в том числе письменно оформленные до
клады студентов.
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Одной из основных форм проведения военно-политической работы явля
ется военно-политическое информирование. Вооруженные силы Российской Фе
дерации в мирное время и боевой обстановке активно применяют такую форму 
воспитательной работы для решения серьезнейших воспитательных и учебно
боевых задач. Приказом министра обороны Российской Федерации утверждено 
Руководство по организации военно-политической работы... [6], требования ко
торого, не затрагивают вопросы планирования, организации и проведения во
енно-политического информирования в ВУЦ при гражданском вузе. Этот пробел 
в процессе совершенствования законодательной базы военным министерством 
со временем будет устранен, но в настоящее время мы самостоятельно попыта
лись определить сущность, содержание и место военно-политического информи
рования в системе военно-политической (воспитательной) работы со студентами 
ВУЦ. Сформулировали рекомендации руководству ВУЦ и преподавателям в 
практической работе по подготовке и проведению военно-политического инфор
мирования в соответствии с выявленными особенностями его планирования.
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ПРОФИЛАКТИКА ДЕВИАЦИЙ В АСПЕКТЕ 
ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ

Аннотация. Целью исследования является изучение профилактики девиа
ций в аспекте воспитания молодежи. Использованы методы анализа теоретиче
ских источников, статистических данных, сравнительного анализа.

Раскрыты понятия «ценностные ориентиры», «воспитание» и «трудовая 
деятельность». Описаны преимущества воспитательного процесса с целью фор
мирования ценностных ориентиров. Выявлено, что физическая культура и тру
довая деятельность обеспечивают здоровое взросление молодежи и могут яв
ляться профилактикой девиантного поведения.

Результаты статьи могут быть применимы в социальной работе молодежи, 
а также при планировании мероприятий по воспитанию ценностных ориентиров. 
Благодаря должному вниманию к данным вопросам можно внести новизну в об
ласти воспитания молодежи и снизить показатели девиаций.

Ключевые слова: трудовая деятельность, воспитание, молодежь, взросле
ние, ценностные ориентиры.

В условиях современного постоянно меняющегося мира, в погоне за мате
риальным успехом, карьерой и желанием показать себя в обществе зачастую че
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ловек забывает о самом главном: справедливости, уважении, взаимопомощи, че
сти, долге перед семьей, родителями и Родиной. «Что останется после будущему 
поколению?» -  не всегда люди задают себе этот вопрос. И, как правило, всю от
ветственность за развитие ценностных ориентиров детей перекладывают на об
разовательные организации.

Целью исследования является изучение и анализ теоретических источни
ков по проблемам профилактики девиаций в аспекте воспитания молодежи. Ис
пользованы методы анализа теоретических источников и статистических дан
ных, сравнительный анализ.

Уральские ученые и практики рассматривают вопросы ЗОЖ как ценности 
современной молодежи [1] и профилактики девиаций студенческой молодежи 
[2]. Роль физической культуры и спорта в профилактике девиаций проанализи
рована в ряде отечественных исследований, отражающих вопросы безопасного 
поведения как основы жизнестойкости спортсменов [3], реализации спортивной 
одаренности молодежи [4]. Сложно переоценить роль культуры и народного 
творчества в профилактике девиаций молодежи, ее адаптации и социализации 
[5], в том числе среди молодежи с ограничениями здоровья [6]. Большое значе
ние имеет работа по профилактике отклонений среди молодежи, проводимая как 
по месту жительства в муниципалитетах [7], так и по месту работы [8, с. 48-82] 
и учебы [9, с. 160-164]. В вузах возможны проведение первичной профилакти
ческой работы и разработка и реализация воспитательных программ [10, с. 160
170], в том числе реализация здоровьесберегающих и здоровьеформирующих 
технологий для студентов [1 1]. Для всех категорий молодежи важно формирова
ние культурной идентичности, общечеловеческих ценностей [12]. Сложно пере
оценить и роль психологических подходов в работе с молодежью как группой 
риска [13].

Рассматривая такой процесс, как воспитание, обращаем внимание на не
сколько его составляющих, без которых невозможно здоровое взросление моло
дежи.

Несомненно, роль физической культуры и спорта велика, она дает физиче
скую силу, здоровье, выносливость. Анализируя данные опроса 60 студентов, 
видим, что больше половины отказываются от пагубных привычек благодаря 
тому, что стали заниматься физической культурой [2].

На наш взгляд, ориентирование на базовые национальные ценности фор
мируют гражданственность, патриотизм путем расширения знаний о традициях 
многонационального народа Российской Федерации, знакомства с политической 
системой страны, устройством власти; знаний своих прав, а также принятых в 
российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, об
щества и государства; обсуждения ценностного отношения в семье, уважитель
ного отношения к браку, к институтам отцовства и материнства.

Выделим ряд молодежных проблем современного общества, которые в той 
или иной степени влияют на формирование личности и воспитание нравствен
ных норм, что в конечном итоге обусловливает развитие патриотизма молодежи.
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Прежде всего это проблема чайлдфри (от англ. childfree -  свободный от де
тей) -  наличие в обществе молодых людей, которые сознательно не заводят де
тей. Распространение информации через Интернет влияет на становление моло
дежи. Интернет имеет как положительное, так и отрицательное влияние на его 
пользователей в подмене семейных ценностей. В России по предварительным 
данным около 50 тыс. чел. состоят в виртуальных сообществах движения.

Всероссийский опрос, проведенный Аналитическим центром НАФИ в
2020 г., в котором было опрошено 1600 чел. от 18 лет в 53 регионах России, вы
явил, что в желании завести детей россияне репродуктивного возраста раздели
лись практически поровну: 46 % не планируют заводить детей, мотивируя это 
неустойчивым материальным положением или отсутствием желания [14].

Благодаря активному развитию общественных движений молодежь участ
вует в социальных проектах и мероприятиях, она проявляет интерес к обще
ственной жизни путем вовлечения в культурную деятельность. Молодежь учится 
уважению к старшему поколению, памяти защитников отечества и подвигам ге
роев Отечества, бережному отношению к культурному наследию, сохранению 
экологии на планете и т. д. Наличие этих знаний и умений, нравственных качеств 
создает условия для противостояния негативным влияниям окружающей среды, 
что является профилактикой девиаций молодежи.

Сложно переоценить роль создания условий для трудового воспитания и 
профессионального самоопределения молодежи.

Участвуя в общественной жизни, подросток легче профессионально само
определяется, понимает значимость труда, учится ответственности.

Воспользуемся данными Федеральной службы государственной стати
стики. В 2020 г. из 70 601 чел. занятых -  333 подростка 15-19 лет -  0,47 %. 
В 2019 г. -  0,48 %, в 2018 г. -  0,51 %. Таким образом, фиксируем уменьшение 
количества подростков, желающих трудоустроиться [15].

С целью подготовки к сознательному выбору профессии, а также обуче
нию учащихся первоначальным навыкам труда в СССР в середине 70-х годов 
XX в. появились учебно-производственные комбинаты (далее -  УПК). Перечень 
специальностей, по которым проводилось обучение, согласовывался с органами 
местного самоуправления и периодически актуализировался в соответствии с 
востребованностью профессий на рынке труда. В УПК обучались школьники 
9-10 классов 1 раз в неделю в объеме четырех часов. По окончании обучения 
ученики сдавали экзамены и получали свидетельство о профессиональной под
готовке.

Трудовое воспитание было одним из приоритетов советского образования. 
Благоустройство территории образовательного учреждения, уборка в классах 
(аудиториях), трудовые лагеря по сбору урожая -  это воспитывало в молодежи 
понимание значимости труда, ответственность, уважение к собственному и чу
жому труду, умение работать в коллективе, овладение навыками самообслужи
вания и самоорганизации, соблюдение правил в определенной организации и об
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ществе и т. д. Считаем, что приоритеты трудового воспитания подростков необ
ходимы в основе создания трудового кластера с целью профилактики их 
девиантного поведения.

Решение проблемы воспитания молодежи с целью профилактики девиаций 
должно стать одним из приоритетных направлений государственной политики, 
учитывающих актуальные потребности молодежи и государства. Только согла
сованность действий всех уровней власти, образовательных учреждений и обще
ственных организаций может привести к положительной динамике: возрождение 
трудовой деятельности на всех уровнях образования; возвращение УПК с целью 
помощи молодежи в профессиональном самоопределении; всесторонняя под
держка общественных организаций в проведении мероприятия по воспитанию 
ценностных ориентиров; необходимость сохранения физического воспитания и 
формирование культуры здоровья путем развития материально-технической 
базы, что привлечет внимание молодежи.

Таким образом, снижение девиантного поведения молодежи возможно пу
тем развития социальных институтов воспитания. Результаты исследования мо
гут быть применимы в социальной работе с молодежью, а также при планирова
нии молодежных мероприятий по воспитанию ценностных ориентиров.
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КРИТЕРИИ, ПОКАЗАТЕЛИ И УРОВНИ ПАТРИОТИЧЕСКОЙ 
ВОСПИТАННОСТИ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ

Аннотация. В данной статье рассматриваются критерии, показатели и 
уровни патриотического воспитания студентов, которые определяются рядом 
обстоятельств -  социальной ситуацией, которая сложилась сейчас в нашей 
стране, преобразованиями в общественной, политической, экономической 
жизни, переоценке ценностей в сознании людей. В настоящее время актуаль
ность патриотического воспитания предопределяется процессом формирования 
в Республике Казахстан единой политической нации. Патриотическое воспита
ние населения направлено на обеспечение целостности Республики Казахстан, 
духовной модернизации общественного сознания, что является сердцевиной 
национальной идеи.

Ключевые слова: организационно-педагогические условия, гражданско- 
патриотическое воспитание, студент, воспитательная работа, вуз, патриот, граж
данин.

В соответствии с Правилами военно-патриотического воспитания граждан 
в Республике Казахстан (далее -  РК) разработана следующая система критериев 
эффективного патриотического воспитания. С целью определения эффективно
сти патриотического воспитания молодежи его результаты сопоставляются с 
объективно заданными параметрами этой деятельности, которая осуществляется 
в интересах решения конкретных задач, формирования высокого патриотиче
ского сознания, готовности к выполнению гражданских и конституционных обя
занностей по защите интересов Родины, преданности идеям государственного 
суверенитета РК. Эти результаты являются определенными для формирования 
конкретных критериев, которые дифференцируются на две группы [1]. К первой 
группе относят критерии, отражающие процесс работы по патриотическому вос
питанию, деятельность, направленную на формирование и развитие патриотизма 
молодежи, характеризующиеся конкретными параметрами, соответствующими 
ее конечному результату. Во вторую группу входят критерии, которые дают 
оценку важным сторонам, качествам, чертам той или иной конкретной личности, 
социальной группы, категории населения, которые являются результатом работы 
по развитию патриотического сознания, готовности к выполнению гражданских 
и конституционных обязанностей по защите интересов Родины, преданности 
идеям государственного суверенитета и развития РК.

Основными критериями первой группы являются: духовно-ценностный, 
определяющий направленность патриотического воспитания на формирование
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системы ценностей патриота РК, достижение духовно-культурного «единства в 
разнообразии» среди населения РК; реализационно-целевой, определяющий го
товность субъектов патриотического воспитания правильно и творчески решать 
задачи, находить конкретные пути повышения эффективности этой деятельно
сти для достижения желаемого результата, совпадающего с его целью и отвеча
ющего основным интересам и стремлениям различных категорий населения, 
имеющего социально-значимую патриотическую направленность; практически- 
результативный, определяет эффективность работы патриотического воспита
ния, обеспечение реального влияния субъектов на сознание личности, в резуль
тате чего в деятельности и поведении происходят конкретные положительные 
изменения, характеризующиеся ростом самореализации во благо Родины в лю
бой сфере общественной или государственной жизни [1].

Степень готовности участников к работе по патриотическому воспитанию 
к целенаправленной самореализации как субъекту этой деятельности -  высокая, 
средняя, низкая). Основными критериями второй группы являются: когнитив
ный (познавательный), определяет уровень развития патриотически ориентиро
ванных знаний, представлений, являющихся основой понимания патриотизма и 
целостного самоопределения личности и группы как субъекта социально значи
мой деятельности, осуществленной во благо Родины; мотивационный, характе
ризующий уровень патриотической направленности личности или группы, их 
ориентации, цели, установки, определяемые духовно-нравственными и соци
ально значимыми потребностями и интересами, стремлениями, другими компо
нентами, формирующими целеустремленность субъекта как гражданина -  пат
риота РК; действенно-поведенческий -  определяет готовность личности, группы 
к полноценной самореализации как гражданина -  патриота Отечества в одной 
или нескольких сферах социально значимой деятельности, конкретные резуль
таты, достижения в процессе ее осуществления, основные качества, которые про
являются на поведенческом уровне; мировоззренчески ценностный -  характери
зует степень сформированности системы взглядов, убеждений, принципов, осно
ванных на сознании важных проблем, ценностей, приоритетов, интересов обще
ства и государства, позволяет определить роль, место и значение личности, 
группы в развитии патриотизма, усилении его положительного влияния на все 
стороны жизни и деятельности [1].

Интересен для нашего исследования вопросов диагностики патриотиче
ского воспитания молодежи анализ, проведенный Д. З. Абдуллиной. Ею были 
использованы следующие критерии: когнитивный критерий определяет ценност
ное отношение к Родине, национальную идентификацию, понимание и осозна
ние своего места и роли в жизни РК, уважение к государственным атрибутам и 
традициям народа, знание своих прав и обязанностей, отраженных в законах РК, 
знание основных государственных институтов и принципов демократии; процес
суально-деятельностный критерий характеризует активное участие в жизни 
школы, органах самоуправления, толерантное отношение к представителям раз
ных культур, народностей, вероисповеданий, готовность отстаивать интересы
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РК, отстаивать свои права и свою общественную позицию; ценностно-содержа
тельный критерий включает проявление интереса к истории и культурно -духов
ному наследию казахского народа, его языку, традициям, обычаям и морали, ува
жение людей, проживающих и работающих в РК, интерес к жизни в стране и 
работу над собой; рефлексивный критерий отражает основные мотивы патрио
тизма у молодежи (гуманистические, эгоистические, конформистские), влияю
щие на выбор стратегии поведения, самовосприятие и саморегуляцию поведе
ния, осознание себя гражданином и патриотом РК. Уровни по критериям патри
отической воспитанности студентов центрированы на развитии у студентов 
гражданской активности, а именно:

1) эмоционально-интеллектуальный критерий. Основные характеристики 
по уровнями: а) уровень присутствия (наблюдателя); б) уровень участия (испол
нитель, творец); в) уровень инициирования и организации (инициатор и органи
затор) деятельности);

2) когнитивный критерий -  усвоение способов отражения социальной ре
альности: а) уровень отдельных признаков; б) уровень совокупности признаков; 
в) понятийный уровень восприятия социального объекта-явления;

3) операционный критерий -  взаимодействия с объектами реальности: 
а) уровень отдельных операций; б) уровень завершенных действий; в) уровень 
целостной деятельности [2].;

Собственный подход был применен Саликовым Ж. К., Мускуновым К. С., 
Сабанбаевым Н. И ., он разрешил авторам определить следующие критерии диа
гностирования эффективности патриотического воспитание студенческой моло
дежи: 1) динамика личного патриотического отношение к Родине (диагностиру
ется по содержанию патриотических и духовно-нравственных суждений студен
тов); 2) динамика углубления знаний отечественной истории, культуры, искус
ства, традиционных духовно-нравственных основ и ценностей народа РК (диа
гностируется по академической успеваемости по предметам гуманитарного 
цикла и по качеству ответов на вопросы специально разработанных анкет);
3) динамика роста добровольного участия студентов в патриотически направлен
ной деятельности, ориентированной на сохранение и обогащение духовных и ма
териальных достояний народа РК (диагностируется по количественным показа
телям участия студентов в воспитательных мероприятиях); 4) доминирующий 
тип самоидентификации личности (диагностируется по анализу результатов ан
кетирования и творческих работ студентов) [3]. Далее авторы выделяют 6 типов 
патриотической самоидентификации личности, которые могут также служить 
критериями ее патриотической воспитанности: 1) личностно-семейный -  харак
теризуется способностью личности любить ближних, т. е. чувствовать любовь не 
только к себе самому (формируется в дошкольном возрасте в рамках семейного 
воспитания); 2) этнический -  проявляется в «сознательном патриотизме» -  
стремлении своими поступками способствовать благоустройству и процветанию 
места жительства (формируется в среднем школьном возрасте); 3) государствен
ный -  предусматривает стремление отстаивать государственные интересы на 
всех уровнях бытия (формируется в период обучения в выпускных классах
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школы и высших учебных заведениях); 4) суперэтнический -  отражает сформи- 
рованность патриотического чувства как духовно-нравственного качества лич
ности: предполагает сложившуюся способность личности идентифицировать 
себя как субъекта восточной цивилизации (формируется в процессе воспитания 
в вузе и путем самовоспитания); 5) сверхличностный -  предполагает способ
ность личности относиться с толерантностью к представителям других народов, 
культур, религиозных конфессий (проявляется в межнациональных отноше
ниях). Присущ зрелой, высокодуховной личности, которая формируется в про
цессе самовоспитания через положительную этническую и суперэтническую са
моидентификацию; 6) маргинальный тип -  личность не идентифицирует себя ни 
с одной культурой (проявляется в отсутствии патриотической, национальной и 
этнической идентификации) [3].

А. А. Калыбековой определены критерии сформированности патриотиче
ских качеств школьников: когнитивный (знание, элементарные понятия патрио
тического содержания), эмоционально-ценностный (патриотические чувства, 
положительное отношение к явлениям патриотического содержания), деятель
ностный (участие в мероприятиях патриотического содержания, опыт патриоти
ческой деятельности). Согласно указанными критериями охарактеризованы по
казатели патриотических качеств трех групп. Да, показателями качеств, характе
ризующих ценностное отношение личности к своей семье, обозначено: понима
ние семейных норм и ценностей; ориентирование в семейной родословной, наци
ональных традициях своего рода; уважение к старшим и желание им помогать, 
подражание семейным, национальным традициям и обычаям. Показатели ка
честв, характеризующих нравственное отношение людей, толерантное отноше
ние к другим культурам и нациям: понимание таких нравственных ценностей, 
как честность, доброжелательность, ответственность, справедливость, терпи
мость; стремление сформировать такие личностные качества, проявление уваже
ния к людям и культуре других народов. Показателями качеств, характеризую
щих отношение к Родине, родному краю, являются: знание государственных 
символов РК; желание больше узнать о культурном достоянии родного края; со
блюдение культурных традиций и обычаев казахского народа; участие в делах 
общественно-патриотической направленности. Указанные критерии составляли 
основу характеристики уровней сформированности патриотических качеств 
младших школьников: высокого, достаточного, среднего, низкого [4].

Изучая вопросы патриотического воспитания студентов, Б. С. Джумакаева 
выделяет следующие критерии патриотической воспитанности: интеллекту
ально-познавательный, характеризующийся знанием истории РК, казахского 
языка, казахской культуры и традиций; эмоционально-мотивационный -  осозна
ние национальной принадлежности, любовь к родной земле, народу, уважение к 
историческому прошлому страны, готовность к защите Родины; деятельностно
практический исследовательница характеризует следующими показателями: от
ветственное отношение к обучению, участие в подготовке и проведении воспи
тательных мероприятий патриотического состава, участие в деятельности патри
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отического характера, самообразование и самовоспитание, формирование патри
отических личностных черт [5]. А. Аркарбаева считает критериями патриотиче
ской воспитанности следующие: уровень знаний, включающий степень ориента
ции студентов в области художественного наследия родного края; отношение к 
изучению наследия родного края, что проявляется в субъективно-эмоциональ
ном реагировании; характер краеведческо-патриотической деятельности по со
хранению и воспроизводству социально-культурного опыта народа [6].

А. Т. Байгутанова определяет следующие критерии и показатели патрио
тической воспитанности курсантов: познавательный (уровень усвоения знаний 
по истории РК; знания современных важных событий в РК, выработка собствен
ной позиции по отношению к ним; знание родного языка, культуры, традиций, 
обычаев, символики и искусства; способность оценивать патриотическую воспи
танность подчиненных); мировоззренческий (чувство гордости за свою страну, 
ее выдающихся людей; интерес к будущему Родины, ощущение причастности к 
нему; осознание своей принадлежности к родному народу, его духовного досто
яния; уважение к родному языку, культуре, традициям); мотивационный (созна
тельное отношение к участию в развитии независимого государства, укрепление 
его авторитета на мировой арене, служба на пользу народа; осознание значимо
сти патриотического воспитание для будущей профессиональной деятельности; 
формирование установок на патриотическую деятельность; стремление к само
совершенствованию личности, углубление патриотических знаний); деятель- 
ностно-поступочный (умение применять приобретенные знания в служебной де
ятельности; умение оценивать патриотический потенциал мероприятий, занятий, 
подчиненных и коллектива; умение самостоятельно организовывать процесс 
патриотического воспитания среди подчиненных; умение заниматься патриоти
ческим самовоспитанием) [7].

На основе имеющихся в педагогической науке подходов к определению 
структуры, критериев и показателей патриотической воспитанности как педаго
гической категории дадим собственное видение этих вопросов с учетом особен
ностей патриотического воспитания именно студентов. Основными компонен
тами патриотической воспитанности мы выделили: когнитивный, эмоцио
нально-мотивационный, деятельностный. Установлено, что каждый компонент 
выполняет свою функцию. Да, когнитивный компонент патриотического воспи
тания ориентирует на развитие патриотического сознания, предполагающего 
усвоение патриотических ценностей (общечеловеческих, морально-гуманисти
ческих, общественно-гражданских, конституционно-государственных, профес
сиональных, культурных и т. п.). Кроме ценностей, необходимым в данном слу
чае является формирование разноплановых знаний, положенных в основу це
лостного восприятия Родины. К таким знаниям относятся: географические, ис
торические, культурные, правовые, нравственные, экологические, профессио
нальные, психолого-педагогические, трудовые и т. д. Когнитивный компонент 
ориентирован на развитие у студентов их патриотического сознания. Это сово
купность представлений, понятий, суждений и ценностей, которыми обогаща
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ются питомцы. Этот компонент должен отвечать общей цели воспитания в об
ществе -  формированию жизненно активной личности с научным мировоззре
нием, высоким моральным потенциалом, желающей работать на благо РК. Со
держание когнитивного компонента определяется знаниями граждан о родной 
стране, о государственных символах, о патриотических праздниках, о традициях, 
о человеке как защитнике Отечества, о моральном долге по защите Родины и др. 
Он должен основываться на гуманистическом мировоззрении, поскольку его ос
новой является любовь и уважение к Родине -  чувства, которые формируются с 
детства в течение жизни человека. Этот компонент охватывает устойчивые оце
ночные отношения и суждения, систему демократических, нравственных, гума
нистических ценностей. Критерием сформированности когнитивного патриоти
ческого компонента воспитанности мы выделили ценностно-патриотическое ми
ровоззрение с такими показателями: патриотически-мировоззренческие знания; 
ценностно-патриотическое сознание; владение родным языком, уважение к 
нему.
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Аннотация. В статье рассматривается комплекс мероприятий, проводи
мых в рамках военно-политической работы в военном учебном центре при Ни
жегородском государственном университете им. Н. И. Лобачевского и эффектив
ность его влияния на патриотическое воспитание студентов.
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Прикрываясь целями создания коллективной обороны и сохранения мира 
и безопасности в Североатлантическом регионе, Соединенные Штаты Америки 
используя НАТО, пытаются различными способами завоевать и удержать миро
вое господство. Главным противником и основной проблемой в достижении за
дач мировой гегемонии США является Российская Федерация, которую в июле 
2016 г. открыто признали основной угрозой безопасности для Альянса, а её сдер
живание официально провозглашено новой миссией НАТО [1].

Предпринимая попытки давления на Россию, США и НАТО выбрали так
тику информационной войны путем антироссийской и русофобской пропаганды, 
информационного воздействия на государственные и военные организации Рос
сии, направленной на подрыв и в конечном итоге уничтожение государственно
сти нашей Родины. Продвигаясь на восток, США и НАТО втянули в свою войну 
Украину и Грузию, пытались нарушить целостность Белоруссии и Казахстана, 
т. е. ближайших соседей России. Поэтому начавшаяся 24 февраля 2022 г. на 
Украине специальная военная операция -  это ни что иное как военный ответ рас
ширяющемуся на восток Североатлантическому альянсу. Стоит отметить, что в 
условиях СВО США и НАТО ведут не только информационную войну, но и ока
зывают прямую военную помощь пронацистской Украине, становясь фактиче
ски сторонами конфликта.
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Проводимая США и НАТО антироссийская пропаганда может оказать 
большое влияние на сознание любого гражданина России, в том числе и сту
дентов военного учебного центра (ВУЦ), вследствие чего возникает опасность 
втягивания их в процесс информационной войны, что имеет для них как поло
жительные, так и отрицательные последствия. У студентов ВУЦ может сфор
мироваться собственная гражданская позиция и мировоззрение, морально
психологические, боевые и командирские качества, которые необходимы для 
будущей профессиональной деятельности и успешного становления в каче
стве военного специалиста (командира), или, наоборот, может возникнуть де
градация морально-боевого облика будущего офицера, отказ от патриотиче
ских убеждений, желание отчислиться из ВУЦ по собственному желанию и 
иные негативные последствия вплоть до перехода на сторону активного идео
логического или военного противника, наносящего вред Российской Федера
ции.

Одним из способов противостояния антироссийской пропаганде и негатив
ному влиянию на сознание студентов ВУЦ при ННГУ им. Н. И. Лобачевского 
считал и считает формирование твердой гражданской позиции, выраженной в 
сознательном осмыслении нравственных ценностей и норм, научного мировоз
зрения, высоких морально-психологических, боевых, командирских и других 
профессиональных качеств.

Поэтому одной из приоритетных задач руководства и преподавателей ВУЦ 
остается военно-патриотическое воспитание студентов, освоение ими военно
профессиональных компетенций, в том числе готовность мужественно защищать 
свободу, независимость и конституционный строй России, формирование чув
ства ответственности за защиту Отечества.

Для решения данной задачи в ВУЦ на постоянной основе проводится ком
плекс мероприятий воспитательной (военно-политической) направленности. К 
таким мероприятиям относятся: ежедневный развод на занятия (торжественный 
ритуал с подъемом Г осударственного флага Российской Федерации и исполне
нием гимна Российской Федерации); постановка задач в день военной подго
товки и подведение итогов дня; военно-техническое, военно-политическое и во
енно-историческое информирование перед началом каждого занятия; встречи с 
ветеранами войск ПВО и посещение музея ВУЦ при ННГУ им. Н. И. Лобачев
ского, посвященного истории Нижегородского (Горьковского) высшего зенит
ного ракетного командного училища противовоздушной обороны; соревнования 
по пулевой стрельбе из малокалиберного оружия в честь Дня Победы; беседы 
выпускников ВУЦ со студентами; беседы профессорско-преподавательского со
става со студентами старших курсов по вопросам прохождения военной службы 
на начальном этапе; организация работы военно-научного студенческого обще
ства; проведение ежегодного ракетно-стрелкового конкурса [2]; посещение 
предприятий военно-промышленного комплекса г. Нижнего Новгорода; несение 
службы дневальными во внутреннем наряде по ВУЦ; дополнительные занятия, 
тренировки и контрольно-проверочные занятия по выполнению нормативов по
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физической подготовке; агитационная работа среди школьников старших клас
сов для поступления в ВУЦ; участие в городских, областных и всероссийских 
военно-патриотических мероприятиях, в том числе участие в парадах, приуро
ченных к празднованию дня Победы, и международном военно-техническом фо
руме «Армия 2022»; мероприятия военно-политической работы на учебных сбо
рах и стажировке в войсках.

Специальная военная операция и объявленная частичная мобилизация в 
России выявили недостатки в военно-политической работе, требующие коррек
тировки в подходе к организации вышеперечисленных мероприятий. В связи с 
этим руководством ВУЦ было принято решение дополнить комплекс мероприя
тий, направленных на повышение эффективности военно-патриотического вос
питания, а именно организовано изучение новых образцов вооружения и воен
ной техники. В ВУЦ ННГУ им. Лобачевского введены в строй и проводятся за
нятия на тренажерах современных образцов вооружения, используемых в специ
альной военной операции; оборудование стендов с информацией о Героях Рос
сии, принимавших участие в военной операции в Сирии, а также специальной 
военной операции на Украине, с автобиографиями и описанием совершенных 
ими подвигов; анкетирование студентов ВУЦ, проходящих обучение по про
граммам подготовки офицеров запаса и офицеров для службы по контракту, по 
вопросам готовности защиты Отечества и выполнения воинского долга для по
следующего анализа и обобщения результатов в целях повышения эффективно
сти военно-политической работы в ВУЦ [3].

Преподаватели, ответственные за курс (внештатные начальники курса), по 
результатам анкетирования имеют возможность проводить как целенаправлен
ную индивидуальную работу с каждым студентов, так и работу с курсом в целом. 
В соответствии с инструкцией по планированию и учету объёма работы, прово
димого преподавателем, выполняющим обязанности начальника курса (ответ
ственного за курс, учебный взвод), на обязательную индивидуальную работу в 
каждом семестре выделено время на проведение до 4 мероприятий (индивиду
альных бесед) объемом по 0,2 ч на каждого студента [4].

Примером результата воспитательной работы является добровольное уча
стие студентов ВУЦ в оказании помощи военному комиссариату Нижегородской 
области в период частичной мобилизации по оповещению мобилизованных. 
Участие студентов ВУЦ в военно-патриотических мероприятиях отражаются в 
их личных делах и характеристиках.

Анализ проведённого анкетирования студентов ВУЦ при ННГУ 
им. Н. И. Лобачевского позволяет сформировать преподавателю индивидуаль
ный подход к каждому студенту, что повышает эффективность их военно-патри
отического воспитания. Таким образом, проводимая в стенах ВУЦ воспитатель
ная работа дает положительные результаты, но нуждается в дальнейшем совер
шенствовании.
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Основной и приоритетной целью воспитания студентов является формиро
вание и развитие у них морально-психологических качеств, качеств гражданина- 
патриота и высоконравственной личности.

Данная цель включает в себя следующие основные элементы: определение 
целей воспитания, предписанных государством, министром обороны РФ; воспи
тание студентов как граждан правового и демократического государства; воспи
тание конкретных лиц и подготовка их к различным видам профессиональной 
деятельности; воспитание каждого студента и подготовка его к конкретной про
фессиональной деятельности; постановку дифференцированных целей воспита
ния студентов; учет и при необходимости корректировку личностных целей сту
дентов как декларируемых на словах, так и реально осуществляемых во время их 
учебы.

Основными задачами воспитательной работы являются формирование и 
развитие у студентов: государственно-патриотического сознания, верности Рос
сии, конституционному долгу; дисциплинированности и исполнительности; про
фессионально важных качеств, необходимых военным специалистам, навыков 
повседневной деятельности; трудолюбия, добросовестного отношения к службе 
и стремления в совершенстве овладеть избранной специальностью; общей куль
туры и высоких морально-нравственных качеств.

Для обеспечения поставленных цели и задач должен назначаться субъект 
воспитания. За субъектов воспитания в ВУЦ выступают: командование и про
фессорско-преподавательский состав.

К ним относятся: начальник ВУЦ; заместитель начальника ВУЦ; началь
ник кафедры; офицер-преподаватель; куратор учебного взвода.

Куратор учебного взвода наиболее тесно работает со студентами, и именно 
поэтому он назначается из наиболее подготовленных, опытных и склонных к 
воспитательной работе офицеров-преподавателей.

В своей деятельности он: изучает деловые и морально-психологические, 
нравственные, интеллектуальные качества каждого студента, состояние успева
емости, дисциплины и военно-научной работы в учебном взводе; проводит ин
дивидуально-воспитательную работу со студентами, ведя психологические бе
седы с укреплением патриотизма и нравственным воспитанием, непримиримо
сти к антиобщественным проявлениям; принимает личное участие в подведении 
итогов в учебном взводе, организации и проведении воспитательных мероприя
тий, таких как посещение специальных музеев, театров, кинотеатров, квест-ме- 
роприятий, направленных на формирование и укрепление патриотизма; органи
зовывает различные часы информирования, где знакомит студентов (курсантов) 
с правовыми основами военного дела: Конституцией Российской Федерации, фе
деральными законами, такими как «О системе государственной службы РФ»; 
«О воинской обязанности и военной службе»; «О статусе военнослужащих» и 
т. д.; организовывает участие студентов (курсантов) в мероприятиях по физиче
скому воспитанию, таких как ежедневные физические тренировки, ежегодная 
сдача физических нормативов, всероссийские конкурс-соревнования; оказывает
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практическую и методическую помощь командирам (начальникам) студенче
ских учебных взводов в обучении и воспитании студентов.

Объектом воспитания являются студенты.
Главным содержанием воспитательной работы со всеми категориями лич

ного состава является проведение в университете государственной политики, 
формирование у студентов качеств гражданина-патриота, военного профессио
нала, надежного защитника Отечества, личной ответственности за выполнение 
поставленных задач.

Целью воспитания студентов в ВУЦ является формирование у них науч
ного мировоззрения, готовности к освоению военной профессии, верности воин
скому долгу и войсковому товариществу, дисциплинированности и на этой ос
нове достижения высокого уровня морально-психологических качеств личного 
состава, сплоченности коллективов и способности учебного взвода решать прак
тические задачи учебно-воспитательного процесса.

В соответствии с вышепоставленной целью основными задачами воспита
тельной работы в университете являются: формирование современного мировоз
зрения студента (курсанта), основу которого будут составлять патриотизм, про
фессионализм, нравственность и строгое соблюдение законов Российской Феде
рации; развитие разумной инициативы и мотивации в службе, работе, обучении, 
творческого отношения к выполнению общих, служебных и специальных обя
занностей, добросовестности и активности в решении практических задач; гар
моничное, ценностно ориентированное развитие каждого студента на основе его 
возможностей и требований военной службы; овладение общечеловеческими 
ценностями, патриотическими традициями Отечества и Вооруженных сил Рос
сийской Федерации и их историческим опытом; обеспечение высокой культуры 
общения и взаимоотношений в студенческом, воинском коллективе, уважение к 
закону, уставным нормам жизни, а также сплочение студенческого, воинского 
коллектива; развитие необходимых физических качеств; формирование у сту
дентов основ педагогической культуры, умений обучать и воспитывать подчи
ненных, навыков анализа и оценки морально-психологического состояния в сту
денческом и в воинском коллективах, способности к управлению социальными 
процессами в них, предупреждению и разрешению конфликтов среди студентов.

Стоит отметить, что основные усилия воспитательной работы в универси
тете направлены для формирования у студентов готовности образцово выпол
нить поставленные задачи, обязанности по обучению и воспитанию подчинен
ных в любых условиях; стремления стать грамотными военным профессиона
лом, внести вклад в развитие военной науки. Профессорско-преподавательский 
состав ВУЦ должен быть ориентирован на формирование стремления к повыше
нию профессионального мастерства; личной ответственности за обучение и вос
питание подчиненных, заботливое и уважительное отношение к ним. Воспита
ние в университете охватывает все направления воспитательной работы.

Приоритетными направлениями воспитательной работы в ВУЦ являются: 
государственно-патриотическое воспитание, направленное на распространение 
среди студентов конституционных и правовых норм, государственной политики,
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патриотических идей, утверждение в сознании воинов чувства долга, чести, со
вести, любви к Родине, гордости за Отечество, готовности к его защите; военно
профессиональное воспитание, призванное формировать систему качеств, необ
ходимых студенту (курсанту) для выполнения задач по своему основному пред
назначению. Главным объектом здесь выступает военно-профессиональная ком
петентность студента. Её показателями являются знания, умения, навыки, пси
хологические особенности, военно-профессиональные позиции; духовно-нрав
ственное воспитание, направленное на утверждение в сознании воинов соци
ально-ценностных приоритетов, приобщение к богатствам современной куль
туры, формирование целостного мировоззрения студентов. Оно опирается на об
щечеловеческие и национальные нравственные ценности, формирует сознание 
воинского долга, привычки соблюдать нормы морали на службе и в быту, чело
веческое отношение к подчиненным и сослуживцам, товарищеское отношение к 
подчиненным и сослуживцам, бережного отношения к материальным ценно
стям; социально-правовое воспитание, призванное обеспечить формирование 
правового сознания и культуры воинского труда и повседневной жизни в соот
ветствии с требованиями законов, воинских уставов, принятых принципов и 
норм. Оно связанно с формированием уважения к Конституции Российской Фе
дерации, к законам и правопорядку; физическое воспитание, преследующее цель 
формирования физической культуры, укрепления здоровья, развития необходи
мых физических качеств, здорового образа жизни; эстетическое воспитание, 
направленное на разностороннее развитие эмоционально-чувственной сферы 
(чувства прекрасного), духовного мира студентов. Основными путями эстетиче
ского воспитания являются формирование эстетического отношения к военной 
форме и снаряжению, знание их истории, знакомство с художественно-творче
ской жизнью армии и флота, художниками, писателями, композиторами и по
этами, приобщение к военной проблематике в театре, кино, литературе, живо
писи, активное использование культурных возможностей населенного пункта; 
экологическое воспитание, направленное на формирование у студентов экологи
ческого мышления, необходимых экономических, юридических, нравственных, 
эстетических взглядов на природу и место человека в ней в целях охраны и без
опасности окружающей среды. Основными путями экологического воспитания 
являются разъяснение причин негативных экологических последствий воинской 
деятельности и возможностей их предотвращения, вовлечение студентов в прак
тические мероприятия по охране природы.

Таким образом, при правильности соблюдения методики воспитательной 
работы в конечном итоге студент получит высокий уровень морально-психоло
гических качеств, научное мировоззрение, качества гражданина-патриота и вы
соконравственной личности, научится верности воинскому долгу, войсковому 
товариществу и дисциплинированности.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Аннотация. Рассматриваются актуальные вопросы военно-политической 
работы с молодежью.

Ключевые слова: военно-политическая работа, работа в вооруженных си
лах.

Военно-политическая работа -  это комплекс согласованных и взаимосвя
занных по целям, задачам, месту и времени мероприятий военно-политической 
пропаганды и агитации, психологических, культурно-досуговых и иных меро
приятий, направленных на обеспечение высокого уровня морально-политиче
ского и психологического состояния личного состава, правопорядка и воинской 
дисциплины, формирование у военнослужащих морально-политических и пси
хологических качеств, создание сплоченных воинских коллективов, обеспечива
ющих выполнение задач по предназначению в любых условиях.

Ее основная функция состоит в достижении высокого уровня морально
политического и психологического состояния войск (сил) в мирное и военное 
время.

ВПР организуется в ходе всех видов деятельности войск (сил) с учетом их 
предназначения, особенностей комплектования, уровня подготовки, морально
политического и психологического состояния личного состава (МППС), а также 
социально-политической обстановки в районе дислокации (базирования) воин
ской части.

Вместе с тем ВПР в ВС РФ представляет собой не только эффективный 
инструмент управления войсками (силами), но и целостную функциональную
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систему по формированию духовно-нравственного потенциала армии. Она имеет 
свою специфику и отличается разнообразием форм и методов работы с военно
служащими.

К целям ВПР относят: обеспечение реализации и поддержки личным со
ставом государственной политики в области обороны, решений Президента Рос
сии -  Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Фе
дерации и министра обороны Российской Федерации; создание условий для осо
знанного выполнения личным составом требований Военной присяги, законов, 
общевоинских уставов, приказов командиров и начальников; формирование у 
военнослужащих патриотизма, высокого профессионализма, гордости за при
надлежность к вооруженным силам, боевой слаженности и сплоченности воин
ских коллективов.

Основные задачи ВПР: формирование у личного состава чувства патрио
тизма, военно-политического сознания и культуры, осознанного отношения к 
выполнению воинского долга, приказов командиров и начальников, требований 
законодательных и иных правовых актов Российской Федерации; обеспечение 
правопорядка и воинской дисциплины на кафедрах, формирование у обучаю
щихся правовой культуры; анализ уровня военно-профессиональной мотивации 
(определение мотивов поведения, наличие военно-профессиональных интере
сов, склонностей, уровня готовности молодежи к службе в Вооруженных силах 
Российской Федерации); формирование военно-профессиональной мотивации 
молодежи; формирование психологической готовности к военно-профессио
нальной деятельности молодежи; организация военно-патриотической работы с 
молодёжью, Всероссийским детско-юношеским военно-патриотическим обще
ственным движением «ЮНАРМИЯ», военно-патриотическими клубами и орга
низациями.

Системообразующим компонентом ВПР являются функции военно-поли
тических органов в ВС РФ, сгруппированные по ее основным направлениям.

В части организации военно-политической работы -  организация ВПР в 
ходе повседневной деятельности войск (сил), а также оперативной и боевой под
готовки войск (сил), боевого дежурства (боевой службы), караульной и внутрен
ней (дежурной, вахтенной) служб, выполнения войсками (силами) боевых 
(учебно-боевых) задач и др.

В части организации работы по поддержанию правопорядка, воинской 
дисциплины и профилактике правонарушений -  организация работы по всесто
роннему анализу причин, условий и обстоятельств совершенных правонаруше
ний, деятельность по разработке мер их профилактики, контроль и участие в их 
реализации, а также участие в реализации мер по сохранению жизни и здоровья 
военнослужащих, обеспечению соблюдения ими требований безопасности воен
ной службы и др.

В части организации военно-политической пропаганды и агитации -  орга
низация и проведение военно-политической подготовки и военно-политического 
информирования личного состава, а также подготовка агитационно-пропаган
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дистских материалов по разъяснению личному составу государственной внут
ренней и внешней политики, мероприятий строительства и подготовки ВС РФ, 
организации военно-политической работы и др.

В части организации военно-патриотической работы -  участие в реализа
ции государственных программ патриотического воспитания граждан России, в 
их подготовке к военной службе и военно-патриотической работе с населением; 
организационная и методическая помощь Всероссийскому детско-юношескому 
военно-патриотическому общественному движению «ЮНАРМИЯ» и другим об
щественным объединениям военно-патриотической направленности в их дея
тельности.

В части организации военно-социальной работы -  участие в пределах 
предоставленных полномочий в работе по реализации в органах военного управ
ления и воинских частях прав и социальных гарантий военнослужащих, членов 
их семей и лиц гражданского персонала ВС РФ, участие в правовом обучении 
военнослужащих и лиц гражданского персонала, участие в работе по разреше
нию обращений (заявлений, жалоб), поступивших командованию воинских ча
стей, по вопросам реализации социальных гарантий и компенсаций, установлен
ных военнослужащим, членам их семей и лицам гражданского персонала ВС РФ.

В части организации культурно-досуговой работы -  организация работы 
учреждений культуры в войсках (силах), культурно-художественного обслужи
вания личного состава, проведение мероприятий по организации отдыха и до
суга, а также самодеятельного художественного творчества военнослужащих, 
членов их семей и лиц гражданского персонала, организация кино- и видеооб
служивания личного состава.

В части организации работы с верующими военнослужащими -  координа
ция взаимодействия органов военного управления с традиционными религиоз
ными объединениями Российской Федерации по реализации прав военнослужа
щих на свободу совести и вероисповедания с учетом особенностей военной 
службы; организация работы с верующими военнослужащими в ходе мероприя
тий оперативной и боевой подготовки, выполнения боевых задач.

Военно-политическая работа осуществляется по следующим основным 
направлениям (мероприятиям): работа по поддержанию правопорядка и воин
ской дисциплины; военно-политическая пропаганда и агитация; психологиче
ская работа; военно-социальная работа; культурно-досуговая работа; взаимодей
ствие с традиционными религиозными объединениями Российской Федерации и 
работа с верующими военнослужащими; социологическое сопровождение меро
приятии подготовки и повседневной деятельности вооруженных сил; индивиду
альная работа с личным составом; совершенствование навыков должностных 
лиц вооруженных сил по вопросам организации военно-политической работы; 
обеспечение техническими средствами военно-политической работы; геральди
ческое обеспечение; иные мероприятия военно-политической работы.

На основании вышесказанного можно сделать вывод о том, что системный 
характер ВПР в Вооруженных силах России позволяет повысить уровень подго
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товки молодежи, а ее основная функция позволяет добиться морально-политиче
ского и психологического воспитания. За счет этого государство приобретает до
полнительные возможности для достижения военно-политических целей и обес
печения военной безопасности России.
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы здорового образа жизни как 
социально значимой ценности молодежи. Сложно переоценить роль вузов в фор
мировании ценностного отношения молодежи к своему здоровью и необходимо
сти вести ЗОЖ. В образовательных учреждениях законодательством России воз
можно осуществление только первичной профилактической работы. В Концеп
ции воспитательной деятельности УрФУ до 2025 г. обозначено, что воспитание 
внутренней потребности личности в ЗОЖ является одной из задач воспитания 
студентов.

Ключевые слова: молодежь, социально значимая ценность, здоровый 
образ жизни, студенты, воспитание.
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Во все времена считалось, что здоровье -  это высшая ценность, являюща
яся важной основой творческой жизни, счастья, радости и благополучия чело
века. Сегодня существует опасность распространения социально значимых забо
леваний (туберкулез, ВИЧ-инфекция, гепатиты, инфекции, передающиеся поло
вым путем, и др.). Условия и образ жизни во многом определяют состояние здо
ровья людей. Здоровье -  это состояние полного физического, духовного и соци
ального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов. 
Критерии, по которым оценивается здоровье: нормальная работа организма, спо
собность приспосабливаться к изменениям окружающей среды, полноценно 
учиться, трудиться, общаться с людьми, стремление к творчеству, нравственные 
и духовные устремления. Формирование здорового образа жизни (далее ЗОЖ) 
является разноаспектной проблемой и требует изучения с точки зрения разных 
наук, таких как социология и социальная психология, физиология, философия, 
педагогика, биохимия, гигиена, медицина. ЗОЖ -  это образ жизни человека, 
направленный на профилактику болезней и укрепление здоровья.

Актуальность исследований проблемы формирования ценностей ЗОЖ 
среди молодежи обусловлена следующим. С одной стороны, «в условиях функ
ционирования современного рискогенного социального пространства особую 
важность представляет эффективное использование методов и средств сохране
ния и укрепления здоровья молодежи в целях максимально полной реализации 
ее потенциальных возможностей в личной и профессиональной сферах деятель
ности» [1, с. 55]. С другой стороны, на нынешнем этапе общественного развития 
отсутствует приоритет здорового образа жизни (ЗОЖ), не разработан механизм 
ответственности молодого человека за выбор способов жизнедеятельности, 
слабо поставлена пропагандистская установка на ЗОЖ [2, с. 245].

Социальный заказ государства на формирование ценностей ЗОЖ, созда
ние условий для физического развития молодежи определен в Основах ГМП на 
период до 2025 г. Реализация этой задачи предусматривает осуществление сле
дующих мероприятий: вовлечение молодежи в регулярные занятия физической 
культурой и спортом; вовлечение молодежи в пропаганду ЗОЖ; совершенство
вание системы студенческих соревнований и развитие студенческого спорта; ре
ализацию проектов в области физкультурно-спортивной и оздоровительной дея
тельности, связанных с популяризацией ЗОЖ, спорта, а также с созданием поло
жительного образа молодежи, ведущей ЗОЖ; содействие развитию инфраструк
туры для отдыха и оздоровления молодежи; совершенствование ежегодной дис
пансеризации студентов, а также организации оздоровления и санаторно-курорт
ного отдыха [3].

Общеизвестно, что именно учебное заведение формирует модель поведе
ния будущего специалиста. Последнее особенно важно учитывать вузу, осу
ществляющему подготовку конкурентоспособных на рынке труда будущих спе
циалистов и руководителей. Система воспитания молодых специалистов и руко
водителей в высших учебных заведениях должна способствовать осознанию сту
дентами социальной ценности ЗОЖ, формировать мотивацию к ведению ЗОЖ, в
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том числе при формировании компетенций будущих специалистов, востребован
ных на рынке труда и способных к усвоению норм и ценностей корпоративной 
культуры в организации по месту работы.

В Концепции воспитательной деятельности УрФУ до 2025 г. обозначено, 
что воспитание внутренней потребности личности в ЗОЖ является одной из за
дач воспитания студентов.

Здоровьесберегающий подход является одним из подходов, положенных 
в основу воспитательной деятельности УрФУ. Он направлен на повышение цен
ности здоровья, культуры здорового образа жизни и сбережение здоровья обуча
ющихся, на смену внутренней позиции личности в отношении здоровья на сози
дательно-ответственную, основанную на субъект-субъектном взаимодействии 
университетского сообщества, с целью создания здоровьеформирующей и здо
ровьесберегающей среды [4, с. 159].

Физическое воспитание в рабочей программе воспитания обучающихся в 
УрФУ понимается как здоровьеформирующее воспитание, что позволяет учиты
вать многие аспекты здоровья, а не только физическое. К сожалению, сегодня 
среди многих обучающихся распространено ложное представление о том, что 
болезни приходят в старости, когда активная жизнь уже позади. Роль собствен
ных усилий молодых людей в поддержании и укреплении здоровья сегодня ми
нимальна. Формируется совершенно необоснованная уверенность в том, что здо
ровье гарантировано само по себе молодым возрастом, что любые запредельные 
нагрузки, грубые нарушения питания, режима дня, недостаточная физическая ак
тивность, стрессы и другие факторы риска по плечу молодому организму, что он 
справится со всеми выпавшими на его долю испытаниями. Однако это далеко не 
так, и сегодня у молодежи все чаще и чаще отмечаются заболевания, которые 
раньше были уделом лиц более старшего возраста. Сама мысль о том, что здоро
вье не растрачивается, остается незыблемым, рождает абсолютно неправомоч
ную самоуспокоенность и наносит вред здоровью молодежи.

ЗОЖ -  это типичные формы и способы повседневной жизнедеятельности 
человека, которые укрепляют и совершенствуют адаптационные (приспособи
тельные) и резервные возможности организма, обеспечивая тем самым успешное 
выполнение своих социальных и профессиональных функций [5].

Можно выделить следующие критерии и показатели сформированности 
у обучающихся мотивации к сохранению и укреплению здоровья:

когнитивный уровень: позволяет определить осведомлённость, информи
рованность обучающихся в области здоровья и способов его сохранения (общие 
знания о здоровье человека и особенностях его сохранения (критерии здоровья, 
сущность, виды и др.), знание о факторах, которые отрицательно и положительно 
влияют на состояние здоровья человека, знания о способах сохранения и укреп
ления здоровья);

поведенческий уровень: позволяет определить соответствие действий и 
поступков обучающихся требованиям здорового образа жизни (осознанность 
собственных действий по сохранению и укреплению здоровья), соответствие 
действий и поступков требованиям здорового образа жизни (отсутствие вредных
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привычек, закаливание, занятия физическими упражнениями, рациональное пи
тание, соблюдение правил гигиены, осуществление активных действий по сохра
нению и укреплению здоровья);

эмоционально-ценностный уровень: позволяет определить особенности 
отношения обучающихся к собственному здоровью (переживание за собствен
ное здоровье, стремление к его сохранению, оценочные суждения, характеризу
ющие активно положительное эмоциональное отношение обучающихся к соб
ственному здоровью, наличие личностной мотивации обучающихся универси
тета к здоровому образу жизни и сформированность системы ценностей и по
требностей в оздоровительной деятельности по сохранению и укреплению здо
ровья) [6].

К основным составляющим характеристикам ЗОЖ относятся: режим 
труда и отдыха, организация сна, режим питания, оптимальная двигательная ак
тивность, профилактика вредных привычек, различных видов зависимостей.

Соблюдение адекватного нагрузкам режима труда и отдыха позволяет 
обучающемуся снизить дискомфортность, утомляемость, активизировать ре
сурсы организма на выполнение высоких интеллектуальных и физических нагру
зок. Режим труда и отдыха -  достаточно индивидуальная характеристика, и в 
этом направлении важен учет характера труда, занятости обучающихся. В рам
ках воспитательной деятельности важно обучить обучающихся правильному 
расчету режима труда и отдыха.

Питание, как и оптимальная двигательная активность, является одним из 
ведущих характеристик ЗОЖ. Каждый обучающийся должен знать принципы ра
ционального питания (физиологически полноценного приема пищи с учетом 
пола, возраста, характера труда и других факторов) и расчёта оптимальной дви
гательной активности. В направлении формирования культуры и правильного 
режима питания, оптимальной двигательной активности важно подходить с уче
том индивидуальных особенностей организма, нагрузок и медицинских показа
телей здоровья.

Особое внимание в системе формирования ЗОЖ занимает такое направ
ление, как профилактика курения, алкоголизма, наркомании, токсикомании, иг
ровых зависимостей. Данные явления уже сложно назвать вредными привыч
ками: формирование зависимости чрезвычайно сложно, имеет психическую при
роду и от привычки до зависимости небольшой временной промежуток. При
чины появления вредных привычек давно изучены учеными, как и механизмы 
профилактики, борьбы с ними.

Кроме информативно насыщенной среды вуза, позволяющей молодёжи 
понять общие принципы формирования зависимого поведения и осознать вред, 
который приносят табачные, алкогольные, наркотические вещества, компьютер
ные игры, важным принципом их профилактики является создание в вузе воз
можностей для самореализации личности, получения квалифицированной пси
хологической помощи. Студенту важно найти выход из сложной жизненной си
туации, не остаться со своими проблемами один на один.
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В образовательных учреждениях законодательством России возможно 
осуществление только первичной профилактической работы. Задачами первич
ной профилактической работы в студенческой среде являются: формирование у 
обучающихся понимания, что бережное отношение к своему здоровью -  залог 
профессионального и личностного успеха; повышение уровня знаний о природе, 
причинах зависимостей, методах профилактики и противостояния формирую
щей зависимости; обеспечение возможности обучающимся получать качествен
ную медицинскую помощь, в том числе профессиональные рекомендации в рам
ках профилактических осмотров; формирование отрицательного отношения, не
терпимости в университетской среде к употреблению психоактивных веществ, 
алкоголя, курению; обеспечение доступной для обучающихся психологической 
помощи; систематический мониторинг распространенности в студенческом со
обществе различных вредных привычек и зависимостей; научное и учебно-мето
дическое обеспечение процесса первичной профилактики, а также специалистов, 
работающих с молодежью [4, c.160-161].

Для решения дальнейшего сохранения и укрепления здоровья обучаю
щихся и сотрудников вузов, достижения более высоких результатов в подготовке 
специалистов, на наш взгляд, необходима комплексная программа реализации 
основных принципов ЗОЖ. Несомненно, опыт реализации таких программ в ву
зах России имеется. Вместе с тем представляется необходимым отразить ряд ос
новных моментов по их разработке и реализации в вузах с целью формирования 
ценности ЗОЖ у молодежи.

Целью такой программы является поддержание и дальнейшее развитие 
устойчивой мотивации к ЗОЖ, сохранению и укреплению здоровья обучаю
щихся и сотрудников вузов. Целесообразно обозначить следующие задачи по до
стижению указанной цели: формирование ценностного отношения студентов и 
преподавателей к здоровьесбережению как мировоззренческой установки лич
ности; сочетание образовательного процесса со здоровьеформирующей и здоро
вьесберегающей деятельностью; обучение студентов основам ЗОЖ, воспитание 
гармоничной личности молодого специалиста; популяризация физкультуры и 
спорта, формирование устойчивой потребности в регулярных занятиях массовой 
физкультурой и спортом; развитие здоровьесберегающей среды в вузе; сохране
ние и поддержание здоровья участников образовательного процесса, совершен
ствование здоровьесберегающих технологий; реализация комплекса мер по про
филактике социально значимых заболеваний, табакокурения, употребления ал
коголя, наркотиков в студенческой среде; формирование мотивации у обучаю
щихся к созданию здоровой семьи и рождению здорового потомства; развитие 
духовно-нравственной составляющей воспитания, разнообразие досуга обучаю
щихся, совершенствование волонтерского движения; мониторинг и оптимизация 
процессов адаптации обучающихся к учебному процессу и будущей профессии, 
совершенствование психологической поддержки и помощи в процессе обучения; 
формирование у обучающихся позитивного мышления, способности к успешной 
коммуникации, нравственному поведению.
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Такая программа должна иметь план реализации мероприятий, преду
сматривающий направления работы по профилактике ЗОЖ.

Несомненно, внедрение такой или аналогичной программы в вузах воз
можно с учетом их специфики. «Нравственности нельзя научить, как нельзя 
научить гениальности. Однако можно и нужно в определенных обстоятельствах 
принуждать членов общества соблюдать социальные нормы, которые впослед
ствии могут стать для них привычными» [7, с. 53]. Вполне ожидаемо прогнози
ровать получение следующих результатов от внедрения в вузах аналогичных 
программ для сотрудников и студентов вузов: улучшение показателей состояния 
здоровья обучающихся и сотрудников вуза; осознание студентами ценности здо
ровья, увеличение доли обучающихся, отказавшихся от вредных пристрастий; 
повышение уровня успеваемости в обучении; повышение заинтересованности 
обучающихся, сотрудников, профессорско-преподавательского состава в укреп
лении здоровья, формировании устойчивой потребности в регулярных занятиях 
массовой физкультурой и спортом; повышение стрессоустойчивости обучаю
щихся, предупреждение синдрома профессионального выгорания у преподава
телей и сотрудников университета; повышение уровня компетентности выпуск
ников вуза, готовых к дальнейшей популяризации основ ЗОЖ среди населения; 
активное долголетие сотрудников, профессорско-преподавательского состава, 
полноценное выполнение ими социальных функций, вовлечение их в процесс 
здоровьесбережения и воспитания личным примером [4, с.169].

Здоровая молодежь, здоровое поколение, без сомнения, являются залогом 
светлого будущего всего социума и, следовательно, социальной ценностью. Здо
ровое поколение возможно получить только лишь с соблюдением элементарных 
норм и правил ЗОЖ. Молодежь является основным движущим компонентом об
щества, состояние её психологического, физического здоровья влияет на процесс 
развития социума. Для динамичного развития здоровой молодежи необходимо 
принимать меры также и со стороны государства, с целью обеспечения здоровой 
среды и пропаганды ЗОЖ, доступности экологически чистых продуктов пита
ния, стимулирования и развития спорта и физической культуры. Сложно пере
оценить роль вузов в формировании ценностного отношения молодежи к своему 
здоровью и необходимости вести ЗОЖ.
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РОЛЬ КОРПОРАТИВНЫХ ПАТРИОТИЧЕСКИХ КОНЦЕРТОВ
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ СТАНОВЛЕНИИ И ВОСПИТАНИИ 

МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ

Аннотация. В статье рассматриваются актуальные вопросы патриотиче
ского воспитания представителей работающей молодежи в ходе реализации мо
лодежных программ. Представлен опыт организации корпоративного патриоти
ческого концерта с привлечением активистов молодежной организации и на ос
нове исторического наследия Челябинского радиозавода «Полет». Особое вни
мание в работе уделено развитию у молодых участников концерта способности 
к самоорганизации, самоуправлению и нормотворчеству в структуре морального 
выбора.

Ключевые слова: воспитательная система, работающая молодежь, патри
отизм, День победы, организация патриотических концертов, развитие.

Патриотическое воспитание -  важная часть профессионального становле
ния молодого специалиста. В нынешних реалиях развитие личности не может 
быть полноценным без формирования у неё гуманистических взглядов, понима
ния ценности человеческой жизни и знания исторической правды о Победе со
ветского народа в Великой Отечественной войне.
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В наше время, когда в ходе информационного противостояния усиливается 
поток фейков, молодежь должна в совершенстве обладать стойкостью патриоти
ческих убеждений и умением осознанно воспринимать социально-политический 
контекст. Этим обусловлена актуальность реализации молодежной политики на 
промышленных предприятиях в целях обеспечения безопасности и устойчивости 
трудовых коллективов, регионов и страны в целом [1]. «Сегодня промышленные 
объекты в целях экономической безопасности имеют корпоративные молодеж
ные социальные программы, способствующие интеграции молодых работников 
в реальный сектор экономики и жизнь конкретного предприятия» [2, c. 202]. Мы 
разделяем мнение ученых, считающих, что профессиональное становление мо
лодежи неразрывно связано с воспитанием нравственных и моральных качеств 
молодых работников [3, с. 150-190], так как важно, чтобы молодежь подходила 
к решению своих вопросов не только с позиции личных интересов, но и с пози
ции интересов трудового коллектива и страны в целом [4, с. 161-163]. Профес
сиональное развитие молодых специалистов обусловлены их карьерными ориен
тациями [5, c. 175-188], которые не должны противоречить общечеловеческим и 
национальным интересам и ценностям. Воспитание молодежи «на ценностях 
отечественной культуры не грозит изоляционизмом, а является необходимой 
предпосылкой для осознаний своеобразия иных этнокультур и для дружеского 
чувства к иным народам» [1, с. 137]. Молодежная политика на крупных соци
ально ответственных предприятиях проводится как во внутренней среде для со
трудников, так и во внешней среде -  для жителей города, где расположены пред
приятия [6, с. 114]. Несомненно, это возможно с использованием механизма со
циального партнерства при организации и проведении молодежных мероприя
тий [7, с. 201-227]. Примеры корпоративных патриотических мероприятий име
ются по всей стране и на Урале, не только в Челябинской области [8, c.51-57], 
являясь составной частью работы с персоналом и социальных программ крупных 
социально ответственных предприятий [9, с. 30-36].

Рассмотрим роль корпоративных патриотических концертов в профессио
нальном становлении и воспитании молодых специалистов на примере одного из 
предприятий Челябинской области. Большая часть предприятий Челябинской 
области основана в военное и послевоенное время. Например, Челябинский ме
таллургический комбинат и Челябинский трубопрокатный завод (1942 г. основа
ния), «Трубодеталь» (1949 г.) и Челябинский радиозавод «Полёт» (1952 г.). Ис
тория их формирования неразрывно связана с событиями Великой Отечествен
ной войны, а их первые сотрудники -  участники боевых действий и труже
ники тыла.

По заказу руководства Челябинского радиозавода «Полёт» мы должны 
провести анализ условий для формирования чувства патриотизма и привязанно
сти к предприятию и городу работающей молодежи.

Были поставлены задачи: 1) привлечь молодых специалистов предприятия 
к организации патриотического концерта в честь празднования Дня радио;
2) собрать информацию об исторической связи Челябинского радиозавода «По
лёт» с Великой Отечественной войной; 3) совместно с молодыми специалистами
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разработать сценарий и провести патриотический концерт в честь Дня радио;
4) получить обратную связь от молодых специалистов и зрителей.

Для рассмотрения исторического контекста и разработки сценария патри
отического концерта нами использован анализ истории предприятия, проведен
ный О. П. Пашиной [10]. Предприятие формировалось в послевоенный период, 
первым директором будущего радиозавода в августе 1947 г. был назначен участ
ник Гражданской и Великой Отечественной войн С. С. Пьянков. В 1950-1970 гг. 
среди сотрудников радиозавода преобладали ветераны ВОВ и труженики тыла. 
До сих пор на радиозаводе работают их правнуки и правнучки, продолжая дина
стии, которыми гордится предприятие. Истории ветеранов предприятия молодые 
специалисты, выступившие организаторами, включили в основу патриотиче
ского концерта в честь празднования Дня радио в 2022 г.

Анализ исторического контекста и театрализованный формат выступления 
позволил молодым специалистам предприятия пропустить через себя каждую 
историю ветерана радиозавода. Особый интерес к патриотическому концерту в 
честь празднования Дня радио был и со стороны заводчан. Воплощение историй 
из жизни их прадедушек и прабабушек на сцене стало неожиданным и приятным 
моментом. В день концерта у сцены собрались даже те работники завода -  «по- 
лётовцы», которые никогда не были активными участниками культурно-массо
вых корпоративных мероприятий.

Представленный в статье формат проведения патриотического концерта на 
промышленном предприятии позволяет молодым сотрудникам соотнести себя с 
героями Великой Отечественной войны -  ветеранами предприятия, способствует 
патриотическому воспитанию молодежи и комплексному развитию личности. В 
ходе подготовки к выступлению сотрудники предприятия могут самостоятельно 
изучить историю завода и узнать достоверные факты о ходе Великой Отече
ственной войны с помощью корпоративных источников информации. Органи
зация концертов и корпоративных мероприятий помогает молодым специали
стам совершенствовать навыки самопрезентации, работы в команде, умение 
управлять аудиторией и способствует развитию ораторского мастерства, что 
неразрывно связано с формированием способности к самоорганизации, само
управлению и нормотворчеству в структуре морального выбора.
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В условиях современной действительности патриотическое воспитание 
можно признать составной частью национальной безопасности Российской Фе
дерации, нормального политического, социально-экономического течения и раз
вития страны. Определением военно-патриотического воспитания (далее -ВПВ) 
является систематизированная и упорядоченная деятельность органов государ
ственной власти, институтов гражданского общества, семьи по формированию у 
граждан высокого патриотического сознания, чувства преданности своему Оте
честву, готовности исполнения гражданского долга и конституционных обязан
ностей по защите интересов Родины.

В декабре 2015 г. было опубликовано Постановление Правительства Рос
сийской Федерации «О государственной программе Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы, которое было дополнено 
президентом Российской Федерации В. В. Путиным 1 сентября 2020 г. [1]. Изме
нения были связаны с расширением понятия воспитания учащихся так, чтобы 
оно было направлено на формирование «чувства патриотизма и гражданствен
ности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам героев Отечества, 
к закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного ува
жения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонаци
онального народа», к природе и окружающей среде.
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Основной целью данной госпрограммы являются внедрение нового под
хода в модернизацию системы патриотического воспитания, доработка её в со
ответствии с новыми реалиями развития российского общества [1].

Поэтому актуальность темы доклада -  патриотическое воспитание как 
один из важных критериев становления современной российской молодёжи. На 
сегодняшний день определение места и роли воспитания у молодежи патрио
тизма, готовности к достойному служению Отечеству является немаловажным 
фактором в развитии страны.

Одновременно в статье ставится цель -  раскрыть понятие военно-патрио
тического воспитания с уточнением ее задачи, принципов, реализующих выше
сказанное понятие.

Патриотизм -  это политический принцип, социальное чувство любви к 
народу, Родине и своей истории, готовность к жертвам за её будущее.

В соответствии с 59 статьей Конституции Российской Федерации, защита 
Отечества является долгом и обязанностью каждого гражданина Российской Фе
дерации [2], также в статье 2 Федерального закона «О воинской обязанности и 
военной службе» дано четкое определение военной службы, как особого вида 
федеральной государственной службы [3].

Несомненно, военная служба для каждого молодого человека является 
определенным жизненным испытанием, довольно экстремальным и сложным, 
что подтверждает суждение о том, что начальная психологическая и воспита
тельная работа просто необходима для адаптации к сложным условиям армей
ской жизни и минимизации стрессовых ситуаций.

Содержание военно-патриотического воспитания определяется его целью 
и задачами, а также особенностями, динамикой и уровнем развития нашего об
щества, состоянием его экономической, духовной, социально-политической и 
других сфер жизни, нюансами формирования подрастающего поколения.

Для достижения военно-патриотического воспитания необходимо реше
ние данных задач: проведение научно обоснованной управленческой и организа
торской деятельности по созданию условии для эффективного военно-патриоти
ческого воспитания молодежи; утверждение в сознании и чувствах молодежи 
патриотических ценностей, взглядов и убеждений, уважения к культурному и ис
торическому прошлому России, к традициям, повышение престижа государ
ственной, особенно военной службы; создание новой эффективной системы во
енно-патриотического воспитания, обеспечивающей оптимальные условия раз
вития у молодежи верности Отечеству, готовности к достойному служению об
ществу и государству честному выполнению долга и служебных обязанностей; 
создание механизма, обеспечивающего эффективное функционирование целост
ной системы военно-патриотического воспитания молодежи, в том числе прохо
дящей службу в рядах Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формиро
ваний и органов.

В современных условиях в содержании военно-патриотического воспита
ния молодежи в качестве приоритетных выделяются следующие духовно-нрав
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ственные ценности: гражданственность, надклассовость, надпартийность; прио
ритет общественно-государственных интересов над личными; лояльность к ос
новам государственного и общественного строя, к существующей политической 
системе; патриотизм, преданность своему Отечеству; преемственность, сохране
ние и развитие лучших традиций Вооруженных сил РФ, других войск, воинских 
формирований и органов; самоотверженность и способность к преодолению 
трудностей и лишений; гуманизм и нравственность, чувство собственного досто
инства; социальная активность, ответственность, нетерпимость к нарушениям 
норм морали и права.

Для определения основных направлений повышения эффективности си
стемы ВПВ нужно, во-первых, исходить из присутствия в обществе, а также в 
его военной организации требуемых предпосылок большого, на данный момент 
требуемого потенциала воспитания патриотизма, подобающего служению Оте
честву как действительной основе для создания условий улучшения этой дея
тельности. Во-вторых, обеспечить тесную взаимосвязь в процессе воспитания 
различных почти не связанных между собой структур и органов управления вос
питательной работой.

На практике к основным направлениям ВПВ можно отнести:
информационно-разъяснительное обеспечение -  утверждение патрио

тизма, конституционного долга, готовности к достойному служению Отечеству 
в качестве важнейших ценностей в сознании и чувствах молодежи, особенно в 
тесной связи с интересами государства и общества, активное использование в 
этих целях средств массовой информации, особенно военно-периодической пе
чати, преодоление при этом сложившихся стереотипов и комплексов негатив
ного плана;

научно-теоретическое обеспечение -  значительная активизация исследо
ваний в сфере военно-патриотического воспитания молодежи, использование ре
зультатов разработок в практической деятельности с целью ее коренного улуч
шения в условиях изменений происходящих в обществе. Обоснование и обога
щение содержания воспитательной работы посредством включения в него куль
турно-исторического, духовно-нравственного и других компонентов важнейших 
достижений в области социально-гуманитарных наук, а также современной во
енной мысли;

педагогическое и методическое обеспечение -  фундаментальная разра
ботка комплекса учебных и специальных программ и методик по организации и 
проведению военно-патриотической работы в ее различных формах, использова
ние всего многообразия педагогических форм и средств с учетом особенностей 
той или иной категории молодежи. Развитие и совершенствование форм и мето
дов военно-патриотического воспитания, регулярное издание соответствующей 
литературы, освещающей эту сферу деятельности, с учетом инноваций передо
вого учебно-воспитательного опыта;

обеспечение взаимодействия субъектов федерации и их структур в си
стеме военно-патриотического воспитания -  повышение эффективности этой си
стемы, функциональных возможностей ее основных субъектов, создание на
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уровне Федерации, регионов и местного самоуправления межведомственных и 
межрегиональных комиссий по реализации цели и задач по формированию у мо
лодежи гражданственности, патриотизма, готовности к достойному служению 
Отечеству. Разработка модели реализации основных направлений деятельности 
по воспитанию молодежи в регионах Российской Федерации. Организационные 
мероприятия -  формирование специальных структур как ведомственных, так и 
особенно межведомственных для осуществления мер по активизации данного 
направления воспитания на всех уровнях этой деятельности в Российской Феде
рации с учетом обеспечения координации и взаимодействия между ее субъек
тами на принципах взаимозаинтересованного сотрудничества. Повышение 
уровня организации, улучшение функционирования как отдельных элементов 
системы, так и всей системы в целом. Обеспечение ее взаимосвязи и взаимодей
ствия с системой образования, культуры, СМИ военной организации общества, 
другими элементами его государственной структуры и социальными институ
тами. Создание системы управления процессом воспитания в целях формирова
ния и реализации общей стратегии в этой сфере деятельности, объединение уси
лий различных организаций, министерств и ведомств, а также оказание им по
мощи и поддержки.

Таким образом, переоценка и пересмотр ряда традиционных представле
ний и определений в одном из важнейших направлений воспитания являются 
значимым и актуальным фактором в прогнозировании будущего существования 
нашей страны. Реализация теоретических предложений и практических рекомен
даций может быть основой для решения текущих задач воспитания молодежи, 
усовершенствования уровня ее готовности к выполнению социально значимых 
функций в различных сферах жизни общества и его военной организации в ин
тересах Родины. Нужно сделать все возможное для того, чтобы формирование и 
развитие каждого молодого человека как гражданина и патриота России обеспе
чивалось гармонично взаимодействующими в достижении данной цели социаль
ными и государственными институтами, всеми необходимыми факторами.
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УГАТУ об их отношении к проведению Российской Федерацией специальной 
военной операции на территории Украины.

Ключевые слова: специальная военная операция, патриотизм, анализ пат
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Начиная с 2014 г., долгих 8 лет, население ДНР и ЛНР боролось с нацио
налистическим режимом Украины за свою жизнь, независимость и возможность 
самим выбирать свою дальнейшую судьбу [1]. Всем понятно, что все действия 
Украины в это время были направлены на разжигания очага напряженности 
возле границ РФ. За это время на территории Украины иностранными наемни
ками было подготовлено большое количество украинских боевиков, население 
было обработано психологически, было поставлено огромное количество воору
жения и военной техники. К началу 2022 г. у границ ЛНР и ДНР было сконцен
трировано огромное количество личного состава, вооружений и военной тех
ники для нападения.

22 февраля 2022 г. верховный главнокомандующий РФ В. В. Путин, пони
мая, что нападение на республики неизбежно, осознавая, к каким жертвам это 
может привести как среди мирного населения, так и для территории, объявил о 
начале проведения специальной военной операции (СВО), целью которой было
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освобождение и защита жителей ЛНР и ДНР от киевского режима, путем деми
литаризации и денацификации Украины. Понимая, к какой реакции со стороны 
Запада это приведет, как усложнится военно-политическая обстановка, какие 
экономические последствия ждут Россию, президент принял тяжелое решение с 
целью укрепления суверенитета и целостности государства.

В настоящий момент боевые действия между войсками РФ и вооружен
ными силами Украины продолжаются и окончания пока не видно. Украинское 
правительство, полностью управляемое Западом, жизнями простых украинцев 
пытается нанести России непоправимый урон с целью разрушения её экономики 
и полного подчинения западным глобалистам. Для этого США и страны Европы 
поставляют на Украину огромное количество вооружения и военной техники, 
компенсируют потери украинских войск иностранными наемниками.

В условиях, когда на Россию осуществляется экономическое, политиче
ское и военное давление, как никогда важна сплоченность всего российского об
щества. Потому что единство и патриотизм являются основой победы над внеш
ним врагом, как это было во время Великой Отечественной войны. Прусский во
еначальник, военный теоретик и историк Карл фон Клаузевиц в своем произве
дении «О войне» писал про Россию следующее: «Такая страна может быть по
беждена лишь собственной слабостью и действием внутренних раздоров. До
браться же до этих слабых мест политического бытия можно лишь путем потря
сения, которое проникло бы до самого сердца страны» [2]. Враг нашего государ
ства отчетливо это понимает и пытается разобщить общество, особое внимание, 
при этом обращая на российскую молодежь.

21 сентября 2022 г. президент РФ В. В. Путин объявил о частичной моби
лизации граждан РФ для отправки их в зону СВО. Для определенной части насе
ления РФ данное решение было ожидаемым, и они с честью приняли призыв. 
Однако была и другая категория граждан, которая, побросав вещи и семьи, по
бежала в соседние страны отсиживаться. Так, по статистике Forbes, уже в первые 
две недели после объявления частичной мобилизации Россию покинули при
мерно 700 тыс. чел., 200 тыс. чел. из них уехали в Казахстан [3]. Большая часть 
этих бегунков были представителями молодежи.

Автору, как студенту университета и представителю молодого поколения, 
тоже неоднократно среди его сверстников встречались люди, которые сомнева
ются в необходимости СВО, сомневаются в победе русского оружия, испугав
шись за своё будущее, размышляют о том, чтобы покинуть родную страну.

В такое сложное время для всей страны, когда крайне необходимо един
ство общества, когда нужно объединяться друг с другом ради общего блага, про
исходит обратное. Пока одни приходят в военкоматы по повестке или добро
вольно, другие «сверкают пятками» в сторону ближнего зарубежья. СВО послу
жило определенным триггером, и граждане, я надеюсь все, показали свое лицо. 
Данное явление послужило причиной для проведения исследования, основной 
целью которого было повысить уровень патриотического сознания молодежи и 
не допустить в дальнейшем такой предательской ситуации. Для достижения по
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ставленной цели авторами в исследовании были решены следующие задачи: вы
явлены основные проблемы и по ним поставлены вопросы; на основании постав
ленных вопросов сформирован опросник для студентов вузов с целью определе
ния уровня патриотического сознания; проведен онлайн-опрос между студен
тами через анкету, размещенную на платформе интернет-сети; проанализиро
ваны ответы опрашиваемых и сделаны выводы; на основе проведенного анализа, 
были определены проблемные места по работе с молодежью; сформированы 
предложения по повышению патриотического сознания молодежи.

Для детального изучения данной проблемы было проведено анкетирование 
студентов. Вопросы в анкете были разделены на восемь блоков. Первый блок 
содержит в себе вопросы, позволяющие нам узнать общую информацию о сту
денте, который начал проходить опрос, с целью определения легитимности ре
зультатов.

1 Блок
№ Вопрос Варианты ответов
1 Ваш пол? 1) Мужской; 2) Женский

2 Ваш факультет или 
вуз?

1) АВИЭТ; 2) ФЗЧС; 3) ФАДЭТ; 4) ФИРТ; 5) ИНЭК; 6) 
ИАТМ; 7) вуз

3 Ваш курс? 1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5

Ответив на все вопросы из первого блока, респондент переходит к следу
ющему вопросу (2 Блок). Данный вопрос позволяет нам определить, как студент
относится к проведению специальной военной операции.

2 Блок
№ Вопрос Варианты ответов
4 Поддерживаете ли 1) Поддерживаю;

Вы проведение спе 2) Не поддерживаю;
циальной военной 3) Не интересуюсь
операции РФ?

Студенту, который выразил свое отношение к СВО, задаются вопросы из 
следующего блока (3 Блок). Они дают возможность нам узнать, в чём именно 
заключается причина того или иного отношения к СВО.

3 Блок
№ Вопрос Варианты ответов
1 2 3

5

Почему Вы поддер
живаете специаль
ную военную опера
цию?

1) Потому что Россия должна быть великой страной;
2) Понимаю, что нужно защищать жителей ЛНР и ДНР;
3) Понимаю цели, ради которых проводится СВО;
4) Лично не интересуюсь, но в моём окружении все поддер
живают СВО;
5) Поддерживаю каждое решение правительства нашей 
страны

1 2 3

6
Почему Вы не поддержива
ете специальную военную 
операцию?

1) Считаю, что из-за СВО Россия никогда не станет 
Великой страной;
2) Не вижу смысла в поставленных целях СВО или
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не понимаю их;
3) Не поддерживаю правительство нашей страны;
4) Лично не интересуюсь, но в моём окружении все 
не поддерживают СВО;
5) Поддерживаю действия правительства Украины;
6) Так как последствия, к которым приведет СВО, 
могут отрицательно сказаться на моей жизни

7
Почему Вы не интересуетесь 
специальной военной опера
цией?

1) У меня нет на это времени;
2) Не хочу вникать в это; 3) Мне всё равно;
4) Когда коснется меня, тогда и сделаю свой выбор

Выбрав необходимые варианты ответов, опрашиваемый переходит к оче
редному блоку вопросов (4 Блок). Данный блок состоит из одного вопроса, ко
торый позволяет нам проанализировать изменилось ли отношение студента к 
проведению СВО.

4 Блок
№ Вопрос Варианты ответов

8

Изменилось ли Ваше отно
шение к специальной воен
ной операции с момента её 
начала?

1) Изменилось с отрицательного на положительное;
2) Изменилось с положительного на отрицательное;
3) Не изменилось

Соответственно, если у студента изменилось мнение о СВО, то значит что- 
то на это повлияло. Чтобы понять, что именно изменило его мнение, ему задаётся 
соответствующий вопрос из следующего блока (5 Блок).

5 Блок
№ Вопрос Варианты ответов

9

Почему Вы изме
нили своё мнение с 
отрицательного на 
положительное?

1) Понял(а) значимость поставленных целей, ради которых 
проводится СВО;
2) Понял(а), что жители ЛНР и ДНР нуждаются в защите;
3) Понял(а), что проведение СВО делает мою страну более 
великой;
4) Получил достоверную информацию об СВО;
5) В моем окружении все изменили мнение, и я изменил

10

Почему Вы изме
нили своё мнение с 
положительного на 
отрицательное?

1) Перестал(а) видеть смысл в поставленных целях, ради ко
торых проводится СВО;
2) Считаю, что из-за проведения СВО Россия никогда не 
станет великой страной;
3) Понял(а), что это может повлиять на мою жизнь;
4) В моем окружении все изменили мнение, и я изменил;
5) Перестал поддерживать правительство нашей страны 
(РФ);
6) Поддерживаю действия правительства Украины;
7) Не понимаю, почему мы должны защищать жителей ЛНР 
и ДНР

Узнав мнение студента о СВО, необходимо было проанализировать, с по
мощью чего оно было сформировано. Для этого опрашиваемый отвечает на сле
дующие вопросы из 6 Блока.
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6 Блок
№ Вопрос Варианты ответов

11
Интересуют ли Вас новост
ные сводки о специальной во
енной операции?

1) Да;
2) Нет

12 Почему Вас интересуют но
вости о СВО?

1) Потому что сейчас это популярно; 2) Узнаю что- 
то новое, читая новости; 3) Интересен результат

13

Почему Вас не интересуют 
новости о СВО?

1) Не интересно; 2) Мне всё равно; 3) Не поддер
живаю СВО, поэтому новости мне не интересны;
4) Считаю, что в новостях информация недостовер
ная; 5) Мне некогда

Если в предыдущем вопросе студент отметил, что не интересуется ново
стями, то ему задается завершающий вопрос из 8 блока, после чего опрос завер
шается. Иначе он вновь переходит к следующему блоку (7 Блок), так как требу
ется понять, какой именно источник больше всего повлиял на формирование его 
мнения о СВО.

7 Блок
№ Вопрос Варианты ответов

14

Из каких источников Вы берёте 
информацию больше всего?

1) Смотрю телевизор; 2) Слушаю радио; 3) Из 
социальных сетей; 4) Узнаю от друзей и знако
мых; 5) Читаю газеты и другие печатные изда
ния

15 Какие телепередачи смотрите 
чаще всего?

Свой вариант ответа

16 Какое радио слушаете чаще 
всего?

Свой вариант ответа

17 Какой социальной сетью пользу
етесь чаще всего?

Свой вариант ответа

18 Какое печатное издание читаете 
чаще всего?

Свой вариант ответа

Завершающим является 8 Блок. Ответ на вопрос № 19 даёт окончательное 
понимание того, является ли патриотом опрашиваемый студент, или же нет

8 Блок
№ Вопрос Варианты ответов

19 Исполните ли свой воинский долг гражданина РФ, 
при необходимости приняв участие в СВО?

1) Да, исполню;
2) Нет, не исполню

Анкета для опроса была создана при помощи программы Google Forms, ко
торая является онлайн-инструментом, позволяющим создавать формы для сбора 
данных. Данные о проведении опроса были разосланы студентам УГ АТУ и дру
гих вузов страны. Обработка данных проводилась программой с предоставле
нием ответов в виде диаграмм.

Результаты ответов на вопросы и процентное содержание выводились про
граммой, автоматически.
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Ваш пол?
522

35

Мужской Женский

Рис. 7. Результат ответов на 1-й вопрос

Из результатов анализа 1 
блока вопросов стало ясно: всего 
опрос прошло 557 студентов. Пре
обладающее большинство опро
шенных -  юноши 522 чел., или 
93,7 %, следовательно, девушек -  
35, или 6,3 %. Результат также 
представлен на Рис. 7. Результат от

ветов на 1-й вопроКоличественное превосходство юношей можно обусловить тем, 
что анкета распространялась через студентов и преподавателей, связанных с ВУ- 
Цами РФ.

Результаты по 2 вопросу «с какого вы факультета или вуза», следующие: 
всего 556 ответов, большинство ответивших -  студенты ФИРТа УГАТУ, а 
именно 188 чел., или 33,8 %. Количество проголосовавших и процентное содер
жание отчетливо видно на Рис. 2. Результат ответов на 2-й вопросТакже можно отме
тить, что на втором месте по количеству прошедших опрос находятся студенты 
других вузов. Радует, что Интернет может приносить пользу, ведь предложение 
о прохождении было разослано не только студентам УГ АТУ, но и другим обра
зовательным учреждениям.

Ваш факультет?
188

138138
87

1 10
39

13

81

Третьим и завершающим 
вопросом из 1 Блока, был вопрос 
о курсе, на котором обучается 
студент. Самым частым ответом 
стал 3 курс, в качестве ответов 
его выбрали 337 чел. из 556, 
т. е 60,6 %. Данный результат 
можно объяснить, тем, что автор 
-  студент 3 курса, соответст
венно распространение анкеты 
началось именно с однокурсни
ков. Со статистикой по другим 
курсам можно ознакомиться на 
рис. 3.

На основании результатов 
опроса в первом блоке 556 чел. 
можно сделать вывод, что даль
нейшие результаты опроса будут 
отражать реальную картину пат

риотического сознания молодежи, так как в анкетировании участвовала именно 
молодежь, причем из разных городов и вузов.

ФИРТ ФАДЭТ ФЗЧС АВИЭТ ИНЭК ИАТМ Другой
ВУЗ

Рис. 2. Результат ответов на 2-й вопрос

Ваш курс?
337

23

1

132 ■ 22

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 

Рис. 3. Результаты ответов на 3-й вопрос
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Результат опроса молодежи по вопросу № 2 4 представлен на Рис. 4. Результат 
ответов на вопрос 4

Поддерживаете ли Вы 
проведение СВО РФ?

282
291

247

Считаю, что из-за Не вижу смысла в Не поддерживаю 
СВО Россия никогда поставленных целей нынешнее 
не станет Великой СВО или не понимаю правительство нашей 

страной. их. страны (РФ)

Рис. 4. Результат ответов на вопрос 4

Данный вопрос был 
единственным во 2 Блоке.
Однако полученный ре
зультат дает представле
ние о том, что более поло
вины студентов (58,1 %), 
прошедших опрос, не под
держивают СВО. Резуль
тат уже удручает. Но 
чтобы понять, в чем при
чины, необходимо рас
смотреть ответы на третий 
блок вопросов.

Третий блок вопросов посвящен выяснению причин, почему респондент 
поддерживает или не поддерживает решение государства на СВО (рис. 5). Во
прос 5 звучал так «Почему Вы поддерживаете СВО?». Отвечающий мог выбрать 
несколько ответов из пяти предоставленных. Как мы видим из результатов, среди 
тех, кто поддерживает проведение специальной военной операции, наибольшее 
количество в качестве причины указали то, что понимают цели, ради которых 
проводится СВО и им не чуждо сострадание, когда другие оказываются в беде. 
Из 189 чел. 52 чел. хотят видеть Россию великой страной, но только 34 чел. пол
ностью доверяют правительству.

Почему Вы поддерживаете специальную 
военную операцию?

Поддерживаю действия правительства Украины.

Лично не интересуюсь, но в моём окружении все не 
поддерживают СВО.

Не поддерживаю нынешнее правительство нашей 
страны (РФ)

Не вижу смысла в поставленных целей СВО или не 
понимаю их.

Считаю, что из-за СВО Россия никогда не станет 
Великой страной.

183

28

291

282

247

Рис. 5. Результат ответов на вопрос 5

Уже после ответа на вопрос 4, где 323 чел. ответили, что не поддерживают 
СВО, становится не по себе. Поэтому только из «научного интереса» были про
анализированы ответы студентов на 6-й вопрос анкеты: «Почему Вы не поддер
живаете СВО?» (рис. 6). Результаты ответов просто «убили» авторов и показы
вают полное фиаско в работе с молодежью специалистов, которые должны за это 
отвечать на всех уровнях. Большинство из данной категории опрошенных не
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поддерживают существующее правительство, считают, что СВО приведет к от
рицательным последствиям для них лично и для России в целом. По мнению ав
торов, данная категория молодежи, а это примерно 50 % всех опрошенных, 
настроена «прозападно», поэтому они не видят смысла в заявленных целях СВО. 
Самое страшное в данной ситуации, что 183 чел., а это треть всех опрошенных 
поддерживает в конфликте правительство Украины.

Так как последствия, к которым приведет СВО, могут отрицательно 
сказаться на моей жизни

Поддерживаю действия правительства Украины.

Лично не интересуюсь, но в моём окружении все не поддерживают
СВО.

Не поддерживаю нынешнее правительство нашей страны (РФ) 

Не вижу смысла в поставленных целей СВО или не понимаю их. 

Считаю, что из-за СВО Россия никогда не станет Великой страной.

Рис. 6. Результат ответов на вопрос 6

Тем, кто ответил, что не интересуется, задавался 7-й вопрос 3 Блока, ста
тистика ответов представлена ниже (рис. 7). Как видно из результатов, граница 
между поддерживающими СВО и не поддерживающими неширокая (около 8 % 
респондентов). Основными причинами являются: нехватка времени, нежелание 
вникать в процесс, но равнодушных даже здесь мало -  3 чел.

Почему Вы не интересуетесь специальной 
военной операцией?

21 21
13

У меня нет на это 
времени.

Не хочу вникать в это. Мне всё равно.

Рис. 7. Результат ответов на вопрос 7

Когда коснется меня, 
тогда и сделаю свой 

выбор.

Для дальнейшего анализа сложившейся ситуации необходимо понять, все
гда ли у студентов было такое отношение к СВО или же со временем оно изме
нилось, им задавался вопрос № 8. Результаты представлены на рис. 8.

3
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Изменилось ли Ваше 
отношение к специальной 

военной операции с...
512

31 14

Не изменилось.

Изучив получен
ные результаты (см. 
рис. 8), можно сделать 
вывод о том, что у боль
шинства студентов не из
менилось мнение, лишь 
31 чел. из 557, или 5,6 % 
изменили свое мнение с 
отрицательного на поло
жительное и аналогично 
с положительного на от- 

Рис. 8. Резулкгат ответов на в°пр°с 8 рицательное отношение
поменяли 14 чел., или 2,5 %. В рамках ответов на вопрос 6 анкеты результаты 
ответов на 8 вопрос приносят облегчение, что изменивших свое отношение в 
лучшую сторону больше, чем наоборот.

Изучая ответы на вопросы 9 и 10 (рис. 9 и 10), авторы опять получили пор
цию разочарования, так как на положительные изменения во взглядах молодежи 
повлияли не только понимание целей СВО, но ошибки в действиях правитель
ства Украины (18 чел.).

Изменилось с Изменилось с
отрицательного на положительного на 

положительное. отрицательное.

26
Почему Вы изменили своё мнение с 
отрицательного на положительное?

16

1

Понял(а) значимость Понял(а), что жители Понял(а), что Разочаровался в В моем окружении
поставленных целей, ЛНР и ДНР проведение СВО правительстве все изменили

ради которых нуждаются в защите. делает мою страну Украины. мнение, и я
проводится СВО. более Великой. изменил.

Рис. 9. Результат ответов на вопрос 9

Почему Вы изменили своё мнение с 
положительного на отрицательное?

5

Не понимаю, почему мы должны защищать жителей ЛНР и ДНР.

Поддерживаю действия правительства Украины. 

Перестал(а) поддерживать правительство нашей страны(РФ). 

В моем окружении все изменили мнение, и я изменил.

Понял(а), что это может повлиять на мою жизнь.

Считаю, что из-за проведения СВО Россия никогда не станет 
Великой страной.

Перестал(а) видеть смысл в поставленных целях, ради которых 
проводится СВО.

Рис. 10. Результат ответов на вопрос 10

303



Отношение к тому или иному явлению формируется исходя из информации, ко
торую получает человек в ходе своей жизнедеятельности, поэтому требуется

узнать, интересует ли сту
дентов информация о про
ведении СВО, если интере
сует, то что тогда является 
основным источником. На 
получение сведений об 
этом направлены вопросы 
6 Блока и 7 Блока.

По 6 блоку можно
сделать следующий вывод: 

Рис. 8. Результат отаетов на вопрос 11 преобладающее количе
ство студентов интересуется информацией о проведении СВО (рис. 11), а именно 
85,6 %, или 477 чел. из 557. Это связано с тем, что многие (410 чел.), переживают 
за будущее своей страны (рис. 12). Также есть и те, кто не интересуется. Причи
ной является то, что большинство выбравших этот вариант ответа не доверяют 
информации в новостях, считая её недостоверной (рис. 13).

Почему Вас интересуют новости о СВО?
410

Интересуют ли Вас новостные 
сводки о специальной 

военной операции?

477
80

272

Потому что мне не 
безразлично будущее 

моей страны.

120

Потому что для меня не 
безразлична жизнь 
жителей ЛНР и ДНР

Узнаю что-то новое, 
читая новости.

Интересен исход 
проведения СВО.

Рис. 12. Результат ответов на вопрос 12
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Почему Вас не интересуют новости о СВО?
44

26
22 21

0

Не интересно. Мне без различно, к 
каким последствиям 

приведет СВО.

Не поддерживаю 
СВО, поэтому 

новости мне не 
интересны.

Считаю, что в 
новостях 

информация 
недостоверная.

Мне некогда.

Рис. 13. Результат ответов на вопрос 13

Есть такая поговорка: «Ты то, что ты ешь». Если ее применить к нашей 
молодежи, то получится так: «Ты то, какую информацию ты "хаваешь"». Моло
дежь во все времена впитывала в себя, как губка, всю информацию, которую ей 
предоставляли. Не всегда это заканчивалось хорошо. Поэтому, чтобы понять, как 
наша молодежь оказалась в такой ситуации, необходимо понять, откуда они чер
пают информацию. Для этого студентам были заданы вопросы из 7 блока. Ре
зультаты представлены на рис. 14.

Из каких источников Вы берёте 
информацию больше всего?

394

18 2 I 59 4

Смотрю
телевизор.

Слушаю
радио.

Из
социальных

сетей.

Узнаю от 
друзей и 

знакомых.

Читаю газеты 
и другие 
печатных 
издания.

Рис. 14. Результат ответов на вопрос 14

Результаты отве
тов на 14-й вопрос для 
авторов были предска
зуемы, так как они, ав
торы, всегда рядом с 
молодежью.

Основным ис
точником получения 
информации о прове
дении СВО являются 
социальные сети, в ка
честве источника но-

востей их использует 82,6 %, или 394 чел. из 477 опрошенных. Количество отве
тов студентов, которые читают газеты или слушают радио, -  в рамках погреш
ности. Радует, что кто-то из них еще умудряется общаться друг с другом 
(12,4 %).

На 15-18 вопросы 7 блока студенту предлагалось написать, из какого ис
точника СМИ он получает информацию. Что касается телевидения, то смотрят 
его только 4 % (17 чел.) всей аудитории. Самой основной новостной площадкой 
является телепередача «Новости» Первого канала, также почти на таком же 
уровне находятся и другие федеральные каналы (Рис. 15. Результат ответов на вопрос 
).
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Какие телепередачи смотрите чаще всего?
EuroNews

Дождь
СТС
ТНТ

Субботний вечер с Владимиром Соловьевым
Рен ТВ 

Россия 24 
Первый канал 

Киселёв 
Большая игра 

60 минут 
Вести 

Новости

Рис. 15. Результат ответов на вопрос 15

Радио, по мнению молодежи, это анахронизм, но среди двух ответов 
можно увидеть очередной «плевок» в сторону тех, кто за патриотизм деньги по
лучает. Два ответа, два радио (рис. 16). Европа Плюс -  музыка и Радио «Сво
бода» -  международная некоммерческая радиовещательная организация, финан
сируемая правительством США, деятельность которой запрещена на территории 
России.

2

4

4

Какое радио вы слушаете (2 ответа)
Радио «Свобода» 1
Европа Плюс 1

Рис 16. Результат ответов на вопрос 16

Самой популярной социальной сетью стала «ВКонтакте», она набрала около 
245 голосов из 394, также часто упоминались и другие соцсети, такие как Tele
gram, YouTube, Instagram (Рис. 17. Результат ответов на вопрос ). Необходимо напом
нить, что социальные сети YouTube и Instagram официально запрещены к ис
пользованию, но молодежь находит обходные пути к ним.

Наиболее популярные социальные сети

Вконтакте Telegram YouTube Instagram

Рис. 17. Результат ответов на вопрос 17 
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Однако некоторые студенты (4 чел.) используют и другие источники ин
формации, например газеты (рис. 18). Авторы не представляют, чтобы некото
рые студенты по дороге в университет останавливались у газетного киоска и 
спрашивали свежий номер. Поэтому, скорее всего, под печатными изданиями 
они понимают агентство новостей, размещенное на сайте Интернета, поэтому 
здесь появляется интернет-издание «Медуза». Кстати, тоже запрещенное в Рос
сии.

Какое печатное издание читаете чаще всего (4 ответа)
«Аргументы и факты» 1
«Известия» 1
«Медуза» и РИА «Новости» 1
«Г азета» 1

Рис. 18. Результат ответов на вопрос 18

В самом финале анкетирования, студенту задавался важный 19 вопрос из 8 
Блока, а именно «Исполните ли свой воинский долг гражданина РФ, при необ
ходимости приняв участие в СВО?». То есть респонденту задавался простой и в 
то же время тяжелый вопрос: «Готовы ли вы в случае мобилизации встать на 
защиту своей Родины, даже если это может привести к гибели» (рис. 19).

Результат ответов на во
прос 19 уже предсказуем: те, 
кто не поддерживает СВО 
(58 %), исполнять свой воин
ский долг не собираются. На 
основании проведенного ана
лиза полученных результатов 

Да исполню. не исполню. анкетирования можно сделать
Рис. 19. Результат ответов на вопрос 19 вывод ° Т О ^  чт° у с°временн°й

молодёжи, к возрастной кате
гории которой относятся студенты, низкий уровень патриотического сознания.

Так как результаты 4-го и 19-го вопросов примерно одинаковые, то стано
вится понятно, что 37 % поддерживающих и 7 % сомневающихся встанут на за
щиту Родины. Что же делать с 58 % отказников? Прежде чем авторы выскажут 
свое мнение, хотелось бы уточнить, что среди данной категории молодежи вряд 
ли найдутся члены антиправительственных партий или приверженцы деструк
тивных идеологий. По мнению авторов, данная часть молодежи есть продукт не
продуманной молодежной политики и некачественного школьного образования.

Необходимо признать, что проблема патриотического воспитания моло
дежи существует. Методы работы с молодежью устарели, потому что поручены 
функционерам-чиновникам, которые им в отцы годятся. Мероприятия с молоде
жью шаблонны и формализованы, поэтому даже что-то лучшее становится скуч
ным и неинтересным. С молодежью не разговаривают и не объясняют, а только 
указывают, как «надо Родину любить». Методы работы государства с молоде
жью можно объяснить так -  государство пытается подмять под себя молодежь, а 
не помочь ей в развитии и становлении. В настоящее время даже не существует

Исполните ли свои воинскии долг 
гражданина РФ, при необходимости, приняв 

участие в СВО?

323
234
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долгосрочной программы формирования гражданского, о патриотическом ав
торы даже «не заикаются», сознания молодежи.

Молодежь не осознает, сколько государство делает для них. Опять вспо
минается конфликт отцов и детей. Пока у ребенка все хорошо, он не ценит роди
телей, считая, что все, что у него есть, это само собой разумеющееся. Проклинает 
родителей, заглядываясь на красивую картинку жизни соседей. И только когда 
его прижмет, вспоминает, что у него есть родители, и напоминает им, что они 
его должны любить и выполнять родительский долг. А государство не может 
найти подход к своему ребенку, отговариваясь: «Вырастет, все поймет».

Исходя из ответов, получается, что основная информация, формирующая 
мировоззрение молодежи и его патриотическое сознание, попадает к нему через 
социальные сети, часть из которых иноагенты. Из этого следует, что государство 
и его специалисты по работе с молодежью упустили это направление. Помимо 
того, что иноагенты спокойно работают с нашей молодежью, так и открытые со
циальные сети несут деструктивный контент.

В заключение хотелось бы сказать следующее. Г осударство должно повер
нуться к молодежи лицом. С молодежью государству надо разговаривать на рав
ных и правдиво. Подход к формированию сознания молодежи должен быть не 
формальный и не показушный. Особое внимание государства должно быть об
ращено на социальные сети и другие источники, формирующие мировоззрение 
молодежи.
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«ЗА ВОЛГОЙ ДЛЯ НАС ЗЕМЛИ НЕТ!»

Аннотация: в статье анализируются итоги Сталинградской битвы, мо
ральный дух советского народа, борьба с фальсификацией истории Великой Оте
чественной войны. Защитники сражались под девизом: «За Волгой для нас земли 
нет!» Здесь не было границ между фронтом и тылом. Сталинград стал сражаю
щимся городом. Ему на помощь пришла вся страна.

«Выстоять и победить!» -  эта заповедь как клятва прочно пошла в сознание 
защитников Сталинграда.

Отмечается вклад трудящихся Урала в обеспечении Красной Армии воору
жением. Высказана надежда о том, что память и правда о Сталинградской битве 
мы будем хранить вечно.

Ключевые слова: война, военная политика, гуманизм, героизм, фальси
фикация истории, манипулирование истории, мироустройство, патриотизм, мо
ральный дух армии и народа, идеология подвига.

Победа советских войск под Сталинградом ознаменовала начало корен
ного перелома в ходе Великой Отечественной войны и Второй мировой войны в 
целом.

Сталинградская битва развернулась на огромной территории в 100 тыс. 
квадратных километров. На отдельных этапах с обеих сторон в ней участвовало 
свыше 2 млн человек, до 2 тыс. танков, более 2 тыс. самолетов, до 26 тыс. орудий. 
Под Сталинградом советские войска разгромили пять армий: две немецкие, две 
румынские и одну итальянскую.

Сражение за Сталинград принято подразделять на два неразрывно связан
ных периода: оборонительный (с 17 июля по 18 ноября 1942 г.) и наступательный 
(с 19 ноября 1942 г. по 2 февраля 1943 г.).

Президент Российской Федерации В. В. Путин отмечал: «Мир помнит о ге
роях Сталинграда, а мы гордимся, Россия гордится защитниками Сталинграда. 
И всегда будем гордиться.
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Наряду с красноармейцами в этом аду жили, боролись, трудились и жители 
города. Когда смотришь на картинки военных лет, невольно задаешься вопро
сом: а где же спасались сталинградцы, где они жили? Разве можно было жить в 
этих развалинах? Оказывается, не только можно было жить, можно было и тру
диться, и бороться» [1].

На подступах к городу было построено 2750 км окопов и ходов сообщения, 
до 1860 км противотанковых рвов и оборудовано около 85 тыс. различных пло
щадок и позиций для огневых средств.

К концу года на строительстве укреплений под Сталинградом уже рабо
тали 88 тыс. бойцов саперной армии и около 107 тыс. жителей города и области.

Советское военно-политическое руководство в лице ГКО 23 января 1942 г. 
принимает решение о начале строительства новой железнодорожной магистрали 
от Сталинграда вглубь страны через Саратов, Сызрань и Ульяновск до города 
Свияжск возле Казани. Данная магистраль вошла в историю войны, как Волж
ская рокада.

Строительство новой дороги сразу же столкнулось с серьезными трудно
стями.

Первая была климатической -  весна 1942 года выдалась достаточно холод
ной и затяжной. Вторая -  дефицит строительного материала.

Выходом из ситуации стал демонтаж путей с начавшегося в 1938 г. актив
ного строительства БАМа. По приказу ГКО 180-километровую ветку, которую 
уже успели возвести на линии Бам-Тында, разобрали и перебросили под Сталин
град для постройки новой дороги. Дополнительно рельсы демонтировались в за
падных регионах страны в зоне боевых действии.

Построенная дорога стала важной составной частью успешного проведе
ния операции «Уран», до начала которой советские войска успели накопить до
статочное количество войск и техники. Только за октябрь-ноябрь 1942 г. по но
вой железной дороге к фронту было доставлено 6,6 тыс. вагонов с вооружением 
и боеприпасами.

Начальник Свердловской железной дороги А. В. Егоров вспоминал о по
становке ему задачи по переброске войск в Сталинград лично И. В. Сталиным. 
Егоров принял неординарное в сложившейся обстановке решение о переброске 
войск по загнанным в реку вагонам.

Какие потери понесли защитники волжской твердыни, неизвестно до сих 
пор. Только мирного населения с учетом беженцев здесь было почти 800 тыс., а 
когда бои завершились, горожан оставалось полторы тысячи.

Сражения за завод «Красный Октябрь», тракторный завод и артиллерий
ский завод «Баррикады» стали известны всему миру. Пока наши воины продол
жали защищать свои позиции, рабочие заводов и фабрик ремонтировали повре
жденные советские танки и оружие в непосредственной близости от поля боя, а 
иногда и на передовой. Бои развернулись за каждую улицу, за каждый квартал, 
отдельный дом [2].

Только за июль-ноябрь 1942 года враг потерял между Волгой и Доном
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свыше 700 тыс. убитыми и ранеными, более тысячи танков, 2 тыс. орудий и ми
нометов, более 1400 самолетов. Однако гитлеровцы были уверены, что после тя
желых летних кровопролитных боев Красная Армия не сможет наступать.

Но у нашего Верховного Главнокомандования созрел план контрнаступле
ния под Сталинградом. 13 сентября 1942 г. план операции «Уран» был утвержден 
лично И. В. Сталиным. Предстояло создать 2,8-3,2 кратное превосходство в си
лах. Глубина наступления около 100-120 км. Обеспечен высокий уровень сек
ретности, скрытности сосредоточения сил для стратегически важной составляю
щей операции -  внезапность.

19 ноября 1942 г. в 07.30 мощные залпы советской артиллерии возвестили 
о начале второго периода великой битвы на Волге. Войска Юго-Западного (ко
мандующий -  генерал Н. Ф. Ватутин) и Донского (командующий генерал-лейте
нант К. К. Рокоссовский) фронтов одновременно перешли в наступление. К ис
ходу 23 ноября наши войска прочно замкнули кольцо окружения, в котором ока
залось 22 дивизии и более 160 отдельных частей врага, общей численностью 
330 тыс. человек.

Традиционно День артиллерии отмечается 19 ноября -  в день начала 
контрнаступления под Сталинградом в 1942 году.

Мир увидел в Сталинградской битве неординарные личности, людей силь
ной воли, целеустремленных и талантливых военачальников, многие сделавших 
для становления и развития нашей армии в годы тяжелейших испытаний. Среди 
них К. К. Рокоссовский, Н. Ф. Ватутин, А. И. Еременко, Д. Т. Козлов,
A. М. Василевский, Г. К. Жуков, Т. Т. Хрюкин, П. А. Ротмистров, С. И. Руденко, 
Р. Я. Малиновский, Н.Н. Воронов, А.И. Родимцев, В.Н. Гордов, В.И. Чуйков,
B. И. Казаков, В. М. Бадачев, П. И. Батов, А. А. Новиков, Ф. И. Толбухин, 
и др. [3].

В результате искусно разработанного плана и самоотверженности, муже
ства наших воинов, Красная Армия за 6 недель уничтожила 11 и разгромила 16 
вражеских дивизий, освободив от оккупантов 1600 населенных пунктов.

10 января 1943 г. советские войска перешли в наступление, которое закон
чилось пленением 91 тыс. немцев во главе с Паулюсом. А всего в Сталинград
ской битве они потеряли 1,5 млн человек. Стратегическая инициатива перешла к 
Советскому Союзу [4].

О моральном духе Красной армии оставили воспоминания писатели К. Си
монов, В. Вишневский, И. Падерин, А. Проханов [5], историки А. Чубарьян,
A. Ветр [6], полководцы Красной армии [7].

На Урале Политуправление округа непосредственно занималось проводи
мым в соответствии с решением Политбюро ЦК ВКП(б) отбором коммунистов 
на руководящую работу в армии. Этот отбор начался еще в первые дни войны. 
Среди призванных в армию были секретари Свердловского обкома ВКП(б)
B. А. Васянин, В. К.Никитин, Пермского -  Г. А. Капустин, С. 3. Паньшин, Челя
бинского -  С. И. Уразов, Н. И.Филатов, а также секретари обкомов ВЛКСМ 
Л. Н. Николаев, Н. П. Минаков, И. Я. Кириенко, Н. С. Столяров.
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Уральские областные партийные организации отдавали в армию свои луч
шие силы. Достаточно сказать, что за год, к июлю 1942г., в действующую армию 
из Свердловской областной партийной организации выбыло 22 398 чел. (37 % ее 
состава), из Пермской -  15 387 чел. (72 %), из Челябинской -  22174 чел. (46 %), 
Удмуртской -  7094 чел. (50 %) коммунистов [8].

Многие призванные в армию уральские коммунисты стали военными ко
миссарами соединений и частей, работниками политорганов, политруками, но 
большинство направлялось непосредственно в подразделения действующей ар
мии в качестве политбойцов. Политбойцы помогали командирам и политработ
никам в укреплении политико-морального состояния личного состава, увлекали 
товарищей личным примером бесстрашия в бою.

В первые дни войны в Нижне-Тагильский горвоенкомат пришло немало 
участников гражданской войны, боев в Монголии и на Карельском перешейке. 
Герой Советского Союза П. Д. Залесов, получивший это высокое звание во время 
боев с белофиннами, заявил: «Прошу немедленно направить меня на фронт! Тех, 
кто останется на заводах, я призываю... давать больше металла на нашу боевую 
технику» [9].

К 1 июля, за первые восемь дней войны, в стране было призвано в армию 
5,3 млн человек [10], некоторая часть из них пришла в армию с Урала. Уже из 
этого видно, какую огромную работу проделали военные комиссариаты.

Вот что, например, писал землякам член Военного совета Калининского 
фронта корпусной комиссар Д. С. Леонов: «Бойцы-уральцы но всему фронту 
пользуются заслуженной славой беззаветных, храбрых и мужественных людей. 
Они крепки в бою, как уральский гранит, их подвиги и героизм ярки, как ураль
ские самоцветы» [11].

Окружная газета «Красный боец» и областные газеты Урала в январе напе
чатали письмо бойцов, командиров и политработников уральских соединений из 
30-й армии этого фронта. Рассказав о том, как они выполняют наказ земляков, 
воины писали: «Нашу победу обеспечивает нерушимое единство фронта и тыла, 
единство всех советских людей. Урал сейчас кузница того оружия, которым мы 
бьем противника на фронтах. Дайте нам больше оружия, больше танков, пушек, 
винтовок, автоматов, противотанковых ружей, гранат, снарядов, мин, патро
нов» [12].

В годы Великой Отечественной войны на Уралвагонзавод эвакуировано 
12 предприятий из Москвы, Ленинграда, западных регионов страны. Среди них 
Сталинградский тракторный завод, с которым прибыло 2593 человека. Объеди
ненный мощный коллектив стал крупнейшим в мире танковым заводом. Воз
главлял эвакуированных сталинградцев директор Волжского бронекорпусного 
завода Л. И. Кордунер, выдающийся российский инженер, организатор внедре
ния поточно-конвейерных методов в производство на крупных машинострои
тельных заводах страны в довоенный период. На Уральском танковом заводе 
№ 183, будучи главным инженером, особое внимание уделял совершенствова
нию технологий производства танка Т-34, внедрению автоматической сварки 
под слоем флюса в бронекорпусном производстве. Лауреат Государственной
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премии (1946 г.) посмертно, кавалер орденов Ленина (дважды), Кутузова 1 ст., 
Трудового Красного Знамени. Отечественной войны 1 ст. В декабре 1945 г. от
командирован в Народный комиссариат танковой промышленности СССР.

Среди эвакуированных сталинградцев надо отметить одну из самых мно
гочисленных заводских династий -  Замятиных. Она составляла 22 чел., общий 
стаж -  более 450 лет. Г лава династии -  Василий Никифорович Замятин, 1890 г. р. 
трудился на заводе до 72 лет. На предприятии работали шестеро сыновей, снохи 
и внуки главы династии. Труд представителей старшего поколения отмечен тру
довой наградой медалью «За доблестный труд в войны 1941-1945 гг.».

Завод «Баррикады» (г. Сталинград) в 1942 году эвакуирован на завод № 9 
(г. Свердловск) Народного комиссариата вооружения, где в октябре 1941 года 
началось производство пушек для танка Т-34-76, с начальной скоростью снаряда 
780 м/сек. Пушка пробивала броню немецких танков, что заставило немецких 
конструкторов идти по пути более защищенных моделей танков, что увеличи
вало вес, ухудшало маневренность, требовало перехода на новый усиленный 
двигатель.

В 1943 году на Уральском полигоне прошли испытания бронебойные под- 
калиберные снаряды с сердечником из тяжелых сплавов и более эффективные 
кумулятивные снаряды, которые стали главными для артиллерийского вооруже
ния, танков и самоходных орудий против усиленных немецких танков и лишало 
их в преимуществе по защищенности. Артиллерийским вооружением и снаря
дами, производимых на заводах Урала был нанесен сокрушительный удар по 
немецким армиям в боях под Сталинградом и при освобождении города.

«После разгрома фашистов на Волге на предприятиях Нижнего Тагила 
прошли многочисленные митинги. Мартеновцы Ново-Тагильского завода в 
честь выдающейся победы, по инициативе сталевара Есина В.Д., встали на тру
довую вахту. Каждый из них завел лицевые счета сверхплановой выдачи стали. 
Сталевары: Есин, Жиронкин, Галганов, Гусаров, Шалимов, Устанских и многие 
другие ежедневно давали сверх плана по пять-десять тонн стали в фонд по
беды» [13].

В годы войны на уральских заводах впервые в мире было создано конвей
ерное производство танков, выплавлены новые марки стали. 11 марта 1943 г. был 
сформирован Уральский добровольческий танковый корпус на средства пред
приятий и жителей Урала. Этот день указом губернатора Свердловской области 
в 2013 году был назван Днём народного подвига уральцев.

Многое, что было сделано на заводах в годы войны, можно отнести к ше
деврам инженерного труда. Пушка Д-10С обеспечивала поражение танков про
тивника «пантера» и «тигр» с расстояния 1,5 км. 85-мм пушка стала прототипом 
последующих послевоенных поколений танков. Выпуск бронебойных снарядов 
БРАБ-500ДС стал своеобразной подготовкой к производству реактивных снаря
дов для установок залпового огня -  орудия с индексом «Д», которое в настоящее 
время находится на вооружении современных войсковых подразделений. Каж
дый второй танк Т-34, воевавший на фронтах Великой Отечественной войны, со
шел с конвейера Уральского танкового завода, которому по уровню технологий,
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системе организации труда, масштабу производства (21625 танков) в СССР не 
было равных [14].

А. В. Егоров вспоминает эпизоды во время наступления под Сталингра
дом. При переправе двух танковых батальонов через реку Мышкова: «Мост че
рез реку был взорван, задержка на переправе могла сорвать атаку пехоты. Ком
бриг вспоминает: «В стереотрубу вижу, как танк «Чапаев» на высокой скорости 
выскочил к берегу реки и плавно рухнул в реку, проломив лед. Прошло чуть 
больше минуты... «Чапаев» взбирается на противоположный берег! Реку стали 
форсировать танки «Горняк», «Коминтерновец», «Дзержинец», и «Металлург». 
Неприятель был отброшен за Аксай. Г ероически сражался и экипаж танка «Про
жектор», танк был подбит в сражении, а экипаж погиб. Когда об этих эпизодах 
стало известно в Нижнем Тагиле, горожане собрали средства и передали Красной 
армии еще несколько танков, им были даны имена «Второй прожектор», «Имени 
лейтенанта Сторожева А. П.», «Имени 25-ой годовщины Красной Армии», 
«Комсомолец прожектора».

В сентябре 1942 г., когда под Сталинградом шли кровопролитные бои. Ра
бочие тагильских предприятий обратились через городскую газету с призывом: 
Построим танковую колонну «Тагильский рабочий» на собственные средства и 
пошлем се в помощь защитникам Сталинграда!» [15]. Начался сбор средств и к 
концу октября 1942 г. колонна была построена. Она состояла из 24 боевых машин 
Т-34. Каждая имела свое название. 7 ноября 1942 г. танковая колонна отправлена 
на фронт. В середине ноября тагильская танковая колонна влилась в 7-й танко
вый корпус под командованием генерал-майора П. А. Ротмистрова и сходу всту
пила в бой.

Осенью 1942 г. и зимой 1943 г. геройски сражались под Сталинградом во
ины сформированной на Урале из частей 6-го воздушно-десантного корпуса 
40-й гвардейской стрелковой дивизии.

Основу гарнизона Сталинграда составляла 10-я стрелковая дивизия, 249-й 
полк конвойных войск НКВД, 91 -й полк войск НКВД по охране железных дорог, 
73-й отдельный бронепоезд и 178 полк войск НКВД по охране особо важных 
предприятий промышленности частями 10-й стрелковой дивизией НКВД было 
построено 14 оборонительных районов, уничтожено более 1500 солдат и офице
ров противника, подбито и сожжено 113 танков. За образцовое выполнение бое
вых заданий и проявленный доблесть и мужество стрелковая дивизия НКВД 
была награждена орденом Ленина.

10 стрелковая дивизия войск НКВД 271 стрелковый полк внутренних 
войск НКВД был сформирован в г. Свердловске. Командир майор Костяни- 
цын А. П. бывший комполка по охране железных дорог. С 22 августа 1942г. за
нял участок обороны вдоль южной окраины Сталинграда. На участке обороны 
полка темп продвижения немецких войск снизился до 450 метров в сутки, полк 
бился до полного истощения в течение 11 суток ни разу не оставив позиции без 
приказа. Не прояви бойцы и командиры 271-го полка геройство и отвагу, враг 
мог бы ворваться в Сталинград ещё 3-8 сентября, за ними в тылу войск не было. 
Лейтенант А. Волошин командовал батареей 76-мм орудий в составе 271-го
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полка 10-й дивизии НКВД. Ему было присвоено звание Г ероя Советского союза. 
284 стрелковая дивизия 2-го формирования (август-сентябрь 1942 г., г. Красноу- 
фимск) пополнилась курсантами военных училищ УрВО, жителями Свердлов
ской и Пермской областей, моряками ТОФ. После Сталинградской битвы диви
зии будет присвоено звание гвардейская. Она станет в марте 1943 г. 79-й стрел
ковой дивизией.

Маршал Советского Союза В. И. Чуйков вспоминал, что не раз под неми
лосердным огнем противника солдаты дивизии Н. Ф. Батюка штурмовали Ма
маев курган, выбивая с него немецких захватчиков. В самые трудные дни она 
была опорой для защитников города, за ее плечами 150 сталинградских дней и 
ночей непрерывных, каждодневных боев, без единой минуты отдыха или просто 
фронтового затишья. Это одна из тех «стальных» дивизий, которая перемолола 
вражескую силу, обеспечивая возможность для наших войск подготовить контр
наступление.

Поддержано сформировавшееся на Ленинградском фронте снайперское 
движение. Один только В. Г. Зайцев уничтожил 149 фашистов, в боях за Сталин
град. Прямо на переднем крае обучил 28 снайперов (ликвидировавших ещё 1106 
фашистов).

Вместе с мужчинами в ряды защитников Отечества встали женщины.
ЦК ВЛКСМ 19 августа 1941 г. по поручению ГКО принял постановление 

«О мобилизации 20 тысяч комсомольцев в РККА на курсы радиоспециалистов». 
Это позволило военным комиссариатам произвести обор 10 тыс. девушек. Со
гласно постановлению ГКО, принятому 13 апреля 1942 г., были мобилизованы 
28272 женщины в возрасте от 19 до 25 лет [16].

28 марта 1942 г. ЦК ВЛКСМ принял постановление о призыве в течение 
двух недель 100 тыс. комсомолок. В 1943 г. уже создавались школы и курсы для 
подготовки женщин-снайперов. Наши солдаты называли их «стеклышками» фа
шисты «невидимым ужасом».

Самой результативной девушкой-снайпером в период Великой Отече
ственной войны стала Людмила Павличенко. 309 поверженных ею фашистов -  
абсолютный рекорд среди женщин (среди мужчин таковым стал Михаил Сурков, 
на счету которого было 702 фашиста). Выступая на митинге в Чикаго, Людмила 
сказала: «Мне 25 лет. На фронте я уже успела уничтожить 309 фашистских за
хватчиков. Не кажется ли вам, джентльмены, что вы слишком долго прячетесь за 
моей спиной?!» -  имея в виду, что союзники тянут с открытием Второго фронта.

Орудийные расчеты, которые были сформированы из женщин и предна
значались в основном для защиты от вражеской авиации, вступили в бой с тан
ковым батальоном и все погибли в этом бою. Командиры немецких танковых 
подразделений были потрясены, увидев, что все погибшие были молодые жен
щины. Храбрость молодых женщин стала легендой. «Это была первая героиче
ская страница обороны Сталинграда», -  писал В. Гросман в газете «Красная 
звезда» в 1942 г., рассказывая со слов очевидцев [17].
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Была выработана эффективная тактика ведения уличных боев, с этой це
лью формировались штурмовые группы. Тактика ведения уличных боев в даль
нейшем применялась и при освобождении многих городов и взятии Берлина.

Сталинградская битва стала переломом в стратегии, тактике, духовном и 
патриотическом превосходстве состояния войск, что позволило начать наступ
ление и отвоевывать ранее утраченные территории, освобождать население, вос
станавливать промышленность, способствовало подъему в тылу, где зарожда
лись движения и инициатива по наращиванию производства, и создать к сере
дине 1943 г. преимущество в обеспечении Красной Армии вооружением.

Артиллерист А. П. Волошин, 24.06.1945 г. принял участие в Параде По
беды на Красной площади. В 2020 г. он в возрасте около 100 лет стал участником 
парада в Москве, посвященному 75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне.

В городе Волгограде, одна из улиц названа Красноуфимской. Также, 
улицы Волгограда носят имена командира легендарной дивизии Батюка Н. Ф. и 
уральского снайпера, Героя Советского Союза Зайцева В. Г.

Воины 62-й армии под командованием В. И. Чуйкова, стояли насмерть и 
сражались в городе с невиданным упорством. Не случайно свой прах Чуйков за
вещал похоронить на Мамаевом Кургане в Сталинграде, где «слышаться рёв 
волжских вод, залпы орудий и боль Сталинградских руин», где похоронены ты
сячи его бойцов.

Главным фактором успеха были, конечно, люди. Их восхитившие весь мир 
бесстрашие, готовность к самопожертвованию. Сейчас из молодых, наверное, 
мало кто знает о подвиге связиста Матвея Путилова. Плита с его именем лежит 
на Мамаевом кургане. Смертельно раненный, он сцепил зубами оборванные те
лефонные провода и уже мёртвый обеспечивал связь. Морской пехотинец Ми
хаил Паникаха, пытаясь остановить вражеский танк, схватил две бутылки с за
жигательной смесью. Одна, разбившись, превратила бойца в живой факел. Зажав 
в руке вторую бутылку, он бросился на танк.

Известен подвиг батареи В. И. Баскакова, за совершение которого, Воен
ный совет Уральской армии ПВО представлял его посмертно к званию Героя Со
ветского Союза.

В Красноармейском районе Волгограда есть улица 33 героев. Подвиг 
горстки советских бойцов, остановивших армаду немецких танков можно 
назвать настоящим чудом, не имеющих аналогов в мировой военной истории. 
23 танка из 27 были уничтожены бутылками с составом «КС». И ни один из 33 
героев не погиб. Семеро участников этого боя награждены орденом Ленина, две
надцать -  орденом Красного знамени, остальные медалями «За отвагу» и «За бо
евые заслуги».

Разведгруппа из четырёх солдат, возглавляемая сержантом Павловым, за
хватила в центре города четырёхэтажный дом и закрепилась в нём. Дом стал важ
ным опорным пунктом в системе обороны дивизии. Немецкие штурмовики за
хватывали нижний этаж здания, но не смогли захватить его целиком. Для немцев
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осталось загадкой, как снабжался гарнизон на верхних этажах. Характерно, что 
этот дом защищали представители многих народов: русские Павлов, Алексан
дров, Афанасьев, украинцы Собгайда и Чернышенко, грузины Мосиашвили и 
Степаношвили, казах Мурзаев, абхазец Сухба, таджик Турдыев, татарин Ромаза- 
нов и другие.

Все защитники дома были удостоены государственных наград, а сержанту 
Я. Ф. Павлову присвоено звание Героя Советского Союза. Позже В. И. Чуйков 
скажет: «Эта небольшая группа, обороняя дом, уничтожила вражеских солдат 
больше, чем гитлеровцы потеряли при взятии Парижа».

И спустя 70 лет для горожан сохранились легендарными памятниками дом 
Павлова, дом лейтенанта Заболотного, мельница №4 и другие здания.

Среди защитников Сталинграда летчик дважды герой Советского союза
В. С. Ефремов. Летчик-истребитель Л. Б. Томчак выиграл бой с семью немец
кими истребителями. В августе 1942 г. М. Баранов в бою сбил 4 немецких само
лета и один таранил. Смело воевали летчики А. Шатский, И. С. Полбин, 
Д. Т. Прутников, Султан Амет-Хан, Испанец Ибен Ибарурри, сын легендарной 
пассионарии Долоресс Ибарурри, посмертно удостоен звания Героя Советского 
Союза. Замполитрук П. Л. Гутченко, младший сержант А. А. Покальчук, красно
армеец А. Ващенко закрыли своими телами амбразуры дота.

За 14 месяцев войны санитар М. Кухарская вынесла с поля боя 421 ранен
ного бойца и командира, в том числе 307 тяжело раненных [18]. Идеология по
двига -  то, что необходимо взрастить сегодня, героев надо знать, говорить о них.

Из всех достижений научно-технического прогресса наибольшее значение 
для сохранения здоровья людей и увеличения продолжительности их жизни 
имеет, несомненно, открытие антибиотиков и в первую очередь пенициллина. 
Среди видных ученых нашей страны, внесших большой вклад в развитие этой 
области медицины, одно из ведущих мест по праву принадлежит создателю пер
вого отечественного антибиотика, выдающемуся микробиологу, талантливому 
организатору здравоохранения, известному общественному деятелю, замеча
тельному педагогу, академику АМН СССР, заслуженному деятелю науки 
РСФСР, лауреату Государственной премии СССР Зинаиде Виссарионовне Ермо
льевой.

Особенно большую роль результаты её исследований сыграли в период Ве
ликой Отечественной войны в осажденном Сталинграде. Холера была занесена 
в Сталинград немецкой армией и угрожала нашим войскам распространением по 
путям эвакуации. В связи с этим по заданию Наркомздрава СССР она вылетела 
в Сталинград, где работала в составе группы, созданной с целью проведения про
тивохолерных мероприятий. Наряду с санитарно-гигиеническими мероприяти
ями решено было проводить профилактику среди населения всего города и нахо
дящихся здесь войск единственным тогда средством профилактики -  холерным 
бактериофагом, полученным в лаборатории З. В. Ермольевой и уже опробован
ным ею при заносе холеры в 1941 г. в регионы на границе с Афганистаном. В это 
время она разработала ускоренный метод бактериологической диагностики хо
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леры, позволявший получить предварительный ответ через 5-6 ч, и метод груп
повых посевов, который дал возможность увеличить пропускную способность 
бактериологических лабораторий в 5-10 раз.

«Нам всегда помнится, как в годы войны Вы встали в единый строй с за
щитниками города и возглавили борьбу с особо опасными инфекциями», -  пи
сали волгоградцы, поздравляя ее с 70-летним юбилеем. «З. В. Ермольева -  уче
ный, известный не только своими трудами, но и врачебным подвигом в осажден
ном Сталинграде», -  отмечал писатель В. А. Каверин [19].

Имя З. В. Ермольевой неразрывно связано с созданием первого отече
ственного пенициллина, становлением науки об антибиотиках, с их широким 
применением в нашей стране. Большое число раненых в первом периоде Вели
кой Отечественной войны требовало интенсивной разработки и немедленного 
введения в медицинскую практику высокоэффективных препаратов для борьбы 
с раневой инфекцией. Именно в это время (1942 г.) З. В. Ермольевой и ее сотруд
никами во Всесоюзном институте эпидемиологии и микробиологии был найден 
активный продуцент пенициллина и выделен первый отечественный пенициллин 
-  крустозин. Уже в 1943 г. лаборатория начала готовить пенициллин для клини
ческих испытаний. Работая практически круглосуточно, в чрезвычайно трудных 
условиях военных лет, З. В. Ермольева и ее ученики Т. И. Балезина, Л. М. Леви
тов, В. А. Северин, А. П. Уразова, Ф. Ф. Цуриков, М. И. Жилабо получали, ис
пытывали на активность, стерильность и безвредность и отправляли в клиники 
драгоценный препарат.

В 1943 г. З. В. Ермольевой и Л. М. Якобсон за участие в организации и про
ведении большой профилактической работы на фронтах Великой Отечественной 
войны, за разработку новых методов лабораторной диагностики и фагопрофи
лактики холеры была присуждена Государственная премия СССР. Эту премию 
они передали в фонд обороны страны.

Большую роль в повышении стойкости обороняющихся войск сыграл при
каз наркома обороны от 28 июля 1942 г. №227 -  «Ни шагу назад!», где прямо 
указывалось, что «отступать дальше -  значит загубить себя и загубить вместе с 
тем нашу Родину». В нём содержалась суровая правда о создавшемся чрезвы
чайно опасном положении для страны, резко осуждались отступательные 
настроения, указывалось на необходимость любыми средствами остановить про
движение немецко-фашистских войск, излагались практические меры по укреп
лению боевого духа и дисциплины воинов [20].

Проект приказа подготовил начальник Генштаба генерал-полковник 
А. М. Василевский, но И. В. Сталин его предельно ужесточил. Он привёл такой 
довод: «Народ проклинает Красную Армию за отступление!» [21].

Именно с приказом связывают появление и широкое распространение за
градительных отрядов. Но им в приказе посвящен лишь один (!) абзац: «Воен
ным советам армий и прежде всего командующим армиями: ... б) сформировать 
в пределах армии 3-5 хорошо вооружённых заградительных отряда (до 200 чел. 
в каждом), поставить их в непосредственном тылу неустойчивых дивизий и обя
зать их в случае паники и беспорядочного отхода частей дивизии расстреливать
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на месте паникёров и трусов и тем помочь честным бойцам выполнить свой долг 
перед Родиной».

По мнению доктора исторических наук, генерал-лейтенанта В. Новожи
лова: «Ни одному из исследователей военной истории не удалось найти архив
ных документов, которые подтверждали бы, что заградительные отряды во 
время боя стреляли на поражение по своим войскам. Наоборот, в критические 
моменты заградотряды часто сами вступали в бой с противником, успешно отра
жали его натиск и наносили ему ощутимый ущерб» [22].

О характерной черте гуманизма советского воина -  непримиримости к 
классовым врагам, ко всему чуждому и враждебному, во имя торжества добра, 
разума, справедливости готовности бороться со всеми врагами, кто мешает их 
утверждению в жизни объективно писали многие авторы.

А. М. Горький однажды заметил, что в столкновении с врагами социализма 
наш гуманизм становится «гуманизмом силы». Ведь самый сильный и благород
ный гнев -  это гнев добрых, человечных людей. Особенно это сильно проявля
ется на войне. Как писал Маршал Советского Союза В. И. Чуйков: «У сурового 
времени свои суровые законы: смерть за смерть, кровь за кровь. Против наглости 
захватчиков нужна твердость характера...». Ведь гуманизм должен постоять за 
человека и все человеческое. В справедливой войне нанесение максимального 
урона агрессору -  акт гуманизма. Только так можно отстоять свободу, независи
мость, идеалы. Агрессор внемлет лишь доводам силы. Иной язык ему неизвестен 
[23].

Сталинград с тех пор стал, как писал К. Симонов «ни только символом 
нашей победы, но символом в нашей непобедимости». Советский народ изумлял 
противника и весь мир невероятной стойкостью, мужеством и силой духа.

В начале июня 1942 г. было принято решение об учреждении орденов, 
названных в честь Александра Суворова, Михаила Кутузова, Александра 
Невского. В декабре 1942 г. была учреждена медаль «За оборону Сталинграда».

В Сталинградской битве сотни тысяч советских воинов проявили беспри
мерный героизм и высокое воинское мастерство. 55 соединений и частей, отли
чившихся в битве, были награждены орденами, 179 присвоено звание гвардей
ских. 26 соединений и частей получили почетные наименования. Около сотни 
бойцов были удостоены звании Героя Советского Союза [24].

Объекты, связанные с именем Сталинграда с 1945-1947 гг. до сих пор оста
ются в целом ряде стран: во Франции они есть как минимум в пятнадцати горо
дах, включая Париж; в Италии -  в Болонье и Милане; в Бельгии -  в Брюсселе; а 
также в Чехии и Словакии (Если имя тебе -  Сталинград). При этом во Франции, 
Великобритании, Бельгии, Австрии, Индии, не говоря уже о Китае -  сохраня
ются объекты «сталинградские».

В конце 2004 г., в канун 60-летия Великой Победы, на парапете из горного 
бордового порфира, что у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском 
саду, название одной из плит городов-героев -  «Волгоград» -  было заменено на 
«Сталинград». Нельзя не отметить, что прежнее же название было вообще-то из
начальным, т. е. с 8 мая 1967 г.
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В распоряжении президента России В. В. Путина от 23 июля 2004 г. о за
мене названия той части парапета отмечалось, что такое решение принято, «при
нимая во внимание значение Сталинградской битвы, ознаменовавшей коренной 
перелом в Великой Отечественной войне, отдавая дань уважения героизму за
щитников Сталинграда и в целях сохранения истории Российского государства».

Отдельные зарубежные историки старались искажать факты, утверждая, 
что победа под Сталинградом была достигнута не военным искусством, а подав
ляющим превосходством в силах и средствах русских и суровыми условиями 
зимы. Их опровергал маршал А. М. Василевский: «Сколько бы ни усердствовали 
современные буржуазные фальсификаторы в злонамеренном искажении исто
рии, им не удастся вытравить из сознания человечества величия Сталинградской 
победы. Сталинградскую битву по праву определяют как крупнейшее военно- 
политическое событие всей Второй мировой войны» [25].

Не мог скрыть своей искренней благодарности и американский президент 
Ф. Рузвельт, выразив ее в грамоте, подаренной Сталинграду после битвы: «От 
имени народа Соединенных Штатов Америки я вручаю эту грамоту Сталин
граду, чтобы отметить наше восхищение его доблестными защитниками, храб
рость, сила духа и самоотверженность которых во время осады с 13 сентября 
1942 г. по 31 января 1943 г. будут вечно вдохновлять сердца всех свободных лю
дей. Их славная победа остановила волну нашествия и стала поворотным пунк
том войны союзных наций против сил агрессии». Английские кузнецы выковали 
Почетный меч, который от имени короля Г еорга VI тоже был вручен сталинград
цам.

Меч, на котором были выгравированы слова: «Гражданам Сталинграда, 
крепким, как сталь», под исполнение гимнов Советского Союза и Великобрита
нии вручили И. В. Сталину на Тегеранской конференции.

Премьер-министр Великобритании У. Черчилль утверждал: «Сам Сталин
град стал символом мужества, стойкости русского народа и вместе с тем симво
лом величайшего человеческого страдания. Этот символ сохранится в веках. 
Надо, чтобы будущие поколения могли воочию увидеть и почувствовать всё ве
личие одержанной у Волги победы» [26].

Поражение в Сталинградской битве явилось сильным морально-политиче
ским потрясением для фашистской Германии, поколебало её внешнеполитиче
ские позиции, подорвало доверие сателлитов.

«Эта выдающаяся победа, -  подытожил Маршал Советского Союза 
Г. К. Жуков -  ознаменовала собой начало коренного перелома в войне в пользу 
Советского Союза и начало массового изгнания вражеских войск с нашей терри
тории» [27].

Ф. Паулюс, выступая одним из главных свидетелем на Нюрнбергском про
цессе, говорил, что «Россию не победить никому» [28].

Принцип недопустимости политического манипулирования историей, 
если он провозглашен на высшем политическом и государственном уровне, 
определяет зрелость демократии и степень развития гражданского общества в
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любой стране. «Возьмем, к примеру, раскручиваемую в настоящее время на За
паде кампанию некоей исторической «вины» России перед рядом государств за 
свою политику в годы Второй мировой войны. Понятно, что такое утверждение 
абсурдно. Но с каким рвением к этой кампании стали присоединяться страны 
Балтии, Польша, Грузия, Румыния, Украина, т. е. те, у которых политическое ма
нипулирование историей возведено в ранг государственной политики! С каким 
рвением они реализуют более широкий замысел -  переписать историю Второй 
мировой войны, где России отводится второстепенная роль! Будто и не мы в 
итоге сломали хребет нацистскому чудовищу, ценой невосполнимых потерь до
бившись победы. Но у них поставлена задача -  усомниться в легитимности по
слевоенного мироустройства. И запущен механизм политического манипулиро
вания историей» [29].

По мнению академика Российской академии ракетных и артиллерийских 
наук (РАРАН) М. В. Сильникова «никакая наука и, тем более, историческая не 
может быть полем для взращивания мифов и губительных заблуждений. Военно
политическая обстановка побуждает с большим, чем прежде, вниманием прислу
шаться к тем, кто подчас в нелицеприятной форме высказывается о необходимо
сти экстренных мер по защите подлинной, а не выдуманной истории нашей Ро
дины» [30].

Вторая половина XX в., и особенно его последние десятилетия, которые 
характеризуются постепенным переходом к постиндустриализму, предлагают 
концепцию войны как сложного общественно-политического явления, включа
ющего различные формы противостояния: не только собственно военного, но и 
дипломатического, идеологического, информационного. В этот период рожда
ются идеи управления войнами, особенно мировыми, на основе политического 
диалога и приоритета общечеловеческих ценностей. «Минувшее столетие убе
дительно показало также слабость двух альтернативных позиций относительно 
войны, которые были свойственны политической мысли прошлого, а именно ми
литаризма, прославлявшего и оправдывавшего войну, и пацифизма, который ис
ходил из морального осуждения войн и пытался чисто волевыми мерами и гума
нистическими призывами отменить их. Точку зрения, к которой приходят чело
вечество и его общественная мысль на исходе XX в., можно назвать социально
политическим реализмом: поскольку война тесно связана с экономикой и поли
тикой и это явление нельзя просто отменить, его нужно ввести в цивилизованные 
рамки, сделав предметом деятельности социально ответственной военной поли
тики» [31].

В борьбе смыслов под Сталинградом безоговорочно победил Советский 
проект. Победил, «переродившийся» по выражению Академика В. И. Вернад
ского, народ, которому было что защищать, и было ради чего жить [32].

Великая Отечественная война научила нас беречь хрупкий мир, бороться 
за него. Противостоять тем, кто несёт ему угрозу. Мы видим, что сегодня ситуа
ция на планете не стала спокойнее. Люди продолжают гибнуть от беспрецедент
ных по жестокости террористических актов и военных конфликтов.
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Утверждение и укрепление патриотических чувств народа, военно-патри
отическое воспитание выступают в качестве важного средства консолидации об
щества, подчинения его жизнедеятельности интересам национального развития 
и обеспечения национальной безопасности, развитию военно-промышленного 
комплекса и обороны государства.

Будущее всегда в руках тех, кто помнит о прошлом. Один из авторов нашей 
статьи В. И. Шерпаев, делегат XVIII Съезда ВЛКСМ отмечает, запомнившуюся 
на всю жизнь встречу с прославленным Маршалом Советского Союза В. И. Чуй
ковым, который вручил на съезде Первому секретарю ЦК ВЛКСМ Б. Пастухову 
Красное Знамя «Ветераны вооруженных сил СССР -  молодым защитникам Ро
дины» [33].

Знаменитый музей -  заповедник «Сталинградская битва» посещают 2 млн 
чел. в год. Именно поэтому разговор о Сталинградской битве сегодня актуален, 
память о ней наши сердца будут хранить вечно.
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ПАТЕНТОВЕДЕНИЕ В ВОЕННОЙ ОТРАСЛИ

Аннотация. В статье описываются основные понятия, принципы и усло
вия патентования. Рассматривается регулирование и учет Министерством обо
роны Российской Федерации секретов производства, связанных с обеспечением 
безопасности и обороны.

Ключевые слова: патент, патентное право, патентоведение, патентоспо
собность, изобретение, защита прав, результат интеллектуальной деятельности.

Согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации ч. 4 гл. 72, интел
лектуальные права на результаты интеллектуальной деятельности в виде изобре
тений, полезных моделей и промышленных образцов, являются патентными пра
вами.

Патент -  документ, удостоверяющий исключительное право физического 
или юридического лица на объект патентного права. Все граждане РФ имеют па
тентное право и способны защитить им свои интеллектуальные достижения в 
различных инфраструктурах и сферах жизнедеятельности: пищевая отрасль, ма
шиностроение, текстильная отрасль и пр. Военная отрасль -  не исключение. По
рядок подачи заявки на патент во всех сферах несущественно отличается.

Порядок патентования.
1. Создание заявки на получение патента в патентное ведомство. Заявка 

должна соответствовать §5 гл. 72 Гражданского кодекса РФ и административ
ным регламентам, структуре патентного документа (общие сведения, формула, 
реферат, описание, доп. материалы, при необходимости пояснения), отвечать 
требованиям содержания патентного документа (библиографическая информа
ция, правовая информация, техническая информация) и содержать в себе такую 
описательную информацию, как область применения; уровень техники (исход
ные прототипы, преимущества и недостатки); технический результат (какая за
дача подразумевается для изобретения); сущность (описание решения задачи, 
достижение технического результата, идея и смысл изобретения/полезной мо
дели); раскрытие (подробное описание и характеристика изобретения/полезной 
модели); осуществление (описание способов работы).
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2. Проведение экспертизы. Этап позволит дать представление о патенто
способности результата интеллектуальной деятельности (РИД), определить па
тентную стратегию, выявить ближайших конкурентов и использовать возмож
ность изменения заданного курса разработок.

3. Экспертиза заявки на патент по существу. Данная процедура происходит 
с участием эксперта-патентоведа, который анализирует документы заявки, от
слеживает формулу изобретения на соблюдение установленных требований и 
точной проверке на патентоспособность с учетом отслеживания аналогов или ис
пользования других запатентованных РИД в зависимых изобретениях/полезных 
моделях.

4. Получение патента. Одно дело получить заветный патент, но важным 
моментом является определение патентоспособности результатов интеллекту
альной деятельности, т. е. определение вида защиты прав в соответствии с при
нятыми объектами интеллектуальной деятельности.

Патентное право распространяется на изобретения, полезные модели, про
мышленные образцы; средства индивидуализации в виде товарных знаков, фир
менных наименований, коммерческих обозначений нетрадиционных объектов: 
селекционные достижения; ноу-хау (РИД, которые имеют засекреченные сведе
ния о производстве, технологиях); авторским правом защищаются литературные 
и технические произведения, программы электронно-вычислительных машин, 
базы данных; смежные права распространяются на фонограммы, эфирные веща
ния, исполнения. В свою очередь, полезную модель мы можем определить как 
устройство; изобретение -  как систему устройств, способы применения, веще
ства, их применение; промышленный образец можно рассмотреть в виде внеш
него вида и дизайна устройства.

Отличительные признаки патента как способа защиты прав: является ис
точником патентного права в соответствии с документами законодательных ор
ганов государства; патент необходимо зарегистрировать; патент охраняет техни
ческую сущность решения; для регистрации требуется соответствие критериям 
патентоспособности; срок действия патента -  до 25 лет.

Критерии патентоспособности: промышленная применимость, новизна, 
изобретательский уровень.

В августе 2021 г. Министерство обороны Российской Федерации предло
жило проект Постановления регулирования и учёта в Реестре РИД секретов про
изводства, иначе именуемых ноу-хау, связанных с обеспечением безопасности и 
обороны. Ранее военные ноу-хау не учитывались в Реестре, так как имели статус 
государственной секретности. Данные о разработках не должны были распро
страняться, и патентные поверенные лица (посредник между Роспатентом и ав
тором) должны были удалить всю имеющуюся информацию.

Данный законопроект как инструкция сможет регулировать организацию 
учета секретов производства, формирование и ведение Реестра, состав сведений, 
включаемых в Реестр, их предоставление и внесение изменений в него.

Также в Реестр включаются секреты производства, полученные: организа
циями, которые выполняют государственный заказ, и поставщиками продукции
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к его выполнению по заказу Министерства обороны РФ; государственными 
учреждениями, военными учебными заведениями и военными частями, подве
домственными Минобороны РФ.

Знание основных понятий и условий патентования повысит осведомлен
ность заинтересованных лиц о процессе получения патента и грамотном оформ
лении заявки на патент, что является важным критерием при экспертизе.
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УЧАСТИЕ КУРСАНТОВ ВУЦ В ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ 
КОЛЛЕДЖЕЙ ПО ВОЕННЫМ ДИСЦИПЛИНАМ КАК СПОСОБ 

ПОЛУЧЕНИЯ ПЕРВИЧНЫХ МЕТОДИЧЕСКИХ НАВЫКОВ

Аннотация. В статье рассматривается один из путей решения нехватки 
первичных методических навыков среди курсантов военного учебного центра.

Ключевые слова: образовательный процесс, военно-научное общество, 
методическая работа курсантов.

Во все времена от офицерского состава требовалось все больше и больше 
практических навыков для управления подчинёнными им подразделениями. 
Проводимая Российской Федерацией специальная военная операция (СВО) на 
территории Украины доказала, что во всех областях требуется квалифицирован
ный персонал. Выпускники как военно-учебных центров (ВУЦ), так и военных 
вузов обязаны отлично ориентироваться в тех или иных вопросах, возникающих 
в ходе военной деятельности, своевременно быть готовыми к выполнению по
ставленных им задач. К сожалению, в образовательной программе не всегда вы
деляется время для углубленного изучения материала и получения обучающи
мися опыта выступления перед аудиторией или личным составом. То есть не все 
будущие лейтенанты обладают первичными методическими навыками.

В качестве примера частичного устранения данной проблемы можно при
вести опыт взаимодействия между ВУЦ при Уральском федеральном универси
тете и Екатеринбургским автомобильно-дорожным колледжем (ЕАДК). Было со
гласовано решение о проведении занятий со студентами колледжа, руководите
лями которых являлись курсанты военного учебного центра. Для курсантов это 
бесценный опыт выступления перед живой аудиторией, а для обучающихся -  
возможность перенять навыки и знания, которыми овладел за годы обучения ру
ководитель занятия и, в свою очередь, значительно расширить свой кругозор в 
военном деле.

Основные задачи, которые должны были выполнить курсанты, следую
щие: качественная подготовка к проведению занятий, в том числе написание 
план-конспекта; развитие у курсантов творческого мышления, углубление и за
крепление полученных в ходе образовательного процесса знаний и умений; по
лучение первичных методических навыков; формирование у студентов колледжа 
интереса к военным дисциплинам.
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В апреле 2022 г. состоялось данное мероприятие, в ходе которого курсан
тами были проведены занятия по следующим дисциплинам: общевоинские 
уставы; управление подразделениями в мирное время; огневая подготовка; ради
ационная, химическая и биологическая защита; строевая подготовка.

На этих занятиях студентам ЕАДК были показаны и объяснены основные 
понятия и вопросы вышеперечисленных дисциплин, нормативы и положения, 
необходимый минимум, который требуется для понимания на начальных ста
диях обучения.

Подводя итоги, можно сказать, что данный эксперимент увенчался успе
хом, так как курсанты освежили свои знания, лучше разобрались в материале, 
улучшили свои навыки в подготовке занятий и их проведении. В свою же оче
редь, студенты колледжа ознакомились и прониклись данным материалом, кто- 
то из них даже вспомнил прохождение службы в войсках. И вполне возможно, 
что из этих людей найдутся добровольцы на СВО, которые будут смело и стойко 
охранять наши границы и суверенитет.
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ФОРМИРОВАНИЕ МОТИВАЦИИ КАК БАЗОВАЯ ЧАСТЬ ПЕДАГОГИКИ
В ВОЕННЫХ УЧЕБНЫХ ЦЕНТРАХ

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы формирования мотивации 
как базовой части педагогики, способствующей развитию профессионализма у 
курсантов военных учебных центров. Рассматривается методика преподавания и 
мероприятия по формированию мотивации.

Ключевые слова: мотивация, формирование мотивации, курсанты, воен
ные учебные центры.

В современном мире очень остро стоит вопрос обороноспособности 
страны, что, в свою очередь, накладывает большие обязательства на систему во
енного образования для подготовки высокопрофессиональных офицерских кад
ров. Для успешного выполнения офицерами своих функциональных обязанно
стей необходимо обеспечить высокий уровень их профессиональной подготов
ленности во время обучения в военных учебных центрах.

Существующие требования к офицерам открывают глаза на необходи
мость поиска и применения новых способов повышения качества подготовки вы
сокопрофессиональных кадров в военных учебных центрах. Г лавным фактором, 
способствующим решению данной задачи, является формирование у курсантов 
высокой мотивации к профессиональной деятельности, оказывающей ключевое 
влияние на эффективность профессиональной подготовки и службы.

Мотивация является базовой составляющей стремления офицера к повы
шению военного профессионализма в процессе службы. Мотивация является 
движущей силой для их учебной активности, по мотивации удается судить о зна
чимости для курсанта военной службы, проводить работу по ее формированию 
в желательном направлении.

Однако на сегодняшний день становится понятно, что проблеме мотивации 
при подготовке курсантов уделяется недостаточно внимания. О том, как кур
санты относятся к овладению профессией, зачастую судят лишь по оценкам,
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фиксирующим успеваемость по изучаемым дисциплинам. Такой метод на прак
тике является неэффективным, что, в свою очередь, вызывает отсутствие моти
вации у курсантов, что впоследствии является одной из причин отчислений кур
сантов из военных учебных центров.

Отечественная психология уже давно изучает мотивацию к учению школь
ников, а также разные мотивы, такие как деятельность и общение, профессио
нальная переподготовка. А. Б. Орлов, Е. П. Ильин, Т. А. Матис, А. К. Маркова и 
др. исследуют психологические механизмы мотивации человека. Мотивы пове
дения изучаются В. А. Иванниковым, Б. И. Додоновым и В. И. Ковалевым. 
Также, такие ученые, как А. Т. Колденкова, А. Ф. Шиян, А. В. Вербицкий уде
ляют большое внимание изучению мотивов учебной деятельности [1-3].

Большая часть военных психологов и педагогов разрабатывают проблемы 
мотивации исходя из запросов. М. И. Дьяченко и Н. Ф. Феденко разработали лич
ностно-социально-деятельностный подход, который стал основой исследований. 
Различные аспекты мотивации нашли отражение в работах военных ученых
А. Ф. Железняк, Э. П. Утлика, В. И. Ковалева, В. В. Мелетичева [4-5].

Ввиду обилия литературы по проблемам мотивации возникают различные 
противоречия и столкновения различных взглядов, но, несмотря на это, абсо
лютно все сходятся в одном: за мотив всегда принимается какой-то один фено
мен, который определяет мотивацию.

Историко-теоретический анализ проблемы говорит о следующем: про
блема мотивации -  ключевая в психологии личности и деятельности; военные 
психологи и педагоги делали большой упор на вопросы мотивации, однако все 
данные обнародованы за период до реформирования ВС РФ и, следовательно, 
проблемы мотиваций курсантов в военных училищах, а также ВУЦ там не учи
тывались.

Впервые Шопенгауэр в своей статье «Четыре принципа достаточной при
чины» указал термин «мотивация». В настоящее время это слово трактуется по- 
разному: совокупность факторов, определяющих поведение; совокупность моти
вов; побуждение организма и направление его на активную деятельность; про
цесс психической регуляции конкретной деятельности; совокупная система про
цессов, отвечающих за побуждение и деятельность.

Также стоит рассмотреть два направления определения мотивации: со сто
роны структурных позиций, обусловленная направленностью, мировоззрением, 
убеждением, условиями деятельности; динамичное образование, процесс, меха
низм.

Обобщая все вышесказанное, можно выделить мотивы профессиональной 
деятельности, под которыми следует понимать побуждения к постановке целей, 
которых надо достигнуть, и совершения поступков для достижения целей.

От курсанта ВУЦ требуется сформированный ряд важных характеристик 
для осуществления военно-профессиональной деятельности, в том числе устой
чивая мотивация в период обучения с доминированием профессиональных по
буждений. В период обучения курсант овладевает профессией, что может быть 
рассмотрено как смесь служебной, общественной и других деятельностей.
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При подготовке офицера очень важной вещью является подчинение осво
ению способов и опыта решения задач, с которыми можно столкнуться на прак
тике. Исходя из особенности, что обучение является учебно-профессиональной 
деятельностью, главной проблемой является переход от учебной деятельности к 
усваиваемой.

В ходе анализа и исследования были выделены следующие группы моти
вов в структуре деятельности курсантов:

1) профессиональные мотивы, которые влияют на стремление и разви
тие навыков курсанта, его желание стать высококвалифицированным офицером;

2) познавательные мотивы, выражающиеся в интересе освоения новых 
профессиональных знаний и навыков, или же желание пройти процесс перепод
готовки;

3) социальные мотивы, выражающиеся в осознании значимости обуче
ния и того, что ты несешь долг перед семьей, Родиной, ВС РФ;

4) мотивы личного престижа, зависящие от стремления курсанта полу
чить ролевой статус в обществе, иметь высокое положение, утвердиться как лич
ность;

5) утилитарные мотивы, выражающиеся в получении личных результа
тов, желание иметь хорошую высокооплачиваемую профессию, получить пол
номочия, различные бонусы.

Исследование показало, что главными минусами в плане формирования 
мотивации к профессиональной деятельности курсанта ВУЦ являются: неприя
тие частью курсантов ограничений, связанных с условиями воинской службы, с 
которыми они встретились; замена романтических взглядов курсантов на неудо
влетворительность ее будущими условиями; недостаточная работа профессор
ско-преподавательского состава по формированию у курсанта устойчивой моти
вации к профессиональной деятельности.

Для исследования использовалась разработанная анкета «Мотивация дея
тельности курсанта».

Работа показала, что цели и отношение к получаемой мотивации военно
служащего отвечают основным учениям. Курсанты с господствующими субъек
тивными утилитарными побуждениями имеют целью получение высшего обра
зования, элитной профессии с последующим его использованием вне вооружен
ных сил. Курсанты, у которых ведущими являются профессиональные мотивы, 
в качестве ценностей именуют получение прикладных навыков работы по спе
циальности, приобретение больших профессиональных качеств, подготовку к 
службе в ВС РФ. Мотивация к овладению профессией офицера-инженера у них 
не слабеет во время обучения в ВУЦ.

Исходя из общественного заказа общества и притязаний, предъявляемых к 
прогрессивным офицерским кадрам, возможно сделать вывод, что в ходе обра
зовательного процесса в военнослужащем институте обязана быть решена дву
единая задачка в мирное и военное время, и сформировать личность курсанта.

В процессе изучения была разработана психолого-педагогическая про
грамма формирования мотивации к профессиональной работе курсантов ВУЦ.
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Предоставленная система была апробирована в ВУЦ им. Г ероя Советского Со
юза Б. Г. Россохина. Она включает в себя следующие разделы.

1. Мероприятия по формированию мотивации к профессиональной де
ятельности, включающие в себя четыре этапа: а) аналитический (проводится вы
явление имеющихся мотивов и целей учения курсантов); б) прогностический (на 
основе сделанных заключений составляется прогноз развития мотивации кур
санта); в) психолого-педагогического взаимодействия (на основе прогноза пла
нируются психолого-педагогические взаимодействия по формированию мотива
ции профессиональной деятельности); г) оценочный (производится оценка про
изводительности проделанных мероприятий).

2. Повышение психолого-педагогической компетентности и активно
сти командно-педагогического состава.

3. Совершенствование учебно-материальной основы образовательного 
процесса в ВУЦ.

4. Организация жизни и работы в военно-учебном заведении, составле
ние мотивационно-развивающей образовательной среды ВУЦ.

Осуществление разработанной программы, как продемонстрировало про
веденное изучение, помогает на более ранних этапах обучения в ВУЦ образовать 
у курсантов стойкую мотивацию к профессиональной работе, что увеличивает 
качество подготовки офицеров/сержантов инженерных войск.

Также было выявлено, что у курсантов, имеющих сформированную моти
вацию, выше удовлетворенность избранной профессией и самим образователь
ным ходом, значимость изучаемых дисциплин для собственной профессиональ
ной подготовленности. Они наименее подвержены воздействию таких моментов, 
как дефекты в учебно-воспитательной работе, трудность освоения предметов, в 
большей степени ориентированы на достижение конечных целей изучения -  вы
сококачественную подготовку к грядущей военно-профессиональной службе 
офицера/сержанта.

Деятельность преподавательского состава по вырабатыванию мотивации к 
профессиональной деятельности у курсантов представляет собой совокупность 
взаимосвязанных организационных и психолого-педагогических мероприятий и 
включает: улучшение учебно-материальной базы; организацию службы, повсе
дневной деятельности и быта в ВУЦ; увеличение психолого-преподавательской 
компетентности профессорско-преподавательского состава; работу по формиро
ванию мотивации к профессиональной деятельности.

Ведущими направлениями работы преподавательского состава по форми
рованию у курсантов мотивации к профессиональной работе считаются: объяс
нение общественной, профессиональной и личной значимости работы сержанта; 
увеличение авторитета педагогов, значения их педагогической культуры; подхо
дящий отбор и применение учебной информации; внедрение наглядности при ее 
представлении; интенсивное использование в ходе учебных занятий обучающих 
игр; верное проведение педагогической оценки учебной деятельности; составле
ние на учебных упражнениях совершенного мотивационного цикла, заполнение 
всех частей всякого занятия мотивационным содержанием.
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При планировании и организации мероприятий по формированию профес
сиональной деятельности у подчинённых командному составу необходимо обра
тить внимание: на обеспечение собственного примера командирами подразделе
ний, сержантов в выполнении активных обязанностей; организацию службы 
быта и отдыха курсантов в подразделении в соответствии с требованием обще
воинских уставов; организацию индивидуально-воспитательной работы; привле
чение курсантов к участию в мероприятиях.

Мотивация к профессиональной работе у курсантов подразумевает и важ
ную работу самих курсантов по самоформированию профессиональных мотивов 
воинской работы, постановке целей подготовки, развитию у себя свойств лично
сти, отвечающих публичным и профессиональным требованиям.

Таким образом, стабильная мотивация к высококлассной работе курсантов 
считается одной из баз высококачественной подготовки офицера (сержанта), а 
также обязана образовываться спланированными, слаженными, целеустремлен
ными психолого-преподавательскими взаимодействиями педагогов, команди
ров, обучающихся. Орудием ее развития способна быть программа формирова
ния мотивации к профессиональной деятельности у курсантов военных вузов.
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Аннотация. В данной статье рассказывается про направления и способы 
применения искусственного интеллекта в вооруженных силах, его преимуще
ства, задачи, а также перспективы развития вооружения и военной техники, об
ладающей искусственным интеллектом.
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Прогнозирование характера возможных будущих войн позволяет понять, 
что на передний план в определении форм и способов применения вооруженных 
сил (ВС) выходит научно-технический прогресс, который играет важнейшую 
роль как при создании нового вооружения, так и в улучшении принципов управ
ления им.

Искусственный интеллект (ИИ) является одной из передовых технологий 
по повышению возможностей ВС. В Национальной стратегии развития искус
ственного интеллекта на период до 2030 г., утвержденной Указом президента 
Российской Федерации от 10 октября 2019 г. № 490, приведено следующее опре
деление: «Искусственный интеллект -  комплекс технологических решений, поз
воляющий имитировать когнитивные функции человека (включая самообучение 
и поиск решений без заранее заданного алгоритма) и получать при выполнении 
конкретных задач результаты, сопоставимые как минимум с результатами интел
лектуальной деятельности человека» [1].

Преимущества использования ИИ: высокая скорость и точность обработки 
больших данных; автоматизация процессов, например поиска и обнаружения 
цели; повышение общей ситуационной осведомленности и распознавание возни
кающих опасностей. Кроме того, боевые расчеты подвержены различным психо
логическим воздействиям (стрессу, усталости), обладают разным уровнем под
готовки, что не всегда позволяет обеспечивать стабильность выполнения своих 
задач. Системы искусственного интеллекта в отличие от военнослужащих, не 
имеют проблем психологической совместимости между собой или с операто
рами, а также легко переобучаемы.

Искусственный интеллект активно используется в комплексах противора
кетной (ПРО) и противовоздушной обороны (ПВО), так как это существенно 
ускоряет обработку данных от средств контроля воздушно-космической обста
новки, а также позволяет реализовать автоматическое управление средствами 
обороны.
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Ведущие мировые державы, такие как США и ряд других, вкладывают 
огромные средства в создание полностью автономных ударных беспилотных ле
тательных аппаратов (БПЛА) с ИИ, способных без поддержки извне действовать 
в оспариваемом пространстве. Поэтому в скором времени войска ПВО-ПРО мо
гут столкнуться с проблемой, что автономные БПЛА будут иметь преимущества 
как интеллекта пилотируемых летальных аппаратов, так и маневренные характе
ристики беспилотных платформ, что чрезвычайно поднимет динамику противо
воздушного боя и усложнит его характер. Боевым расчетам командных пунктов 
войск ПВО-ПРО в такой обстановке принимать решения в реальном времени бу
дет очень затруднительно.

Возможные задачи для ИИ при применении в войсках ПВО-ПРО: распо
знавание класса и типа цели по сигнальным и траекторным признакам, выделе
ние цели на фоне помех; распознавание замысла удара противника по совокуп
ности признаков целей, сведений о местности и объектах обороны; сопровожде
ние активно маневрирующих и разделяющихся целей, в том числе осуществля
ющих запуск различных ложных целей, ловушек, авиационных средств пораже
ния, применяющих «интеллектуальные» помехи; решение задачи оценки уровня 
подготовленности боевых расчетов управляемых огневых и разведывательных 
средств; решение задачи целераспределения и целеуказания с учетом как про
гнозирования движения и действий цели исходя из её класса и тактического 
предназначения, так и уровня подготовки нижестоящих боевых расчетов [2].

Искусственный интеллект может получать данные боевого опыта автома
тизированных систем управления, которые установлены на других боевых рас
четах. Такой ИИ называется обучаемым. Он позволяет автоматизированно ис
пользовать и передавать опыт наиболее квалифицированных боевых расчетов 
или реальных боевых действий на все расчеты войск противовоздушной и про
тиворакетной обороны. Также существует самообучаемый ИИ, который улуч
шает алгоритмы своей работы за счет собственного боевого опыта, наработан
ного в определенных условиях.

Воздушно-космические силы России в своем арсенале имеют оперативно
тактическую автоматизированную систему управления средствами ПВО, кото
рая включает в себя элементы ИИ, позволяющую координировать работу ком
плексов С-300 и С-400, зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь» и 
отдельных средств контроля воздушного пространства [3]. В режиме реального 
времени данная система анализирует обстановку, определяет параметры целей и 
предлагает решения по их поражению.

На сегодняшний день основной упор направлен на разработку систем 
управления, использующих искусственный интеллект, которые могли бы позво
лить централизированно планировать и координировать боевые действия раз
личного масштаба, а также повышать боевые возможности путем межвидового 
взаимодействия, реализуемого единым контуром управление комплектом раз
личных технических средств целеуказания, огневого поражения и радиоэлек
тронного подавления, используемых как в воздушно-космических силах, так и в 
сухопутных войсках.
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Нельзя не отметить тот факт, что задачи, решаемые ИИ, все время услож
няются, так как научно-технический прогресс не стоит на месте. Если раньше 
существовали системы, разработанные для решения только конкретной задачи в 
определенных условиях, то сейчас уже проводятся эксперименты по внедрению 
систем, обеспечивающих автоматическое централизованное управление множе
ством средств вооружения, обладающих искусственным интеллектом. Именно 
поэтому с течением времени количество направлений и способов применения 
ИИ в войсках ПВО-ПРО будет непременно расти. Г лавной задачей станет дости
жение меньшей длительности цикла управления войсками и оружием, чем у про
тивника. В ходе своего развития комплексы систем автоматизации с искусствен
ным интеллектом также помогут в формировании существенно новых тактиче
ских приемов борьбы с воздушно-космическим противником.

Вопрос о будущей полной или частичной передаче прав на применение 
стратегического оружия, например ядерного, системам с ИИ в настоящее время 
является дискутируемым.

Подводя итог рассмотрению состояния и возможных направлений приме
нения искусственного интеллекта в комплексах противоракетной и противовоз
душной обороны, следует привести цитату из выступления президента Россий
ской Федерации на открытом уроке «Россия, устремленная в будущее» 1 сен
тября 2017 г., дающую оценку важности искусственного интеллекта: «Тот, кто 
станет лидером в этой сфере, будет властелином мира».
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Командир взвода -  это должностное лицо, поставленное во главе соответ
ствующего подразделения. Перед ним стоит много ответственных задач: он дол
жен отвечать за личный состав, поддерживать порядок и соблюдение дисци
плины во взводе, устранять возникающие разногласия в коллективе. У должно
сти командира взвода есть как преимущества, так и недостатки. Я являюсь ко
мандиром взвода И-3211, в котором по списку 23 курсанта.

Начну с того, что командир -  это как староста группы в университете. У 
него обширный круг обязанностей. Прежде всего, командир -  это связующее 
звено между взводом и руководством. Важно быть хорошим посредником, гра
мотно и ясно доносить до взвода задачи начальства, ведь любое решение коман
дира может повлиять на весь коллектив. Также в обязанности входит ведение 
учета посещаемости -  необходимо знать о нахождении личного состава, знать, 
что происходит в личной и учебной жизни каждого. При ведении учета командир 
должен следить за ведением журнала, хранить при себе личные данные взвода, 
быть в курсе всех тонкостей оформления документов: рапортов, отчетов. Каждое 
утро командир должен проводить утренний осмотр, проверять внешний вид и 
назначать дежурного. Главное, что обязан делать командир, как мне кажется, это 
уверенно давать команды.

Несмотря на особые привилегии, у командира есть много трудностей. Ко
мандир несет полную ответственность за своих подчиненных перед вышестоя
щим руководством. Трудность заключается в управлении взводом. Каждый че
ловек -  индивидуален, его нужно контролировать, где-то нужно применять жест
кость, а где-то доброту. Найти подход не всегда удается. Во многом именно ко
мандир отвечает за поддержания во взводе хорошего микроклимата. К коман
диру во взводе курсанты могут обратиться за решениями своих проблем, и очень 
часто он находит приемлемые решения.

Подводя итоги, могу сказать, что командир сталкивается как с трудновы
полнимыми, так и с легкопреодолеваемыми задачами. Самое тяжелое -  это нести 
груз ответственности, а в остальном нет ничего сверхъестественного. Но могу 
сказать точно, что быть командиром взвода не сложно, если ко всему подходить
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добросовестно, выполнять поручения руководства, работать над собой и над кур
сантами, а навыки командира пригодятся как на военной кафедре, так и в жизни.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ (ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ)
РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ

Аннотация. Рассматриваются актуальные вопросы военно-политической 
подготовки молодежи

Ключевые слова: воспитательная работа, работа с молодежью

Военно-политическая подготовка (ВПП) является одной из главных частей 
подготовки личного состава Вооруженных сил Российской Федерации и важ
нейшей формой военно-политического, государственно-патриотического, нрав
ственного, правового и эстетического воспитания молодежи.

Процесс развития российского государства и общества преподносит се
рьезнейшие вызовы в области воспитания и обучения молодого поколения. 
Государству нужны здоровые, смелые, инициативные, дисциплинированные, 
грамотные люди, готовые обучаться и работать на его благо, а также в случае 
необходимости встать на его защиту.

В свете таких целей особую значимость обретает военно-политическое 
воспитание молодежи. Именно оно должно гарантировать весомый, а в не
которых случаях и решающий вклад в дело формирования гармонично разви
тых личностей граждан Российской Федерации, подготовленных защитников 
Отечества.

Важность военно-политического воспитания молодежи неоднократно 
подчеркивал президент Российской Федерации В. В. Путин. Он отмечал, что: 
«...патриотизм -  одна из главных опор общества и государства. От того, как 
сегодня мы воспитываем молодежь, зависит будущее России как современного,
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эффективного государства. Культурное самосознание и духовные, ценностные 
коды сегодня -  объект жесткой конкурентности и противоборства хорошо 
срежиссированных атак на социумы. Увы, попытки влиять на целые народы -  
подчинить их своей воле -  такая же реальность современного мира, как и войны 
за энергоресурсы. И порой они приводят к падению целых государственных 
строев. Мы должны строить свое будущее на прочном фундаменте, и такой 
фундамент -  патриотизм, ничего лучшего пока не придумали».

Военно-патриотическое воспитание молодежи -  это неотъемлемая состав
ляющая структуры патриотического воспитания граждан Российской Федера
ции. Под ним понимают многоплановую, систематическую, целенаправленную 
и скоординированную деятельность государственных органов, общественных 
объединений и организаций по формированию у молодежи высокого патрио
тического сознания, возвышенного чувства верности своему Отечеству, готов
ности к его защите как важнейшей конституционной обязанности в отстаива
нии национальных интересов Российской Федерации и обеспечении ее военной 
безопасности перед лицом внешних и внутренних угроз. Военно-патриотическое 
воспитание призвано воспитывать любовь к Родине, верность боевым тради
циям российского народа и его вооруженных сил, способствовать приобрете
нию гражданами военных и военно-технических знаний [1].

Основными задачами военно-патриотического воспитания являются: фор
мирование у граждан России патриотических ценностей, патриотического са
мосознания; воспитание верности боевым и героическим традициям Россий
ской армии; утверждение в обществе сознательного отношения к выполнению 
конституционного долга по защите свободы и независимости России, обеспече
нию ее безопасности и суверенитета; активное противодействие антипатрио
тизму, манипулированию информацией, пропаганде образцов массовой куль
туры, основанных на культе насилия, искажению и фальсификации истории Оте
чества; формирование расовой, национальной, религиозной терпимости, развитие 
дружеских отношений между народами; привитие гражданам чувства гордости, 
глубокого уважения и почитания символов государства -  герба, флага, гимна 
Российской Федерации, другой российской символики и исторических святынь 
Отечества; формирование у молодежи моральных качеств и боевого духа, готов
ности к выполнению задач в мирное время и в боевой обстановке, а также 
развитие военно-политического сознания, воинской культуры, патриотических 
и гражданских качеств личности, ответственного отношения к воинскому долгу.

В военно-патриотическом воспитании основное внимание уделяется изу
чению вопросов государственного и военного строительства, военно-политиче
ской обстановки, отечественной истории, традициям армии и флота.

Главная роль в организации политико-воспитательной работы принадле
жит командиру-единоначальнику, который заботится о том, чтобы все меропри
ятия проходили организованно на высоком идейном уровне.

Занятия по военно-политическому воспитанию строятся на основе исто
рического подхода, изучения военного опыта предшествующих исторических
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этапов развития государства. Также этот материал должен быть связан с изу
чением норм морали и воинской этики, уставов, норм дисциплины. На этих за
нятиях изучаются законы Российской Федерации, указы президента Российской 
Федерации, важнейшие постановления правительства, вопросы международ
ного положения нашей страны, современные задачи по охране рубежей и 
государственных интересов Родины, основные требования военной присяги и 
уставов [2].

Принципами военно-патриотического воспитания являются: единство 
национальных и интернациональных интересов народов России, что предпо
лагает любовь россиян к своему многонациональному государству с уважи
тельным отношением ко всем народам мира; комплексный подход, который 
строится на скоординированной целенаправленной работе всех государствен
ных и общественных структур с использованием различных форм и методов по 
патриотическому воспитанию; активность и наступательность, предусматриваю
щие настойчивость и разумную инициативу в трансформации мировоззрения 
граждан и их ценностных установок, ориентированных на национальные инте
ресы России; дифференцированный подход, выносящий на первый план исполь
зование особых форм и методов воспитательной работы с учетом каждой воз
растной, социальной, профессиональной и других групп населения; органиче
ское единство военно-политического воспитания и практической военной под
готовки, означающее неразрывность слова и дела, т. е. конкретная работа по обу
чению граждан военному делу и формированию у них нужных военно-профес
сиональных качеств; всесторонний учет изменений и тенденций в развитии во
енного дела, международной военно-политической обстановки, предусматрива
ющий ведение военной подготовки на уровне современных требований к различ
ным военным специальностям с учетом конкретных военных угроз и опасностей 
для национальных интересов России.

Эффективность системы военно-патриотического воспитания зависит от 
того, насколько гармонично у гражданина сложился набор необходимых мо
рально-психологических и личностных качеств.

Без тесного сотрудничества всех субъектов военно-политического вос
питания невозможно добиться его главной цели — развития у молодежи 
гражданственности, патриотизма как важнейших духовно-нравственных и со
циальных ценностей, формирования у нее профессионально значимых качеств, 
умений и готовности к их активному проявлению в различных сферах жизни 
общества. Это требование особенно актуально применительно к сфере военной 
и других видов службы в силовых ведомствах.

В этом плане многое значит отлаженное взаимодействие Министерства 
обороны с органами государственной власти, органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации и молодежными общественными объедине
ниями [3].
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Таким образом, достижение целей военно-политической работы с моло
дежью обеспечивается решением комплекса разнообразных воспитательных за
дач. Системное применение различных методов и форм воспитательной работы 
значительно повышает качество подготовки молодежи Российской Федерации.
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Растущие темпы дигитализации отечественного образования касаются раз
личных его областей -  как технических, так и гуманитарных. Информационные 
технологии (ИТ), выходя на новый уровень качества и скорости передачи дан
ных, становятся неотъемлемой частью обучения студента. Влияние ИТ отмеча
ется и при проведении образовательного процесса военных кафедр и ВУЦ. О вы
соком уровне подготовки курсантов в сфере ИТ могут говорить результаты Меж
дународной олимпиады курсантов по информатике, где в 2019 г. курсантами Рос
сийской военной академии было занято первое место [1]. С другой стороны, ин
формационные технологии, как широкий класс дисциплин и областей деятель
ности, относящихся к технологиям создания, сохранения, управления и обра
ботки данных, могут иметь применение в области решения инженерных задач. 
Потребность различных родов войск в военных инженерах обусловливает необ
ходимость обучения курсантов не только военному делу, но и получения ими 
необходимых технических знаний и навыков. Примером повышенной потребно
сти военной промышленности в инженерных кадрах может послужить крупное 
расширение в 2022 г. производственных мощностей 29-го Конструкторско-тех
нологического центра (Санкт-Петербург) [2].

С целью освещения актуальности развития ИТ в области военной промыш
ленности нашей страны перед авторами ставятся следующие задачи: оценить 
влияние, положительные стороны ИТ в военной промышленности и образова
нии; рассмотреть опыт применения средств автоматизированного проектирова
ния при обучении курсантов ВУЦ; оценить недостатки и достоинства использо
вания САПР при обучении будущих офицеров запаса.

Начиная рассматривать положительные стороны ИТ, следует отметить, 
что бумажная документация, полагающая порядок действия при ремонте и экс
плуатации ВВТ, может быть перенесена с применением информационных тех
нологий в электронный формат, что упрощает редактирование, тиражирование и 
передачу информации; делает возможным масштабное привлечение специали
стов к разработке проекта; обеспечивает благодаря доступности и информатив
ности меньшее количество затраченных на проектирование часов.

В таком случае влияние ИТ обусловливается использованием инженерами 
различных САПР -  средств автоматизированного проектирования, обеспечива
ющих работу с документацией в электронном формате. Вот некоторые требова
ния, которые могут быть выдвинуты к САПР предприятиями военной промыш
ленности: максимальная адаптивность; максимальная защищенность данных; 
максимальная информативность и простота использования.

Первые два пункта ставят задачу разработки и реализации отечественных 
САПР. На данный момент российской промышленностью используются такие 
средства автоматизированного проектирования российской разработки, как Pro
Engineer, ANSYS, СпрутТП [3]. Несмотря на то, что отечественные САПР не об
ладают многими качествами своих зарубежных аналогов, они обеспечивают вы
сокую защищенность данных при проектировании и адаптивность к норматив
ным документам проектирования.
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Задача обучения курсантов -  студентов ВУЦ навыкам работы в САПР мо
жет быть обусловлена следующими необходимостями: всесторонним техниче
ским развитием работников ВПК; обучением работников ВПК первичным навы
кам работы с ИТ; организацией понимания курсантами «полного цикла» произ
водства и эксплуатации военного изделия -  от его реализации до обслуживания.

Обучение курсантов САПР может стать наиболее перспективным в таких 
областях применения и модернизации военной техники, как приборы радиохи
мической защиты и военно-космические ракетные системы самонаведения.

Обширный опыт применения САПР различных профилей накоплен на ка
федре ВКС при ВУЦ УрФУ. Курсанты, выполняющие задачу по модернизации 
блоков эмулятора Ф2К ЗРК С-300 ПС, согласно авторам [4], отмечают необхо
димость в дальнейшей проработке как схемотехнических решений, так и реше
ния задач программирования модернизируемых блоков. Работа над схемотехни
ческой структурой комплекса достигается использованием курсантами САПР 
разного уровня -  САПР трассировки плат и 3Б-моделирования (AutoCAD и Al- 
tium Designer). Самостоятельная работа при проектировании платы (рисунок) 
позволила курсантам, помимо освоения самой САПР, получить дополнительные 
навыки аналоговой и цифровой схемотехники. Создание некоторых вращатель
ных элементов эмулятора (ручек) позволило освоить моделирование. При разра
ботке различных модификационных элементов блока эмулятора курсанты отме
чают повышение навыка не только эксплуатации, но и ремонта имеющегося эму
лятора, что может быть в перспективе переложено на реальный военный объект.

c o n t r o l  s i g n a l s  b u t to n s  
and lamps in  FI234  
Abakan 2022

.  P ]28

IC16
1 ^ i r. r. r. r. r. ". r.rJ

Элемент проектируемой печатной платы ФИ234 
Сокращая время проектирования, курсанты достигают большей эффектив

ности выполнения поставленных задач по ремонту оборудования. Большим не
достатком является лишь эксплуатация САПР разработки зарубежных компа
ний, которые, однако, могут быть заменены отечественными разработками, 
например Компас-3D.

Обучение курсантов средствам автоматизированного проектирования яв
ляется перспективным в следующих аспектах: развитие технических навыков 
офицеров запаса. Наличие всесторонних знаний об устройстве обслуживаемого
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объекта позволит лейтенантам не только повысить эффективность использова
ния военной техники, но и улучшит навыки его ремонта; получение офицерами 
запаса практического опыта, востребованного на предприятиях ВПК и граждан
ской технической промышленности. Навык эксплуатации военной техники сов
местно с умением пользования системами автоматизированного проектирования 
может быть переложен на проектирование и эксплуатацию устройств граждан
ских технических предприятий, что делает выпускников военных кафедр и ВУЦ 
более конкурентоспособными на общем рынке технических специалистов.

С другой стороны, имеют место следующие негативные аспекты: повы
шенная нагрузка на курсантов; проблемы секретности документации.

Секретная информация, на основе которой и базируется ВПК, требует бо
лее детального подхода к ИТ в вопросах защиты информации. В таком случае 
недопустимо обучение курсантов некоторым САПР, имеющим слабую степень 
защиты информации от злоумышленников.
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Важность практических занятий в военных учебных центрах значительно 
недооценена. Проведение практических учебных занятий непосредственно на 
тренажере дает возможность выработать у курсантов навыки, необходимые в во
енной деятельности.

В рамках V Всероссийской научно-практической конференции «Теория и 
практика военного образования в гражданских вузах: педагогический поиск» ав
торами статьи была обоснована необходимость и целесообразность дооснащения 
учебных классов специализированным оборудованием для проведения практи
ческих занятий на технике, приближенной к действующим образцам вооружения 
ЗРВ ВКС.

Поступивший на кафедру ВКС в ВУЦ при УрФУ, г. Екатеринбург, и вве
дённый в строй в феврале 2021 г. классный тренажер 9Ф676-1 «Панцирь-С»
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резко повысил интерес курсантов к изучению дисциплин «Военно-техническая 
подготовка» и «Боевое применение». Находящийся непосредственно в учебной 
аудитории классный тренажер позволяет тренировать курсантам элементы вы
полнения операций боевой работы лицами боевого расчёта ЗРПК «ПАНЦИРЬ - 
С».

В силу того, что реальная боевая техника имеет незначительное время 
наработки на отказ, использовать её ресурс для отработки первоначальных уме
ний и навыков не является целесообразным. Целесообразно использовать выше
указанный ресурс на этапе закрепления и совершенствования полученных уме
ний и навыков. В связи с этим было принято решение на создание имитатора 
ШС-220 и пульта дистанционного управления системы электропитания с целью 
привития практических и отработки учебных вопросов курсантами на практике.

На сегодняшний день место командира БМ является наиболее укомплек
тованным и независимо функционирует в соответствии с порядком работы ком
плекса.

Ответственным за работу по созданию имитаторов назначен доцент ка
федры ВКС, подполковник Овчаров Виктор Федорович.

Пульт ШС-220 предназначен для посылки/приема вызовов и сигнала бое
вой тревоги, ввода данных конфигурации АКДЛ.

Пульт дистанционного управления СЭП обеспечивает дистанционное 
управление источниками электроэнергии трехфазного переменного тока часто
той 50 Гц, напряжением 380 В (сеть, ДГ), трехфазного переменного тока часто
той 400 Г ц, напряжением 220 В (СПЧ) и постоянного тока напряжением 27 В 
(СИПТ, АкБ), защиту клавиш управления от несанкционированного нажатия и 
блокировку [1].

Опираясь на необходимость создания таких имитаторов, приняли решение 
реализовать их работу: ПДУ СЭП с использованием современных и доступных в 
массовом применении плат микроконтроллеров, дисплеев, индикаторов, пере
ключателей и элементов питания, пульт ШС-220 с использованием цифровых 
технологий. Используя предоставленный нам материал по режимам работы, в 
виде устного изложения и методических разработок преподавателей, мы наме
рены достаточно точно воспроизвести порядок проведения контроля функцио
нирования СЭП и разработки модели АКСС для имитации его на ПК для выпол
нения операций боевой работы лицами боевого расчёта.

За работу индикаторов и ПДУ СЭП на рабочем месте командира отвечает 
плата Arduino Uno.

Общая концепция работы эмулятора представлена на рис. 1.
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Рис. 1. Общая схема работы ПДУ СЭП

Текущий этап работы над созданием эмулятора: настройка режимов ра
боты, их логики; установка светодиодной индикации; создание программного 
обеспечения для главного пульта.

Рис. 2. Макет ПДУ СЭП Рис. 9. ПДУ на БМ

Система питается от одной шины +5 В, поступающей от блока питания 
(БП). Потребление может достигать 1-2 А.
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Главный пульт

Рис. 4. Система с «Главным пультом»

Порядок включения индикаторов и обработка нажатий кнопок осуществ
ляется микроконтроллером. На момент написания документации использована 
плата Arduino Uno на ATmega328P. Планируется переход на Arduino Nano.

К микроконтроллеру подключены элементы ПДУ: циферблаты (для про
стоты подключения циферблатов использован индикатор семисегментный 
(TM1637), подключение которого производится по шине I2C); лангетный пере
ключатель (12-позиционный переключатель (ПГ2-6-12П2НВ), для того чтобы 
микроконтроллер мог определить положение выключателя, использовалось ре
зистивное подключение).

Микроконтроллер связан с кнопками, светодиодной индикацией, цифер
блатами и переключателем с помощью жгутированных проводников. Часть про
водников отведена под передачу сигналов, часть -  под питание.

По завершении работ, связанных с необходимостью моделирования опе
раций проведения «Контроля пуска СЭП» на эмуляторе, планируется начать ра
боты по созданию главного пульта для управления и задания нештатных режи
мов работы с целью тренировки лиц боевого расчёта [3]. Эти работы включают 
разработку «Главного пульта», программного обеспечения с набором сценариев 
работы. С помощью этой системы можно задавать любую неисправность СЭП 
БМ, а также контролировать ход функционирования. Также следует перевести 
резистивное подключение лангетного переключателя на сдвиговый регистр 
74НС165. Последующая реализация системы контроля функционирования СЭП 
на тренажере с применением «Главного пульта» представлена на рис. 4.

Для разработки модели АКСС для имитации его на ПК в качестве языка 
программирования был выбран открытый язык программирования основанный 
на Java. Также для модели была разработана структура меню пульта ШС220, 
изображенная на рис. 5. На рис. 6 представлен алгоритм ввода радиоданных.
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Рис. 5. Структура меню пульта ШС220
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Рис. 6. Алгоритм ввода радиоданных в радиостанцию

Конечный вариант модели ШС220 для ПК представлен на рис. 7. На рис. 8 
представлен вариант исполнения на БМ.
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Рис. 7. Имитатор ШС220
Рис. 8. Пульт ШС220
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В заключение необходимо выделить итоги проделанной и запланирован
ной работы: курсанты могут проводить контроль функционирования СЭП на ме
стах боевого расчёта; курсанты могут использовать имитатор ШС220 для отра
ботки ввода радиоданных в радиостанцию; во время работы по созданию эмуля
тора курсанты изучают как порядок работы СЭП с точки зрения разработчика, 
так и программирование микроконтроллеров Arduino, интерфейсы обмена дан
ными и проектирование электронных схем; во время создания имитатора ШС220 
курсанты практиковались в программировании на языке Java.

Необходимо отметить, что скорость и качество выполнения работ напря
мую зависят от финансирования проекта и вовлеченности офицеров и курсантов 
кафедры в процесс создания эмулятора.
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Аннотация. В статье рассматриваются проблема организации связи между 
боевой машиной и десантом в современном общевойсковом бою. Предлагается 
один из вариантов ее решения.
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войска, штурмовая группа, RSOTM, СВО.

При ведении боевых действий мотострелковые подразделения (отделения, 
штурмовые группы) совместно с боевыми машинами вступают в бой и, прикры
ваясь ими, ведут наступление. Связь между экипажем боевой машины и подраз
делением (штурмовой группой) является одним из важнейших условий успеш
ного завершения операции.

Специальная военная операция выявила множество проблем в области 
связи между группами и боевыми машинами (танк, БМП, БТР, САУ и т. д.).

Это связано с несколькими факторами: активное использование противни
ком средств РЭБ и радиоразведки; превосходство противника в средствах и тех
нических возможностях радиосвязи; отсутствие (или низкий уровень) общей 
культуры радиосвязи; незнание или несоблюдение инструкций по использова
нию штатных средств связи; отсутствие (по разным причинам) штатных средств 
связи; использование нештатных средств связи.

Соответственно, при решении вопросов организации связи между группой 
и боевой машиной необходимо учитывать данные факторы.

В данной статье я ставлю перед собой следующие задачи:
выполнить анализ данной проблемы;
предложить вариант её решения.
Одну из идей по решению данной проблемы предложил ветеран ряда во

оруженных конфликтов, бывший участник ЧВК «Вагнер», участник штурма Ма
риуполя, ветеран СВО, создатель Telegram канала REVERSE SIDE OF THE 
MEDA (RSOTM), некто Admin (настоящее имя неизвестно), а именно: закрепить 
полевой телефон ТА-57 на корме бронемашины и подключить его к системе 
внутренней связи. Такой вариант возможен, но нерационален.

В армии США и US Marines на 2013 г. активно использовалась система 
EPLRS. Данная система предназначена для решения задач автоматического 
сбора и представления в реальном масштабе времени информации о расположе
нии и боевых возможностях своих сил и средств, положении противника, а также
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для передачи команд и целеуказаний. Она является модернизированной версией 
предыдущего варианта этой системы, который был разработан для автоматиче
ского определения местоположения ее абонентов, отображения обстановки на 
карте и передачи коротких команд и сообщений в тактическом звене управления. 
Работа системы выполнена в UHF-диапазоне, присутствует возможность авто
матической ретрансляции, поддерживается высокая скорость соединения до 
58 кбит/с.

Терминалами системы EPLRS типа AN/VSQ-2(V)1 оснащаются большин
ство боевых машин, все командные автомобили, вспомогательные транспортные 
средства, а также боевые подразделения из расчета четыре терминала на взвод. 
В полосе действия бригады может быть развернуто до двух сетей EPLRS.

Подобные системы также используются в других армиях мира. Они явля
ются наиболее эффективными, но требуют существенных средств на производ
ство, обслуживание, развертывание и поддержание их боеготовности.

Учитывая вышеизложенное, предлагается проект изделия для установки 
коммутатора приемопередающего устройства с гарнитурой для организации 
связи между боевой машиной и штурмовой группой (десантом), устанавливае
мого на кормовой части бронеобъекта (далее по тексту -  изделие).

Изделие представляет собой сварной корпус с петлей (навесом) и ручкой, 
закрепленный на корпусе бронемашины (крепление может устанавливаться с 
любого борта, со стороны кормы). Внутри корпуса располагается гарнитура, под
ключенная к средствам внутренней связи. Также требуется доработка самой бро
немашины: крепление его к бронемашине ручной дуговой сваркой или иными 
методами, прокладка многожильного кабеля от гарнитуры к ТПУ или иным сред
ствам внутренней связи бронемашины. Рекомендуется использование разъемов 
типа ШР (РМ, РС) для облегчения произведения ремонтных работ и различных 
доработок.

Корпус изделия изготавливается из листов катанной стали 40 ГОСТ 19903
74. При изготовлении используется лазерная (плазменная) резка листа, после 
чего применяется ручная дуговая сварка по ГОСТ 5264-80 или автоматическая 
(полуавтоматическая) дуговая сварка по ГОСТ 11533-75.

Готовый корпус может быть подвергнут дополнительной термообработке 
для увеличения его прочностных и эксплуатационных характеристик. Петля для 
крепления изделия к корпусу объекта состоит из нескольких деталей. Все эле
менты, кроме крепежных болтов, шайб, отрезков стального уголка 50*50, изго
тавливаются из проката стали 40 в соответствии с ГОСТ 19903-74. Ручка изго
тавливается из полосы 40*8 Стали 20 в соответствии с ГОСТ 16523-97. Готовое 
изделие изображено на сборочном чертеже (рисунок).

На сборочном чертеже не указаны коммутатор и гарнитура. Варианты их 
исполнения находятся в разработке. Возможны также различные варианты ис
полнения корпуса с петлей (навесом) и ручкой.
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Сборочный чертеж корпуса изделия 
для установки коммутатора приемопередающего устройства

Предлагаемое изделие имеет следующие достоинства: доступность и про
стота технологии изготовления; надежность и удобство эксплуатации; отсут
ствие в конструкции сырья и запчастей иностранного производства; низкая сто
имость изготовления; возможность установки на все виды объектов авто- и бро
нетанковой техники; возможность быстрого монтажа изделия на бронемашину; 
возможность монтажа и ремонта в полевых условиях; наличие возможности до
работок и модернизации изделия (установка модуля радиосвязи и т. д.).

Данное изделие проектировалось под конкретную задачу: облегчить опе
ративную связь между мотострелковым (штурмовым) подразделением и броне- 
объектом. Оно является временным, но быстрое его внедрение может спасти 
жизни наших военнослужащих уже сейчас.
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НАПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖНЫХ ПРОГРАММ

Аннотация. Для правильного формирования картины мира и воспитания 
патриотических ценностей каждой организации необходимо разрабатывать и 
применять специальные программы в среде молодых сотрудников, представля
ющих собой наиболее мобильную гибкую в умственном и психологическом 
плане группу трудящихся. В ходе работы будут рассмотрены программы, 
направленные на воспитание патриотизма в среде молодых сотрудников 
АО «НПК "Уралвагонзавод"» с целью анализа форм и методов работы по воспи
танию патриотизма среди рабочей молодежи на промышленном оборонном 
предприятии. Использованы методы: анализ теоретических источников, вторич
ная обработка данных. Результаты исследования позволят ознакомиться с реали
зуемыми в данный момент программами могут быть использованы для дальней
шего усовершенствования имеющихся или разработки новых подходов в работе 
по данному направлению.

Ключевые слова: воспитание, патриотизм, молодежь, корпоративные молодеж
ные программы.

Сегодня воспитание патриотизма среди молодежи как направление реали
зации молодежных программ является особенно актуальным. На наш взгляд, 
экономика как каждого предприятия, так и всей страны напрямую зависит от 
уровня патриотизма в среде рабочих. Так, для правильного формирования кар
тины мира и воспитания патриотических ценностей каждой организации необ
ходимо разрабатывать и применять специальные программы в среде молодых 
сотрудников, представляющих собой наиболее мобильную гибкую в умственном 
и психологическом плане группу трудящихся [1]. Воспитание таких ценностей 
ведет к созидательной деятельности, осуществляющей благотворное влияние на
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производственные показатели в секторе экономики страны, и к позитивным тен
денциям в развитии общества, именно по этим причинам стоит отметить важ
ность воспитания патриотизма.

Из-за большого значения и приоритетности во многих аспектах воспита
ние патриотизма рассматривается в плоскости многих наук, направленных на ре
шение поставленных проблем и усовершенствование уже имеющихся вариантов 
их решения, к этим наукам относятся такие, как педагогика, социология, фило
софия и многие другие науки, чьи интересы расположены в социогуманитарной 
плоскости.

Представляется необходимым рассмотреть вопросы воспитания патрио
тизма молодых работников промышленных предприятий на примере Уралвагон
завода. Прежде всего отметим, что на крупных промышленных предприятиях ре
ализуются корпоративные молодежные программы, имеющие различные 
направления, среди которых выделим спортивную и культурно-массовую ра
боту, реализацию социальных проектов [2, с.48-82]. Каждое крупное предприя
тие имеет свои особенности и специфику работы с молодежью, в том числе вос
питание патриотизма существует как отдельное направление работы, так и осу
ществляется в ходе других видов деятельности.

Например, ОАО «Синарский трубный завод» применяет на практике ряд 
программ, имеющих социальную направленность -  «Программа оздоровления 
работников ОАО "СинТЗ", «Пропаганда и формирование здорового образа 
жизни среди работников ОАО "СинТЗ" и членов их семей» [37, с. 1920-1924]. 
Среди молодежных программ выделим программу «Повседневная благотвори
тельность», направленную на формирование патриотизма в среде молодежи. Со
гласно данной программе деньги, жертвуемые на благотворительность, идут на 
дорогостоящие медицинские средства, необходимые для больных, организацию 
реабилитации детей и обучение врачей-онкологов. Приобщая персонал органи
зации к благотворительной деятельности, осуществляют формирование ценно
стей сотрудника и благоприятного влияния на жизнь общества каждого отдель
ного субъекта, таким образом происходит осознание единства и неотрывности 
от этого общества.

Представляют интерес молодежные программы, направленные на воспи
тание корпоративного патриотизма, понимаемого в неразрывной связи с граж
данским патриотизмом в аспекте устойчивости общества [4].

Несмотря на имеющиеся разработки и применяемые практики развития 
патриотизма молодых работников, существует необходимость в улучшении и 
расширении спектра методов работы с новыми сотрудниками на промышленных 
предприятиях.

Представляется необходимым рассмотреть программы, направленные на 
воспитание патриотизма в среде молодых сотрудников АО «Научно-производ
ственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф. Э. Дзержинского», с целью 
анализа форм и методов работы по воспитанию патриотизма среди рабочей мо
лодежи на промышленном оборонном предприятии. Использованы методы: ана
лиз теоретических источников, вторичная обработка данных.
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На сегодняшний день в АО «НПК "Уралвагонзавод" ежегодно реализуется 
ряд программ, имеющих патриотическо-воспитательную направленность. Так, 
на предприятии проходит лекция-экскурсия «Современные технологии в маши
ностроении» для студентов Нижнетагильского машиностроительного техникума 
Нижнетагильского технического института (филиала) Уральского федерального 
университета им. Б. Н. Ельцина. Студенты -  будущие работники предприятия, 
так как обучаются по целевому направлению. Данное мероприятие имеет целью 
ознакомление будущих сотрудников с достижениями корпорации, новыми внед
ряемыми технологиями, методиками и практиками, а также научными достиже
ниями, что, безусловно, формирует патриотическое отношение и причастность к 
достижениям предприятия и страны.

Одно из ключевых влияний на разработку и реализацию программ, направ
ленных на воспитание патриотизма среди молодых сотрудников, занимает моло
дежная организация АО «НПК "Уралвагонзавод", которая регулярно проводит 
различные конкурсы патриотической направленности, один из таких -  «Сила 
страны» [5]. Конкурс заключается в определении лучших рисунков, символизи
рующих силу России, которые будут оформлены в виде открыток и направлены 
в различные регионы Российской Федерации. Организуются походы с целью бо
лее глубокого ознакомления сотрудников с местом их проживания, культурными 
и природными памятниками, уникальными для региона. Стоит отметить, что 
участие молодых сотрудников в различных акциях, например в открытии 12 ав
густа 2022 г. стелы «Нижний Тагил -  город трудовой доблести», на которой изоб
ражены сотрудники и рабочий процесс на предприятии в годы Великой Отече
ственной войны, формирует у молодежи патриотические чувства.

Отдельным и крайне важным пунктом в воспитании патриотизма в моло
дежной среде предприятия стоит выделить празднование Дня Победы. В празд
ничном шествии принимают участие тысячи сотрудников предприятия, подав
ляющее число которых принадлежит к молодежной возрастной группе. Важно 
заметить, что сотрудники предприятия задействованы и в подготовке техники 
для военного парада. Так, в параде принимает участие танк Т-34, в рекордных 
количествах выпущенный на предприятии в годы войны, а современные машины 
Т-90 различных модификаций и Т-14 «Армата», разработанные и выпускаемые 
на «Уралвагонзаводе», участвуют в главном параде на Красной площади. Также 
в рамках празднования Дня Победы молодые сотрудники предприятия прини
мают активное участие в акции «Бессмертный полк» и «И тыл был фронтом» в 
рамках которой проходит шествие с портретами тружеников тыла Уральского 
танкового завода №183. Отметим, что непосредственное участие молодежных 
организаций в праздновании Дня Победы распространено и на других предпри
ятиях Урала [6, с.51-57].

Молодежной организацией корпорации уделяется большое внимание бла
готворительным программам, например, ежегодно 1 октября празднуется день 
пожилого человека. Для ветеранов предприятия выступают музыкальные и тан
цевальные коллективы, и чувствуются пары, прожившие в браке более 50 лет.
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Также ежегодно молодые сотрудники принимают участие в акции «Собери 
ребенка в школу» по сбору школьных принадлежностей для детей, чьи семьи 
находятся в трудной финансовой ситуации. Помимо этого, ежегодно проходит 
акция «Зима подарков» в рамках которой заводчане радуют подарками детей из 
семей, попавших в трудную жизненную ситуацию.

Благотворительные программы заключают в себе крайне важные функции 
в воспитании патриотизма среди молодежи. Благодаря им происходит осознание 
человеком себя полноценной личностью, формирующей и влияющей на жизни 
других людей, улучшающей свою среду обитания. Такие программы крайне 
важны в контексте патриотического воспитания молодых сотрудников, через 
них молодой работник учится ассоциировать себя с конкретным обществом, раз
деляя его проблемы и победы, к человеку приходит осознание культурных и 
нравственных ценностей, носителем которых он является, и ценностей всего об
щества [7, с. 139-141].

Делая вывод из всего изложенного выше, невозможно отрицать важность 
и необходимость в существовании программ, нацеленных на воспитание патри
отизма в среде молодых работников.

На примере работы молодежной организации АО «НПК «Уралвагонзавод» 
нами рассмотрены различные корпоративные программы, каждая из которых так 
или иначе направлена на воспитание патриотизма: одни -  посредством благотво
рительных акций для помощи детям, другие -  посредством чествования ветера
нов организации. Те и другие формируют моральные и нравственные устои мо
лодых работников [84, с. 161-171]. Ряд программ добивается поставленной цели 
через реализацию творческого и интеллектуального потенциала молодых со
трудников. Отдельно отметим большую вовлеченность молодых работников 
предприятия в празднование Дня Победы в Великой Отечественной войне и даже 
в какой-то мере в его организацию.

Таким образом, сложно переоценить важность организации и реализации 
программ, направленных на патриотическое воспитание молодежи, поскольку 
они связывают представителей всех социальных страт, всех поколений людей, 
проживающих в стране.
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На современном этапе развития военного и гражданского образования осо
бенно важной является практическая отработка полученных знаний и навыков. 
При должном количестве практики теоретические знания лучше запоминаются 
обучаемыми, что в будущем способствует быстрому и качественному решению 
поставленных профессиональных задач. В сфере военного образования практи
ческие занятия имеют особенно много перспектив для развития.

В рамках IV конференции «Теория и практика военного образования в 
гражданских вузах: педагогический поиск» [1] авторами была обоснована необ
ходимость и целесообразность модернизации учебных классов специализиро
ванным оборудованием для проведения практических занятий на технике, при
ближенной по функционалу к действующим образцам вооружения ЗРВ ВКС.

Кафедра ВКС оснащена образцами реальной боевой техники, которые хо
рошо подходят для отработки навыков боевых подразделений старших курсов 
подготовки, но не для курсантов, находящихся на начальном этапе изучения по
рядка боевой работы [2]. Исходя из вышеупомянутого факта, была начата работа 
по модернизации и настройке эмулятора аппаратного контейнера Ф2К для про
ведения практических занятий курсантов. Разрабатываемая система не предпо
лагает значительных ограничений в длительности работы на отказ и позволяет 
полностью копировать функционал боевой техники РПН 5Н63С.

На данный момент при использовании эмулятора позволяется в полном 
объеме проводить боевую работу на месте офицера пуска, частично на местах 
офицеров обнаружения, поиска и захвата. Для опроса кнопок и эмуляции инди
каций ламп используются одноплатные микроконтроллеры Arduino AT MEGA 
2560 [3]. В качестве замены электронно-лучевых трубок (ЭЛТ) индикации вы
ступают ЖК-дисплеи, в точности отражающие индикацию с РПН. Важным нов
шеством при проведении модернизации и разработке эмулятора стала установка 
вычислительного сервера на базе персонального компьютера в шкаф аппарат
ного контейнера. С помощью него микроконтроллеры с рабочих мест офицеров 
объединяются в общую систему эмулятора, что позволяет понизить нагрузку 
микроконтроллеров и сосредоточить всю логику вычислений. В перспективе к 
вычислительному серверу возможно подключить устройство контроля препода
вателем, которое сможет обеспечивать запуск возможных сценариев боевой ра
боты.

Вычислительный сервер разработан на основе локального веб-сервера и 
осуществляет обмен данными посредствам сокетов и конфигурационных фай
лов. Это способствует минимизации данных, которые нужно передавать между 
контроллерами и сервером. Такая система позволяет типизировать работу и при
вести обмен данными к стандартному типу запрос -  ответ, что уже реализовано 
в большом количестве устройств связи. Схематичное устройство архитектуры 
работы сервера представлено на рисунке. Важно отметить, что вычислительная 
машина находится в локальной Wi-fi-сети и не имеет доступа в Интернет, что 
гарантирует защищенность системы.
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Схема веб-сервера

Передача конфигурационного файла осуществляется по протоколу Modbus 
RTU по проводному подключению. Это минимизирует потери данных передач 
устройствами и обеспечивает высокую скорость обмена. Программный код вы
числительного сервера реализован на языке Python 3 с использованием библио
тек для работы с сокетами.

Конфигурационный файл реализован в json-формате, чье содержа
ние может меняться в зависимости от того, какое устройство он опрашивает. С 
другой стороны, имеет место общая архитектура. Представим несколько возмож
ных типов хранимой информации. Для кнопок: уникальный идентификацион
ный номер; состояние нажатия. Для штурвалов: уникальный идентификацион
ный номер; положение сдвига от начального состояния в градусах. Непосред
ственно в циклах программы хранятся: параметры цели: скорость, дальность; со
стояние готовности захвата цели. Такая стартовая архитектура, может быть не
однократно переработана в дальнейшем.

В заключение стоит отметить, что система эмулятора аппаратного контей
нера Ф2К получила развитие в сравнении с таковым в прошлом году и начинает 
представлять из себя единое устройство, а не разрозненные блоки, выполняющие 
отдельные функции. Отметим также, что продуктивное развитие техники, воз
можно, потребует дополнительного финансирования проекта и достаточной мо
тивации как со стороны курсантов кафедры, так и со стороны преподавателей.
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24 февраля 2022 г. президент России Владимир Владимирович Путин за
явил о проведении специальной военной операции (далее -  СВО), с целью за
щиты жителей ЛНР и ДНР от издевательств со стороны киевского режима, с 
дальнейшей денацификацией и демилитаризацией Украины [1]. Позже была обо
значена и другая цель -  предотвращение нападения США и НАТО на Россию: 
«Наша специальная военная операция призвана положить конец безоглядному 
расширению и безоглядному курсу на полное доминирование США и под ними 
остальных западных стран на международной арене», -  заявил 11 апреля глава 
МИД России Сергей Лавров [2].

Цель оказалось реальной, потому что отрицательная реакция западных 
стран и США была незамедлительной. 2 марта 2022 г. Г енассамблея ООН про
вела срочное голосование о немедленном осуждении российской агрессии. Резо
люцию под давлением США и Евросоюза поддержала 141 из 193 стран-членов
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ООН [3]. Начало СВО повлекло за собой усиление многочисленных междуна
родных санкций политического и экономического характера на Россию [4]. При
крываясь лозунгами про демократические ценности, солидарность и мир, сфор
мировали проукраинскую коалицию из 40 государств с целью оказания военной 
помощи Украине, включая государства НАТО, Японию и Израиль [5].

Во время мадридского саммита НАТО поменяло официальное отношение 
к России с декларируемого «стратегического партнера» альянса на «значитель
ную и прямую угрозу безопасности союзников, а также миру и стабильности в 
евроатлантическом регионе» [6]. На этом же саммите альянс объявил об увели
чении своего военного присутствия в Европе и повышении численности сил 
быстрого реагирования с 40 тыс. военнослужащих до 300 тыс. [7].

Военная обстановка вокруг России с каждым днём накаляется всё сильнее. 
Помимо наращивания военного потенциала возле границ РФ и поставок различ
ных видов летальных вооружений на территорию Украины, страны НАТО опо
средованно участвуют в войне с РФ, направляя в Украину наемников и обеспе
чивая Вооруженные силы Украины (далее -  ВСУ) разведывательной информа
цией со спутников [8]. Экспертное сообщество поговаривает о третьей мировой 
войне [9]. Хотя боевые действия весны и лета 2022 г. были успешными для ВС 
РФ и народной милиции ДНР и ЛНР, ситуация к осени обострилась. Растяну
тость линии боевого соприкосновения и превосходство ВСУ в личном составе 
(практически в 8 раз) стало причиной успешного проведения ими в сентябре 
контрнаступления под Харьковом [10].

В данной ситуации, когда есть вероятность нападения стран НАТО на Рос
сию и затягивания конфликта, руководство страны приняло решение о частич
ной мобилизации граждан РФ [11]. Министр обороны генерал армии Сергей 
Шойгу сообщил, что мобилизованные нужны для контроля линии соприкосно
вения в 1 тыс. км и освобожденных территорий на Украине [12]. Планируется 
отмобилизовать 300 тыс. граждан [13].

Представим гипотетически, что НАТО по надуманным причинам напал на 
нашу страну. Исходя из этого, в стране должна быть объявлена полная мобили
зация, как сказал министр обороны РФ С. Шойгу: «У России огромный мобили
зационный ресурс, почти 25 млн человек» [13]. Эти 25 млн чел. представляют 
общий людской мобилизационный ресурс страны. В это число входят граждане, 
годные по здоровью к военной службе и не достигшие предельного возраста.

К таким запасникам-резервистам относятся: находящиеся в запасе офи
церы, прапорщики, солдаты и сержанты; выпускники военных кафедр граждан
ских вузов; граждане, прошедшие альтернативную службу; женщины-военно
обязанные; граждане, ограниченно годные к военной службе в мирное время 
[14]. Сюда же можно отнести граждан, по каким-либо причинам не попавших в 
поле зрения военкомата.

В общий мобилизационный ресурс России не входят действующие воен
нослужащие ВС РФ, численность которых была прописана Указом Президента 
Российской Федерации от 17 ноября 2017 г. № 555 «Об установлении штатной 
численности Вооруженных Сил Российской Федерации» и составляет 1 млн
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13 тыс. 628 военнослужащих [15]. Получается, весь людской ресурс России, ко
торый должен встать на ее защиту, составляет около 26 млн чел.

Вроде бы внушительная цифра. К сожалению, из данного контингента 
необходимо вырезать морально нестабильную категорию граждан РФ. Что же 
авторы имеют в виду? Начиная с 21 сентября 2022 г., когда в России была объ
явлена частичная мобилизация, количество россиян, выезжающих за границу, 
резко увеличилось. По оценке CNN International, опубликованной 29 сентября 
2022 г. , более 200 тыс. чел. прибыли из России в Грузию, Казахстан и Европей
ский союз (из них около 100 тыс. россиян пересекли границу Казахстана, не ме
нее 53 тыс. чел. -  грузино-российскую границу и еще 66 тыс. граждан въехали в 
ЕС). В эту информацию не включены данные из Монголии и Армении, куда 
также поехали граждане РФ в последние дни сентября 2022 г. [16]. И это резуль
тат всего лишь частичной мобилизации. При полной мобилизации можно ожи
дать оттока до 1 млн «граждан» РФ [17].

А если из всех подлежащих мобилизации вычесть «больных, кривых и убо
гих» защитников Родины останется еще меньше. Не забудем и о «забронирован
ных». Проблемы призыва граждан РФ по частичной мобилизации [18] показы
вают правоту мнения, высказанного автором в статье [19], о том, что мобилиза
ционный потенциал России максимум сможет покрыть нижнюю границу люд
ского мобилизационного ресурса страны. Если принять, что нижняя граница со
ставляет 10 %, то это примерно 15 млн чел.

Если верить данным статьи Ю. Е. Петрова «Предложения в концепцию об
разования в гражданском вузе», боеготовый ресурс, противостоящий нам, пред
ставляет собой следующее: численность ВС НАТО -  около 2 млн чел., ближай
ший резерв -  3,3 млн чел. [20]. При численности населения стран Европы и США 
в 926 млн 797 тыс. 532 чел. минимальная численность мобилизационного ре
сурса в 10 % составит около 92 млн чел. [21].

Как видно из приведенных данных, цифры мобилизационных ресурсов 
России и стран НАТО несопоставимы. Поэтому мобилизационных возможно
стей России не хватит для развертывания воинских частей и устойчивого обес
печения нужд фронта и тыла. Значит, в случае реальной агрессии стран НАТО 
против России ничего не останется, как применить ядерное оружие [22], что при
ведет к гибели человечества.

Авторов статьи такая перспектива не радует. В связи с этим целью данной 
работы является поиск путей повышения обороноспособности страны. Одним из 
основных направлений, как видно из вышеуказанного, является увеличение люд
ского мобресурса. Авторами статьи предлагается концепция увеличения люд
ского мобилизационного ресурса за счет привлечения женщин к выполнению 
обязанностей военной службы в военное время.

На основании поставленной цели и выдвинутой концепции, в работе необ
ходимо было решить следующие задачи: оценить состав мобилизационного ре
сурса и проблемы его комплектования; рассмотреть возможность увеличения
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мобилизационного ресурса за счет привлечения женщин к выполнению обязан
ностей военной службы; предложить пути решения увеличения людского моби
лизационного ресурса за счет граждан РФ женского пола.

Проблемы численности людского мобилизационного ресурса мы уже рас
смотрели выше. Поэтому авторам статьи хотелось бы обратить внимание на ка
чественный состав мобилизационного ресурса. Необходимо понять, что во время 
войны граждане РФ будут выполнять задачи в рамках своего предназначения, 
т. е. часть будет служить на ВМФ, часть -  в РВСН, остальные будут участвовать 
в боевых действиях в составе сухопутных войск и воздушно-космических сил. 
Соответственно, отмобилизовываться в той или иной степени будут все виды и 
рода войск.

Если исключить вероятность ядерной войны, то основная боевая нагрузка 
ляжет на сухопутные войска, что и подтверждают задачи частичной мобилиза
ции по призыву стрелков, танкистов, артиллеристов, водителей и механиков-во- 
дителей [23]. Отсюда становится понятно, что на фронте в первую очередь необ
ходимы специалисты, способные вести боевые действия. Вот с этим-то уже воз
никли проблемы.

Объявленная с 21 сентября 2022 г. частичная мобилизация выявила мно
жество проблем, начиная от неактуальных мобилизационных предписаний, не
корректных медицинских комиссий до призыва граждан по военно-учетным спе
циальностям (далее -  ВУС), в корне отличающимся от необходимого. Государ
ство в лице руководителей делает много чтобы исправить данную ситуацию [24], 
но необходимо понимать, что указанные выше проблемы уже увеличили срок 
отмобилизования. Призванных граждан необходимо учить, переучивать и повы
шать квалификацию, завершая все это боевым слаживанием, а на это уходит дра
гоценное время.

Если вкратце выразить отношение авторов к качеству процесса мобилиза
ции и качеству мобилизационного людского ресурса и, соответственно, повыше
нию боеготовности страны, то оно заключается в следующем: каждый гражда
нин РФ мужского пола, годный к военной службе, физически и психологически 
развитый, должен быть подготовлен и иметь ВУС, дающую ему возможность 
выполнять боевые задачи и задачи боевого обеспечения.

Можно задать резонный вопрос: «А кто же будет заниматься остальными 
видами всестороннего обеспечения?». Во-первых, мужчины ограниченно год
ные, не годные к военной службе и прошедшие альтернативную службу. Возни
кает вопрос: хватит ли их? Ответ на поверхности -  «не хватит». Поэтому авторы 
статьи предлагают обратить внимание на другую категорию граждан РФ -  жен
щин.

Женщины-военнослужащие на данный момент уже не редкость. Актуаль
ное количество женщин в российской армии составляет свыше 41 тыс. чел., при
чем около 4 тыс. -  это офицеры, в том числе 44 полковника. Более 30 тыс. жен
щин служат по контракту солдатами и сержантами, около 7 тыс. -  прапорщиками 
и мичманами. Порядка 272 тыс. работают в воинских частях и организациях, а
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еще почти полторы тысячи представительниц слабого пола являются в армии фе
деральными госслужащими [25]. В настоящий момент, по словам министра обо
роны РФ генерала армии С. Шойгу, в учебных заведениях Министерства обо
роны учатся более 1,3 тыс. девушек-курсантов [26]. Например, с 2009 г. филиал 
Краснодарского высшего военно-авиационного училища в Ейске осуществляет 
набор девушек для службы в ВКС РФ, в том числе и по летным специальностям 
[27]. То есть, женщины уже служат в ВС, хотя это всего 5,8 % от военнослужа- 
щих-мужчин [19]. Впервые в 2019 г. на танковом биатлоне Международных игр 
«Арми-2019» выступал женский танковый экипаж [28].

Постановление Правительства РФ от 27 ноября 2006 г. № 719 (ред. от 14 
октября 2021 г.) «Об утверждении Положения о воинском учете» закрепляет по
становку на учет девушек, закончивших некоторые специальности и направле
ния подготовки среднего и высшего профессионального образования в области 
связи, вычислительной техники, оптических и звукометрических средств изме
рений и метеорологии, медицины, полиграфии, картографии [28]. В случае необ
ходимости (полной мобилизации) женщины указанных выше специальностей 
будут призваны для защиты Родины.

Также в настоящее время в ВУЦ при университетах страны обучают деву
шек по различным военно-учетным специальностям, после получения которых 
они имеют воинское звание «лейтенант запаса», становятся военнообязанными 
и зачисляются в запас. Такую подготовку девушки могут пройти, например, в 
ВУЦ УГАТУ по специальности, связанной с обслуживанием авиационной тех
ники. То есть потенциально они тоже могут быть призваны. Допускаются канди
даты из числа девушек на поступление в ВУЦ и при других университетах: 
МГТУ имени Баумана, МИЭТ, МГИМО, МАИ и СПбГЭУ [30].

Несмотря на то, что женщины уже играют определенную роль в ВС РФ, 
отношение руководства ВС РФ и нижестоящих командиров к этому выражается 
словами «У войны не женское лицо». Тогда возникают резонные вопросы: зачем 
учить девчонок-летчиц?, зачем выставлять женский танковый экипаж на армей
ских играх?, если нет логического продолжения. Что это, как не «показуха» и 
шоу!

Можно сказать, что военная машина РФ даже не рассматривает возможно
сти отмобилизования женщин. Мобилизационные планы не воспринимают жен
щин как мобилизационный ресурс. Поэтому даже бытовое устройство армии 
препятствует военной службе женщин, ведь оно создано с учетом физиологиче
ских особенностей мужчины [31]. Даже сейчас в условиях частичной мобилиза
ции министр обороны РФ С. Шойгу заявляет, что женщины не подлежат при
зыву: «Этого не было и в планах на будущее. Мы не собираемся призывать жен
щин» [32]. Романтизм Министерства обороны РФ по отношению к женщинам 
авторы статьи назвали бы другими словами: «Жалость и сексизм».

Авторы статьи считают такой подход к месту женщин в армии недально
видным. По своим физическим, психологическим и профессиональным каче
ствам женщины вполне могут выполнять обязанности военной службы [19].
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За пределами России привлечение женщин к военной службе является 
меньшей редкостью. Как сообщает Анастасия Нилова в своей статье «310 тыс. 
женщин служат в российской армии»: численность женщин в ВС РФ уменьша
ется, а «... в мире количество женщин-военных, наоборот, увеличивается. Пар
ламент Великобритании сообщает, что в 2021 г. службу проходят больше 16 тыс. 
женщин. Женщины-офицеры составляют 13,8 % от всего офицерского состава. 
Парламент страны планирует к 2030 г. увеличить число женщин-новобранцев». 
При этом, по данным за 2019 г., Великобритания находится только на 5-м месте 
по процентному соотношению мужчин и женщин в вооружённых силах среди 
стран -  членов НАТО. В первую тройку входят Венгрия (20 %), США (17 %) и 
Франция (16 %). Выше эта доля только в странах, где практикуется военный при
зыв для женщин (Израиль, Марокко, Северная Корея)» [33]. В 2018 г. Норвегия 
и Швеция призывали женщин и мужчин на одинаковые формальные условия. В 
некоторых других странах есть законы, разрешающие призыв женщин в их во
оруженные силы, однако с некоторыми отличиями [34]. Иллюстрацией таких 
стран может послужить Израиль, где девушки считаются военнообязанными с 
восемнадцатилетнего возраста. Поблажек в подготовке там нет: все по полной 
программе военнослужащих. Единственная льгота по времени: мужчины 
должны служить 36 мес., а девушки -  21 [35].

Героическая история нашей Родины полна примеров участия женщин в 
обороне страны в рядах ВС во время Великой Отечественной войны. Женщины 
в первую очередь добровольно шли на защиту своей Родины. Командование в те 
времена тоже неохотно принимало женщин в ряды Красной Армии, но потери 
советских войск на начальном этапе войны привели к тому, что весной 1942 г. 
была проведена массовая мобилизация женщин на службу в действующую ар
мию и тыловые соединения. Были проведены 3 этапа массовой мобилизации 
женщин, в течение которых 120 тыс. женщин были направлены в войска связи, 
ВВС и ПВО. Был еще мобилизационный призыв ЦК ВЛКСМ, во время которого 
еще 500 тыс. девушек пополнили ряды ВС, 70 % из которых служили в действу
ющей армии [36]. Женская активность в годы Великой Отечественной войны по
ражает своей многогранностью. Немало девушек было среди телефонисток, ра
дисток, связисток, поваров и медсестер. Не были редкостью и другие, более 
сложные военные специальности: летчики, танкисты, кавалеристы, снайперы, 
моряки, зенитчики, саперы [37]. Руководство страны высоко оценило вклад со
ветских женщин в победу в ВОВ.

С 2014 г. территории Донбасса и Луганской области боролись за свою не
зависимость. Уже с тех времен в народную милицию этих областей приходили 
служить добровольцы из числа женщин. И сейчас в войсковых подразделениях 
ДНР и ЛНР служат женщины. Например, полковник ДНР Ольга Качура (позыв
ной «Корса»), пока не погибла в бою, командовала реактивным артиллерийским 
дивизионом [38], Анна Ильясова -  заместитель командира роты стрелкового ба
тальона [39], Васелина Черданцева, позывной «Вася», -  командир спецподразде- 
ления диверсионно-разведывательного группы, снайпер, Виктория Лысак -  ко
мандир медицинского отделения [41]. После начала СВО пошла новая волна
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женщин-добровольцев, например челябинская девушка-пулеметчик с позывным 
«Стрела» [40]. Эти примеры показывают, что женщины могут воевать наравне с 
мужчинами, и индивидуальные качества человека никак не зависят от пола [38].

Вероятность третьей мировой войны высока [9], а русские мужики изобра
жают из себя романтиков. У женщин России есть пословица: «Если моему мужу 
будет угрожать опасность, я буду стоять у него за спиной и подавать патроны». 
Из данных, опубликованных Федеральной службой государственной стати
стики, в 2021 г. в России проживало около 45 млн женщин в возрасте от 18 до 60 
лет [42]. То есть государство отказывает женщинам, коих количество превышает 
весь мобилизационный людской ресурс российских мужчин, «подавать па
троны». Ведь в РФ, повторимся, женщины практически не задействуются как 
мобилизационный ресурс [14].

Поэтому из всего вышесказанного можно сделать вывод, что российские 
женщины вполне могут выполнять обязанности в области боевого, технического, 
тылового и морально-психологического обеспечения по определенной ВУС.

Если вдруг случится чудо или, не дай бог, критическая ситуация на фронте, 
и руководство ВС вспомнит о женщинах, может возникнуть проблема, которая 
была и во время ВОВ. Всех женщин, призываемых на защиту Родины, необхо
димо было обучить по одной из ВУС, а на это надо время. Время в критической 
ситуации -  самый дорогостоящий ресурс.

Поэтому сейчас, как никогда, важно определиться в необходимости уча
стия женщин в защите Родины. По мнению авторов, ответ должен быть положи
тельный. Если авторов услышат, то следующий шаг -  это подготовка женщин по 
определенным ВУС.

В настоящий момент, например, на сайте ВУЦ при ВШЭ можно прочитать 
следующее: «В настоящий момент в перечне специальностей, утвержденных для 
ВУЦ Вышки Министерством обороны, обучение девушек по программам воен
ной подготовки не предусмотрено» [43]. Это кажется странным, так как ничем 
не ограничивается их обучение на смежных гражданских специальностях уни
верситета (10.03.01 «Информационная безопасность», 09.05.01 «Применение и 
эксплуатация автоматизированных систем специального назначения», 02.03.03 
«Математическое обеспечение и администрирование информационных си
стем»). Но представьте, как все изменится, если поменяется отношение к жен
щине и возникнет устойчивое понятие «женщина -  защитник Родины».

Авторы убеждены, что мы опаздываем в понимании роли женщины в за
щите Родины. Готовить специалистов для всестороннего обеспечения боевых 
действий надо было «еще вчера». Систему военной подготовки граждан РФ надо 
менять. Военная подготовка граждан РФ должна заключаться в следующем: 
предназначение мужчин -  вести активные боевые действия, предназначение 
женщины -  ему помогать. Исходя из этого, нужно формировать систему воен
ного образования: мужчину учить убивать врага, женщину -  «подавать па
троны».
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В данной ситуации самый оптимальный вариант обучения женщин -  это 
подготовка девушек -  студенток вузов в ВУЦ при гражданских вузах. Подго
товка девушек по ВУС боевого, технического, тылового и морально-психологи
ческого обеспечения в ВУЦ уменьшит количество мужчин, привлекаемых на эти 
должности в войсках, соответственно, увеличит возможность их привлечения к 
боевой работе. Построив систему военной подготовки с привлечением женщин, 
государство увеличит людской мобилизационный ресурс, снизит затраты на пе
реподготовку личного состава и, соответственно, повысится боеготовность ВС. 
В такой ситуации страны Запада и их войска НАТО три раза подумают, прежде 
чем угрожать России.
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Аннотация. В статье рассматривается совершенствование методов препо
давания в Военном учебном центре, его виды, пути развития и методы получения 
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Совершенствование педагогического мастерства офицера инженерных 
войск -  это процесс многогранный и длительный и вместе с тем плодотворный и 
увлекательный. Он начинается со школьной скамьи, продолжается в военном 
вузе или на факультете, и наиболее активно осуществляется в последующие годы 
работы офицера с подчиненными в войсках. Ему присущи признаки, направлен
ные на четкие цели обучения, методы изучения материала, порядок взаимодей
ствия субъектов обучения.

В наше время военнослужащие активно используют данные методы обу
чения: устное изложение учебного материала; обсуждение изучаемого матери
ала; демонстрация; упражнение; практическая подготовка; самостоятельная ра
бота. Выделяют несколько классификаций форм обучения: по направленности 
подготовки (теоретическая, практическая): по организации обучения (коллектив
ная, групповая, индивидуальная); по месту проведения (классная, полевая) [1].

Основными путями развития педагогики офицеров являются: вооружение 
системой научных и военных знаний; повышение педагогического мастерства; 
активное вовлечение офицеров в обучение и воспитание подчиненных; развитие 
личностных качеств; изучение, обобщение и внедрение лучших образцов куль
туры поведения; организация самостоятельной работы офицеров по повышению 
своего педагогического мастерства.

Теоретические формы преподавания гарантируют овладение военнослу
жащими общетеоретических, а также специализированных познаний, сформиро
вывают конкретные нравственно-психические свойства, требуемые для исполне
ния обязательств воинской службы [2].
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Главными теоретическими способами изучения являются: системно
структурный (анализ объекта изучения как комплекс непростых частей препода
вательской концепции), моделирование (теоретическое понимание, а также под
тверждение объекта изучения), деятельностный (анализ объекта изучения в 
свойстве своеобразного педагогического процесса, а также итога работы педаго
гов и обучаемых). Вышеперечисленные формы имеют такие операции мышле
ния, как анализ и синтез, индукция и дедукция, обобщение, классификация, си
стематизация, сравнение [3].

На сегодняшний день понимание процесса обучения военнослужащих за
висит от преподавательского состава и его воздействия на курсанта. Он направ
лен на достижение необходимых целей с использованием соответствующих тех
нологий.

Одним из течений улучшения боевой подготовки учащихся в высших учеб
ных заведениях считается комплектация боевых учебных центров педагогами, 
обладающими большей степенью теоретических познаний, фактических умений,
и, кроме того, имеющих возможность не только к карьерному росту, но и к пре
подавательскому творчеству.

Наилучшим методом совершенствования обучения будет совмещение пре
подавания теоретических познаний, а также наглядности того, о чем идет речь. 
Наглядность -  важнейшее положение, которое помогает организовать не только 
процесс обучения, а также и весь военно-педагогический процесс. Именно 
наглядность является фундаментом для раздела военной педагогики.

В боевой дидактике акцентируют наглядный способ, предусматривающий 
демонстрацию обучающимся иллюстративного материала -  плакатов, схем, ма
кетов, карт, фото и пр.; а также демонстрационный способ, взаимосвязанный как 
с индивидуальной презентацией преподавателем исследуемых приёмов и дей
ствий, так и с демонстрацией презентаций, кинофильмов, экспериментов, образ
цов военной техники [4].

Они оказывают комплексное воздействие на восприятие, понимание, усво
ение и закрепление содержания военно-специальной подготовки. Следова
тельно, разработка теоретических и практических аспектов совершенствования 
комплексного применения средств обучения влияет на повышение качества во
енно-специальной подготовки обучаемых вузов.

Результаты анализа войскового опыта, практики организации морально
психологической подготовки свидетельствует о том, что основными компонен
тами системы формирования педагогического мастерства офицеров подразделе
ний в области подготовки военнослужащих являются: наличие базовых знаний 
по военной педагогике и психологии, полученных в военных вузах (на факуль
тетах); плановые учебные занятия с офицерским составом по военно-професси
ональной подготовке; проведение инструкторско-методических занятий по спе
циальной подготовке; методическая подготовка офицеров подразделений, осо
бенно руководителей учебных групп по боевой подготовке; изучение, обобще
ние, распределение и обмен им [2].
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С учетом появления современных технологий образовательный процесс в 
высшей профессиональной школе позволил формировать у будущих специали
стов многофункциональные знания, с помощью которых можно решать профес
сиональные задачи на высшем уровне.

В результате военной подготовки курсанты должны:
а) знать: тактико-технические характеристики и боевые возможности изу

чаемого вооружения, основы его построения и перспективы развития, функцио
нальные и принципиальные схемы основных систем, физическую сущность про
цессов и явлений, происходящих в элементах и узлах аппаратуры, взаимодей
ствие систем вооружения; основы эксплуатации, порядок технического обслу
живания, проведения регламентных и профилактических работ, методику отыс
кания и устранения неисправностей, содержание параметров, определяющих бо
евую готовность вооружения и техники, и методы их проверки, порядок исполь
зования контрольно-измерительной аппаратуры и приборов; порядок подго
товки вооружения и техники к боевому использованию, функциональные обя
занности должностных лиц при боевой работе, боевую работу в составе расче
тов, дежурных смен, подразделений; особенности боевого использования воору
жения и техники при применении противником оружия массового поражения, 
средств радиоэлектронного противодействия в сложных метеорологических 
условиях, в горных, пустынных или арктических районах боевых действий; ор
ганизацию и методику проведения занятий с личным составом по технической и 
специальной подготовке, порядок использования имитационных и тренажных 
средств при подготовке расчетов, способы контроля эффективности тренировок; 
организацию хранения вооружения и техники, порядок материально-техниче
ского обеспечения;

б) уметь: готовить вооружение и технику к боевому использованию, вы
полнять функциональные обязанности по должностному предназначению при 
боевой работе, а также выполнять обязанности номеров расчетов своих взводов 
(отделений) в различных условиях обстановки; организовывать и осуществлять 
грамотную эксплуатацию штатного вооружения, оценивать его боевую готов
ность, проводить техническое обслуживание, регламентные работы, настройку и 
регулировку, отыскивать и устранять неисправности; организовывать хранение 
техники и вооружения, принимать меры по своевременному материально-техни
ческому обеспечению, вести учетную документацию; выполнять лично и кон
тролировать выполнение правил техники безопасности; проводить занятия с 
подчиненными по технической и специальной подготовке с применением техни
ческих средств обучения, тренажной и имитационной аппаратуры.
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ИНТЕГРАЦИИ ВОЕННОГО И ГРАЖДАНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Аннотация. Рассматриваются вопросы специфики образования в военных 
учебных центрах, интеграции военной и гражданской подготовки как перспек
тивы подготовки специалистов для оборонно-промышленного комплекса.

Ключевые слова: военное образование, гражданское образование, компе
тенции, перспективы, военный учебный центр.

Современное политическое пространство представляет собой противосто
яние региональных центров влияния, экономические, политические и нацио
нальные интересы которых диктуют государству его поведение на международ
ной арене. Столкновение интересов независимых государств и их сателлитов 
приводит к геополитической напряженности и, как следствие, к развитию ло
кальных конфликтов и военных действий.

Российская Федерация, будучи мощным и независимым государством, яв
ляется политическим и экономическим центром постсоветского пространства, 
имеющим свои интересы в государствах Средней Азии, Закавказья и Восточной
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Европы. Региональные вооруженные столкновения, имеющие свои корни в идео
логическом, национальном или религиозном начале, представляют собой угрозу 
для России и её интересов. Нестабильность на границах государства, в соседях 
первого и второго порядка, заставляет нас принять ответные шаги для укрепле
ния своих позиций и защиты своих национальных взглядов.

Вооруженный конфликт в Южной Осетии в 2008 г., в котором принимала 
участие 58-я армия Вооруженных сил России, несмотря на достижение всех по
ставленных целей, позволил увидеть недостатки и слабые места в организации, 
снабжении и функционировании Российской армии. «Пятидневная война» стала 
неким катализатором идей реформирования структуры Российской армии, за
дала начальную точку для последующих изменений. Реформа Вооруженных сил 
России предполагала изменения во всех сферах ответственности Министерства 
обороны, в том числе и в сфере военного образования.

Военное образование в Российской Федерации представляет собой много
ступенчатую структуру, включающую в себя учебные заведения различного 
типа, назначения и уровня образования. К ним можно отнести кадетские корпуса, 
суворовские училища, военные академии, военные учебные центры при вузах и 
т. п. Ведущие вузы оборонно-промышленного комплекса страны со времен 
СССР реализуют программы по подготовке офицеров различных родов войск. 
Однако доминирование военно-тактической подготовки в образовательном про
цессе и нехватка инженерных кадров в стенах военных академий не позволяет 
обеспечить достаточную инженерную подготовку будущих офицеров. Таким об
разом, существующая система подготовки военных специалистов не отвечает со
временным потребностям общества и международным вызовам. Современные 
конфликты перестают быть количественным противостоянием живой силы, сей
час это конкуренция в технологическом развитии, к тому же социально-эконо
мическое развитие государства требует все больше инженерных кадров [1].

На современном этапе развития Вооруженных сил России подготовка офи
церов является общегосударственной задачей. Поэтому интеграция военного и 
гражданского образования представляется неким спасительным кругом, ведь 
квалифицированный преподавательский состав гражданских вузов может обес
печить качественную инженерную подготовку, а структуры МО РФ подготовят 
будущих офицеров в военно-тактических науках.

Опыт интеграции военного и гражданского образования в России имеет 
богатую историю. Еще в Российской империи на базе гражданских университе
тов проводилась подготовка офицеров для русской армии, несмотря на то, что 
существовали и военно-технические университеты, такие как Институт инжене
ров путей сообщения, Горный институт и др. Многие воспитанники этих учеб
ных заведений внесли огромный вклад в развитие военных наук в России [2].

В СССР и современной России подобный подход в подготовке офицеров 
запаса был реализован посредством военных кафедр при высших учебных заве
дениях. Такие структуры были основаны повсеместно: по статистике на 1990 г., 
в 86 % вузов велась военная подготовка. Однако уже к 2010 г. их количество 
резко сократилось, а позже все военные кафедры и вовсе были ликвидированы.
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Вопрос совмещения военного и гражданского образования актуален не 
только для России, ведь в хорошо оснащенной армии с высококвалифицирован
ными кадрами нуждаются многие державы мира. Поэтому элементы такого об
разовательного процесса можно заметить во многих странах мира. Например, в 
США большой популярностью пользуются курсы вневойсковой подготовки при 
гражданских университетах и колледжах. По статистике, до половины личного 
состава армии США являются слушателями и выпускниками подобных курсов.

В России место военных кафедр заняли Военные учебные центры (ВУЦ) -  
организации военного образования при высших учебных заведениях. Военные 
учебные центры по праву можно считать отличными примерами сбалансирован
ной подготовки офицеров. Именно в этих структурах военного образования кур
санты активно взаимодействуют как с офицерами, так и с гражданскими препо
давателями. Особенность учебного процесса в подобных структурах -  это реше
ние целого ряда задач: обеспечение Министерства обороны квалифицирован
ными офицерами с определенной военно-учетной специальностью и подготовка 
инженерных кадров для гражданских потребностей.

Несмотря на то, что ВУЦ являются преемниками военных кафедр при выс
ших учебных заведениях, их структура и организация обучения претерпели ко
лоссальные изменения. Теперь получаемая студентом военно-учетная специаль
ность непременно связана с его гражданской специальностью. Так, например, 
кафедра инженерных войск ВУЦ при УрФУ готовит офицеров, специалистов по 
восстановлению дорог и строительству мостов из числа студентов строительного 
факультета, т. е. ребят, непременно разбирающихся в строительной технике и 
имеющих серьезную инженерную подготовку [3].

Таким образом, подобная система образования помогает сбалансировать 
учебный материал и оптимизировать процесс обучения как для курсантов, так и 
для преподавателей. ВУЦ способны подготовить квалифицированные кадры для 
российского оборонно-промышленного комплекса, однако стоит упомянуть и о 
характерных проблемах, которые часто сопровождают образовательный про
цесс: недостаточная материально-техническая база, не соответствующая совре
менной военной технике; недостаточное финансирование со стороны Министер
ства обороны; совпадение расписаний гражданских дисциплин и военной подго
товки, и как следствие, невозможность комплексного обучения или освоение 
дисциплин в дополнительное время.

Решение этих и других задач находятся в ведении гражданских вузов и 
ВУЦ на местах. При грамотном управлении, а также положительном взаимодей
ствии начальника ВУЦ и руководства университета, подобный подход к подго
товке офицеров, инженеров и специалистов для ОПК представляет собой наибо
лее эффективную образовательную модель.

Главная идея интеграции военного и гражданского обучения -  это сово
купность лучших элементов каждой из систем образования.
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В связи со специальной военной операцией на Украине, ставящей перед 
собой цель по защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются 
издевательствам, геноциду со стороны киевского режима, вопрос морально-пси
хологической подготовки среди курсантов Военного учебного центра (далее -  
ВУЦ) стал ещё более актуальным, чем когда-либо.

Указ Президента РФ от 21 сентября 2022 г. № 647 «Об объявлении частичной 
мобилизации в Российской Федерации» является мерой по безопасному прове
дению референдумов, вооруженной защите территорий, отбитых от украинских 
неонацистов, иностранных наемников и объединенного Запада, считающих мно
гонациональный русский народ людьми второго сорта [1]. Референдумы, прове
денные в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, 
Херсонской и Запорожской областях, привели к непосредственному воссоедине
нию их с Россией.
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Неизвестно, куда будут направлены будущие выпускники ВУЦ по распре
делению, однако каждый из них должен быть полностью готов нести свою 
службу на территории Российской Федерации, где, вероятнее всего, потребуется 
вести боевые действия.

Под морально-психологической подготовкой в затронутой теме будет под
разумеваться готовность офицера исполнять задачи, управлять личным соста
вом, принимать решения, умение пользоваться личным оружием и теоретиче
скими и практическими навыками, приобретенными в ВУЦ, в ходе боевых дей
ствий.

Рассматривая проблемы морально-психологической подготовки среди 
курсантов в ВУЦ, особенно стоит обратить внимание на личное оружие, которое 
сопровождает каждого офицера. Речь идет о табельном пистолете. В качестве 
примера при рассмотрении проблемы, связанной с табельным пистолетом, будет 
выступать группа РИ-491221.

Офицер -  это профессиональный солдат, подготавливаемый в течение не
скольких долгих лет к несению военной службы. В ходе обучения у курсантов 
(будущих офицеров) должна проходить огневая подготовка, т. е. каждому из них 
должны прививаться теоретические и практические навыки и умения по раз
борке и сборке оружия, его умелому применению в бою.

К сожалению, как показал опыт изучения дисциплины «Огневая подго
товка», курсантам прививались лишь теоретические знания и практические 
навыки об устройстве, сборке и разборке, тактико-технических характеристиках 
оружия, но время совсем не уделялось непосредственной отработке стрельбы. В 
ходе военных сборов курсантам группы РИ-491221 также не была предоставлена 
возможность ознакомиться с непосредственной стрельбой из пистолета.

Не важно, является ли курсант будущим офицером танковых войск, воз
душно-космических сил, инженерных войск, спецслужб, моральная готовность 
и умение применить личное оружие являются серьезными факторами того, что 
офицер сможет воспользоваться им в ходе боевых действий и дать вооруженный 
отпор неприятелю. Отсутствие подобных факторов способно вселить в будущего 
офицера сомнения о его готовности сойтись с врагом в огневом бою, если он 
имеет при себе оружие, с которым он не в силах совладать.

Для того чтобы данные факторы не влияли на исполнение поставленных 
боевых задач, с курсантами ВУЦ, несмотря на их специальность подготовки, 
должны регулярно проводиться тренировки в тире с использованием хотя бы та
бельного пистолета холостыми или же боевыми боеприпасами.

Причины -  каждый курсант должен знать, как звучит в действительности 
его оружие или же приближенно, чтобы как опознавать его в ходе вооруженного 
столкновения и чтобы его слух свыкся с громкостью выстрела, нет ничего не
обычного в том, что курсант может пугаться звука выстрелов. Громкие и резкие 
звуки вызывают у некоторых из нас неконтролируемые рефлексы, связанные с 
одергиванием или же вздрагиванием, регулярные тренировки с оружием в тире
-  это то, что должно устранить данные рефлексы при использовании оружия; 
чувство отдачи, использование лазерного оружия нивелирует это ощущение, что
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не позволяет полностью изучить поведение оружия; знание действительной 
массы оружия в руке.

Полоса препятствий с использованием техники и оружия -  это непосред
ственная минимальная попытка симулировать для военнослужащих их участие 
в вооруженном столкновении с противником. Данная морально-психологиче
ская подготовка способна закалить любого военнослужащего и выработать у 
него необходимые рефлексы, навыки и умения при нахождении в обстановке, в 
которой вокруг него раздаются звуки огнестрельного оружия, гремят снаряды 
артиллерии и гранаты, а проползая под колючей проволокой, можно наткнуться 
на манекен, имитирующий погибшего товарища.

Нечто подобное не должно обходить стороной курсантов ВУЦ. Будущие 
офицеры, проходящие длительное обучение для службы в ВС РФ, обязаны рас
полагать минимальным опытом, связанным с приближенным участием в боевых 
действиях. Подобная полоса препятствий на выходе подготовит не только уже 
минимально закаленного к звукам современного боя военнослужащего, но и 
офицера, знающего, как можно организовать подобную тренировку для своих 
подчиненных.

Как и любая другая тренировка, полоса препятствий не должна начинаться 
с использования всего имеющегося вооружения и инженерных сооружений. Для 
начала стоит приступить к прохождению базовых элементов полосы препят
ствий без использования техники и оружия. По мере того, как курсанты делают 
успехи в прохождении полосы препятствий без техники, стоит постепенно внед
рять в неё использование оружия и техники. Невозможность использовать бое
вое оружие или технику можно компенсировать аудиосопровождением с помо
щью средств, способных воспроизводить звук, например колонки. Конечно, это 
в разы уменьшит эффективность данных тренировок.

Как показали первые военные сборы, у группы РИ-491221 не имелось воз
можности осуществить прохождение аналогичной полосы, но с использованием 
дымовых, зажигательных средств и общевойскового защитного комплекта РХБ 
защиты. В случае подобных происшествий ВУЦ мог бы самостоятельно прово
дить подобные тренировки, но на регулярной основе и без обращения в воинские 
части.

Необходимость использования радиосвязи и аудио при работе на тренаже
рах будет рассматриваться на примере кафедры ВКС. Предварительно стоит от
метить, что на кафедре ВКС имеются все необходимые тренажеры, на которых 
возможно осуществить практическую подготовку курсантов для их работы на 
технике.

В чем же будет польза от использования радиосвязи и аудио при работе на 
тренажерах? Как и в ранее поднятых проблемах, речь идет о том, чтобы заставить 
курсантов ощущать себя в как можно более приближенной обстановке, которая 
их ожидает в ходе боевых действий. Подача словесных команд преподавателем, 
ответственным за практическое занятие, безусловно, не вредит ходу обучения и 
подготовке. Однако если бы одновременно с этим в классе происходила подача
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команд через радиосвязь, то это позволило бы курсантам свыкнуться с качеством 
звука, который подается через средство связи.

Средство связи также дало бы возможность симулировать одновременную 
командную работу такого комплекса как «С-400». Стоит отметить, что у трена
жера «Панцирь-С1» подобные средства имеются.

Какую роль во всем этом играет аудиопроигрывание? Огромную. Встроен
ное в классы аудио способно воспроизводить звук запуска ракет и снарядов, как 
сделано на тренажёре «ЗРПК Панцирь-С1», и создает звуковое сопровождение, 
способное погрузить курсантов в симуляцию боевых действий.

Данное использование радиосвязи и аудио в разы должно повысить мо
рально-психологическую готовность и эффективность будущих офицеров ис
полнять поставленные задач и реагировать на внештатные ситуации.

Из слов генерала-лейтенанта Тимофеева Н. П.: «Каждый офицер должен 
иметь водительские права. Раньше, когда я учился, мы проходили курсы вожде
ния на втором курсе. Без водительских прав звание лейтенанта не присваивали».

Офицер, можно сказать, является уникальной боевой единицей, которая 
должна выступать в качестве более подготовленной, чем его подчиненные. В том 
случае, если в ходе боевых действий погибнет механик-водитель, то офицер обя
зан обладать навыками по вождению той техники, которая находится у него в 
подчинении. Это одна из тех чрезвычайных ситуаций, когда офицер должен опе
ративно принять решение и использовать свои навыки.

К сожалению, в ВУЦ курсанты не проходят обязательные курсы по вожде
нию, чтобы быть способными в случае чего с готовностью и уверенностью сесть 
за руль транспорта. Данную проблему возможно устранить, если договориться с 
соответствующим заведении о групповом прохождении курсантами курсов во
ждения. Кроме того, чтобы обучить курсанта вождению, необходимо проводить 
практические тренировки при работе с техникой, где ему придется самолично 
занять место механика-водителя.

Таким образом, удалось выделить более явные проблемы и недоработки в 
морально-психологической подготовке курсантов в ВУЦ. Несомненно, среди 
рассмотренных проблемных тем найдутся и иные. Однако именно то, что было 
перечислено, является более явным и находящимся на поверхности.

Работа над рассмотренными проблемами крайне важна и должна привести 
к возрастанию морально-психологической готовности будущих офицеров нести 
службу в рамках вооруженной борьбы. Игнорирование проблем ставит под со
мнение повышенную готовность выпускников отстаивать интересы Российской 
Федерации в горячих точках и защищать её целостность и суверенитет при несе
нии службы.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ КУРСАНТОВ ВОЕННОЙ КАФЕДРЫ -
АНАЛИЗ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ВОЗМОЖНЫЕ РЕШЕНИЯ

Аннотация. В современном мире образование является одним из клю
чевых стратегических элементов развития бойца нового поколения. Статья по
священа исследованию вопроса проблем современных военно-учебных центров. 
В ходе статьи были проведены SWOT-анализ, анализ последних исследований, а 
также предложены варианты возможных решений актуальных проблем.

Ключевые слова: военная кафедра, анализ проблем.

В современном мире в условиях интенсивных трансформационных 
изменений объем информации увеличивается экспоненциальными темпами. 
Таким образом, для успешного освоения знаний и навыков, а также 
эффективного применения их на практике методы и подходы в образовательной 
системе также должны меняться. Это, в частности, касается и специалистов, 
выпускаемых по программам Вооруженных сил Российской Федерации. Кроме 
того, постоянно усложняющаяся геополитическая ситуация ставит перед 
правительством задачу сформировать универсального бойца нового типа в 
сжатые сроки, обладающего углубленными теоретическими и в особенности 
практическими навыками эффективного ведения боя. Однако данная задача 
становится труднореализуемой на практике. В реальности современному
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солдату нужны знания не только по его специальности, но и в смежных областях. 
Это требует высокого уровня знаний обучающего состава офицеров, 
привлечения достаточно высокого количества финансовых ресурсов, грамотно 
построенную программу и, конечно, личную мотивацию учащегося.

Как показывает практика, несмотря на, казалось бы, ориентир на 
качественное обучение, в боевых условиях личный состав и командиры 
сталкиваются с большими трудностями ведения боя, что указывает на нехватку 
опыта, квалификации, а также человеческий фактор. Причины, определяющие 
данные затрудение могут быть различными, начиная от личностных (низкая 
мотивация курсанта) до более базовых (отсутствие постоянной практики 
закрепления материала). Однако стоит учесть, что закон Парето гласит: 20 % 
изменений дают 80 % результата. Таким образом, пересмотрев базовые причины, 
можно добиться значительного прироста эффективности обучения, сделав его не 
только интенсивным и качественным, но и вовлекающим для студентов.

Целями данного исследования является формирование предложений по 
улучшению образовательной модели для подготовки граждан в военно-учебных 
центрах, которая будет способствовать эффективному осовоению ими боевых 
навыков и знаний.

Для реализации данной цели поставлены следующие задачи: провести 
анализ исследований по данной тематике; провести SWOT-анализ; выделить 
наиболее значимые проблемы по подготовке граждан в ВУЦ; предложить новую 
образовательную модель.

Объект исследования -  образовательная система. Предмет исследования -  
реорганизация военного образования на основе современных подходов и 
возможностей.

Для изучения данной темы использовались теоретические методы 
исследования: анализ, синтез, индукция, применение научных теорий, 
проверенных практикой, моделирование, а также эмпирические: систематизация 
найденной информации и описание построенной модели образования.

Становление военной кафедры проходило в трудных условиях. Для 
администрации военная подготовка была делом новым и не сразу была 
воспринята как свое собственное. Причины этого: уменьшение количества часов 
на учебный процесс на факультетах в пользу дисциплин военного обучения; 
выделение учебных площадей за счет учебного заведения; дополнительная 
нагрузка на студентов [1].

Стала шире использоваться материальная база воинских частей и других 
силовых структур. Так, курсанты факультета журналистики выезжали на учебно
практические курсы специальной подготовки представителей информационных 
структур, работающих в экстремальных условиях. Уже в феврале наш вуз 
получил техническое задание на составную часть комплексной научно
исследовательской работы «Исследование проблем системы подготовки кадров 
органов информационного обеспечения Вооруженных сил Российской 
Федерации». Необходимо было в сжатые сроки подготовить предложения по 
уточнению квалификационных требований, учебных программ и тематических
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планов подготовки кадров органов информационного обеспечения, разработать 
учебно-методические материалы по специальностям профессиональной 
подготовки. Университет с этой задачей справился [2].

Для обучения универсального солдата необходим комплексный подход 
получения знаний. Исходя из этого, в качестве направлений работы с составом 
мы выделили следующие: формирование мировоззренческих и нравственных 
навыков; мотивация и самосовершенствование; управление стрессовыми 
ситуациями; дисциплина и ответственность; освоение общих, комплексных, 
универсальных навыков ВС РФ; углубленное освоение теоретических 
специальных навыков; освоение практических специальных навыков; навыки 
цифровой грамотности; получение специальных навыков через современные 
подходы (страйкбол, пейнтбол, учения) [1-3]

Дальнейшим этапом нашей работы было проведение SWOT-анализа. Для 
того, чтобы понять какие проблемы существуют в современном образовательном 
процессе, мы выявили существующие сильные и слабые стороны, а также какие 
возможности мы можем использовать и какие угрозы следует предотвращать. 
Результаты анализа представлены в таблице.

SWOT-анализ

Сильные стороны Слабые стороны
-  Существуют инструменты 
для поддержания дисциплины.
-  Существуют инструменты 
привлечения к обучению и получе
нию военных специальностей 
(льготы, стипендии и т. д.).
-  Формирование лидерских 
качеств у студентов

-  Старые методы ведения учебного процесса.
-  Большая документальная нагрузка на препода
вательский состав (отчеты становятся важнее обуче
ния).
-  Отсутствие достаточного количества матери
альной базы, в особенности оружия нового поколения.
-  Небольшое количество учебных часов выделя
ется для закрепления практических навыков, освоен
ных на практике.
-  Недостаточное использования современных 
средств имитирования выполнения боевых задач

Возможности Угрозы
-  Привлечение студентов к 
НИОКР и обучению за счет гран
тов, путевок и других бонусов на 
конкурсной основе.
-  Углубленное освоение 
навыков за счет внедрения боль
шего количества практических за
нятий и работы с материальной ба
зой.
-  Организация имитацион
ных занятий для отработки навы
ков ведения боя (страйкбол, лазер- 
таг и т. д.)

-  Недостаточное количество квалифицирован
ных кадров, выступающих в роли преподавателей;
-  Недостаточный уровень вовлечения студентов 
в НИОКР в аспекте военного обучения
-  Отсутствие достаточно выделенного количе
ства времени для изучения междисциплинарных дис
циплин
-  Мотивация студентов осуществляется инстру
ментами принуждения, практически не используются 
возможности вовлечения
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Однако сегодня общий объём, конкретное содержание и организационные 
формы подготовки военных специалистов не в полной мере отвечают современ
ным требованиям развития военного дела, предполагающего быстрое и чёткое 
реагирование на изменения в средствах и способах вооруженной борьбы, в 
структуре и задачах армии и флота, на динамику требований к офицерским кад
рам, и сильно отстают от образовательной политики государства [4-5]. Связано 
это с несколькими причинами:

-  недостаточно высокое качество содержания военного образования в 
военных учебных заведениях. Государственный образовательный стандарт и 
квалификационные требования к военно-профессиональной подготовке буду
щих офицеров предполагают получение такого объёма и качества знаний, фор
мирования умений и навыков военного специалиста, которые при имеющемся 
бюджете учебного времени реализовать достаточно сложно. Как следствие -  
снижение качества образования [6];

-  преобладание в образовательном процессе традиционных, пассив
ных форм и способов обучения. Объяснительно-иллюстративный подход прак
тически исключает развитие самостоятельности, творческого подхода к реше
нию проблемных вопросов. Наблюдение и репродуктивное воспроизведение на 
сегодня занимает у обучаемых 70-90 % учебного времени, в то время как само
стоятельность при выполнении учебных (боевых) задач является залогом разви
тия творческого (нестандартного) мышления;

-  отсутствие новых организационных форм, которые позволяли бы со
единить известные преимущества классической системы подготовки офицер
ских кадров в рамках традиционных военных училищ и академий с очевидными 
достоинствами университетского гражданского образования, проявляющимися 
в наличии мощного научно-педагогического потенциала, развитой учебно-лабо
раторной базы, тесными связями с академической наукой [7-8].

Поэтому одной из основных задач стратегии и социального развития Во
оружённых сил РФ на период до 2025 г. является совершенствование професси
онального образования и подготовки военнослужащих, обладающих лидерскими 
качествами и высокой компетентностью, способных самостоятельно решать за
дачи, требующие инновационного подхода.

Поэтому необходима новая система обучения, ориентированная прежде 
всего на отработку межпредметных связей, что предполагает совмещение в обу
чении однопрофильных учебных дисциплин, нужна ревизия методик. Подобная 
система обучения поможет избежать повторов в хаотичном наслаивании одних 
предметов на другие, что является серьёзным недостатком в обучении.
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Аннотация. В статье рассматриваются примеры информационных техно
логий и их использования для обеспечения безопасности государства.
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дарственная безопасность, ведение боевых действий, вооружение.

Современный мир -  это борьба за информационное превосходство. Подав
ляющее большинство современного оружия сегодня основано на IT-техноло
гиях. Время, когда к нему можно было подойти с молотком и отверткой, прошло. 
Сейчас, чтобы умело обращаться с оружием и техникой, требуется высшее тех
ническое образование и реальный опыт, а также знание основ информационных 
технологий (ИТ), которые сейчас базируются на автоматизированных системах 
управления.

Деятельность вооруженных сил характеризуется особенно жесткими тре
бованиями к работе с информацией и к средствам, которые эту работу выпол
няют. Пожалуй, ни в одной другой сфере деятельности, кроме военной, инфор
мация издревле не воспринималась как ключевой фактор обеспечения самого су
ществования, сохранения жизни государства, с одной стороны, и подавления, 
уничтожения врага -  с другой.

Первым элементом, который помог изменить стратегию, было ядерное 
оружие. Тот факт, что появилось ядерное оружие, привел к тому, что в конфлик
тах со странами, обладающими ядерным оружием, возник определенный порог. 
Ядерное оружие характеризуется тем, что оно способно нанести огромный 
ущерб и при определенных условиях полностью уничтожить жизнь на Земле, 
если речь идет о столкновении ядерных держав. Таким образом, державы, вхо
дящие в ядерный клуб, фактически получили статус неприкосновенных.

Использование ИТ в настоящее время является основой систем управления 
Вооруженными силами, а именно обеспечения государственной безопасности, 
современных средств связи, радиоэлектронной борьбы, разведки, сбора и обра
ботки информации в режиме онлайн, обеспечения повседневной и военной дея
тельности всех видов вооруженных сил, военной подготовки и подготовки воен
нослужащих, личного состава. Оценка мирового опыта показывает, что для 
успешного проведения военных операций необходимо своевременно получать 
информацию о боевых действиях, что уже невозможно без современных инфор
мационных технологий. Если работа ведется с непроверенной, искаженной или 
неполной информацией, это приводит к потерям личного состава, вооружения и
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военной техники, что в большей степени предопределяет конечный результат 
войны. Причем в очень короткие сроки.

Увеличивается значимость подводных сил флота. Они становятся одним 
из определяющих факторов ведения войны. Появляются роботизированные ком
плексы, которые резко повышают ударные способности войск, снижают потери 
личного состава и резко повышают требования к интеллектуальному потенциалу 
современного военного специалиста.

Кроме того, космическое пространство приобретает все большее значение 
в современной военной стратегии. В первую очередь, конечно, это система раз
ведки и связи, которая дает возможность контролировать наземную обстановку. 
Но все больше внимания уделяется и боевым системам для ведения боевых дей
ствий в ближнем космосе.

Пример современных технологий: российский истребитель А-60 способен 
уничтожать объекты с помощью высокоточного лазера. Самолет будет иметь 
сверхточную навигацию, так как необходимо, чтобы узкие лучи от оружия попа
дали на объекты. На борту А-60 установлена мощная система питания и защиты 
от радиоэлектронного воздействия противника. Это необходимо для защиты са
мого самолета от его мощного вооружения.

Информационные технологии дошли также и до летчиков-истребителей, 
которые всегда были военной элитой. Со временем может случиться так, что эра 
людей-пилотов уйдет безвозвратно и на смену им придут системы искусствен
ного интеллекта (ИИ). Самой первой такой системой является, созданная иссле
дователями из университета Цинциннати (University of Cincinnati), которая мо
жет (пока только в виртуальном сражении на симуляторе) нанести поражение не 
только любой другой системе ИИ, но и профессиональному летчику-истреби- 
телю, имеющему за своими плечами десятилетия практического опыта.

Разведка, анализ, принятие решений и доведение их до средств поражения 
должны осуществляться в режиме онлайн с минимальными затратами времени. 
Вероятно, небольшие маневренные подразделения, оснащенные передовыми ин
формационными технологиями и способные дистанционно управлять огнем ро
ботов, должны заменить большие скопления техники и солдат, заторы на дорогах 
и громоздкую логистику.

Одним из последних изобретений ИТ в военной сфере являются спутнико
вые навигационные системы, такие как GPS, которые сегодня широко использу
ются для различных целей: от прокладки туристических маршрутов до помощи 
в поездках по улицам новых городов, а также для наведения управляемых ракет, 
баллистических снарядов и авиабомб.

Армия успешно использует военные гаджеты, которые позволяют коман
дирам получать достоверную информацию о состоянии здоровья и местонахож
дении солдат в режиме реального времени. Датчик устанавливается на теле сол
дата и сканирует данные о его жизни, а затем передает их на планшет командира.

Солдаты теперь имеют техническую возможность передавать видеофайлы 
из любой точки мира. Благодаря сложным техническим средствам Р-169 и 
Р-380К безопасная цифровая связь позволила обеспечить бесперебойную работу.

390



В ближайшем будущем должна произойти смена приоритетов. Вместо 
ставки на огневую мощь на первое место выходит ставка на точную и качествен
ную информацию, вместо массирования сил и средств -  сосредоточение резуль
татов, когда несколько разнесенных в пространстве средств поражения обеспе
чивают синхронизированное воздействие на противника.

Отсюда можно сделать вывод, что информационные технологии позво
лили вывести на качественно новый уровень не только информационное воздей
ствие, но и эффективность боевой техники и командования войсками. В век вы
соких технологий неудивительно, что борьба за господство между крупнейшими 
постиндустриальными государствами сменяется уже традиционной гонкой во
оружений. Фраза «тот, кто владеет информацией, владеет всем миром» стано
вится все более актуальной.
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Педагогическое сотрудничество как одно из направлений педагогической 
науки стало проявляться в 80-х годах ХХ в., как схожесть взглядов и опыта пе
дагогов и психологов как отечественной, так и зарубежной школы. Данная 
направленность определила нововведения в образовании, воспитании и развитии 
обучающихся, более гибкие процессы в образовании, вызвала мощный отголо
сок, тенденцию обновить школу, содержание, традиционные формы и методы 
обучения, предложило мотивировать идеи гуманизма, квалифицировать сотруд
ничество как одно из главных составляющих школы [1].

Педагогическая культура высшей военной школы через своих выпускни
ков должна стать основой в педагогическом обучении всего личного состава во
оруженных сил. А две основополагающие идеи этого обучения, имеющие глубо
кие исторические корни, -  профессионализм и патриотизм. Трансформирующа
яся за последнее десятилетие социальная жизнь России значительным образом 
повлияла на характер отношений в системе человек -  человек, особенно в обра
зовательной сфере.

В современных условиях педагогический процесс в высшей школе харак
теризуется возросшим уровнем учебной нагрузки, изменением форм и методов 
подачи знаний и проведения занятий. Это, в свою очередь, требует пересмотра 
отношений между преподавателями и обучаемыми. Педагогическое сотрудниче
ство выступает одним из путей решения обозначенной задачи. Оно является од
ним из способов нахождения отклика в сознании каждого обучаемого и мотивом, 
стимулирующим его стремление к активному получению знаний. Преподаватель 
высшей школы должен не только преподносить готовую информацию, но и со
здавать в ходе занятий условия для сотрудничества в целях усиления познава
тельной активности обучаемых и совместного поиска достоверности [2].

Новые стандарты в образовании открыли пути к развитию активной дея
тельности и самостоятельности курсанта и педагога. Сложность образователь
ного процесса заключается в том, что он занимает значительное место в жизни 
человека и не дает такого ощутимого, зримого, конкретного результата сразу по 
его завершении. Результатом образования является все последующее поведение,
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повседневная деятельность, образ жизни человека. Поэтому влияние педагоги
ческого воздействия любого образовательного учреждения не может контроли
роваться непринужденно. Каждый, кто выбирает профессию педагога, берет на 
себя ответственность за тех, кого он будет обучать и воспитывать, вместе с тем 
он в ответе за самого себя, свою профессиональную подготовку, свое право быть 
педагогом, воспитателем. Выбирая данную профессию, чтобы найти свое при
звание в педагогической деятельности, человек принимает ряд обязательств: сле
дует объективно оценивать собственные возможности, знать свои сильные и сла
бые стороны, значимые для профессии педагога, свои качества; необходимо об
ладать общей культурой интеллектуальной деятельности (мышления, памяти, 
представления, внимания), культурой поведения, общения; курсант должен быть 
понят педагогом и принят им вне зависимости от того, совпадают ли их системы 
ценностей, стандарт поведения и оценок; следует развивать организаторские, 
коммуникативные способности для управления процессом усвоения знаний уче
никами.

Основным недостатком в деятельности некоторого числа преподавателей 
выступают неумение общаться, сотрудничать и находить профессиональный ин
терес в мышлении обучаемых. Курсанты нынешнего поколения более открыто и 
свободно идут на контакт. Но в то же время они не обладают нужными навыками 
и умениями для сотрудничества, взаимопонимания и взаимодействия.

Таким образом, следует отметить, что в педагогике сотрудничества кате
гория «сотрудничество» выступает как педагогическая значимость, образовыва
ющаяся в учебно-воспитательной системе, и в то же время как причина, объеди
няющая участников учебно-воспитательного процесса и одновременно ставящая 
каждого в субъектную позицию в обучении и воспитании. Она является ориен
тиром по формированию профессиональной компетентности, заботливых, парт
нерских межличностных взаимоотношений, основанных на взаимопонимании, 
любви, совести, взаимоуважении, заботе и поддержке в различных видах сов
местной деятельности, по усвоению учащимися нравственных и эстетических 
норм и служит развитию гармоничной личности, что соответствует современ
ным гуманистическим концепциям развития [2].

Кроме того, преподаватели поддерживают так называемые «вертикаль
ные» взаимосвязи: студенты старших курсов становятся организаторами занятий 
и внеаудиторной деятельности для младших. Это дает возможность совершен
ствовать знания, вырабатывать профессиональные умения, изменяет социаль
ный статус студента, позволяет характеризовать реальную самооценку. Включе
ние в педагогическую деятельность позволяет студенту корректировать и моти
вационную сферу -  развивать мотивацию достижения успеха. Как правило, по
является желание продолжать свою работу с младшими курсами, усиливается 
активность. Особенно заметно проявляется такое взаимодействие в работе сту- 
дентов-кураторов.

Таким образом, изучение концептуальных идей педагогики сотрудниче
ства и организация опыта преподавателей отечественной высшей школы по их 
использованию, в частности идеи педагогического взаимодействия и совместной
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деятельности, способствуют модернизации образования и повышению качества 
подготовки будущих специалистов и педагогов вуза в рамках перехода на мно
гоуровневое образование [3].
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Аннотация. На основе опыта военного обучения в военно-технических 
школах Республики Казахстан выдвигается предложение по совершенствованию 
военной подготовки граждан в военных учебных центрах России.
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вольное общество содействия армии, авиации и флоту, вооруженные силы, во
енно-техническая школа, Республика Казахстан, военно-учетная специальность, 
военная подготовка, начальная военная подготовка, добровольная подготовка.

На сегодняшний день Российская Федерация находится в сложном военно
политическом положении. Это связано с многочисленными недружелюбными 
акциями со стороны Запада по отношению к России. Экономические санкции, 
попытка приблизить базы НАТО к границам России, постоянные учения стран 
НАТО, в целом обстановка довольно напряженная [1].

В этих условиях необходимо, чтобы Вооруженные силы Российской Феде
рации могли обеспечить защиту нашей страны. Для выполнения Вооруженными 
силами поставленных им задач должным образом необходима определенная во
енная подготовка граждан.

Военная подготовка граждан проводится согласно Федеральному закону 
«О воинской обязанности и военной службе» 28 марта 1998 г. № 53-Ф3. На ос
новании данного закона военная подготовка граждан Российской Федерации к 
службе включает [2]: обязательную подготовку гражданина к военной службе; 
получение гражданами начальных знаний в области обороны; подготовку граж
дан по основам военной службы в образовательных организациях в рамках осво
ения образовательной программы среднего общего образования или среднего 
профессионального образования и в учебных пунктах организаций; подготовку 
граждан по военно-учетным специальностям; обучение граждан по программам
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военной подготовки в военных учебных центрах; добровольная подготовка 
гражданина к военной службе.

Обязательная подготовка гражданина к военной службе предусматривает 
подготовку по основам военной службы в образовательных учреждениях сред
него (полного) общего образования и начального профессионального, среднего 
профессионального образования, а также в учебных пунктах организаций.

Получение гражданами начальных знаний в области обороны предусмат
ривает получение гражданами начальных знаний об обороне государства, о во
инской обязанности граждан, а также приобретение гражданами навыков в обла
сти гражданской обороны.

Подготовка граждан по основам военной службы в образовательных орга
низациях в рамках освоения образовательной программы среднего общего обра
зования или среднего профессионального образования и в учебных пунктах ор
ганизаций проводится в школах.

Подготовка граждан по военно-учетным специальностям солдат, матросов, 
сержантов и старшин проводится в общественных объединениях, общественно
государственных организациях и профессиональных образовательных организа
циях.

Обучение граждан по программам военной подготовки проводится в воен
ных учебных центрах, где студенты обучаются на протяжении 2-3 лет [2].

Добровольная подготовка гражданина к военной службе создана, чтобы 
граждане могли самостоятельно пройти обучение в специальных военных учре
ждениях и потом уже обученные могли пойти служить по своей специальности 
в армию. Добровольная подготовка гражданина к военной службе включает [3]: 
занятие военно-прикладными видами спорта; обучение по дополнительным об
разовательным программам (имеющим целью военную подготовку несовершен
нолетних граждан в образовательных учреждениях среднего (полного) общего 
образования, а также в военных оркестрах Вооруженных сил Российской Феде
рации, других войск, воинских формирований и органов); обучение по про
грамме военной подготовки в учебных военных центрах при федеральных госу
дарственных образовательных учреждениях высшего профобразования; подго
товка по военно-учетным специальностям по направлениям военных комиссари
атов.

Подробный анализ добровольной подготовки граждан к службе в ВС РФ 
рассмотрен в статье Селуянова А. А. «Анализ и пути совершенствования воен
ной подготовки в гражданских вузах России» [4]. Кратко резюмируем выводы по 
статье. В статье Селуянова А. А. утверждается, и авторы с этим согласны, что: 
занятия военно-прикладными видами спорта, конечно, укрепляют здоровье и 
подготавливают к службе в армии, но не дают военно-учетной специальности; 
обучение по дополнительным образовательным программам проводят в суворов
ских и нахимовских училищах, кадетских классах и корпусах. Но опять же это 
обучение школьников с углубленной общевоенной подготовкой, но оно не дает 
гражданам военно-учетную специальность; обучение по программам военной
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подготовки в военных учебных центрах при федеральных государственных об
разовательных учреждениях высшего профобразования дает гражданам военную 
специальность, при этом присваивается воинское звание, но офицеры и солдаты 
запаса в ВС РФ не идут; единственным направлением по военной подготовке к 
службе в ВС РФ является подготовка граждан по военно-учетным специально
стям по направлениям военных комиссариатов, но в России такой вид подго
товки только в ДОСААФ.

ДОСААФ по большей части занимается подготовкой призывников по сле
дующим военно-техническим специальностям: водитель по всем категориям, во
дитель-механик, водитель БТР, что совершенно не подходит для службы в ВС 
РФ. Отсюда можно сделать вывод, что в России подготовка по военно-учетным 
специальностям осуществляется ненадлежащим образом. Это приводит к тому, 
что граждане, призванные в ВС РФ, приходят в специализированные военные 
заведения Министерства обороны необученные и за год службы от призывника 
эффективность составляет только полгода, ведь первая половина года уходит на 
то, чтобы освоить систему и привыкнуть к нагрузке.

Мы считаем, что подобная подготовка совершенно не подходит, ведь за 
время обучения в ВС РФ гражданин не успевает получить практические навыки 
и умения.

Для решения данной проблемы предлагаем проводить специальную под
готовку граждан по аналогии с таковой в ВТШ Республики Казахстан, в военных 
учебных центрах.

В Республике Казахстан при поддержке Министерства обороны Респуб
лики Казахстан (МО РК) действуют военно-технические школы. Данные госу
дарственные казенные предприятия проводят подготовку граждан призывного 
возраста, который, как и в России, составляет период от 18 до 27 лет, для обуче
ния их одной из множества военно-учетных специальностей [5].

Военно-технические школы РК обучают призывников двух категорий.
Первая категория -  это призывники возрастом от 18 до 26 лет, годные по 

состоянию здоровья, и после завершения обучения подлежащие призыву в во
оруженные силы. Для вышеупомянутой категории обучение проходит за счет 
бюджета на безвозмездной основе. Призывники данной категории имеют воз
можность получить одну из военно-технических специальностей (ВТС) [6]: во
енный водитель категории «В», «С», «С1»; механик водитель многоцелевого 
(транспортера) тягача легкого бронированного; радиотелеграфист; военный во
дитель-электромеханик; военный водитель средств заправки, транспортировки и 
перекачки горюче-смазочных материалов; механик-водитель бульдозера на ар
тиллерийском тягаче; военный водитель-автокрановщик.

Призывники данной категории обучаются в течение трёх месяцев и по 
окончании обучения по военной-учетной специальности призываются на воен
ную службу (выпускаются военно-техническими специалистами). Как преиму
щество для граждан, прошедших обучение данной категории, выделяют бесплат
ное получение прав на вождение легковых автомобилей категории «В», грузовых
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автомобилей категории «С» либо подкатегории «С1» (автомобили, максималь
ный вес которых не превышает от 3,5 до 7,5 т), а также получение технической 
специальности, по которой гражданин после прохождения службы может рабо
тать.

Вторая категория -  призывники в возрасте от 24 до 27 лет, ранее не слу
жившие, годные по состоянию здоровья, ограниченно годные по состоянию здо
ровья или имеющие отсрочку от призыва в вооруженные силы. Призывники дан
ной категории имеют возможность получить одну из военно-учетных специаль
ностей (ВУС) [7]: стрелок; гранатометчик РПГ-7; помощник гранатометчика 
РПГ-7; пулеметчик пулемета Калашникова модернизированного; пулеметчик 
ручного пулемета Калашникова; снайпер; стрелок-санитар.

Чем примечательна подготовка второй категории призывников, так это 
тем, что данные граждане имеют возможность в течение 35-40 рабочих дней 
пройти платное обучение и получить военно-учетную специальность, что при
равнивается к прохождению воинской службы. Г раждане, изъявившие желание 
пройти подготовку в военной технической школе, должны быть годными или 
ограниченно годными по состоянию здоровья к воинской службе.

Призывники второй категории несут тяготы военной службы так же, как и 
в случае призыва в армию: воинские атрибуты, жизнь и быт воспитанников, рас
порядок дня, проводимые занятия -  все, как в войсках. Всеми необходимыми ма
териальными средствами, атрибутами и оборудованием курсанты обеспечива
ются в соответствии с нормами довольствия. В военно-технической школе кур
сантов, помимо их специальности, обучают общевоинским уставам, проводят 
практические работы по строевой подготовке, а также готовят физически. После 
прохождения обучения курсанты принимают военную присягу и получают сви
детельство о прохождении подготовки -  сертификат, по которому военно-обу
ченным выдаются военные билеты.

Дополнительное обучение в ВУЦ России по опыту ВТШ Республики Ка
захстан благоприятно отразится на текущем состояние Вооруженных сил Рос
сийской Федерации. Поскольку в ВС РФ призовут военно-обученного гражда
нина, на которого не придется тратить время на подготовку, который будет 
дальше обучаться по специальности. Как известно, сейчас многие пытаются 
уклониться от службы в армии [8], но теперь не только у студентов университе
тов будет альтернатива обрести военно-учетную специальность и стать кадрами 
запаса, но и граждане в возрасте 24-27 лет, также призывники возрастом 18-26 
лет в стенах ВУЦ могут освоить военно-техническую специальность, тем самым 
вооруженные силы при призыве на срочную службу получат подготовленных 
военно-технических специалистов.

В связи с полученными в ходе работы данными и проведенным анализом 
систем подготовки призывников Республики Казахстан предлагаем реализовать 
обучение, применяемое в ВТШ, в военно-учебных центрах, потому что ВУЦ ба
зируются в основных городах, в них есть материальная база и в них есть методи
чески подготовленный профессорско-преподавательский состав. Благодаря при
менению данного нововведения: повысится военно-обученный резерв страны;
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призывники, попавшие в армию, уже будут иметь военно-техническую специ
альность; снизится количество людей, уклонившихся от службы в армии; сни
зится риск возможной коррупции в военных комиссариатах.
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РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОГО САМОВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ 
ВОЕННОГО УЧЕБНОГО ЦЕНТРА

Аннотация. В данной статье рассматривается роль физической подго
товки студентов в процессе обучения в военном учебном центре, в особенности 
роль физического самовоспитания студентов, его значение при подготовке обу
чающихся к предстоящим учебным сборам в воинских частях.

Ключевые слова: военный учебный центр, учебные сборы, профессио
нальное становление, физическое самовоспитание, физическая подготовка сту
дентов.

Обучение в военном учебном центре (далее -  ВУЦ) -  хорошо регламенти
руемый процесс передачи совокупности военных знаний, предоставляемый сту
дентам в необходимом объеме. Основными целями в обучении студентов явля
ется воспитание патриотизма и чувства гражданской ответственности, выра
ботка профессиональных качеств и умений. Одна из фундаментальных составля
ющих профессиональных качеств будущего защитника Родины -  его физическая 
подготовленность. Государству необходимы здоровые, смелые, физически под
готовленные и мужественные люди. Спорт и физическая подготовка составляют 
основу боевой и профессиональной подготовки будущих офицеров.

Воспитание у студента ВУЦ чувства патриотизма вместе с физическим 
воспитанием является необходимым комплексом задач, стоящим перед препода
вателями и офицерами ВУЦ [1]. Хорошая физическая подготовка способствует 
качественному профессиональному становлению будущего офицера в период 
прохождения учебных сборов.
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Учебные сборы, согласно программе военной подготовки, длятся в течение 
30 календарных дней. Целый месяц обучающиеся проводят в воинской части или 
в палаточном лагере, где уровень комфорта отличается от обыденного. Ранний 
подъем, строгий распорядок дня, ежедневные забеги и тяжелая физическая 
нагрузка, которые ожидают обучающегося на учебных сборах, по силам не каж
дому студенту. Во избежание случаев травматизма, эмоциональной перегружен
ности, студентам необходимо иметь хорошую физическую подготовленность, 
которая способствует быстрой адаптации к условиям воинской части.

Физическое воспитание обучающегося в ВУЦ составляет комплекс задач, 
решаемых профессорско-преподавательским составом ВУЦ.

Основными целями обучающихся являются: понимание роли физической 
культуры в развитии человека и обучении студента ВУЦ; знание основ физиче
ской культуры и здорового образа жизни; владение практическими умениями и 
навыками, усовершенствование психофизического здоровья; приобретение 
опыта использования физическо-культурной деятельности для достижения це
лей [2].

Под определением общей физической подготовки понимается процесс, 
направленный на подготовку физических качеств студента, который обеспечи
вает формирование физически крепкого молодого поколения с разносторонним 
развитием. Общее физическое воспитание подразумевает комплексное воспита
ние физических качеств, таких как сила, скорость, выносливость, гибкость. Хо
рошая физическая подготовка обеспечивает хороший баланс между сердечно
сосудистой, дыхательной и другими системами организма, умение владеть своим 
телом, быть координированным и успешно выполнять двигательные действия в 
обычной жизнедеятельности и в боевой обстановке [3]. Общая физическая под
готовка способствует повышению функциональных возможностей организма, 
общей работоспособности, является основой для специальной подготовки и до
стижения высоких спортивных результатов в избранном виде спорта или сфере 
деятельности. В общем и целом, задачей общей физической подготовки является 
развитие качеств, необходимых для жизнедеятельности человека, его двигатель
ной активности (рисунок).

Одним из векторов системы общего физического воспитания студентов яв
ляется физическое самовоспитание, направленное на целеустремленную работу 
над собой, ориентированное на улучшение психического и физического состоя
ний. Этот процесс охватывает три этапа. Первый этап -  это познание личности 
самого себя, распределение положительных и негативных физических качеств: 
самонаблюдение, самоанализ, самооценка. На этом этапе человек принимает ре
шение работать над собой.

На втором этапе определяется цель и программа самовоспитания, а на их 
основе -  личный план самовоспитания. Он содержит задачи (укрепление здоро
вья, закаливание организма, включение здорового образа жизни, воспитание 
настойчивости, выносливости), средства и методы решения поставленных задач.
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Третий этап физического самовоспитания связан непосредственно с его 
практическим осуществлением. Он основан на использовании способов воздей
ствия на самого себя через самоприказ, самоубеждение, самовнушение, самокри
тику, самоконтроль и самоотчет [4].

Во время практических занятий возникает необходимость обучения сту
дентов элементарным правилам самоконтроля, которые включают в себя оценку 
самочувствия. Правильный подход к физической нагрузке позволит заниматься 
без ущерба здоровью студента во время прохождения учебных сборов и полу
чить максимальный оздоровительный эффект. Во время умеренной физической 
нагрузки повышается работоспособность и функциональное состояние систем 
организма студента ВУЦ.

Силовые упражнения, направленные на общее укрепление тела

Подводя итоги, следует отметить, что физическая подготовка обучающе
гося в ВУЦ имеет весомую роль в процессе профессионального становления в 
период прохождения учебных сборов. В этом случае физическое самовоспитание 
играет особенную роль, помогая обучающимся быстрее адаптироваться в новых 
условиях обучения, в новой среде. Умение работать над собой, совершенствова
ние физической готовности является следствием сформированности профессио
нальной мотивации, направленной на достижение целей обучения.
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