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Секция 2. Научно-методическое обеспечение  
подготовки научных кадров  

УДК 37.013 

Применение методов потокового моделирования  
и теории массового обслуживания при анализе  
пропускной способности военной учебной организации 

В.А. Басыня  basynya.vladimir@yandex.ru SPIN-код: 5247-4055, Author ID: 902878 

Военная академия связи имени Маршала Советского Союза С.М. Буденного, 
Санкт-Петербург, 194064, Россия 

Рассмотрена потоковая модель организации подготовки военных специалистов связи, 
представленная с применением методов теории массового обслуживания. Показан 
подход к оценке потенциальной пропускной способности военных учебных организа-
ций войск связи. 

Ключевые слова: военная учебная организация, количество подготовленных специали-
стов, потоковая модель, пропускная способность, организационная система, структура, 
характеристики процесса подготовки, система массового обслуживания 

Проблема обеспечения необходимой пропускной способности военных учеб-
ных организаций (ВУО) является той проблемой, которая решалась и решает-
ся постоянно органами управления военным образованием. Пропускная спо-
собность — максимальное количество специалистов, которое может быть 
подготовлено в ВУО с требуемым уровнем обученности за определенный 
период времени (учебный период, семестр, год и т. п.) [1, c. 34]. Нерешенных 
задач в этой области остается немало. Как показывает опыт, очень часто ор-
ганизационные структуры (ОС) ВУО спроектированы так, что при реализа-
ции учебного процесса выявляется, что они располагают ограниченными 
возможностями по удовлетворению спроса на подготовку требуемого коли-
чества специалистов связи с требуемым уровнем обученности. Это результат 
того, что количественный состав ресурсов, необходимых для организации 
учебного процесса в ВУО, в первую очередь средств учебно-материальной 
базы при формировании ОС ВУО, определяется интуитивно, без учета зако-
номерностей, влияющих на пропускную способность ВУО. Поэтому выявле-
ние закономерностей и факторов, определяющих пропускную способность 
ВУО, — актуальная задача. 

Для выявления этих закономерностей используем потоковую модель 
ВУО. Потоковая модель — это модель, в рамках которой основной акцент 
делается на рассмотрение потоков кандидатов на обучение, обучаемых и вы-
пускников ВУО. Под потоком понимаютя совокупность событий, распреде-
ленных во времени. Потоковая модель ВУО, изображенная на рис. 1, пред-
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ставляет собой горизонтальный (организационно-технологический) разрез 
организационной структуры ВУО.  

В приведенной на рис. 1 модели построение схемы горизонтальных свя-
зей между учебными объектами ВУО по этапам подготовки осуществляется 
на основании анализа движения потоков между учебными элементами ВУО. 
На входе ВУО имеется поток кандидатов на обучение (Свх), в ходе подготов-
ки — потоки обучаемых, перемещающихся между учебными местами в соот-
ветствии с принятой организацией технологии подготовки специалистов, 
учебным планом и расписанием занятий (на рис. 1 — подсистема «Обуче-
ние»), на выходе — поток подготовленных специалистов (Свых).  

 
 

 

Рис. 1. Потоковая модель процесса подготовки в ВУО  

 
Направление движения потоков, состав учебных элементов и длительность 

нахождения обучаемых на учебном элементе определяются технологией орга-
низации учебного процесса в ВУО. Под технологией организации учебного 
процесса будем понимать систему функционирования всех элементов учебного 
процесса, построенную на научной основе, запрограммированную во времени 
и в пространстве и приводящую к намеченным результатам [2, с. 157]. 

Основной задачей ресурсного обеспечения, решаемой в ходе формирова-
ния ОС ВУО, является расчет материально-технических средств для обору-
дования учебных мест различного назначения в целях выполнения задач по 
подготовке необходимого количества специалистов. 
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Учебное место может характеризоваться таким показателем, как количе-
ство обучаемых, одновременно выполняющих одинаковую задачу по освое-
нию изучаемого материала на одном учебном месте. Обозначим этот показа-
тель с. Значения этого показателя в дальнейшем будут учитываться при 
расчете пропускной способности ВУО. В соответствии со значением этого 
показателя учебные места подразделяют на индивидуальные и коллективные. 

В организационной структуре ВУО можно выделить в виде основных 
элементов следующие типы учебных мест: 

– индивидуальные (с = 1) — для обеспечения подготовки одного обучае-
мого. Например, место для отработки учебных задач. Индивидуальные учеб-
ные места бывают двух типов:  

а) индивидуальное учебное место для теоретического обучения — эле-
мент с необходимым оснащением, предназначенный для получения обучае-
мыми теоретических знаний в соответствии с изучаемой дисциплиной и про-
граммой обучения;  

б) учебное место для практического обучения — элемент с необходимым 
оснащением, предназначенным для получения и закрепления обучаемыми 
умений и навыков в решении практических профессиональных задач. Инди-
видуальные учебные места являются основой для оборудования коллектив-
ных учебных мест 

– места для обучения в «малой группе» (с = 3–5). Например, места для 
выполнения лабораторных работ, отработке задач по настройке аппаратуры 
или развертывании радиостанции в составе экипажа; 

– групповые — классы для занятий в составе учебной группы (с = 25–30); 
– поточные — аудитории для проведения лекционных занятий (с = 100–150) 

в составе лекционного потока или учебного подразделения (учебный курс, 
рота и т. п.). 

Выделение в потоковой модели в качестве основных элементов потоков 
обучаемых и учебных мест, через которые проходят эти потоки, позволяет 
использовать в целях дальнейшего исследования элементы теории массового 
обслуживания.  

Структуру ВУО, в соответствии с вышеприведенной потоковой моделью 
функционирования изображенной на рис. 1, можно представить в виде де-
терминированной замкнутой системы массового обслуживания с ограничен-
ным потоком требований и обслуживанием по расписанию (рис. 2). Основное 
свойство детерминированных систем — полное отсутствие случайностей (де-
терминированность). 

Представленная на рис. 2 система (ВУО) состоит из n приборов обслужи-
вания — учебных мест (УМ), индивидуальных и коллективных (групповых). 
Каждый из приборов может обслужить одновременно только одно требование.  

На вход системы поступает поток кандидатов на обучение (КО). Источ-
ником требований на обучение является специалист или группа специалистов 
(учебная группа), прибывших в ВУО. Количество требований определяется 
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количеством специалистов, принятых на обучение в соответствии с плано-
вым (директивным) заданием вышестоящего органа.  

Дисциплина очереди здесь определяется расписанием плановых занятий 
и графиком дополнительных занятий (тренировок), а также распорядком дня. 

 

 

Рис. 2. Представление потоковой модели ОС ВУО в виде системы  
массового обслуживания 

 
На выходе ВУО при завершении обучения (выполнения программы под-

готовки) образуется поток обученных специалистов. 
Используя результаты исследований детерминированной СМО, приве-

денные Т. Саати в книге «Элементы теории массового обслуживания и ее 
приложения» [3, с. 53], можно выделить два показателя особенно характери-
зующие специфику ее функционирования: А — общее время поступления 
заявок на обслуживание и В — общее потенциальное время обслуживания. 
Анализ позволяет сделать следующие выводы. При B = A все требования бу-
дут обслужены вовремя. При B < A все заявки будут обслужены, прибор бу-
дет простаивать. Если же B > A, не все заявки будут обслужены.  

Опираясь на вышеприведенные соотношения и интерпретируя их неко-
торым образом с целью выявления закономерностей процесса функциониро-
вания ВУО, рассматривая ее как детерминированную СМО, введем некото-
рые понятия. 

Чем будут определяться A и B в процессе подготовки специалистов  
в ВУО?  

А в периоде обучения будет определяться количеством специалистов (за-
явок), поступивших на обучение (Свх), и временем, отведенным программой 
подготовки для обучения одного специалиста (или группы специалистов) на 
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данном учебном месте (tоб1) (можно сказать, что это нагрузка на учебное за-
ведение со стороны обучающихся). 

В — это общее время рабочего функционирования учебных мест (обслу-
живающих приборов) в расчетном учебном периоде. Определяется общим 
количеством учебных мест (N), потенциальным ресурсом использования од-
ного учебного места в учебном периоде (tум1) и количеством, обучаемых од-
новременно выполняющих одинаковую задачу по освоению изучаемого ма-
териала на одном учебном месте. 

Приведенные выше соотношения между А и В показывают в самом об-
щем виде от чего зависит пропускная способность ВУО. Пропускная спо-
собность будет определяться соотношением общего суммарного времени 
(установленного в соответствии с программой подготовки), необходимо-
го для проведения занятий и фонда времени возможного использования 
учебного места данного типа в учебном процессе в течение конкретного 
периода обучения. 

При А = В все специалисты будут обучены, при А < В все специалисты 
будут обучены, учебные места будут простаивать, А > В при равномерном 
распределении учебного времени между специалистами все специалисты бу-
дут недообучены, при неравномерном распределении — часть специалистов 
вообще не будет обучена. 

Таким образом, можно сделать вывод, что данные соотношения могут 
и должны быть использованы для предварительной оценки потенциальной 
пропускной способности в ходе предпроектного анализа при формировании 
или совершенствовании организационных структур военных учебных орга-
низаций. Кроме этого, эти соотношения служат основой для расчета необхо-
димого количества учебных мест различного назначения. 
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Application of Stream Modeling Methods and Queuing Theory  
in the Analysis of the Capacity of a Military Training Organization  
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Marshal of the Soviet Union S. M. Budenny Military Academy of Communications, 
St. Petersburg, 194064, Russia 

The article deals with the streaming model of the organization of training of military com-
munication specialists, presented using the methods of the theory of queuing. An approach 
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to assessing the potential capacity of military training organizations of the Signal Corps is 
shown. 

Keywords: military training organization, number of trained specialists, streaming model, 
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ing system 
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Обоснована необходимость в подготовке курсантов военных институтов к обеспечению 
информационной безопасности. Повышение эффективности такой подготовки 
предолжено осуществлять с использованием ценностного подхода и метода понима-
ния. В качестве примера представлены результаты проведенных представительских 
мероприятий в Санкт-Петербургском военном ордена Жукова институте войск нацио-
нальной гвардии Российской Федерации. 

Ключевые слова: подготовка курсантов, информационная безопасность, метод понима-
ния, профессиональная направленность на информационную безопасность 

Ситуация в сфере информационной безопасности меняется постоянно: появ-
ляются новые угрозы, растет их количество. На каждую угрозу в срочном 
порядке необходимо принимать действенные меры, иначе может быть нане-
сен непоправимый вред обществу. Содержательная часть угроз требует ана-
лиза, а прежде всего — понимания. Граждане должны понимать, какие угро-
зы могут возникнуть, к каким последствиям реализация этих угроз может 
привести, будет ли при этом нанесен ущерб обществу, репутации и безопас-
ности государства. Действия должностных лиц требуют оценки возможных 
последствий при выполнении задач с точки зрения обеспечения информаци-
онной безопасности, даже если в правовом поле на момент совершения дан-
ного действия имеются пробелы и отсутствует ответственность за его совер-
шение или бездействие. 

Актуальность проблемы информационной безопасности обозначена на 
государственном уровне. Информационное общество порождает все больше 
угроз для современного человека. В неограниченных потоках информации 
прослеживаются попытки воздействия на индивидуальное или коллективное 
сознание. В обновленной Стратегии национальной безопасности отдельным 
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разделом выделена информационная безопасность как стратегический наци-
ональный приоритет [1]. 

С позиций государства информационная безопасность рассматривается 
как «состояние защищенности личности, общества и государства от внутрен-
них и внешних информационных угроз, при котором обеспечиваются реали-
зация конституционных прав и свобод человека и гражданина, достойные 
качество и уровень жизни граждан, суверенитет, территориальная целост-
ность и устойчивое социально-экономическое развитие Российской Федера-
ции, оборона и безопасность государства» [2].  

Особая роль в обеспечении информационной безопасности отводится во-
еннослужащим, что обусловливает целесообразность развития профессио-
нальной направленности на информационную безопасность у курсантов во-
енных институтов. 

Информационная безопасность не может быть достигнута только органи-
зационно-ограничительными мерами. В военных институтах у каждого субъ-
екта образовательной деятельности должно быть осознание личной ответ-
ственности за соблюдение установленных требований информационной 
безопасности, понимание ценности информации, защите личной, служебной 
информации и государственной тайны.  

В подготовке будущих офицеров и военных специалистов к обеспечению 
информационной безопасности возрастает значимость ценностного подхода и 
понимания. Ценностной подход как методологическая позиция ориентирует 
на взаимосвязи между ценностями окружающей действительности и ценно-
стями личности, определяя тем самым понимание человека в общекультур-
ном мире ценностей, «в пространстве которого человек реализует себя как 
специалист и профессионал» [3]. Ценностный подход в профессиональной 
подготовке курсантов военных институтов выделяет состав и иерархию цен-
ностей, которые и определяют его поведение при взаимодействии в обще-
стве. Важным условием взаимодействия считается понимание.  

Современная герменевтика, опираясь на классические традиции, актуа-
лизирует вопрос: «Что значит понимание?». Понимание может быть опреде-
лено как специфическое состояние сознания, вызванное внешними или внут-
ренними воздействиями, связанное с присвоением субъектом смыслов 
процессов и явлений как внутреннего, так и внешнего мира, фиксируемое им 
как адекватное (правильное). Понимание, таким образом, предполагает, что 
субъект является не «зеркалом», а активным участником процесса познания, 
результаты которого несут в себе не только объективные, но и субъективные 
черты [4, с. 277]. 

В педагогике понимание рассматривается в качестве важного фактора 
развития. В военных институтах понимание курсантами угроз информацион-
ной безопасности и ценности информации — важный фактор развития про-
фессиональной направленности на информационную безопасность. Метод 
понимания становится своеобразным прогнозом последующего развития.  
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В профессиональной подготовке курсантов военных институтов к обес-
печению информационной безопасности целесообразным предполагается ис-
пользование логики понимания А.И. Юрьева, рассматривающей следующие 
виды понимания: 

– восстановление разрушенной информации; 
– воспроизведение предшествующей информации; 
– предвосхищение последующей информации; 
– реализация предъявленной информации [5, с. 53–57]. 
Каждый из перечисленных видов понимания предполагает три критерия: 

эмоциональный, логический, эмпирический. Исходя из представленной логи-
ки понимания, метод понимания можно представить в виде схемы (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Схема метода понимания 

 

Учитывая результаты экспертного опроса относительно мероприятий, 
способствующих развитию профессиональной направленности, пред-
ложено проводить их во время информирования, военно-политической ра-
боты и организуемых культурно-досуговых мероприятиях. 

В рамках воспитательной работы с курсантами Санкт-Петербургского 
военного ордена Жукова института войск национальной гвардии Российской 
Федерации 15 апреля 2021 года была проведена конференция, посвященная 
вопросам обеспечения информационной безопасности военнослужащими 
войск национальной гвардии [6]. При подготовке к проведению мероприятия 
рассматривались возможности применения метода понимания. Согласование 
позиций в профессиональной подготовке курсантов предусматривалось пу-
тем взаимодействия субъектов понимания с целью развития эмоционального, 
логического и эмпирического критериев понимания. 
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В конференции принимали участие командование военного института, 
представители организации специализирующейся на разработках в сфере ин-
формационной безопасности «СерчИнформ», офицеры отдела по работе 
с личным составом, профессорско-преподавательский состав кафедр, адъ-
юнкты и курсанты военного института. 

Во вступительном слове заместитель начальника военного института по 
работе с личным составом полковник Э.В. Рябцев отметил: «Современные 
угрозы информационной безопасности обусловливают необходимость даль-
нейшей работы по противодействию противоправной информации и профи-
лактике нарушений в вопросах обеспечения информационной безопасности». 

Ведущий аналитик приглашенной организации Л. Чуриков выступил 
с сообщением об актуальных вопросах обеспечения информационной без-
опасности в организациях. С учетом масштабов возможных последствий реа-
лизаций угроз информационной безопасности возрастает необходимость 
в предупреждении нарушений требований информационной безопасности.  
В компании ведется работа, в том числе и по разработке высокотехнологич-
ных методов выявления групп риска в организации, методологическая основа 
которых и была представлена на конференции. 

Профессорско-преподавательским составом кафедры информатики и ма-
тематики отмечена сложность разработки аналогичных продуктов, которая 
связана: 

– с описанием алгоритмов расчета при обработке больших объемов дан-
ных в режиме реального времени в виде совокупности характеристик лично-
сти и особенностей ее поведения; 

– с решением вопросов совместимости при использовании комплекса ап-
паратно-программных средств, задействованных для получения «входных 
данных» о личности. 

Представителями других кафедр отмечены: 
– необходимость и важность подготовки военнослужащих к обеспечению 

информационной безопасности; 
– актуальность научных исследований, направленных на профилактику 

нарушений требований эксплуатации военной техники связи и средств авто-
матизации; 

– проблемы выбора и применения измерительного инструментария для 
изучения характеристик качеств личности; 

– проблемы обеспечения когнитивной безопасности личного состава 
Росгвардии; 

– проблемы функционирования механизма правового регулирования ис-
пользования аппаратно-программных средств и технологий для предупре-
ждения и профилактики угроз информационной безопасности. 

Отмечены активность и желание участвовать в подготовке и проведении 
научных мероприятий по вопросам информационной безопасности. Ранее  
в аналогичной форме с курсантами Санкт-Петербургского военного ордена 
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Жукова института войск национальной гвардии Российской Федерации был 
проведен онлайн-урок, посвященный вопросам обращения с информацией 
в сети Интернет с привлечением представителей Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу [7]. По результатам 
мероприятия обучающиеся изъявили желание непосредственно участвовать 
в подобных мероприятиях. Перечисленные пожелания были учтены. С докла-
дами об актуальных вопросах обеспечения информационной безопасности в 
войсках национальной гвардии выступили курсанты и адъюнкты института. 

Повышение осведомленности курсантов по существующим угрозам ин-
формационной безопасности и имеющихся высокотехнологичных средств 
профилактики нарушений является важным элементом обеспечения любой 
системы защиты информации. Полученные курсантами знания способствуют 
не только эффективному противодействию возникающим угрозам в войсках 
национальной гвардии, но и повышению исследовательского интереса в рас-
сматриваемой сфере. 

Повышение интереса к вопросам обеспечения информационной безопас-
ности подтверждается результатами опроса по завершению мероприятий. Все 
опрошенные курсанты (100 %) проявили интерес к проводимым мероприяти-
ям подобного формата.  

По итогам конференции курсантами отмечена возрастающая ответствен-
ность всех должностных лиц при работе с информацией. Кроме того, неосто-
рожное обращение с информацией может привести к серьезным последствиям. 
Указанные обстоятельства определяют необходимость работы по профилакти-
ке нарушений требований информационной безопасности среди подчиненного 
личного состава в дальнейшей профессиональной деятельности. 

Сформированные курсантами выводы свидетельствуют об установках на 
соблюдение требований информационной безопасности и проведение разъ-
яснительной работы среди военнослужащих. Данное обстоятельство позволя-
ет судить о развитии понимания в области информационной безопасности. 

Таким образом, по результатам проведенных мероприятий зафиксиро-
ван особый исследовательский интерес к вопросам обеспечения информа-
ционной безопасности у курсантов, принявших участие в конференции.  
В свою очередь, сформированный интерес в специально-организованных 
условиях способствует появлению мотивов побуждающих курсанта к дей-
ствию, а в последующем — формированию специфических военно-профес- 
сиональных ориентаций и установок, что подтверждается не только резуль-
татами анкетного опроса, но и представленными в дальнейшем проектами 
творческой (научной) деятельности.  

Таким образом, с развитием информационных технологий обеспечение 
информационной безопасности требует поиска новых эффективных проектов 
по подготовке курсантов военных институтов к обеспечению информацион-
ной безопасности. 
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Результаты, полученные в ходе проведения представительских меропри-
ятий, отражают новые продукты творческой, проектной и исследовательской 
деятельности и могут послужить эффективным средством в развитии профес-
сиональной направленности на информационную безопасность у обучаю-
щихся. 
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Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ»  
имени Д.Ф. Устинова, Санкт-Петербург, 190005, Россия 

Расмотрена краткая история создания, развития и продуктивной работы кафедры «Ра-
кетостроение Балтийского государственного технического университета «ВОЕНМЕХ» им. 
Д. Ф. Устинова ‒ первой в нашей стране профильной кафедры по подготовке инженеров 
ракетчиков. Приведены факторы, способствовавшие и способствующие успешной под-
готовке высококвалифицированных кадров для ракетно-космической отрасли, рас-
смотрены главные тенденции развития кафедры в наше время. 

Ключевые слова: ракетно-космическая промышленность, подготовка инженерных кад-
ров, структура, учебный процесс, кабинет материальной части 

Кафедра «Ракетостроение» БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д. Ф. Устинова (ранее — 
Первая кафедра Ленинградского военно-механического института) была со-
здана 8 июля 1946 года приказом Министерства высшего образования СССР 
в соответствии с пунктом 29 Постановлением Совета Министров СССР 
№ 1017-419сс «Вопросы реактивного вооружения» от 13 мая 1946 года [1]. 
Среди почти шести тысяч ее выпускников — выдающиеся ученые и конструк-
торы, внесшие большой вклад в развитие ракетостроения и космонавтики  
в нашей стране: Генеральные конструкторы В.Ф. Уткин, Д.И. Козлов, Г.А. Еф-
ремов, Н.А. Тестоедов, директора крупных предприятий отрасли В.В. Мень-
щиков, Н.Н. Клейн, А.Н. Устинов, конструкторы В.Л. Клейман, М.И. Галась, 
В.С. Соколов, В.Д. Гуськов, летчики-космонавты Г.М. Гречко, С.К. Крикалев, 
И.В. Вагнер. 

Высокое качество подготовки специалистов на кафедре «Ракетострое-
ние», и в начале пути, и в наши дни, определялось и определяется следую-
щими основные факторами [2]: 

– хорошо укомплектованный профессорско-преподавательский состав, 
обычно имеющий опыт практической работы в ракетно-космической отрасли 
и обычно — еще и дополнительное — специальное или университетское — 
образование; 

– традиции преподавания ракетостроительных дисциплин, заложенные с 
самых первых дней работы кафедры, которые опираются на системный под-
ход к проблемам создания ракетно-космической техники (РКТ), гибкости и 
универсальности подготовки, учитывающей различные классы рассматрива-
емых изделий РКТ, и при этом ‒ четкая объектовая направленность обучения; 

– наличие в распоряжении обучающихся и преподавателей хорошо обо-
рудованного кабинета материальной части ракетных систем, в составе кото-
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рого с первых дней его работы ‒ самые передовые образцы РКТ (сегодня 
число таких изделий, разрезных и учебно-демонстрационных ‒ превышает 
50), снабженные подробными учебно-методическими пособиями, описания-
ми, а также современными мультимедийными презентациями; 

– не прекращавшаяся на протяжении всей истории кафедры связь с ве-
дущими предприятиями ракетно-космической отрасли, при этом — активное 
участие сотрудников кафедры в научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работах, с последующим внедрением полученных в ходе 
выполнения НИР результатов в учебном процессе; 

– широкое использование в учебном процессе и в выполняемых проект-
но-конструкторских разработках современных средств вычислительной тех-
ники и программных продуктов, среди которых и создаваемые на кафедре 
пакеты прикладных программ и универсальные расчетные модули; 

– поощрение самого активного участия обучающихся в научных иссле-
дованиях кафедры, в общероссийских конкурсах грантов, региональных и 
общероссийских научных конференциях и олимпиадах, что принесло много-
численные призы и награды студентам, магистрантам и аспирантам кафедры. 

Сегодня кафедра успешно развивается и стремится решать все вопросы, 
которые ставит сегодняшний день, первоочередными из которых являются 
следующие [3]. 

1. Дальнейшее повышение качества абитуриентов, поступающих ежегод-
но на кафедру. Тут, помимо традиционной профориентационной работы, ре-
гулярно проводимой силами сотрудников кафедры, речь должна идти о со-
здании в различных школах профильных военно-инженерных классов,  
в которых обучающиеся получат и необходимые дополнительные знания,  
и определенную мотивацию для поступления на специальности и направле-
ния ракетно-космического профиля. Такие классы кафедрой «Ракетострое-
ние» уже созданы и вполне эффективно функционируют в г. Коломна Мос-
ковской области (базовое предприятие — КБ машиностроения) и в г. Кирове 
(базовое предприятие — ОАО «ВМП «Авитек»).  

Есть и еще одно направление профориентационной работы, не менее 
важное: участие обучающихся в организации и проведении конференций и 
профильных олимпиад. Так, в 2019 г. студенты кафедры активно участвовали 
в подготовке и проведении Всероссийского конкурса «Орбита молодежи» 
(был организован Военмехом в сотрудничестве с Роскосмосом). В 2021 г. 
представители кафедры приняли участие во Всероссийский форум «Моло-
дежные Циолковские чтения» (проводится каждые два года в г. Кирове,  
в Детском космическом центре, одном из крупнейших музейно-выставочных 
комплексов России), где заняли призовые места практически во всех номина-
циях. Такие научные мероприятия ориентированы, в том числе, и на школь-
ников — наших будущих абитуриентов. 

2. Сохранение и развитие научно-педагогической школы кафедры, осно-
ванной, еще раз подчеркнем, на системном подходе, сочетании фундамен-
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тальной и прикладной подготовки при использовании современных компью-
терных технологий. Надо напомнить, что коллектив кафедры «Ракетострое-
ние» в начале 1980-х годов точно уловил тенденции времени и в результате 
оказался в первых рядах разработчиков новых компьютерных технологий 
(включая системы автоматизированного проектирования), затем положенных 
в основу и научных исследований, и учебного процесса. Сегодня разработки 
того времени, пройдя глубокую модернизацию, продолжают использоваться 
в преподавании базовых предметов и служат надежной основой для даль-
нейшего развития, для отыскания новых возможностей, способствующих 
комплексной цифровизации образовательной деятельности. 

3. Дальнейшее развитие материально-технической базы кафедры. Сюда 
включаются различные направления работы: и пополнение и обновление 
парка современной компьютерной техники и периферийных устройств, и 
приобретение и внедрение нового программного обеспечения и мультиме-
дийных средств, и оснащение кабинета материальной части кафедры новыми 
учебными образцами и макетами современных образцов ракетно-косми- 
ческой техники с последующим внедрением в учебный процесс.  

4. Более широкое привлечение студенческой молодежи к научной дея-
тельности, а в ряде случаев — ее участие непосредственно в образовательном 
процессе в качестве преподавателей-стажеров. Предусматривается и регуляр-
ное повышение квалификации штатных преподавателей кафедры, в том числе 
их стажировки на ведущих предприятиях ракетно-космической отрасли стра-
ны — РКК «Энергия» им. С.П. Королева, АО «Концерн ВКО «Алмаз – Ан-
тей», ОАО «ВМП «Авитек», АО «КБ «Новатор», на космодромах Плесецк, 
Байконур и Восточный. 

5. Расширение сотрудничества с профильными предприятиями и в науч-
ной, и в образовательной сферах, в том числе через целевую подготовку.  
В настоящее время кафедра «Ракетостроение» осуществляет активное взаи-
модействие с базовыми кафедрами Северо-западного регионального центра 
(СЗРЦ) Концерна ВКО «Алмаз – Антей», ОАО «Климов», ИСС им. академи-
ка М.Ф. Решетнева, с кафедрой «Корабельное вооружение и морская робото-
техника» ЦКБ МТ «Малахит».  

Особо остановимся на развитии сотрудничества с профильными пред-
приятиями в образовательной сфере через организацию переподготовки и по-
вышения квалификации сотрудников этих предприятий, имеющих общетехни-
ческую подготовку и стремящихся повысить квалификацию в области именно 
ракетно-космических технологий. Это направление сотрудничества оказалось 
достаточно востребованным. Так, за помощью в этой области на кафедру «Ра-
кетостроение» уже обращались предприятия ведущей отечественной организа-
ции в области ракетной техники — Концерна ВКО «Алмаз – Антей». К насто-
ящему времени уже полностью реализован ряд образовательных проектов в 
части магистерской подготовки для работников таких предприятий, как ОАО 
«ВМП «Авитек» (г. Киров), МЗИК (г. Екатеринбург), АО «ОКБ «Новатор»  
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(г. Екатеринбург). По оценке специалистов, прошедших обучение, получив-
ших степень магистра техники и технологии в области ракетостроения и со-
ставивших на сегодняшний день основу кадрового резерва предприятий,  
а также руководства такая практика признана успешной. В настоящее время 
готовятся следующие несколько проектов повышения квалификации инже-
нерных специалистов [4]. 

6. Важную роль в развитии кафедры играет дальнейшая интеграция 
гражданского и военного образования, направленная на повышение эффек-
тивности использования материальной базы и кадрового потенциала кафедры 
«Ракетостроение» и военного учебного военного центра (ВУЦ) университета. 
Сегодня на кафедру ежегодно поступают для инженерной подготовки по 
совместным учебным планам две полных учебных группы ВУЦ. 

Подчеркнем, что реализуемые сегодня кафедрой «Ракетостроение» обра-
зовательные программы приведены в полное соответствие с требованиями  
к облику современного выпускника — конкурентоспособного и востребован-
ного будущим работодателем. При этом были учтены следующие факторы, 
являющиеся, по сути, основными современными тенденциями подготовки 
высококвалифицированных кадров для ракетно-космической отрасли [5], 
позволяющие говорить о тесной связи традиций кафедры и инновационной 
составляющей учебного процесса: 

– необходимость продолжения углубленной фундаментальной подготов-
ки в области естественных и технических наук; 

– необходимость понимания выпускником особенностей всего жизненно-
го цикла создаваемого им технического изделия, в том числе изделия РКТ, 
как принято говорить, «от строительной оси» до завершения процесса полной 
утилизации; 

– подготовка будущего специалиста к работе в условиях все расширяю-
щейся цифровизации проектной деятельности и комплексного моделирова-
ния функционирования создаваемых технических систем; 

– необходимость расширения знаний обучающегося в области примене-
ния новых конструкционных материалов и современных технологий, вклю-
чая технологии аддитивные. 

Добавим, что помимо ранее сформировавшихся на протяжении истории 
развития кафедры «Ракетостроение» направлений научной работы, сегодня 
усилия сотрудников сосредоточены на следующих важных исследователь-
ских работах:  

– модернизацию ранее созданных на кафедре ППП САПР; 
– проведение исследований в области цифровых и аддитивных технологий; 
– создание методик тепловых и прочностных расчетов с использованием 

современных вычислительных ППП; 
– исследование в области создания высокоскоростных летательных аппа-

ратов; 
– оценка эффективности беспилотных летательных и подводных аппаратов. 
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Предложена технология адаптации системы искусственного интеллекта Spotify для по-
иска запрещенного контента (пропаганда фашизма и экстремизма) в современных му-
зыкальных произведениях.  

Ключевые слова: spotify, искусственный интеллект, информационная безопасность, про-
тиводействие пропаганде нацизма 

Статья 20.3 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях устанавливает ответственность лиц за пропаганду либо публичное 
демонстрирование нацистской атрибутики или символики. Однако, пропа-
ганда нацизма может выражаться не только в форме графических изображе-
ний, но и в музыке. С горечью приходится констатировать факт, что спустя 
77 лет после Великой Победы советского народа над фашизмом на телефонах 
молодых людей играют рингтоны нацистских маршей. 

На основании статьи 13 Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ  
«О противодействии экстремистской деятельности» на сайте Министерства 
юстиции Российской Федерации публикуется Список экстремистских мате-
риалов, распространение которых преследуется по закону. Кстати, под по-
рядковый номером 1 в Федеральном списке значится музыкальный альбом. 
Такую меру нельзя признать достаточной, так как она не учитывает возмож-
ные умышленные аранжировки. 

Исследователь К.Д. Рыдченко доказал, что «для оптимизации работы в 
направлении выявления и пресечения деятельности экстремистских органи-
заций и объединений производящим экспертизы органам совместно с Мини-
стерством внутренних дел РФ и Верховным судом РФ необходимо разрабо-
тать каталог экстремистской символики» [1]. Авторы этой статьи предлагают 
создать цифровой каталог и для таких музыкальных произведений. 

Стриминг-платформа Spotify в 2020 году оформила патенты для стран 
Евросоюза [2] и США [3] на разработанную модель искусственного интел-
лекта “Plagiarism risk detector and interface” для определения плагиата в музы-
ке. Новизна ее заключается в том, что схожесть музыкальных произведений 
определяется не только поиском сэмплирования, но и копирования ритма 
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(даже при таких манипуляциях, как изменение частоты, высоты тона, по-
вторная дискретизация, перестановка отдельных ударов) и копирования ме-
лодического мотива (в том числе с изменением тональности, скорости, рит-
мического акцента). 

Авторы доклада предлагают использовать эту инновационную техноло-
гию для поиска запрещенного контента в современных музыкальных произ-
ведениях. Для этого требуется наполнить базу данных Lead Sheet DB цифро-
выми нотными тетрадями, которые будут использоваться как контрольные 
листы описания запрещенного контента. 

Вычисления выполняет специальное устройство — Детектор. Он состоит 
из процессорного устройства (один или несколько микропроцессоров), ос-
новной памяти и соединительной шины. Дополнительно может быть уком-
плектован запоминающим устройством, устройствами ввода-вывода, графи-
ческой подсистемой. 

Все контрольные листы преобразуются в электронный формат обмена 
музыкой MusicXML и записываются во вспомогательную базу данных En-
coded Lead Sheet DB. 

Для проверки музыкального произведения на схожесть с контрольными 
листами необходимо предварительно записать его в формате MP3 или WAV, 
преобразовать в нотную запись с помощью программного обеспечения для 
транскрипции музыки и направить на обработку Детектором. Нотная запись 
проверяемого произведения (тестовый лист) также преобразуются в элек-
тронный формат MusicXML и сравнивается с закодированными контрольны-
ми листами с помощью алгоритмов искусственного интеллекта. 

Процедура машинного обучения выполняет цикл по всем записям базы 
данных Encoded Lead Sheet DB:  

– извлекает закодированный файл контрольного листа,  
– выполняет алгоритм обучения по тестовому листу,  
– генерирует выходную модель контрольного листа (как бы звучало за-

прещенное произведение, если бы оно исполнялось в стиле тестового), 
– сравнивает тестовую и выходную модели. 
Для сравнения моделей закодированный тестовый лист форматируется 

как последовательность фрагментов. Каждый фрагмент сравнивается с фраг-
ментами выходной модели контрольного листа. Измерение подобия фрагмен-
тов вычисляется по алгоритму выравнивания последовательностей Смита-
Уотермана. Количество подобных фрагментов сравнивается с пороговым 
значением, при достижении которого система выводит результат — «прове-
ряемый файл содержит запрещенный контент». 

В целях отсечения ложного срабатывания Детектора предусмотрена база 
данных фильтров Negative Filter DB, куда можно записать фрагменты, допу-
стимые к использованию. 

На нашей конференции, посвященной 80-летию Сталинградской битвы, 
хочется вспомнить слова участника концерта Победы на Мамаевом кургане 



  Секция 2. Научно-методическое обеспечение подготовки научных кадров 21 

24 июня 2020 года, директора ГБПОУ г. Москвы Академия джаза народного 
артиста России И.М. Бутмана: «Да, все песни, с которыми мы росли в после-
военные годы, например, из фильмов “Семнадцать мгновений весны”, “Аты-
баты, шли солдаты”, “В бой идут одни старики”. Без этих песен мы уже не 
представляем свою жизнь. Ну и, конечно же, любимая мелодия всех джазме-
нов — “Темная ночь” Никиты Богословского» [4]. Предложенная авторами 
система будет полезна для защиты молодежи от информационных материа-
лов, способствующих реабилитации нацизма, героизации нацистских пре-
ступников и их пособников. 
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Военная академия Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федера-
ции осуществляет подготовку офицеров оперативно-стратегического уровня 
управления. Современный выпускник академии должен быть не просто воен-
ным профессионалом высшей квалификации, а специалистом, органично соче-
тающим в себе качества военачальника и государственного деятеля. При этом 
должен обладать обширными и глубокими познаниями в области теории наци-
ональной безопасности и международных отношений, военной политики  
и геополитики, мировой и национальной экономики, широким научным и 
культурным кругозором, иметь высокие нравственные качества [1]. В условиях 
развития информационного общества и цифровизации всех сфер жизнедея-
тельности в России [2], развития института связей с общественностью в Во-
оруженных силах Российской Федерации [3] должен уметь осуществлять эф-
фективное взаимодействие с представителями системы медиакоммуникаций. 

В современном мироустройстве система массовой информации и комму-
никации стала сферой очень серьезного противоборства наряду с классиче-
скими пространствами на земле, в воде и в воздухе, в которых ведется во-
оруженная борьба. Тот, кто способен эффективно работать и управлять 
действиями в этой области, в большей степени защищен от внешнего воздей-
ствия и имеет значительные преимущества. 

Современные средства массовой информации являются многогранным 
феноменом, формирующим общественное мнение, внедряющим в обще-
ственное сознание установки, стереотипы и побуждающим массы к опреде-
ленным действиям, стремящимся оказать влияние на процесс принятия ре-
шений. В этой связи имеется потребность в обеспечении продуманной 
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информационной политики Российской Федерации в области обороны. Од-
ним из направлений такой работы выступает информационное обеспечение 
деятельности Вооруженных Сил Российской Федерации. Оно направлено на 
создание благоприятной политической, социальной и психологической среды 
для самого военного ведомства и войск (сил) в целях достижения необходи-
мой поддержки в обществе. 

К основным механизмам реализации на практике задач информационно-
го обеспечения Вооруженных Сил РФ относятся создаваемые органами воен-
ного управления (должностными лицами) и органами информационного 
обеспечения (пресс-службами) коммуникаций с различными государствен-
ными, информационными, политическими и общественными структурами 
российского общества. Без выстраивания таких постоянных коммуникаций 
государственная информационная политика в области обороны не может 
быть эффективно реализована. 

Исходя из вышеизложенного, целью подготовки военного руководителя 
— выпускника Академии Генштаба — в рамках информационного обеспе-
чения военной деятельности и связей с общественностью является форми-
рование профессиональных компетенций, необходимых для эффективного 
участия в организации и проведении мероприятий информационного обес-
печения военной деятельности при выполнении должностных обязанностей, 
к которым, в частности, относится взаимодействие с российскими и зару-
бежными журналистами; участие в распространении новостной информа-
ции о деятельности Вооруженных Сил (проведение пресс-конференций, 
брифингов, интервью и др.). 

Растущая динамика и объем потока мультимедийного контента требует 
вовлечения в информационную работу все большего круга должностных лиц. 
Более того, в условиях развития информационных технологий и телекомму-
никаций, каждый военнослужащий является потенциальным участником си-
стемы медиакоммуникаций [3]. 

С целью нейтрализации угроз в информационной сфере необходимо де-
лать упор на том, чтобы каждый военнослужащий — солдат, офицер, коман-
дир, командующий — знал принципы функционирования медиакоммуника-
ций Минобороны России, был готов принимать в них участие и адекватно 
реагировать на потенциальные угрозы невоенными мерами.  

В связи с этим Министром обороны Российской Федерации были приня-
ты решения, направленные на реализацию ряда комплексных мероприятий: 

– на основании доклада заместителя Министра обороны Р.Х. Цаликова  
с 2019 г. дисциплина «Основы информационного обеспечения военной дея-
тельности и связей с общественностью» введена в подготовку военных спе-
циалистов в образовательных организациях Министерства обороны; 

– на базе Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации в рамках курсов повышения квалификации командую-
щих войсками, военными округами (флотами) и их заместителей, руководи-
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телей ЦОВУ и их заместителей, начальников оперативных управлений шта-
бов военных округов (флотов) обсуждаются вопросы, связанные с информа-
ционным обеспечением Вооруженных Сил Российской Федерации; 

– Департаментом информации и массовой коммуникации были разрабо-
таны и изданы учебное пособие «Организация информационного обеспече-
ния Вооруженных Сил Российской Федерации» (2018) и методические реко-
мендации для командиров частей, для командующих объединениями 
(командиров соединений), в которых изложены основные алгоритмы дей-
ствий должностных лиц Вооруженных Сил Российской Федерации по вопро-
сам эффективного взаимодействия с представителями средств массовой ин-
формации и коммуникации. 

В Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской 
Федерации разработка рабочей программы учебной дисциплины «Основы 
информационного обеспечения военной деятельности и связи с общественно-
стью» была возложена на кафедру государственного управления и нацио-
нальной безопасности, которая занимает основополагающее (базисное) место 
по направлению подготовки 56.04.01 «Национальная безопасность и оборона 
государства». 

На основании нормативно-правовых, научных, научно-методических, 
практических материалов был определен круг вопросов, необходимых для 
изучения слушателям. Был очерчен и перечень проблем, требующих своего 
разрешения в процессе разработки программы. Прежде всего, это учет: прак-
тической направленности учебной дисциплины; индивидуального «багажа» и 
уровня подготовки слушателей в области взаимодействия с представителями 
средств массовой информации и коммуникации; индивидуально-психологи- 
ческих особенностей обучающихся, сложившихся стилей общения и речи. 

Разрешение указанных проблемных вопросов потребовало изучения 
нормативно-правовых источников, регламентирующих информационное 
обеспечение военной деятельности Вооруженных Сил Российской Федера-
ции; обобщения опыта организации информационного обеспечения военной 
деятельности и связей с общественностью в Вооруженных Силах Российской 
Федерации и зарубежных армиях; активного взаимодействия с представите-
лями Департамента информации и массовой коммуникации Министерства 
обороны Российской Федерации и журналистского сообщества, работающего 
с военными руководителями. 

Такой подход позволил выстроить технологию обучения по данной дис-
циплине, в основе которой заложен принцип интерактивности, позволяющий 
максимально эффективно реализовать практикоориентированность содержа-
ния обучения и учесть индивидуальные особенности слушателей и их про-
фессиональный опыт. 

Основными видами учебных занятий по дисциплине были определены 
активные учебные лекции, интерактивные семинары и практические занятия, 
проводимые в форме тренингов.  
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На активных учебных лекциях были раскрыты основы научных знаний 
по учебной дисциплине, внимание слушателей концентрировалось на наибо-
лее сложных и узловых проблемах информационного обеспечения военной 
деятельности и связей с общественностью. Такие лекции предполагают, во-
первых, использование активных методов обучения (беседа, метод погруже-
ния, анализ конкретной ситуации, метод инцидентов, мозговой штурм) [4]; 
во-вторых, использование всевозможных иллюстративных средств, напри-
мер, аудио-, видеоматериалов, фрагментов кинофильмов или изображения 
основных тезисов на мультимедийной доске, демонстрацию слайдов мульти-
медийным проектором на экране.  

Интерактивные семинары по дисциплине проводились методами «жуж-
жащих групп», «папки с входящими документами» [4] или дискуссии с целью 
углубленного изучения учебной дисциплины; привития обучающимся навы-
ков самостоятельного поиска и анализа учебной информации; формирования 
и развития у слушателей научного мышления, умения активно участвовать в 
творческой дискуссии, делать правильные выводы, аргументировано излагать 
и отстаивать свое мнение.  

Практические занятия проводились в форме тренингов, что позволило 
формировать у слушателей умения и навыки взаимодействия с представите-
лями средств массовой информации и служб по связям с общественностью; 
разработки справочно-аналитических и других материалов в интересах ин-
формационного обеспечения Вооруженных Сил Российской Федерации. В 
ходе выполнения упражнений, записи интервью, пресс-конференций, бри-
фингов отрабатывались вербальные и невербальные приемы коммуникации, 
закреплялись навыки защиты от манипуляционного воздействия и психоло-
гического воздействия на личность.  

Большое значение придавалось организации самостоятельной работы 
слушателей, которая была выстроена в виде комплекса заданий, направлен-
ных на изучение рекомендованной литературы и выполнения контрольных 
заданий.  

С 1 сентября 2021 г. учебная дисциплина «Основы информационного 
обеспечения деятельности Вооруженных Сил государства» включена в ос-
новную профессиональную образовательную программу для слушателей 
специального факультета по направлению подготовки 56.04.01 «Нацио-
нальная безопасность и оборона государства». В основу изучения дисци-
плины положен компаративный анализ, позволяющий проводить сравнение 
систем информационного обеспечения Вооруженных Сил государств, пред-
ставители которых проходят обучение в Академии Генштаба. Такой подход 
позволит обогатить представление об информационной деятельности как 
инструменте формирования имиджа (внешнего и внутреннего) вооружен-
ных сил государства. 

Двухлетней опыт преподавания дисциплины для магистров факультета 
национальной безопасности и обороны государства обозначил ряд проблем, 



26  Конференция «Военная безопасность России. Взгляд в будущее». Москва, 17 марта 2022 г.  

требующих своего разрешения. Среди основных проблем можно выделить 
следующие.  

Мотивационная. Связана с пониманием роли и места дисциплины в под-
готовке военного руководителя оперативно-стратегического уровня управле-
ния. Как правило, не более 10 % от общего количества обучающихся на курсе 
имеют опыт взаимодействия с представителями СМИ, непосредственно сами 
участвовали в проведении интервью, брифингов и пресс-конференций. От-
сутствие личного опыта, как правило, выступает барьером на пути восприя-
тия содержания обучения, мешает формированию целевых установок и выра-
ботке стратегии реализации задач информационного обеспечения в рамках 
своего должностного предназначения. Как представляется, решение данной 
проблемы возможно путем активного игрового моделирования задач инфор-
мационного обеспечения в рамках учебных занятий, что позволяет разо-
браться в действиях должностного лица, отработать формы и методы выстра-
ивания доброжелательных отношений с представителями отечественных и 
зарубежных СМИ. 

Содержательная. Содержание обучения по данной дисциплине требует 
постоянной корректировки в связи с процессами, происходящими в ме-
диасфере. Это влечет за собой изменения в: содержании лекционного мате-
риала, технологии обучения на уровне отдельных видов занятий. Решение 
данной проблемы напрямую связано с активным взаимодействием с Депар-
таментом информации и массовой коммуникации МО РФ, предоставляющим 
актуальную информацию и обозначающим перспективы информационного 
обеспечения военной деятельности. Кроме того, необходима самостоятельная 
работа преподавателей по поиску, систематизации и обобщению официаль-
ной, научной и учебно-методической информации в целях совершенствова-
ния содержания обучения.  

Методическая. Правильный выбор подхода к обучению и соответствен-
но с ним технологии обучения являются залогом эффективности обучения. 
Но в этом и заключается сложность, поскольку в Академии Генштаба обуча-
ются взрослые люди и реализуется андрогогическая модель обучения, ассо-
циативно-рефлекторная теория обучения оказывается малоэффективной, 
упор следует делать на развивающие технологии обучения, в основе которых 
лежат проблемная и модульная теории обучения. Реализация указанных под-
ходов невозможна без определения исходного уровня обученности, выстраи-
вания индивидуальной траектории обучения по дисциплине для каждого 
слушателя с учетом его личностных, профессиональных особенностей, долж-
ностного предназначения. Все это требует больших ресурсных затрат и осно-
вательной подготовки преподавателей к ведению занятий по дисциплине. 

В целом можно констатировать, что накоплен положительный опыт реа-
лизации учебной дисциплины на факультете национальной безопасности и 
обороны государства Военной академии Генерального штаба Вооруженных 
Сил Российской Федерации. 
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В завершении следует отметить, что развитие системы медикоммуника-
ций Вооруженных Сил Российской Федерации будет активно продолжаться, 
к этому есть все предпосылки, обусловленные современным состоянием ин-
формационного общества в России и развитием Вооруженных Сил государ-
ства. В данном контексте учебная дисциплина «Основы информационного 
обеспечения военной деятельности и связей с общественностью» содержит 
тот потенциал, который позволит военным руководителям оперативно-
стратегического уровня управления быть эффективными в области информа-
ционного обеспечения военной деятельности, а значит, вносить свой вклад в 
дело укрепления имиджа Вооруженных Сил России, повышения объективно-
сти освещения военной деятельности.  
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Тренировочные средства являются неотъемлемой частью зенитно-ракетных 
комплексов (ЗРК), но проведя анализ, данные средства представлены только 
в виде встроенных в боевые средства тренажеры. В этом отношении необхо-
димо совершенствовать учебно-тренировочную систему. 

Применение учебно-тренировочных средств (УТС) обусловлено следу-
ющими факторами: 

– достаточно высокой стоимостью и недостаточным количеством обору-
дования, которое может быть использовано для решения учебных задач, за-
тратами на эксплуатацию реального оборудования; 

– ограниченностью временного ресурса на подготовку оборудования  
к использованию; 

– большой сложностью изменения параметров оборудования и среды; 
– сложностью введения нового усовершенствованного оборудования; 
– необходимостью выработки устойчивых практических навыков при ра-

боте с оборудованием; 
– опасностью выполняемых работ [1, с. 205]. 
При обучении боевой работе наиболее часто применяются показ, рассказ 

и объяснение в сочетании с тренировками на технике. При использовании 
метода показа следует сначала кратко объяснить то, что предстоит сделать. 
Перед изучением обязанностей номеров расчета руководитель должен объяс-
нить, в чем заключаются эти обязанности. Все объяснения должны быть 
краткими и четкими, а показ — образцовым. 

Первоначальный показ и объяснения воспринимаются с наибольшим 
вниманием и остаются в памяти обучаемых наиболее глубоко. При этом ру-
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ководитель занятий должен объяснить назначение приема, а затем сам пока-
зать, как он выполняется. В дальнейшем этот показ проводится еще раз с по-
путным пояснением, как лучше запомнить положение тех или иных органов 
управления и регулировок или как лучше выполнить те или иные операции  
в ходе боевой работы. Затем обучаемый практически выполняет показанный 
прием сначала по разделениям, а затем и в целом. 

Рассказ как метод обучения применяется на занятиях по боевой работе 
для объяснения и наиболее продуктивен в сочетании с показом. К объясне-
нию прибегают обычно в следующих случаях: 

– при изложении содержания и объема работ; 
– при первоначальном показе приема или действия; 
– при необходимости разъяснить сущность понятия, не поддающегося 

непосредственному показу; 
– при использовании в обучении примеров из боевых действий войск на 

учениях. 
Во время демонстрации наглядных пособий руководитель должен давать 

объяснения в замедленном темпе, чтобы дать возможность хорошо рассмот-
реть демонстрируемое пособие и понять принцип его работы. По окончании 
объяснения необходимо задать контрольные вопросы по всему содержанию 
изложенного материала. Этим самым руководитель проверяет, правильно ли 
поняли изложенный материал, и глубину его понимания. 

В целях усиления воспитательного воздействия рассказа в ходе трениро-
вок следует приводить примеры героических подвигов войск ПВО. Особенно 
это важно тогда, когда у расчета не получается какой-либо прием, а желание 
его выполнить большое.  

Приводимый пример всегда должен быть уместным, а сам рассказ — ис-
кренним и образно передающим эпизод. А также необходимо учитывать  
и разъяснять особенности боевого применения техники, с учетом ее исполь-
зования в современных локальных войнах и конфликтах. 

В обучении боевой работе тренировка преследует цель добиться автома-
тизма действий номеров расчета при отчетливом понимании сущности и 
назначения изучаемых приемов, согласованности и слаженности. Она прово-
дится на специальных тренировочных занятиях самостоятельно. 

Специальные тренировочные занятия предназначаются главным образом 
для закрепления навыков и выработки сноровки в действиях номеров по сла-
живанию расчета, батареи. Тренировка в сочетании с наглядным показом со-
ставляют методическую основу изучения любого приема. При этом изучение 
можно условно разбить на два этапа: первый — понимание сущности приема 
в деталях, приобретение прочного знания и навыка; второй — выработка 
сноровки и быстроты (автоматизма) в выполнении приема. 

Примерная последовательность изучения исходных установок операто-
рами может быть следующей. 
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Первый этап: 
– заучивание исходных положений органов управления по плакату или 

мнемосхеме с произношением вслух их исходных положений; 
– повторение на память; 
– имитация установки органов в исходное положение. 
Второй этап: 
– установка органов управления в исходное положение в медленном тем-

пе на тренажере или материальной части; 
– восстановление исходных установок после искусственного введения 

ошибок руководителем занятия; 
– быстрая проверка положений органов по установленному Наставлени-

ем порядку с докладом об исполнении. 
Поддержанию регулярности и систематичности тренировок способству-

ют проводимые состязания среди номеров и расчетов по различным приемам 
боевой работы, которые способствуют проявлению инициативы, находчиво-
сти и настойчивости в выполнении боевой задачи. 

Комплексный метод обучения предполагает включение в занятия по бое-
вой работе изучение материальной части, тактической подготовки, отдельных 
вопросов из других предметов обучения. Этот метод наиболее целесообразен 
на этапе слаживания расчетов и подразделений. К этому времени расчеты и 
подразделения должны быть натренированы не только в действиях по боевой 
работе, но и в выполнении задач других предметов обучения, предусмотрен-
ных программой боевой подготовки. 

На разрабатываемом изделии существует возможность имитировать не 
только боевую работу, но и внешние ситуации, без нанесения материального 
ущерба боевой техники. На реальных машинах в ходе проведения занятий по 
боевой работе, в ходе эксплуатации и полевых учений не представляется 
возможности реализовать все возможности боевых расчетов. 

Учебно-тренировочные системы позволяют охватить все виды задач бое-
вой подготовки. Функциональные свойства современных информационных 
технологий предоставляют образовательному процессу реализацию множе-
ства возможностей, которые могут способствовать повышению качества об-
разования. Опыт войн и вооруженных конфликтов, по использованию 
средств противовоздушной обороны, необходимо использовать при проведе-
нии практических занятий по боевой работе. В следствии этого, совершен-
ствовать учебно-тренировочные средства возможно, за счет использования 
опыта войн и вооруженных конфликтов. Без использования знаний, получен-
ных при изучении опыта войн и вооруженных конфликтов, обучение боевой 
работе проходит не в полном объеме, так как на боевую работу влияет мно-
жество различных факторов. С этой целью постоянно должен проводиться 
анализ опыта боевого применения средств противовоздушной обороны в раз-
личных войнах и конфликтов. Рассмотрим основные факторы. На боевые 
действия в горах влияют: рельеф местности, ограниченное количество дорог 
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и мест, удобных для развертывания, резкие изменения погоды в течение су-
ток, возможность обвалов, камнепадов. При действиях в горной местности 
снижается мощность двигателей и повышается расход горючего. На работу 
радиолокационных средств и радиостанций сильно влияют как горный рель-
еф местности, так и погодные климатические условия (различные атмосфер-
ные возмущения, осадки и т. п.). Для обеспечения нормальной работы радио-
локационных средств и средств связи в подразделениях ПВО подробно 
изучается местность, составляются и тщательно изучаются расчетами кар-
точки отражений от местных предметов на всех позициях. Следует ограни-
чить скорость передвижения именно по пустынной местности, так как столбы 
пыли, поднимаемой гусеницами, позволяют легко обнаружить движущуюся 
технику с большого расстояния. В связи с этим учебно-тренировочная систе-
ма, которая будет учитывать особенности боевого применение средств про-
тивовоздушной обороны, позволит повысить уверенность действий расчетов 
при ведении боевой работы. [2, с. 4]. 

В настоящее время учебно-тренировочные средства обучения, позволяют 
использовать средства динамической и статистической проекции, звукозапи-
сывающую и звуковоспроизводящую аппаратуру, видеоаппаратуру, замкну-
тые системы учебного телевидения, технические средства для контроля зна-
ний. Все эти средства дают возможноcnm своевременно вносить изменения  
в процесс обучения, с учетом боевого применения средств противовоздуш-
ной обороны в современных локальных войнах и конфликтах. 

Совокупность всех этих средств позволят наиболее глубоко и полно про-
водить тренировку расчетов при боевой работе, а также глубоко и полно ана-
лизировать возникающие ошибки, с учетом опыта войн и вооруженных кон-
фликтов. При этом значительно повышается уверенность действий и решения 
различного рода задач расчетом. А эффективность применения ЗРК зависит 
от уровня подготовки боевых расчетов. 
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В начале 2017 года ряд преподавателей и магистров БГТУ в инициативном 
порядке создали общественную структуру «Концепт-бюро», направленную 
на практическое обучение учащихся разработке и продвижению на рынок 
организационных и технических идей, обладающих коммерческим потенциа-
лом, прежде всего для будущих работодателей магистров БГТУ «ВОЕН-
МЕХ» им. Д.Ф.Устинова.  

Основной причиной, повлекший за собой организацию «Концепт-бюро», 
как было отмечено в выступлениях на III Общероссийской молодежной 
научно-технической конференции, проходившей в БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. 
Д.Ф.Устинова, было отсутствие возможности отработать за годы обучения в 
вузе, хотя бы для тех учащихся, кто готов тратить свое личное время, практи-
ческие навыки получения финансирования для их оригинальных идей. 
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Глубоко рассматривая процессы в научно-технической сфере на глобаль-
ном уровне, следует отметить возрастающую роль, так называемых визионе-
ров, другой вариант этого термина «виженери».  

Сегодня под визионером понимается аналитик и стратег, способный 
предвидеть будущее развитие рынка высокотехнологичной продукции и по-
влиять на него. В переносном смысле, визионер — это человек с богатым 
творческим воображением. Ранее визионерами называли духовидцев, тех, кто 
испытывал видения и галлюцинации.  

Сегодня к визионерам относят таких известных людей, как Элон Маск, 
Стив Джобс, Марк Цукерберг, Сергей Брин и др. С сожалением можно кон-
статировать, что граждане Российской Федерации, практикующие на терри-
тории нашей страны в сфере высоких технологий, не составляют от общеми-
рового количества визионеров процента достойного великой страны. Автор 
на основании личного опыта берет на себя ответственность утверждать, что 
наша земля не оскудела талантами. Автор не готов в рамках данных материа-
лов дать всесторонний анализ причин этого печального явления. Ниже рас-
сматривается только одна из возможных причин и приводится определенный 
практический опыт, направленный на ее преодоление. 

Учебные планы подготовки студентов большинства технических вузов 
страны за последние 30 лет практически не подверглись в созидательном 
смысле рыночной адаптации, направленной на разработку учащимися пер-
спективных технических идей, осуществление которых обеспечивалось бы 
финансированием со стороны заинтересованных в этом рыночных субъектов. 

Свою деятельность Концепт-бюро «ВОЕНМЕХ» начало с формулирова-
ния пакета идей, который был интересен магистрам, собравшимся в нем.  

Первичная генерация перспективных идей была выполнена с помощью 
неформального мозгового штурма, осуществленного в три этапа, принятого 
в маркетинге.  

Селекция идей осуществлялась с учетом интересов будущих работодате-
лей магистров, участвовавших в мозговом штурме, на основе инновационно-
логистического подхода, пропагандируемого в БГТУ последователями и чле-
нами научно-педагогической школы «Логистика и управление цепями поста-
вок в высокотехнологичных отраслях экономики».  

Весь процесс генерации и селекции идей занял 1 месяц. В рамках первой 
фазы практического обучения были отобраны 6 перспективных идей, две из 
которых носили прицельный характер, направленный на удовлетворение ин-
тересов конкретных работодателей. Четыре идеи носили общий характер и 
были рассчитаны на отработку технологии неприцельного поиска источников 
финансирования.  

Для продвижения на рынок каждой из идей были разработаны оператив-
ные планы действий. Отсутствие целевого финансирования деятельности 
«Концепт-бюро» привело к необходимости использовать малобюджетные 
способы продвижения идей. К их числу, прежде всего, следует отнести: 
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письма с техническими предложениями в организации, определяющие фи-
нансирование перспективных разработок, выступления на научно-техни- 
ческих конференциях, участие в соответствующих конкурсах, патентную за-
щиту сформулированных идей, индивидуальную работу с руководителями и 
экспертами организаций — потенциальных заказчиков. 

Наибольший успех был достигнут в продвижении на рынок идеи созда-
ния мобильной стартовой установки, предназначенной для взлета самолетов 
тактической авиации с укороченных взлетно-посадочных полос. Особое вни-
мание было уделено использованию этой мобильной стартовой установки на 
борту тяжелого авианесущего крейсера (ТАВКР) «Адмирал флота Советского 
Союза Н.Г. Кузнецов». Выбор ВМФ России в качестве потенциального заказ-
чика был вызван рядом обстоятельств.  

Первое из них связано с тем фактом, что до настоящего времени в стране 
нет катапульты, обеспечивающей взлет самолетов с палубы авианесущего 
корабля. Альтернативное техническое решение в виде носового трамплина не 
дает возможности полностью использовать логистический и боевой потенци-
ал как самолетов, базирующихся на борту ТАВКР, так и самого ТАВКР. 

Второе обстоятельство, было связано с тем, что после завершения похода 
ТАВКР «Адмирал флота Советского Союза Н.Г.Кузнецов» к берегам Сирий-
ской Арабской Республики, где корабль принял участие антитеррористиче-
ской операции, в нашей стране вновь обострился интерес к кораблям этого 
класса. На модернизацию ТАВКР выделялось соответствующее финансиро-
вание.  

Первая публичная презентация идеи создания мобильной стартовой 
установки, предназначенной для взлета самолетов тактической авиации  
с укороченных взлетно-посадочных полос, состоялась в марте 2017 года  
на IV научно-технической конференции молодух ученых и специалистов  
АО «КБСМ» «Старт в будущее – 2017».  

Несмотря на то что название конференции «Старт в будущее – 2017» бы-
ло вполне созвучно с темой выступления «Мобильная стартовая установка» 
доклад был встречен президиумом секции, где он был оглашен, насторожен-
но и скептически. 

Пафос и энергия докладчика от Концепт-бюро «ВОЕНМЕХ» магистранта 
БГТУ Евгения Бойко, проявленные при изложении действительно красивой 
идеи, лежащей в основе мобильной стартовой установки, смогли воздейство-
вать далеко не на всех присутствующих в зале заседания секции.  

Как пишут в романах, прошло девять месяцев. За этот период идея была 
доработана до состояния, позволяющего на ее основе подать заявки на изоб-
ретения, защищающие приоритет БГТУ в создании нового класса беспилот-
ных стартовых установок, предназначенных для запуска пилотируемых и 
беспилотных самолетов с укороченной взлетно-посадочной полосы. Были 
получены благожелательные отзывы со стороны Главного штаба ВМФ, сде-
ланы 6 докладов на научно-технических конференциях различного уровня.  
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В частности, доклад о мобильной стартовой установке на VII международной 
научно-технической конференции, проведенной Союзом машиностроителей 
России в Москве, был удостоен диплома за высокую актуальность изложен-
ного в нем материала. 

На протяжении последующих семи месяцев были подготовлены и прове-
дены 8 встреч с руководителями структур из промышленности и вооружен-
ных сил, имеющих отношение к использованию созданной в России интел-
лектуальной собственности 

Проделанная работа воплотилась в заключение договора между БГТУ и 
одним из ведущих предприятий России, входящих в интегрированную струк-
туру Концерна ВКО «Алмаз – Антей», АО КБСМ о частичной продаже по-
следнему прав на интеллектуальную собственность, касающуюся мобильной 
стартовой установки, и совместном проведении комплекса мероприятий по 
продвижению на рынок данных технических решений. 

Уникальность полученного результата состоит в том, что продажа прав 
на интеллектуальную собственность БГТУ осуществлена на стадии заверше-
ния формальной государственной экспертизы, т. е. в отличие от традицион-
ной практики, была по существу продана идея. 

Своеобразным апофеозом развития мысли о создании мобильной старто-
вой установки в стенах АО КБСМ звучит решение его администрации вы-
двинуть это предложение на соискание премии Федеральной службы по во-
енно-техническому сотрудничеству называемой «Золотая идея». 

Таким образом, применительно к идее создания мобильной стартовой 
установки выполнена основная задача Концепт-бюро — разработка и про-
движение на рынок коммерчески состоятельных технических решений.  

Привлеченные к работе Концепт-бюро магистры и студенты получили 
незаменимый практический опыт использования знаний, умений и навы-
ков, полученных в процессе учебной подготовки, для коммерциализации 
перспективных решений, созданных на базе их теоретической подготовки. 

Силами Концепт-бюро «ВОЕНМЕХ» прорабатывались и другие перспек-
тивные идеи. В частности, летом 2017 года в НПО Рубин, осенью 2017 года на 
VII научно-технической конференции молодых специалистов НПО Аврора, а 
также на Всероссийской научно-технической конференции молодых ученых и 
специалистов «Научно-техническое развитие судостроения» была апробирова-
на идея создания нового класса беспилотных подводных аппаратов для мони-
торинга, обслуживания и аварийного ремонта борта судов и забортной армату-
ры на ходу и стоянке. 

При первичной апробации на конкурсе Орбита молодежи, проводимом 
Роскосмосом осенью 2017 в Томске, диплом лауреата в номинации «Расши-
рение международных связей» получил доклад «Развитие экспортного по-
тенциала российской ракетно-космической промышленности на современном 
историческом этапе», отражающий одно из перспективных направлений дея-
тельности Концепт-бюро «ВОЕНМЕХ». 
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Первичную апробацию в апреле 2017 года на XII Всероссийской научно-
практической конференции «Проблемы обеспечения безопасности и проти-
водействия терроризму» успешно прошла идея применения приборов тера-
герцового излучения для мониторинга угрозы национальной безопасности». 

Убедительным смотром первых шагов в деятельности Концепт-бюро 
«ВОЕНМЕХ» стала III Общероссийская молодежная научно-техническая 
конференция «СТАРТ – 2017», проходившей в БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. 
Д.Ф.Устинова 13 ноября 2017 года.  

Среди 16 докладов, представленных Концепт-бюро, 4 доклада были по-
священы новым идеям. Большим потенциалом коммерциализации обладают 
идеи, представленные в докладах: «Формирование заемной логистики рения 
как инструмента повышения эффективности аэрокосмической отрасли Рос-
сии», «Логистические перспективы использования технологии блокчейн в 
высокотехнологичных отраслях национальной экономики», «Логистический 
подход к укреплению национальной безопасности РФ и КНР с помощью под-
земных хранилищ сырой нефти». 

Сильное впечатление на участников конференции и жюри произвел до-
клад Василисы Азаровой «Инновационно-логистический подход к расшире-
нию сферы применения прямоточных воздушно-реактивных двигателей». 
Принципиальным его отличием от других докладов, подготовленных Кон-
цепт-бюро «ВОЕНМЕХ», было то обстоятельство, что он был построен на 
экспериментах с установкой, построенной и испытанной самой автором до-
клада. Василиса заслужено получила диплом за первое место. 

За неполный год работы Концепт-бюро «ВОЕНМЕХ» участниками его 
деятельности сделаны 47 докладов на 13 научно-технических конференциях 
различных уровней, осуществлена 41 публикация, получены 9 дипломов и 
грамот, поданы 6 заявок на изобретения, получены два положительных ре-
шения по заявкам, заключен договор с промышленной организацией на сов-
местное владение интеллектуальной собственностью, получен грант в сумме 
0,5 млн рублей от Фонда содействия развитию малых форм предприятий  
в научно-технической сфере, образованном в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 3 февраля 1994 г. № 65, по про-
грамме «Умник — Аэронет», результаты их научной и учебной деятельности 
отмечены стипендиями Президента Российской Федерации и Правительства 
Санкт-Петербурга. 

Охват направлений деятельности Концепт-бюро «ВОЕНМЕХ» на протя-
жении первых месяцев работы был велик. Сегодня он не соответствует как 
кадровому, так и материальному обеспечению. Как будет развиваться даль-
нейшая судьба Концепт-бюро «ВОЕНМЕХ» покажет время. Первый шаг, а он 
всегда труден, был сделан. Возможность получения определенных результа-
тов с помощью малобюджетных методов, опирающихся на достижения со-
временной логистики, продемонстрирована, и настала пора совершенствова-
ния опробованных механизмов. 
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Рассмотрены вопросы участия Федеральной службы войск национальной гвардии Рос-
сийской Федерации в военно-патриотическом воспитании молодежи в целях обеспече-
ния и защиты национальных интересов Российской Федерации в рамках Стратегии 
национальной безопасности, а так же основные форматы данной работы, которые сло-
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жились и успешно применяются за период существования Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской Федерации. 

Ключевые слова: стратегические национальные приоритеты, молодежь, патриотизм, во-
енно-патриотическое воспитание, допризывная подготовка, Росгвардия, кадетский 
класс, «Гвардейская смена» 

 
…Все мы понимаем, что наше моло-

дое поколение — это фундамент для даль-
нейшего развития государства и опора, от 
надежности которой зависит судьба всей 
страны. Поэтому формирование такого 
прочного фундамента — стратегически 
важная задача… [1].  

А.И. Бастрыкин 

Вопрос военно-патриотического воспитания молодежи на основе традицион-
ных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей 
в целях обеспечения и защиты национальных интересов Российской Федера-
ции является в настоящее время весьма актуальным. 

Важность военно-патриотического 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 современно-
го, эффективного государства… Мы должны строить свое будущее на проч-
ном фундаменте, и такой фундамент — патриотизм, ничего лучшего пока не 
придумали» [8]. 

В опубликованной статье В.В. Путина в американской газете The 
National Interest он подчеркнул: «Самоотверженность, патриотизм, любовь к 
родному дому, к своей семье, к Отечеству — эти ценности и сегодня являют-
ся для российского общества фундаментальными, стержневыми. На них, по 
большому счету, во многом держится суверенитет нашей страны» [15, с. 51]. 

Учитывая череду «цветных революций», прокатившихся в последние де-
сятилетия на территории стран содружества независимых государств и ак-
тивной роли в их осуществлении молодежи, а так же попыткам реализации 
подобного сценария в Российской Федерации этот вопрос не может оставать-
ся без внимания.  

Стоит напомнить, что еще при утверждении Военной доктрины Россий-
ской Федерации [12] в 2014 году к числу основных внутренних военных 
опасностей наряду с деятельностью, направленной на насильственное изме-
нение конституционного строя, деятельностью террористических организа-
ций и отдельных лиц была так же отнесена деятельность по информацион-
ному воздействию на население, в первую очередь на молодых граждан 
страны, имеющая целью подрыв исторических, духовных и патриотических 
традиций в области защиты Отечества. 

Однако данный вопрос и сегодня стоит очень остро. 
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Так, в Стратегии национальной безопасности Российской Федерации [11] 
утвержденной в июле 2021 года определяется, что обеспечение и защита 
национальных интересов Российской Федерации осуществляется за счет 
концентрации усилий и ресурсов органов публичной власти, организаций и 
институтов гражданского общества на реализации следующих стратегиче-
ских национальных приоритетов: 

1) сбережение народа России и развитие человеческого потенциала; 
2) оборона страны; 
3) государственная и общественная безопасность; 
4) информационная безопасность; 
5) экономическая безопасность; 
6) научно-технологическое развитие; 
7) экологическая безопасность и рациональное природопользование; 
8) защита традиционных российских духовно-нравственных ценностей, 

культуры и исторической памяти; 
9) стратегическая стабильность и взаимовыгодное международное со-

трудничество. 
При этом достижение целей в рамках такого стратегического нацио-

нального приоритета как сбережение народа России и развитие челове-
ческого потенциала обеспечивается путем решения, в том числе таких за-
дач, как: 

выявление и развитие способностей и талантов у детей и молодежи; 
обучение и воспитание детей и молодежи на основе традиционных рос-

сийских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей. 
В рамках другого стратегического национального приоритета — гос-

ударственная и общественная безопасность рассматривается вопрос того 
что деструктивные силы за рубежом и внутри страны наряду с попытками 
использования объективных социально-экономических трудностей в Россий-
ской Федерации в целях стимулирования негативных социальных процессов, 
обострения межнациональных и межконфессиональных конфликтов, мани-
пулирования в информационной сфере, предпринимают попытки вовлечения 
в противоправную деятельность российской молодежи. 

Достижение целей данного стратегического национального приорите-
та (государственная и общественная безопасность) осуществляется путем 
реализации государственной политики, направленной на решение ряда задач, 
в том числе, такой как предупреждение проявлений радикализма, профилак-
тика экстремистских и иных преступных проявлений, прежде всего среди 
несовершеннолетних и молодежи [11]. 

В рамках третьего стратегического национального приоритета — ин-
формационная безопасность обращается внимание на то, что основным 
объектом деструктивного воздействия является молодежь. При этом в це-
лях дестабилизации общественно-политической ситуации в Российской Фе-
дерации распространяется недостоверная информация, в том числе заведомо 
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ложные сообщения об угрозе совершения террористических актов. В инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещаются материалы 
террористических и экстремистских организаций, призывы к массовым бес-
порядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых 
(публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного по-
рядка, совершению самоубийства, осуществляется пропаганда криминально-
го образа жизни, потребления наркотических средств и психотропных ве-
ществ, размещается иная противоправная информация. 

Все это находит свое подтверждение в интервью главы Следственного 
комитета России Александра Ивановича Бастрыкина корреспонденту Россий-
ской газеты [1] данное им 28 декабря 2021 года.  

Так, на вопрос о том, как, по его мнению (спонтанно, сами по себе) 
формируются негативные ориентиры, которые притягивают молодежь 
или все-таки есть те, кому выгодно продвижение такого «продукта» в 
нашу среду ответил: «Это очень хороший вопрос. Я разделяю позицию о 
том, что подобный «продукт» — это часть гибридной войны, которую ве-
дут против России некоторые западные институты. 

Сделав ставку на удар по молодежи, они прекрасно понимают, как 
можно дестабилизировать ситуацию в нашей стране. Не секрет, что такие 
методы используются по отношению к другим государствам, и до меня уже 
многие эксперты затрагивали эту тему. 

Используя цифровые технологии, ресурс средств массовой информации, 
популярные интернет-сервисы, с одной стороны они ведут дискредитацию 
России на международной арене, с другой — бьют по нам изнутри. И мы 
должны действовать оперативно и системно, чтобы дать ответ этим вы-
зовам». 

Он так же заявил, что зарубежные страны используют фильмы и компь-
ютерные игры для того, чтобы сделать российскую молодежь более агрес-
сивной. Решать проблему, по его мнению, нужно оперативно, однако вместо 
запретов нужно «предложить молодым людям то, что их будет действи-
тельно интересовать, мотивировать и двигать вперед» [1].  

При всем этом сформированная на наших глазах новая силовая структура 
— Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации 
(Росгвардия), являясь федеральным органом исполнительной власти, активно 
участвует в реализации политики в сфере патриотического воспитания граж-
дан Российской Федерации и активно проводит военно-патриотическую ра-
боту с молодежью [3, с. 24]. 

В силу ст. 14 Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53- ФЗ  
«О воинской обязанности и военной службе» [13] в обязанности Правитель-
ству Российской Федерации, органам исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органам местного самоуправления совместно с Мини-
стерством обороны Российской Федерации, иными федеральными органами 
исполнительной власти (в том числе и Федеральной службе войск нацио-



42  Конференция «Военная безопасность России. Взгляд в будущее». Москва, 17 марта 2022 г.  

нальной гвардии Российской Федерации) и федеральными государственны-
ми органами, в которых данным Федеральным законом предусмотрена воен-
ная служба и должностным лицам данных организаций определено систе-
матически проводить работу по военно-патриотическому воспитанию 
граждан. 

Основные направления данной деятельности изложены в ведомственной 
программе «Военно-патриотическое воспитание в войсках национальной 
гвардии Российской Федерации на период до 2025 года» (утверждена 2 сен-
тября 2019 года) [2]. 

В целях реализации государственной политики в сфере патриотического 
воспитания граждан Российской Федерации в Росгвардии образован Коорди-
национный совет по военно-патриотическому воспитанию. Приказом 
Росгвардии от 24 мая 2019 г. №174 утверждены Положение о Координацион-
ном совете Росгвардии и его состав [7]. 

Распоряжением Первого заместителя Директора Федеральной службы 
войск национальной гвардии Российской Федерации утверждены Методиче-
ские рекомендации по организации и проведению военно-патриотической 
(патриотической) работы и взаимодействия с общественными объединениями 
в войсках национальной гвардии [9] (утверждены 24 мая 2021 года) с целью 
выработки единого подхода к организации данной работы, которые явились 
логическим продолжением уже существующего порядка организации данной 
работы. 

В данных методических рекомендациях в целях единого понимания под 
военно-патриотической (патриотической) работой в войсках нацио-
нальной гвардии понимается организация и проведение комплекса целена-
правленных мероприятий по воспитанию личного состава и молодежи в духе 
патриотизма, формированию у них государственно-патриотического созна-
ния, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению воин-
ского (служебного) долга. 

В интересах упорядочения работы по военно-патриотическому воспита-
нию в управлениях округов, военных институтах войск национальной гвар-
дии созданы Советы по военно-патриотическому воспитанию, с приглашени-
ем в их состав представителей органов государственной власти, 
общественных организаций военно-патриотической направленности и вете-
ранских организаций. 

Деятельность Росгвардии по военно-патриотическому воспитанию  
в настоящее время осуществляется на основе успешно зарекомендовавших 
себя форм и методов работы, внедрения инновационных форм данной работы 
с учетом динамично меняющейся политической и социально-экономической 
ситуации в стране и мире, возрастных особенностей молодежи [4, с. 38]. 

За период существования войск национальной гвардии сложились  
и успешно применяются три основных формата военно-патриотической ра-
боты с молодежью:  
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1) привлечение молодежи для участия в мероприятиях проводимых си-
лами войск на базе собственных объектов территориальных органов (воин-
ских частей, организаций); 

2) участие военнослужащих и сотрудников в работе по военно-
патриотическому воспитанию молодежи, обучающейся в образовательных 
организациях всех типов; 

3) оказание содействия органам местного самоуправления и некоммерче-
ским общественным организациям патриотической направленности, в вопро-
сах проведения мероприятий военно-патриотической работы с молодежью. 

При применении данных форматов военно-патриотической работы с мо-
лодежью стоит учитывать изменения, внесенные 31 июля 2020 года в Феде-
ральный закон «Об образовании в Российской Федерации», в том числе ка-
сающиеся понятия воспитания. Согласно данного федерального закона 
«воспитание — это деятельность, направленная на развитие личности, созда-
ние условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в россий-
ском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, обще-
ства и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 
гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 
Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поко-
лению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию 
и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе  
и окружающей среде» [14]. 

В соответствии с изменениями воспитание обучающихся, в том числе по 
программам бакалавриата и специалитета, должно осуществляться на основе 
включаемых в соответствующую образовательную программу рабочей про-
граммы воспитания и календарного плана воспитательной работы, разрабаты-
ваемых и утверждаемых образовательными организациями. Эти изменения 
свидетельствуют о возвращении содержательной направленности процесса 
обучения и воспитания молодежи, определении четких параметров воспита-
тельной работы в образовательных учреждениях, возвращении формирующей 
функции воспитания молодого человека как патриота и гражданина России. 

Учитывая это наиболее значимыми мероприятиями патриотической 
направленности проводимыми военнослужащими и сотрудниками войск наци-
ональной гвардии с учащимися образовательных учреждений явились: «Дни 
призывника», «Дни открытых дверей», патриотическая акция «Дни Росгвар-
дии», комплекс мероприятий патриотической акции «Эстафета подвига», Все-
российский военно-патриотический лагерь «Ратники Отечества. Бородино», 
Международная просветительско-патриотическая акция «Диктант Победы», 
Международная военно-историческая экспедиция «Ржев. Калининский 
фронт», в ходе которых организуется проведение уроков мужества, встречи 
допризывной и учащейся молодежи с ветеранами Великой Отечественной вой-
ны, боевых действий, военной службы; спартакиады и другие спортивные со-
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ревнования по военно-прикладным и техническим видам спорта, военно-
спортивные игры «Зарница», «Победа», «Защитник Отечества» [5]. 

В ходе проведения в войсках комплексов торжественных и памятно-
мемориальных мероприятий, посвященных Дням воинской славы России и 
Памятным дням России, участие в их проведении неизменно принимают 
учащиеся образовательных учреждений. 

В настоящее время в ходе работы по военно-патриотическому воспита-
нию молодежи в войсках национальной гвардии проводится работа с одной 
тысячей семьюдесятью пятью общеобразовательными организациями. 

В войсках сложилась и осуществляется работа по военно-патриотичес- 
кому воспитанию и допризывной подготовке в созданных территориальными 
органами, воинскими частями (организациями) Росгвардии совместно с адми-
нистрациями образовательных организаций кадетских классах Росгвардии. 

Данная работа организована и проводится в форме дополнительного об-
разования, по согласованным со структурами Министерства просвещения 
Российской Федерации программам. 

В ходе совместной работы военнослужащие и сотрудники содействуют 
духовно-нравственному и гражданско-патриотическому воспитанию кадет, 
принимают участие в организации воспитательной работы, проведении тео-
ретических и практических занятий, участвуют в правовой, строевой, физи-
ческой подготовке кадет, а также подготовке кадет к поступлению в соответ-
ствующие профессиональные образовательные организации, организации 
высшего образования. 

Военнослужащими и сотрудниками оказывается содействие образова-
тельным организациям в разработке программ дополнительного образования, 
ориентированных на осознанный выбор обучающимися профессий, нераз-
рывно связанных с деятельностью Росгвардии.  

Для более тщательной и плодотворной совместной работы с учащимися 
классов Росгвардии, за каждым классом Росгвардии закрепляется подразде-
ление воинской части или территориального управления Росгвардии.  

В вопросах проведения мероприятий военно-патриотической работы  
с молодежью Росгвардией оказывается содействие некоммерческим обще-
ственным организациям патриотической направленности. 

Понимая важность военно-патриотического воспитания молодежи,  
11 марта 2020 г. на Коллегии Федеральной службы войск национальной гвар-
дии Российской Федерации директором Росгвардии генералом армии Викто-
ром Васильевичем Золотовым было принято решение о создании Общерос-
сийского детско-юношеского военно-патриотического общественного 
движения под эгидой Росгвардии. 

Воплощая данное решение в жизнь Росгвардией совместно с представи-
телями Ассоциации «Братство краповых беретов» (руководитель Герой Рос-
сии Сергей Иванович Лысюк), Общественной организации «Ветеранский ре-
зерв» и Благотворительного фонда «Ратники Отечества» проведена работа по 
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созданию межрегионального детско-юношеского военно-патриотического 
общественного движения «Гвардейская смена» (далее — Движение) [6].  

Основными целями Движения являются [6]:  
– участие в реализации государственной молодежной политики Россий-

ской Федерации; 
– всестороннее развитие и совершенствование личности детей и подрост-

ков, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 
нравственном и физическом совершенствовании; 

– повышение в обществе авторитета и престижа военной службы; 
– сохранение и приумножение патриотических традиций; 
– формирование у молодежи готовности и практической способности  

к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по за-
щите Отечества. 

Для достижения целей, Движение решает следующие задачи:  
– воспитание у молодежи высокой гражданско-социальной активности, 

патриотизма, приверженности идеям интернационализма, противодействия 
идеологии экстремизма; 

– осуществление сотрудничества с государственными и негосударствен-
ными структурами в воспитании допризывной молодежи; 

– развитие в молодежной среде ответственности, принципов коллекти-
визма, системы нравственных установок личности на основе присущей Рос-
сийскому обществу системы ценностей; 

– укрепление здоровья несовершеннолетних, формирование у них навы-
ков здорового образа жизни; 

– вовлечение молодежи в занятия военно-прикладными видами спорта; 
– формирование у молодых граждан положительной мотивации к воен-

ной службе и последующему осознанному выбору военной профессии; 
– преодоление негативных явлений в подростковой среде, профилактика 

правонарушений и асоциального поведения; 
– приобщение подростков к духовным ценностям Российской культуры и 

воспитание нравственных качеств; 
– содействие активной самореализации молодежи, развитию ее творче-

ских способностей; 
– изучение истории страны и военно-исторического наследия Отечества, 

развитие краеведения, расширение знаний об истории и выдающихся людях 
«малой» Родины; 

– популяризация военной службы; 
– активное приобщение молодежи к военно-техническим знаниям и тех-

ническому творчеству; 
– развитие материально-технической базы Движения. 
В настоящее время руководителями Движения проводится централизо-

ванная работа по регистрации региональных отделений и перерегистрация 
межрегионального Движения в общероссийское. 
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Таким образом, военно-патриотическая работа с молодежью в Росгвардии 
организована, вместе с тем данная работа должна непрерывно совершенство-
ваться, быть неотъемлемой составляющей повседневной деятельности каждого 
руководителя и вовлекать все большее количество молодежи для обеспечения 
непрерывной связи поколений граждан страны и выведения подростков из зо-
ны негативного информационного воздействия на их сознание.  
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Разновидностью технических систем, позволяющих решать задачи подготов-
ки специалистов ЗРК СД с целью обучения управлению сложными техниче-
скими системами, в том числе в условиях, создающих угрозу жизни или при-
нудительно не реализуемых в реальной среде являются учебно-тренировоч- 
ные средства. 

Анализируя учебно-тренировочные средства необходимо выделить про-
граммно-аппаратные комплексы для моделирования функционала новых тех-
нических систем. Стоимость исправления ошибок на этапах испытаний опыт-
ного образца намного превышает стоимость исправления ошибок на этапе 
проектирования. Следовательно, основой разработки тренажерного комплекса 
является моделирование функционирования новой технической системы на 
этапах проектирования. Режимы работы тренажерной системы: первоначаль-
ное обучение, переучивание, периодические тренировки, повышение квалифи-
кации, восстановление квалификации после перерыва в практике. 

К функциям учебно-тренировочных систем необходимо отнести: 
– освоение информационно-управляющего поля рабочего места; 
– отработка действий оператора c начала работы по включению и подго-

товке оборудования, в том числе проверка систем и оборудования; 
– выполнение основного комплекса действий, в том числе приобретение 

навыков действий с органами управления и чтение показаний средств инди-
кации; 

– выполнение специфического комплекса действий, связанного с особен-
ностями функционирования конкретного объекта управления; 

– отработка групповых операций; 
– отработка заданного сценария для выполнения поставленной задачи; 
– анализ записи проведенных тренировок; 
– ввод новых нештатных ситуаций на основании анализа ранее произо-

шедших на объекте управления. [1, с. 115]. 
После построения учебно-тренировочных средств встает задача проверки 

соответствия тренажера реальному устройству. До 80 % времени разработки 
тренажера, обеспечивающего адекватное моделирование, уходит на проведе-
ние тестов математической модели объекта. Зачастую причины выявленных 
ошибок сложно определить из-за большого количества взаимодействующих 
систем. 

Для проверки необходимо сравнивать данные, полученные при проведе-
нии испытаний реальной системы, с данными, генерируемыми тренажером. 
Для проведения сравнения довольно сложно воспроизвести на тренажере все 
действия оператора, выполняемые на реальной системе. Выходом из подоб-
ной ситуации может быть автоматическая подача входных сигналов на тре-
нажер, взятых из записей работы реальной системы. В реальных системах 
могут быть предусмотрены дополнительные системы аварийной автоматики, 
которые, например, оповещают оператора о возможности возникновения 
опасной ситуации. Имитацию подобных систем также необходимо проверять 
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на возможность ложных срабатываний и, что наиболее важно, осуществлять 
проверку на обязательное срабатывание оповещений при переходе системы в 
нежелательные или аварийные режимы работы. 

Процесс испытания модели условно можно разделить на статистиче-
ские и динамические тесты. Статистические тесты это проверка параметров 
моделирующих систем на соответствие замеренным параметрам на реаль-
ных системах. Динамические тесты включают проверку выходных парамет-
ров моделирующих систем в зависимости от подаваемых входных сигналов. 
В процессе динамического теста необходимо провести несколько измере-
ний для каждого параметра в совокупности с изменяющимся входным мно-
жеством. Возникает ситуация, при которой проведение большого количе-
ства тестов увеличивает объем исследуемой информации и сложность ее 
обработки, с другой стороны, при недостаточном количестве тестов есть 
вероятность не выявить некорректное поведение модели. Следовательно, 
особое внимание необходимо уделить сбору информации при верификации: 
записывать номера версий всего программного обеспечения, весь массив 
входных параметров, возможно, реквизиты ответственного лица, прово-
дившего испытания. Динамические тесты также включают в себя эксперт-
ную оценку операторов-инструкторов при выполнении определенных зада-
ний на тренажере [2, с. 95]. 

Задержки в контуре оператор–тренажер возникают по ряду причин. Пер-
вая — необходимо некоторое время, чтобы оператор получил информацию от 
тренажера, осмыслил ее и выполнил некоторые действия. Предполагается, 
что время данной задержки при работе на тренажере и на реальной системе 
должно быть одинаковым (без учета психофизической составляющей при 
управлении реальной системой) и не учитывается при оценке параметров 
тренажера. Вторая причина задержки — процесс передачи и преобразования 
управляющих воздействий, при котором выполняется преобразование вход-
ных сигналов в сигналы, доступные для обработки в системе. Следующая 
причина — процесс получения и обработки входных сигналов в подсистеме 
моделирования. И последняя — процесс получения и обработки информации 
в подсистеме визуализации. В общем случае задержка — это время между 
вводом оператором информации и ответными действиями системы, выража-
ющимися в изменении информационно-управляющего поля, причем важно 
знать наибольшее значение данного параметра.  

Для воспроизведения ощущений реального мира при подготовки специа-
листов необходимо воссоздать все сигналы, получаемые оператором во время 
выполнения операций, либо использовать модели приближенные к реальным 
моделям.  

Особое внимание необходимо обратить на моделирование визуальных 
сигналов (работу силовых агрегатов, работу блоков и т. д.) и моделирование 
окружающей среды (земная поверхность, температура окружающей среды, 
скорость ветра и т. д.).  
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Для моделирования визуальных сигналов необходимо следующее: 
– полное соответствие — воспроизведение (повторение) реального визу-

ального окружения в перспективе, создание условий для аккомодации глаз на 
бесконечность; 

– соответствие в главном — моделирование реального визуального 
окружения в перспективе; 

– общие признаки — общие признаки реального визуального окружения 
в перспективе, достаточные для выполнения простого полета по приборам, 
инструментальном заходе на посадку. 

Сигналы учебно-тренировочного комплекса должны быть согласованны-
ми, так как мозг человека для получения полной картины происходящего 
совмещает сигналы, получаемые различными органами чувств. 

Для моделирования окружающей среды необходимо: 
– полное соответствие — воспроизведение (повторение) реального окру-

жения с максимально возможной точностью для любого заданного места; 
– соответствие в главном — моделирование реального окружения; 
– общие признаки — простое моделирование основных особенностей ре-

ального окружения. 
Завершающим этапом подготовки специалистов, является оценочная 

функция, необходимая для оценки специалистов, с целью осуществления об-
ратной связи. Таким образом, в учебно-тренировочных средствах необходимо 
учесть и реализовать научно-методические подходы к автоматизированному 
оцениванию и повышению уровня подготовленности. 

При разработке математических моделей для тренажера использование 
специализированных программных комплексов может осложнять процедуру 
поддержания модели в процессе эксплуатации, так как специализированный 
программный комплекс является предметом интеллектуальной собственности. 

Таким образом, при соблюдении рассмотренных условий моделирования, 
учебно-тренировочные средства должны соответствовать следующим требо-
ваниям: использование операционной среды реального времени; имитация 
всех процедур в реальном режиме времени; учет характеристик рабочего  
места специалиста в случае использования системы подвижности; использо-
вание оригинальных элементов управления; адекватное моделирование  
нештатных эксплуатационных режимов; исключение привития ложных 
навыков; отработка навыков командной работы специалистов; автоматизиро-
ванное оценивание; модульная архитектура построения, позволяющая без 
глубокой переработки системы удалять, заменять и создавать модули. 

Литература 

[1]  Кулаков С.В. Обобщение подходов к автоматизированному оцениванию и повышению 
уровня подготовки специалистов войск ПВО СВ / XL Всероссийская НТК: сб. науч. тр.  
Ч. 4. Серпухов: Филиал Военной академии Ракетных войск стратегического назначения 
имени Петра Великого, 2021. С. 114–119. 



  Секция 2. Научно-методическое обеспечение подготовки научных кадров 51 

[2]  Чупшев Н.М., Шахов Д.Г. Принцип построения учебно-тренировочных средств и опыт 
создания тренажера оперативно-тактического ракетного комплекса // Вестник Рязанского 
государственного радиотехнического университета. 2016. № 3. С. 94–103. 

Educational and Training AIDS as a Complex of Modeling Systems  

Yu.B. Drozdov kati_ka1985@mail.ru SPIN-code: 6172-6244, Author ID: 1145356 

V.A. Perexozhev kulakovsv87@mail.ru 

A.A. Solop kati_ka1985@mail.ru 

Military Academy of Military Air Defense named after the Marshal  
of the Soviet Union A.M. Vasilevsky, Smolensk, 214027, Russia  

The article discusses the functions educational and training aids for the training specialists, 
requirements to modeling and implementation approach of educational and training aids. 

Keywords: educational and training aids, modeling, operator, development, training 

УДК 378.23 

Цифровые технологии в образовании:  
содержание, проблемы, перспективы 

А.П. Дудь  aleksdud@bmstu.ru  SPIN-код: 9119-1045, Author ID: 853137 

А.С. Дудь 

МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва, 105005, Россия 

Рассмотрено содержание, проблемы и перспективы применения цифровых технологий 
в образовательной деятельности педагогических работников; определены подходы к 
повышению профессионального мастерства педагогических работников в использова-
нии цифровых технологий. 

Ключевые слова: цифровые технологии; цифровизация; образовательная деятельность; 
образование 

Цифровизация — повсеместный процесс распространения и внедрения циф-
ровых технологий в различные сферы жизни общества: экономику, культуру, 
образование, военную область и т. д. 

Цифровые технологии вошли во все сферы жизни человечества. Про-
гресс во всех отраслях науки и промышленности идет с огромной скоростью, 
не прекращая удивлять и восхищать.  

Цифровые технологии — это электронные инструменты, системы, устрой-
ства и ресурсы, которые генерируют, хранят или обрабатывают данные. Разви-
тие цифровых технологий открывает огромный спектр возможностей. 

Сегодня цифровые технологии изменили систему образования, и будут 
продолжать это делать. Технологии уже составляют значительную часть жизни 
обучающихся за пределами аудитории, поэтому включение в их обучение но-
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вых технологий имеет смысл, и при этом не обязательно ограничиваться чте-
нием лекций с использованием, например, презентаций в PowerPoint. 

Благодаря планированию и творческому подходу цифровые технологии 
можно использовать для создания существенного опыта обучения, который 
будет полезен обучающимся и преподавателям. Технологии играют роль 
мощного инструмента обучения. 

По всей видимости, в настоящий момент при всем разнообразии подхо-
дов и образовательных технологий существующая система высшего образо-
вания в России достигла предела эффективности. 

В системе высшего образования все более ощущается разрыв между вы-
сокоскоростным потоком информации в виртуальном секторе образования 
(дистанционном образовании) и медленным течением времени в традицион-
ном образовательном процессе.  

Современное общество переживает тотальное обращение к наукоемкой 
экономике. Наукоемкая экономика появляется как следствие распростране-
ния постоянно меняющихся баз данных информации и знаний, которые  
требуют совершенно новой информационной инфраструктуры. Высшее обра-
зование в информационную эпоху также предполагает формирование прин-
ципиально новой информационной инфраструктуры для ведения образова-
тельного процесса. Следовательно, сегодня можно говорить о появлении 
наукоемкого высшего образования. 

Цифровизация в образовании — это процесс перехода на электронную 
систему обучения [1, c. 112]. Хотелось бы остановиться на развитии цифро-
визации в сфере образования, поскольку она отвечает за процесс обучения и 
воспитания обучающихся, приобретение знаний, умений, компетенции.  

Сегодня, когда мир переживает разнообразные парадигмальные транс-
формации, когда традиционная педагогическая мысль из образовательных 
классических постулатов часто трансформируется в инновационные, часто не 
прогнозируемые методы и технологии, становится ясно, что именно цифро-
вые технологии в современном поле знаний могут стать одной из основных 
платформ, на которой сможет держаться и развиваться образование в бли-
жайшем будущем. 

Цифровизация в сфере образования преследует несколько задач. К ним 
относятся: повышение навыков и умений преподавателей в сфере цифровых 
технологий, развитие материальной инфраструктуры, дальнейшее развитие 
онлайн-обучения; внедрение цифровых программ и т. д. Необходимо уточ-
нить характер отношений между педагогикой и цифровыми технологиями. 
Широко распространена точка зрения, что образование в цифровую эпоху 
должно осуществляться за счет широкого применения цифровых технологий. 
Следовательно, расширяются традиционные границы образования.  

Цифровые технологии в образовании способны трансформировать отно-
шения между компонентами образования. Проведенный анализ публикаций и 
собственный многолетний педагогический опыт позволяют утверждать, что 
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речь идет об изменении различных характеристик и сторон образовательного 
процесса — предшествующих образованию устоявшихся положений, приоб-
ретенных знаний, педагогических концепций и существующих представле-
ний о действующем субъекте образования — педагогическом работнике или 
обучающимся. 

Правовой основой для инициации и реализации цифровизации в сфере 
образования являются: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации». Он закрепил право образовательных организаций на 
применение в их деятельности различных цифровых образовательных техно-
логий. 

2. Программа «Цифровая экономика Российской Федерации». Согласно 
Указу Президента Российской Федерации к 2024 году должна быть создана 
цифровая образовательная среда, обеспечивающая качество и доступность 
образования. 

3. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образо-
вания» на 2018–2025 годы. Она ставит перед собой следующие цели: высокое 
качество, доступность образования, применение дистанционных технологий. 
В рамках данной программы предполагается реализация нескольких проек-
тов: «Вузы как центры пространства создания новаций», «Создание совре-
менной образовательный среды для обучающихся» и т. п. 

В военной образовательной среде на фоне трансформации современных 
военных угроз, непрерывного развития современных образцов вооружения и 
военной техники, форм и способов их применения, в том числе в киберпро-
странстве, необходимо постоянно совершенствовать систему подготовки 
кадров, в том числе и военных специалистов. 

Вопрос о необходимости постоянного внедрения цифровых технологий и 
инновационных методик в процесс подготовки военных кадров очень актуа-
лен. Век стремительного развития высоких цифровых технологий, оказыва-
ющий влияние на все сферы общества и на его образовательную систему, бу-
дет оказывать влияние и вносить свои коррективы в образовательную 
деятельность в ходе подготовки военных специалистов. 

Можно резюмировать, что знаниевая база, затрагивающая область циф-
ровизации образования, особенно в военной области, действительно является 
некой инновационной парадигмой, точкой бифуркации, позволяющей вклю-
чаться в инновационную деятельность, базирующуюся на цифре, применяя 
тот инновационный инструментарий, который транслируется современными 
виртуальными междисциплинарными основаниями в области образования. 

Расширение функциональных возможностей информационных техноло-
гий стало актуальным в связи с развитием цифровой грамотности в обществе 
в целом, и в образовании в частности. 

Основная цель информационных технологий — производство и обработ-
ка информации для ее последующего анализа человеком и принятия на осно-
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ве проведенного анализа оптимального решения, касающегося выполнения 
какого-либо действия. 

На сегодняшний день нельзя представить образовательный процесс без 
применения на занятиях информационно-коммуникационных технологий, 
которые способствуют повышению результативности данного процесса. 

Совершенствование и оптимизация учебного процесса реализуется бла-
годаря вышеуказанным технологиям, обогащающим методический инстру-
ментарий приемов и средств, которые могут позволить разнообразить формы 
организации учебного процесса, а также сделать занятие более интересным и 
запоминающимся. 

В российской системе образования цифровизация стала возможной бла-
годаря глобальной информатизации и реализации концепции модернизации 
российского образования от 2010 г., в результате которой техническое осна-
щение образовательных учреждений компьютерной техникой стало повсе-
местным. 

Также глобальной информатизации содействует введение новых образова-
тельных государственных стандартов высшего образования 3+ и 3++, в которых 
определен новый порядок организации образовательной деятельности, вынуж-
дающий образовательные учреждения применять в своей деятельности инфор-
мационные образовательные ресурсы. В результате данных изменений проис-
ходит процесс конвергенции образования и информационных технологий, 
появляются новые средства и методы в образовательном процессе [3 с. 354]. 

Проблемы цифровизации в области образования связаны со множеством 
факторов. Инновационные технологии часто сопровождаются нереалистич-
ными предположениями о возможных преобразованиях. Технологии сами по 
себе не обязательно приводят к фундаментальным улучшениям в образова-
тельной практике. Это — сложная система, которая согласно мнению ряда 
ученых, не гарантирует эффективного обучения, а неправильное использова-
ние технологии может даже помешать этому. 

Общеизвестно, что большой объем информации, поступающей слишком 
быстро, может подавить мышление. Нужно адекватно подходить к процессу 
цифровизации в образовании. Разумеется, нельзя представить сегодня обра-
зовательный процесс без новых технологий, но необходимо не минимизиро-
вать, а оптимизировать процесс их внедрения. Запущенные в настоящее вре-
мя процессы цифровизации образования требуют внимательного анализа на 
всех уровнях системы образования.  

Изучение проблем цифровизации в системе образования позволило нам 
сформулировать несколько крупных проблем, которые возникнут в ближай-
шем будущем: 

1. Утрата традиционных базовых компетенций, снижение качества обу-
чения, поверхностные знания. Деградация навыков письма, чтения, выполне-
ния расчетов, логического мышления, творческого креативного подхода. 
«Кликовое», фрагментарное восприятие новой информации. 
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2. Потеря авторитета педагога, рост конфликтных ситуаций, деградация 
личного контакта между обучающимся и педагогическим работником. 
Уменьшение личного персонального общения педагогических работников и 
обучающихся. 

3. Сложность контроля качества образования, снижение общего уровня 
подготовки. Снижение возможности личного взаимодействия в образова-
тельном процессе педагога с обучающимся, участие их обоих в творческом 
процессе познания нового. 

4. Постоянное изменение форм, средств и методов обучения, изменение 
содержания учебного материала, снижение фундаментального образования. 
Необходимость в упрощении и конкретизации содержания учебного мате-
риала. Скудность форм, средств и методов образовательного процесса в 
связи с необходимостью лаконичного общения. 

5. Снижение потребности в интеллектуальном, творческом преподавате-
ле. Уход преподавателя от творца и искателя к автоматическому, роботизи-
рованному и технологическому образу педагога. Изменение компетенций 
профессорско-преподавательского состава в сторону предоставления ин-
формации, копирования, исполнения функций сетевого администратора. 

6. Недостаток этического, нравственного, гуманистического и патриоти-
ческого воспитания, социальное отчуждение и ощущение одиночества лич-
ности в образовательной среде. 

Таким образом, педагог в современных условиях должен владеть не 
только общими цифровыми навыками, но и специальными по использованию 
новых сервисов для успешного внедрения цифровых технологий в образова-
тельный процесс. 

Современный педагог должен играть множество ролей, будь то: разработ-
чик образовательных траекторий, тьютор, организатор, координатор, модера-
тор. В роли педагога-наставника преподаватель должен помогать обучающимся 
организовать свою работу, достичь не только предметных, но и межпредметных 
результатов. Для этого необходимо повышение цифровой грамотности, так как 
необходима работа с цифровыми учебными материалами, цифровыми инстру-
ментами и сервисами, организация совместной и индивидуальной работы обу-
чающихся. Цифровая образовательная среда обеспечивает большие возможно-
сти для взаимодействия участников образовательного процесса. Проблема 
состоит в том, что внедрение цифровых технологий идет в отрыве от педагоги-
ческих инноваций и наоборот. Чаще всего используются те цифровые техноло-
гии, которые поддерживают традиционные, устоявшиеся методы. 

Данную задачу необходимо решать при помощи развития цифровой ин-
фраструктуры, а именно подключение образовательных организаций к высо-
коскоростному интернету, формирование и развитие внутри образовательных 
учреждений и организаций своих локальных сетей и образовательных ресур-
сов, формирование у педагогов и обучающихся цифровой компетентности, 
развитие цифровых учебно-методических материалов. 
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Цифровизация необходима образованию с той целью, чтобы сделать 
процесс образования гибче, для того, чтобы он отвечал реалиям сегодняшне-
го дня. Необходимость овладения цифровыми навыками педагогическими 
работниками высока, им нужно развивать цифровую культуру для того, что-
бы находиться на одном уровне владения с обучающими. В связи с этим пе-
дагогу необходимо знать, как именно происходит процесс внедрения цифро-
вых технологий в процесс обучения, как он меняется. 

Педагог в современных условиях нуждается в системных знаниях и 
овладении новыми профессиональными компетенциями, что позволило бы 
совершенствовать цифровую культуру и успешно использовать новые тех-
нологии на занятиях. Профессиональное развитие педагогов должно отве-
чать обновленным требованиям, предъявляемым к профессиональным ком-
петенциям.  

Наиболее важными вопросами, которые касаются профессионального 
развития педагогических работников, являются: использование и внедрение 
цифровых технологий в процесс образования, в том числе умение пользо-
ваться облачными сервисами, проектировать модели для онлайн обучения, 
использовать элементы искусственного интеллекта, применять онлайн курсы 
и внедрять их в основные образовательные программы. 

К основным направлениям совершенствования педагогического образо-
вания в области цифровизации по повышению профессионального мастер-
ства педагогических работников можно отнести: 

– реализацию программ дополнительного профессионального образова-
ния в области цифровизации образовательного процесса; 

– дальнейшее развитие, организация, сопровождение программ стажиро-
вок педагогических работников; 

– формирование педагогических сообществ и создание и сопровождение 
площадок для их деятельности и развития; 

– планирование и проведение педагогических экспериментов; 
– дальнейшее внедрение цифровых технологий при реализации основных 

образовательных программ и образовательных проектов. 
Необходимо признать, что все участники образовательного процесса 

должны помогать друг другу в использовании цифровых технологий в раз-
личном оптимальном сочетании для эффективного обучения. Если мы  
используем цифровые технологии, чтобы выявить и использовать эту обшир-
ную информацию, то это позволит перестроить преподавание в существую-
щей системе образования для XXI века.  
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На формирование имиджа казахстанской армии оказывает влияние целый ряд факто-
ров, одним из которых является проведение пропаганды физической культуры и спорта. 
Осуществление подобной пропаганды в армейской среде будет направлено на популя-
ризацию в общественном сознании армейской жизни, высокого престижа военного 
ведомства, воспитания чувства патриотизма и гордости за принадлежность к армии у 
военнослужащих. Сделан вывод о том, что целью пропаганды физической культуры и 
спорта в армии является повышение доверия к Вооруженным Силам, убеждение отече-
ственной и зарубежной общественности в их боеспособности, и, в целом, повышения 
престижа воинской службы. 

Ключевые слова: пропаганда физической культуры и спорта в армии, имидж Вооружен-
ных Сил Республики Казахстан, престиж воинской службы, фактор формирования пози-
тивного имиджа казахстанской армии 

В современном мире физическая культура и спорт относятся к главным со-
ставляющим общей культуры общества, играющие важную роль в укрепле-
нии здоровья населения и повышении качества человеческого капитала. Здо-
ровый образ жизни будущего поколения — это одна из самых актуальных 
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проблем сегодняшнего дня. Каждая страна ждет будущего от своего нового 
поколения, которое будет здоровым, способным работать, защищать Родину, 
жить в соответствии с требованиями общества и своей индивидуальностью. 
А это значит, что главное внимание должно быть направлено на детей, под-
ростков, молодежь, то есть именно на тот возраст, когда человек начинает 
делать выбор, что ему интересно и более доступно, а значит, занятия физиче-
ской культурой и спортом должны стать доступными и интересными каждо-
му. Это обусловлено и тем, что физическая культура и спорт обладает колос-
сальным значением в развитии личности. Занятия спортом создают личность 
как органически целостную «систему», которая позволяет добиваться успе-
хов в любых начинаниях, социально положительно держаться в любом кол-
лективе, обладать всеми волевыми качествами, контролировать себя и свои 
поступки.  

Указанные качества формируются и в ходе прохождения гражданами во-
инской службы в рядах Вооруженных Сил. Именно в Вооруженных Силах 
доcтаточно активно находит свое проявление весь спектр человеческих ка-
честв и здесь представляется важным и необходимым «подключение» физи-
ческого воспитания как целенаправленного процесса воздействия на человека 
при помощи спортивных упражнений, оздоровительных сил природы, а так-
же гигиенических факторов. 

Как отмечают некоторые ученые-педагоги, развитые двигательные навы-
ки помогают быстрее довести нужные движения до автоматизма, освобождая 
при этом сознание для решения других задач. Благодаря физическим упраж-
нениям в организме увеличивается синтез биологически активных веществ, 
улучшается сон, настроение, повышается умственный и физический тонус. 
Из этого следует, что умственное и двигательное развитие неразрывно связа-
ны между собой [1]. Также ими отмечается, что любые движения полезны 
для организма человека, если они соответствуют физическим способностям и 
их выполнение приносят удовольствие [2, с. 2].  

Соответственно физическая культура и спорт выступают в качестве фак-
торов популяризации армейской жизни, что, безусловно, влияет на имидж 
Вооруженных Сил Республики Казахстан.  

Имидж армии — это формируемый образ Вооруженных Сил и воинской 
службы в целях популяризации армейской жизни, обеспечения высокого пре-
стижа военного ведомства, воспитания чувства патриотизма и гордости за 
принадлежность к армии у военнослужащих.  

Под имиджем (англ. «Image», лат. «imajo» образ, вид) нами понимается 
целенаправленно формируемый образ какого-либо лица, явления, предмета, 
который может оказать эмоционально-психологическое воздействие на кого-
либо в целях популяризации, рекламы и т. п. [3, с. 26].  

Во всех цивилизованных странах во взаимоотношениях между армией и 
обществом имиджу Вооруженных Сил придается большое значение, так как 
он оказывает существенное влияние на многие стороны жизнедеятельности 
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государства и армейской деятельности. Прежде всего, от него зависят мо-
ральный дух и боевая готовность, правопорядок, воинская дисциплина и мо-
рально-психологический климат в воинских коллективах. 

Как известно, имидж армии определяет привлекательность службы в ее 
рядах для молодежи, от него зависит количество добровольцев, желающих 
служить по контракту. Он также обуславливает формирование у населения 
готовность выступить на защиту своего Отечества в случае нападения агрес-
сора и связанной с ней необходимости тотальной мобилизации и превраще-
ния страны в единый боевой лагерь. Наконец, высокий имидж армии и в ее 
лице каждого военнослужащего делает привлекательным образ военного при 
строительстве семейных отношений, то есть способствует укреплению семьи, 
как основной ячейки государства. 

Вместе с тем, имидж Вооруженных сил складывается у субъекта на осно-
ве его представлений о них. В структуре этих представлений выделяются три 
важных компонента: 

– официальная информация об армии как государственном институте; 
– обобщенные представления об армии как социальном организме; 
– житейские сведения о конкретных воинских коллективах и военнослу-

жащих [4, с. 12].  
Государственные структуры могут организовывать и контролировать 

первый компонент, влиять в той или иной мере на второй компонент, но 
практически не могут воздействовать на третий компонент. В то же время, 
средства массовой информации могут участвовать в формировании всех ком-
понентов имиджа, но в большей степени — в донесении до населения обоб-
щенных представлений об армии как социальном организме. Все планируе-
мые и принимаемые решения в военной сфере (в том числе и в части 
материального и социального самочувствия военнослужащих) должны мно-
гократно и последовательно разъясняться всем категориям военнослужащих, 
это не должно делаться постфактум. Дальнейшая открытость армии обще-
ству, прикладное введение элементов гражданского контроля (для того, что-
бы состояние и применение армии в силу социально-политической необхо-
димости происходило в рамках закона и отвечало потребностям и интересам 
общества) поможет сформировать в казахстанском обществе позитивный 
имидж армии. 

СМИ являются одним из наиболее значимых общественных институтов 
во взаимоотношениях армии и общества. Однако, постоянный поток негатив-
ной информации достаточно серьезно подрывает престиж и авторитет армии.  

В процессе формирования имиджа активную роль играет готовность 
аудитории, так или иначе, воспринимать объект. В структуре этой готовности 
определенное место принадлежит «идеальному образу», т. е. представлениям 
о том, каким должен быть данный объект. Такой идеал (ожидания, экспекта-
ции) имеет культурно-обусловленный характер и отражается в литературе, 
произведениях искусства, явлениях обыденного сознания конкретной группы 
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людей. Чрезмерная «положительность» этого идеала ведет к негативистской 
тенденции при восприятии реального объекта, недооценке имеющихся до-
стоинств. Деятельность по формированию имиджа предполагает наличие со-
ответствующей мотивации. Первый источник мотивации связан с решением 
внутренних психологических проблем, с самовыражением себя. Для Воору-
женных Сил первый источник выражается в потребности повышения статуса 
военнослужащих за счет высокого статуса самих Вооруженных сил, необхо-
димость повышения степени удовлетворенности принадлежностью к армии. 
Второй источник основан на представлении об имидже как средстве соци-
ально-психологического влияния (для Вооруженных сил — это потребность в 
решении таких проблем, как привлечение кандидатов на контрактную служ-
бу, облегчение призыва, формирование поддержки деятельности Вооружен-
ных Сил со стороны общественности). 

Проблему формирования имиджа Вооруженных Сил РК целесообразно 
рассматривать с позиции конструктивизма как продуктивного подхода в со-
временной социальной психологии. «Под «конструированием» здесь понима-
ется приведение в систему информации о мире, организация этой информа-
ции в связанные структуры с целью постижения ее смысла». Результатом 
этого является образ социального мира, предстающий пред человеком как 
определенная социальная реальность. Следовательно, познание социального 
мира не является продуктом одного индивида. Оно идет путем соотнесения 
личной системы усвоенных значений и системы смыслов субъекта с подоб-
ными системами других индивидов. Объективность социального восприятия 
состоит не в его соответствии некой независимой от субъектов реальности 
(такой «объективной» социальной реальности не существует вовсе), а во вза-
имном соответствии усвоенных индивидами значений, согласованности их 
личностных смыслов. 

Полагаем, что каждое государство стремится утвердить в сознании соб-
ственного населения и народов других стран выгодное о себе представление. 
При этом бурное развитие информационных технологий способствует воз-
растанию значения имиджа институтов в политике государства, в том числе в 
области обеспечения безопасности.  

Так, в осуществлении военной политики руководство США сталкивается 
с проблемами имиджа Вооруженных Сил, поскольку информация о положе-
нии дел в армии, о состоянии ее боевой готовности, о положительных и нега-
тивных явлениях в армейской жизни влияют на общественное сознание, чув-
ства людей и косвенно — на атмосферу и механизмы принятия и реализации 
решений в области обороны. 

Создание положительного имиджа Вооруженных Сил не спонтанная, а 
долговременная и системная деятельность, требующая концептуального 
обоснования, координации и постоянного контроля. Поэтому осмысление 
имиджа Вооруженных Сил Республики Казахстан, его значения в военной 
безопасности страны и в контексте пропагандистских мероприятий в сфере 
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физической культуры и спорта, представляется актуальным в современных 
условиях. 

Указанная актуальность обусловлена следующими обстоятельствами. 
Во-первых, превращением информационной сферы в системообразую-

щий фактор жизни общества, который активно влияет на его состояние, раз-
витие и безопасность. В этой связи, в современном обществе возрастает роль 
информационных аспектов обеспечения безопасности. Значение информаци-
онного фактора в вопросах обеспечения безопасности страны проявляется в 
высокой информационной активности наших вероятных противников и оп-
понентов, которые, формируя негативный имидж казахстанской армии, 
ослабляя ее авторитет, угрожают безопасности страны. 

Во-вторых, возросшим вниманием со стороны казахстанского общества к 
проблемам Вооруженных Сил РК. Граждане страны хотят и имеют право 
знать, насколько обеспечена безопасность страны, чего можно ждать от тех 
или иных изменений в армии, какова степень физической и спортивной подго-
товленности военнослужащих и т. д. Сегодня многие стороны жизнедеятель-
ности Вооруженных Сил все еще остаются излишне закрытыми для внимания 
со стороны общества, что неблагоприятно сказывается на имидже армии. 

В-третьих, потребностью анализа и оценки реального состояния ими-
джа Вооруженных Сил РК для военно-профессиональной ориентации инди-
видов, при комплектовании армии, повышения привлекательности профес-
сии военного. 

В-четвертых, практической необходимостью анализа динамики имиджа 
казахстанской армии, прогноза его развития, определения и обоснования 
наиболее эффективных направлений улучшения имиджа современных Во-
оруженных Сил Республики Казахстан в интересах безопасности страны. 
Кроме того, изучение опыта ведущих государств мира по формированию 
имиджа армии в мирное и военное время будет способствовать решению 
проблем организации и ведения информационного противоборства. 

Следует отметить, что, несмотря на практическую значимость и теорети-
ческий интерес, корпоративный имидж Вооруженных Сил Республики Ка-
захстан до сих пор не стал предметом целенаправленного изучения в науке.  

На роль психологической характеристики имиджа Вооруженных Сил РК 
сегодня претендуют лишь разного рода публицистические описания, выпол-
ненные на основе личного опыта и субъективного мнения авторов. Проводи-
мые социологическими службами мониторинги общественного мнения не 
позволяют вскрыть глубинную основу отношения различных слоев общества 
к воинской службе, выявить факторы и механизмы формирования имиджа 
Вооруженных Сил, в том числе в сфере пропагандистских мероприятий в об-
ласти физической культуры и спорта, разработать программу по его совер-
шенствованию.  

Появление в научном лексиконе термина «имидж» связано не столько с 
англоязычной экспансией [5, с. 47], сколько с тем, что имидж — это не просто 
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психический образ, а образ, обладающий определенными особенностями, ко-
торые обычно не афишируются. Как научные понятия, образ и имидж не тож-
дественны. Нетождественность понятий «имиджа» и «образа» исходит из их 
представленности на разных уровнях системы научного знания. В психологии 
понятие «образ» является одной из базисных категорий, то есть не сводимое к 
другим и не выводимое из других понятий, и в числе других базисных катего-
рий обусловливает построение конкретных теорий. Такой специальной теори-
ей в нашем случае является теория имиджа. Понятие «образ», следовательно, 
является ближайшим родовым понятием по отношению к имиджу и способ-
ствует раскрытию его сущности как психологического явления. 

Исходя из того, что имидж Вооруженных Сил Республики Казахстан, в 
том числе зависит от уровня развития в них физической культуры и спорта, 
в качестве приоритетного направления целесообразно выделить целена-
правленную пропаганду физической культуры и формирование здорового 
образа жизни.  

В данном случае речь идет о создании массированной информационно-
пропагандистской кампании, использующей широкий спектр разнообразных 
средств и проводящейся с целью формирования престижного имиджа спортив-
ного стиля жизни, ценности собственного здоровья и здоровья окружающих. 
Необходима государственная поддержка целевого обеспечения спортивными 
изданиями по физической культуре и спорту и литературой массовых, школь-
ных и вузовских библиотек, которые из-за недостатка финансовых средств 
практически лишены возможности приобретать эти издания.  

Пропаганда должна адресоваться непосредственно человеку, убедитель-
но показывать приоритетное значение физической культуры и спорта в вос-
питании и подготовке военнослужащих Вооруженных Сил, соответственно 
профилактике болезней, а также с неприятием таких негативных явлений в 
армии как наркомания, курение, употребление алкоголя и другими негатив-
ными явлениями. 

Между тем, проблема состоит в том, что на сегодняшний момент моло-
дежь проявляет недостаточный интерес к занятиям спортом и не стремится к 
здоровому образу жизни. С другой стороны, физическая культура и спорт 
являются той сферой, которая в значительной мере обеспечивает физическое 
здоровье всего населения. 

В связи с этим, для решения проблемы вовлечения молодежи в физиче-
скую культуру и спорт необходима организация эффективной физкультурно-
оздоровительной работы. Физическая культура по своей сущности явление 
массовое, вовлекающее в сферу своего влияния, хотя и с разной степенью 
активности, большинство членов общества. Для того, чтобы общество осо-
знало важность профилактических мер, позволяющих укрепить и сохранить 
свое здоровье, необходимо повысить социальную значимость физической 
культуры и спорта, важность физической активности; сформировать взгляд 
на физическую культуру и спорт, как на факторы здорового образа жизни.  
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Из этого следует, что в настоящее время в Республике Казахстан назрела 
ситуация, когда необходимо, принимать радикальные меры по качественному 
улучшению состояния здоровья населения, формированию новых ценност-
ных ориентиров молодежи.  

Сегодня можно утверждать, что в укреплении здоровья, творческой ак-
тивности и долголетия человека важную роль играют соблюдение правильно-
го режима, регулярные занятия физической культурой и спортом, полный 
отказ от алкоголя и курения.  

В тесной связи с умственным образованием, нравственным и эстетиче-
ским воспитанием, физическое воспитание способствует всестороннему раз-
витию личности молодого воина, во всем многообразии их содержания и 
форм обогащает память новыми знаниями и умениями, расширяет кругозор и 
самое главное улучшает здоровье и закаливает организм. Организованные 
занятия в воинских коллективах создают условия для воспитания взаимоот-
ношений военнослужащего в коллективе, вырабатываются определенные 
нормы поведения в армии.  

Воспитанию воли, характера, дисциплины способствуют спортивные со-
ревнования, требующие от военнослужащих моральной и физической вы-
держки. Средствами физического воспитания достигается улучшение здоро-
вья, развитие силы, быстроты, выносливости и других качеств, необходимых 
в будущей трудовой деятельности агрария.  

Как показывает опыт, средства физической культуры и спорта обладают 
универсальной способностью в комплексе решать проблемы повышения 
уровня здоровья и формирования здорового морально-психологического 
климата в Вооруженных Силах, в целом.  

Проанализировав роль физической культуры, спорта в профилактике 
асоциальных явлений среди военнослужащих, можно сделать вывод, что роль 
физической культуры, спорта, занимает высокую ступень, потому, что заня-
тия физической культурой и спортом являются основным средством поддер-
жания и укрепления здоровья и профилактики различных заболеваний и 
вредных привычек.  

Для формирования мотивации к занятиям физической культурой и спор-
том в Вооруженных Силах Республики Казахстан необходима актуализация 
педагогических воздействий на все компоненты личности военнослужащих, 
ориентация на гуманистические и демократические идеалы. Подобная 
направленность учебного процесса определяет технологию личностно ориен-
тированного физкультурного образования: обеспечивающую освоение воен-
нослужащими базовых ценностей физической культуры (духовных, нрав-
ственных, интеллектуальных, информационных, двигательных).  

Технология личностно-ориентированного физкультурного и спортивного 
образования в Вооруженных Силах Республики Казахстан включает:  

– формирование у военнослужащих принципов и навыков здорового об-
раза жизни;  
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– использование в данном процессе различных вариантов личностно раз-
вивающих и здоровье-сберегающих методик в зависимости от интересов и 
мотивации военнослужащих;  

– приобретение военнослужащими знаний, умений и навыков, необходи-
мых для организации и проведения самостоятельных занятий физическими 
упражнениями.  

Таким образом, популяризация спорта среди военнослужащих Вооружен-
ных Сил является актуальной комплексной задачей, которую должны решать 
командиры подразделений. Для повышения роли спорта в Вооруженных Силах 
необходимо проведение широкой пропагандистской кампании, направленной 
на создание соответствующего мировоззрения, а также вложение средств в 
расширение доступа военнослужащих к спортивному инвентарю и предостав-
ление реального времени для занятий физической подготовкой. 

Обращаясь к механизму формирования имиджа Вооруженных Сил Рес-
публики Казахстан можно выделить его структурные компоненты, а именно: 
субъекты формирования, нормативный компонент, технологический компо-
нент и обратную связь. 

К субъектам формирования имиджа Вооруженных Сил относятся заказ-
чик и исполнитель. 

Заказчик — это, прежде всего, государственная власть, которая задает 
исходные параметры образа Вооруженных Сил, выступает с предложениями 
о его трансформации и создает благоприятную среду для его продвижения. 

Исполнители — это лица и структуры, непосредственно создающие и про-
двигающие имидж. Среди них выделяются: а) институциональные ведом-
ственные и вневедомственные субъекты (уполномоченные подразделения Во-
оруженных Сил в области физической подготовки и спорта, центры 
политического консалтинга и прочие профессиональные участники информа-
ционного рынка, к услугам которых могут прибегать органы военного управ-
ления); б) неинституциональные субъекты (имиджмейкеры по связям с обще-
ственностью, работающие индивидуально. В частности, к ним можно отнести 
приглашенных специалистов). 

Нормативный компонент определяет правовое, нравственное, политиче-
ское «поле», в рамках которого формируется имидж Вооруженных Сил. Дан-
ный компонент составляют конституционные нормы, например, касающиеся 
свободы слова и распространения информации, законы о «средствах массо-
вой информации», применительно к исследуемой тематике «О физической 
культуре и спорте», подзаконные акты Правительства РК и Министерства 
обороны Республики Казахстан. 

Механизм формирования имиджа Вооруженных Сил РК включает в себя 
определенный набор технологий, представляющих методологически упоря-
доченную совокупность приемов, методов и процедур воздействия на созна-
ние масс и целевых групп в целях формирования определенного отношения  
к армии, пропаганды ценностей, значимости и престижности военной служ-
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бы, а также поддержания доверия к созданному образу. При этом важным 
компонентом данного механизма является обратная связь. Она выступает 
своеобразным барометром, реагирующим на изменения общественного мне-
ния в отношении Вооруженных Сил РК, их способности обеспечить безопас-
ность.  

Конечной целью механизма создания имиджа является доверие к Воору-
женным Силам, убеждение отечественной и зарубежной общественности в их 
боеспособности, повышение престижа воинской службы. 

Безусловно, имидж Вооруженных Сил РК не есть что-то застывшее и од-
нозначно определенное. Он постоянно меняется в зависимости от конкрет-
ных условий и действия множества факторов (экономических, социально-
политических, правовых). За последние десятилетия Республика Казахстан 
претерпела существенную социально-политическую и экономическую 
трансформацию, и, естественно, это не могло не сказаться на армии. К при-
меру, спортивные достижения Республики Казахстан, в том числе победы 
казахстанских спортсменов на Олимпиадах, чемпионатах мира, Азиадах и 
других международных соревнованиях убедительно свидетельствуют о воз-
росшем авторитете Казахстанского спорта на мировом уровне, что также 
можно отнести к составляющей пропагандистской работы.  

В заключение отметим, что имидж Вооруженных Сил Республики Казах-
стан во многом определяется различными условиями и факторами. При кон-
кретном рассмотрении его детерминантами выступают: уровень боевой  
готовности и эффективность действий армии; степень физической подготов-
ленности личного состава, которая включает уровень занятия физическими 
упражнениями и спортом, степень транспарентности Вооруженных Сил; уро-
вень обеспеченности военнослужащих материальными и духовными благами, 
а также состояние социально-бытовых условий членов их семей; реально 
действующая система защиты чести и достоинства от произвола, несправед-
ливости, грубости и иных посягательств и т. п. 
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The formation of the image of the Kazakh army is influenced by a number of factors, one of 
which is the promotion of physical culture and sports. The implementation of such propa-
ganda in the army will be aimed at popularizing army life in the public consciousness, the 
high prestige of the military department, fostering a sense of patriotism and pride in be-
longing to the army among servicemen. It is concluded that the purpose of promoting phys-
ical culture and sports in the army is to increase confidence in the Armed Forces, to convince 
the domestic and foreign public of their combat effectiveness, and, in general, to increase 
the prestige of military service. 
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С активным развитием современного человека актуальными становятся ис-
следования, посвященные способам самовыражения личности. Возникнове-
ние новых форм сетевого общения способствует жанровой дифференциации 
такого явления, как комментарий читателя (читательский комментарий).  
В зависимости от конкретного направления лингвистических исследований 
(медийная коммуникация, прагматика, стилистика и т. д.), объектом изучения 
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становятся специфика, цели и речевые особенности комментария как жанра 
интернет-коммуникации. 

Рассмотрим на примере мессенджера Telegram. Мессенджер Telegram 
с самого начала своего появления притягивает пользователей возможно-
стью делиться своими мыслями и впечатлениями, где бы они ни находи-
лись, а также конфиденциальностью данных пользователей. С каждым го-
дом количество пользователей мессенджера увеличивается, люди чаще 
высказывают свое мнение по поводу происходящих в мире различных со-
бытий, а также распространяют призывы к действиям. Исходя из этого, 
автоматизированный сбор и анализ мнений является неотъемлемой частью 
мониторинга общественного настроения, а также деанонимизации пользо-
вателей.  

Проанализировав telegram-каналы в категориях: политика, СМИ, развле-
кательный контент и информационные технологии, можно сделать следую-
щие выводы: 

– возраст пользователей, публикующих новости и комментирующих их, 
превышает возраст пользователей иных социальных сетей; 

– степень «открытости» пользователей Telegram выше относительно 
иных социальных сетей. Объясняется это тем, что пользователи восприни-
мают мессенджер как «анонимный». 

Исходя из полученных выводов можно построить типаж среднестатисти-
ческого пользователя. Это человек, который отдает отчет своим действиям и 
способен воспринимать полученную информацию. 

Для автоматизированного анализа мнений пользователей необходимо 
использование методов обработки естественного языка. 

Обработка естественного языка (далее NLP (англ. — Natural language 
processing) — область, находящаяся на пересечении информатики (англ. — 
computer science), искусственного интеллекта и лингвистики.  

Подходящим способом обработки естественного языка в области соци-
альных сетей является глубокое обучение NLP. 

Существенная часть технологий NLP работает благодаря глубокому обу-
чению (англ. — deep learning), т. е. области машинного обучения, которая 
начала активно развиваться в настоящее время только в начале этого десяти-
летия благодаря следующим факторам: 

– накоплены большие объемы тренировочных данных; 
– созданы новые модели и алгоритмы с расширенными возможностями и 

улучшенной производительностью, c гибким обучением на промежуточных 
представлениях; 

– появились обучающие методы с использованием контекста, новые ме-
тоды регуляризации и оптимизации. 

В глубоком обучении алгоритм пытается автоматически извлечь 
наилучшие признаки (набор факторов, определяющих, на что смотреть ком-
пьютеру при принятии решения) из «сырых» входных данных. 
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Созданные вручную признаки часто слишком специализированные, не-
полные и требуют время на создание и валидацию. 

Анализ настроений, также известный как Мнение — область в NLP, ко-
торая создает системы, для идентификации и извлечение мнения в тексте.  

Обычно помимо определения мнения эти системы извлекают атрибуты 
выражения, например: 

– полярность — если говорящий выражает положительное или отрица-
тельное мнение; 

– тема — вещь, о которой говорят; 
– держатель мнений — лицо или организация, выражающее мнение. 
В настоящее время анализ настроений является предметом большого ин-

тереса и развития, поскольку имеет много практических применений. По-
скольку общедоступная и частная информация через Интернет постоянно 
растет, большое количество текстов, выражающих мнения, доступно на об-
зорных сайтах, форумах, в блогах и социальных сетях. 

Преимущества анализа настроений включают: 
– масштабируемость.  
– анализ в реальном времени.  
– последовательные критерии.  
Используя централизованную систему анализа настроений, оператор мо-

жет применять одинаковые критерии ко всем своим данным. Это помогает 
уменьшить количество ошибок и улучшить согласованность данных. 

Проанализировав это можно осуществлять мониторинг информационно-
го пространства, а при расширении системы (собирать информацию, мнения, 
взгляды об определенном пользователе) можно составлять психологические 
портреты пользователей. После сбора информации о пользователях, основы-
ваясь на их мнении, возможно применения скрытого психологического воз-
действия и стабилизации настроения в обществе, а также для применения 
этой информации в работе органов исполнительной власти. 

С развитием Интернета, количество его пользователей возрастает с каж-
дым днем. Социальные сети и мессенджеры становятся местом для высказы-
вания своего мнения по отношению к происходящим событиям. Анализ мне-
ний помогает сформировать психологический портрет пользователя. Человек 
или группа людей не в силах оперативно решить задачу получения, обработ-
ки, анализа и увязки информации, система мониторинга призвана помочь им 
в этом. 
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Современное российское, так же, как и мировое сообщество, представляет 
собой интенсивно развивающееся информационное пространство, наполнен-
ное лавинообразно нарастающими достижениями электроники, а также мате-
матики, физики, философии, психологии, экономики и других наук. Это  
информационное пространство сформировало революционный скачок в ис-
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тории информационных технологий. Большинство работающих в этом про-
странстве занято производством, хранением, переработкой и реализацией 
информации, и особенно высшей ее формой — знаниями.  

Новое, качественно измененное Общество без информационных техноло-
гий уже нормально функционировать не может. Новое общественное инфор-
мационное пространство изменяет и формирует новое образовательное про-
странство, что означает новую модель образовательного процесса, который 
должен соединять разумное сочетание фундаментализма с практичностью, что 
повысит качество образования, то есть будет способствовать подготовке спе-
циалистов с заданным уровнем компетенций в заданные сроки [1–3]. 

В этом новом образовательном пространстве актуальным требованием 
времени является подготовка инженерно-технических кадров, обладающих 
высоким уровнем компетенций, многоплановыми знаниями, широким круго-
зором, умением принимать решения в условиях неопределенности, сингуляр-
ности и ограниченной неполной информации, готовых решать технические, 
информационно-системные управленческие и организационные задачи и 
проблемы как на отраслевом, так и на государственном уровне.  

Здесь необходимо отметить принципиально новое толкование понятия 
«качество образования» как соотношения цели и результата, как меры дости-
жения цели при условии, что цель поставлена и спрогнозирована на про-
странстве ближайшего развития специалиста. 

Новые требования к качеству образования, качеству подготовки специа-
листов ориентированы на понятие универсальной компетенции, то есть на 
обеспечение готовности специалистов к самостоятельному решению профес-
сиональных практических задач и их способности к творческой деятельности 
на рабочем месте, на формирование потребности к повышению уровня зна-
ний, квалификации и непрерывному самообразованию, на умение работать в 
коллективе и руководить им, на формирование умений работать с современ-
ной вычислительной техникой в сфере новых информационных технологий, 
на подготовленность специалистов к жизни и профессиональной деятельно-
сти в современных динамичных условиях на основе гуманного отношения к 
окружающим людям, ответственного отношения к окружающей среде [4]. 

Отталкиваясь от понятия «универсальная компетенция», можно сформу-
лировать новые инновационные смыслы и инновационные направления в но-
вой образовательной модели образовательного процесса при подготовке ин-
женерно-технических кадров в современных условиях. 

Такими новыми инновационными смыслами и направлениями являются: 
1. Качественные изменения в функции знания, которое осваивается в ву-

зе, и способов организации процесса его усвоения. Знание должно быть пред-
ставлено как целостное, многомерное, междисциплинарное, обобщенное. 
Процесс его усвоения не должен носить характер рутинного заучивания, ре-
продукции. Его следует организовать в многообразных формах поисковой 
мыслительной деятельности как продуктивного творческого процесса. 
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2. Цифровая трансформация образования, открывающая неограниченные 
возможности для развития личности, самосовершенствования, доступа к ин-
формации, цифровым инструментам, материалам и сервисам и позволяющая 
перевести взаимодействие обучающихся и научно-педагогических работни-
ков на новый уровень, когда участники получают беспрецедентный ранее 
контроль над своим информационным пространством и его совместным ис-
пользованием, расширяя возможности для само- и взаимоконтроля, формируя 
мотивации и повышение интереса к овладению знаниями, активизируя твор-
ческую работу и повышая ее эффективность. 

3. Новые повышенные требования к личности преподавателя. Личность 
преподавателя или организатора образования по-прежнему выступает как 
ведущий элемент, но при этом изменяется его позиция по отношению к обу-
чаемому, к себе самому. Преподаватель выступает не только как провозвест-
ник предметно-дисциплинарных знаний, носитель информации, хранитель 
норм и традиций, но и как помощник в становлении и развитии личности 
обучаемого, утверждающий эту личность независимо от меры его приобщен-
ности к знанию, меры его понимания или непонимания. Изменяется характер 
управления, воздействия на обучаемого. Позиция авторитарной власти, право 
старшего и сильного утрачиваются, взамен их утверждается позиция парт-
нерства, демократического взаимодействия, сотрудничества, помощи, вдох-
новения, внимания к инициативе обучаемого, к становлению и развитию его 
личности. Изменяется и позиция обучаемого, который переориентируется с 
результата усвоения, с полученной оценки на активное взаимодействие с 
преподавателем и своими сокурсниками и готовности к оценке (аттестации) 
его компетенций. 

4. Выдвижение на первый план социальной природы всякого образова-
ния и развития личности, с чем в значительной степени связана ориентация 
не на индивидуальные, а на групповые формы обучения, совместную дея-
тельность, на многообразие форм взаимодействия, межличностных отноше-
ний и обобщения, на естественное выращивание индивидуальности из кол-
лективного образовательного субъекта. 

Инновационные смыслы и направления в развитии образовательного 
процесса при подготовке инженерно-технических кадров определяют мето-
дологический подход к системе их подготовки. 

Таким методологическим подходом является компетентностный подход, 
который рассматривается как интегрирующая основа формирования 
у обучающихся запроса на массовость креативных компетенций, акцента на 
необходимость образования в течение всей жизни, индивидуализацию обра-
зовательных траекторий, ориентированность не только на освоение готовых 
специализированных знаний, но и на создание новых знаний, самостоятель-
ный доступ к учебным ресурсам и технологиям самообразования, а, в конеч-
ном счете, на подтверждение обучаемыми заданного потребителем уровня 
компетенций [4]. 
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Ниже рассмотрены две активно развивающиеся и наиболее востребован-
ные в современных условиях инновационные технологии для реализации 
компетентностного подхода — акмеологические инварианты профессиона-
лизма и профессионального развития личности и коннективизм как иннова-
ционная информационно-цифровая технология представления учебного про-
цесса [2]. 

Акмеологические инварианты профессионализма и профессионального 
развития личности рассматриваются как инновационные инструменты для 
формирования и развития основных качеств, умений и внутренних побуди-
тельных причин, обеспечивающих высокую продуктивность, стабильность 
деятельности, независимо от ее содержания и специфики, а также активное 
саморазвитие специалиста, реализацию его творческого потенциала, дости-
жения им заданных потребителем уровня компетенций. 

Здесь профессионализм рассматривается как интегральное качество обу-
чающихся, характеризующееся продуктивным выполнением профессиональ-
ных задач, обусловленных творческой самодеятельностью и высоким уров-
нем профессиональной квалификации и компетентности, разнообразием 
эффективных профессиональных знаний, умений и навыков, владением со-
временными алгоритмами и способами решения профессиональных задач.  

Профессионализм понимается не просто как новый, высший уровень 
знаний и достижение субъектом деятельности высоких профессиональных 
вершин в данной области деятельности, а как определенная система органи-
зации сознания, психики человека, психологических качеств и свойств. Та-
ким образом, профессионализм личности и деятельности — это, образно го-
воря, две стороны одного и того же явления, категории, отражающие 
свойства, находящиеся в диалектическом единстве.  

При подготовке инженерно-технических кадров, исходя из требований 
профессии, возрастает значение развития таких личностных качеств, как це-
леустремленность, предприимчивость, порядочность, упорство, коммуника-
бельность, готовность к обоснованному риску, способность увлекать за собой 
людей для достижения поставленной цели. Именно они, наряду с другими, 
образуют ядро того, что принято называть «лидерским качествами». Наличие 
таких качеств позволяет инженерно-техническому специалисту более успеш-
но работать, способствует формированию у него высокой мотивации и ком-
муникативных способностей [5, 6]. 

Для развития профессионально важных качеств личности будущих ин-
женерно-технических кадров необходима своевременная осведомленность о 
будущей профессии, более раннее вхождение в практическую область из-
бранного пути при помощи эффективных форм и методов обучения. Этому 
помогут специальные тренинги, практикумы, деловые и ролевые игры, инди-
видуальная работа по саморазвитию личности будущего специалиста, ис-
пользование метода акмеограммы, опирающегося на систему требований, 
условий и факторов, способствующих достижению высокого уровня профес-
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сионализма. Психолого-акмеологические инварианты, используемые в новых 
технологиях обучения, разнообразны и варьируют в зависимости от конкрет-
ных и оперативных целей, направленных на обеспечение развития опыта 
профессионально-творческой деятельности будущих специалистов. Гибкая 
система образования, уход от стереотипов, позволят раскрыть и активизиро-
вать внутренний потенциал личности, расширить ее профессиональную и со-
циальную компетентность, повысить общую культуру и реализовать профес-
сиональные потребности в процессе обучения.  

К перспективным инновационным образовательным технологиям, явля-
ющимися базовыми акмеологическими инвариантами профессионализма и 
профессионального развития личности, относятся [2]: 

1) технология портфолио — инструмент формирования организационно-
деятельностной компетенции, форма, процесс организации и технология ра-
боты обучаемых с продуктами их собственной творческой, исследователь-
ской, проектной или познавательной деятельности;  

2) технология проблемного обучения — система методов и средств обу-
чения, основой которого выступает моделирование реального творческого 
процесса за счет создания проблемной ситуации и управления поиском ре-
шения проблемы; 

3) технология развития критического мышления — формирование спо-
собности в эпоху интенсивно развивающегося информационного общества 
добывать информацию, создавать учебную среду для развития, самопознания 
и самовыражения личности, развивать способность учащихся к самостоя-
тельной аналитической и оценочной работе с информацией любой степени 
сложности; 

4) теория решения изобретательских задач — обучение мышлению, пе-
реход от преимущественно нерефлексивного к осознанному овладению мыс-
лительными приемами и операциями, предполагающая алгоритмические ме-
тоды формирования осознанного, управляемого, целенаправленного и 
эффективного процесса мыследеятельности; 

5) технология французских демаршей как методика организации много-
мерного, многоуровневого диалога студентов и преподавателей, позволяю-
щая создавать условия для восхождения к новым знаниям, опыту, новым от-
крытиям; 

6) технология «Дебаты» как методика, содействующая становлению но-
вого поколения гражданского открытого общества: толерантного и мобиль-
ного, критически осмысляющего перемены, формирующая умение опреде-
лять и отстаивать свою позицию (ораторское мастерство) и умение вести 
диалог, командный дух и лидерские качества;  

7) технология проектного обучения — обучение «путем делания», при 
котором все знания извлекаются из практической самостоятельности и лич-
ного опыта, создаются условия деятельности, максимально приближенные к 
реальным для формирования качеств человека, позволяющих ему быть вос-
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требованным и успешным в современном обществе, а именно: компетентно-
сти при решении проблем, коммуникативной и информационной культуры. 

Коннективизм как инновационная информационно-цифровая техноло-
гия представления учебного процесса основан на концепции, полагающей, 
что процесс обучения динамично изменяется во времени и в простран-
стве в зависимости от экспоненциального роста знаний, развития и 
внедрения информационных и цифровых технологий [2]. 

Многие задачи, которые ранее формулировались и решались традицион-
ными методами анализа и исследования, оказались полностью видоизменен-
ными и решаются сейчас, исходя из информационно-системного стохастиче-
ского понимания мира. 

Коннективизм исходит из того, что экспоненциальный рост знаний, раз-
витие информационных и цифровых технологий требует реализации нели-
нейных моделей в профессионально-образовательном пространстве, приня-
тие решений в условиях неопределенности, стохастичности и сингулярности. 

С позиций коннективизма расширение доступа к знаниям в век сетевых 
технологий требует пересмотра того, как подходить к знанию. Знания пони-
маются как продукт, который должен создавать новый продукт — знания. 
Для коннективизма характерны креативные взгляды на учебный процесс в 
отличие от традиционных представлений. Процесс традиционных форм обу-
чения заменяется обучением с использованием информационных и цифровых 
технологий.  

В концепции коннективизма понятие обучения, знания и познания транс-
формированы и представлены в следующих основных положениях [7, 8]. 

1. Обучение — процесс, который происходит как механизм реализации 
принципов сетевой формы обучения в условиях неопределенности, неполной 
и неточной информации, стохастичности и сингулярности, то есть в среде, в 
которой постоянно происходят нелинейные сдвиги основополагающих эле-
ментов. Поэтому и само обучение является сингулярным, стохастическим и 
динамичным. Этот процесс не может находиться полностью под контролем 
личности. 

Обучение рассматривается как процесс последовательного принятия ре-
шений в информационно-системном пространстве, то есть последовательного 
раскрытия неопределенности как принципа информационно-системного сто-
хастического анализа. В процессе обучения на основе текущего анализа по-
стоянно приходится делать выбор, принимать решение, как и чему учиться. 
Правильный выбор сегодня может оказаться ложным выбором завтра, потому 
что изменяются внешние и внутренние условия в профессионально-
образовательном пространстве. 

2. Знание не хранится в голове отдельного человека и не может быть туда 
передано, знание находится в сети. Информационные технологии способ-
ствуют обучению. Одной из основных определяющих способностей является 
возможность накопления, переработки и усвоения информации.  
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3. Познание — это процесс «связывания специализированных узлов, ис-
точников информации, то есть процесс становления сети, которая поддержи-
вается извне. Это «связывание» информационных узлов позволяет нам под-
ниматься на более высокий уровень понимания — новый уровень иерархии. 
Другой основной ключевой определяющей способностью является способ-
ность видеть связи, распознавать паттерны и видеть смыслы между областя-
ми знаний, концепциями и идеями, формировать сети с подключением спе-
циализированных узлов и источников информации. 

Обучение, знание и познание диалектически взаимосвязаны. Это всегда 
нелинейный процесс. Он происходит постоянно. Это именно процесс, а не 
состояние.  

Таким образом, содержательной базой компетентностного подхода яв-
ляются общие положения коннективизма и акмеологических инвариантов 
профессионализма, базирующейся на единой информационно-системной ста-
тистической платформе, которая, в том числе, включает в себя теории само-
организации и сложности, хаоса, сети. 

Обобщая сказанное выше, можно утверждать, что инновации в обра-
зовании означают введение нового в содержание, формы, методологию, техно-
логии и методы учебного процесса, организацию деятельности преподавателей 
и обучающихся. Новый информационный уклад современного Общества 
формирует новое образовательное пространство, в котором решение 
проблемы подготовки инженерно-технических кадров, отвечающих тре-
бованиям по заданным компетенциям, возможно только на основе ин-
новационной системы подготовки специалистов. Концептуальной осно-
вой этой подготовки следует рассматривать компетентностный подход, 
позволяющий осуществить смену образовательной парадигмы с когни-
тивно-ориентированной на личностно ориентированную. 

Реализация компетентностного подхода возможна с использованием но-
вейших инновационных технологий и смыслов в учебном образовательном 
процессе. Такими технологиями являются акмеологические инварианты про-
фессионализма и профессионального развития личности, обеспечивающими 
возможность достижения в высшей степени индивидуального развития чело-
века и концепция коннективизма, основанная на развитии и внедрении 
информационных и цифровых технологий.  
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Показано содержание деятельности органов государственной власти Республики Азер-
байджан по вопросам патриотического воспитания граждан. Рассматривается содержа-
ние таких понятий, как «патриотизм» и «национальная идеология». Анализируется ряд 
нормативно-правовых актов, касающихся вопросов патриотического воспитания. Под-
черкивается особая роль Вооруженных Сил Республики Азербайджан в продвижении 
национальной идеологии среди граждан страны. 

Ключевые слова: идеология, патриотизм, армия, воспитание, методы 

В настоящее время в глобализирующемся мире приоритетной целью, любой 
страны является формирование нового поколения, обладающего знаниями и 
навыками, отвечающими современным вызовам и угрозам [5, с. 4].  



  Секция 2. Научно-методическое обеспечение подготовки научных кадров 77 

В 1993 году общенациональным лидером Гейдаром Алиевым была пред-
ложена идеология азербайджанства. Эта идеология и по сей день объединяет 
этнические группы и людей разных вероисповеданий, проживающих в Азер-
байджане, вокруг единых идеалов. Основа этой идеологии — патриотизм 
граждан Азербайджанской Республики. 

Исторические корни патриотизма лежат в государственности, которая 
жила тысячелетиями, укреплялась, была привязана к родной земле, языку и 
традициям своего народа [4, с. 68]. В условиях становления нации и государ-
ственности патриотизм становится составной частью общественной мысли, 
отражающей общенациональные моменты ее развития.  

В Азербайджане всегда с большой ответственностью относились воспи-
танию молодого поколения как к жизненно важному вопросу.  

Критерии «настоящего гражданина» и «истинного патриота» отражены в 
Национальном куррикулуме — рамочном документе концептуального харак-
тера, принятым в 2006 году Министерством образования Республики Азер-
байджан и определяющим результаты обучения и стандарты нормативов в 
области образования.  

По мере развития правового, демократического государственного 
строительства в Азербайджанской республике особое внимание уделяется 
патриотическому воспитанию, в том числе военно-патриотическому вос-
питанию.  

Одним из основных направлений государственной стратегии по разви-
тию образования в Азербайджанской Республике, утвержденной распоряже-
нием Президента Ильхама Алиева от 24 октября 2013 года, были выдвинуты 
вопросы организации работы по национальному воспитанию.  

Военно-патриотическое воспитание на уровне внешней и внутренней 
политики Республики Азербайджан призвано выполнять две основные  
задачи: 

1) в историко-культурном и национально-этническом аспекте оно отсы-
лает к идентичности азербайджанского народа; 

2) во внутриполитическом аспекте такое воспитание направлено на про-
тивопоставление власти и оппозиции, репрезентации правящего политиче-
ского режима, как безальтернативной и компетентной силы, способной защи-
тить интересы нации и государства. 

Военно-патриотическое воспитание реализуется властями централизо-
ванно через государственные структуры и через различных агентов в граж-
данском обществе [3, с. 46]. 

Можно выделить следующие институты, реализующие политику военно-
патриотического воспитания: 

1) институты образования, в структуре которых важное место отводится 
средней школе; 

2) различные НПО специализирующиеся на работе с молодежью (начи-
ная от молодежных, заканчивая ветеранскими); 
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3) профильные министерства, исполнительная власть на местах и другие 
государственные структуры. 

Ключевую роль средней общеобразовательной школы, как важнейшего 
института государственной пропаганды, сложно переоценить. Школа оказы-
вает огромное эмоциональное воздействие не только на детей. В информаци-
онное поле включены педагогические коллективы, технический персонал, 
родители и другие близкие родственники, посещающие различные школьные 
мероприятия [2, с. 14].  

В средних школах ведется предмет (дисциплина) — допризывная воен-
ная подготовка. Основной целью преподавания предмета допризывной воен-
ной подготовки в средних общеобразовательных школах является, прежде 
всего, психологическая подготовка молодежи к обороне страны. Приобрете-
ние молодыми людьми, призванными в армию, определенных военных зна-
ний в период обучения в старших классах играет важную роль в их последу-
ющей подготовке в качестве профессиональных военнослужащих.  

Система военного образования имеет исключительное значение в строи-
тельстве Вооруженных Сил любой страны [1, с. 73]. Азербайджан не стал ис-
ключением. Система состоит из сети учебных заведений специального назна-
чения и органов управления образованием, реализующих последовательные 
образовательные программы различного уровня.  

Управление системой военного образования, права и обязанности участ-
ников системы военного образования, основные принципы и нормы в обла-
сти военного образования определяются уставами учебных заведений специ-
ального назначения и требованиями Закона Азербайджанской Республики 
«Об образовании». Указ Президента Азербайджанской Республики от 24 мая 
2010 года о вступлении в силу других нормативно-правовых документов, 
связанных с применением Закона Азербайджанской Республики «Об образо-
вании», принятого в 2009 году, в частности об утверждении «Правил учре-
ждения образовательных учреждений специального назначения» и «Перечня 
образовательных учреждений специального назначения», поставил новые 
задачи в области военного образования.  

Данные нормативно-правовые акты определяют основные государствен-
ные принципы в области образования. Образовательным учреждениям Ми-
нистерства обороны — Военной академии Вооруженных сил, учебно-
тренировочному центру Вооруженных Сил, Азербайджанской высшей воен-
ной школе имени Гейдара Алиева, Азербайджанской высшей военной школе 
летного мастерства, Азербайджанской высшей военно-морской школе, Нах-
чыванскому военному лицею и военному лицею имени Гейдара Алиева при-
своен особый статус. 

Распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 24 декабря 
2015 года Азербайджанская Высшая военная школа самолетостроения и 
азербайджанская Высшая военно-морская школа объединены в Азербай-
джанскую Высшую военную школу имени Гейдара Алиева.  
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Военное образование, имея светский и непрерывный характер, является 
стратегически важной, приоритетной сферой деятельности, основанной на 
национально-нравственных ценностях, отражающих интересы Вооруженных 
Сил, народа и страны. 

В соответствии с требованиями Закона Азербайджанской Республики 
«Об образовании» уровни образования в Вооруженных Силах Республики 
представлены следующим образом: полное среднее образование; профессио-
нальное образование; бакалавриат и магистратура; адъюнктура. 

Первая ступень образования проходит в военных лицеях имени Нахчы-
ванского и имени Гейдара Алиева. 

Вторая ступень в учебно-воспитательном центре Вооруженных Сил, на 
курсах подготовки срочников к действительной военной службе. 

Третья ступень в Азербайджанской Высшей военной школе имени Гей-
дара Алиева и Военной академии Вооруженных сил, военно-медицинского 
факультета Азербайджанского медицинского университета. 

Работа, проводимая на современном этапе развития Вооруженных Сил  
в области военного образования, направлена на обеспечение в войсках высокой 
боевой готовности, развитие у офицерского состава, командиров и мичманов 
безграничной преданности Родине, азербайджанскому народу и Президенту 
Азербайджанской Республики, постоянной профессиональной подготовки  
и воспитание чувства высокой ответственности за порученное дело. 

В настоящее время в Азербайджане действует более 120 неправитель-
ственных молодежных организаций. Большая часть этих организаций объ-
единилась в Национальный Совет Молодежных Организаций Азербайджана, 
являющейся конфедеративной организацией. Начиная с 1999 года, неправи-
тельственные организации молодежи были взяты на государственный учет. 
Среди них можно назвать молодежные организации — «Надежное будущее», 
Организация Молодых Писателей и Деятелей искусства, Всемирное Обще-
ство Молодых Тюркских Писателей, Общество Молодых Патриотов, Моло-
дежная Организация «Во Имя Будущего», Содружество Молодежи Азербай-
джана и Турции, Молодежная Организация Содружества Азербайджана  
и Великобритании, Ассоциация Молодых Предпринимателей Азербайджана, 
Общественная Организация Добровольцев Азербайджана, Общественная Ор-
ганизация «Сила Молодежи», Молодежная Общественная Организация 
«Мост в Будущее». 

Объединение «Ирели!» («Вперед!») возникло в 2005 году. Цель его со-
здания — содействие проведению государственной молодежной политики и 
всестороннему развитию молодежи, формирование гражданского общества, 
нацеленного на защиту государственных интересов, воспитание достойных 
граждан.  

Начало официальной молодежной политики связано с указом Гейдара 
Алиева о создании Министерства молодежи и спорта в 1994 году. 2 февраля 
1996 года открылся I Молодежный форум, на котором выступил Гейдар Али-
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ев, и через год день открытия был объявлен Днем Молодежи. После этого 
число молодежных НПО стало расти. 

В 1999 году принимается Программа по «Усилению среди молодежи пат-
риотических и гражданских чувств». Чуть позже выходит Указ Президента  
«О государственной молодежной политике». Данные документы предусматри-
вали план мероприятий, среди которых были: создание Центра патриотическо-
го воспитания, проведение в детсадах тематических игр и конкурсов, привива-
ние детям духа патриотизма, создание детской энциклопедии, установление 
тематических рекламных стендов и т. д. Данные направления развития закреп-
лял Закон «О молодежной политике» 2002 года. 

В 2017 году в составе Президентской Администрации был создан новый 
отдел по вопросам молодежи, и соответствующий комитет в составе Парла-
мента. 

Государственная программа «Азербайджанская молодежь» 2017–2021 гг. 
регулирует вопросы гражданского и патриотического воспитания, включающее 
ознакомление обучающихся с героями и отличившимися в боях за Карабах, 
улучшение качества преподавания на уроках допризывной подготовки, создание 
тематических анимационных и мультипликационных фильмов, проведение се-
минаров и конференций, улучшение качества военно-спортивных игр.  

Начиная с 2014 года каждое лето местными органами исполнительной 
власти города г. Баку совместно с Министерством Обороны в Гусарском рай-
оне организуются военно-патриотический лагерь «Gənc Heydərçilər» («Юные 
гейдаровцы»). В лагерь отправляются школьники из семей военнослужащих. 
В отличие от других лагерей, тут отдыхают и знакомятся с бытом солдат, об-
ращению с оружием и прочему только мальчики. Число варьируется каждый 
раз от 150 до 180 человек.  

Учитывая неоспоримую роль военно-патриотических организаций в рес-
публике в пропаганде и применении идеологии азербайджанства, азербай-
джанская армия ставит перед собой цель создать подобные организаций  
в объединениях, соединениях, воинских частях, учебных и строительных 
учреждениях специального назначения. Создание молодежного объединения, 
представляющего молодежную организацию в Азербайджанской Армии, уже 
является требованием дня. В связи с чем, Управлением идеологической рабо-
ты и морально-психологического обеспечения подготовлены Положение  
«О пропаганде и применении идеологии азербайджанства в Азербайджанской 
Армии» и Инструкция «Об организации военно-патриотической работы  
с молодежью в Азербайджанской Армии». 

Таким образом, анализируя методы и идеологические формы работы 
Республики Азербайджан в области военно-патриотического воспитания, 
можно выделить три основных направления, по которым оно осуществляется. 

1. Идеологическое: настоящий патриот должен знать свои корни (исто-
рию, культуру, религию, национально-нравственные ценности), а также 
иметь представление о тех враждебных силах, что им противостоят.  



  Секция 2. Научно-методическое обеспечение подготовки научных кадров 81 

2. Родина ассоциируется с государством. Существует понятие триедин-
ства: государственной власти, армии и народа. 

3. Военная компетенция становится неотъемлемым критерием, опреде-
ляющим правильно воспитанного патриота.  
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встроенными симуляторами автоматизированных рабочих мест, позволяющих подго-
товить членов экипажа специальной машины, выработать навыки работы со сложным 
оборудованием и провести проверку усвоенных профессиональных навыков.  

Ключевые слова: специальные машины; радиационная, химическая и биологическая раз-
ведка; интерактивные обучающие компьютерные программы; мультимедийные техно-
логии; процесс обучения 

Существующие мировые тенденции к реализации возможности ведения вы-
сокотехнологичных войн высокой интенсивности обуславливают осуществ-
ление непрерывного поиска инновационных путей развития всех подсистем 
вооружения Вооруженных Сил Российской Федерации. Проводимые в нашей 
стране мероприятия по развитию вооружения, военной и специальной техни-
ки и принятию на вооружение (снабжение) новых более прогрессивных об-
разцов, имеющих в своем составе сложное специальное оборудование, опре-
деляют объективную необходимость повышения квалификационного уровня 
экипажей специальных машин.  

Используемые современные тренажерные технологии, позволяющие эф-
фективно решать эту задачу имеют высокую стоимость и достаточно дли-
тельный период разработки, что обуславливает значительные финансовые и 
временные затраты на внедрение новых тренажерных комплексов в процесс 
обучения в высших военных учебных заведениях и учебных центрах. Такие 
условия препятствует их массовому распространению в воинских частях и 
подразделениях, что приводит к моральному устареванию и техническому 
отставанию учебно-тренировочных средств от принимаемых на вооружение 
образцов [1, 2]. Кроме того, при подготовке военных специалистов суще-
ствуют трудности перехода от теоретических знаний к практическим навы-
кам, особенно в частях и подразделениях, не обеспеченных соответствующи-
ми учебными техническими средствами, вследствие чего личный состав 
после базовой теоретической подготовки проходит обучение непосредствен-
но на штатных образцах военной техники.  

Проведение практических занятий на реальных образцах с личным соста-
вом, не имеющим достаточной теоретической подготовки и практических 
навыков, может привести к выходу из строя дорогостоящего специального 
оборудования и не готовности штатных образцов к выполнению задач по 
предназначению [3]. Это в полной мере относится и к войскам радиационной, 
химической и биологической (РХБ) защиты, в которых особое место занимает 
подготовка специалистов разведки, что обусловлено наличием широкого пе-
речня сложного оборудования, навигационной и приемо-передающей аппара-
туры в составе специализированной техники, а следовательно необходимостью 
запоминания объемного алгоритма действий. Войсковой опыт подготовки спе-
циалистов РХБ разведки показывает, что уровень знаний и практических 
навыков личного состава после окончания одиночной подготовки недостаточ-
ный, по причине сложности процесса освоения специальных машин.  

Также необходимо отметить, что во время боевого применения военной 
техники нельзя полностью исключить влияние на состояние расчета различ-
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ных подавляющих факторов, таких как стрессовые и конфликтные ситуации, 
недомогание, усталость и др. [4], в связи с чем у членов экипажа (расчета) 
специальных машин могут возникнуть сомнения в правильности совершае-
мых действий при выполнении поставленных задач, что обуславливает необ-
ходимость разработки и внедрения портативных учебно-технических средств, 
которые могли бы использоваться (или устанавливаться) в самих образцах 
военной техники. В военное время, ввиду неизбежности потерь среди лично-
го состава, вопросы повышения интенсивности и качества подготовки лично-
го состава с одновременным снижением материальных и финансовых затрат 
приобретут еще большую значимость. 

В настоящее время решение проблем освоения специального оборудова-
ния успешно осуществляется в различных сферах человеческой деятельности 
(промышленное производство, медицина, транспорт и др.) путем внедрения 
уже доказавших свою эффективность интерактивных обучающих компью-
терных программ, включающих в себя симуляторы работы с аппаратурой 
различной сложности, использующие технологии 3D-взаимодействия, а так-
же системы автоматизированного контроля успеваемости пользователей [5]. 

Учитывая достижения в области компьютерных технологий обучения, а 
также объективную тенденцию повышения количества новых образцов воен-
ной техники и моральное устаревание существующих технических средств 
обучения, актуальной задачей является совершенствование специальной под-
готовки личного состава войск РХБ защиты посредством использования тех-
нологий интерактивного компьютерного обучения, что обеспечит повышение 
интенсивности освоения и эффективности применения личным составом но-
вых высокотехнологичных образцов в боевых условиях и повседневной дея-
тельности, а также создаст условия для массовой подготовки специалистов 
войск РХБ защиты. 

Одним из возможных решений рассматриваемой задачи может стать раз-
работка и внедрение в систему технических средств обучения войск РХБ за-
щиты интерактивных обучающих компьютерных программ (ИОКП) со 
встроенными симуляторами специальной аппаратуры, используемых для 
приобретения навыков работы на новых образцах военной техники и входя-
щем в их состав оборудовании, обеспечивающих правильное выполнение ал-
горитма действий экипажем (расчетом) в ходе подготовки и эксплуатации 
специальных машин.  

Основной идеей представленного выше предложения является внедрение 
обучающего программного обеспечения, как в центры подготовки военных 
специалистов, на военные факультеты и кафедры, так и в повседневный 
учебный процесс воинских частей и подразделений, с использованием ком-
пьютерных классов и непосредственно самих образцов военной техники, пу-
тем интеграции учебных программ в состав автоматизированных рабочих 
мест членов экипажа. Концептуально такая программа может быть интегри-
рована в специальное оборудование машин РХБ разведки и других образцов, 
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например, бортовой информационно-навигационный комплекс, в состав ко-
торого входит персональная вычислительная машина командира расчета. 
Включение обучающей программы в образец техники обеспечит членам эки-
пажа быстрый доступ к необходимой информации и наглядную демонстра-
цию действий для принятия решений по выполнению поставленных задач. 

Использование хорошо развитых обучающих программных средств  
в учебном процессе предоставляет ряд новых возможностей и преимуществ 
для всех его участников, если при их разработке будут учтены задачи при-
менения и использования мультимедийных технологий, представленные на 
рис. 1 [6]. 

 
 

 
 

Рис. 1. Задачи применения мультимедийных технологий 
в обучающей программе 

 
Реализация возможностей применения мультимедийных технологий, 

представленных на рисунке 1, в системе подготовки специалистов войск РХБ 
защиты при помощи ИОКП поможет организовать процесс обучения личного 
состава с использованием: одновременно нескольких каналов восприятия 
учащегося; возможности моделировать работу со сложной и дорогой аппара-
турой, опасными объектами и т. д.; анонимности и «терпеливости» компью-
тера, позволяющего преодолевать барьеры психологического характера (не-
решительность, неуверенность в себе, боязнь насмешек) и отрабатывать 
необходимые умения и навыки до той степени подготовленности, какая 
необходима. 
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Организация процесса обучения специалистов РХБ разведки с учетом 
возможностей мультимедийных технологий позволит существенно повысить 
качество их подготовки в процессе обучения и обеспечить непрерывность 
освоения навыков работы на сложном техническом оборудовании. Схема 
процесса обучения экипажа машин РХБ разведки с помощью ИОКП пред-
ставлена на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2. Схема организации процесса обучения с помощью  
интерактивной обучающей компьютерной программы 

 
Согласно схеме, приведенной на рисунке 2, пользователям ИОКП пред-

стоит начать обучение с вводного блока, который содержит в себе базовые 
теоретические материалы, позволяющие познакомиться с изучаемым образцом 
техники, его модификациями, внешними и тактико-техническими характери-
стиками, входящим в его состав оборудованием, эксплуатационной докумен-
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тацией и прочим. Программа реализуется на основе мультимедийных техноло-
гий, позволяющих представлять учебную информация в виде текста, схем, 
графических изображений, 3D-моделей, аудио, фото- и видеоматериалов.  

После изучения первого блока обучаемым предстоит пройти промежуточ-
ный контроль, определяющий возможность перехода к следующему этапу — 
«Обучающему блоку», включающему в себя сведения и алгоритмы действий, 
которые необходимо изучить членам экипажа в соответствии с выбранным 
курсом (командир машины, химик-разведчик, механик-водитель), например 
видео или 3D-анимационные ролики по проверке, подготовке и работе с при-
борами, по подготовке машины к ведению разведки в составе расчета от лица 
каждого члена экипажа разведывательной химической машины, возможные 
неисправности приборов и машины. 

Для перехода к «Тренировочному блоку» пользователи проходят еще 
один промежуточный контроль, определяющий их готовность приступить  
к режиму тренировки, позволяющему отточить навыки работы со специаль-
ным оборудованием, закрепленным за членом экипажа, а также алгоритмы 
действий при выполнении различных учебных и боевых задач. Работа в этом 
блоке осуществляется посредством 3D-взаимодействия с приборами, в точ-
ности соответствующими автоматизированным рабочим местам членов эки-
пажа реального образца техники или виртуального выполнения поставлен-
ных перед экипажем задач, согласно выбранной специальности. 

Вырабатывая навыки в режиме тренировки, пользователи имеют возмож-
ность возвращаться в блок обучения в целях повторения пройденного материала. 
В рамках самостоятельной работы пользователя, «Тренировочный блок» позво-
ляет организовать процесс выработки навыков работы с приборами по индиви-
дуальной схеме (от прибора к прибору, группами приборов, вразброс). 

После завершения этапа тренировки обучаемые проходят промежуточ-
ный контроль, подтверждающий их готовность к итоговой проверке знаний 
полученных при работе с ИОКП. В случае выявления грубых ошибок при 
работе с аппаратурой или неудовлетворительного выполнения поставленных 
задач РХБ разведки пользователю придется вернуться к «Обучающему бло-
ку». При успешном прохождении контроля — перейти к «Итоговому», вклю-
чающему в себя теоретические и практические задания по всему пройденно-
му материалу. Положительный результат итоговой проверки говорит о 
возможности допуска обучаемого к работе с реальным оборудованием и тех-
никой, отрицательный — о необходимости вернуться к первому блоку и 
пройти все этапы заново. 

Работа пользователя с ИОКП может осуществляться под руководством 
преподавателя или наставника, которые распределяют время работы на каж-
дом этапе согласно учебной программе, либо самостоятельно по собственно-
му индивидуальному плану в отведенные временные рамки. 

Таким образом, в отличие от дорогостоящих тренажерных технологий, 
интерактивные обучающие компьютерные программы со встроенными симу-
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ляторами специальной аппаратуры могут заполнить пробел перехода от тео-
ретических знаний к работе на реальном оборудовании в частях и подразде-
лениях, не обеспеченных соответствующими учебными средствами. 

Внедрение предлагаемых ИОКП в повседневный учебный процесс войск 
РХБ защиты позволит: 

– решить задачу интенсификации теоретической подготовки и получения 
базовых практических навыков экипажей (расчетов) высокотехнологичных 
образцов ВВСТ; 

– создать условия для массовой подготовки личного состава с одновре-
менным снижением материальных и финансовых затрат; 

– обеспечить условия для качественного освоения новых образцов техни-
ки при принятии их на вооружение.  
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Появление новых средств вооруженной борьбы является важнейшим из всех 
факторов, оказывающих влияние на развитие всей системы боевой подготов-
ки Сухопутных войск. Это обстоятельство выдвигает новые, повышенные 
требования ко всем ее компонентам: содержанию боевой подготовки; органи-
зации боевой подготовки (как процесса); методике боевой подготовки; учеб-
но-материальной базе. 

Результатом функционирования системы боевой подготовки Сухопутных 
войск (БП СВ) является совокупность знаний, умений, навыков, качеств лич-
ного состава, а в конечном итоге — готовность воинских частей и соедине-
ний решать боевые задачи по предназначению. 

Парадигму существующей, «традиционной» системы БП СВ формируют 
базовые принципы, которые лежат в основе организационно-методического 
подхода к подготовке офицеров и прапорщиков, подразделений, воинских 
частей, соединений и их органов управления (ОУ): 

а) принцип системности и последовательности обучения («от простого к 
сложному»), применяемому преимущественно к иерархическому уровню: 
отделение — взвод — рота — батальон; 

б) принцип декомпозиции — подготовка объектов единой боевой систе-
мы — ОУ, офицеров, подразделений на определенных этапах осуществляется 
независимо друг от друга:  

– ОУ — в соответствии с приказами и организационно-методическими 
указаниями (ОМУ) МО РФ и ГК СВ на новый учебный год, устанавливаю-
щих периодичность (сроки) проведения тактических учений (ТУ), командно-
штабных учений и игр (КШУ, КШВИ) и темы наиболее крупных из них;  

– офицеров — согласно требованиям приказов МО РФ и ГК СВ, регла-
ментирующих периодичность и тематику профессионально-должностной 
подготовки (ПДП); 

– подразделений — согласно программе с поэтапной организацией сла-
живания подразделений. 
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Такой подход, при кажущейся правильности, содержит существенные 
недостатки, вгоняющие всю систему БП СВ в «прокрустово ложе» этой недо-
статочно эффективной парадигмы. 

Например, упускается, что отличий между видами боевых (тактических) 
действий существенно больше, чем между подготовкой подразделений уров-
ня: отделение — взвод — рота — батальон к одному из видов боевых (такти-
ческих) действий. Не учитывается, что качественная подготовка подразделе-
ний к одному из видов боевых действий (например, «обороне») не означает 
качественной подготовки к другому виду боевых действий (например, 
«наступлению»), поскольку они оцениваются по разным тактическим норма-
тивам, что является самым их существенным отличием с точки зрения конеч-
ной цели подготовки подразделений. 

Упускается из виду, что завершающая (суммирующая) подготовка под-
разделений, воинских частей, соединений, когда все три объекта обучения в 
системе БП СВ (ОУ, офицеры, подразделения) начинают действовать сов-
местно, происходит только на ТУ, которое считается высшей формой подго-
товки. До ТУ подготовка если и объединяется, то только благодаря опытно-
сти командира воинской части, соединения (его НШ, НОО, занимающихся 
планированием боевой и оперативной подготовки на новый учебный год). 

Оба приведенных выше обстоятельства объединяет то, что подготовка 
подразделений до уровня батальона проходит фактически без участия коман-
дира воинской части (соединения), как главного звена, задающего направле-
ние боевой подготовки.  

Другой слабо проработанной стороной парадигмы существующей системы 
БП СВ является положение технических средств обучения (ТСО) относительно 
всей УМБ. Формально существует понимание, что ТСО призваны улучшить 
(ускорить) подготовку отдельных объектов системы БП СВ, существенно 
сэкономить ресурсы. Однако вся проблематика ТСО зачастую сводится лишь к 
тому или иному регулированию вопросов технического характера: мобиль-
ность, визуализация, время выполнения, пропускная способность и т. п. Дидак-
тические требования к ТСО не регламентируются нормативными документами 
и только намечаются Заказчиком, носят при этом самый общий характер. 

В связи с приведенным анализом существующей системы БП СВ есть 
основания полагать, что рассматриваемая парадигма системы исчерпала свои 
возможности к развитию и ей на смену должна прийти другая парадигма.  

Новая парадигма должна заключаться, прежде всего, в применении ком-
плексного подхода (КП) к обучению основных объектов системы БП СВ: ор-
ганы управления (ОУ), офицеры и прапорщики, подразделения, воинские ча-
сти, соединения. 

Сущность КП заключается в том, что решения (документы), разрабатыва-
емые в бригаде (дивизии, полку) в рамках отработки единой комплексной так-
тической задачи (ЕКТЗ) 2, являются основой для принятия соответствующих 
решений в ходе подготовки нижестоящих органов управления (штабов), офи-
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церов, подразделений. При этом, ОУ формирований всех иерархических уров-
ней бригады (батальон — рота — взвод — отделение) осуществляют решение 
общей тактической задачи в едином информационном пространстве (мест-
ность, обстановка, противник). Таким образом, все занятия по тактической 
подготовке объединяются не только общей тематикой, но также исходной об-
становкой и ее главной составляющей — решаемой боевой задачей. 

Его основные алгоритмы и зависимости схематично представлены  
на рис. 1. 

КП является своеобразной реализацией положений системного анализа 
общевойскового боя (СА ОВБ) 1. Таким образом, на схеме нашли отраже-
ние его основные принципы: 

– «внешнего дополнения», в соответствии с которым вся цепочка приня-
тия решений от бригады до отделения включительно является отражением 
части решения старшего командира; 

– «декомпозиции», в соответствии с которым боевые действия следует 
рассматривать как серию отдельных боев, проводимых отдельными подраз-
делениями в интересах решения общей задачи воинской части, разнесенных  
в пространстве и во времени; 

– «информационного единства», в соответствии с которым каждое поня-
тие на языке вышестоящего уровня есть результат обобщения понятий ниж-
него уровня. Каждому уровню в иерархии управления соответствует своя 
степень обобщения информации, необходимая для принятия решения; 

– «последовательного разрешения неопределенности», в соответствии  
с которым весь процесс принятия решений представляет собой движение от 
обобщенного представления о поставленной боевой задаче, характере дей-
ствий, условиях обстановки к детальному представлению задач, механизмов 
функционирования, условий и критериев действий структурных подразде-
лений. 

Перечисленные принципы взаимосвязаны и составляют в совокупности 
методологическую основу системных исследований общевойскового боя. 
Согласно положениям СА ОВБ, исследование общевойскового боя форми-
рования любого иерархического уровня, предусматривает определение ка-
кого-то сценария его ведения, представляющего собой согласованную про-
странственно-временную последовательность действий подчиненных 
формирований по выполнению своих боевых задач, решением которых 
обеспечивается достижение целей боя. Аналогично командир, вырабатывая 
замысел предстоящего боя определяет вариант решения поставленной бое-
вой задачи, который фактически представляет собой пространственно-
временную картину планируемого боя (ПВП БД), или его возможный сце-
нарий. Основу этого сценария составляет согласованная по месту и времени 
совокупность частных задач, выполняемых на разных этапах боя подчинен-
ными формированиями (или элементами боевого порядка) в интересах ре-
шения исходной (общей) боевой задачи.  
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Переходя к рассмотрению ЕКЗ, необходимо отметить следующее. В рам-
ках ЕКТЗ, как основного планирующего документа бригады (дивизии, пол-
ка), ПВП БД отражена виде учебно-боевой задач (модулей). 

Отработка конкретной учебно-боевой задачи (модуля) представляет собой 
управляемые действия компонентов боевой системы в ходе выполнения ими 
задач в рамках совокупности боев, отдельных тактических эпизодов, на фоне 
решения общей боевой задачи. Совокупность боев, проводимых батальоном, 
следует рассматривать как частную пространственно-временную последова-
тельность боевых действий (ЧПВП БД) относительно ПВП БД бригады. Соот-
ветственно бои, проводимые ротой являются частными по отношению ПВП БД 
батальона и т. д. 

Таким образом, предлагаемый КП, основанный на применении положе-
ний СА ОВБ к ЕКТЗ, позволяет осуществить вертикальную и горизонталь-
ную декомпозицию процесса выполнения (отработки) общей учебно-боевой 
задачи (модуля), которая отражена в основном планирующем документе, раз-
рабатываемой в бригаде (полку) — Единой комплексной тактической задачи 
(ЕКТЗ) 2. ЕКТЗ является основой для разработки и проведения всех меро-
приятий подготовки органов управления, офицеров и войск и находит отра-
жение в документах по подготовке общевойсковых тактических учений,  
а также в тематике групповых упражнений, тактических летучек, штабных 
тренировок, проводимых со штабами и в системе профессионально-
должностной подготовки. 

Наиболее современным ТСО в тренажерном парке является комплексный 
тактический тренажер (КТТ). КТТ рассматривается как совокупность трена-
жеров и тренажерных средств объединенных, локальными сетями для ком-
плексной подготовки ОУ, офицеров и подразделений к выполнению боевых 
задач по предназначению в ограниченные сроки.  

Следует отметить, что предлагаемый КП, развивая СА ОВБ, позволяет 
сформировать требования к перспективной системе моделирования и имита-
ции (СМИ), составляющей основу комплексных тактических тренажеров для 
общевойсковых формирований. Интеллектуальную основу СМИ, должен со-
ставить имитационно-моделирующий комплекс (ИМК), как инструмент, 
обеспечивающий прогнозирование хода и исхода боевых действий, проводи-
мых в интересах выполнения различных учебно-боевых задач. 

Комплексное использование современных технологий моделирования, ос-
нованных на компьютерных технологиях: виртуальной реальности; распреде-
ленного моделирования и искусственного интеллекта для имитации противобор-
ства сторон, осуществляемого с высокой степенью достоверности, позволят 
обучаемым почувствовать атмосферу, приближенную к реальной обстановке 
боевых действий и максимально повысить уровень их боевой подготовки. 

Оптимальным местом размещения КТТ могут стать центры боевой под-
готовки (ЦБП). Концепция развития ТСО предусматривает развертывание 
ЦБП в каждом округе, в том числе в их мобильном варианте. 
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Приведенная выше новая парадигма системы боевой подготовки Сухо-
путных войск отражает концептуальные подходы Главного управления бое-
вой подготовки Вооруженных Сил Российской Федерации по формированию 
программ боевой подготовки подразделений [3]: 

– достижение требуемого уровня боеспособности подразделений, во-
инских частей, соединений для гарантированного выполнения боевой задачи 
по предназначению; 

– модульный принцип организации слаживания подразделений, ко-
торый позволяет структурировать содержание обучения (слаживания) под-
разделений в автономные организационно-методические блоки — модули, 
содержание и объем которых варьируется в зависимости от учебных (дидак-
тических) целей и уровневой дифференциации обучаемых (слаживаемых) 
подразделений; 

– проведение слаживания подразделений методом отработки ком-
плексных тактических задач, что позволяет: увязать тактическую тему с 
темами предметов, изучающими все виды всестороннего обеспечения, на 
едином тактическом фоне (в единой оперативно-тактической обстановке); 
дать необходимое и достаточное время для выработки и закрепления уме-
ний и навыков (индивидуальных, а главное коллективного действия) для 
выполнения тактических приемов в различных видах боя (тактических дей-
ствий); 

– организация боевой подготовки с целью достижения заданного уров-
ня полевой выучки для гарантированного выполнения боевой задачи по 
предназначению — является главной целью, во имя которой и организуется 
обучение войск; 

– расширение прав командиров подразделений, воинских частей, со-
единений для корректировки процесса боевой подготовки, в интересах до-
стижения заданного результата; 

– совместная подготовка общевойсковых подразделений и подразде-
лений родов войск; 

– комплексный подход к подготовке подразделений, воинских частей, 
соединений и их органов управления, офицеров; 

– организация подготовки войск с учетом использования современных 
и перспективных технических средств обучения. 

Таким образом, в развитии системы БП СВ наметились следующие тен-
денции ее развития: 

– в организации боевой подготовки — «модульная» организация слажи-
вания подразделений в соответствии с требованиями ЕКТЗ; 

– в методике боевой подготовки — «комплексный подход» к подготовке 
ОУ, офицеров и подразделений; 

– в УМБ — создание ЦБП в мобильном варианте, главным обучающим 
инструментом в котором является КТТ. 
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Морально-психологическое обеспечение решает важные задачи повседнев-
ной деятельности военнослужащих и влияет на безопасность страны в целом. 
Формирование данного самостоятельного вида обеспечения происходит в 
мирное время, но по мере усложнения обстановки и нарастания угроз в от-
ношении нашей страны оно будет наращиваться, изменятся формы, средства 
и методы.  

Формирование морально-психологического обеспечения является про-
цессом непрерывным, происходящим в повседневной деятельности военно-
служащих. Военнослужащие должны быть готовы в любых условиях и об-
становке выполнить поставленные перед ними задачи.  

Психологическая работа по формированию морально-психологического 
обеспечения состоит в том, чтобы военнослужащие были готовы в любых 
условиях выполнять боевые задачи, умели сохранить и восстановить свое 
психическое состояние. Для этого военнослужащий, как будущий инженер-
строитель должен обладать определенными психологическими знаниями, 
позволяющими использовать весь свой потенциал для выполнения постав-
ленной задачи. Военнослужащий должен знать свои сильные и слабые сторо-
ны, личностные и психологические характеристики.  

Особенности личности и психологические качества военнослужащего 
могут изменяться под воздействием многих факторов, в том числе влияния 
командиров, преподавателей в ходе обучения и воспитания. Но обучение и 
воспитание военнослужащих должны опираться на личностные и характеро-
логические особенности каждого воина. Со временем, каждый военнослужа-
щий как будущий военный инженер-строитель приобретает необходимые для 
профессиональной деятельности черты характера, которые будут влиять на 
осуществление профессиональных обязанностей.  

Присущие военнослужащему черты характера командир может опреде-
лить путем личной беседы или наблюдения в повседневной деятельности. 
Черты характера, которые проявляются у военнослужащего очень ярко  
(в особенности отрицательные) и мешают выполнению профессиональных 
обязанностей, обучению и воспитанию воинов должны заслуживать при-
стального внимания со стороны командиров, так как речь может идти об ак-
центуации характера. 

Согласно определению Е. А. Личко, акцентуации характера — это край-
ний вариант нормы, в которой некоторые из черт характера являются усилен-
ными, что дает им избирательную устойчивость к одним воздействиям внеш-
него мира и в то же время — серьезную уязвимость к другим [1]. Согласно 
классификации К. Леонгарда существует 10 основных и 2 дополнительных 
типа акцентуаций: демонстративная, застревающая, педантичная, возбуди-
мая, гипертимная, дистимная, тревожная, экзальтированная, эмотивная, цик-
лотимная, интровертированная, экстравертированная [2]. 

Современными исследователями доказаны взаимосвязь акцентуаций ха-
рактера и успешности профессиональной деятельности в том числе и боевой 
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обстановке. Особенно пристального внимания со стороны исследователей 
заслуживает изучение взаимосвязи акцентуаций характера и успешности вы-
полнения профессиональной деятельности военнослужащих, в данном случае 
подразделений МТО ВС РФ. 

В нашем исследовании приняли участие 90 военнослужащих подразде-
лений МТО ВС РФ. Возраст испытуемых составил от 20 до 23 лет. В иссле-
довании применялся тест-опросник «Акцентуации характера и темперамента 
личности» Г. Шмишека, К. Леонгарда. 

Исследование акцентуаций характера военнослужащих показало, что де-
монстративность у 70 % курсантов имеет низкий уровень выраженности, 
27 % — средний и 3 % высокий. Это характеризует большую часть военно-
служащих как глубоких, честных порядочных. Военнослужащие способны 
сочувствовать, сопереживать, быть верными своему слову и долгу.  

По результатам исследования 80 % военнослужащих имеют низкий уро-
вень выраженности застревания, 18 % средний уровень и 2 % высокий, но не 
выходящий за рамки нормы, прописанной авторами методики. Полученные 
результаты позволяют предположить, что практически все курсанты не 
склонны к мести и зацикливанию на обидах, адекватно воспринимают крити-
ку, также можно предположить, что в институте создаются необходимые 
условия для формирования адекватного морального и социально-
психологического климата, при котором курсанты могут обратиться к своим 
командирам и преподавателям для решения возникающих вопросов и про-
блем.  

Также 13 % военнослужащих имеют низкий уровень выраженности пе-
дантичной акцентуации характера, 77 и 10 % имеют средний и высокий уро-
вень соответственно. Результаты также показывают, что большинство воен-
нослужащих аккуратны и предпочитают поддерживать порядок вокруг себя 
без маниакального стремления контролировать положение любой вещи в 
окружающей обстановке. Можно предположить, что данный поведенческий 
паттерн сформирован в результате четкого следования уставным документам 
регламентирующим деятельность военнослужащих. 

По шкале «возбудимой» акцентуации характера 20 % респондентов име-
ют низкий уровень выраженности, 77 % средний и 3 % высокий. Так же, как 
и в предыдущих результатах, большинство военнослужащих имеют средний 
уровень, что характеризует их как спокойных, умеющих сдерживать и кон-
тролировать свои эмоции. Полученные результаты позволяют утверждать, 
что отсутствие у большинства курсантов данной акцентуации, напрямую 
способствует формированию положительного морально-психологического 
климата в повседневной деятельности военнослужащих.  

Помимо этого, 6 % испытуемых имеют низкий уровень выраженности 
гипертимности, 24 % испытуемых — средний и 70 % высокий уровень.  
У большинства военнослужащих преобладает повышенное настроение, они 
открыты для общения со своими товарищами, активны, инициативны. Дан-
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ные результаты позволяют предположить, что этот фактор тоже может спо-
собствовать формированию положительного морально-психологического 
климата в повседневной деятельности военнослужащих. 

По шкале дистимной акцентуации характера 10% испытуемых имеют 
низкий уровень выраженности, 90 % средний уровень. Превалирующее 
большинство военнослужащих можно охарактеризовать как в меру пессими-
стичных, не впадающих в крайности настроения и ровно относящихся к со-
бытиям, происходящим вокруг них. Ни у кого из курсантов акцентуация ха-
рактера по данному типу выявлена не была.  

По шкале тревожности 30 % респондентов имеют низкий уровень акцен-
туации, 70 % средний. Это характеризует военнослужащих как достаточно 
спокойных, у которых чувство тревожности и страха соразмерно стрессовой 
ситуации. Ни у одного военнослужащего акцентуация характера по данному 
типу выявлена не была.  

Также по результатам исследования было выявлено, что 13 % военнослу-
жащих имеют низкий уровень выраженности экзальтированной акцентуации, 
87 % средний. Полученные результаты позволяют утверждать, что большин-
ство военнослужащих имеют ровную или повышенную эмоциональную вос-
приимчивостью и устойчивое настроение, что является важным фактором, 
влияющим на формирование положительного морально-психологического 
климата в повседневной деятельности. Акцентуации характера, выходящие за 
пределы нормы, по данному типу обнаружено не было. 

По шкале «Эмотивность» 6 % военнослужащих имеют низкий уровень 
выраженности, 94 % — средний. Это характеризует большинство военнослу-
жащих, как достаточно чувствительных людей, способных проявлять чувства 
и сострадание по отношению к окружающим, что, безусловно, можно отне-
сти к значимому фактору, оказывающему влияние на формирование положи-
тельного морально-психологического климата в повседневной деятельности. 
Ни у одного респондента по данному типу акцентуация характера не была 
выявлена. 

Помимо этого 13 % военнослужащих имеют низкий уровень выраженно-
сти по шкале циклотимности, 77 % — средний и 10 % — высокий. Характе-
ристика большинства военнослужащих по данному типу акцентуации пред-
ставляет собой следующее: настроение устойчивое, отсутствуют резкие 
беспричинные спады и циклическая смена поведения. 

Таким образом, результаты психодиагностики акцентуации характера у 
военнослужащих свидетельствуют о том, что большинство будущих военных 
инженеров-строителей имеют среднюю выраженность всех типов акцентуаций 
характера. Выявленные особенности характера, не переходят пределов нормы 
и можно отнести к факторам, способствующим формированию положительно-
го морально-психологического климата в повседневной деятельности. Без-
опасность России зависит от каждого военнослужащего, его вклада в профес-
сиональную деятельность, морального и психологического облика воина. 
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Военно-патриотическое воспитание всегда было немаловажной частью пат-
риотического воспитания, оно призвано формировать качества, необходимые 
для выполнения священного долга по вооруженной защите Отечества, такие 
как: высокие морально-политические качества, а также психологические и 
боевые. 

Для Вооруженных Сил Российской федерации военно-патриотическое 
воспитание приобрело общегосударственное значение, так как патриотизм 
является прочным фундаментом для успешного прохождения воинской 
службы, а также для исполнения конституционных обязанностей по защите 
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своего Отечества. Статья 59 Конституции Российской Федерации гласит: 
«Защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина Российской 
Федерации» [1]. Во все времена армию справедливо называли школой воспи-
тания мужества и патриотизма, а служба в армейских рядах считалась делом 
настоящих мужчин. Юноша, который отслужил в армии, всегда разительно 
отличается от своих не служивших сверстников жизненным опытом, умени-
ем жить в коллективе, пониманием того, что помимо «гражданского» слова 
«хочу» есть еще строгое армейское — «надо». 

Вооруженные силы России нуждаются сегодня в решении многочислен-
ных задач, прежде всего связанных с материально-техническим обеспечени-
ем и эффективным проведением реформ, рассчитанных на начало третьего 
тысячелетия. Конечно, многие из этих задач сейчас можно легко решить: 
опираясь на военный компонент научно-технического и экономического по-
тенциала Российской Федерации, можно в сжатые сроки наладить выпуск 
современного оружия и боевой техники. Но для того, чтобы воспитать граж-
дан настоящими патриотами, возродить дух российского патриотизма, в ар-
мии потребуется много времени. История свидетельствует, что США преодо-
лели «вьетнамский синдром» только через двадцать лет, благодаря 
государственной программе, направленной на воспитание у граждан пози-
тивного отношения к армии. 

В Министерстве обороны возникает понимание необходимости выработки 
принципиально новых подходов к содержанию и организации военно-
патриотического воспитания молодежи, улучшения ее подготовки к военной 
службе. Появляются документы военного ведомства, регулирующие различные 
аспекты данной работы, создающие нормативно-правовую базу для проведения 
различных форм военно-патриотической работы в Вооруженных Силах РФ. 

Хорошо продуманная и юридически обоснованная нормативно-правовая 
база является одной из важных характеристик эффективности военно-
патриотического воспитания молодежи. Основными составляющими элемен-
тами этой базы являются: определение социально-правового статуса военно-
патриотического воспитания, обеспечение законодательной базы; принятие и 
доработка ряда законов; определение места, роли, задач, функций каждого 
органа, социально-правового статуса организации, ведомства с учетом их 
специфики, а также произошедших в стране за последние годы изменений. 
Элементами единой системы воспитания являются: создание в системе обра-
зования и дошкольных учреждений нормативно-правовой базы военно-
патриотического воспитания, разработка нормативно-правового механизма 
взаимодействия и взаимосвязи субъектов в области воспитания у молодежи 
патриотизма и гражданственности, оказание помощи самодеятельным обще-
ственным организациям в разработке правовых основ этой деятельности. 

В Российской Федерации нормативно-правовая база военно-патриоти- 
ческого воспитания представлена в ряде законов по подготовке граждан  
к защите Отечества. 
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Конституция РФ является первым таким документом. В ней говорится, что 
защита отечества является долгом и обязанностью граждан Российской Федера-
ции [2, c. 23]. В связи с напряженной обстановкой на мировой арене и с возрас-
танием угрозы терроризма, ситуация в стране остается очень напряженной. По-
этому, задача по военно-патриотическому воспитанию допризывной молодежи 
стала неотъемлемой составляющей частью обеспечения национальной безопас-
ности Российской Федерации и перешла в разряд первостепенных задач. 

Поскольку главной составляющей национальной безопасности РФ явля-
ется военная безопасность, ведущее место в подготовке молодежи к защите 
Родины принадлежит Вооруженным Силам РФ. Это, прежде всего, виды во-
оруженных сил и рода войск Министерства Обороны. Большое значение 
имеют и другие силовые структуры: МВД, ФСБ, ФПС, МЧС. Указанные ве-
домства не только выступают в роли заказчиков военно-патриотической ра-
боты с молодыми гражданами, которые затем пополняют их ряды, но и сами 
активно участвуют в этой деятельности. Данное обстоятельство является се-
рьезным основанием для включения в законы по этим ведомствам статей, ка-
сающихся военно-патриотического воспитания. 

Военно-патриотическое воспитание, как часть правового регулирования 
подготовки граждан к военной службе и защите Отечества, стало возможным 
после формирования системы законодательных и исполнительных органов 
Российской Федерации. Одним из важных источников военно-патриоти- 
ческого воспитания молодежи явился Закон Российской Федерации № 61 «Об 
обороне» (1992). В этом законе были определены права и обязанности орга-
нов государственной власти и управления, органов управления предприятий 
и организаций, должностных лиц в области обороны, а также основы и орга-
низация обороны страны. 

Явными достоинствами данного закона является то, что в нем законода-
тельно были определены основы и организация вооруженной защиты страны, 
так же выделялись задачи в области военно-патриотического воспитания и 
были разграничены полномочия органов государственной власти. Но в законе 
также присутствовал ряд недоработок, которые были устранены в 1996 г. из-
данием новой редакции [3, ст. 2750]. 

В среде подзаконных нормативных актов в области обеспечения обороны 
и безопасности государства следует отметить постановление Съезда народ-
ных депутатов Российской Федерации «О положении в Вооруженных Силах 
и военной политики РФ» [4]. Постановление было принято в 1992 г. законо-
дательными органами Российской Федерации. В нем определялся порядок и 
сроки исполнения закона РФ «Об обороне».  

В вышеуказанном нормативном акте вопросы военно-патриотического 
воспитания поднимались высшим законодательным органом страны на 
уровне государства. 

Но следует отметить, что те задачи, которые поставил Съезд народных 
депутатов, были выполнены не в полном объеме. По большей части на это 
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повлияли недостатки в материальном, финансовом плане. Они сильно сказа-
лись на готовности Вооруженных Сил РФ к выполнению поставленных за-
дач. И все эти недостатки показала уже самая первая проверка в условиях 
реальных боевых действий в Чеченской Республике в 1994 г. 

Если проанализировать все преобразования Российской армии можно сде-
лать вывод, что используя только лишь одни лозунги и призывы, создать в ми-
нимальные сроки сильную и боеготовую армию не представляется возможным. 
Для достижения этой цели необходимо хорошо распланированное, поэтапное, 
подкрепленное материальными возможностями государства, решение. 

Выполнение воинской обязанности гражданами Российской Федерации 
осуществляется в соответствии с Федеральным Законом «О воинской обязан-
ности и военной службе» [5, ст. 1475]. 

Закона РФ от 22 января 1993 года о «О статусе военнослужащих» был 
принят по большей части из-за того, что упал престиж прохождения воин-
ской службы среди населения страны. Также следует отметить, что в этом 
законе было впервые дано определение статуса военнослужащего, что явля-
ется характерным именно для демократических государств. 

Данный закон определял организацию правовой и социальной защиты 
военнослужащих, проведение военно-патриотического воспитания, устанав-
ливал права военнослужащих, их обязанности и ответственности. В нем во-
енная служба определяется государством как особый вид федеральной госу-
дарственной службы, проходимой гражданами в Вооруженных Силах РФ. 

Важным моментом в Федеральном законе от 28 марта 1998 г. является то, 
что в нем, впервые в России, законодательно устанавливается обязательное 
военно-патриотическое воспитание [5, ст. 1475]. Исходя из этого закона, ор-
ганы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы 
местного самоуправления, Правительство Российской Федерации совместно 
с Министерством Обороны РФ, федеральными органами исполнительной 
власти, в которых по закону предусмотрена военная служба, а также сов-
местно с должностными лицами организаций должны проводить системати-
ческую работу по военно-патриотическому воспитанию граждан.  

В соответствии с Законом финансовое и материальное обеспечение дея-
тельности по военно-патриотическому воспитанию граждан осуществляется 
за счет средств федерального бюджета государства. А также может осу-
ществляться дополнительное финансирование этой деятельности, но уже за 
счет средств местных бюджетов, средств бюджетов субъектов РФ и внебюд-
жетных средств.  

Закон РФ «Об общественных объединениях» (1995) [6, ст. 1930], являлся 
одним из основополагающих нормативно-правовых актов, который регла-
ментировал организацию и проведение военно-патриотического воспитания. 

Этим Законом были определены статус, функции и задачи общественных 
объединений и организаций при осуществлении военно-патриотического 
воспитания молодежи. 
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Военно-патриотическое воспитание населения страны, и, в первую оче-
редь, молодежи, организовывалось и проводилось на основании вышепере-
численных Законов.  

Проанализировав ситуацию, в российском законодательстве, можно 
прийти к выводу о необходимости восстановления на более новой и усовер-
шенствованной основе эффективной и высокоорганизованной системы воен-
но-патриотического воспитания молодежи Российской Федерации, которая 
положительным образом отразится на военной безопасности страны. А даль-
нейшее развитие продуманной и обоснованной нормативно-правовой базы 
является немаловажной предпосылкой для осуществления этого замысла. 

В этой области общество и государство должны вести активную полити-
ку. Формирование приверженности идеалам служения Отечества, ценностям 
российского общества от почтенного отношения к государственной символи-
ке до безупречного выполнения гражданского долга перед своими соотече-
ственниками — должно стать сердцевиной такой политики. 
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В последнее время одним из дестабилизирующих факторов в развитии со-
временного общества является терроризм. Терроризм, особенно в последнее 
время (последние события в Казахстане) превратился в одну из наиболее 
опасных по масштабам, непредсказуемости и последствиям общественно-
политических проблем, с которыми столкнулось человечество. 

Терроризм во всех его формах и проявлениях и по своим масштабам  
и интенсивности, по своей бесчеловечности и жестокости превратился ныне  
в одну из самых острых и злободневных проблем глобальной значимости. 

Терроризм влечет за собой массовые человеческие жертвы, разрушаются 
духовные, материальные, культурные ценности, которые невозможно воссо-
здать веками. Он порождает ненависть и недоверие. Террористические акты 
приводят к необходимости создания международной системы борьбы с ним. 
Для многих людей, групп, организаций, военно-учебных заведений (учебных 
центров) терроризм стал способом решения проблем: политических, религи-
озных, национальных. Терроризм относится к тем видам преступного наси-
лия, жертвами которого могут стать невинные люди. 

Терроризм угрожает безопасности многих стран и их граждан, влечет за 
собой огромные политические и экономические потери, оказывает сильное 
психологическое воздействие на население. 

Суть терроризма — насилие с целью устрашения. Субъект террори-
стического насилия — отдельные лица или неправительственные органи-
зации.  

Объект насилия — власть в лице отдельных государственных служащих 
или общество в лице отдельных граждан (в том числе иностранцев, или гос-
служащих иных государств). 
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Цель насилия — добиться желательного для террористов развития собы-
тий — дестабилизации общества, развязывания войны или боевых действий, 
обретения независимости некоторой территорией, падения престижа власти, 
политических уступок со стороны власти и т. д. 

Террор — это насилие и достигает своих целей путем физического по-
давления любых противников с тем, чтобы запугать и лишить воли к сопро-
тивлению всех потенциальных противников власти. 

Террористические организации демонстрируют свою силу и готовность 
идти до конца, жертвуя как собственными жизнями, так и жизнями жертв. 
Террорист громогласно заявляет, что в этом обществе, в этом мире есть сила, 
которая будет бороться до победы, или до своего конца. 

И поэтому это явление стало серьезным вызовом национальной безопас-
ности России, источником рисков и угроз для других государств и для каждо-
го человека. В Комплексном плане противодействия идеологии терроризма в 
Российской Федерации, утвержденном Президентом РФ, поставлена задача 
создания системы политических, организационных, социально-экономичес- 
ких, информационных, правовых и иных мер, направленных на профилакти-
ку и борьбу с негативным явлением. 

Одним из направлений в ее решении является формирование в военных 
учебных центрах как у преподавательского состава, так и у обучаемых зна-
ний и навыков по противодействию терроризму, необходимых для обеспече-
ния личной и общественной безопасности. В военных учебных центрах эта 
задача должна решаться в ходе учебных занятий, а также и вовне учебного 
времени через: 

– разъяснение сущности терроризма и его крайней общественной опас-
ности; 

– проведение мероприятий по формированию у обучаемых, а также у 
преподавательского состава и гражданского персонала учебных центров 
негативности к идеологии терроризма; 

– еженедельное проведение занятий по противодействию терроризму и 
практических тренировок с подразделением антитеррора. 

Согласно требованиям руководящих документов Министра Обороны 
Российской Федерации по организации противодействию терроризму в воен-
ных городках, воинских частях, учебных центрах и военных учебных заведе-
ниях создаются и развертываются силы и средства по противодействию  
терроризму, управление которыми осуществляется командирами соответ-
ствующих инстанций через штаб оперативной группы «Антитеррор». 

Особенностями организации противодействия терроризму в военно-
учебных центрах являются: 

– выполнение личным составом учебных задач различных дисциплин, 
целью которых является приобретение обучаемыми теоретических знаний и 
практических умений, необходимых для выполнения задач по противодей-
ствию терроризму; 
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– отсутствие штатных офицерских кадров, предназначенных для подго-
товки и проведению занятий с личным составом сил и средств выделенных 
для противодействия терроризму; 

– отсутствие в военных учебных центрах дисциплины по вопросам про-
тиводействия терроризма. 

В соответствии с требованиями приказа Министра Обороны Российской 
Федерации «Руководство по противодействию терроризму в ВС РФ» в усло-
виях возникновения угрозы совершения террористических актов в военных 
городках, воинских частях и военно-учебных центрах развертываются опера-
тивные группы «Антитеррор». 

Состав и задачи оперативных групп «Антитеррор» время их готовности к 
работе, порядок оповещения, сбора и другие вопросы, определяются: 

– в территориальном гарнизоне — в приказе соответствующего коман-
дующего (начальника) об организации противодействия терроризму на ка-
лендарный год и в положении об оперативной группе «Антитеррор»; 

– в местном гарнизоне, военном городке, воинской части, военно-
учебном центре — в приказе соответствующего командира (начальника) об 
организации противодействия терроризму на календарный год. 

Оперативная группа «Антитеррор» в военно-учебном центре предназна-
чена для: 

– своевременного информирования начальника военно-учебного центра о 
сложившейся обстановке в военном городке;  

– подготовки предложений в решение по предотвращению террористиче-
ских актов,  

– управлению силами и средствами, привлекаемыми для решения задач 
по противодействию терроризму;  

– поддержания взаимодействия с территориальными органами и подраз-
делениями ФСБ, МВД, МЧС Российской Федерации, Федеральной службой 
войск национальной гвардии Российской Федерации, органами исполнитель-
ной власти, органами местного самоуправления и соседними (взаимодей-
ствующими) органами военного управления и штабами;  

– контроля за выполнением отданных распоряжений при проведении ме-
роприятий режимов усиления. 

Основными задачами оперативной группы «Антитеррор» являются: 
– сбор, обобщение, анализ данных, и оценка обстановки в военном го-

родке; 
– подготовка предложений, данных и расчетов, необходимых начальни-

ку военно-учебного заведения для принятия (уточнения) решений на вы-
полнение мероприятий режимов усиления и применение подчиненных сил и 
средств; 

– правление силами и средствами противодействию терроризму;  
– обмен информацией и поддержание взаимодействия с оперативными 

штабами указанной категории. 
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Сбор оперативной группы «Антитеррор» осуществляется: 
– с получением информации о непосредственной угрозе совершения (со-

вершении) террористического акта и возникновении чрезвычайных ситуаций 
на территории военного городка; 

– при введении режимов усиления; 
– при проведении учений и тренировок.  
В учебном центре оповещение офицеров оперативной группы возлагает-

ся на дежурного по военно-учебному центру с использованием системы ав-
томатического телефонного оповещения (САТО). 

Время готовности к работе оперативных групп «Антитеррор» со времени 
получения сигнала (распоряжения) на их развертывание не должно превы-
шать 1 часа в служебное (рабочее) время и 2 часов в неслужебное (нерабо-
чее) время.  

Для городов Москва и Санкт-Петербург приказом Министра оборо-
ны время увеличено до 2 и 4 часов соответственно.  

В военном-учебном центре назначаются следующие силы и средства по 
борьбе с терроризмом: 

– суточный наряд; 
– подразделение антитеррора; 
– силы и средства для развертывания системы наблюдения, патрулирова-

ния, КПП и секреты; 
– силы и средства для проведения разведывательных и поисковых дей-

ствий. 
Противодействие терроризму в воинских частях и военно-учебных цен-

трах осуществляется в единой системе, представляющей собой совокупность 
деятельности должностных лиц структурных подразделений военно-учебного 
заведения, осуществляющих предупредительно-профилактические мероприя-
тия на территории военного городка, силами суточного наряда и подразделе-
ниями, выделенными для противодействия терроризму (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Вариант организации управления при выполнении мероприятий  
антитеррористической деятельности 
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Для успешного выполнения задач по противодействию терроризму 
начальнику военно-учебного учебного центра важно правильно оценить сло-
жившуюся обстановку и принять обоснованное решение. Круг возникающих 
вопросов чрезвычайно широк, поэтому работу по согласованию усилий сил и 
средств противодействия терроризму начальник (командир) должен осуществ-
лять не единолично, а с помощью штаба оперативной группы «Антитеррор».  

Работа штаба оперативной группы «Антитеррор» организуется согласно 
разработанных документов, таких как: 

– план размещения охраны и обороны военно-учебного центра;  
– календарный план основных мероприятий противодействия терроризму; 
– паспорта безопасности военного городка; 
– алгоритмов работы должностных лиц. 
Особое внимание в работе оперативной группы необходимо обратить на 

организацию и осуществление взаимодействия со всеми силами и средства-
ми, участвующих в мероприятии по противодействию терроризму в военном 
учебном центре, а также с территориальными органами и подразделениями 
ФСБ, МВД, МЧС Российской Федерации, Федеральной службой войск наци-
ональной гвардии Российской Федерации, органами исполнительной власти, 
органами местного самоуправления, соседними (взаимодействующими) ор-
ганами военного управления и штабами. 

Это сложный, многогранный творческий процесс командира (начальни-
ка) и офицеров штаба оперативной группы «Антитеррор», требующий от них 
глубокого предвидения развития событий, умения эффективно использовать 
силы и средства по противодействию терроризму в различных условиях об-
становки, тесно увязывать их действия между собой, с тем чтобы совместны-
ми согласованными усилиями успешно выполнить любую возникшую задачу 
по противодействию терроризму. 

Управление и взаимодействие осуществляется непрерывно, в течение 
всего времени, а при нарушении немедленно восстанавливается. 

Подготовка антитеррористических групп «Антитеррор» (рис. 2), сил и 
средств, привлекаемых для решения задач противодействия терроризму, 
осуществляется в ходе выполнения задач повседневной деятельности путем 
проведения учений, командно-штабных тренировок, практических занятий, 
инструктажей, а также в ходе антитеррористических учений по планам стар-
шего начальника. 

Задачами оперативной группы «Антитеррор» при возникновении угрозы 
совершения террористического акта являются: 

Группа командования: 
– доклад устно текущей обстановки, по требованию дежурного по опера-

тивной группе вышестоящего руководства, в случае резкого ее обострения — 
немедленно, с последующим подтверждением; 

– контроль за доведением и выполнением отданных указаний; 
– уяснение полученной задачи, оценка сложившейся обстановки; 
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– выработка замысла и принятие решения по сложившейся обстановке; 
– обобщение, анализ, прогнозирование складывающейся обстановки и 

своевременный ее доклад начальнику военно-учебного центра, оператив-
ной группе вышестоящего руководства, начальнику Главного управления 
связи ВС РФ. 

 

 
 

Рис. 2. Вариант структуры оперативной группы «Антитеррор» 

 
Группа планирования, сбора, обобщения информации и подготовки 

решений: 
– сбор, обобщение, анализ, прогнозирование складывающейся обстанов-

ки и своевременный ее доклад начальнику военно-учебного заведения (учеб-
ного центра) и в оперативную группу вышестоящего руководства; 

– подготовка материалов для доклада по возникшей чрезвычайной ситуа-
ции начальнику военно-учебного центра), оперативной группе вышестоящего 
руководства; 

– ежедневный доклад в вышестоящего руководства и в ГУС ВС РФ по 
обстановке на 05.00 и 17.00 нарочным или телеграммой (при введении режи-
мов усиления (уровней террористической опасности)); 

– доклад устно текущей обстановки, по требованию в случае резкого ее 
обострения — немедленно, с последующим подтверждением рапортом (доне-
сением); 

– разработка предложений, приказаний, приказов для начальника военно-
учебного заведения (учебного центра); 

– оформление приказа по противодействию терроризму, 
– уточнение достоверности поступающих данных оперативной обстановки; 
– ведение рабочей карты (схемы), нанесение обстановки и ее изменения; 
– контроль за доведением и выполнением отданных указаний. 
Группа взаимодействия (офицеры по взаимодействию с территориаль-

ными органами ФСБ России, МВД России, Федеральной службой войск 
национальной гвардии Российской Федерации, органами местного само-
управления и соседними (взаимодействующими) воинскими частями): 

– сбор сведений, от оперативных групп других министерств и ведомств; 
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– доведение распоряжений и изменений в обстановке оперативной груп-
пе вышестоящего руководства и оперативным группам других министерств  
и ведомств; 

– уточнение достоверности поступающих данных оперативной обстановки; 
– доклад полученной информации в подгруппах планирования, сбора, 

обобщения информации и подготовки решений организация взаимодействия 
и связи с силовыми структурами и органами исполнительной власти в Ленин-
градской области; 

– контроль за доведением и выполнением отданных указаний. 
Группа направлений (офицеры-направленцы на подчиненные военные 

городки, а также на подразделения, силы и средства, предназначенные для 
выполнения задач по противодействию терроризму): 

– сбор сведений, от оперативных групп нижестоящих подразделений; 
– доведение распоряжений и изменений в обстановке оперативным груп-

пам нижестоящих подразделений; 
– уточнение достоверности поступающих данных оперативной обстановки; 
– доклад полученной информации в подгруппу планирования, сбора, 

обобщения информации и подготовки решений; 
– контроль за доведением и выполнением отданных указаний; 
– ведение и учет БЧС сил противодействия терроризму нижестоящих 

подразделений; 
– подготовка и передача донесений начальнику местного гарнизона. 
Дежурный по оперативной группе «Антитеррор» (дежурный по пунк-

ту управления оперативной группы): 
– сбор сведений, доведение распоряжений и изменений в оперативной 

обстановке и своевременный ее доклад в подгруппа планирования, сбора, 
обобщения информации и подготовки решений; 

– уточнение достоверности поступающих данных обстановки; 
– подготовка и передача донесений начальнику местного гарнизона. 
Состав оперативной группы может быть различным, при этом изменения  

не должны оказывать отрицательное влияние на качество управления соста-
вом суточного наряда, дежурными силами и привлекаемыми подразделения-
ми противодействия терроризму. 

Время готовности к работе оперативных групп «Антитеррор» со времени 
получения сигнала (распоряжения) на их развертывание или введение режима 
усиления противодействия терроризму не должно превышать одного часа  
в служебное (рабочее) время и двух часов в неслужебное (нерабочее) время.  

До прибытия основного состава оперативной группы оповещение (дове-
дение сигнала) до подразделений антитеррора (усиления), дежурного подраз-
деления управление силами и средствами возлагается на дежурную службу и 
офицеров из числа руководящего (командного) состава, осуществляющих 
круглосуточный контроль повседневной деятельности в управлениях военно-
учебных центров. 



110  Конференция «Военная безопасность России. Взгляд в будущее». Москва, 17 марта 2022 г.  

Управление подчиненными силами и средствами осуществляется  
с подготовленных пунктов управления с использованием существующих или 
специально выделенных каналов связи и средств автоматизации.  

Целью противодействия терроризму в Вооруженных Силах является за-
щита военнослужащих, членов их семей, лиц гражданского персонала, а так-
же военных и других объектов Министерства обороны (Вооруженных Сил) 
от террористических актов и иных проявлений терроризма. 

Основными задачами в Вооруженных Силах по борьбе с терроризмом 
являются: 

– поддержание в готовности к выполнению поставленных задач сил и 
средств, выделенных для борьбы с терроризмом; 

– своевременное введение режимов усиления противодействия терро-
ризму при получении информации об угрозе совершения (совершении) тер-
рористических актов; 

– недопущение проведения (пресечение) террористических актов, 
направленных против военнослужащих, членов их семей, лиц гражданского 
персонала и объектов Вооруженных Сил. 

Для непосредственного пресечения (предотвращения) террористических 
актов, направленных против военнослужащих, членов их семей, лиц граждан-
ского персонала и объектов Вооруженных Сил назначается подразделение ан-
титеррора, которое предназначено для выполнения первоочередных меропри-
ятий по предупреждению (пресечению) террористических актов и отражения 
нападений террористических групп в границах военных городков (рис. 3). 

 

 
 

*Пожарный расчет может и не назначаться. 
 

Рис. 3. Вариант состава подразделения антитеррора 

 
Численность подразделения антитеррора военно-учебного заведения 

(учебного центра) определяется приказом начальника военно-учебного заве-
дения (учебного центра). Срок готовности к выполнению задач по прямому 
предназначению не должен превышать 30 минут.  

Группы подразделения антитеррора предназначены: 
группа управления — для управления подразделением антитеррора и 

поддержания взаимодействия (напрямую или через дежурного по военно-
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учебного заведения) с органами (подразделениями) ФСБ России, органами 
(подразделениями) МВД России и подразделениями Росгвардии; 

группа разведки — для осуществления разведывательно-поисковых дей-
ствий и скрытого наблюдения за террористами, местностью и объектами; 

группа блокирования — для блокирования наиболее вероятных путей 
подхода (отхода) террористических групп, предотвращения их прорыва на 
территорию военного городка или их выхода с блокированных территорий 
(объектов), отражения вооруженных нападений и огневого поражения терро-
ристических групп; 

группа огневой поддержки — для поддержки огнем действий группы 
блокирования, обеспечения ввода в бой группы резерва, нанесения террори-
стическим группам максимального огневого поражения, уничтожения техни-
ки террористических групп и разрушения легких укрытий; 

группа резерва — для наращивания усилий группы блокирования, уни-
чтожения закрепившихся террористических групп (террористов) и преследо-
вания при их отходе, а также выполнения внезапно возникающих задач; 

группа разминирования — для поиска и идентификации подозрительных 
предметов на территории военного городка, обозначения мест их обнаруже-
ния, проведения мер по эвакуации (удалению) военнослужащих и лиц граж-
данского персонала на безопасное расстояние от места обнаружения предме-
тов, имеющих признаки взрывоопасного предмета (взрывного устройства),  
и организации дальнейших мероприятий по их обезвреживанию (уничтоже-
нию) специалистами-взрывотехниками территориальных органов ФСБ Рос-
сии, МВД России или подвижными группами разминирования; 

отделение РХБ разведки — для ведения РХБЗ разведки и своевременно-
го оповещения о РХБЗ заражении; 

медицинское отделение — для оказания доврачебной помощи военно-
служащим подразделения антитеррора. 

Личный состав подразделения антитеррора вооружается и экипируется 
для выполнения задач согласно штатно-табельным нормам ракетно-
артиллерийского вооружения, дополнительным вооружением и боеприпаса-
ми в соответствии с решаемыми задачами. 

Каждый военнослужащий подразделения антитеррора обеспечивается: 
– бронезащитой; 
– шлемом общевойсковым защитным; 
– оружием; 
– боеприпасами; 
– средствами индивидуальной защиты; 
– средствами первой медицинской помощи. 
Командир подразделения антитеррора: командир группы дополни-

тельно обеспечивается компактными средствами радиосвязи. 
Группа разминирования оснащается восковым комплектом разминиро-

вания. 
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Отделения РХБ разведки оснащается приборами радиационной, хими-
ческой и биологической разведки. 

Медицинское отделение оснащается медицинскими сумками, укомплек-
тованными в объеме оказания доврачебной помощи. 

Боеприпасы к стрелковому оружию военнослужащих подразделения ан-
титеррора хранятся в снаряженном виде в закрытых и опечатанных металли-
ческих ящиках с нанесенной по диагонали красной полосой. 

При наличии возможности подразделение антитеррора обеспечивается 
приборами наблюдения (в том числе ночными), реактивными сигнальными и 
осветительными ракетами (красного, зеленого и белого огня). 

Подготовка личного состава подразделения антитеррора проводится по 
аналогу подготовки личного состава караула в 3 этапа, за 1–2 дня. 

Первый этап подготовки — подбор и распределение личного состава 
по группам, согласно установленному составу, проводит лично командир 
подразделения, от которого назначено подразделение антитеррора, при непо-
средственном участии заместителя командира по работе с личным составом и 
командиров групп. 

На втором этапе подготовки (в день, предшествующий заступлению) в 
часы самостоятельной подготовки с личным составом подразделения анти-
террора проводится занятие по изучению функциональных обязанностей 
личного состава групп. 

На третьем этапе (в день заступления) проводится практическое занятие 
с отработкой действий всех лиц подразделения антитеррора. 

Результаты проведения занятий заносятся в журнал учета ежедневных 
практических занятий с подразделениями антитеррора.  

Практические занятия с подразделением антитеррора в военно-учебном 
центре нужно проводить, как правило, не реже 2–3 раз в неделю после обе-
денного перерыва, в часы самостоятельной подготовки или решением 
начальника военно-учебного центра. Занятие проводится под руководством 
начальника (начальника штаба) оперативной группы «Антитеррор». Резуль-
таты тренировок заносятся в журнал учета практических занятий с подразде-
лением антитеррора. Занятия проводятся только в границах военно-учебного 
центра). 

На занятиях особое внимание уделяется владению оружием, приемам ру-
копашного боя, правильному выбору огневых позиций, поддержанию взаи-
модействия, а также взаимовыручки между военнослужащими. 

Для предотвращения несанкционированного проникновения на террито-
рию военно-учебного центра необходимо организовать систему наблюдения. 
Она является основным и важнейшим источником получения информации  
в режиме реального времени. Для этого оборудуются (формируются) наблю-
дательные посты по всему периметру военно-учебного центра, для обеспече-
ния наблюдения и контроль за обстановкой, а также дополнительно назнача-
ются парные патрули.  
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Для наблюдательного поста определяются ориентиры, которые включа-
ются в схему ориентиров по охране и обороне военно-учебного заведения. 

В заключении хотелось бы отметить, что международный терроризм яв-
ляется одной из наиболее опасных угроз современной цивилизации. Пути 
искоренения этого явления еще определяются международным сообществом, 
хотя уже сейчас делается многое. Масштабы распространения терроризма 
приняли такой характер, что ни одна страна мира не имеет полной гарантии 
от совершения на ее территории террористических актов. 

Террористические акты чаще всего приносят массовые человеческие 
жертвы, влекут за собой разрушение материальных и духовных ценностей  
и поэтому вариант организации оперативной группы «Антитеррор», пред-
ставленный выше, а также создание подразделения антитеррора, является 
оптимальным для военно-учебного центра. По выражению маршала Г.К. Жу-
кова: «…хороши те решения командиров, которые приводят к победе!» 
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Характер изменений общества, происходящих в последние годы, выглядит 
как переход от производства вещей к производству услуг. В науке такое об-
щество получило название постиндустриального, в котором разворачивается 
информационная революция. Однако некоторые исследователи дают ему и 
другое определение — «сетевое общество». Именно в таком обществе возни-
кает явление виртуального общения, полностью заменяющее реальное меж-
личностное. 

В настоящее время виртуальное общение осуществляется посредством 
использования социальных сетей. Кто-то проводит в них небольшое количе-
ство времени, кто-то находится по нескольку часов в сутки, для кого-то «вир-
туальный я» стал более привычным, нежели «я реальный». Человек перено-
сит себя в виртуальный мир — публикует множество фотографий, 
контактной информации, аудио и видео записи — обустраивая свой «вирту-
альный очаг». Он ассоциирует «себя живого» с «собой виртуальным». Чело-
век, проводящий много времени в социальных сетях «переносит» свое «Я»  
в сеть, принимает все, что там происходит так, словно это происходит перед 
ним вживую. 

При этом социальные сети являются самой большой и самой страшной 
угрозой формирования личности молодых людей, так как их использование  
в большинстве своем все шире распространяет иррациональные и лженауч-
ные ценности. Несмотря на то, что социальные сети, как и любой социальный 
феномен, имеют ряд положительных особенностей [1]: общение с едино-
мышленниками на расстоянии, возможность самовыражения, чтение и ком-
ментирование новостей, обсуждение различных проблем, помощь в образо-
вании и организации профессиональной деятельности, социальная помощь, 
вместе с тем среди проблем отрицательного влияния соцсетей на молодежь 
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следует выделить быстрое привыкание к неограниченному пребыванию в Се-
ти, что ведет к нецелесообразному использованию времени, отрицательное 
влияние на здоровье, использование соцсетей в мошеннических целях, а так-
же формирование экстремистских настроений среди молодого поколения. В 
современном обществе молодежный экстремизм определяется тем, что по-
явились проблемные вопросы совершенно другого уровня, такие как соци-
альные, психологические, политические, информационные, экономические, 
управленческие и другого характера. Данную проблему необходимо срочно 
решать, так как экстремистские, а также террористические группировки 
весьма активно используют современные суггестивные технологии с вовле-
чением к своим рядам молодых людей. Необходимо как наиболее четко вы-
явить причины, призывающие молодых людей, в том числе курсантов, про-
являть экстремистские настроения в как следствие общения в различных 
социальных сетях, но также рассматривать меры, которые помогут снизить 
такие риски. 

На молодых людей систематически обрушивается огромный массив ин-
формации, содержание которой связано с псевдонаукой. В таких условиях 
закономерно формирование в сознании индивида некритического мышления 
и восприятия действительности. При этом в основной группе риска находятся 
курсанты военных вузов и вузов министерства внутренних дел. Это происхо-
дит, главным образом, в связи с их изолированностью от основного обще-
ства, их минимального участия в социальной и культурной жизни. На смену 
рациональному мышлению под воздействием социальных сетей приходит 
мифологическое, любой функциональный миф считается рациональным. 
Формируется тип сознания, в котором реальные противоречия не принима-
ются в расчет, принцип объективности подменяется субъективизмом, логика 
разума заменяется верой и внушением. 

Очевидно, что при изучении специфики воздействия социальных сетей 
на формирование личности курсантов военно-учебных заведений можно 
столкнуться с целым рядом явлений. В первую очередь обращает на себя 
внимание тот факт, что социальные сети становятся «новой реальностью», 
которая подменяет собой реальность настоящую. 

В то же время быстрое привыкание курсантов к неограниченному пребы-
ванию в Сети может влиять на него, как на личность, а также приводить к 
появлению проблем с обучением и сдачей экзаменов. При посещении сайтов, 
не связанных с обучением, проводя большинство времени в чатах, чрезмерно 
общаясь со знакомыми в сетях, курсант начинает игнорировать процесс обу-
чения и в особо запущенных случаях, перестает ощущать реальность. Теряет-
ся контроль времени, проведенного в Сети, все чаще чувствуется недостаток 
времени для посвящения обучению, в особо тяжелых случаях используется 
даже время, отведенное для сна. Усталость все больше накапливается, увели-
чиваются проблемы, связанные с обучением, что приводит к стрессу, нерв-
ным срывам и другим тяжелым последствиям. 
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Находясь в таком эмоциональном состоянии, курсант становится легко 
возбудимым и легко внушаемым, чувства патриотизма, необходимые для 
верного служения Отечеству, заменяются на ложные чувства обиды и не-
справедливости. В таких условиях появляется склонность к поиску своего 
места в обществе только через социальные сети, так как отсутствует готов-
ность к критическому анализу информации. Это создает предпосылки для 
влияния различных радикальных организаций на формирование самосозна-
ния курсанта и готовности принять соответствующие взгляды в качестве сво-
ей жизненной позиции.  

Применение интернет-пространства для манипуляции сознанием моло-
дых людей стало возможным вследствие ряда причин, среди которых выде-
ляются: высокая степень доверия молодежи к неофициальным источникам 
информации, обещание решения любых проблем, подмена реального жиз-
ненного пространства виртуальным, в котором зачастую осуществляется кон-
троль круга общения, привычек, времени. Упрощенный доступ к Интернету 
позволяет эмоционально и информативно влиять на миллионы людей, при-
влекать их к своим акциям, пропагандировать свои идеи, призывы, принципы 
[2]. Успех террористических организаций в пространстве Интернета связан с 
изменением онтологических оснований культуры и соответственно с измене-
нием личностной идентификации человека в ней. При этом участник вирту-
ального пространства является одновременно и субъектом и объектом влия-
ния экстремистских идей. Происходит так называемая параллельная 
социализация обеспечивающая повышение самооценки и облегчающая про-
цесс самоидентификации. 

Анализ практических подходов различных государств к решению этой 
проблемы показал, что необходимо делать акцент на превентивные аспекты и 
разработку специальных образовательных технологий с привлечением все-
возможных общественных организаций, объединений и клубов в Интернет-
пространстве, осуществляя при этом активное противодействие распростра-
нению экстремистских идеологий в информационных сетях, куда входит и 
блокирование аккаунтов носителей экстремистской идеологии, пресечение 
распространения экстремистских установок в Интернете. 

Как известно, в классическом философском дискурсе (от античности до 
немецкого идеализма) проблема виртуальности была представлена достаточ-
но широко. Само слово «virtus» изначально имело несколько значений и в 
процессе своей эволюции его объем и содержание дополнялись, видоизменя-
лись, определяя разную смысловую нагрузку, попадая в разные языковые 
среды. Так, в латинском языке и в группе романо-германских языков (ан-
глийский, французский и др.) слово virtus понималось как «возможный», «ко-
торый может или должен проявиться» [3]. 

Начиная с Аристотеля, категория «возможное» трактовалось как формаль-
ная, абстрактная или обратимая возможность. Н. Кузанский применял понятие 
виртуальное для обозначения свернутых качеств мышления и бытия («О воз-
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можности — бытии»). Для философов Нового времени (Т. Гоббс, Лейбниц) 
возможное — это случайное, незакономерное. У И. Канта возможность есть 
априорная категория модальности. В социальной философии XIX — XX вв. 
мыслители различных направлений, от марксизма до экзистенциализма при-
влекали эту категорию для обсуждения вопросов философии истории, выявле-
ния тенденций исторического развития [2]. 

Таким образом, можно утверждать, что категория «возможное» созвучно 
понятию виртуальность. Это важно отметить в связи с рассматриваемой нами 
проблемой [4]. 

Немногим более десяти лет назад свет увидела замечательная книга 
М.Н. Эпштейна «Философия Возможного». Автор тщательно проанализи-
ровал различные аспекты категории «возможность» и выявил существова-
ние «трех модальностей», соответствующих «какой-то глубинной модели 
сознания» [5, с. 27]. Исходя из данного утверждения, закономерен вывод о 
соразмерности виртуальной реальности определенным структурам созна-
ния. Конечно, нельзя утверждать, что структура организации виртуальной 
реальности соответствует по своим параметрам системе организации созна-
ния индивида, но в психологическом плане последнее постоянно обращает-
ся к категории возможного.  

Рассматривая социальные сети или онлайн игры как виртуальную реаль-
ность, легко заметить, что данные явления сопряжены с категорией «возмож-
ность». «Зависая» в интернете человек осуществляет себя, реализует свои 
возможности, свое «Я». И не ощущает при этом, того что реальность через 
которую он раскрывает себя — это псевдореальность. Как писал Славой Жи-
жек «в возможности есть больше, чем только возможность и что теряется в ее 
актуализации, есть реальность как невозможное» [5, с. 37].  

Фактически раскрывая свою личность посредством псевдореальности, 
курсант реализует реальность как невозможное. Но покидая такой удобный 
мир возможностей, он вновь оказывается наедине с сущим и должным. Кур-
сант теряет возможность быть кем-то, утрачивает возможности даваемые 
псевдореальностью. И так как ощущение полноты бытия оказывается сродни 
наркотическому, курсант вновь и вновь погружается в иллюзорный мир. Ведь 
в нем он ощущает себя значимым. 

Именно данный аспект влияния социальных сетей на развитие личности 
часто остается не раскрытым в современных исследованиях. Ведь, кажется, 
что нет ничего плохого в том, чтобы позволить человеку ощущать свою зна-
чимость, пусть и посредством псевдореальностью. По этому поводу очень 
хорошо выразился основатель компании «Лаборатория Касперского» Евге-
ний Касперский. Он считает, что «подрастающее поколение без ума от соцсе-
тей, но редко представляет себе последствия чрезмерной открытости и ги-
перкоммуникативности. Гонка за количеством друзей, неразборчивость  
в контактах, безответственность и сомнительная осведомленность о privacy-
настройках профилей, как и благие намерения, ведут прямиком в ад [6].  
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Как показывает практика, чаще всего в социальной реальности встречается 
религиозный или религиозно-политический экстремизм отличающийся рели-
гиозной нетерпимостью и необходимостью политических изменений на самом 
высоком уровне. Технология вовлечения в экстремистскую организацию 
включает в себя такие этапы, как овладение воображением, формирование до-
верия, включение в собственную систему верований. Дальнейшую формулу 
манипулирования сознанием сформулировал С. Хассен: «поведение — инфор-
мация — мысли — эмоции». Контроль осуществляется через управление кру-
гом общения, привычками, временем и др. в результате чего жизнь нового чле-
на экстремистской организации и его поведение жестко регламентируется 
старшими членами. При этом общение с друзьями, родными предельно огра-
ничиваются. Информационный и поведенческий контроль, действуя на созна-
ние, определяет сферу мышления, а именно сознание того, что лидера и идею 
нельзя критиковать, они истинные, другие альтернативные системы не имеют 
права на существование. Процесс трансформации завершается контролем над 
чувствами и эмоциями, где основой является манипулирование чувствами ви-
ны и страха.  

Положение осложняется ростом коммуникативных и социокультурных 
рисков Интернета, упрощенный доступ к которому позволяет эмоционально 
и информативно влиять на молодых людей, привлекать их к своим акциям, 
пропагандировать свои идеи, призывы, принципы. Успех террористических 
организаций в пространстве Интернета, по мнению авторов, связан с измене-
нием онтологических оснований культуры и соответственно с изменением 
личностной идентификации человека в ней [6]. При этом участник виртуаль-
ного пространства является одновременно и субъектом и объектом влияния 
экстремистских идей. Происходит так называемая параллельная социализа-
ция обеспечивающая повышение самооценки и облегчающая процесс само-
идентификации.  

При этом непрерывная потребность постоянно получать ненужную ин-
формацию, высокая виртуальная социальная активность и недостаток време-
ни на реальное удовлетворение социокультурных потребностей может сфор-
мировать устойчивую зависимость от пользования социальными сетями. 

Именно до поступления в военно-учебное заведение курсант, как правило, 
обучаясь еще в школе, начинает приобщаться к активному пользованию соци-
альными сетями. В дальнейшем, при обучении непосредственно в военно-
учебном заведении данная проблема может усугубиться, появляется информа-
ция, размещенная курсантами в сетях общего доступа, также идет взаимодей-
ствие через незащищенные каналы связи с другими пользователями социаль-
ных сетей о получаемой в вузе информации [7, 8]. Это может потенциально 
нести угрозу как им сами, так и их близким и, конечно, организации, в которой 
он обучается и, что самое главное, вооруженным силам нашей страны.  

Таким образом, одним из важнейших направлений психологической 
службы военно-учебных заведений должна быть активная работа с курсанта-



  Секция 2. Научно-методическое обеспечение подготовки научных кадров  119 

ми в части использования ими социальных сетей, необходимо проявлять по-
вышенное внимание к проблемам их бытия в мире и к их внутреннему миру. 
И очевидно, это действительно очень важно, потому что, в конце концов, об-
щая задача психолога и руководства вуза как раз и должна заключаться в том, 
чтобы помочь рационально-практическим способом соединить курсанта  
с миром, т. е. сделать курсанта реальным представителем и субъектом мира,  
а мир действительно человечным. В будущем проблема влияния социальных 
сетей на формирование личности курсанта встанет еще более остро, ведь  
с каждой минутой зарегистрированных пользователей становится все больше 
и больше. В стенах военно-учебных заведений не должно допускаться ре-
гресса и деградации личности подчиненных, важно ограждать курсантов  
от виртуальных оков. 
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На основе проведенного исследования и анализа формулировок и выводов, выносимых 
должностными лицами органов военного управления, сформулированы основные про-
блемы профессионального воспитания военнослужащих войск национальной гвардии, 
предложены пути преодоления выявленных проблем.  
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мы, повышение эффективности, направления 

Анализируя состояние агитационно-пропагандистской работы в подразделе-
ниях и воинских частях войск национальной гвардии Российской Федерации 
(далее ВНГ РФ), видно, что требуется реализация новых подходов в системе 
организации профессионального воспитания военнослужащих. Поэтому  
у многих должностных лиц подразделений возникает немало вопросов, свя-
занных с организацией профессионального воспитания военнослужащих по 
контракту. Профессиональное воспитание военнослужащих ВНГ РФ выдви-
гается в число приоритетных направлений военной политики государства  
и является крайне актуальной практической задачей в войсках. С ростом тре-
бований к личности военнослужащего возникла необходимость проведения 
широких исследований в сфере военной педагогики с целью пересмотра со-
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держания и процесса организации воспитания военнослужащих. Профессио-
нальное воспитание военнослужащих является приоритетным направлением 
воспитания военнослужащих и является крайне актуальной практической за-
дачей в войсках. Под профессиональным воспитанием понимается целена-
правленное взаимодействие военнослужащих всех степеней в процесс их 
совместной служебно-боевой деятельности, с целью развития и формирова-
ния у военнослужащих профессиональных и личностных качеств, культуры 
поведения на службе и в быту, а также повышения стремления данной кате-
гории к совершенствованию своего профессионального мастерства в интере-
сах выполнения служебно-боевых задач на высоком профессиональном 
уровне [3, с. 12]. 

Проводя анализ происходивших в нашем государстве за последние года 
экономических, политических и социально-культурных процессов, остро 
встает вопрос по обеспечению безопасности личности, общества и государ-
ства от преступных и иных противоправных посягательств. Одной из основ-
ных угроз остается попытка дестабилизации обстановки в стране с помощью 
подготовки и проведения террористических актов, протестных акций, не-
санкционированных митингов. И хотя в последнее время в стране на долж-
ном уровне обеспечиваются государственная и общественная безопасность, 
территориальная целостность и суверенитет страны, существенно снижен 
уровень террористической активности [1, с. 4], вероятность их совершения 
(проведения) остается достаточно высокой. Наиболее распространенной 
формой негативного влияния на население страны на данное время является 
распространение «фейковой» информации через СМИ, сеть Интернет с це-
лью подрыва доверия руководству страны, формирования и коррекции миро-
воззренческих установок у граждан. Особое беспокойство вызывают попытки 
негативного влияния на молодое поколение, тех граждан, у которых еще не 
сформировалось мировоззрение, ценностные ориентиры, убеждения, взгляды 
и идеалы, а ведь молодежь это наше будущее, наш потенциал в развитии 
страны.  

Войска национальной гвардии Российской Федерации являются неотъ-
емлемой частью российского общества, военной составляющей защиты в том 
числе и стратегических национальных приоритетов, на которых отражаются 
все процессы, происходящие в стране и в том числе может отразиться на го-
товности военнослужащих к выполнению поставленных перед ними служеб-
но-боевых задач. Войска национальной гвардии Российской Федерации, со-
гласно ст.1 Федерального закона «О войсках национальной гвардии 
Российской Федерации», предназначены для «…обеспечения государствен-
ной и общественной безопасности, защиты прав и свобод человека и гражда-
нина» [2, с. 2]. Опираясь на данные исследований, проводимых в войсках, 
средний возраст военнослужащих, проходящих военную службу (службу) по 
контракту на должностях сержантов и солдат, от 18 до 25 лет и составляет 
более 33 % от числа военнослужащих (сотрудников) проходящих военную 
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службу по контракту (рис. 1), что подтверждает острую необходимость орга-
низации процесса воспитания данной категории. 

 

 
 

Рис. 1. Анализ среднего возраста военнослужащих (сотрудников) Росгвардии 

 
Профессиональное воспитание военнослужащих ВНГ РФ — многогран-

ный и сложный диалектический процесс, острым противоречием которого, в 
настоящее время, является необходимость строить этот процесс на научной и 
теоретической базе и слабом профессиональном его осуществлении долж-
ностными лицами. Это обуславливается рядом причин:  

1. Недооценка роли специфической среды воинской части в профессио-
нальном воспитании.  

Военнослужащий, поступивший на военную службу, попадает в новую, 
не присущую ему среду, где содержатся специфичные только этой среде 
нормы и правила поведения, взаимоотношения и деятельности. Все данные 
особенности обладают собственным воздействием на личность военнослу-
жащего, предъявляя высокие требования к его внутренней, интеллектуаль-
ной, психологической, и физиологической сфер психики.  

Социокультурная среда воинской части, подразделения, в которой воен-
нослужащий проходит службу, представляет собой некую «опору» личност-
ного и профессионального становления, так как содержит смыслы, источни-
ки, факторы, условия и стимулы развития личности [4, с. 9]. 

2. Несогласованность, отсутствие скоординированной воспитательной 
деятельности между субъектами, участвующими в процессе профессио-
нального воспитания.  

Главным субъектом, организующим воспитательный процесс, должен 
выступать командир воинской части (начальник территориального органа). 
Практика же нередко демонстрирует, то что командиры (начальники) либо 
целиком отстраняются от обучения и воспитания подчиненных, переводя 
свои обязанности на военно-политические органы, либо лично организуют 
воспитательный процесс, не желая учитывать мнения и советы компетентных 
в этом органов. Формирование рационального взаимодействия между коман-
дирами и военно-политическими органами создаст наиболее оптимальные 
условия для профессионального воспитания военнослужащих (сотрудников). 
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3. Недостаточный уровень развития и использования печатных средств 
информации в профессиональном воспитании, отсутствие специальных из-
даний используемых для этого процесса. 

В условиях современного развития в войсках национальной гвардии РФ 
выпускаются следующие печатные издания: журналы «На боевом посту», 
«Войсковой вестник», газета «Росгвардия сегодня», функционирует и совер-
шенствуется интернет-портал rosgvard.ru, которые на своих страницах пропа-
гандируют события и деятельность войск. Но тем не менее в войсках нет ни 
одного печатного издания или электронной страницы, которые целенаправлен-
но выпускались бы для военнослужащих на должностях солдат и сержантов. 

4. Недостаточная подготовленность, в частности — педагогическая, 
командиров ротного и взводного звена, оказывающих непосредственное вос-
питательное воздействие, в частности и профессиональное, на военнослу-
жащих. 

Согласно суждений военнослужащих, наиболее значимыми качествами, 
присущими офицерам, должны быть профессиональная компетентность, тру-
долюбие, и вежливость, умение правильно общаться с подчиненными. 

Подготовка офицера к практической деятельности, умении организовать 
воспитательный процесс с подчиненным личным составом приобретаются им 
в период учебы (в институте, университете, академии), самостоятельной под-
готовки, общения со старшими командирами (начальниками), собственного 
служебного опыта (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Соотношение основных источников получения знаний офицерами  

 
 

5. Ограниченность мотивов к профессиональному обучению материаль-
ными рамками и недостаточность других стимулов, побуждающих к служ-
бе (рис. 3). 

Среди военнослужащих бытует мнение, что в условиях достаточно высо-
ких морально-психологических и политических, физических нагрузок, высо-
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ких требований со стороны старших командиров (начальников), уровень де-
нежного довольствия недостаточен, так как среднестатистическая заработная 
плата в регионах превышает размер денежного военнослужащего на должно-
стях солдат и сержантов. При этом отмечается, что на «гражданке» нормиро-
ванный рабочий день и меньшие нагрузки и требования. 

 

 
 

Рис. 3. Мотивы, побуждающие военнослужащих (сотрудников) заключить контракт 

 
Преобладающее большинство военнослужащих добросовестно выпол-

няют свои обязанности, в надежде на изменения их уклада службы. Они спо-
собны переносить все трудности, встречающиеся на их пути при условии, что 
их материально-бытовые проблемы будут решаться, будут созданы опти-
мальные условия труда и предоставлено время для отдыха. 

6. Определенные трудности в профессиональном воспитании вызывает 
разница в возрасте командиров (начальников) и подчиненных, их различный 
профессиональный и социальный опыт. 

Неоднородность поступающего в войска Росгвардии по контракту контин-
гента, их низкий общеобразовательный уровень, недостаточная военно-
профессиональная (профессиональная) подготовка, формирует определенные 
трудности в профессиональном воспитании. Возникают различные проблемы: 
оптимизации проведения свободного служебного времени; проблемы, связан-
ные с необходимостью воспитания у военнослужащих отрицательного отно-
шения к негативным явлениям (коррупции, употреблению спиртных напитков, 
психотропных и наркотических средств, неявкам на службу, хулиганству); 
адаптации военнослужащих женщин к условиям военной службы и др. 

7. Отсутствует система воспитания военнослужащих, адаптирован-
ная к целям и задачам профессионального воспитания.  

Войсковая практика показывает, что вопросу профессионального воспи-
тания военнослужащих не всегда уделяется достаточное внимание. Практика 
войсковой службы и воспитательных мероприятий показывает, зачастую, 
формальный подход к отбору военнослужащих поступающих на военную 
службу, и дальнейшее оставление данной категории вне внимания в процесс 
воспитания. 
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В период профессиональной деятельности выявлен высокий уровень те-
кучести кадров контрактников (солдат и сержантов), в особенности заклю-
чивших первый контракт. Все профессиональное воспитание заключается, в 
увольнении из армии ранее самими же набранными контрактников. Эта не-
стабильность, нервозное состояние негативно сказывались на общей обста-
новке в коллективе и результатах боевой подготовки. Профессиональным 
воспитанием подчиненных офицеры занимались на "кустарном" уровне и с 
разным вложением сил.  

На практике, офицеры, обладающие более богатым опытом воспитания 
военнослужащих, меньше всех занимаются им. Заинтересованность и актив-
ное вовлечение всего офицерского состава в процесс профессионального 
воспитания военнослужащих, позволит достичь ощутимых результатов в бо-
евой подготовке и повседневной жизни подразделений. 

Ранговые места должностных лиц воинской части участвующих  
в профессиональном воспитании военнослужащих (сотрудников) 

Категории офицеров воинской части 
Ранговые места, выставляемые  

военнослужащими 

Командир взвода (группы) 3 
Заместитель командира роты (группы) 2 
Командир роты (группы) 1 
Офицеры управления 6 
Заместители командира полка (отряда) 5 
Командир полка (отряда) 4 

 
В одну из особенных групп проблем профессионального воспитания 

необходимо, по мнению автора, выделить проблему взаимоотношения раз-
личных категорий военнослужащих, а особенно: военнослужащие по кон-
тракту и командиров взводов, рот и вышестоящих командиров. 

 По мнению автора, основным направлением повышения эффективности 
профессионального воспитания является обеспечение органичного единства 
процесса обучения и воспитания военнослужащих. Тем самым мы не только 
даем знания военнослужащим, развиваем необходимые навыки и умения, но 
и непрерывно воспитываем военнослужащих, повышая их профессионализм. 
Кроме этого, по мнению автора, в процессе профессионального воспитания 
необходимо уделять особое внимание и оказывать влияние на формирование 
мировоззрения личности военнослужащего, то есть такой системы ценностей, 
убеждений и идеалов личности, которая бы позволяла качественно и на вы-
соком профессиональном уровне выполнять служебно-боевые задачи в лю-
бых условиях обстановки. Мировоззрение реализуется не только во взглядах 
и убеждениях человека, но и в его эмоциональных состояниях, чувствах, пе-
реживаниях. Пронизывая взгляды и убеждения, чувства становятся одним из 
структурных компонентов мировоззрения. В свою очередь, мировоззрение, 
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проникая в эмоциональную сферу человека, придает его чувствам социаль-
ную направленность, таким образом, мировоззрение является не только осно-
вой, на которой формируются личность человека, но и является результатом 
познавательной, исследовательской эмпирической деятельности самого чело-
века. В процессе профессионального воспитания происходит становление 
военнослужащего — профессионала в своем деле. 

Мировоззрение военнослужащего формируется не только в процессе 
профессионального воспитания, но и посредством образовательного процес-
са, что оказывает значительное влияние на его взгляды, формирование его 
мировоззренческой позиции. [5, с. 53] Необходимо также отметить, что на 
качество организации профессионального воспитания военнослужащего вли-
яет педагогическое мастерство должностных лиц, организующих воспита-
тельный процесс в подразделении, от их умений, знаний и конечно опыта. 
Овладение педагогическим мастерством доступно каждому офицеру при 
условии постоянной и целенаправленной работы над собой и формируется в 
процессе практической деятельности. Составляющей профессионализма 
офицера-воспитателя является его профессиональная компетентность, основ-
ными показателями которой являются следующие: 

– специально-профессиональные знания;  
– психолого-педагогические знания; 
– психолого-педагогические умения. 
Уровень профессиональной успешности офицера во многом зависит от 

его умения ставить цели и задачи в соответствии с возрастными и индивиду-
ально-психологическими особенностями военнослужащих, от знаний осо-
бенностей климата в подразделении, которые позволяют получить наивыс-
ший результат воспитания. 
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Среди факторов удовлетворенности профессиональной служебной деятель-
ностью в различных исследованиях выделяются следующие: 

Характер и содержание работы. Данный фактор является основным в во-
просе удовлетворенности.  

Существует два подхода для распределения сотрудников:  
1) технологический, когда все внимание уделяется работе (службе);  
2) гуманистический, в котором деятельность подбирается под человека.  
В первом случае для организации самое главное в сотруднике — выпол-

нение обязанностей, во втором случае — инициативность. Гуманистический 
подход характерен для стран, имеющих развитую экономику рыночного ти-
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па. Многие люди имеют стремление быть не просто исполнителем, а иметь 
возможность раскрыть свой потенциал.  

2) Денежное довольствие. Заработная плата дает возможность удовле-
творить социальные и физиологические потребности личности, справедли-
вость оплаты профессиональной деятельности влияет на чувство удовлетво-
ренности трудом. Между тем, значимость оплаты зависит от индивидуальной 
системы ценностей человека.  

3) Перспективы карьерного роста. Важно, чтобы служебная деятельность 
соответствовала такому субъективному критерию, как уровень притязаний 
личности. Если данный критерий не выполняется, то исполнение должност-
ных обязанностей не будет удовлетворять человека. Также можно сказать, 
что карьерный рост может выглядеть по-разному: как повышение денежного 
довольствия, как награждение грамотами, дипломами, государственными и 
ведомственными знаками отличия, премирование, повышение в должности.  

4) Руководство. Данный критерий подразделяется на два подкритерия.  
Первое — ориентированность руководителя на сотрудника, иными сло-

вами степень заинтересованности начальника в том, чтобы их сотрудники 
были благополучны в психологическом и материальном плане. Здесь же име-
ет значение неформальное общение в служебном коллективе, его объем и ка-
чество.  

Вторая составляющая — степень, в которой сотрудники принимают уча-
стие в принятии управленческих решений, которые связаны непосредственно 
с ними самими. Участие в принятии управленческих решений создает чув-
ство единства с организацией, повышает включенность сотрудников и их ло-
яльность организации, повышает удовлетворенность трудом.  

5) Отношения с коллегами. Играет даже большую роль для удовлетво-
ренности трудом в достаточно большой степени. Позитивные отношения с 
коллегами, доверие, сплочение и командный дух способствуют высокой удо-
влетворенности трудом. Конфликты в служебном коллективе, низкая степень 
сплоченности значительно снижают удовлетворенность трудом даже при 
присутствии прочих факторов [2, 8]. 

Современные исследования психологов приводят к выводу, что удовле-
творенность отношениями с коллегами и руководством связана с карьерной 
ориентацией на профессиональное развитие.  

В ряде отечественных и зарубежных исследований присутствуют данные 
о динамике удовлетворенности трудом в зависимости от хронологического 
возраста человека.  

Стаж профессиональной служебной деятельности выступает, как показа-
тель длительности погружения в профессию, и неразрывно связан с периодами 
адаптации к профессии. Период адаптации занимает от 0,5 до 3–5 лет, в период 
адаптации удовлетворенность трудом снижена, но причина не в мотивации и 
характеристиках деятельности, а в трудностях адаптации. В этом контексте 
удовлетворенность на начальных этапах профессиональной деятельности от-
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ражает адаптацию к ней, или дезадаптацию, при отсутствии удовлетворенно-
сти. В последнем случае персоналу должна быть оказана профессиональная 
психологическая, а при необходимости, и медицинская помощь [6]. 

Е.А. Федулова пишет о том, что с ростом профессионализма растет удо-
влетворенность трудом. Наибольшая удовлетворенность трудом, по мнению 
автора, приходится на возраст около 40 лет, до наступления «кризиса середи-
ны карьеры» и «кризиса середины жизни». Наступление кризиса сочетается  
с кризисом удовлетворенности трудом, ее снижением. После переосмысления 
профессионального и жизненного пути удовлетворенность трудом возраста-
ет, и падает к предпенсионному возрасту [9]. 

Ю.Д. Кузнецов и соавторы пишут, что присутствует динамика изменения 
общей удовлетворенности трудом в зависимости от профессионального (слу-
жебного) стажа: наименьшие значения удовлетворенность профессиональной 
деятельностью имеет на ранних и поздних годах службы (работы), а наиболь-
шая удовлетворенность приходится на срединные стажевые периоды [4].  

Авторы выделили четыре этапа удовлетворения профессиональной дея-
тельностью: 

На первом этапе личность проходит кризис адаптации, что неблаготвор-
но сказывается на удовлетворенности, и стимулирует процессы профессио-
нального самоопределения, благодаря которым находится ответ на вопрос  
о верности профессионального выбора.  

На втором этапе к третьему году работы (службы) в организации лич-
ность проходит этап профессионального роста, тревожность уходит, а удо-
влетворенность деятельностью возрастает.  

На третьем этапе процессы профессионального самоопределения при-
останавливаются, наступает период стабильности и максимума удовлетво-
ренности трудом (службой).  

На четвертом этапе складывается ситуация, когда человек не может реа-
лизовываться в профессии, так как его мастерство становится шире данной 
профессии или должности. Могут наступать негативные эмоциональные со-
стояния.  

Из вышеописанного следует, что хронологический возраст и профессио-
нальный стаж находятся в тесных взаимоотношениях, но не идентичны и не 
тождественны. Фактически человек в возрастном диапазоне зрелости может 
иметь небольшой стаж в новой для него профессиональной области. Кроме 
этого, по своему содержанию, возраст относится к жизненному пути, а стаж  
к пути в профессии.  

Жизненный и профессиональный пути переплетаются друг с другом, но 
не идентичны, присутствует специфика закономерностей их протекания. По 
мнению ученых, среди которых Н.Е. Водопьянова и В.Б. Чесноков [3], жиз-
ненный и профессиональный путь обычно сливаются воедино в начале про-
фессионального и личностного самоопределения. Авторы указывают, что  
в российском обществе практически невозможно легко сменить место работы 
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(службы), а для получения более высокой должности и статуса (смены ква-
лифицированной профессии) требуется значительное время обучения. По 
этим причинам человек длительное время может оставаться на одной долж-
ности, на которой ощущает низкий уровень удовлетворенности своей про-
фессиональной деятельностью, поскольку не может сменить место службы 
(работы). Данный факт оказывает негативное влияние как на психологиче-
ское состояние личности, ее самореализацию, может приводить к выгоранию, 
так и на эффективности и результативности деятельности организации в це-
лом. Особенно вышеназванные аспекты обострились в период пандемии.  

Конкретизируя, можно сказать, что минимальные значения удовлетво-
ренности трудом выявляются на 1-3 годах стажа (служебной деятельности),  
с третьего по пятый — удовлетворенность трудом значительно повышается,  
с 5 по 9 год работы она стабилизируется примерно на одном уровне, после 
этого снижается. Кроме этого, определено, что изменение удовлетворенности 
жизнью полностью соответствует основным направлениям изменения удо-
влетворенности трудом [5, 7].  

Г.А. Фофанова [10] является одним из ученых, которые уделяли внима-
ние вопросу стажа в проблеме удовлетворенности трудом. Автор изучала  
сотрудников, работающих длительное время на одной должности. У сотруд-
ников, имеющих стаж от 4,5 до 9 лет, наблюдался низкий уровень удовлетво-
ренности профессиональной деятельностью. Низкая удовлетворенность так-
же была выявлена у молодых специалистов, однако данная особенность 
обусловлена привыканием к работе (службе).  

Т.А. Бельчик пришла к результату, что более высокий уровень удовле-
творенности оплатой труда присущ молодым служащим с небольшим стажем 
работы [1]. 

Таким образом, стаж профессиональной служебной деятельности может 
выступать как способствующий удовлетворенности трудом, в том аспекте, 
что со временем происходит адаптация к условиям службы (труда), пере-
осмысление имеющихся сложностей и их принятие.  

Длительность и стаж профессиональной деятельности также могут 
вызывать низкую удовлетворенность службой (трудом), поскольку сни-
жаются новизна, интерес к ней, возникают те ожидания, которые не реа-
лизованы. 

Необходимо учитывать, что на удовлетворенность профессиональной 
служебной деятельностью в каждом случае могут воздействовать различные 
виды стажа: общий стаж, стаж службы в данной должности, стаж службы на 
конкретном месте. Каждый из видов стажа по-разному может оказывать вли-
яние на удовлетворенность, и требует отдельного изучения.  
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Работа посвящена изучению особенностей воздействия на личность со стороны власти с 
тем, чтобы обеспечить выстраивание политического поведения личности в выгодном 
власти ключе. Актуальность исследования обусловлена необходимостью (особенно  
в современных реалиях всеохватываемости информации) поиска действенных рычагов 
воздействия на общество и личность, поскольку без них невозможно сохранение вла-
стью своих позиций, так же, как и надлежащее функционирование политической систе-
мы в государстве.  
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Информационное общество как социум, в котором превалирует информация 
как ценность, продукция и среда, в которой беспрерывно находятся участни-
ки политических процессов, предопределяет контекстуальные рамки функ-
ционирования политической системы государства и выстраивания каналов 
коммуникации между участниками политических процессов и в рамках поли-
тических институтов, поскольку происходит многократное усложнение ин-
формационного пространства в сочетании с повышенным уровнем внимания 
граждан к вопросам политики. В условиях глобализации распространение 
информации происходит такими темпами, что сложно отследить поступление 
информации, которая может негативно для власти сказаться на восприятии 
этой власти и ее решений со стороны, не говоря уже о реагировании на такую 
информацию и воздействии на поведение личности таким образом, чтобы 
добиться выгодных власти результатов. Тем не менее, указанные сложности 
преодолимы, если избираемые технологии управления политическим поведе-
нием личности будут эффективными, что обусловлено как качеством самих 
технологий, так и учетом совокупность внутренних и внешних факторов. Об-
ратимся к анализу этих факторов, однако прежде сформулируем определение 
политического поведения личности как объекта воздействия с применением 
политических технологий.  

В соответствии с определением И. Н. Блохина, политическое поведение 
личности представляет собой форму ее участия в осуществлении политической 
власти и защите своих политических интересов. В свою очередь, политическая 
активность личности выражается как конструктивное или деструктивное поли-
тическое действие, политический индивидуальный акт, обладающий обще-
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ственно-политическим значением и смыслом. Отдельным видом политическо-
го поведения индивида выступает трансляция суждения и мнения личности  
о власти, политике и политиках, в том числе, в условиях информационного 
общества, с применением средств массовой коммуникации [1, с. 125]. 

В условиях информационного общества следует особо выделить сформу-
лированное С. А Тишкиным определение информационно-политического по-
ведения личности — это образ действий, совокупность усилий, предпринимае-
мых личностью для получения — усвоения и использования политической 
информации, ее передачи и распространения в обществе при осуществлении 
защиты и реализации своих политических интересов и ценностей [2, с. 63]. 

Таким образом, политическое поведение личности в условиях информа-
ционного общества представляет собой обусловленную индивидуальными 
характеристиками модель поведения личности, форма ее участия в осуществ-
лении политической власти и защите своих политических интересов, включая 
удовлетворение потребностей в отношении получения политической инфор-
мации.  

Обратимся к изучению внутренних и внешних факторов, обусловливаю-
щих эффективность воздействия на политическое поведение личности.  

К числу основных внутренних факторов можно отнести эмоционально-
психологические установки конкретной личности, поскольку между властью 
и личностью в рамках политической коммуникации возникает взаимозависи-
мость, которая выражается в формуле: «чем ниже социальное положение ин-
дивида, тем вероятнее его радикальное отношение к действующей власти»,  
и, как следствие, тем больше необходимости в интенсивном применении 
комплекса технологий, особенно информационном воздействии посредством 
сети Интернет и телевидения.  

Еще один ключевой внутренний фактор — социально-классовая принад-
лежность личности.  

Как справедливо отметил И. Л. Грошев, в политической системе лич-
ность наделена определенными политическими качествами, предопределен-
ными социально-классовой принадлежностью личности. Каждый человек 
является представителем государства, нации, класса, социальной группы  
и отражает интересы и взгляды гражданина, нации, класса, социальной груп-
пы. Самоопределение как части социума представляет собой один из базовых 
элементов социализации личности. Крайними проявлениями подобного со-
циального единства могут стать идеи национализма, расизма, межклассовых 
антагонизмов [3, с. 74]. 

В свою очередь, своеобразным синтезом всех компонентов национально-
культурной идентичности является национальный менталитет, понимаемый 
как система взаимосвязанных образов, которые лежат в основе коллективных 
представлений нации о мире и о своем месте в мире [4, с. 96]. 

Среди внешних факторов можно выделить общие (особенности функци-
онирования политической системы в государстве, политический режим, гос-
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ударственный строй) и специальные (налаженность коммуникационного ка-
нала взаимодействия власти, общества и личности, что обусловливает воз-
можность для власти донести нужное, а для общества и личности — быть 
услышанными властью). Особое место занимает такой комплексный фактор, 
как развитие информационного общества, который в политической сфере 
означает наличие потребности власти, общества и личности в информации 
(власти — о настроениях, царящих в обществе и в отдельных социальных 
группах, влияние на воззрение которых могут оказывать авторитетные лич-
ности — лидеры, у общества и личностей — о состоянии политической си-
стемы, текущей политической ситуации, принятых властью решениях и мо-
тивах, обусловливающих принятие таких решений), а также то, что основным 
продуктом, а также ценностью у всех участников политического процесса 
является информация (о политических оппонентах, принятых властью реше-
ниях). Соответственно, в условиях информационного общества ключевое 
значение для обеспечения эффективности технологии воздействия на поли-
тическое поведение личности выступает коммуникация власти и общества  
и личности. Именно поэтому необходимо развитие политической системы  
в государстве таким образом, чтобы канал связи власти и общества и лично-
сти был не только налажен, но и постоянно развивался.  

Технологии управления политическим поведением личности можно 
определить, как совокупность инструментов, позволяющих осуществлять це-
ленаправленное воздействие на действия, акты, поступки личности для до-
стижения необходимого результата в политической сфере.  

Технологии управления политическим поведением личности классифи-
цируются по различным основаниям: 1) по степени принудительности — со-
пряженные и не сопряженные с принятием властью решений, направленных 
на пресечение определенного поведения (в первую очередь сопряженные  
с неправомерными деяниями, такими, как экстремизм, участие в незаконных, 
несогласованных митингах); 3) по характеру воздействия — стимулирование 
и санкции (воздействие посредством санкций — это совокупность мер по 
формированию у человека необходимой мотиватору позиции и выстраивае-
мого на ее основе поведения посредством демонстрации возможной награды 
или наказания [5, с. 100]; применение санкций особенно характерно для пра-
вовой, политической, экономической сфер).  

Отдельно можно выделить технологии информационного воздействия, 
имеющие наибольший вес и значение в условиях развития информационного 
общества, среди которых — обучение, консультирование (показ, объяснение, 
воспитание, демонстрация внушаемого положения собственным примером, 
восприимчивость к критике, когда власть показывает, какое поведение лич-
ности будет считаться надлежащим и поощряться); мотивация или пропаган-
да (объяснение властью условий и правил политической деятельности, кри-
териев оценки этой деятельности, разъяснение последствий тех или иных 
вариантов политического поведения, демонстрация их выгод и невыгод); ма-
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нипулирование (создание информационной ситуации, в которой субъект воз-
действия добровольно принимает идею и мотив поведения, выгодный мани-
пулятору). Следует отметить, что основной целью манипуляции сознанием  
в государствах с надлежащим образом функционирующей политической си-
стемой является не радикальное изменение идеологической основы общества 
при манипулировании, а воздействие на отдельные группы населения, в ре-
зультате которого последние начинают расценивать текущую ситуацию или 
грядущие изменения как естественные и необходимые для дальнейшего раз-
вития общества [6, с. 137].  

Исследователями выделяются и иные варианты классификации техноло-
гий управления политическим поведением личности. Так, выделяют четыре 
группы технологий. К первой группе отнесены технологии, направленные на 
управление политическим сознанием личности и ее поведения. Во вторую 
группу включены технологии рефлексивного управления, которые позволяют 
манипулировать рефлексивными и инстинктивными реакциями индивидов, 
поскольку реакция на такие раздражители во всех случаях быстрее реакции 
сознания человека. К третьей группе технологий относятся инновационные 
технологии с названием «управляемый хаос». Четвертую группу технологий 
представляют технологии формирования идентичности и ценностей [7, с. 24]. 

Для достижения результата управление личностью в рамках политиче-
ских процессов, при определении комплекса технологий целенаправленного 
воздействия на личность, чтобы линия ее поведения выстраивалась в выгод-
ном ключе, необходимо учитывать целый комплекс внутренних и внешних 
факторов, детерминирующих поведение личности в политических процессах. 
К числу основных внутренних факторов относятся: эмоционально-
психологические установки конкретной личности, обусловленные ее жизнен-
ным опытом, и особенности мировоззрения ее семьи и других социальных 
групп, в которые личность входит. Среди внешних факторов — состояние 
политической системы государства (и происходящих в ней политических 
процессов) и ее восприятие в обществе. К числу факторов, которые носят 
всеохватывающий характер, можно отнести осуществление политических 
процессов в информационном обществе, которое все больше развивается  
в условиях глобализации, что приводит к тому, что информация, в том числе 
и о политических процессах, достигает адресатов зачастую быстрее, чем сра-
ботают «информационные фильтры». Именно поэтому необходимо наличие 
налаженных информационных каналов связи и общества, чтобы властные 
структуры могли вовремя отреагировать на такую информацию и принять 
необходимые меры с тем, чтобы политическое поведение личности и обще-
ства в целом соответствовала интересам власти. Технологии управления 
должны быть гибкими, применяться своевременно, приоритет необходимо 
отдавать информированию (разъяснению о причинах принятия властью того 
или иного решения и его полезности); желательно применения комплекса 
технологий (особенно таких, как информирование и пропаганда).  
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Таким образом, соблюдение этих условий позволит достичь нужного по-
литического поведения личности, в том числе и в рамках информационного 
общества, а также добиться эффективного функционирования политической 
системы государства в целом. 
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ООО «Автономные системы», Санкт-Петербург, 192238, Россия 

Представлен разработанный модуль имитации динамических воздействий по шести 
степеням свободы. Модуль является основным элементом универсального тренажерно-
го комплекса, предназначенного для отработки профессиональных навыков примене-
ния различного типа вооружения в условиях динамических нагрузок на обучаемого. 

Ключевые слова: тренажер, динамическое воздействие, отработка навыков управления 
оборудованием, нештатные ситуации эксплуатации, принятие решений, психологиче-
ская и физическая нагрузка, уровень работоспособности 

Сложность и дороговизна современной техники требует профессионально 
подготовленных кадров, а темпы развития и внедрения этой техники прово-
цируют сокращения сроков подготовки кадров. Решением этой проблемы 
может стать создание универсальных тренажерных комплексов с возможно-
стью моделирования экстремальных ситуаций при эксплуатации, получение 
информации об утомляемости персонала, а также способности в этих услови-
ях выполнять боевую задачу. 

В настоящее время наиболее востребованными тренажерными комплек-
сами являются тренажеры, имитирующие эксплуатацию различных динами-
ческих машин: авиационные симуляторы, включая самолетные и вертолет-
ные, автомобильные, различные виды бронетехники и т. д. (рис. 1). 

Подобные комплексы разрабатываются и с успехом применяются во 
многих странах наших потенциальных оппонентов. Среди известных можно 
привести комплексы, производимые в Польше (Motion Systems), Австралии 
(CKAS), Германии (Brunner) и др. (рис. 2). 

ООО «Автономные системы» разработало отечественный тренажер для 
имитации подобных задач (рис. 3). 

Разработанный тренажер имеет параллельную кинематическую схему, и 
обладает шестью степенями свободы. Схема классифицируется, как сложная, 
замкнутая, пространственная кинематическая цепь. Известным названием 
этой схемы является гексапод, или платформа Стюарта.  

Для моделирования движения «на вход» системы управления (поз. 5), по 
шести каналам, подаются временные законы кинематического воздействия, 
моделирующие во времени движение верхней «подвижной» рамы (поз. 2) 
тренажера относительно нижней «неподвижной» рамы (поз. 1). Группа, со-
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стоящая из шести приводов (поз. 3) и трех пневматических пружин уравно-
вешивающего механизма (поз. 4), обеспечивают движение кресла оператора 
по заданному временному закону. В качестве входных временных законов 
могут использоваться, как заранее подготовленные программы испытаний, 
так и случайные процессы, либо сигналы, передаваемые в режиме реального 
времени с удаленно действующего объекта. 

 
 

 
Рис. 1. Примеры тренажерных комплексов различного назначения 

 
 

 
Рис. 2. Примеры комплексов зарубежного производства 

 
 

 
 

Рис. 3. Тренажерный комплекс производства ООО «Автономные системы»: 
1 — нижняя рама; 2 — верхняя рама; 3 — группа приводов;  
4 — уравновешивающий механизм; 5 — блок управления 
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Разработанный модуль тренажера обеспечивает возможность создания 
имитации движения верхней платформы с рабочим местом испытуемого опе-
ратора. Сравнительные характеристики с зарубежными аналогами приведены 
в таблице. 

Диапазоны возможных перемещений 

Характеристика 
Разработан-
ный модуль 

PS- 6TM-150 PS-6TM-550 

Нагрузка, кг 300 150 кг 550 

Вертикальное перемещение, мм 240 206 мм 252 

Продольное перемещение, мм ±150 –111… +100 –149… +167 

Поперечное перемещение, мм ±170 ±99 ±150 

Угол тангажа, град ±25 ±31 ±16 

Угол крена, град ±25 ±21 ±15 

Угол рыскания, град ±35 ±22 ±15 

Масса,кг 180 305 460 

Габариты, мм 850980 12731145332 15941445539 

 
В рамках создания тренажера была разработана цифровая 3D модель в 

пакете SolidWorks, а также в пакете Simulink\Simscape Multibody была разра-
ботана имитационная модель динамики движения (рис. 4).  

 

 
Рис. 4. Разработанная имитационная модель движения 

 
С использованием полученной имитационной модели были проведены 

серии расчетов для обоснования выбора характеристик приводов модуля тре-
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нажера на заданные условия кинематического движения груза (испытуемого 
оператора). Некоторые результаты этих исследований с использованием и без 
использования уравновешивающего механизма приведены на рис. 5. 

 
 

 
 

Рис. 5. Результаты исследований 
 
 

Варианты возможного применения разработанного модуля тренажера 
представлены на рис. 6. 

Для расширения функционала разработанного модуля в состав трена-
жерного комплекса входят также дополнительные устройства, представлен-
ные на рис. 7. 

В целом работа тренажерного комплекса управляется специальной си-
стемой представленной на рис. 8. 

 

 
 

Рис. 6. Возможные области применения разработанного модуля 
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Рис. 7. Дополнительные устройства тренажерного комплекса 

 
 

 
 

Рис. 8. Система управления тренажерного комплекса 
 
 

Модуль тренажера выполнен в основном из отечественных материалов и 
комплектующих, был изготовлен, испытан и демонстрировался на выставках, 
в частности на международной выставке «Армия – 2018». 
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Анализ эффективности алгоритмов обучения с подкреплением  
в сравнении с комбинаторным перебором при решении задачи 
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В сообщении рассматривается опыт практического применения искусственной 
нейронной сети, обученной методом с подкреплением, в решении задачи оперативного 
построения группировок войск (сил) для ведения военных действий. Приведены про-
межуточные и итоговые результаты.  

Ключевые слова: обучение с подкреплением, машинное обучение, нейронные сети, ком-
бинаторный перебор, оперативное построение воинских формирований, автоматиза-
ция деятельности должностных лиц 

Применение искусственных нейронных сетей (ИНС) за последнее десятиле-
тие позволило решить достаточно широкий спектр задач — от распознавания 
и классификации образов, синхронного аудиоперевода текста и генерации 
видео в режиме реального времени до достижения превосходства над челове-
ком в компьютерных играх [1]. На фоне подобных успехов перспективным 
видится исследование вопроса применения ИНС в военной сфере, однако, 
учитывая специфику деятельности органов военного управления (ОВУ), 
классическое применение ИНС (распознавание, классификация, прогнозиро-
вание) здесь ограничено. Данное ограничение определяется тем, как долж-
ностные лица ОВУ принимают решения на применение войск (сил), исходя 
из всестороннего анализа складывающейся обстановки, взаимодействуя при 
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этом с нижестоящими и вышестоящими ОВУ, в соответствии с утвержден-
ным алгоритмом их работы.  

Если подойти к вопросу автоматизации деятельности должностных лиц 
ОВУ не с точки зрения процесса, а с точки зрения результата деятельности 
конкретного должностного лица, то можно утверждать, что каждый ОВУ ре-
шает оптимизационную задачу, цель которой — получить требуемое значе-
ние определенного критерия при традиционном наличии неполных данных о 
складывающейся обстановке.  

Для решения подобных задач применяются алгоритмы машинного обу-
чения с подкреплением. Основой обучения с подкреплением является макси-
мизация некоторой скалярной величины, называемой наградой [2]. Програм-
му, отвечающую за принятие решения (выбор действия), называют агентом. 
Агент взаимодействует со средой (моделью среды), способной изменять свое 
состояние во времени, однако агенту передается не вся информация о состоя-
нии среды в какой-либо момент времени, а лишь часть, называемая наблюде-
нием. Исходя из наблюдения, агент выбирает действие, которое должно 
максимизировать награду в долгосрочной перспективе. Правила выбора дей-
ствий от получаемых наблюдений называются политикой. Политика в об-
щем виде может быть описана: набором условных правил («ЕСЛИ — ТО»), 
функцией или же аппроксимацией функции в виде ИНС [3].  

В качестве основной среды для обучения агента рассматривается макет 
математической модели «Применение межвидовой группировки войск (сил)» 
(далее — Макет), разработанный 27 ЦНИИ Минобороны России для повы-
шения эффективности деятельности ОВУ в части обеспечения своевременно-
го принятия всесторонне обоснованных решений на применение воинских 
формирований (ВФ) при подготовке военных действий. Макет позволяет, ис-
ходя из оперативного построения ВФ, проводить моделирование противобор-
ства двух группировок. Воинское формирование является основным объек-
том моделирования каждой группировки и описывается набором из 
63 обязательных признаков. Так, в зависимости от числа ВФ, число призна-
ков, описывающих каждую группировку и, соответственно, состояние среды, 
может динамически меняться от 630 (2х5х63) до 3150.  

Для проведения эксперимента была разработана упрощенная среда (УС) с 
достаточно простым математическим аппаратом, описание которого приведено 
ниже. Конфигурация и зависимости УС выбраны так, чтобы на основе получен-
ных результатов иметь возможность проанализировать логику работы ИНС, 
проверить правильность программного кода и провести дополнительные иссле-
дования (зависимости времени обучения от числа параметров и характеристик 
технических средств, влияния функции награды на результат обучения агента).  

По аналогии с Макетом моделируется противостояние двух группировок, 
однако, УС характеризуется минимально необходимым набором показателей. 
Каждая из группировок в исследовании представлена фиксированно пятью 
ВФ, каждое из которых описывается двумя показателями: вещественным 
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числом от 0 до 1, характеризующим долю полосы действий группировки, за-
нимаемую ВФ, и целочисленным значением, характеризующим «силу» ВФ 
(условный боевой потенциал по аналогии с боевым потенциалом, принятым в 
Макете). Сумма всех долей полосы ВФ должна равняться единице для обеих 
группировок. В качестве параметра «силы» берутся числа от 3 до 15 (данный 
интервал выбран намеренно для ограничения числа вариантов решения зада-
чи). Так, для описания каждой группировки используется 10 числовых значе-
ний, а состояние УС описывается 20 числовыми значениями, которые будут 
передаваться агенту в качестве наблюдения.  

Специфика определения оперативного построения предполагает, что од-
на из группировок (противоборствующая сторона) имеет неизменные пара-
метры, в то время как за вторую (за свою сторону) оптимальное оперативное 
построение должен определить агент. Действием в первом приближении ре-
шения задачи оперативного построения ВФ является перестановка местами 
двух ВФ, входящих в его состав. Так как агент может выбрать действие, опи-
сываемое только одной цифрой, необходимо выразить все возможные пере-
становки последовательностью чисел [4]. Для пяти ВФ — это 10 вариантов 
перестановок (1 на 2, 1 на 3, 1 на 4, 1 на 5, 2 на 3, 2 на 4, 2 на 5, 3 на 4, 3 на 5, 
4 на 5). Эти перестановки образуют пространство действий агента. 

Исходя из описанных действий, можно выполнить любую перестановку 
за 5 шагов, что и будет являться терминальным состоянием.  

Для понимания процесса выполнения расчета необходимо ввести следу-
ющие понятия, визуально изображенные на рисунке 1: 

полоса — пространство, на котором располагается группировка; 
участок — часть полосы, занимаемая ВФ группировки. Измеряется в 

долях полосы; 
сектор — элемент полосы, получаемый после сопоставления участков 

полосы двух группировок. 
Для расчета продвижения требуется выполнить следующую последова-

тельность операций: 
– полоса группировки делится на секторы, исходя из участков, занимае-

мых каждым ВФ. Для каждого сектора вычисляется его ширина в долях по-
лосы (рисунок 1, позиция 1); 

– для всех участков группировок определяется — которую часть участка 
занимает сектор. Если участок ВФ состоит из нескольких секторов, то для 
каждого сектора вычисляется его доля в участке ВФ (на примере 2-го ВФ си-
них (рисунок 1, позиция 2) ВФ занимает 3 сектора: 1 сектор занимает 8% ши-
рины, 2 сектор — 54% и 3 сектор — 38%); 

– исходя из полученных значений долей секторов в участках ВФ, рассчи-
тывается распределение «силы» ВФ по соответствующим секторам. Для это-
го доля сектора, занимаемого ВФ, умножается на значение «силы» ВФ. 
В итоге получается распределение «силы» по секторам, которое записывается 
двумя векторами для каждой группировки (рис. 1, позиция 3); 
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– из первого вектора распределения «силы» поэлементно вычитаются 
значения второго вектора. Полученная разница является вектором продвиже-
ния (рисунок 1, позиция 4). 

Наградой для агента может являться только скалярная величина, поэтому 
полученный вектор продвижения необходимо выразить в виде одной цифры. 
Подходящим преобразованием является расчет взвешенного коэффициента 
вариации, так как он позволяет учитывать ширину секторов и не подвержен 
взаимному уравновешиванию значений вектора. 

В качестве алгоритма обучения агента в исследовании использован алго-
ритм Double Deep Q Network (DDQN) — один из алгоритмов на основе урав-
нения Беллмана, аппроксимирующий функцию ценности состояния-действия 
с помощью ИНС [5]. DDQN, по аналогии с другими алгоритмами обучения 
ИНС, имеет ряд гиперпараметров, которые регулируют скорость и правиль-
ность обучения агента. Правильный подбор гиперпараметров важен, потому 
что в обучении ИНС существует понятие сходимости, описывающее способ-
ность ИНС найти оптимальное значение своих весов, и при определенных 
значениях гиперпараметров сходимость ИНС не может быть достигнута [5].  

 

 
 

Рис. 1. Порядок расчета продвижения группировок 

 
Обучение агента выполнено в 6 вариантах с использованием различных 

вариантов архитектуры ИНС и гиперпараметров на протяжении 30000 сес-
сий. Архитектура ИНС в общем виде определяет число ее обучаемых пара-
метров и, соответственно, возможности по обобщению входных признаков 
при решении поставленной задачи. Архитектура ИНС записана в сокращен-
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ной форме, где первая цифра показывает число нейронов на входе, последняя 
цифра — число нейронов на выходе, а цифры между ними показывают число 
нейронов в скрытых слоях. В ходе обучения отслеживались следующие ха-
рактеристики: 

– время обучения модели — для анализа времени обучения ИНС с раз-
личными гиперпараметрами; 

– время впервые полученного максимального результата — для анализа 
сходимости ИНС; 

– номер эпизода, когда награда, усредненная за 50 эпизодов, была 
наивысшей, — для понимания, когда ИНС можно считать обученной; 

– наивысшее значение награды, усредненной за 50 эпизодов, — для ана-
лиза обученности различных ИНС; 

– значение награды, получаемой агентом, следующим найденной поли-
тике, — для анализа качества найденных политик. 

Результаты обучения агентов представлены в таблице.  

Результаты обучения агентов  

Гиперпараметр Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 Вариант 5 Вариант 6 

discount_factor 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 

learning_rate 0,001 0,01 0,01 0,1 0,01 0,01 

epsilon 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

epsilon_decay 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 

epsilon_min 0,1 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

batch_size 64 64 32 32 32 32 

memory_len 5000 5000 5000 5000 5000 5000 

Архитектура 20-128-10 20-128-10 20-128-10 20-128-10
20-16-16-

10 
20-64-64-

10 

Число параметров 
ИНС 

3870 3870 3870 3870 766 6046 

Характеристика 

Время обучения, 
мин  

17:15 19:06 16:05 15:31 13:31 13:40 

Время получения 
MAX результата  

3:30 4:00 3:00 4:10 6:00 3:30 

Эпизод с наивыс-
шей усредненной 
наградой 

16 992 11 074 18 852 24 234 23 736 23 605 

Наивысшее значе-
ние усредненной 
награды 

278,114 277,7 277,969 276,98 276,84 277,97 

Награда, получае-
мая обученным 
агентом 

278,114 278,114 278,114 276,905 276,905 278,114 
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Из таблицы видно, что 66 % агентов, обученных алгоритмом DDQN, по-
лучили одинаковое значение максимальной награды, однако, для обоснова-
ния целесообразности использования ИНС дополнительно выполнен поиск 
оптимальной стратегии методом комбинаторного перебора. Для этого созда-
ны все возможные стратегии для 10 действий, выполняемых в 5 шагов. Всего 
100 000 возможных комбинаций сессий моделирования. 

Моделирование этих комбинаций с фиксацией значения награды для 
каждой из них выполняется на использованных технических средствах за 
4 мин 25 с. Максимальная награда составляет 278,114, что соответствует мак-
симальной награде, получаемой с помощью ИНС. Так как были смоделиро-
ваны все возможные варианты, стоит рассмотреть, сколькими вариантами 
данная награда могла быть достигнута.  

Из полученного массива наград находим только те стратегии, при кото-
рых награда равна 278,114, и получаем значение 1461. То есть всего суще-
ствует 1461 стратегия, позволяющая из исходного состояния УС получить 
награду 278,114.  

По результатам проведенного исследования можно сделать следующие 
выводы. 

Агент в виде ИНС, обученный алгоритмами с подкреплением, способен 
найти политику из области лучших. 

Обучение ИНС без детальной настройки гиперпараметров и специализи-
рованных технических средств выполняется с удовлетворительными времен-
ными характеристиками, в сравнении с комбинаторным перебором. Опти-
мальные гиперпараметры позволяют выполнять обучение на порядок 
быстрее. 

Число параметров обучаемой ИНС имеет линейную зависимость с вре-
менем, необходимым для ее обучения. 

Настройка гиперпараметров оказывает значительное влияние на качество 
и стабильность обучения агента. 

Оперативное построение воинских формирований в Макете может быть 
выполнено с использованием методов обучения с подкреплением. 
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Analysis of the Effectiveness of Reinforcement Learning  
in Comparison with Combinatorial Enumeration in Solving Problems 
of Finding the Optimal Operational Formation of Military Divisions 
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The report discusses the experience of the practical application of an artificial neural net-
work trained by reinforcement learning in solving the problem of operational formation of 
groupings of troops for conducting military operations. Given an intermediate and final re-
sults. 
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История развития научно-исследовательской деятельности в оборонно-
промышленном комплексе и оборонных структурах Российской Федерации 
характеризуется неоднозначной и волатильной тенденцией обеспечения ква-
лифицированными научными кадрами, с сохраняющейся тенденцией их 
уменьшения. Конечно, в какой-то мере эти потери компенсировались интен-
сификацией труда научных работников за счет применения новой вычисли-
тельной и оргтехники, но все равно нынешняя численность составляет не бо-
лее трети от того состава, что было в 1990 году [1]. 

В течение ряда лет научно-исследовательские организации (НИО) Мини-
стерства обороны Российской Федерации комплектовались выпускниками 
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военно-учебных заведений, проходивших обучение по специальным про-
граммам. Гражданские специалисты целенаправленно для военных НИО во-
обще целенаправленно не готовились, но такое положение было до 2017 года 
[2]. А поскольку, в течение 2006-2015 гг. во многих НИО количество научно-
исследовательских отделов сокращено более чем в 1,5 раза, количество науч-
ных сотрудников сократилось в 2-3 раза, при этом количество направлений 
исследований увеличилось на 10%, и в последние годы, когда активизирова-
лись исследования по передовым инновационным направлениям, проблема 
кадров в НИО Министерства обороны Российской Федерации значительно 
обострилась [3]. В результате сложилась ситуация, когда по отдельным 
направлениям исследований предприятия и организации пытаются самостоя-
тельно найти пути решения предстоящих проблем, особенно связанных с ин-
новационными задачами, цифровизацией, изменениями норм, регулирующих 
взаимоотношения и др. 

Представляется, что подготовку гражданских специалистов целесообраз-
но организовать путем государственного заказа, согласованного с органами 
государственного и (или) военного управления. С этой целью ведущие выс-
шие учебные заведения России для подготовки специалистов определенной 
направленности непосредственно на предприятиях и в научных организациях 
начинают создавать базовые кафедры. Соответствующий пакет поправок в 
федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» о деятельно-
сти базовых кафедр разработало Министерство образования и науки Россий-
ской Федерации (Минобрнауки России) [4]. Сейчас действует обратный про-
цесс — некоторые компании и предприятия инициируют вузы, а затем и 
финансируют открытие подобных базовых кафедр у себя на территории [5]. 

В основе идеи базовой кафедры лежит желание делиться своим опытом, 
знаниями, идеями с коллегами по профессии. Чем раньше студенты начнут 
осознавать себя частью профессии, и чем глубже будет их понимание серьез-
ности сделанного выбора, тем качественнее будет образование выпускников. 

Как пример. Решением Ученого совета ФГБОУ ВО «Московский техно-
логический университет — МИРЭА» в марте 2016 г. создана базовая кафедра 
«Менеджмент в сфере систем вооружений» (рисунок 1). Инициатором созда-
ния базовой кафедры, при поддержке руководства Министерства обороны 
Российской Федерации, было ФГБУ «46 Центральный научно-
исследовательский институт» Министерства обороны Российской Федерации 
(ФГБУ «46 ЦНИИ» Минобороны России) — ведущая военно-научная орга-
низация Министерства обороны Российской Федерации по проблематике 
обоснования военно-технической политики государства, проведения иссле-
дований по технико-экономическому обоснованию проектов государствен-
ной программы вооружения и государственного оборонного заказа в части 
вооружения, военной и специальной техники. 

Кроме того, ФГБУ «46 ЦНИИ» Минобороны России является головной 
научной организацией Министерства обороны Российской Федерации по 
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проблемам разработки программ развития отечественной технологической 
базы, обоснования реализации современных наукоемких проектов в оборон-
ной промышленности, а также подготовки предложений и заключений по во-
просам продвижения российских технологий и научно-технологических до-
стижений. 

Профессиональный отбор на данную специальность производится среди 
студентов 1,2 курсов в виде собеседования и с последующим оформлением 3 
формы допуска. 

Главная цель базовой кафедры — подготовка специалистов, владеющих 
необходимыми компетенциями, для самостоятельной научно-исследова- 
тельской, проектно-конструкторской и контроллинговой деятельности. Для 
этого на кафедре работают один доктор экономических наук, семь кандида-
тов экономических и технических наук. А также для преподавания привле-
каются ведущие ученые ФГБУ «46 ЦНИИ» Минобороны России. 

 

 
 

Рис. 1. Решение о создании кафедры 

 
Базовая кафедра ведет подготовку студентов по очной форме обучения 

на базе среднего (полного) общего образования в соответствии с образова-
тельной программой высшего образования — программой бакалавриата — по 
направлению подготовки 27.03.05 «Инноватика» и профилю «Менеджмент в 
сфере систем вооружений». 
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Подготовка студентов осуществляется по следующим дисциплинам: 
– теория вооружения; 
– основы каталогизации и стандартизации оборонной продукции; 
военно-техническое оснащение Вооруженных Сил Российской 

Федерации; 
– военная экономика; 
– информационное обеспечение и информационные технологии в 

создении вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ); 
– создание научно-технического задела для ВВСТ; 
– создание нетрадиционных ВВСТ; 
– управление качеством ВВСТ на стадиях жизненного цикла; 
– управление правами на результаны интеллектуальной деятельности; 
– программно-целевое планирование системы вооружения; 
– основы военно-технической политики Российской Федерации; 
– основы теории и организации военного управления. 
Кафедра является «выпускающей». Образовательная программа (ОП) 

направления «Инноватика» (квалификация (степень) «бакалавр») имеет своей 
целью развитие у студентов личностных качеств, а также формирование 
общекультурных (универсальных), профессиональных и профильных 
компетенций в соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального образования 
(ФГОС ВПО) для подготовки профессиональных менеджеров в сфере систем 
вооружений и специалистов по управлению технологическими и 
продуктовыми инновациями в соответствии с потребностями рынка труда. 

Студенты базовой кафедры с первого и до последнего курса получают 
широкий спектр знаний в различных областях наук. В проведение учебного 
процесса привлекается профессорско-преподавательский состав двадцати 
одной кафедры РТУ МИРЭА. Организовано обучение по 30 дисциплинам 
(модулям) базовой части ОП (история, философия, иностранный язык, эко-
номика, физика, химия и материаловедение, теоретическая инноватика, осно-
вы менеджмента, методы принятия управленческих решений, управление ин-
новационной деятельностью и др.), 19 обязательным дисциплинам 
вариативной части ОП (исследовательская и изобретательская деятельность в 
инноватике, патентоведение и основы научно-исследовательской работы, ав-
томатизация производственных процессов, финансовое обеспечение иннова-
ционной деятельности, основы робототехники и гибкие производственные 
системы, управление качеством и конкурентоспособностью и др.), 21 дисци-
плине вариативной части ОП по выбору (экономика предприятия или управ-
ление предприятием, бизнес-планирование или стратегический менеджмент, 
деловое общение или бизнес риторика, алгоритмы решения нестандартных 
задач или методы оптимальных решений и др.). 

В течение 4 лет у студентов предусмотрены 3 практики, причем, первая 
из них — по получению первичных профессиональных умений и навыков — 
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проходит в конце 1 курса на предприятиях и в организациях. Две другие ста-
жировка и преддипломная практика, пройдут под руководством ведущих 
специалистов ФГБУ «46 ЦНИИ» Минобороны России и других НИО Мино-
бороны России и будут посвящены решению конкретных задач, стоящих пе-
ред научными подразделениями институтов.  

Студенты выполнят на 3-4 курсах по основным дисциплинам 4 курсовые 
работы, всего же за 4 года обучения им необходимо будет проявить свои зна-
ния при сдаче 37 зачетов и 36 экзаменов. 

Государственная итоговая аттестация включает в себя сдачу государ-
ственного междисциплинарного экзамена, выполнение и защиту выпускной 
квалификационной работы.  

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны 
быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессио-
нальные компетенции, т. е. способности применять знания, умения и личные 
качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

С 3-го курса подготовку студентов осуществляют преподаватели базовой 
кафедры «Менеджмент в сфере систем вооружений» по специальным учеб-
ным дисциплинам, перечень которых утвержден «Учебным планом» подго-
товки бакалавров.  

Используя полученные знания, выпускники базовой кафедры в своей 
дальнейшей работе смогут: 

– формировать конкурсную, отчетную научно-техническую документацию; 
– готовить расчетно-калькуляционные материалы; 
– работать в коллективах ученых; 
– координировать научно-исследовательскую деятельность в сфере взаи-

моотношения: органы военного управления — научно-исследовательские 
институты — производство. 

Наиболее подготовленным и прошедшим военную подготовку выпуск-
никам Кафедры предоставляется возможность призыва в Вооруженные Сил 
Российской Федерации в качестве офицера — научного сотрудника, с пол-
ным набором социальных гарантий.  

В других вузах Российской Федерации подготовка по аналогичному про-
филю в настоящее время не проводится. 

Планируется, что выпускники кафедры, подготовленные «целевым по-
рядком» распределяются в НИО Минобороны России, в органы военного и 
государственного управления, предприятия и организации ОПК (в научные 
подразделения, подразделения программно-целевого планирования, управле-
ния качеством, организационно-плановые и т. п.).  

В настоящее время ведется работа над подготовкой программы получе-
ния 2-го образования по стандартам магистратуры. 

Равным образом вне целевого порядка — «свободный диплом», но полу-
чая необходимые первоначальные знания и опыт, выпускники смогут по за-
просу либо самостоятельно распределиться как в органы государственного 
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управления, так и в научно-технические, экономические подразделения 
предприятий и организаций, занимающихся по роду своей деятельности во-
просами развития ВВСТ и их элементов. 

Одним из актуальных в настоящее время является вопрос повышения 
квалификации научных и технических кадров системы оборонно-
промышленного комплекса Российской Федерации. 

Доподготовку и повышение квалификации специалистов в области 
управления качеством и надежностью ВВСТ, а также элементов систем, ком-
плексов и производной продукции (радиоэлектронной аппаратуры ВВСТ, 
электронной-компонентной базы (ЭКБ), радиоэлектронных материалов) по 
тематике Центра военной электроники ФГБУ «46 ЦНИИ» Минобороны Рос-
сии совместно с иными организациями целесообразно осуществлять на базе 
организаций, имеющих соответствующую образовательную лицензию 
(рис. 2). В качестве примера можно привести АНО «Электронсертифика» 
(г. Мытищи, Московская область). 

 

 
 

Рис. 2. Лицензии АНО «Электронсертифика» 

 
Дополнительное образование и повышение квалификации на базе АНО 

«Электронсертифика» осуществляется по следующим направлениям: 
– разработка, функционирование, совершенствование систем менедж-

мента качества предприятий и организаций радиоэлектронной отрасли Рос-
сийской Федерации; 
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– функционирование систем качества и технология проведения испыта-
ний ЭКБ в испытательных лабораториях (центрах); 

– организация и проведение внутренних аудитов предприятий и органи-
заций радиоэлектронной отрасли Российской Федерации; 

– выполнение задач и функций при осуществлении процессов закупки 
ЭКБ, ее идентификации, испытаний, хранения и поставки в электронной от-
расли Российской Федерации; 

– организация и порядок проведения работ по метрологическому обеспе-
чению разработки и испытаний ЭКБ и радиоэлектронной аппаратуры; 

– подготовка экспертов по сертификации СМК предприятий, аккредита-
ции исследовательских лабораторий (центров), квалификации поставщиков 
ЭКБ в радиоэлектронной отрасли Российской Федерации; 

– управление качеством, технического контроля, надежности и анализа 
причин отказов ЭКБ. Обеспечение, контроль и оценка надежности ЭКБ на 
стадиях жизненного цикла в составе ВВСТ. 

В настоящее время прорабатываются вопросы организации повышения 
квалификации по направлениям «Программно-целевого планирования разви-
тия ВВСТ», обеспечения мероприятий по каталогизации предметов снабже-
ния Вооруженных Сил Российской Федерации и др. 
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Рассмотрен процесс разработки программно-аппаратной платформы организацион-
ной структуры, что позволит выполнить требования к устойчивости управлению и к по-
казателям качества информации. 

Ключевые слова: управление, поддержка принятия решений 

Программно-аппаратная платформа (ПАП) организационной структуры 
[1–11] предназначена для: автоматизации процессов сбора, обработки, подго-
товки, хранения, отображения и передачи информации должностным лицам 
(ДЛ); доставки информации до автоматизированных рабочих мест (АРМ) ДЛ; 
автоматизации расчетных задач, анализа данных и их прогнозирования и в 
целом для информационного обеспечения и принятия решений.  

К управлению предъявляются требования устойчивости, непрерывно-
сти, оперативности, гибкости, соответствия, экономичности. Исходя из тре-
бований к управлению и показателям качества информации определяются 
требования к ПАП [1–11]. Наиболее ответственной функцией управления 
является выработка решения, для чего используются методы исследования 
операций [12–27], причем успех деятельности ДЛ определяется степенью 
готовности организационных структур к автоматизации и соблюдением 
их принципов [1]:  

– системности — анализ объекта управления и системы управления им, 
выработку целей и критериев функционирования объекта;  

– непрерывного развития (открытости) — автоматизированная система 
(АС) должна создаваться с учетом возможности пополнения и обновления 
функций без нарушения функционирования и серьезных организационных 
изменений;  

– экономичности — выгоды от новой информационной системы (ИС) не 
должны превышать расходы на нее; 

– совместимости — реализуются информационные интерфейсы, благо-
даря которым создаваемая система может взаимодействовать с другими си-
стемами;  
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– стандартизации,— должны применяться типовые, унифицированные и 
стандартизированные элементы, решения, пакеты прикладных программ;  

– надежности — характеризует надежность работы системы, обеспечи-
ваемой различными способами, например, дублированием ее элементов;  

– эффективности — достижение рационального соотношения между за-
тратами на создание автоматизированных систем (АС) и эффектами в резуль-
тате ее реализации. 

Для организационных структур наблюдается автоматизация:  
– по участкам — связана с разработкой информационных систем для 

подразделений, объединенных по функциональному признаку, например, ма-
териально-техническое снабжение, где их применение дает экономический 
или другой эффект при ограниченности финансовых средств на общую авто-
матизацию;  

– по направлениям деятельности — подразумевает автоматизацию 
направлений деятельности (управление финансами и т. п.) и охватывает те 
подразделения, деятельность которых связана с этим направлением.  

Автоматизация с применением ПАП предполагает обоснование, объеди-
нение и согласование различных подсистем, модулей, управленческих функ-
ций, задач, операций, при этом интеграция должна проявляться во всех 
функциональных и обеспечивающих подсистемах, например, в подсистеме 
технического обеспечения — это локальные вычислительные сети (ЛВС) и 
обеспечение связи с внешней средой через глобальные сети, в подсистеме 
информационного обеспечения — ведение баз данных; математическое обес-
печение должно обеспечивать комплексирование различных математических 
моделей, их целостность и непротиворечивость. Интеграция функций управ-
ления в виде структур, включающих функции планирования, учета, контроля, 
регулирования, анализа, обеспечивает взаимосвязь и непрерывность приня-
тия решений при управлении. 

Процесс разработки автоматизированной системы представляет [1] 
совокупность упорядоченных этапов работ, включающих:  

– формирование требований, обоснование необходимости создания АС, 
формирование требований должностных лиц к автоматизированным системам; 

– разработку концепции и технического задания на создание АС;  
– эскизный проект с разработкой предварительных и технический проект 

с разработкой проектных решений по системе и ее частям;  
– разработку рабочей документации и программ;  
– ввод в действие и подготовку персонала, комплектацию программны-

ми, техническими, информационными и программно-техническими комплек-
сами, строительно-монтажные и пуско-наладочные работы, предварительные 
испытания, опытную эксплуатацию и приемочные испытания; 

– сопровождение АС и послегарантийное обслуживание, при этом допус-
кается выполнять отдельные этапы до завершения предшествующих стадий, 
параллельное выполнение этапов или исключать отдельные этапы. 
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Для большинства организационных структур необходима оптимизация 
управленческих процессов на основе совершенствования их информационного 
обеспечения. Информационные системы — это взаимосвязанная совокупность 
средств, методов и персонала, используемых для сбора, хранения, обработки, 
поиска и выдачи информации в интересах принятия решений, предполагающая 
использование в качестве технических средств переработки информации пер-
сонального компьютера, который со специализированными программными 
средствами являются технической базой для информационных систем.  

Структуру ИС составляет совокупность обеспечивающих подсистем, 
среди которых выделяют информационное, техническое, математическое, 
программное, организационное и правовое обеспечение, и функциональных. 

Информационное обеспечение состоит в формировании и выдаче досто-
верной информации для принятия управленческих решений, — методология 
построения баз данных базируется на основах их проектирования.  

Техническое обеспечение — комплекс технических средств автоматизи-
рованных систем (компьютеры; устройства сбора, накопления, обработки, 
передачи и вывода информации; устройства автоматического съема инфор-
мации и др.), документация на эти средства и технологические процессы.  

Математическое и программное обеспечение — совокупность матема-
тических методов, моделей, алгоритмов и программ для реализации целей и 
задач информационных систем, функционирования комплекса технических 
средств. 

Организационное обеспечение — совокупность методов и средств, регла-
ментирующих взаимодействие должностных лиц с техническими средствами и 
между собой, и оно реализует следующие функции: анализ системы управле-
ния и выявление задач, подлежащих автоматизации; подготовку задач к реше-
нию на электронно-вычислительных машинах; разработку управленческих ре-
шений по составу и структуре организации и методологии решения задач.  

Правовое обеспечение — совокупность правовых норм, определяющих 
создание, юридический статус и функционирование автоматизированных си-
стем и информационных систем, регламентирующих порядок получения, 
преобразования и использования информации. 

Различают три типа задач: структурированные (формализуемые), не-
структурированные (неформализуемые) и частично структурированные, для 
которых рационально создавать информационные системы, подразделяющиеся 
на создающие отчеты и ориентированные на обработку данных; и разрабаты-
вающие альтернативы решения — модельные, предоставляющие ДЛ матема-
тические и другие модели, использование которых облегчает ему выработку 
решения путем получения недостающей информации, или экспертные, обеспе-
чивающие выработку и оценку возможных альтернатив пользователем за счет 
создания экспертных систем, связанных с обработкой знаний.  

Функциональная подсистема — совокупность задач, объединенных ин-
формационной базой, с помощью которых автоматизируется выполнение 
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функций управления в подразделениях, например, выделяют подсистемы 
планирования, снабжения, и др. Содержание АРМ ДЛ зависит от решаемых 
задач, используемых программных, информационных и технических средств.  

По масштабу информационные системы можно разделить на:  
– однопользовательские — объединяют на АРМ ДЛ несколько управлен-

ческих функций или задач и располагают локальной базой данных, единицей 
обработки является задача;  

– многопользовательские низкого уровня — системы для управлений и отде-
лов, — состоят из нескольких АРМ, реализующих совокупность задач с общей 
БД и объединенных ЛВС с архитектурой «файл-сервер»; недостаток — сниже-
ние производительности при больших объемах информации в базах данных;  

– многопользовательские среднего уровня — системы, включающие не-
сколько функциональных подсистем, интегрированных на общей базе дан-
ных и объединенных ЛВС с архитектурой «клиент-сервер», преимущество — 
высокая производительность, обслуживание большего числа ДЛ, разделение 
доступа к данным и высокий уровень защиты данных; 

– межрегиональные распределенные — охватывают подразделения, рас-
пределенные на большом расстоянии друг от друга, но имеют общую базу 
данных и объединены локальной и региональной сетью. 

Для информационных систем на основе архитектуры «клиент-сервер» 
характерны: возможность распределить работу между клиентской и сервер-
ной частями, при этом единицей обработки информации является транзакция 
— единичное обращение к базе данных; иерархичность; модульная структу-
ра, в которой модулями являются функциональные подсистемы; организация 
параллельных вычислений и обработки транзакций на нескольких серверах; 
распределенная обработка транзакций; надежность и высокая производи-
тельность; масштабируемость, т. е. возможность наращивания без потери по-
казателей надежности и производительности; интегрируемость разнообраз-
ных данных и приложений.  

Разработка информационных систем включает: предпроектное обследо-
вание объекта, проектирование и собственно разработку информационной 
системы, предполагающую реализацию проекта, программную реализацию 
выделенных задач, комплекс работ по внедрению информационной системы.  

Среди средств разработки информационных систем выделяют: системы 
программирования; инструменты для создания файл-серверных приложений; 
средства разработки приложений «клиент-сервер»; средства автоматизации 
проектирования для анализа предметной области, проектирования и генера-
ции программных реализаций. Наибольшее распространение получили три 
модели жизненного цикла информационных систем:  

– каскадная — переход на следующий этап после окончания работ по 
предыдущему; 

– итерационная — поэтапная модель разработки с циклами обратных 
связей;  
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– спиральная (прототипная) — упор делается на начальные этапы: анализ 
требований, проектирование спецификаций, предварительное и детальное про-
ектирование, более четко осуществляется накопление и повторное использова-
ние проектных решений, моделей и прототипов информационной системы.  

В целом процесс проектирования программно-аппаратной платформы 
организационной структуры включает основные рассмотренные стадии, а 
реальный набор этапов и операций зависит от выбранного подхода проекти-
рования.  
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Возрастание сложности задач, к решению которых должны быть готовы воинские под-
разделения, требует прогнозирования результатов их планируемых действий и приме-
нения для обоснования решений методов математического моделирования. Примене-
ние математических моделей должно способствовать вскрытию закономерностей 
действий подразделений, совершенствованию принципов их применения, способов 
выполнения задач их обеспечения, в-первую очередь, инженерного. В статье рассмот-
рены модели и критерии оценки эффективности действий подразделений, которые 
являются основой и исходными данными для совершенствования системы их боевой 
подготовки, а также работы органов управления всех уровней. 
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На эффективность действий воинских подразделений существенное влияние 
оказывает их инженерное обеспечение. Система инженерного обеспечения 
действий сил рассматривается как совокупность трех подсистем [1]: 

 СИОДГС = Си + Срвс + Соб,  (1) 

где Си — инженерная подсистема группировки сил; Срвс — подсистема дру-
гих формирований, привлекаемых для выполнения задач инженерного обес-
печения; Соб — подсистема объектов, используемых в интересах инженерно-
го обеспечения действий подразделений. 

Инженерное обеспечение подразделений охватывает разноплановые за-
дачи [1]. Критерий эффективности системы инженерного обеспечения дей-
ствий группировки сил СИОДГC можно определить как 

 О ИОДГC О ИОДГС
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где: W(Co, СИОДГС) — показатель функционирования системы СО при наличии 

в ней подсистемы СИОДГC; W(СО, ИОДГC )С  — показатель функционирования 
системы Со в предположении, что подсистема СИОДГC не функционирует. 

Для оценки эффективности инженерного обеспечения подразделений в 
целом и отдельных его задач должен быть обоснован критерий эффективно-
сти функционирования рассматриваемой системы [1–38]. В общем случае 
показатели, характеризующие ход или исход операции или функционирова-
ния системы, обозначаются через W или V, 

 1 2 1 2( , , ..., , , , ..., ),      n mW F  (3) 

где i — параметры, на которые лицо, принимающее решение, оказывать 
влияние не может; j — параметры, характеризующие принимаемое решение 
(способ действий) и зависящие от лица, принимающего решение. 

В качестве показателей могут выступать: достигаемая очередь инженер-
ного оборудования, живучесть и др. Значение показателя W, вычисленное для 
наиболее рационального (оптимального) решения, дает численное значение 
критерия оптимальности Wопт. В ряде случаев определение показателя Wопт 

является затруднительным и вместо этого значения принимается значение 
Wтр, т. е. значение, которое необходимо достичь. С учетом этого критерии 
эффективности строятся на основе соотношений: 

 э
опт

;
W

K
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где W — показатель эффективности операции, соответствующий любому 
оцениваемому решению j; Wтр — требуемое значение показателя эффектив-
ности. 

Критерии вида (4-5) лежат, как правило, в пределах от 0 до 1. Эффектив-
ность функционирования некоторой подсистемы инженерного обеспечения 

1С  на уровне системы 0С  (подразделения) оценивается приращением показа-

теля W , то есть «вкладом» ее в общий показатель эффективности функцио-
нирования системы С0. Аналогично (2) критерий эффективности функциони-
рования подсистемы 1С  в системе С0 определится из выражения  
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где 0 1( , )W C C  — показатель функционирования системы C0 при наличии в 

ней подсистемы C1; 0 1( , )W C С  — то же в предположении, что подсистема С1 
не функционирует. 
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При оптимальном функционировании подсистемы C1 соотношение пока-
зывает ее максимальный вклад в функционирование системы С0, что характе-

ризуется значением опт
э .K  Зная величину опт

э ,K  можно оценить степень ис-
пользования возможностей подсистемы C1 для любого оцениваемого 

варианта, приняв в качестве такого показателя отношение опт
э э/ .K K  Для 

обоснования Kэ важно правильно определить содержание величин W, харак-
теризующих конечную цель. Например, в качестве показателя, характеризу-
ющего содержание инженерного обеспечения переправы, следует принять 
расчетный темп переправы через водную преграду. В соответствии с (3) за-
пишем это в виде модели  

 инф
0 1 2 1 20 ( , , ..., , , , ..., ),n mV V         (7) 

позволяющей для конкретных условий (силы, средства, способ переправы и 
др.) рассчитать темп переправы через водную преграду подразделением. 

В соответствии с (5) в качестве критерия эффективности инженерного 
обеспечения переправы через водную преграду следует принять 
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э
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Если в результате моделирования ИОФ
0V  окажется больше Vтр, то это сви-

детельствует о том, что возможности по переправе через водную преграду 
выше, чем требуется. Рассмотрим этот же пример по выбору показателя эф-
фективности с позиций системного подхода. В качестве системы С0 примем 
подразделение, а цель его функционирования — переправа через водную 
преграду. Подсистемой является система инженерного обеспечения перепра-
вы C1, то есть соответствующие силы и средства. Тогда в соответствии с (6) 

 1ИОФ 0 1 0
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где V(C0, C1) — темп переправы через водную преграду при инженерном обес-
печении действий подразделения, реализующего возможный вид переправы; 

0 1( , )V C С  — то же при отсутствии инженерного обеспечения действий.  
Критерии эффективности инженерного обеспечения должны характери-

зовать успех задачи, как степень обеспечения выполнения задач подразделе-
ниями (см. таблицу). Объем задачи и время, которые обуславливаются обста-
новкой, называются требуемыми величинами и обозначаются Qтр и Ттр. Тогда 
требуемый средний темп (скорость) выполнения задачи  
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Критерии эффективности выполнения отдельных задач  
инженерного обеспечения  

№ 
пп 

Задачи инженерно-
го обеспечения 

Критерии (показатели) 

Эффективность 
 выполнения задачи 

Эффективность задачи 
(комплекса задач) 

1 Инженерная раз-
ведка 

Отношение количества 
разведанных (ой) объектов 
(площади) к требуемому (ой) 

Влияние на темп дви-
жения, выполнения 
задач  

2 Инженерное или 
фортификацион-
ное оборудование 

Отношение достигаемой  
живучести личного состава  
к требуемой 

Влияние на живучесть 
личного состава (со-
хранение потенциала) 

3 Проделывание 
проходов при раз-
минировании 
местности  

Отношение количества про-
делываемых проходов к тре-
буемому 

Влияние на достижение 
требуемого темпа  
разминирования мест-
ности  

4 Выполнение задач 
скрытия и имита-
ции 

Снижение вероятности 
обнаружения объектов 

Влияние на живучесть  
личного состава 

5 Подготовка  
и содержание пу-
тей 

Отношение подготавливаемо-
го (ой) количества (протя-
женности) путей или темпа 
подготовки путей к требуе-
мому 

Влияние на достижение 
требуемого темпа под-
готовки путей  

6 Оборудование  
и содержание пе-
реправ через вод-
ные преграды 

Отношение подготавливаемо-
го количества переправ к тре-
буемому для переправы  
в установленные сроки 

Степень достигаемого 
темпа переправы  
к требуемому 

 
 
Выполняемый объем задачи или достигаемый темп ее выполнения в 

условиях данной обстановки принято называть расчетным, так как обычно он 
определяется расчетным путем, и его принято обозначать Qрс, Vрс. Объем за-
дачи, который может быть выполнен имеющимися силами (С) за заданное 
время Ттр в данных условиях, может быть определен с помощью выражения 

 Qрс = f(С, Ттр, q, Kу, Kс),  (11) 

где q — единичный или тактический норматив выполнения задачи одним 
расчетом или подразделением; Kу — коэффициент условий выполнения зада-
чи; Kс — коэффициент, учитывающий способ выполнения задачи. 

Расчетный средний темп выполнения задачи определяется по формуле 

 рс
рс

тр

.
Q

V
Т

 (12) 
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Под эффективностью выполнения рассматриваемой задачи будем пони-
мать степень соответствия достигаемого темпа требуемому темпу подготовки 
пути в условиях конкретной обстановки. В соответствии с этим показатель 
эффективности может быть вычислен по формуле вида 

 рс рс
вз

тр тр

. 
Q V

K
Q V

 (13) 

При значениях показателя, близких к единице, можно считать, что задача 
в полном (требуемом) объеме (по математическому ожиданию) будет выпол-
нена в заданное время. Выделяют два класса задач инженерного обеспечения: 

– первый — задачи, для которых результат может быть оценен двумя со-
стояниями: задача выполнена, задача не выполнена (мост построен и др.); 

– второй — задачи, для которых результат может быть оценен более чем 
двумя состояниями: задача не выполнена, выполнена частично, выполнена 
полностью (количество переправленной или восстановленной техники, и др.). 

Для задач первого класса критерий эффективности может быть опреде-
лен как в приведенном примере, или в качестве критерия эффективности 
принимается вероятность выполнения задачи: 

 Kвз = Р(А),  (14) 

где А — событие, состоящее в том, что задача выполнена. 
Для задач второго класса вводится градация степени их выполнения: вы-

полнена, выполнена частично, не выполнена. Степень выполнения требуемого 
объема задачи Qтр для большинства задач выражается следующим образом: 

рм тр(0,2 0,3) Q Q  — задача не выполнена; 

тр рс тр0,3 0,8 Q Q Q  — задача выполнена частично; 

рс тр0,8Q Q  — задача выполнена. 

Эффективность выполнения задачи предлагается выражать вероятностя-
ми соответствующих событий, например, вероятность выполнения задачи  

 рс тр( ) ( 0,8 ). P A P Q Q  (15) 

Полагая случайными величинами объем задачи Qрс, который может быть 
выполнен имеющимися силами в заданное время, и требуемый объем Qтр, в 
качестве критерия эффективности выполнения задачи можно принять веро-
ятность события, что Qрс  Qтр:  

 вз рс тр( ). K P Q Q  (16) 

Критерии эффективности должны включать соответствующие показатели, 
отражающие содержание параметров, характеризующих процессы выполнения 
задач инженерного обеспечения и действий подразделений. Основные из них: 
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боеспособность подразделений, живучесть подразделений; темп и время вы-
полнения задачи; объем задачи; силы и средства; эффективность — стоимость 
(затраты). Задачи инженерного обеспечения по влиянию на боевой потенциал 
можно оценивать по формуле 

 
(ИО) (ОИО)

БП п п
э (О)

п

Б Б
,

Б


K  (17) 

где (ИО)
пБ  — боевой потенциал подразделения, вычисленный при условии 

выполнения задач инженерного обеспечения; (ОИО)
пБ  — то же, но при усло-

вии, что задачи инженерного обеспечения не выполняются; (О)
пБ  — началь-

ное значение боевого потенциала (без учета возможного воздействия). 
Эффективность инженерной разведки зависит от времени, количества, 

типов разведанных объектов, места их расположения. Количественно эффек-
тивность выполнения задачи целесообразно оценивать критериями вида 

 рс
вз

тр

,
Q

K
Q

  (18) 

т. е. отношением числа обнаруженных объектов (с учетом их типов) к обще-
му их числу, а эффективность задачи — недопущением потерь личного со-
става, более рациональным использованием сил и средств.  

Под эффективностью подготовки и содержания путей понимается сте-
пень влияния выполняемой задачи на обеспечение темпа выдвижения, манев-
ра и развертывания подразделений. Количественно эффективность подготов-
ки путей может быть оценена показателем 

 
(ПП) (ОПП)
с с

ПП
тр

,



V V

K
V

  (19) 

где (ПП)
сV  — расчетный темп выдвижения подразделений при выполнении 

задачи подготовки и содержания путей; (ОПП)
сV  — расчетный темп выдвиже-

ния в предположении, что подсистема подготовки путей не функционирует; 
Vтр — требуемый темп выдвижения.  

Под эффективностью инженерного обеспечения переправы через водную 
преграду понимается степень соответствия достигаемого темпа переправы 
через водную преграду заданному темпу переправы. Показатель эффективно-
сти инженерного обеспечения переправы через водную преграду  
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где (ИОФ)
сV  — расчетный темп переправы через водную преграду при его ин-

женерном обеспечении; (ОИОФ)
сV  — то же при условии, что инженерное обес-

печение переправы через водную преграду не осуществляется; Vтр — задан-
ный темп переправы через водную преграду (преодоления водной преграды). 

Если переправа через водную преграду без инженерного обеспечения не-

возможна, величина (ОИОФ)
сV  принимается равной нулю.  

Задача вычисления показателей эффективности инженерного обеспечения 
требует моделирования процесса действий подразделений с учетом инженер-
ного обеспечения. Под математической моделью действий подразделений по-
нимается система математических зависимостей и логических правил, позво-
ляющих с достаточной полнотой и точностью описывать их наиболее 
существенные процессы, прогнозировать их ход и исход, оценивать эффектив-
ность вариантов решений и планов. Поэтому в ней должны присутствовать: 

– параметры, характеризующие ход действий подразделений, выполне-
ния задач, позволяющие судить об успешности достижения поставленных 
целей. Такими параметрами могут являться: возможный темп перемещения, 
потери, время выполнения задач и др.; 

– данные или параметры, которые можно изменять до и в ходе действий 
подразделений с целью выбора наиболее целесообразных решений: силы и 
средства, распределение их по задачам, сроки выполнения задач и другие. 
Такие параметры называют управляющими параметрами. Задача моделиро-
вания состоит в том, чтобы определить такие значения этих параметров, при 
которых обеспечивается максимальное достижение целей; 

– показатели, которые не зависят от должностных лиц, принимающих 
решения, но их необходимо учитывать: местность, время года, нормативные 
данные и др. Примеры математических моделей: математическая модель дей-
ствий подразделения; математическая модель инженерного обеспечения дей-
ствий; математическая модель выполнения задачи инженерного обеспечения. 

Простейшие модели инженерного обеспечения, в которых рассматривае-
мые величины можно считать постоянными в течение определенного интерва-
ла времени (одно из допущений), часто можно строить на соотношениях вида 

 ,Q qt  (21) 

где Q — объем задачи инженерного обеспечения; q — норматив (скорость, 
производительность, интенсивность) при выполнении задачи определенным 
составом сил; t — время выполнения задачи.  

Например, если рассмотреть задачу подготовки пути подразделением как 
циклический процесс «движение — восстановление», то время выполнения 
задачи может быть определено по формуле  
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где li — протяженность i-го участка пути; Vi — скорость движения на i-м 
участке; Qi — объем задачи на i-м объекте; gi — возможности подразделения 
при выполнении задачи на i-м объекте. 

Тогда средний темп выполнения задачи 

 1
ср .


n

i
i

l

V
T

 (23) 

В общем плане математические модели могут быть классифицированы 
по следующим признакам:  

– по методам реализации: аналитические; статистические; ситуационные;  
– по применению: штабные, учебные и исследовательские; 
– по целевому предназначению: расчетные и оптимизационные модели. 
Применение методов исследования операций для моделирования дей-

ствий подразделений является основой для совершенствования системы их 
боевой подготовки, а также работы органов управления всех уровней. 
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Рассмотрено понятие аксиологические основания личности военнослужащего как важ-
ная составляющая мировоззрения будущего офицера. Проанализированы аксиологи-
ческие основы формирования ценностного отношения к воинской службе в условиях 
трансформации системы ценностей на государственном, социальном и бытовом уров-
нях. Сформулирован вывод о том, что в современных условиях необходима целенаправ-
ленная работа по формированию аксиологических оснований личности военнослужа-
щего в военном вузе средствами ценностноориентационной деятельности. 
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ности военнослужащего, трансформация ценностей 

В основе любой профессиональной деятельности — ее аксиологические ос-
нования, т. е. та система ценностей, нравственных ориентиров, которые 
определяют ее идеологическую обоснованность и качество. Идеалы воинской 
службы всегда были связаны с чувством долга, любовью к Родине и готовно-
стью защищать ее интересы вплоть до самопожертвования, что своими кор-
нями уходит в историю формирования и развития русской армии. Поэтому 
аксиологические основания личности военнослужащего мы рассматриваем 
как определенную систему доминант, составляющих ядро его мировоззрения 
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и свидетельствующих об уровне развития духовности и нравственности во-
еннослужащего. Результатом освоения аксиологических оснований деятель-
ности военнослужащего является аксиологическая готовность к выполнению 
задач военной службы. 

В этой связи можно выделить ряд проблем, характерных для процесса 
формирования ценностных ориентаций военнослужащих в современных 
условиях. Прежде всего, это проблема содержания аксиологических основа-
ний воинской службы, перечень и обоснованность которых сегодня активно 
пересматриваются в связи с развитием и модернизацией Вооруженных Сил, 
социально-экономическими процессами в стране и мире. Вторая проблема 
состоит в необходимости перестройки воспитательной системы в армии 
в связи поколенческими особенностями поступающих курсантов (клиповое 
мышление, трудности с концентрацией внимания и построением адекватного 
общения при большей адаптивности и стрессоустойчивости поколения 
«зет»). Третья проблема связана с неготовностью армейской воспитательной 
системы к гибкому реагированию, перестройке и предложению новых форм и 
средств воспитательной работы, поскольку обращение к исторической памя-
ти и использование героико-патриотических идеалов уже не обладает тем 
воспитательным потенциалом, который был характерен для этих средств 
в Советском Союзе. Данная проблема усугубляется и недостаточностью кад-
рового обеспечения процесса аксиологического развития и воспитания воен-
нослужащих. 

Современные исследователи (Бугаев С.В., Кириленко В.В., Магометова 
С.К., Майер И.А., Махова Н.В., Сушанский А.С., Трофимчук А.Г., Царькова 
М.В., Шевченко Г.С. и др.) обращают внимание на трансформацию ценно-
стей воинской службы и определенные сложности в формировании нрав-
ственной культуры военнослужащего, вызванные социально-экономичес- 
кими и политическими процессами в нашей стране и мире в целом. Прежде 
всего, речь идет о преобладании прагматических целей и идеалов, о восприя-
тии воинской службы, как средства достижения определенного благосостоя-
ния и продвижения по карьерной лестнице. 

Особую актуальность проблема формирования аксиологических основа-
ний личности военнослужащего приобретает и в связи активизацией инфор-
мационного воздействия со стороны недружественных нам государств, 
к негативному влиянию которого будущие офицеры должны быть не просто 
готовы, но уметь противопоставить ему стройную систему внутренних цен-
ностей и убеждений и «противодействовать внедрению противником ценно-
стей, разрушительно влияющих на систему безопасности страны» [1, с. 159].  

Определенную лепту в возникновение и развитие внутриличностного 
ценностного конфликта у будущих и действующих офицеров вносят средства 
массовой информации, Интернет, которые на уровне обыденного сознания 
формируют идеалы индивидуализма, эгоизма, честолюбия, амбициозности, 
жадности и т. п., тогда как в армейской среде активно пропагандируются 
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коллективизм, взаимовыручка, долг, честь и верность воинским традициям и 
идеалам. Но даже и здесь имеет место коррупция, нарушение правил устав-
ных отношений, алкоголизм, игромания, наркомания и другие свидетельства 
низкой нравственной культуры самих офицеров, которые являются плохим 
примером для своих подчиненных. 

Все это свидетельствует о серьезной проблеме в формировании аксиоло-
гических оснований личности военнослужащих в современных условиях и 
насущной потребности в ее решении в условиях подготовки будущих офице-
ров в военном вузе. Очевидно, что она требует пристального внимания к ме-
тодологическим основаниям данного процесса, его методическому обеспече-
нию и разработке рекомендаций для должностных лиц по организации 
военно-политической работы на базе основополагающих документов и тре-
бований Правительства РФ, Министерства обороны РФ, Министерства обра-
зования РФ (ФГОС, Приказ министра обороны РФ № 404 от 22.07.2019 и др.). 

Теоретический анализ проблемы формирования аксиологических осно-
ваний военно-профессиональной деятельности позволил нам сформулировать 
ряд положений, на которые следует опираться в разработке соответствующе-
го инструментария: 

Система ценностей — динамическая категория, для нее характерна смена 
приоритетов и изменение значимости отдельных ценностных позиций. При 
этом ядро (аксиологические основания) неизменно и определяет направлен-
ность личности в структуре ее мировоззрения. 

В структуре аксиологических оснований личности военнослужащего це-
лесообразно выделять общесоциальные ценности, индивидуально-личност- 
ные ценности и ценности военно-профессиональной деятельности, ведущими 
из которых являются последние. 

В структуре самой ценности приятно выделять когнитивный, эмоцио-
нальный и деятельностный компоненты, что следует учитывать при органи-
зации работы по формирвоанию аксиологических оснований личности воен-
нослужащего. 

Формирование аксиологических оснований личности военнослужащего 
может осуществляться только в ценностноориентационной деятельности, ко-
торая личностно значима для него и в которой он выступает в субъектной 
позиции, что обеспечивает интериоризацию ценностей воинской службы и 
дальнейшую эффективность ее осуществления. 

Организация ценностно-ориентационной деятельности в условиях обуче-
ния в военном вузе требует опоры на системный, деятельностный, аксиологи-
ческий, личностно-ориентированный и компетентностный подходы с привле-
чением адаптивных форм и средств аксиологической активности курсантов. 

Таким образом, на современном этапе развития военного образования 
возрастает интерес к организации воспитания военных специалистов. Анализ 
опыта теоретических и экспериментальных исследований свидетельствует 
о широком обсуждении данного аспекта военно-профессионального образо-
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вания, о разработке различных вариантов моделей построения воспитатель-
ной системы. Однако фундаментальных исследований в этом направлении и 
однозначных решений проблемы формирования ценностных оснований во-
енно-профессиональной деятельности пока не предложено. 

В целом проблема трансформации аксиологических оснований личности 
военнослужащего в современных условиях многокомпонентна и обусловлена 
как воздействием внешних факторов, так и внутренних. Решение этой про-
блемы и нахождение путей формирования аксиологических оснований лич-
ности военнослужащего напрямую влияет на качество военной службы 
и обеспечения военной безопасности Отечества на современном этапе разви-
тия Вооруженных Сил. 
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Основным направлением концепции «Электронный вуз» является внедре-
ние информационных технологий в сферу образования [1, с. 1]. По опре-
делению, в информационной системе «Электронного вуза» должен быть 
предусмотрен ряд инструментов, позволяющий обучающимся обмени-
ваться информацией и работать одновременно с одним и тем же материа-
лом, представленном в цифровом виде. Это может осуществлять в виде 
дистанционных лекций, занятий, круглых столов и т. п. Информацию 
удобней всего представлять в виде электронных учебных пособий к числу 
которых относятся фото- и видеоматериалы, текст, программные симуля-
торы, 3D-анимация, база данных и пр. Интерактивное пособие может хра-
ниться как отдельная единица и должно иметь оглавление, систему ги-
перссылок, поисковых тегов, ключевых слов, абстракта, содержать 
историю взаимодействия с пользователем. 

Развитие системы «Электронный вуз» в перспективе имеет далеко иду-
щие планы, нашедшие свое отражение в программе «Приоритет 2030» 
[2, с. 2], в которой по решению комиссии Минобрнауки России отобраны 106 
университетов из 46 разных городов России. Стратегические проекты этих 
вузов посвящены цифровой трансформации в различных отраслях машино-
строения, безопасности жизнедеятельности, экологии, социологии. 

Определяющее воздействие на цифровую трансформацию образования 
оказывают внешние факторы: политические, экономические, технологиче-
ские, социально-культурные [3, с. 4]. 

Военное образование также подвержено воздействию мировых тенденций 
в области инновационной экономики, рынка труда и диверсификации профес-
сионального образования, а именно создание электронной информационной 
образовательной среды в военном вузе. В рамках улучшения системы военного 
образования так же были проведены мероприятия по ориентированию про-
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грамм развития вузов МО РФ (в период до 2020 г.) на организацию современ-
ной инфраструктуры и учебно-материальной базы [4, с. 13]. 

В структуре электронной образовательной среды в сфере учебной дея-
тельности заложены основные принципы организации: 

– учебного процесса на занятиях; 
– внеучебной деятельности.  
В первом случае сюда следует отнести:  
– изучение предметной области;  
– межпредметное использование информационных технологий;  
– изучение информационных технологий в военной профессиональной 

деятельности;  
– использование информационных технологий для развития способно-

стей, компетенций, мобильности.  
Во втором случае: 
– участие в конкурсах, научных конференциях;  
– создание сайта учебного заведения;  
– дистанционное обучение на различных курсах.  
Детальное рассмотрение заявленных принципов позволит ввузу выделить 

элементы деятельности, присущих учреждению военного образования в ча-
сти возможностей использования информационных технологий, что позволя-
ет определить его кадровые, материальные и программные ресурсы.  

Таким образом, с введением цифровизации учебного процесса, он из 
межличностного коммуникативного процесса переходит в стадию техноло-
гического процесса, зависимого от использования развивающихся информа-
ционных технологий, которые не только в обозримом будущем, но уже сей-
час сказываются на процессе преподавания и, являясь инновационными, 
вносят существенный вклад в образование: машинное обучение (искусствен-
ный интеллект), повышение учебного дизайна, разработка новых образова-
тельных ресурсов.  

Стратегия разработана в целях достижения Министерством науки и выс-
шего образования (далее — Минобрнауки России) уровня «цифровой зрело-
сти» при реализации полномочий по развитию отрасли науки и образования в 
рамках выполнения Указа Президента Российской Федерации от 21 июля 
2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на пе-
риод до 2030 года» и выполнения поручения заместителя Председателя Прави-
тельства Российской Федерации от 4 февраля 2021 г. № ДЧ-П10-1369 [5, с. 1]. 

Анализ стратегий цифровизации в странах запада позволил выявить ее ос-
новные преимущества. Лидерами на мировом рынке образовательных цифро-
вых сервисов выступают США, Страны Азиатско-Тихоокеанского региона 
(АРАС) и Латинской Америки. В 2020 году на АРАС пришлось около 54 % 
всего международного рынка онлайнобразования [6, с. 8]. Что касается тен-
денций в России, то пандемия COVID-19 продемонстрировала целый ряд про-
блем в области цифровой образовательной инфраструктуры. За период 2020–



  Секция 2. Научно-методическое обеспечение подготовки научных кадров  177 

2021 гг. рынок онлайн-образования в России 2020 года вырос на 30…35 %  
в сравнении с доковидным периодом [7, с. 12]. Например, в США это способ-
ствовало развитию компетенций, и новых образовательных технологий, рост 
профессионального уровня преподавательского состава, получение денежных 
средств из Федерального бюджета. В Германии отмечено введение базового 
проекта цифрового образования и развитие возможностей индивидуального 
обучения. В Японии внедрение цифровых технологий в образовательный про-
цесс способствовало интенсификации развития области робототехники, ис-
пользованию больших данных, AR / VR, искусственного интеллекта.  

Актуальным становится вопрос создания информационных технологий 
на основе имеющегося или подготовленного в соответствии с направлениями 
подготовки обучающихся текстового и иллюстративного материала, и разра-
ботки методик, приемов, современных обучающих средств для сопровожде-
ния познавательной деятельности. Только в этом случае информационные 
технологии будут способствовать адаптации профессиональной подготовки 
военного обучающегося к изменяющимся производственным условиям с уче-
том индивидуальных особенностей обучающегося, круга его интересов и по-
требностей. Другими словами, реализация концепции «Электронный вуз» в 
процессе подготовки офицеров по военно-инженерному профилю заключает-
ся в целенаправленном, организованном процессе интерактивного взаимо-
действия обучающих и средств обучения.  

Образование — процесс овладения обучающимися научными знаниями, 
практическими умениями и навыками, а также развитие их умственно-
познавательных и творческих способностей [8, с. 3]. 

Пандемия COVID-19 усилила интерес к интенсификации образователь-
ного процесса с помощью цифровых сервисов. Тем не менее, риски, отмечен-
ные в [9, с. 12] присущи любому высшему учебному заведению. Особенно 
актуальным среди заявленных рисков в среде военных вузов является кибер-
безопасность и «высокие трудозатраты на выполнение рутинной работы, от-
сутствие возможности использовать современные средства обучения». Было 
доказано, что современные методы обучения — это активные компетент-
ностные методы, не основанные на пассивном восприятии материала, а во-
влеченные во взаимодействие обучающихся в учебный процесс. 

В ВА РВСН им. Петра Великого задача решается путем проведения регу-
лярных инструкторско-методических занятий с профессорско-преподава- 
тельским составом по получению методических рекомендаций по повыше-
нию уровня цифрового развития высшего образования. 

Совершенно очевиден тот факт, что «Электронный вуз» это не только со-
здание компьютерных классов и подключение к Интернету, а формирование 
и распространение новых моделей работы образовательных организаций,  
а именно — непрерывное профессиональное развитие преподавателя, нали-
чие новых цифровых инструментов, информационных источников и серви-
сов, поддержка руководства учебного заведения. 
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В ходе создания и развития информационно-образовательной среды в во-
енном вузе «Электронный вуз» обязательны два основных принципа:  

– научной обоснованности и целесообразности применения тех или иных 
средств обучения (в данном случае — информационно-коммуникационных);  

– принцип перспективности обучения и воспитания (в данном случае — в 
условиях функционирования электронной образовательной среды). 

Уже сейчас очевидно, что цифровые устройства (планшеты), которыми 
обеспечены курсанты, постепенно вытесняют тяжеловесные учебники, вы-
полненные на бумажных носителях. Это оказалось и выгодным не только с 
позиции удобства доступа и хранения, но и с позиции экономических затрат, 
связанных с расходом бумаги, красителей и труда сотрудников типографии. 
Кроме очевидных преимуществ, указанных выше, немаловажным остается 
факт интенсификации самостоятельной воспитательной работы в среде обу-
чающихся и умения планировать свое рабочее время. 

Кроме этого, предлагаемая и развивающаяся, армейская образовательная 
среда должна целенаправленно воздействовать на обучающегося, организуя 
отношения педагога и курсанта в рамках Устава и субординации. Учебная 
среда обязана обеспечивать диалог между преподавателем и обучающимся, 
который должен учитывать задачи профессионального и личностного совер-
шенствования будущего офицера. 

В ВА РВСН им. Петра Великого предпочтительно, как например, в Рос-
сийском экономическом университете им. Г.В. Плеханова [9, с. 25] смешан-
ное образованию (сочетание очного и онлайн-образования), что позволяет 
достичь высоких результатов при проведении лабораторных работ на гро-
моздком или уникальном оборудовании. Следует отметить, что такое «жи-
вое» общение с техникой на реальных лабораторных установках способству-
ет развитию креативного мышления у обучающихся. 

Внедрение «Электронного вуза» в ВА РВСН позволяет: 
– создать современные оптимальные условий для удовлетворения ин-

формационно-цифровых потребностей будущих военнослужащих; 
– способствует развитию самостоятельного мышления, мгновенной реак-

ции на изменения любой ситуации (в том числе и боевой); 
– развитию умения управлять сложнейшей военной техникой.  
При этом в образовательном процессе усиливается интеграция информа-

ционных и дидактических ресурсов, активизируется мотивация к взаимодей-
ствию в электронной информационно-образовательной средой. Вуза, которая 
играет роль интеллектуального электронного тьютора и активизирует ста-
новление личности будущего офицера как профессионала. 

Практика использования стратегии «Электронный вуз» в стенах ВА 
РВСН им. Петра Великого во многом определялась гибкостью и согласован-
ностью действий руководства академии. Разработанная ими программа внед-
рения предлагаемой инновации позволила в сжатые сроки провести цифрови-
зацию имеющегося учебного материала и приступить к разработке учебников 
и учебных пособий. Говоря конкретно на кафедре Механики ВА РВСН, раз-
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работаны 2 базовых электронных учебника рекомендованные для вузов Ми-
нистерства обороны РФ: «Механика» (автор Сладкова Л.А.) и «Теория меха-
низмов и машин» (автор Трофимов С.В.). Учебники содержат теоретическую 
часть рассматриваемых учебных дисциплин, тестовый материал для само-
проверки усвоения разделов дисциплины, мультимедийное сопровождение. 
Кроме того, учебник по дисциплине «Механика» включает обучающие про-
граммы по всем разделам, обеспечивающим качественное изучение дисци-
плины. Также в учебнике предлагается перечень и материалы основных ла-
бораторных занятий, вариантов расчетно-графических работ и курсового 
проектирования с примерами выполнения. 

Введение цифровизации в систему образования в академии РВСН им. 
Петра Великого позволило развить и внеучебную деятельность, связанную с 
научной работой курсантов. Доказательством тому является ряд публикаций, 
изданных в соавторстве с их руководителями, участие в престижных всерос-
сийских и международных конференциях, международном форуме «Армия-
2020» и «Армия 2021». Доклады, сделанные курсантами на этом форуме, от-
мечены благодарностями. 

Участие и награды, полученные курсантами во Всероссийском конкурсе 
«Национальное достояние России» по результатам пяти последних лет также 
свидетельствуют о положительном результате от внедрения в военные вузы 
инновационной программы «Электронный вуз». В прошедшем 2021 году 
курсантами (6 человек) ВА РВСН в конкурсе работ в различных номинациях 
были получены две высших награды «Серебряный знак НДР» и 3 награды 
«За лучшую научно исследовательскую работу». Работы также были отмече-
ны дипломами «Победитель конкурса» и дипломами 1-й степени. 

Очевидно, что электронная образовательная система ввуза способствует 
обеспечению высокого качества информационно-коммуникационных ресурсов, 
создавая условия для эффективной подготовки будущих военных специалистов, 
сопрягая ее с информацией, получаемой на занятиях в процессе обучения. 

Вывод. Инновационная деятельность высших военных учебных заведе-
ний, в рамках реализации программы «Электронный вуз» должна базиро-
ваться на интеграции образования, науки и производства. Эффективное соче-
тание указанных видов деятельности возможно лишь при условии создания и 
внедрения соответствующей организационно-управленческой модели вуза и 
системы разработки оценки эффективности деятельности от внедрения пред-
лагаемых моделей. 
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Расссмотрены вопросы формирования и укрепления имиджа Вооруженных сил Респуб-
лики Казахстана в тесной взаимосвязи с произошедшими в казахстанской армии кри-
зисными ситуациями, чрезвычайными происшествиями. А также принятые руковод-
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ством страны мероприятия в соответствии с Концепцией строительства и развития Во-
оруженных сил Казахстана. Исходный тезис автора заключается, что в настоящее время 
информационное общество и кризисные события оказывает сильное влияние на имидж 
вооруженных сил. Приводятся основные проблемы и пути повышения и укрепления 
имиджевых характеристик Вооруженных сил. 

Ключевые слова: Вооруженные силы, кризисные ситуации, чрезвычайные происшествия, 
коммуникативные проблемы, имидж армии, образ вооруженных сил, концепция, ме-
диакомпетентность 

В современном мире кардинально меняется характер угроз интересам нацио-
нальной безопасности государства. В эпоху развития информационных техно-
логий усложнились задачи, стоящие перед обществом и армией по своевре-
менному выявлению, предупреждению и нейтрализации кризисных ситуаций, 
чрезвычайных происшествий. Без выстраивания эффективных коммуникаций 
государственная информационная политика в области обороны не может ни 
вырабатываться, ни эффективно реализовываться. Путем постоянного напол-
нения позитивным и объективным содержанием информационных коммуника-
ций с различными социально-политическими институтами оборонное ведом-
ство стремится обеспечить поддержку своих действий в обществе.  

Вооруженные силы Республики Казахстан как институт является частью 
общества, аккумулирующей в себе совокупность общественных отношений. 
Вместе с тем данный институт обладает значительной самостоятельностью, 
автономностью в организации внутренней жизнедеятельности, а военная 
служба является особым видом государственной службы, определяемой за-
конами, воинскими уставами и другими документами. Вооруженные силы 
являются властным, иерархическим институтом, т.к. создаются, содержатся и 
используются государством сознательно для решения целого ряда важных 
для общества и государства задач.  

Поскольку Республика Казахстан позиционирует себя как демократиче-
ское, светское, правовое и социальное государство, это может означать на 
практике только одно: и общество, и армия должны становиться все более 
открытыми. Государство и его властные институты являются главными субъ-
ектами, формирующими имидж. В условиях мировой нестабильности особо 
интересным становится имидж Вооруженных сил, организации, обеспечива-
ющей такую важную функцию как защита граждан и территориальной це-
лостности государства. 

Для создания имиджа основополагающую роль играет его стратегия, 
направленная на продвижение первого в каналах коммуникаций. Главная чер-
та, присущая стратегии, кроме времени, — реалистический взгляд на окружа-
ющую среду. Это позволяет создать адекватный, воспринимаемый целевой 
аудиторией имидж. 

Слово имидж образовано от английского image, что переводится как об-
раз, который используется в качестве синонима понятию имиджа. Главное 
отличие имиджа от образа заключается в том, что первый появляется при 
условии публичного характера его носителя. 
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Существует множество обстоятельств, указывающих на то, что Респуб-
лика Казахстан в современных условиях особенно нуждается в разработке 
целостной программы формирования положительного имиджа Вооруженных 
сил. В соответствии с Военной доктриной Республики Казахстан одной из 
основных мер по развитию и строительству Вооруженных сил является по-
вышение престижа воинской службы, статуса военнослужащего и поднятие 
имиджа казахстанской армии [1]. 

В 2021 г. Президентом страны — Верховным Главнокомандующим Во-
оруженными Силами Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым 
утверждена новая Концепция строительства и развития Вооруженных сил, 
других войск и воинских формирований, которая включает в себя основные 
принципы и подходы строительства и развития органов военной безопасно-
сти до 2030 года. Мероприятия Концепции направлены на повышение оборо-
носпособности государства, обеспечение боеготовности Вооруженных сил, 
других войск и воинских формирований, в том числе на расширение возмож-
ностей при действиях в кризисных ситуациях.  

Впервые в истории Казахстана планируется формирование элементов 
эффективной системы воздушно-космической и противоракетной обороны. С 
учетом огромной территории страны и протяженности границ предусмотре-
ны меры по повышению мобильности войск за счет наращивания сил и 
средств военно-транспортной авиации. Приоритетное внимание уделено так-
же развитию сил специальных операций.  

В рамках цифровизации всех сфер жизнедеятельности будет наращивать-
ся потенциал Вооруженных сил для действий в кибер- и информационном 
пространстве. Спланировано развитие «компонентов двойного назначения», 
то есть таких, которые могут применяться как в военное, так и в мирное вре-
мя, в том числе для ликвидаций последствий чрезвычайных ситуаций. Это, 
прежде всего, военная медицина, войска радиационной, химической и биоло-
гической защиты, инженерные войска, военно-транспортная авиация.  

В целях боеготовности, оптимальной дислокации воинских частей, со-
здания военной инфраструктуры, а также обеспечения безопасности населе-
ния планируется постепенный переход к формированию комплексных воен-
ных баз с соответствующей инфраструктурой. Также предусмотрены меры по 
совершенствованию систем военного образования, карьерного роста, мораль-
ной и материальной мотивации военнослужащих, укрепления правопорядка и 
воинской дисциплины, военно-патриотического воспитания молодежи.  

В целом реализация Концепции призвана повысить обороноспособность 
государства и готовность к адекватному реагированию на современные угро-
зы военной безопасности и эффективному выполнению задач мирного вре-
мени, а также способствовать дальнейшему повышению имиджа Вооружен-
ных Сил Казахстана. 

Одним из самых эффективных инструментов повышения престижа служ-
бы в армии во всем мире является создание на воинской службе социальных 
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«лифтов». Именно возможности дальнейшего профессионального и личного 
развития призывников и военнослужащих, их высокий социальный статус и 
достойное материальное поощрение, по мнению специалистов, способствует 
притоку в воинские формирования кадров, готовых к постоянному совершен-
ствованию и профессиональному росту. И с этой точки зрения примечатель-
но то, что Верховный Главнокомандующий ВС РК, руководство оборонного 
ведомства постоянно держат руку на пульсе, на системной основе повышая 
для военнослужащих социальные гарантии. Также активно проводится миро-
творческая деятельность Вооруженных сил, которые на деле демонстрирует 
приверженность Казахстана принципам мира, международной безопасности 
и стабильности. В период с 2007 г. 35 казахстанских военнослужащих, в том 
числе четыре женщины, в качестве штабных офицеров и военных наблюда-
телей приняли участие в миссиях ООН в Непале, Кот-д’Ивуаре, Западной Са-
харе и Ливане. Значительным шагом в укреплении миротворческого потен-
циала страны стало направление в 2018 г. в Ливан первой казахстанской 
роты, действующей на основании мандата ООН.  

В настоящее время можно констатировать, что в основе Концепции стро-
ительства и развития Вооруженных Сил стоит задача формирования эффек-
тивного организационно-правового и социально-экономического механизма, 
который позволил бы привести в соответствии с жизненно важными нацио-
нальными интересами страны, ее геополитическими особенностями и воен-
ной доктриной государства структуру и организацию Вооруженных сил, а 
затем, в свою очередь и имидж военной организации государства — с ресур-
сами на ее формирование и совершенствование.  

Имидж характеризуется двумя основополагающими признаками: эмоци-
ональной окрашенностью и устойчивостью образа-имиджа. В отличие от из-
менчивого общественного мнения и настроения, имидж более устойчив, од-
нако может колебаться от происходящих событий и различных факторов. Для 
его формирования и изменения необходимо больше времени и более суще-
ственная информация.  

Несмотря на положительные преобразования в Вооруженных силах и 
предпринимаемые меры информационно-имиджевой работы были периоды 
снижения имиджа армии и престижа военной службы в казахстанском обще-
стве, когда действующая система взаимоотношений между обществом и ар-
мией не удовлетворяла потребностям. Прежде всего связано это с фактами 
коррупционных преступлений в сфере государственных закупок, а также ха-
латным отношением ряда должностных лиц в вопросах обеспечения сохран-
ности оружия и боеприпасов, которые привели к чрезвычайным происше-
ствиям на складах боеприпасов в Арыси и Жамбылской области.  

Также, в обществе существует определенная доля негативных настрое-
ний на фоне обострения кризисной ситуации с массовыми беспорядками в 
январе текущего года и введением войск стран — участников ОДКБ для ста-
билизации обстановки, выраженных как неспособность армии эффективно 
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выполнять возложенные на нее государственные функции по обеспечению 
военной безопасности.  

Военнослужащие и гражданские лица по-разному реагируют на проявле-
ние проблем в общественно-политических отношениях. Так, если военно-
служащих в большей степени затрагивают структурные изменения армии, 
снижение боевой готовности войск, ухудшение их социально-экономичес- 
кого и правового положения, социальные проблемы семей военнослужащих, 
то гражданское общество острее реагирует на проявления негативных соци-
альных явлений в армии и воинских коллективах — чрезвычайные происше-
ствия на военных объектах, факты коррупционных преступлений, «дедовщи-
ны» и суицидов среди военнослужащих, факты превышения командованием 
должностных служебных полномочий. «При этом и те, и другие приоритеты 
существенно деформируют привычные представления военных и граждан о 
государстве и армии, разрушают многие характерные для них нормы профес-
сиональной деятельности и гражданского сознания»[2]. 

На сегодняшний день казахстанская армия не потеряла своего основного 
назначения. Образ Вооруженных Сил в XXI веке представляется одним из 
самых значимых по нескольким причинам. 

Во-первых, правильно созданный имидж ВС дает уверенность гражданам 
страны в обеспечении их безопасности. Это, в свою очередь, увеличивает 
уровень доверия к действующей власти со стороны населения. 

Во-вторых, престижность войск влияет на их комплектование, а также 
мотивацию самих военнослужащих. На сегодняшний день в Республике Ка-
захстан престижной считается только служба по контракту, что во многом 
зависит от повышенных выплат военнослужащим за классную квалифика-
цию, решения жилищных вопросов, возможность получения высшего обра-
зования, в то время как служба по призыву осуществляется зачастую только 
как обязанность. 

Как известно имидж Вооруженных сил складывается у субъекта на осно-
ве его представлений о них. В структуре этих представлений выделяются три 
важных компонента:  

– официальная информация об армии, как государственном институте;  
− обобщенные представления об армии как социальном организме;  
− события о деятельности Вооруженных Сил, житейские сведения о кон-

кретных воинских коллективах и военнослужащих.[3]  
Государственные органы могут организовывать и контролировать пер-

вый компонент, влиять в той или иной мере на второй компонент, но практи-
чески не могут воздействовать на третий компонент. В свою очередь средства 
массовой информации могут участвовать в формировании всех компонентов 
имиджа, но в большей степени — в донесении до общества обобщенных 
представлений об армии как социальном организме. Все планируемые и при-
нимаемые решения в военной сфере (в т.ч. и в части материального и соци-
ального самочувствия военнослужащих) должны многократно и последова-
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тельно разъясняться всем категориям военнослужащих, это не должно де-
латься постфактум. Дальнейшая открытость армии обществу, прикладное 
введение элементов гражданского контроля (для того, чтобы состояние и 
применение армии в силу социально-политической необходимости происхо-
дило в рамках закона и отвечало потребностям и интересам общества) помо-
жет сформировать в казахстанском обществе позитивный имидж армии.  

Новый тип информационного общества оказывает сильное влияние на 
выбор средств формирования образа ВС. Если ранее основным субъектом 
выступало государство, диктующее необходимые образы населению, то с 
конца XX века СМИ встали с ним в один ряд. 

Медиатизация всех происходящих общественно-политических процес-
сов, увеличение информационных потоков требуют оперативной реакции на 
происходящие события. Вот почему также важна и медиакомпетентность во-
енных кадров, предполагающая выстраивание таких отношений со СМИ, ко-
торые будут выгодны государству. Этот метод, служащий интересам послед-
него, зачастую позволяет считать прессу уже не субъектом формирования 
имиджевой концепции, а объектом, транслирующим полученную «сверху» 
информацию. Но необходимо отметить, что медиакомпетентность, являюща-
яся также своего рода манипулятивным механизмом, позволяет привлечь не 
все СМИ как объекты, многим удается избежать воздействия манипулирова-
ния и придерживаться субъектного характера. 

В целом к основным направлениям формирования имиджа ВС РК в СМИ 
можно отнести следующие: 

– организация пресс-конференций, брифингов и интервью с представите-
лями ВС, которые транслируются на телевидении и по радио. В инструкции 
по организации работы ВС со СМИ указывается необходимость интервьюи-
руемого требовать согласования от прессы материалов их беседы перед пуб-
ликацией; 

– продвижение сайтов, посвященных ВС на государственном и регио-
нальном уровнях. Самыми популярными являются сайт Министерства обо-
роны Казахстана, Asker.kz; 

– информирование населения о положительных преобразованиях и до-
стижениях ВС; 

– организация общественных мероприятий, транслируемых в СМИ, ко-
торые позволяют населению познакомиться с деятельностью ВС (участие ВС 
РК в армейских международных играх, миротворческая деятельность, воен-
но-патриотическая работа и т. п.). 

Одной из важных характеристик формирования имиджа является аудито-
рия. Именно ее определение становится основным пунктом в выстраивании 
имиджевой стратегии любого института. Для Вооруженных Сил главная це-
левая аудитория — молодежь. 

В первую очередь здесь имеются в виду молодые люди, которым предсто-
ит пройти обязательную воинскую службу по призыву. От правильно сформи-
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рованного представления о вооруженных силах будет зависеть мотивация мо-
лодого человека отдать свой воинский долг государству. К сожалению, учиты-
вая высокий процент желающих отклониться от воинской обязанности, можно 
говорить о неэффективности стратегии по разработке образа ВС. 

В связи с этим многие исследователи предлагают рассматривать эту ка-
тегорию граждан не только как основных объектов воздействия, но и как 
субъектов восприятия. С помощью проведения социологических исследова-
ний необходимо учитывать отношение молодых людей к ВС, а далее исполь-
зовать его для составления стратегии формирования имиджа. Это позволит 
соблюсти соответствие предъявляемых требований и ожидаемой реакции. 

Таким образом, проблемы укрепления имиджа армии обусловлены тем, 
что сегодня требования к современному облику Вооруженных Сил со сторо-
ны общества многократно возрастают и существующие кризисные ситуации, 
чрезвычайные происшествия усугубляют данную проблематику, в связи с 
чем имеется необходимость поиска новых подходов и решений для формиро-
вания позитивного имиджа армии. 

В условиях кризисных ситуаций, чрезвычайных происшествий проблема 
укрепления имиджа Вооруженных Сил Казахстана приобретает особую зна-
чимость, так как руководством страны взят курс создание их нового облика. 
Процесс реформирования в силу разных причин имеет определенные слож-
ности, и потому так остро на повестке дня стоит вопрос восприятия обще-
ственным сознанием способности Вооруженными Сил исполнить свои функ-
циональные обязанности по обеспечению военной безопасности. 

В сложившихся условиях процесс формирования имиджа Вооруженных 
Сил может протекать стихийно, а может носить целенаправленный характер. 
В этой связи особую роль в укреплении образа казахстанской армии, будет 
играть деятельность различных органов государственного и военного управ-
ления. При правильной постановке работы созданный позитивный имидж 
Вооруженных Сил будет повышать престиж воинской службы и доверие об-
щества к армии, способствовать единению и сплочению как института граж-
данского общества — тем самым укреплять безопасность страны. 
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Непреодолимого на свете нет ничего. 

Генералиссимус А.В. Суворов 

Непревзойденной иллюстрацией стремления зла (лжи) маскироваться под 
истину является известная картина И.С. Глазунова «Христос и антихрист». 
Вместе с тем, глядя на это произведение искусства, также стоит принять во 
внимание и справедливое утверждение М. де Монтеня: «если бы ложь, по-
добно истине, была одноликою, наше положение было бы значительно легче. 
Мы считали бы в таком случае достоверным противоположное тому, что го-
ворит лжец. Но противоположность истине обладает сотней тысяч обличий и 
не имеет пределов» [1, с. 180]. Поэтому умение анализировать различную 
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поступающую информацию и адекватно реагировать на нее следует признать 
крайне важным. 

Обман давний и крайне разношерстный спутник человечества. Так в 
Толковом словаре живого великорусского языка Владимира Ивановича Даля 
представлено не только слово «ложь», но и «обмишулить», «облыгать», «об-
манывать» и проч. В настоящее время, в русском языке количество синони-
мов к слову «ложь» продолжает уверенно расти и стремительно приближает-
ся к сотне [2].  

Обилие синонимов лжи является следствием разнообразных усилий и 
способов обмана. Относительно недавно, в их число вошло понятие фейка (от 
англ. fake — поддельный), под которым подразумевают созданную и распро-
страняемую дезинформацию или мистификацию в СМИ и Интернете, для 
введения в заблуждение широких слоев населения [3, с. 91–92]. Почти без-
граничные возможности использования современных средств журналистики 
и коммуникации, в навязывании однобокой или откровенно лживой инфор-
мационной повестки и психологическом воздействии на широкие слои насе-
ления, существенно повысили масштабность лжи и разрушительную эффек-
тивность обмана. Поэтому рассмотрение проблематики противодействие 
деструктивному воздействию лжи, активно транслируемой в современном 
мире, представляется автору вполне актуальной задачей. 

Очевидно, что порицание лжи, в мировых религиях и обществе, и, даже, 
ужесточение законодательства и активизация ограничительных мер не в со-
стоянии полностью остановить распространение фейковов и фальсификаций 
исторического прошлого. Поэтому, целью настоящей публикации, автор ви-
дит привлечение внимания специалистов общественных и гуманитарных 
наук к поиску способов и алгоритмов защиты населения от беспрестанно 
внедряемых в массовое сознание фейков.  

Появление нового инфекционного заболевания коронавируса SARS-CoV-
211 и проведение специальной военной операции на Украине явили миру це-
лые цунами информационных фейков. Причин использования преднамеренной 
лжи, в формируемой СМИ информационно-психологической среде, множе-
ство. Назовем некоторые аспекты подобного информационного воздействия: 

– оказание эффективного воздействия на морально-психологическое со-
стояние военнослужащих и иных лиц, причастных к противоборствующим 
силам; 

– формирование убеждений и стереотипов у населения противоборству-
ющих сторон и иных государств; 

– продвижение своих интересов, посредством моделирования умонастро-
ения представителей властных структур, политических, религиозных и обще-
ственных деятелей и деловых кругов сторон конфликта, и др. государств 
(прежде всего, явных и вероятных союзников).  

В этой связи стоит отметить, что трансформация поведения людей  
в условиях непрерывно расширяющегося и ускоряющегося информационного 
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потока, уже давно отмечалась специалистами. Умышленная дестабилизация 
системы образования в мире, доступность информационных ресурсов и воз-
растание скорости передачи и получения информации, — приводят к сниже-
нию внимания и критичности людей. Дополнительный эффект оказывает ис-
пользование специальных технологий и способов коммуницирования 
(например: постправда, троллинг, фактоид, флейм, флешмоб, флог, флуг, 
хайп, челлендж, кибербуллинг). Внедрение же, в сетевую среду под видом 
блогеров и астротурфинга платных проводников деструктивной политики, 
запуск программ ботов, а также появление возможности репостов и встраи-
вания в WOM трансляцию (маркетинг гула) по той или иной повестке, еще 
больше усугубляют эту тенденцию.  

В результате у многих людей: «преобладает стремление максимально со-
кратить процесс поиска информации и минимизировать свои усилия по рабо-
те с ней. Важнейшим критерием при таком подходе становится легкая до-
ступность тех или иных информационных ресурсов и данных, следствием 
чего критичность отбора той или иной информации ее потребителями неред-
ко игнорируется» [4, с. 122–125].  

При этом тенденция замены на должностях пресс-секретарей, референ-
тов, спичрайтеров и даже глав государств, компетентных и обладающих соб-
ственной позицией лиц на так называемые talking head (англ. говорящие го-
ловы), в географии, политике и т. д., ставшая уже явно заметной, не означает 
катастрофической нехватки профессиональных кадров. По мнению автора, 
это свидетельствует о декларативности демократических процедур и манипу-
лировании процессами замещения ключевых должностей, с целью постанов-
ки под контроль управляющих структур тех или иных государств и подтал-
кивания их к широкомасштабным конфликтам.  

Не удивительно, что в современном мире появились такие понятия, как 
информационная, информационно-психологическая, психологическая и мен-
тальная война и проч. Не первый год ложная информация успешно использу-
ется для продуцирования социальной нестабильности и усиления вооружен-
ного противоборства. В частности, после масштабных акций протеста 2009 г. 
в Кишиневе и Тегеране, широкую известность получили понятия «сетевая 
революция» и «твиттер-революции».  

Интересно, что накануне первых подобных революций, о широких воз-
можностях влияния сетевых коммуникаций в Интернете, на современные со-
циальные межгрупповые связи, написал американский исследователь медиа 
Клей Ширки [5, с. 256]. Примечательно, что, еще в середине XX в., в анали-
тических работах полковника Генерального штаба Российской империи  
и коллаборациониста Е.Э. Месснера появилось понятие «мятежевойна» [6]. 
Значительное внимание изучению информационного противоборства в Рос-
сии уделяется с 90-х годов XX в. [7] В частности, в Военном университете, 
анализировался опыт информационно-психологического обеспечения дея-
тельности войск стран НАТО [8] и уделялось внимание информационной  
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и PR составляющей терроризма [9]. Кроме того, проблематика информацион-
ного противоборства также регулярно рассматривается в контексте гибрид-
ных войн в целом [10, с. 199–203; 11, с. 104–114]. 

История, теория и практика информационно-психологического противо-
борства, а также особенности и алгоритм защиты войск от информационно-
психологических акций противника, — стали содержанием посвященного 
проблематике современных войн учебного пособия. По мнению его авторов 
психологизация современной войны обусловлена тем, что «в повседневную 
жизнь каждого человека глубоко внедрились самые разнообразные средства 
межличностной и массовой коммуникации» [12, с. 4–5]. В 2017 г. сотрудни-
ками Военного университета были рассмотрены оценки западными специа-
листами информационно-психологического противоборства [13]. Поиску пу-
тей и способов противостояния фальсификации истории и дезинформации 
уделяется определенное внимание не только в работах психологов и социоло-
гов, но также и в научных публикациях иных специалистов (лингвистов-
когнитологов, журналистов, юристов, политологов, историков, философов и 
пр.) [14, с. 191–194; 15, с. 143–145; 16, с. 2–9; 17, с. 234–237].  

Понятно, что, в условиях ведения на просторах Интернета и в СМИ не-
прекращающихся информационных атак, крайне сложно найти человека, 
хоть единожды, на краткий миг, не поверившего тому или иному фейку. При 
этом, далеко не всегда, отказ от внедренной в сознание и повлиявшей на его 
убеждения и поступки лживой информации происходит легко. Война, какая 
бы она ни была, ведется с целью отстаивания или завоевания тех или иных 
ценностей. Она не мыслима без жертв, пострадавших, погибших, раненых и 
контуженных. Очевидно, что в зависимости от сложности и длительности 
освобождения человека от тех или иных фейков, речь может идти о, своего 
рода, «информационном поражении», «информационной инвалидности»,  
а в крайних случаях, даже, о «информационно-психологической гибели» и 
деструктивной «ментальной мутации». 

И, уж, если специалисты все чаще называют агрессивное информацион-
но-психологическое воздействие на сознание и ментальность людей револю-
циями и войнами, то стоит задуматься и о специфичности наносимых в них 
информационно-психологических и ментальных увечий, а также поиске ал-
горитмов и технологий работы с подвергнутыми их влиянию лицами.  

Для тех или иных специалистов, занимающихся развенчиванием фейков, 
привычно слышать несогласие и удивление попавших под их воздействие лиц. 
Более того, некоторые из них, в общении, демонстрируют явное упорство,  
в отстаивании истинности тех или иных внушенных им ложных конструкций. 
Таким образом, в отличие от лица с физическим ранением, получивший ин-
формационное ранение человек, как правило, не осознает нанесенного ему по-
ражения. Кроме того, в отличие от человека? получившего то или иное физи-
ческое ранение, лицо с информационным поражением нередко способствует 
дальнейшему распространению фейков, панических настроений, или иной де-
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структивной информации. Активность его участия в подобной информацион-
ной трансляции зависит как от особенности личности, так  
и от степени информационно-психологического поражения и иных обстоя-
тельств (например, характера работы, должностного положения и проч.). При 
этом, тяжесть подобного «информранения» и (или) «психопоражения» прежде 
всего связана со следующими аспектами: 

– длительность и активность деструктивного информационного или ин-
формационно-психологического воздействия; 

– количество ранее воспринятых человеком в качестве достоверных све-
дений фейковых или иных негативных сообщений и мемов; 

– степень развитости критического мышления, умения и потребности са-
мостоятельно осуществлять эффективный поиск дополнительной достовер-
ной информации; 

– психологическая способность признавать и исправлять допущенные 
ошибки. 

Исходя из вышеизложенного, вполне понятно, что негативное информа-
ционно-психологическое воздействие на военнослужащих и мирных граждан 
требует организации эффективной защиты. Поскольку игнорирование ин-
формационной составляющей может способствовать дестабилизации внутри-
политической обстановки, а в ряде случаев привести к увеличению крово-
пролития, разложению войск и даже гибели государств. В подтверждение 
этой мысли можно привести следующую цитату Е.Э. Месснера: «война XX 
века не есть чисто военное предприятие: в ней политики не меньше, чем так-
тики, в ней пространство надо завоевывать и войском и пропагандой: теперь 
народ может не признать физического завоевания и продолжать духовное 
сопротивление (Резистанс) даже и по капитуляции воинства. Надо пропаган-
дою влить эликсир жизни в свои массы и яд во вражеские, и надо пропаганд-
ным противоядием спасти своих от неприятельского яда» [6, с. 107]. 

Очевидно, что разовыми профилактическими беседами и (или) инструк-
тажем тех или иных должностных лиц кардинальным образом достичь успеха 
на этом поприще практически невозможно. В этой связи особую ценность 
приобретает опыт проводившегося в СССР в 20–30 гг. XX в. ликбеза. По-
скольку преодоление безграмотности в то время сопровождалось не только 
построением разветвленной организационной структуры, решением глобаль-
ных кадровых задач, выработка новых педагогических методик, но и мощной 
агитационно-пропагандистской деятельностью [18]. При этом избрание и 
разработка педагогических схем для формирования устойчивой информаци-
онной культуры и устойчивости к фейковым атакам должна: 

– опираться на стартовый уровень знаний и убеждений обучаемых; 
– строиться с учетом информационной открытости современного обще-

ства и повышать устойчивость к неослабевающему потоку фейков; 
– вооружить обучаемых эффективными методами поиска и объективных 

знаний и противодействия деструктивной информации; 
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– учитывать, что политическая дезинформация представляет собой бес-
конечно расширяющийся информационный процесс, направленный на их от-
чуждение от исторического прошлого, друг друга и политической действи-
тельности [19, с. 262]; 

– прививать сравнительно-критический стиль мышления и умения 
осмысливать события прошлого, настоящего и будущего; 

– формировать умение учитывать настроение окружающих, контролировать 
свои эмоции и воздерживаться от непродуманных выводов и реакций на фейки. 

Мишель де Монтень в разделе «О лжецах» своей бессмертной работы 
«Опыты» написал: «лживость — гнуснейший порок. Только слово делает нас 
людьми, только слово дает нам возможность общаться между собой. И если 
бы мы сознавали всю мерзость и тяжесть упомянутого порока, то карали бы 
его сожжением на костре с большим основанием, чем иное преступление» 
[20]. Однако очевидно, что использование в информационном противобор-
стве лжи сохранится еще длительное время. Поэтому организация ликбеза в 
сфере гуманитарных знаний и обучение слушателей методам распознавания 
фейков поможет делу защиты ментальности населения страны. 
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Раскрыты подходы к разработке плана розыгрыша командно-штабной военной игры со 
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В настоящее время в ходе подготовки органов военного управления наряду с 
теоретической направленностью занятий все больше внимания уделяется 
практическим формам обучения. Одной из наиболее сложных форм практи-
ческих занятий со слушателями академии являются командно-штабные воен-
ные игры (КШВИ) — важнейшая форма обучения слушателей по вопросам 
подготовки и ведения боевых действий и управления объединениями, соеди-
нениями и частями. Проведение КШВИ планируется на завершающем этапе 
обучения слушателей в академии по определенной в учебной программе теме 
с целью дать слушателям практику в самостоятельном исполнении различ-
ных командных, штабных и других должностей при планировании, организа-
ции и ведении боевых действий. 

КШВИ включают: подготовку военной игры, ее проведение и разбор. 
Следует отметить тот факт, что основой для принятия решения на подготовку 
и проведение КШВИ является замысел.  

Разработка замысла КШВИ — очень сложный, многогранный и творче-
ский процесс, который включает в себя: определение цели игры, главных за-
дач для ее достижения и основных этапов игрового этапа, разработку сцена-
рия (подробного розыгрыша действий) и на его основе документальное 
исполнение замысла игры. Определение цели, главных задач и основных эта-
пов игрового этапа проводится на основе изучения исходных данных, к кото-
рым могут быть отнесены: задачи, поставленные в приказе Министра оборо-
ны на новый учебный год; требования Организационно-методических 
указаний по оперативной, мобилизационной, боевой подготовке РВСН; тема 
игры, определяемая соответствующими учебными планами на учебный год; 
опыт современных военных конфликтов применительно к теме игры; выводы 
из опыта последних войсковых учений, а также проведенных ранее в акаде-
мии игр. Документальное исполнение замысла на карте с пояснительной за-
пиской регламентировано соответствующими руководящими документами и 
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методическими указаниями. Наибольшую сложность в разработке составляет 
содержательная часть проведения КШВИ — сценарий игрового ее этапа.  

Сценарий (подробный розыгрыш действий) это, как правило, таблично — 
текстовый документ, исполняемый в достаточно произвольной (удобной для 
внесения изменений, корректировок и дополнительных сведений) форме. В 
нем обязательно должны просматриваться: шкала оперативного и астрономи-
ческого времени, количество и объем отрабатываемых в ходе КШВИ задач, 
краткое содержание складывающейся обстановки, а также КШВИ задач, крат-
кое содержание складывающейся обстановки, а также последовательность вы-
дачи и основное содержание приказов, сигналов и вводных, которые должны 
побудить слушателей к принятию необходимых решений. Кроме этого, как 
можно тщательнее предусматриваются действия обучаемых по подготовке и 
принятию решений по ходу сценария. Необходимо как можно точно и ясно 
определить: какие решения и в какое время ими будут приняты, а также в ка-
ком объеме они будут оформлены, отработаны и т. д. 

Параллельно с этим, в ходе разработки сценария определяется (или уточ-
няется) учебно-боевой состав, состав взаимодействующих частей и подразде-
лений, а также в соответствии этим проводится предварительный расчет сил 
и средств пунктов управления (групп, постов) с тем, чтобы можно было сопо-
ставить возможности обучаемых по принятию, выработке и оформлению ре-
шений, их занятость по объему и по времени решения задач в ходе КШВИ.  
В свою очередь, уточненные данные по учебно-боевому составу и его всесто-
роннему обеспечению, а также краткие особенности складывающейся обста-
новки, ложатся в основу оперативного (тактического) задания на КШВИ для 
обучаемых, а также формирования текстов обстановок по оперативному вре-
мени (оперативных скачков). 

Сложность и важность формирования сценария игрового этапа КШВИ 
заключается именно в комплексном подходе к данному вопросу. Несмотря на 
то, что в идеологии КШВИ сразу закладывается принцип «остановки опера-
тивного времени», то есть после вручения данных по оперативному скачку 
время останавливается и отработка задания происходит вне оперативного 
времени, целесообразно предусмотреть некий тактический фон наращивания 
обстановки, для того, чтобы обучаемые могли принимать решения в обста-
новке, которая как бы заставляет действовать в нужном направлении. Поэто-
му при подборе приказов, сигналов, команд, неисправностей, изменений об-
становки и т. п. необходимо не только привлекать конкретного специалиста 
кафедры (факультета), который грамотно сформулирует вопрос. Важно зара-
нее предусмотреть, как факт того или иного изменения обстановки (получе-
ния приказа, сигнала, возникновения неисправности): 

– повлияет на боевую готовность и на выполнение задач по предназначе-
нию в целом; 

– отразится на действиях других постов (групп), отдельных должност-
ных лиц; 
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– окажет влияние на сущность и содержание принимаемого на данном 
этапе решения. 

Любое нововведение (изменение) по обстановке должно быть детально 
продумано и самое главное всесторонне просчитано по действиям и возмож-
ностям каждого номера (расчета, поста), а также группы боевого управления 
в целом. В этом могут оказать существенную помощь: 

– современные средства программного обеспечения и ЭВТ; 
– методические обсуждения вводных с применением географических 

картоматериалов, электронных карт и расчетно-аналитических моделей спе-
циального предназначения [1]. 

К разработке сценария, в любое время при необходимости могут быть 
привлечены преподаватели и офицеры различных специальностей и специали-
заций (факультетов и кафедр). Состав преподавателей различных факультетов 
и кафедр, привлекаемых в группу разработки и проведения КШВИ, зависит от 
содержания сценария игрового этапа КШВИ, которое зависит от количества и 
объема задач, выносимых на КШВИ. Кроме того, уже на этом этапе целесооб-
разно организовать рабочее взаимодействие группы разработки и проведения 
КШВИ с соответствующими специалистами вышестоящих органов управле-
ния, в частности с Оперативным управлением (ОУ) штаба РВСН, чтобы свое-
временно учесть динамично изменяющиеся требования действующих руково-
дящих документов еще в ходе разработки сценария и исключить возможность 
крупных ошибок к моменту согласованию замысла в целом. 

После окончательного формирования, рассмотрения, прихода к единому 
мнению в группе разработки и проведения КШВИ, сценарий докладывается 
руководителю игры. При необходимости, по указанию руководителя, в сце-
нарий могут быть внесены необходимые изменения. К этому времени работа 
по разработке замысла КШВИ идет в параллель с окончательной правкой 
сценария. После внесения необходимых корректировок и утверждения руко-
водителем сценария игрового этапа КШВИ, начинается непосредственная 
подготовка к КШВИ. Руководитель КШВИ проводит установочное совеща-
ние с руководящим составом факультетов и кафедр, с привлечением штаба 
руководства, на котором доводит основы замысла подготовки и проведения 
КШВИ и ставит задачи на его подготовку [2]. 

Разработка сценария позволяет подробно описать вероятные действия 
противника и наиболее правильные решения и действия по ним обучаемых с 
учетом различных условий и факторов складывающейся обстановки. При 
этом разработчикам КШВИ и преподавательскому составу, участвующему в 
непосредственном проведении КШВИ всегда нужно помнить, что планом 
розыгрыша (сценарием), насколько б тщательно и досконально он бы не был 
разработан, невозможно предусмотреть 100-процентный выигрышный вари-
ант действий. И здесь нужно предусмотреть возможность дать время слуша-
телям самостоятельно принять соответствующие складывающейся обстанов-
ке решения. Без учета этого момента сценарий становится просто шкалой 
времени с набором вводных и предполагаемыми действиями слушателей [3]. 
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Таким образом, детальная, кропотливая и тонкая работа в группе разра-
ботки и проведения КШВИ лежит в основе разработки интересного, грамот-
ного, современного сценария. Такой подход позволит оперативно учитывать 
и вносить любые изменения в план розыгрыша и в замысел КШВИ, сохра-
нять актуальность и современность его до непосредственного начала прове-
дения военной игры. 
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С давних времен дисциплина являлась основой для достижения высоких по-
казателей боевой готовности воинских формирований и других силовых  
ведомств и институтов государства, которые являлись гарантом стратегиче-
ского планирования и развития, охраняющих национальные интересы и стра-
тегические национальные приоритеты Российской Федерации, цели и задачи 
государственной политики в области обеспечения национальной безопасно-
сти и устойчивого развития Российской Федерации на долгосрочную пер-
спективу, показателем их морально-политического и психологического  
состояния и результатом деятельности начальников и руководителей по 
управлению вверенными организациями.  

В истории существует огромное количество примеров, в которых вели-
чайшие победы одних воинских формирований над другими были достигну-
ты в реализации стойкости, выдержки и дисциплинированности войск. При-
нято считать, что победы великих полководцев прошлого — А.В. Суворова, 
М.И. Кутузова, Г.К. Жукова и др. во многом связывают с их личным талан-
том в военном деле, однако навыки, умения и дисциплинированность подчи-
ненных им воинских подразделений, представляли невообразимые и непо-
вторимые моменты в воинском ремесле для своего времени. 

Все же при развитие взаимоотношений между людьми и до настоящего 
состояния общества все военачальники, добившиеся высоких результатов и 
вошедшие в историю, большое значение предавали именно состоянию дис-
циплины в подчиненных воинских формированиях. Известные выражения: 
«Дисциплина — мать победы, а послушание — мать дисциплины» 
А.В. Суворова, душой воинской службы величали дисциплину П.А. Румянцев 
и М.И. Кутузов, М.И. Драгомиров подчеркивал, что «воинская дисциплина 
есть совокупность всех нравственных, умственных и физических навыков, 
нужных для того, чтобы офицеры и солдаты всех степеней отвечали своему 
назначению...» [8, с. 479]. О значении и влиянии воинской дисциплины 
М.В. Фрунзе, Г.К. Жуков, A.M. Василевский, К.К. Рокоссовский неоднократ-
но писали и указывали в своих документах. 

При этом, проанализировав историческое прошлое российского государ-
ства, его воинских формирований и других государственных институтов ор-
ганов исполнительной власти напрашивается вывод, что стойкость и муже-
ство военнослужащих и сотрудников, которые не возможны без должного 
уровня состояния воинской и служебной дисциплины, всегда играло опреде-
ляющую роль в выполнении боевых задач. 

Качественное решение проблем по укреплению воинской дисциплины1 
осуществляет единство воли и действий огромного количества лиц, осу-
————— 

1 Воинская дисциплина — строгое и точное соблюдение всеми военнослужащи-
ми порядка и правил, установленных федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, общевоинскими уставами Вооруженных Сил Российской 
Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и при-
казами (приказаниями) командиров (начальников). 
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ществляющих свою деятельность в органах исполнительной власти, участ-
вующих в решении служебно-боевых задач для благополучного и безопасно-
го проживания граждан в Российской Федерации [2, ст. 6017]. В связи этим 
работа по укреплению и поддержанию воинской и служебной дисциплины во 
все времена при любом положении дел одним из важнейших направлений, 
которое не поменялось и на сегодняшний день в служебной деятельности ко-
мандования и военно-политических (политических) органов войсках нацио-
нальной гвардии Российской Федерации1 [3, с. 5381]. 

Однако, несмотря ни на что, современное состояние воинской и служеб-
ной дисциплины и правопорядка показывает, что имеют место быть, как в 
воинских частях так и в территориальных управлениях Росгвардии негатив-
ные явления, которые как правило сопровождаются уголовным преследова-
нием, недостаточный уровень воинской и служебной дисциплины и правопо-
рядка и др., что очень негативно сказывается на имидже и тем самым 
подрывает определенные гарантии для обеспечения государственной и 
общественной безопасности, защиты прав и свобод человека и гражда-
нина Российской Федерации [6, 7]. 

Необходимость для успешного выполнения служебно-боевых задач под-
разделениями ВНГ российской Федерации объективно приводит к необходи-
мости повышения эффективности воспитания военнослужащих и сотрудни-
ков [9, с. 128]. Ведь, как известно, лишь только от эффективной системы и 
выполнения различных необходимых функций патриотического, профессио-
нального, правового, нравственного, эстетического, физического и других 
видов воспитания возможно безупречное и профессиональное выполнение 
военнослужащими и сотрудниками своих общих, должностных и специаль-
ных обязанностей. 

Двумя задачами определяется весь комплекс мероприятий по укрепле-
нию и поддержанию воинской и служебной дисциплины и правопорядка в 
ВНГ Российской Федерации. Для начала это личная дисциплинировать самих 
военнослужащих и сотрудников, как основное значение для выполнения воз-
ложенных задач, с возможностью успешно с этим справляться. С другой, все 
таки как принято считать, всесторонне отлаженная и качественно продуман-
ная организованная функция органов управления, по укреплению и поддер-
жанию воинской и служебной дисциплины и правопорядка. 

Для более качественного выполнения мероприятий в сентябре 2020 г. 
в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.09.2020 г. 
№ 570 «О внесении изменений в Положение о Федеральной службе войск 
национальной гвардии Российской Федерации, утвержденное Указом Прези-
дента Российской Федерации от 30 сентября 2016 г. № 510» в ВНГ Россий-
ской Федерации введен новый вид управленческой деятельности «Военно-
политическая (политическая) работа» [3, с. 5381]. 

————— 
1 Далее — ВНГ Российской Федерации. 
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В свою очередь, директор Федераль-
ной службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации — главнокоман-
дующий войсками национальной гвардии 
Российской Федерации генерал армии 
В.В. Золотов не однократно обращал 
внимание на проблематику нарушений 
воинской дисциплины и законности в 
войсках национальной гвардии, которым 
уделяется самое пристальное внимание, 

принимаются все необходимые меры к искоренению любого рода правона-
рушений. Также он нацеливал должностных лиц на дальнейшее повышение 
эффективности работы по предупреждению правонарушений, что нашло от-
ражение в нормативно-правовых актах, регламентирующих деятельность 
Росгвардии [10]. 

Согласно требований руководящих документов Федеральной службы 
войск национальной гвардии Российской Федерации, а именно приказа от 
20 апреля 2021 г. № 132 «Об утверждении Наставления по организации в 
войсках национальной гвардии Российской Федерации военно-политической 
(политической) работы», работа по укреплению и поддержанию воинской и 
служебной дисциплины и правопорядка это деятельность органов управления 
(должностных лиц), направленная на формирование сознательного отноше-
ния к выполнению военнослужащими и лицами, проходящими службу в вой-
сках национальной гвардии и имеющими специальные звания полиции воин-
ского и служебного долга, соблюдение требований Конституции Российской 
Федерации и законодательства Российской Федерации, воинской и служеб-
ной дисциплины, а также выявление и устранение причин и условий, способ-
ствующих совершению правонарушений и происшествий. 

Основными задачами в данной работе являются: 
– укрепление единоначалия; 
– профилактика и предупреждение преступлений, дисциплинарных про-

ступков, нарушений воинской и служебной дисциплины и правопорядка; 
– обеспечение соблюдения военнослужащими (сотрудниками) законно-

сти, требований безопасности, в том числе безопасности военной службы; 
– выявление и устранение причин и условий, способствующих соверше-

нию преступлений, дисциплинарных проступков, нарушений воинской и 
служебной дисциплины и происшествий;  

– сбор и анализ информации, касающейся преступлений, происшествий, 
нарушений воинской и служебной дисциплины; 

– обеспечение объективности в оценке служебной деятельности военнослу-
жащих (сотрудников), всестороннее изучение их личных и деловых качеств; 

– формирование у военнослужащих (сотрудников) чувства ответственно-
сти за выполнение воинского (служебного) долга [5]. 
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Кроме того, для полного понимания всего процесса необходимо на осно-
ве комплексного теоретического и сравнительно-исторического анализа су-
ществующих военно-педагогических и военно-психологических подходов 
рассмотреть понятия «дисциплинированность военнослужащего (сотрудни-
ка)», «поддержание повседневного уставного порядка» и «обучение дисци-
плинированному поведению военнослужащих (сотрудников)». 

«Дисциплинированность военнослужащего (сотрудника)» — это собой 
готовность к выполнению и умение военнослужащего или сотрудника вы-
полнять требования воинской и служебной дисциплины, значит не только 
повиновение военнослужащего (сотрудника) нормам социума и коллектива 
(воинского, служебного), но и его активную позицию в укреплении воинской 
и служебной дисциплины. 

«Поддержание повседневного уставного порядка» представляет собой 
один из важнейших составляющих работы по укреплению и поддержанию 
воинской и служебной дисциплины и правопорядка и служит для наращива-
ния, уже имеющегося принципа единоначалия, развития и усовершенствова-
ние организованности и исполнительности в воинских частях (организациях) 
и подразделениях ВНГ Российской Федерации, формирования в коллективе 
негативного отношения (порицание) к попыткам нарушить установленные 
требования по воинской и служебной дисциплине, к нарушителям воинской и 
служебной дисциплины, и тем, кто недобросовестно относится к своим об-
щим, должностным и специальным обязанностям, к выполнению профессио-
нального долга. 

«Обучение дисциплинированному поведению военнослужащих и со-
трудников» принято считать неотъемлемой составляющей работы по укреп-
лению и поддержанию воинской и служебной дисциплины, правопорядка 
и профилактики правонарушений, она необходима для передачи опыта и зна-
ний о необходимости осознанного подчинения своих действий воле команди-
ра (начальника), а личных интересов — интересам боеготовности воинской 
части (организации), подразделения, в целях формирования у подчиненных 
высокого уровня дисциплинированного поведения, проводится, как правило 
во время регламента служебного времени, распорядка дня и расписания заня-
тий в воинской части (организации) подразделении, в связи с чем работа по 
укреплению и поддержанию служебной дисциплины относится к ключевым 
направлениям управленческой деятельности в ВНГ Российской Федерации, 
в котором выделяют основные направления деятельности работе по укрепле-
нию и поддержанию воинской и служебной дисциплины и правопорядка 
(см. рисунок). 

Эти направления неоспоримо важные, так как военнослужащие и со-
трудники ВНГ Российской Федерации ежедневно решают поставленные пе-
ред ними непростые задачи, эффективное выполнение которых невозможно 
без должного соблюдения уровня воинской и служебной дисциплины и за-
конности. 
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Направления деятельности работе по укреплению и поддержанию воинской  
и служебной дисциплины и правопорядка Росгвардии 

 
Военнослужащий и сотрудник, выполняя служебные задачи, обязан стро-

го следовать требованиям Конституции Российской Федерации, законода-
тельных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере 
деятельности войск национальной гвардии. Следует признать, что качество и 
эффективность выполняемых задач неразрывно связаны с состоянием воин-
ской и служебной дисциплины. 

ВНГ Российской Федерации являются неотъемлемой частью российского 
общества, военной составляющей его защиты, на которых отражаются все 
процессы, происходящие в стране и в том числе может отразиться на готов-
ности военнослужащих к выполнению поставленных перед ними служебно-
боевых задач. Войска национальной гвардии Российской Федерации, соглас-
но ст. 1 Федерального закона «О войсках национальной гвардии Российской 
Федерации», предназначены для «…обеспечения государственной и обще-
ственной безопасности, защиты прав и свобод человека и гражданина» [4, 
ст. 4159]. В связи с чем состояние воинской и служебной дисциплины и пра-
вопорядка, отсутствие негативных явлений будут оказывать самое непосред-
ственное влияние на будущее нашей страны. 

Целесообразно рассмотреть задачи ВНГ Российской Федерации для под-
тверждения ранее рассматриваемой информацией: участие в охране обще-
ственного порядка, обеспечении общественной безопасности; охрана важных 
государственных объектов, специальных грузов, сооружений на коммуника-
циях в соответствии с перечнями, утвержденными Правительством Россий-
ской Федерации; участие в борьбе с терроризмом и экстремизмом; участие  
в обеспечении режимов чрезвычайного положения, военного положения, 
правового режима контртеррористической операции; участие в территори-
альной обороне Российской Федерации; оказание содействия пограничным 
органам федеральной службы безопасности в охране Государственной грани-
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цы Российской Федерации; федеральный государственный контроль (надзор) 
за соблюдением законодательства Российской Федерации в области оборота 
оружия и в области частной охранной деятельности, а также за обеспечением 
безопасности объектов топливно-энергетического комплекса, за деятельно-
стью подразделений охраны юридических лиц с особыми уставными задача-
ми и подразделений ведомственной охраны; охрана особо важных и режим-
ных объектов, объектов, подлежащих обязательной охране войсками 
национальной гвардии, в соответствии с перечнем, утвержденным Прави-
тельством Российской Федерации, охрана имущества физических и юридиче-
ских лиц по договорам и иные задачи [4, ст. 4161]. 

В июле 2021 года Указом Президента Российской Федерации от 2 июля 
2021 г № 400 «О стратегии национальной безопасности Российской Федера-
ции», определен основной курс на укрепление обороноспособности, внутрен-
него единства и политической стабильности, на модернизацию экономики и 
развитие промышленного потенциала, который обеспечил укрепление госу-
дарственность России как страны, способной проводить самостоятельную 
внешнюю и внутреннюю политику. Анализируя данный нормативно-
правовой акт понимаешь, что только гармоничное сочетание сильного госу-
дарства и благополучия человека обеспечит формирование справедливого 
благополучного общества и процветание России. В настоящее время усили-
вается сплоченность российского общества, укрепляется гражданское само-
сознание, растет осознание необходимости защиты традиционных духовно-
нравственных ценностей, возрастает социальная активность граждан, их во-
влеченность в решение наиболее актуальных задач местного и государствен-
ного значения. На должном уровне обеспечивается государственная и обще-
ственная безопасность, территориальная целостность и суверенитет страны, 
существенно снижен уровень террористической активности, эффективно пре-
секаются попытки внешнего вмешательства во внутренние дела Российской 
Федерации. Все более актуальной становится проблема морального лидер-
ства и создания привлекательной идейной основы будущего мироустройства.  

Потенциальными агрессорами предпринимаются попытки целенаправ-
ленного размывания традиционных ценностей, искажение мировой истории. 
Предпринимаются попытки использовать социально-экономические пробле-
мы для разрушения внутреннего единства, инспирирования и радикализации 
протестного движения, поддержки маргинальных групп и раскола российско-
го общества. 

Перспективы долгосрочного развития и позиционирование России в мире 
определяются ее внутренним потенциалом, привлекательностью системы цен-
ностей, готовностью и способностью реализовать свои конкурентные преиму-
щества путем повышения эффективности государственного управления. 

Определены национальные интересы Российской Федерации и стратеги-
ческие национальные приоритеты к которым относятся защита конституци-
онного строя, суверенитета, независимости, государственной и территори-
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альной целостности Российской Федерации, укрепление обороны страны; 
поддержание гражданского мира и согласия в стране, укрепление законности, 
искоренение коррупции, защита граждан и всех форм собственности от про-
тивоправных посягательств, развитие механизмов взаимодействия государ-
ства и гражданского общества; развитие безопасного информационного про-
странства, защита российского общества от деструктивного информационно-
психологического воздействия многое другое. 

Обеспечению государственной и общественной безопасности способ-
ствует реализация мер, направленных на усиление роли государства как га-
ранта безопасности личности и прав собственности, повышение эффективно-
сти деятельности правоохранительных органов и специальных служб по 
защите основ конституционного строя Российской Федерации, прав и свобод 
человека и гражданина, совершенствование единой государственной системы 
профилактики преступности, обеспечение реализации принципа неотврати-
мости наказания за совершение преступления, а также на формирование в 
обществе атмосферы нетерпимости к противоправной деятельности.  

Сохраняются угрозы, связанные с возникновением чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, в том числе вследствие изменения 
климата, лесных пожаров, наводнений и паводков, износа инженерно-
технической и транспортной инфраструктуры, заноса и распространения 
опасных инфекционных заболеваний. 

Деструктивные силы за рубежом и внутри страны предпринимают попыт-
ки использования объективных социально- экономических трудностей в Рос-
сийской Федерации в целях стимулирования негативных социальных процес-
сов, обострения межнациональных и межконфессиональных конфликтов, 
манипулирования в информационной сфере. Не ослабевает активность разве-
дывательной и иной деятельности специальных служб и организаций ино-
странных государств, осуществляемой в том числе с использованием подкон-
трольных им российских общественных объединений и отдельных лиц. 
Международные террористические и экстремистские организации стремятся 
усилить пропагандистскую работу и работу по вербовке российских граждан, 
созданию на территории России своих законспирированных ячеек, вовлечению 
в противоправную деятельность российской молодежи. Для распространения 
недостоверной информации, организации незаконных публичных акций широ-
ко используются возможности глобальных интернет-компаний [1, с. 13]. 

Исходя из выше изложенного целями обеспечения государственной и 
общественной безопасности являются защита конституционного строя Рос-
сийской Федерации, обеспечение ее суверенитета, независимости, государ-
ственной и территориальной целостности, защита основных прав и свобод 
человека и гражданина, укрепление гражданского мира и согласия, политиче-
ской и социальной стабильности в обществе, совершенствование механизмов 
взаимодействия государства и гражданского общества, укрепление законно-
сти и правопорядка, искоренение коррупции, защита граждан и всех форм 
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собственности, традиционных российских духовно-нравственных ценностей 
от противоправных посягательств, защита населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Таким образом, анализируя все ранее описанные процессы непроизволь-
но напрашивается вывод, что организация, проведение, анализ и состояние 
воинской и служебной дисциплины в ВНГ Российской Федерации является 
базовой платформой и неотъемлемой составляющей частью для обеспечения 
государственной и общественной безопасности, защиты конституционного 
строя Российской Федерации  
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В условиях пандемии и тотального «локдауна» стремительно и кардинально 
менялась сфера образования. Руководителям организаций, реализующих об-
разовательные программы высшего образования и соответствующие допол-
нительные профессиональные программы, в соответствии с Приказом Мини-
стерства науки и высшего образования РФ было рекомендовано организовать 
работу в электронной информационно-образовательной среде [1]. Подведом-
ственные Министерству обороны РФ учебные заведения не стали исключе-
нием. Министерство обороны РФ уже давно ведет работу по созданию ин-
формационно-образовательной среды, в рамках национальной программы 
«Образование» и в соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2018 года 
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Россий-
ской Федерации».  

В современных условиях военное образование должно быть мобильным, 
динамичным, проблемным и практико-ориентированным. Отсюда на первое 
место выступает задача не просто научить курсанта или слушателя, а научить 
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его именно самостоятельно осваивать новые, инновационные знания, приоб-
ретать умения и компетентности. Следовательно, необходим переход к не-
прерывному образованию, что может быть реализовано через создание си-
стемы дистанционного обучения (ДО), четко выстроенной программы 
подготовки и повышения квалификации военных кадров перед назначением 
на вышестоящую должность и т. д. 

Дистанционное обучение (ДО) в процессе переподготовки офицеров в 
военном вузе выполняет ряд важных функций. Прежде всего, необходимо 
выделить образовательную, развивающую и воспитательную функции[2, 3]. 

Процесс дистанционного обучения направлен на формирование знаний, 
умений и навыков, опыта творческой деятельности. Усвоенные знания харак-
теризуются полнотой, системностью, осознанностью и действенностью. Это 
значит, что в процессе дистанционного обучения слушатели получают необ-
ходимые фундаментальные сведения по основам наук и видам деятельности, 
представленные в определенной системе, упорядоченные. Слушатели осо-
знают объем и структуру своих знаний и умений и способны ими опериро-
вать в учебных и практических ситуациях. 

Образовательная функция ДО в процессе переподготовки офицеров 
предполагает, направленность наряду со знанием на формирование умений и 
навыков, как общих, так и специальных [4]. К общим умениям и навыкам от-
носятся овладение информационными технологиями, электронными матери-
алами, работа с источниками, ориентация в информационном и образова-
тельном поле, самообразование, самоорганизация и пр. 

Анализ образовательной функции дистанционного обучения естественно 
ведет к выделению и описанию тесно связанной с ней развивающей функции. 
Развитие происходит во всех направлениях, действуя в компьютерной среде, 
обучаемый становится созидателем, что способствует не только совершен-
ствованию у слушателей уже существующих навыков и умений, но и раскры-
тию его творческих способностей, интеллектуального мышления, эмоцио-
нально-волевой и потребно-мотивационной области, соответствующих 
характеру решаемых задач и условиям военной службы.  

Развивающая функция ДО по существу составляет проблему взаимоот-
ношения обучения и развития, т. е. она выступает как источник, средство 
развития личности, и соответственно опирается на личностно-ориенти- 
рованный подход.  

В дистанционном обучении развивающая функция реализуется в ряде со-
временных информационных технологиях (программно-технических сред-
ствах обучения, автоматизированных обучающих программах, видеоконфе-
ренция и пр.), преследующих именно цели развития личности.  

Процесс ДО носит также и воспитывающий характер. Воспитание в во-
енном вузе — это целенаправленное организованное формирование у курсан-
тов и слушателей научного мировоззрения, нравственных идеалов, норм и 
отношений, высоких морально-психологических, боевых и других професси-



208  Конференция «Военная безопасность России. Взгляд в будущее». Москва, 17 марта 2022 г.  

ональных качеств, эстетического отношения к действительности, руковод-
ство их физическим развитием[5]. Воспитывающим фактором дистанционно-
го обучения на наш взгляд, прежде всего, является содержание получаемого 
образования, хотя не все учебные предметы по военно-инженерным дисци-
плинам имеют равный воспитательный потенциал и естественно у гумани-
тарных и эстетических дисциплин он выше. 

Для реализации воспитательной функции в ДО преподавателю недостаточ-
но знать об объективном характере связи обучения и воспитания. Чтобы оказы-
вать формирующее воздействие на слушателей в обучении, преподаватель дол-
жен, во-первых, анализировать и отбирать учебный материал с точки зрения его 
воспитательного потенциала, во-вторых, так строить процесс обучения и обще-
ния, чтобы стимулировать личностное восприятие учебной информации слуша-
телями, вызывать их активное оценочное отношение к изучаемому, формиро-
вать их интересы, потребности, гуманистическую направленность.  

Надо, однако, помнить, что воспитание офицеров реализовывается не 
только в военном вузе, но и осуществляется в процессе прохождения ими во-
енной службы. Поэтому не рекомендуется полностью подчинить процесс ДО 
целям воспитания. Следует также иметь в виду, что не только воспитание 
зависит от обучения, но и наоборот: без определенного уровня образованно-
сти и воспитанности, желания учиться, наличия мотивации и элементарных 
навыков общения невозможно всецело реализовать ДО.  

Так как воспитание офицеров в военных вузах, по существу, является 
специфичным и на наш взгляд, практически осуществляется вне контекста 
информационной культуры, следовательно основная функция воспитания 
при ДО состоит в воспроизводстве информационной культуры через офице-
ра, а иногда даже в самом офицере. Понятие «информационная культура» 
характеризует одну из граней культуры, связанную с информационным ас-
пектом жизни людей. Роль этого аспекта в информационном обществе посто-
янно возрастает; и сегодня совокупность информационных потоков вокруг 
каждого человека столь велика, разнообразна и разветвлена, что требует от 
него знания законов информационной среды и умения ориентироваться. 
В противном случае он не сможет адаптироваться к жизни.  

При переподготовке и повышении квалификации непосредственно через 
воспитательную функцию дистанционного обучения слушатели (офицеры) 
получат знания об информационной среде, законах ее функционирования и 
умение ориентироваться в информационных потоках, что несомненно отра-
зится на формирование личности офицера как человека информационной 
культуры.  

Таким образом, мы определили и рассмотрели следующие функции ди-
станционного обучения при переподготовке и повышении квалификации 
офицеров: образовательную, развивающую и воспитательную.  

Образовательная функция дистанционного обучения будет содействовать 
освоению как специальных умений по военном специальностям, относящих-
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ся к способам профессиональной деятельности офицеров, например боевое 
дежурство, ведение боевых действий, обслуживание высокотехнологичного 
вооружения и пр., так и общих умений и навыков, которые включают овладе-
ние информационными технологиями, электронными материалами, работа с 
источниками, ориентация в информационном и образовательном поле, само-
образование, самоорганизация и т. д. Развивающая функция дистанционного 
обучения имеет направление не только на получение и формирование знаний, 
но и на разностороннее развитие личности, в первую очередь его коммуника-
бельности, творческой деятельности, рациональности, организованности и 
др. Воспитательная функция дистанционного обучения позволит сформиро-
вать личность офицера как человека информационной культуры, способного 
ориентироваться в информационных потоках и владеющего знаниями об ин-
формационной среде и законах ее функционирования. 
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В 2021 году при кафедре «Стрелковое оружие» Ижевского государственного техниче-
ского университета имени М. Т. Калашникова были открыты два студенческих конструк-
торских бюро оружейных предприятий, работающих в рамках хоздоговорных работ по 
тематикам, связанным с разработкой и совершенствованием конструкций перспектив-
ных образцов гражданского и боевого стрелкового оружия. Студенческие конструктор-
ские бюро предприятий задумывались как новая форма интеграции в системе «наука — 
образование — производство». В докладе описывается опыт работы студенческих кон-
структорских бюро в 2021 году, а также дальнейшие перспективы и направления совер-
шенствования данного проекта, основной целью которого является повышение уровня 
подготовки специалистов за счет увеличения практической составляющей учебного 
процесса. 
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В работе [1] рассматривался вопрос, связанный с созданием при кафедре 
«Стрелковое оружие» ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова»  
студенческих конструкторских бюро (СКБ) оружейных предприятий, как 
новой формы интеграции в рамках системы «наука — образование — про-
изводство». Основной целью создания СКБ являлось повышение уровня 
подготовки специалистов за счет увеличения практической составляющей 
учебного процесса. 

Предполагалось, что в рамках СКБ могут решаться следующие задачи: 
– проведение экспериментальных работ с применением оборудования 

кафедры и обработка их результатов; 
– проведение кинематического и динамического анализа различных ме-

ханизмов стрелкового оружия; 
– расчет автоматики оружия (назначение основных конструктивных па-

раметров схемы работы автоматики, обеспечивающих надежную работу ору-
жия в различных условиях эксплуатации); 

– проведение прочностных расчетов, в том числе и с использованием со-
временного программного обеспечения; 

– проведение расчетов внутренней, промежуточной и внешней баллистики; 
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– расчеты эффективности дульных газовых устройств; 
– проведение тепловых расчетов элементов конструкции стрелкового 

оружия; 
– проведение патентно-информационного поиска и осуществление выбо-

ра рациональных конструктивных решений при разработке различных эле-
ментов конструкции оружия; 

– проработка конструкций различных механизмов, включающая прове-
дение комплекса инженерных расчетов, разработку 3D моделей и чертежей 
изделий, анализ работоспособности конструкции в различных условиях экс-
плуатации; 

– анализ работоспособности и особенностей функционирования кон-
струкции с учетом технологических допусков на изготовлении деталей; 

– проведение расчетов с целью прогнозирования эффективности приме-
нения оружия в различных условиях эксплуатации. 

Основными особенностями работы оружейных СКБ в описываемом фор-
мате являются: 

– СКБ создается под предприятие для решения конкретных задач в рам-
ках годовых хоздоговорных работ; 

– студенты, участвующие в работе СКБ, официально трудоустраиваются 
в Университет; 

– все работы проводятся под руководством ведущих преподавателей ка-
федры; 

– работы, выполняемые в рамках СКБ, интегрируются в учебный процесс 
по дисциплинам, которым соответствует характер выполняемых работ; 

– студенты, работающие в СКБ, проходят все виды практик в соответ-
ствии с учебным планом на предприятиях, в интересах которых создано СКБ. 

В марте 2021 года было открыто СКБ Общества с ограниченной ответ-
ственностью «Молот-Оружие», а в апреле — Общества с ограниченной от-
ветственностью «Ижмех» (в 2021 году организация сменила наименование на 
ООО «Арма») — производственного предприятия, планирующего освоить 
новый вид деятельности, связанный с производством гражданского оружия. 
С обеими организациями были подписаны договоры о выполнении научно-
исследовательских работ сроком до конца 2021 года. В общей сложности в 
2021 году участниками СКБ были 4 студента 4-го курса, работавшие под ру-
ководством 3-х преподавателей кафедры «Стрелковое оружие». 

О работе СКБ ООО «Молот-Оружие». Перед коллективом СКБ ООО 
«Молот-Оружие» были поставлены задачи по проведению комплекса расчет-
но-экспериментальных работ, связанных с исследованием функционирования 
перспективного образца ручного пулемета специального назначения, созда-
ваемого заводом в рамках инициативных работ, а также разработка двух ти-
пов конструкций магазинов повышенной емкости к данному пулемету. 

В результате выполнения работ предприятию ООО «Молот-Оружие»  
в течение года было предоставлено шесть промежуточных отчетов общим 
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объемом 464 страницы. В ходе работы была разработана новая математиче-
ская модель оценки теплового состояния ствола, верифицированная на осно-
ве опытных данных с использованием современного испытательного обору-
дования и позволяющая проводить численную оценку температуры ствола в 
различных его сечениях при заданных режимах стрельбы.  

Спроектированы конструкции двух видов магазинов повышенной емко-
сти, для которых детально проработаны 3D-модели (рис. 1, 2). 

 
 

 
 

Рис. 1. Внешний вид коробчатого магазина,  
разработанного в СКБ ООО «Молот-Оружие» 

 
 

 
 

Рис. 2. Внешний вид дискового магазина,  
разработанного в СКБ ООО «Молот-Оружие» 
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Разработаны методики и произведены прочностные расчеты особо 
нагруженных элементов конструкции пулемета, а также в лаборатории ка-
федры «Стрелковое оружие» проведены экспериментальные работы, целью 
которых являлось определение основных баллистических характеристик при 
стрельбе из опытных образцов пулеметов с двумя различными исполнениями 
стволов, а также элементов движения ведущего звена автоматики при стрель-
бе различными видами патронов. 

В ходе работы студентами и преподавателями, участвующими в работе СКБ 
ООО «Молот-Оружие», были опубликованы 5 работ, в частности доклады [2–5] 
и научная статья, изданная в специализированном рецензируемом сборнике. 
Кроме того разработанная математическая модель оценки теплового режима 
ствола использовалась в работе [6], в которой описывается один из этапов разра-
ботки новой методики проектирования оружия с автоматикой, работающей за 
счет отдачи затвора при использовании патронов с конусными гильзами. 

Также впервые за долгое время студенты кафедры «Стрелковое оружие» 
проходили летнюю конструкторско-технологическую практику на террито-
рии ООО «Молот-Оружие». Отметим, что предприятие не только обеспечило 
студентов бесплатным жильем в г. Вятские Поляны, но и на время прохожде-
ния летней практики официально их трудоустроило. В ходе практики студен-
ты продолжили конструкторскую отработку создаваемого ручного пулемета, 
ознакомились с технологией его изготовления в производстве, приняли непо-
средственное участие в натурных испытаниях опытных образцов изделия. 
Работа в условиях реального производства позволила сформировать у сту-
дентов начальные практические навыки инженера. По результатам работы на 
практике в 2021 году все студенты СКБ «Молот-Оружие» были отмечены 
благодарственными письмами предприятия. 

О работе СКБ ООО «Ижмех». В результате работы коллектива СКБ ООО 
«Ижмех» была разработана конструкция малогабаритного травматического пи-
столета. Выполнена расчетно-теоретическая проработка всех узлов и механиз-
мов, разработан электронный макет изделия и полный комплект конструктор-
ской документации. В соответствии с планом работ изготовление опытного 
образца должно было быть закончено осенью 2021 году, а в декабре 2021 года 
должны были состояться его испытания. В силу некоторых обстоятельств опыт-
ный образец изделия не успели изготовить, в связи с чем, этот этап работ был 
перенесен на 2022 год. На рис. 3 представлен внешний вид разработанного мало-
габаритного пистолета после дизайнерской проработки. Кроме того, в ходе рабо-
ты над пистолетом был разработан экспериментально-теоретический метод рас-
чета автоматики для огнестрельного оружия ограниченного поражения, 
позволяющий согласовать результаты расчета с экспериментальными данными.  

Дополнительно были проведены сравнительные расчеты элементов дви-
жения затвора пистолета с применением классического метода (при приведе-
нии массы и силы сопротивления к ведущему звену автоматики) и с исполь-
зованием современной программы кинематического и динамического анализа 
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«Универсальный механизм» [7]. На рис. 4 представлены этапы работы про-
граммы при расчете элементов движения затвора. 

В работе СКБ принимал участие один студент 4-го курса, работавший 
под руководством аспиранта кафедры «Стрелковое оружие». 

 

 
 

Рис. 3. Внешний вид малогабаритного травматического пистолета,  
разработанного в СКБ ООО «Ижмех» 
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Рис. 4. Процесс расчета динамики механизмов пистолета в откате:  
а — начало выстрела; б — отражение гильзы; в — удар в крайнем заднем положении;  

г — начало подачи патрона; д — удар в крайнем переднем положении; е — положение 
гильзы в пространстве после удара подвижных частей в крайнем переднем положении 
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Заключение. Первый опыт работы СКБ в описываемом формате можно 
считать удачным, что подтверждается готовностью предприятий к продолже-
нию работ, при одновременном увеличении финансирования практически на 
30 %. 

В 2022 году перед коллективом СКБ ООО «Молот-Оружие» поставлены 
еще более амбициозные задачи, связанные, в том числе, с проведением рас-
четно-экспериментальных исследований созданного образца перспективного 
пулемета при применении нового боевого патрона, а также с изготовлением и 
испытанием макетных образцов магазинов. Договор между предприятием и 
университетом на данные работы подписан 21 февраля 2022 года. 

Перед коллективом СКБ ООО «Ижмех» кроме доработки конструкции 
малогабаритного травматического пистолета стоит задача по разработке кон-
струкции однозарядного охотничьего ружья, опытный образец которого пла-
нируется изготовить уже в 2023 году. 

По результатам 2021 году все студенты, участвующие в работе СКБ, по-
лучили повышенные стипендии, а некоторые — стипендии Президента и 
Правительства РФ. На кафедре принципиально увеличились показатели 
научно-исследовательской работы студентов, при этом все задачи, решаемые 
в рамках СКБ, были органично интегрированы в учебный процесс.  

В дальнейшем планируется увеличение количества СКБ, а также студен-
тов и преподавателей, участвующих в их работе. Привлечение студентов и 
преподавателей к решению практических задач в интересах предприятий, 
безусловно, приведет к повышению общего уровня подготовки специали-
стов-оружейников в ИжГТУ имени М.Т. Калашникова, модернизации учеб-
ного процесса и повышению его практической составляющей. 
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In 2021, two student design bureaus of weapons enterprises were opened at the Depart-
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