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ВВЕДЕНИЕ 
 
Военная подготовка в гражданских вузах России, сложившаяся 

как специфическая система воспроизводства резервов офицерского 
состава в рамках системы высшего образования страны*, является 
объектом многосторонней теоретической и практической 
деятельности, в том числе политической, военной, социально-
экономической, социально-педагогической и другой деятельности, 
направленной на обеспечение безопасности нашего государства и 
общества. В основе этой системы лежат социально-экономические 
условия воспроизводства специфического кадрового потенциала, 
военно-политические и социально-политические установки, 
определяющие общественный заказ такого воспроизводства и общие 
принципы управления всей системой, и многие другие составляющие 
ее формирования и функционирования. Одновременно военная 
подготовка студентов гражданских вузов является областью военно-
педагогической деятельности, что связано с ее целями, задачами, 
содержанием, с ее специфической военной организацией, с военными 
кадрами, офицерами-преподавателями, непосредственно 
осуществляющими эту деятельность.  

В связи с этим изучение системы военной подготовки в 
гражданских вузах, которое охватывает широкую общую 
проблематику, имеет специальный характер комплексного военно-
педагогического исследования, построенного с учетом военно-
политических, политико-социальных и социально-экономических 
аспектов изучаемой проблемы и на основе различных подходов к ней 
со стороны современной отечественной науки о человеке, ее 
социально-педагогических, социально-психологических, психолого-
педагогических и других отраслей. Такое комплексное исследование 
проблем военной подготовки в гражданских вузах, теории и практики 
функционирования и совершенствования данной системы 
воспроизводства резервов офицерского состава, необходимых 
военных специалистов приобретает все большую актуальность и 
                                                           

* Традиционное наименование сложившейся системы – система вневойсковой подготовки 
(СВП), которая в советское время включала высшие и средние специальные учебные заведения. 
Сокращение «СВП», если не оговорено особо, применяется в настоящей работе для обозначения и 
понятия «система вневойсковой подготовки», и понятия «система военной подготовки в 
гражданских вузах», что собственно означает подготовку офицеров запаса, организованную в 
гражданских высших учебных заведениях РФ. 
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значимость для практической и теоретической деятельности 
современного человека и социума. 

Актуальность и значимость рассматриваемой проблемы 
определяется, прежде всего, тем, что она отражает целый комплекс 
противоречий, возникших в этой области деятельности на рубеже XX-
XXI веков и требующих скорейшего разрешения. 

Ведущим противоречием в современной системе подготовки 
военных специалистов является несоответствие между объективными 
потребностями общества в кадровом потенциале, обеспечивающем 
его безопасность, и материальными, материально-техническими, 
социально-экономическими условиями и средствами его 
воспроизводства.  

С одной стороны, появляются новые для российского социума 
военные опасности, требующие усиления его военного потенциала, 
обеспечения постоянного воспроизводства военных кадров, их 
резервов, а с другой - оборонительные возможности современной 
России существенно ограничены в результате общего социально-
экономического и социально-политического кризиса. 

В системе военного профессионального образования сложились 
такие материальные и социально-экономические условия 
воспроизводства, которые неадекватны потребностям Вооруженных 
Сил, всего российского общества и государства в достаточном 
количестве высококвалифицированных профессиональных команд-
ных кадров и специалистов.  

Одновременно в гражданской сфере образования 
воспроизводительная деятельность все более зависит от рыночных 
условий современной экономики, внебюджетных источников 
финансирования процесса подготовки кадров. Выделяемые 
бюджетные средства на подготовку современных специалистов не 
соответствуют нормативному обеспечению такой подготовки*.  

Возможности подготовки необходимых военных кадров в 
системе вневойсковой подготовки (СВП) также существенно 
снизились ввиду мизерного материального стимулирования и 
материально-технического обеспечения на основе государственных 
бюджетных средств. Механизмы же привлечения дополнительных 
                                                           

* По состоянию на 2000 год в среднем на подготовку одного студента государственного 
вуза государство расходует по бюджету 3000-4500 рублей в год при нормативной стоимости 
ежегодных затрат на такую подготовку – 100 тыс. руб. 
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(внебюджетных) источников финансирования военной подготовки 
студентов гражданских вузов не разработаны. 

Вследствие общей деформации российского социума 
кардинальные изменения происходят в общественных и политических 
взглядах на строительство Вооруженных Сил Российской Федерации, 
на принципы их комплектования и использования. Современные 
условия жизнедеятельности нашего общества обусловливают 
необходимость перехода к профессиональной армии, поднимая 
проблему совершенствования источников ее комплектования, в том 
числе СВП. 

Как показывают проведенные в последнее время исследования1, 
наблюдается пересмотр жизненных ценностей в личностно-
социально-деятельностных установках современного поколения 
российских граждан, в отношениях современной молодежи к военной 
службе, военной подготовке, которые в основном носят негативный 
характер. Абсолютное большинство молодых людей отрицательно 
относится к службе по призыву. Процент лиц, желающих служить в 
вооруженных силах, составляет только 3%, а желающих обучаться в 
вузах по программам подготовки офицеров запаса – около 5%. 
Полученные данные свидетельствуют об обострении проблемы 
современного состояния материальных и социальных условий 
воинской службы, а также условий военно-патриотического, 
воинского воспитания молодежи, учащихся и студентов, что 
актуализирует анализ мотивационных аспектов военной подготовки*. 

В целом поставленная проблема является отражением 
существенных противоречий между нынешним состоянием 
сложившейся системы военной подготовки в гражданских вузах 

                                                           
1 См., напр.: Реформирование системы подготовки офицерских кадров на военных 

кафедрах гражданских вузов / В.Д.Голиков, В.А.Заяц, С.М.Фильков и др. / Под н.ред. 
Г.А.Кабаковича. – Уфа: УГАТУ, 1996; Фильков С.М. Преобразование военной подготовки в 
гражданских вузах -  задача социальная // Интегрированные системы образования: Региональная 
научно-методическая конференция 7-8 февраля 1995 года. - Уфа, 1995. - С.20; Фильков С.М., 
Спицын Ю.Г. Образование – будущее России // Фундаментализация образования в современном 
обществе: Мат. Российской научно-практ. конфер. 29-30 мая 1997 г. – Уфа, 1998. – Ч.III. – С.62-63 
и др. 

* Под военной подготовкой в гражданских вузах понимается военное обучение, 
воспитание, физическая и психологическая и другие виды военно-профессиональной подготовки 
студентов в качестве офицеров запаса. При этом военная подготовка по определенной военно-
учетной специальности (по запасу) является подготовкой в соответствии с дополнительной 
образовательной программой к основной профессиональной образовательной программе, 
осваиваемой студентами в вузе по избранной гражданской специальности или направлению 
высшего профессионального образования. 
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Российской Федерации и новыми социальными, социально-
экономическими, военно-политическими условиями ее функ-
ционирования и требованиями ее совершенствования. 

Необходимость всестороннего изучения всего комплекса 
проблем, теоретическая и практическая значимость поиска путей их 
решения обусловлены: 

во-первых, новыми действующими законами Российской 
Федерации и соответствующими нормативными документами1; 

во-вторых, основными положениями формируемой военной 
доктрины России и их перспективными разработками, особенно 
касающимися  профессионализации  вооруженных  сил 2; 

в-третьих, новыми целями высшей военной и высшей 
гражданской школ, интегрированной частью которых является 
исследуемая система военной подготовки, и соответственно 
основными направлениями их научной деятельности, а также 
задачами современной науки в целом и ее социальных отраслей 3; 

                                                           
1 Военная служба в современной России: Сб. нормативно-правовых актов. - СПб, 1995; 

Закон Российской Федерации "Об образовании" // Международное законодательство об 
образовании: Сб.документов. Ч.1-4. - М., 1994. - Ч.4. - С.151-190; Законы России: "Военный 
пакет". - М.: Красная звезда, 1993. - Сб.1,2; Федеральный Закон Российской Федерации “О 
воинской обязанности и военной службе” 1998 года; Федеральный Закон РФ “О высшем и 
послевузовском профессиональном образовании” от 29.08.96; Концепция национальной 
безопасности Российской Федерации; Федеральная программа “Развитие образования в России”. – 
М., 1996; Федеральная программа развития образования (Утверждена Федеральным законом 
Российской Федерации от 10 апреля 2000 года № 51-ФЗ). - М., 2000; Национальная доктрина 
образования в Российской Федерации (Утверждена постановлением Правительства Российской 
Федерации от 4 октября 2000 года № 751; Постановления Правительства Российской Федерации 
от 20 июля 1993 года № 690 и от 27 мая 1994 года № 544; Приказы Министра обороны РФ и 
Председателя Государственного комитета РФ по высшему образованию 1993 года № 428/196; 
1994 года № 420/1239; Приказы Министра обороны РФ 1993 г. № 191; 1994 г. № 110 и № 249 и др. 

2  Военная доктрина Российской Федерации (Утверждена Указом Президента Российской 
Федерации от 21 апреля 2000 г. № 706) // Красная звезда. - 2000. - 12 мая; Основные положения 
военной доктрины Российской Федерации // Военная мысль. - 1992. - Май. - Спецвыпуск;  
Внешняя, военная и экономическая  политика  России: От реформы к стабилизации... (анализ и 
прогноз). - М.:  МГИМО, 1995; Голубев В.И., Пусько В.С. Современная концепция безопасности и 
проблемы ее реализации. - М.: ВУ, 1996; Гуманитарные аспекты строительства вооруженных сил. 
–М.: ВУ, 1997; Звинчуков Н.И. Строительство вооруженных сил России: Сущность и содержание. 
- М.: ВУ, 1996 и др. 

3  Актуальные проблемы военной политологии и социологии. М., 1998; Актуальные 
проблемы и пути повышения качества подготовки офицеров запаса в интересах комплектования 
Вооруженных Сил: Всероссийская научно-практическая конференция, 14 ноября 2000 г. – М., 
2000; Актуальные проблемы гуманитарного образования  на  пороге XXI века:   Сб.  научных  
сообщений  и  тезисов  международной научной конференции. - М., 1996; Актуальные проблемы 
педагогики и психологии высшей военной школы /Под ред. А.В.Барабанщикова. - М.: ВПА, 1980; 
Высшее образование России: Состояние и проблемы развития / Госкомвуз России. - М.: НИИВО, 
1994 и др. 
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в-четвертых, уже состоявшимися, проводимыми и 
перспективными исследованиями в области обозначенной проблемы и 
смежных с нею проблем 4. 

Основные подходы к решению проблем совершенствования 
систем военной подготовки с точек зрения педагогики, политологии, 
психологии и социологии нашли обоснование в трудах 
Барабанщикова А.В., Бутырина Г.Н., Вдовюка В.И., Давыдова В.П., 
Дерюгина Ю.И., Добренькова В.И., Ефимова Н.Н., Жураковского 
В.М., Зимней И.А., Кабаковича Г.А., Козлова В.Н., Кузьминой Н.В., 
Позднякова А.И., Селезневой Н.А., Субетто А.И., Серебрянникова 
В.В., Спицына Ю.Г., Сьедина С.И., Тюлина И.Г., Феденко Н.Ф., 
Шадрикова В.Д., Яновского Р.Г. и других представителей высшей 
школы и высшей военной школы1. 

                                                           
4 Там же; Барабанщиков А.В., Дерюгин П.П. Военно-педагогическая диагностика: 

(Теория, опыт, проблемы). - М.: ВУ, 1995; Новое качество высшего образования в современной 
России: Концептуально-программный подход / Под научной ред. Н.А.Селезневой и А.И.Субетто. 
– М., 1995; Педагогические основы военной подготовки студентов в вузе / Н.Н.Ефимов, 
С.В.Чернеев, В.Г.Григорьянц, А.В.Кузнецов. - М.: МГУ, 1986; Психология и педагогика высшей 
военной школы / А.В.Барабанщиков, В.И.Варваров, В.И.Вдовюк, В.П.Давыдов и др. / Под ред. 
А.В.Барабанщикова. – М.: Воениздат, 1989; Серебрянников В., Дерюгин Ю. Социология армии. – 
М..: ИСПИ РАН, 1996; Серебрянников В., Хлопьев А. Социальная безопасность России / Под 
общей ред. В.Н.Иванова, Р.Г.Яновского. – М.: ИСПИ РАН, 1996; Состояние и развитие высшего и 
среднего профессионального образования: (анализ и оценка). – М.: МФТИ, 1998; Тарасов А.А., 
Змеев В.А. Организация и методика военно-патриотического воспитания студентов. - М.: МАТИ, 
1989; Фильков С.М., Спицын Ю.Г. Образование – будущее России // Фундаментализация 
образования в современном обществе: Мат. Российской научно-практ.конфер. 29-30 мая 1997 г. – 
Уфа, 1998. – Ч.III; Юлин В.Н. Психология военного обучения студентов. – М.: МЭИ, 1997  и др.  

1  См. выше, а также: Управление качеством подготовки офицерских кадров на военных 
кафедрах высших учебных заведений: Мат. межвузовской научно-методической конференции, 25 
мая 2001 года. - М., 2001; Аронов А.А. Научно-педагогические основы управления системой 
военно-патриотического воспитания школьников: Дис. ...докт.пед.наук. - М., 1990; Бабанский 
Ю.К. Проблемы повышения эффективности педагогических исследований.- М.: Педагогика, 1982; 
Барабанщиков А.В., Давыдов В.П., Конюхов Н.И., Феденко Н.Ф. Методика исследования проблем 
военной педагогики и психологии. - М.: ВПА, 1987; Басанец Н.Г. Повышение эффективности 
военно-патриотического воспитания курсантов (на материалах вузов МФ СССР): Дис. 
...канд.пед.наук. - Киев: КГУ, 1990; Быков А.К. Воспитательная работа в вооруженных силах 
ФРГ.- М.: ВУ, 1997; Вдовюк В.И. Военно-педагогическая этика и совершенствование 
профессионально-этической подготовки советских офицеров: Автореф.дис. ...докт.пед.наук. - М., 
1983; Вдовюк В.И. Основы педагогики высшей школы. – М.: МГИМО, 1997; Военная педагогика 
и психология / А.В.Барабанщиков, В.П.Давыдов, Э.П.Утлик, Н.Ф.Феденко. - М.: Воениздат, 1986; 
Выготский Л.С. Педагогическая психология / Под ред.В.В.Давыдова. - М.: Педагогика, 1996; 
Городов П.Н., Липский И.А., Коноплев М.А. Банк психолого-педагогических данных. - М.: ВУ, 
1995. - Ч.III; Гуманизация воинской деятельности и реформа вооруженных сил: Материалы 
международной конференции / Ассоциация "Армия и общество". - М.: ГА ВС, 1994; Давыдов В.П. 
Методика военно-педагогического исследования. - М., 1967; Машкин Н.А. Высшая военная школа 
Российской империи XIX – начала XX века. – М., 1997; Михайловский В.Г. Акмеологические 
основы профессионального становления офицерских кадров: Педагогический аспект. – М., 1995; 
Московский университет и армия / Ф.М.Волков, Н.Н.Ефимов, В.В.Тарасов и др. – М.: МГУ, 1997 
и др. 
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Разработанная стратегия этих подходов заключается в 
методологических и научно-педагогических, акмеологических и 
социально-политических, системологических и других основах 
подготовки гражданских и военных специалистов, командных кадров, 
теории и практики высшего профессионального, военно-
профессионального образования. Она получила определенное 
развитие в ряде педагогических, психологических, философских, 
политологических, социологических, военно-научных работ и 
нормативно-методических документов 1. 

В диссертациях и публикациях Аронова А.А., Биочинского 
И.В., Гальперина А.М., Ефимова Н.Н., Карпекина В.Е., Салиева Р.А., 
Тарасова А.А., Черкасова А.А. и других военных педагогов нашли 
теоретическое обоснование и практическую разработку 
педагогические основы организации и осуществления процесса 
подготовки офицеров запаса, концепции формирования у студентов 

                                                           
1 См.выше, а также: Буткин Н.С., Голиков В.Д., Кабакович Г.А. Военно-технический 

факультет университета как центр подготовки военных специалистов. - Уфа, 1997; Военная 
психология и педагогика / Под общей ред. А.М.Герасимова, А.М.Кондакова. – М., 1996; Змеев 
В.А. Зачем студенту военная кафедра? // Соц. исслед. / РАН. - М.: Наука, 1992. - N10. - С.103-106; 
Интегрированные системы образования: Мат.региональной научно-методической конференции. - 
Уфа, 1995; Кабакович Г.А. Концепция многоуровневой подготовки военных специалистов в 
системе высшей школы: (Вопросы теории и практики). - Уфа: УГАТУ, 1993; Многоуровневая 
подготовка военных специалистов в гражданских вузах России. - Уфа, 1993;  Роль социальных 
институтов образования в воспроизводстве военных специалистов: Дис. ...докт.социолог. наук. - 
Уфа, 1995; Социально-экономические аспекты подготовки военных специалистов в гражданских 
вузах // Военная мысль. - 1995. - №6. - С.65-73; Кабакович Г.А., Фильков С.М.  Целостность 
образования - результат его непрерывности // Проблемы  многоуровневого технического 
образования:  Тезисы  докладов  IV  всероссийской научно-методической конференции. - 
Н.Новгород, 1995. - С.11-12; Карпекин В.Е. Педагогические основы совершенствования 
самостоятельной работы студентов на военных кафедрах гражданских вузов: Дис. ...канд.пед.наук. 
- М., 1993; Коган И.М. Формирование морально-боевых качеств у студентов как будущих 
офицеров запаса (на материалах вузов ЧССР). - Тбилиси, 1985; Концепция высшего технического 
образования в новых социально-экономических условиях / Под ред. О.П.Нестеренко и 
Ю.А.Сидорова. - М.: МАИ, 1992. - Ч.I,II; Концепция развития системы военного образования / 
Приказ МО РФ 1993 года №191. - М., 1993; Концепция системы интенсивного обучения в 
ВВУЗах: (Проект). - М.: МИИГА, 1992; Кузьмина Н.В. Методы системного педагогического 
исследования. - Л., 1982; Кунбутаев Л.М., Тарасов А.А., Юлин В.Н. Методологические основы 
функционирования и развития военного обучения студентов в условиях проводимых в России 
реформ // Проблемы подготовки военных специалистов в гражданских вузах России. - М.: МЭИ, 
1993. - С.8-48; Куряков В.Н., Фильков С.М. Военная подготовка в учебных заведениях 
Великобритании // Армейский сборник. - 1994. - №1. - С.84-86; Ладанов И.Д., Фисенко П.И. 
Подготовка офицерского корпуса ВС ФРГ. - М., 1974; Лаптев Л.Г., Вегерчук И.Э. 
Акмеологическое сопровождение профессиональной подготовки военных кадров в вузах МО РФ // 
Место и роль психологии и педагогики в подготовке и совершенствовании профессионализма 
офицерских кадров. – М.: ВУ, 1997. – С.123-127; Липский И.А. Прогнозирование в военной 
педагогике. - М.: ГА ВС, 1993; Лямзин М.А. Развитие теории и практики военно-педагогической 
подготовки курсантов (слушателей) ВУЗов:  Дис. …докт.пед.наук. – М., 1997  и   др. (См. также 
список используемой литературы.) 
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отечественных гражданских вузов военно-профессиональных 
навыков, военно-патриотического воспитания учащихся и студентов, 
положительной мотивации военной подготовки и совершенствования 
самостоятельной работы студентов на военных кафедрах гражданских 
вузов России, других республик нынешнего СНГ и стран Восточной 
Европы.  

Педагогические аспекты подготовки командных кадров в 
странах НАТО, офицеров вооруженных сил США, Великобритании и 
ФРГ раскрываются в трудах Афанасьева А.А., Гладкова Г.И., Фисенко 
П.И., Чумичева Н.Г., а также в работах автора*. Сравнительные 
исследования в высшем образовании зарубежных стран, 
сопоставительный анализ их национальных систем образования и 
различных аспектов отечественной системы образования проводились 
в последнее время Амбросимовой Н.М., Марцинкевичем В.И., 
Татуром Ю.Г. и другими гражданскими исследователями. 

Многие отдельные аспекты проблемы совершенствования 
подготовки военных специалистов в СВП в условиях проводимых в 
последние годы реформ анализировались в коллективных и 
монографических научных разработках теоретиков и практиков 
военного обучения студентов гражданских вузов. Это работы 
Алашеева А.М., Волкова Ф.М., Гукова В.В., Добровольского В.С., 
Дубаренко К.А., Змеева В.А., Кабаковича Г.А., Казакова Ю.Г., 
Кунбутаева Л.М., Луценко В.Н., Полторака С.Н., Прусакова И.Б., 
Резника Н.И., Сагулы А.И., Сидоренко А.С., Тарасова А.А., Тарасова 
В.В., Чернеева С.В., Юлина В.Н., Янковича Е.Е. и др. 

Вместе с тем специальных исследований системы военной 
подготовки в гражданских вузах как целостного социально-
педагогического объекта еще не проводилось. Возрастающие же 
потребности в оперативном решении поставленных проблем, 
особенно в связи с текущим ходом осуществления социально-
экономических, военно-политических реформ и теми изменениями, 
которые вносятся данными реформами в сложившуюся практику и 
науку, ее социальные отрасли, в деятельность человека и социума в 
целом, диктуют острую необходимость такого специального 
исследования. 

                                                           
* См. там же. 
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Исходные позиции основного замысла настоящего 
комплексного военно-педагогического исследования заключаются в 
следующих концептуальных положениях: 

1. В условиях деформационного кризиса в функционировании 
государственных структур, образовательных институтов, 
обеспечивающих безопасность России, а также обострения комплекса 
противоречий, возникших в этих структурах и сферах 
воспроизводительной деятельности, для подготовки кадрового 
потенциала ВС Российской Федерации и ее общей системы 
безопасности необходимы не ликвидация, не свертывание 
сложившейся системы военной подготовки в гражданских вузах, а ее 
сохранение, научно обоснованное преобразование, повышающее ее 
эффективность и обеспечивающее ее совершенствование. 

2. Решение комплекса актуальных проблем СВП заключается в 
разработке на базе анализа исторического и зарубежного опыта и 
учета новых теорий и технологий такой подготовки определенных 
научно-педагогических основ данной специфической системы, 
принципов регулирования возникшего комплекса противоречий и 
рационального управления системой в целях ее эффективного 
функционирования, совершенствования, повышения общей 
результативности воспроизводства необходимого для безопасности 
страны и общества кадрового потенциала. 

3. Преобразование и совершенствование системы военной 
подготовки в гражданских вузах России невозможны без научного 
понимания данного целостного объекта, его сущности, природы и 
системообразующей архитектуры, без формирования 
соответствующих представлений о его закономерных 
взаимозависимостях и наиболее устойчивых взаимосвязях и 
взаимоотношениях, которые составляют механизм (динамическую 
систему) его функционирования, развития.  

В этой связи общий замысел исследования исходит из 
необходимости выявления системных закономерных зависимостей 
для научного обоснования, разработки и реализации 
системообразующего структурно-функционального механизма СВП, 
что составляет основу современной концепции ее функционирования 
и совершенствования. 
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4. Основная идея современной военно-педагогической 
концепции заключается в обеспечении в теории и практике СВП, в 
процессе ее совершенствования, прежде всего, общей целостности, 
паритетного баланса всех элементов системы, адекватности базисных 
и надстроечных условий ее функционирования внешним и 
внутренним взаимозависимостям.  

Если в теории и практике системы, в процессе ее 
совершенствования не нарушается целостность данного системного 
объекта, единство механизма его развития, общее "равновесие" 
составляющих системы, соблюдаются базисные материальные 
условия осуществления процесса воспроизводства кадрового 
потенциала, то становится возможным не только объективно 
необходимое сохранение, рациональное и корректное 
реформирование, но и постепенное совершенствование СВП, 
повышение эффективности подготовки офицеров запаса, резервов 
военных специалистов, которые необходимы и в настоящее время, и в 
перспективе.  

Соблюдение данных объективных оснований механизма 
функционирования и совершенствования СВП является прин-
ципиальным для корректного, рационального управления данным 
системным объектом вообще и для повышения его эффективности, 
совершенствования в частности.  

Разработка основ теории и практики СВП, включая обоснование 
и реализацию ее системообразующего структурно-функционального 
механизма, является основной задачей настоящего комплексного 
специального исследования. 

В целях научного обоснования механизма функционирования и 
совершенствования системы военной подготовки в гражданских вузах 
проводится ее историко-сравнительный, теоретико-сопоставительный 
и системный структурно-функциональный анализ. На этой основе 
раскрываются история возникновения и развития системы, ее 
современное состояние в отечественных и зарубежных вузах, а также 
ее социально-педагогическая сущность и общий структурно-
функциональный механизм, определяющий основы современной 
концепции и путей ее совершенствования. 
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I. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ВОЕННОЙ ПОДГОТОВКИ 
В ГРАЖДАНСКИХ ВУЗАХ 

 
 
Система военной подготовки в гражданских вузах (СВП) 

представляет собой целостный объект, который как специфическая 
система сложился в целях реализации особенной функции – 
воспроизводства специфического кадрового потенциала, 
обеспечивающего безопасность общества. Его принципиальная 
сложность заключается во множестве социальных, материальных, 
военных, педагогических, политических и других системных 
составляющих, объединяемых в общую целостную совокупность, 
которая при этом является интегрированной частью системы высшего 
образования, в том числе военного.  

Методологические задачи выявления природы, сущности, 
структуры и динамики любого сложного системного объекта, в том 
числе СВП, заключаются в его изучении в развитии*. 

В соответствии с этим методический замысел исследования 
состоит в анализе развертывания, раскрытия, проявления основных 
системных составляющих, в том числе теоретических и практических 
компонентов, и выявлении типов их связей и взаимосвязей, свойств, 
отношений, состояний на различных этапах эволюции. На основе 
такого изучения осуществляется поиск закономерных системных 
связей и зависимостей, лежащих в основе функционирования и 
совершенствования системы. 

Для этого, в первую очередь, проводится историко-
сопоставительный анализ развертывания систем военной подготовки в 
гражданских образовательных учреждениях России и ведущих стран 
Западной Европы. 

                                                           
* В настоящей работе развитие (наряду с всеобщим понятием "развитие" - закономерное 

изменение материи и сознания, их универсальное свойство) непосредственно понимается как 
составная часть эволюции, генезиса материального и социального объекта, явления, что относится 
и к взятой нами данности. 
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1.1. История возникновения и основных этапов развития 
отечественной системы военной подготовки 

в гражданских вузах 
 
Система военной подготовки в гражданских вузах это, прежде 

всего, составная часть системы высшего профессионального 
образования, в том числе военного, и всей системы образования в 
целом. Поэтому историко-педагогический анализ СВП основан на 
изучении истории зарождения и становления отечественной высшей 
школы, системы профессионального образования России. 

Анализ источников, освещающих исторический опыт 
вневойсковой подготовки отечественных военных кадров,1, позволяет 
выделить в процессе возникновения и развития СВП несколько 
основных этапов, связанных с историей складывания системы 
образования России и обусловленных общим развитием российского 
общества, сменой его формаций. 

По принципиальным отличиям, обусловленным общим ходом 
социально-экономического, социально-политического, социально-
культурного и военно-политического развития России, к основным 
этапам развития СВП относятся:  

во-первых, этап зарождения и возникновения системы (с начала 
становления русского государства и до рубежа XVII - XVIII вв.); 

во-вторых, этап раннего (дореволюционного) становления (с 
рубежа XVII-XVIII вв. и до 1914-1917 гг.); 

в-третьих, этап восстановления системы и ее развертывания в 
советское время (с середины 20-х до конца 80-х годов XX века); 

в-четвертых, этап реформирования сложившейся в советское 
время системы, или современный этап развития, начавшийся в конце 
80-х – начале 90-х годов XX века. 

                                                           
1 Кунбутаев Л.М., Тарасов А.А., Юлин В.Н. Методологические основы 

функционирования и развития военного обучения студентов в условиях проводимых в России 
реформ // Проблемы подготовки военных специалистов в гражданских вузах России. - М.: МЭИ, 
1993. - С.8-48; Машкин Н.А. Высшая военная школа Российской империи XIX -  начала XX. – М., 
1997; Московский университет за 50 лет советской власти. М., 1967; Московский университет и 
армия / Ф.М.Волков, Н.Н.Ефимов, В.В.Тарасов и др. – М.: МГУ, 1997; Педагогические основы 
военной подготовки студентов в вузе / Н.Н.Ефимов, С.В.Чернеев, В.Г.Григорьянц, А.В.Кузнецов. - 
М.: МГУ, 1986; Петрова Т.Э. Социология студенчества в России: этапы и закономерности 
становления: Дис. …д-ра социолог. наук. – М., 1997; Ховрина Л.Н. Гуманизация в военном 
образовании в дореволюционной России в период с 1700 по 1917 г.: Автореф.дис. …докт.пед.наук. 
– М., 1996. – 44 с.; Юлин В.Н. Психология военного обучения студентов. – М., 1997  и  др. 
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Этап зарождения и возникновения СВП характеризуется 
постепенным накоплением знаний в гражданской и военной областях 
деятельности государства и общества того времени, а также 
постепенным ростом их потребности в отдельной категории людей 
(служащих), имеющих соответствующую профессиональную 
подготовку в этих развивающихся областях. 

Фактически эти процессы начались на самых ранних стадиях 
складывания русского государства и общества. Зачатки формирования 
системы накопления и распространения необходимой суммы знаний 
прослеживаются с VI-VII вв. 

Как отмечают некоторые военные и гражданские 
исследователи,1 имеются сведения из летописных источников о том, 
что восточные славяне (анты) издавна были знакомы с военным делом 
и умело применяли свои знания в военных действиях той эпохи. 

В процессе складывания у восточных славян государства 
активно создавалось и использовалось войско. В VI-VII веках в 
войнах с Византией наши предки владели, например, осадным 
искусством, широко применяли укрепления вокруг своих населенных 
пунктов. В IX-X вв. защита земель Киевской Руси обеспечивалась 
оборонительной системой, причем укрепления возводились 
применительно к местности. 

Примером обобщения накопленного военного опыта может 
служить дошедший до нашего времени «Устав ратных, пушечных и 
других дел, касающихся до воинской науки», составленный в начале 
XVII в. Онисимом Михайловым. 

В течение длительного периода зарождения системы 
накопление и передача соответствующего опыта ограничивались 
узким кругом людей, в основном знати (старейшин, князей, их 
приближенных). 

Важнейшую роль в просвещении сыграли первые русские 
школы, открытые в X веке. Наряду с простым обучением грамоте в 
них осуществлялось и «книжное учение» - более высокая ступень 
образования. 

Начало «книжного учения» было положено с момента крещения 

                                                           
1 См.: Инженерные войска / П.И.Бирюков, В.Н.Белясников, В.Н.Мишин и др./ Под ред. 

П.И.Бирюкова. – М.: Воениздат, 1982. – С.14-25; Муратова В.Л. Российский инженерный корпус: 
(традиции в образовании) // Проблемы формирования личности инженера XXI века. – М., 1993. – 
С.108-112. 
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Руси в 988 году и было связано с переносом многих культурных 
традиций и опыта просветительской деятельности из Византии. 
Потребность в получении «книжного» образования и в грамотной 
молодежи определялась княжеской властью. Повелением князя «у 
именитых людей забирали детей и отдавали на учение книжное». 
Первые школы того времени открыл в Киеве Великий князь 
Владимир. Его сын, Ярослав, открыл такие школы в Новгороде. 
Выпускники первых «книжных» школ Руси были способны вести на 
равных любой диспут «с тогдашними интеллектуалами Европы»1. 

Школа такого типа готовила к государственной и духовной 
деятельности. Предназначенная для подготовки русской знати к ее 
дальнейшей службе эта школа послужила прототипом системы 
профессионального образования. 

Во времена феодальной раздробленности и монголо-татарского 
ига зародившаяся система образования русской знати распалась. В 
существующих летописных источниках за период XIII - XIV вв. 
содержаться сведения о том, что, например, Дмитрий Донской «не 
был книгам изучен», а Василий Темный «не был ни книжен, ни 
грамотен»2.  

В этот период светского (нерелигиозного) образования как 
такового не существовало. Просветительская деятельность была 
сосредоточена в основном в монастырях. Русская православная 
церковь продолжала учить грамоте, давать минимально необходимое, 
например, для писцов, дьяков, профессиональное образование.  

Развитие монастырских школ началось со второй половины XIV 
в. В них учились дети небогатых и незнатных людей. Занятие 
грамотой, чтобы стать писцами и подьячими, считалось в то время 
унизительным для высшего сословия, поэтому знать была 
неграмотной. 

Помимо монастырей центрами просвещения того времени 
выступали также города, в которых в любом случае продолжалась 
профессионально-образовательная деятельность. Это подготовка 
купечества, ремесленников, мастеровых, в том числе связанных с 
военным делом. Но процесс профессиональной подготовки в 
основном шел на уровне индивидуальной передачи накопленного 
                                                           

1 Цит. по: Петрова Т.Э. Социология студенчества в России: этапы и закономерности 
становления: Дис. …д-ра социолог. наук. - М., 1997. – С.19-21. 

2 См. там же. 
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опыта. 
Так до XVII века складывались основы общего и начального 

профессионального образования. 
Повышенное профессиональное образование (в современной 

терминологии – среднее профессиональное образование) появляется в 
России в XVII в. в связи с укреплением централизованного 
государства, ростом его экономического и военного потенциала, 
развитием системы управления.  

В этот период возрастает потребность в профессионально 
подготовленных кадрах, способных служить в существовавших тогда 
приказах (посольском, военном, налоговом и т.д.), а также в 
приказных избах и палатах на местах. Несение государственной 
службы сулило значительные выгоды, поскольку приказные люди 
освобождались от тягла и получали государево жалование. Однако 
чтобы стать приказным, нужно было быть грамотным. Это послужило 
новым стимулом получения образования среди многих сословий 
российского общества того времени. 

С середины XVII в. для обучения приказных при 
соответствующих приказах стали создаваться школы, дававшие в 
основном общее образование. В них обучались дети приказных, 
посольских подьячих, стрельцов, лекарей и т.д.  

С включением в перечень предметов, изучаемых в этих школах, 
иностранных языков и точных наук они становились школами 
повышенного профессионального образования.  

Появление разнообразных видов школ повышенного типа 
подготовляло почву для открытия в России высших учебных 
заведений, создания системы высшего профессионального 
образования. 

Первое российское высшее учебное заведение было открыто в 
Москве в 1685 году. Им стала Славяно-греко-латинская академия. По 
замыслу ее основателя, царя Федора Алексеевича, это должно было 
быть первое высшее учебное заведение классического 
университетского типа, но в основном оно имело богословскую 
направленность. В Академии того времени обучались представители 
всех сословий. Это были дети конюха, кабального человека, купца, 
дети родственника патриарха, дети князей. В то же время 
подавляющее большинство обучаемых составляли дети духовенства. 
По национальной принадлежности основной контингент был 
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представлен русскими, но училось и много белорусов, украинцев, 
крещеных татар, молдаван, грузин, греков1. 

К моменту учреждения в России первого университета в 
Западной Европе их уже насчитывалось более 100. В XV веке 
существовало 30 европейских университетов, в XVI – 63. Старейший 
в Европе университет был основан в Салерно (Италия) в Х в. В 1119 г. 
был создан университет в Болонье, в котором к 1150 г. обучались 
студенты из разных стран. В Англии Оксфордский и Кембриджский 
университеты существуют с XIII века. Устав первого французского 
университета в Париже был принят в 1215 г. Следом за первым во 
Франции стали создаваться другие университеты: в Тулузе (1229), 
Монпелье (1289), Эксе (1306), Гренобле (1339), Пуатье (1431), Кане 
(1432), Бордо (1441), Нанте (1460). Карлов университет в Праге 
основан в 1348 г., Краковский в Польше — в 1364 г., Венский — в 
1365 г., Марбургский в Германии — 1527 г.1. 

Западноевропейский опыт развертывания системы высшего 
образования активно преломлялся в отечественной практике в эпоху 
реформ, начатых Петром Великим. 

В результате этих реформ на рубеже XVII-XVIII вв. в России 
было положено начало различным отраслям высшего образования: 
университетского, технического, естественнонаучного. Возникла 
также и система среднего профессионального образования, в том 
числе военно-профессионального. 

Самые первые созданные Петром I профессиональные 
образовательные учреждения для подготовки гражданских и военных 
кадров стали основой новой отечественной системы образования. При 
этом заложенные еще 300 лет назад основы являются фундаментом и 
современной системы профессионального образования России. 

К этим первым учебным заведениям относятся созданная в 1698 
году школа “цифири и землемерия” и школа “математических и 
навигацких, то есть мореходных, хитростно искусств учения”, 
основанная в 1701 году и известная как Навигацкая школа. С 
учреждением в 1715 году в Санкт-Петербурге Морской академии 

                                                           
1 См.: Петрова Т.Э. Социология студенчества в России: этапы и закономерности 

становления. – М., 1997. – С.19-31. 
1 См. там же. 
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Навигацкая школа стала подготовительным отделением новой 
академии*.  

В 1712 году в Москве были открыты Инженерная и 
Артиллерийская школы, которые при Екатерине Великой, в 1762 г., 
были преобразованы в “Артиллерийский и инженерный шляхетский 
кадетский корпус”1. 

Все эти и многие другие образовательные учреждения, 
открытые в дальнейшем, стали базовыми элементами целостной 
структуры подготовки кадров. После становления в России высших 
учебных заведений первые открытые школы образовали собой 
структуру начальной (подготовительной) ступени общей системы 
военной подготовки в гражданских и военных вузах. 

Высшим учебным заведением европейского типа, дающим 
классическое университетское образование, стал учрежденный в 1724 
году в Санкт-Петербурге университет в составе Петербургской 
академии наук и гимназии при ней.  

Основанный Петром I университет получил наименование 
академического. Его гимназия, как подготовительное отделение, 
должна была готовить студентов университета, а также 
преподавателей для школ (средних учебных заведений нового типа). 
Образование, получаемое в существовавших к тому времени школах, 
не позволяло их выпускникам переходить на университетский 
уровень. Для обучения в университете приходилось привлекать 
иностранцев, которые приглашались и в качестве преподавателей, и в 
качестве студентов. Открытие самостоятельного университета 
(автономного вуза) при отсутствии средних учебных заведений, из 
которых могли бы выходит будущие студенты, Петр I считал 
преждевременным, но объявил о намерении учредить со временем 
собственно университет с 3 факультетами — юридическим, 
медицинским и философским (по образу западноевропейских 
университетов)1. 

Возникновение целостной системы профессионального 
образования, появление первых высших учебных заведений в 
                                                           

* Основанная в 1701 г. как гражданское образовательное учреждение профессионального 
образования Навигацкая школа в нынешнем виде является высшим военным учебным заведением, 
что свидетельствует о взаимопроникновении военного и гражданского образования. 

1 См.: Машкин Н.А. Высшая военная школа Российской империи XIX -  начала XX. – М., 
1997. – С.19-27. 

1 Гусев К.В., Розов С. Кадры советской науки. — М., 1982. – С.5. 
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результате реформ конца XVII - начала XVIII вв. позволили 
компенсировать объективное отставание России от стран Западной 
Европы в этой и другой областях.  

Главным итогом возникновения этой системы явилась 
возможность подготовки необходимых гражданских и военных 
специалистов, научных кадров, уровень профессиональной 
подготовленности которых отвечал требованиям того времени. 

Отличительной чертой первого этапа развития системы является 
универсальный характер подготовки необходимых военных и 
гражданских кадров на базе единых учебных заведений. В 
дальнейшем с ростом сети военных учебных заведений началось 
разделение функций гражданской и военной школ. Вместе с тем для 
подготовки высокообразованных офицерских кадров стал 
привлекаться потенциал российских университетов. То есть была 
основана собственно система военной подготовки в вузах. 

Этап становления СВП (с рубежа XVII-XVIII вв. и до 1914-1917 
гг.) характеризуется все более активным использованием растущей 
системы вузов России в целях подготовки офицерских кадров и 
общего командного профиля, и сложных технических профилей. 

Так, с созданием в 1755 году при Елизавете Петровне 
Московского университета выпускаемые им высокообразованные 
кадры стали использоваться не только в гражданских сферах, но и в 
элитных воинских формированиях, в императорской гвардии. 

Лучшие студенты Московского университета, а также учащиеся 
его гимназий, созданных в 1755 г., и Благородного пансиона, 
открытого в 1770 г., поощрялись досрочным присвоением воинских 
званий. Когда в июле 1757 года директор Московского университета 
И.И.Мелиссино представил Елизавете Петровне лучших 
университетских воспитанников, императрица «для лучшего 
одобрения и поощрения учащегося юношества в науках» пожаловала 
их внеочередными воинскими чинами. Б.Салтыков был произведен в 
прапорщики, П.Аргамаков, Д.Бабарыкин, Г.Потемкин, А.Шереметьев 
стали капралами гвардии и им было дано право выбора службы в 
любом полку1. 

 

                                                           
1 Московский университет и армия / Ф.М.Волков, Н.Н.Ефимов, В.В.Тарасов и др. – М.: 

МГУ, 1997. – С.5-21. 
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В начале XIX века Александром I были приняты 
дополнительные меры по привлечению университетских студентов на 
военную службу. В Рескрипте от 14 мая 1807 года предусматривалось, 
что “студенты, окончившие учение в университетах, приехав в Санкт-
Петербург, должны явиться в один из Кадетских сухопутных 
корпусов, куда будут они немедленно приняты унтер-офицерами, и, 
пробыв в оных определенное время для приучения их к воинской 
службе, будут выпускаемы и определяемы в полки офицерами”2. 

В целях подготовки студентов к военной службе в Московском 
университете уже с 1806-1807 учебного года началось преподавание 
курса военных наук, включавшего основы артиллерийской науки, 
фортификации и военного искусства. 

По мере усложнения технического оснащения войск для 
подготовки высококвалифицированных инженерных кадров 
создавались специальные военизированные вузы: Горный институт, 
ставший в дальнейшем Горным кадетским корпусом, и Санкт-
Петербургский институт инженеров путей сообщения, который также 
с 1849 года стал относиться к кадетскому корпусу *. 

В период Крымской войны 1853-1856 гг. военная подготовка 
стала обязательной для всех университетских студентов. 29 декабря 
1854 года Николай I повелел организовать в столичных университетах 
преподавание тактико-строевых уставов (“Строевой устав пехотной 
службы, ротный и батальонный”) и дополнить курсы по артиллерии и 
полевой фортификации практическими занятиями под руководством 
кадровых офицеров. Выпускники отечественных вузов, в частности, 
Московского университета, принимали активное участие в военных 
действиях Русско-турецкой войны 1877-1878 гг. и Русско-японской 
войны 1904-1905 гг. С началом первой мировой войны, в октябре 1914 
года, Николай II издал указ о призыве студентов в армию для 
замещения офицерских должностей. Для студентов были 
организованы краткосрочные курсы соответствующей военной 
подготовки 1. 
                                                           

2  Там  же. 
* Статус этих образовательных учреждений сопоставим, например, с американским 

Норвичским университетом (Военный университет Норвич), который в 1820 году стал вузом 
военных профилей (для гражданских и военных специалистов) и с тех пор до настоящего времени 
относится к системе вневойсковой военной подготовки (СВП), созданной в США в то время. 

1 Московский университет и армия / Ф.М.Волков, Н.Н.Ефимов, В.В.Тарасов и др. – М.: 
МГУ, 1997. – С.5-21;  Муратова В.Л. Российский инженерный корпус: (традиции в образовании) // 
Проблемы формирования личности инженера XXI века. – М., 1993. – С.108-112. 
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События первой мировой войны и революций в России 
прервали развитие СВП в отечественных вузах, приведя к окончанию 
дореволюционного этапа ее становления в качестве целостной и 
эффективной системы воспроизводства кадрового потенциала для 
вооруженных сил. Однако даже последовавшие за Февральской и 
Октябрьской революциями 1917 года коренные трансформации в 
российском обществе, практически уничтожившие сложившиеся в 
дореволюционной России системы комплектования вооруженных сил, 
подготовки военных кадров, привели в дальнейшем к восстановлению 
и всемерному развитию потенциала гражданских вузов по 
воспроизводству высококвалифицированных специалистов не только 
для гражданских, но и для военных областей деятельности. 

Этап восстановления и развертывания СВП в советское время (с 
середины 20-х до конца 80-х годов) отличается именно тем, что 
новому государству и обществу пришлось вновь создавать структуры 
высшего образования в целом и структуры военной подготовки 
студентов вузов в частности. Восстановление СВП и ее дальнейшее 
развертывание были объективно обусловлены потребностями 
военного строительства, общими социально-политическими, 
социально-экономическими и другими потребностями советского 
общества. 

Началом восстановления системы военной подготовки в 
гражданских вузах стало проведение в 20-е годы необходимой для 
страны военной реформы. 

На основе предложений М.В.Фрунзе Постановлением ЦИК и 
СНК СССР от 20 августа 1926 года в вузах и техникумах была введена 
высшая допризывная военная подготовка студентов. До этого 
младший командный состав проходил подготовку во Всеобуче. В 
августе 1930 года был принят “Закон об обязательной военной 
службе”, на основании которого в университетах, институтах и 
техникумах вводилась высшая вневойсковая подготовка 1. 

Первые военные кафедры (до 1939 г. военные кабинеты) были 
созданы в 1926 году на базе таких ведущих вузов страны, как МГУ, 
МВТУ им. Н.Э.Баумана (ныне Московский государственный 
технический университет, МГТУ) и Ленинградский политехнический 
                                                           

1 Собрание законов и распоряжений рабоче-крестьянского правительства Союза ССР. – 
М., 1926. - №59; 1930. - №30; Педагогические основы военной подготовки студентов в вузе / 
Н.Н.Ефимов, С.В.Чернеев, В.Г.Григорьянц, А.В.Кузнецов. - М.: МГУ, 1986. – С.6-16. 
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институт (ныне Санкт-Петербургский государственный технический 
университет, СПбГТУ)2. 

Опыт созданных в 20-е – 30-е годы военных кафедр в 
подготовке офицеров запаса, причем не только пехотного 
(командного) профиля, но и по химическим, медицинским и 
техническим, в том числе артиллерийским и танковым, 
специальностям, приобрел наиболее существенное значение при 
мобилизации резервов в годы Великой Отечественной войны. 

В конце 30-х – начале 40-х гг. в кадры армии и флота из запаса 
были призваны и прошли переподготовку в военно-учебных 
заведениях более 200 тысяч человек командно-начальствующего 
состава 1. 

В 1937 году в связи с повышением требований к военно-
профессиональной подготовке командных кадров и увеличением 
количества военных училищ было принято решение о переходе в 
вузах и техникумах от высшей вневойсковой подготовки к 
первичному военному обучению студентов с целью их начальной 
подготовки к действительной военной службе сроком на один год 
после окончания вуза. Однако начало и ход войны потребовали 
массового развертывания новых формирований и восполнения 
большого количества командных кадров. Так, с 22 июня до конца 
июля 1941 года в действующую армию было призвано более 650 
тысяч офицеров запаса, значительную часть которых подготовили 
военные кафедры гражданских вузов в предвоенное время.  

Несмотря на проводимые мобилизационные мероприятия 
потребности действующей армии в командных кадрах и специалистах 
не удовлетворялись, поэтому 13 апреля 1944 года СНК СССР принял 
постановление, согласно которому в гражданских вузах вновь 
вводилась военная и военно-морская подготовка офицеров запаса. 

В сентябре 1944 года отечественная СВП была развернута в 
полном масштабе. В ее состав вошли 244 университета и института. 
Ее главной функцией стало всемерное пополнение резервов 
офицерского состава. 

                                                           
2 См.там же, а также: Проблемы подготовки военных специалистов в гражданских вузах 

России. - М.: МЭИ, 1993. - С.8-48;  Московский университет и армия. – М.: МГУ, 1997. 
1 Зд.и далее см.: Педагогические основы военной подготовки студентов в вузе / 

Н.Н.Ефимов, С.В.Чернеев, В.Г.Григорьянц, А.В.Кузнецов. - М.: МГУ, 1986. – С.6-16. 
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В последующие годы в связи с потребностями мощных ВС 
Советского Союза в офицерском составе, в его резервах возрастали 
как качественные, так и особенно количественные показатели роста 
сложившейся в 30-е – 40-е годы СВП. 

К 1987 году в структуру СВП входило 497 военных кафедр и 
отделений военной подготовки гражданских вузов, осуществлявших 
подготовку офицеров запаса по всем командным, инженерно-
техническим и административно-хозяйственным профилям, включая 
ряд специальностей, по которым в высших военных учебных 
заведениях (ВВУЗах) подготовка не осуществлялась. 

Развернутая система вневойсковой военной подготовки при 
отечественных гражданских вузах обеспечивала в 80-е годы 
ежегодное воспроизводство около 100 тысяч офицеров запаса, 
необходимых как для резерва, так и кадровых формирований всех 
видов Вооруженных Сил СССР. При этом общий уровень 
подготовленности офицеров запаса по целому ряду наукоемких 
профилей общей и военно-специальной профессиональной 
подготовки соответствовал аналогичному уровню и профилю 
подготовленности кадровых офицеров*. Материальные же затраты 
государства на такую подготовку среднестатистического офицера 
запаса были в среднем в 4-5 раз ниже, чем на подготовку 
соответствующего кадрового офицера в ВВУЗе 1. 

Вместе с тем сложившаяся система вневойсковой подготовки 
обеспечивала, в первую очередь, большую часть резерва командных 
кадров и специалистов, общий состав (по численности и по профилям) 
которого определялся исходя из потребностей строительства 
вооруженных сил как мирного, так и особенно военного времени. 
Количество резервов (объективно во многих случаях в ущерб качеству 
подготовленности) устанавливалось, прежде всего, исходя из 
необходимости сохранения военно-стратегического паритета в 
отношениях с противостоящими военными группировками. 
                                                           

*  Если по уровню подготовленности офицерского состава командных профилей 
подготовка офицеров запаса существенно ниже аналогичной подготовленности кадровых 
офицеров, то по специальностям инженерно-технического профиля профессиональный уровень 
выпускников гражданских вузов превышает уровень выпускников ВВУЗов. 

1 Военное образование и будущее России // Образование - будущее России: Тезисы 
докл.научно-практ.конфер. (29-30 марта 1996 года). - Уфа: Восточный университет, 1996. - С.75-
76; Научные основы совершенствования системы военной подготовки в гражданских 
образовательных учреждениях. - М., 1996. - Ч.1; Социально-экономические аспекты подготовки 
военных специалистов в гражданских вузах // Военная мысль. - 1995. - №6. - С.65-73  и  др. 
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Вследствие отставания уровня подготовленности офицеров 
запаса от необходимого для регулярных ВС, а также и 
перегруппирования войск (выхода групп советских войск из стран 
Восточной Европы), и отсутствия в то время дефицита младшего 
офицерского состава в середине 80-х годов был прекращен призыв 
офицеров из запаса.  

Начавшиеся процессы социальной деформации отразились и на 
личностно-социально-деятельностных установках студенчества. 
Студенты многих гражданских вузов открыто выступили против 
военной подготовки, прежде всего, по причинам ее обязательности. 
Кроме того, причинами недовольства студентов послужили, во-
первых, наметившийся разрыв между уровнем преподавания в вузах 
профильных дисциплин по гражданской специальности и уровнем 
военной подготовки; во-вторых, несоответствие, во многих случаях, 
профиля и содержания программ подготовки студентов в качестве 
офицеров запаса профилю и содержанию основных 
профессиональных образовательных программ. 

Все эти причины, вытекающие из объективных факторов 
общего кризиса, послужили началу пересмотра взглядов на систему 
военной подготовки в гражданских вузах, который совпал с началом 
нового этапа ее развития.  

Современный этап развития СВП, начавшийся в конце 80-х – 
начале 90-х годов XX в., это период трансформации системы 
применительно к кардинальным изменениям, происходящим в России 
в результате общего кризиса старой общественной формации и 
появления новых социально-экономических, социально-политических 
отношений. Этот период реформирования сложившейся в советское 
время СВП с самого начала носит противоречивый характер. Одни 
реформы приводят к положительным изменениям в 
функционировании системы, а другие – к негативным.  

Начавшийся на рубеже 80-х – 90-х годов пересмотр взглядов 
органов управления вневойсковой подготовкой на проблемы 
организации, содержания, кадрового и другого обеспечения 
подготовки офицеров запаса в гражданских вузах позволил именно в 
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это время внести положительные изменения в основы 
функционирования СВП*. 

Так, Положением о военной подготовке студентов (курсантов) 
по программам офицеров запаса, принятом в 1990 году, во-первых, 
закреплялся добровольный принцип прохождения военной подготовки 
(на основе заключения контракта); во-вторых, предусматривались 
меры ее материального стимулирования (выплата дополнительной 
стипендии студентам, успешно осваивающим программу подготовки 
офицеров запаса), стимулирования учебно-исследовательской 
деятельности, укрепления научно-педагогических кадров военных 
кафедр, усиления их научного потенциала; в-третьих, обоснованно 
корректировалось содержание программ военной подготовки (в 
частности, вместо курса партийно-политической работы вводился 
курс воспитательной работы с личным составом). 

Принятые организационно-управленческие меры по 
совершенствованию СВП, исходящие из творческого и научно 
обоснованного переосмысления отечественного и зарубежного опыта, 
накопленного в этой области, позволили ряду военных кафедр 
ведущих отечественных вузов (МАТИ, МГАИ, МГИМО, МГУ, МЭИ, 
СПбГТУ, УГАТУ и др.) приступить к качественным преобразованиям 
процесса подготовки офицеров запаса. Однако в дальнейшем процесс 
совершенствования СВП был практически остановлен вследствие 
причин, прежде всего, материального порядка, вызванных текущими 
деформациями базиса в военной и образовательной сферах. 

Проводимые в образовательной сфере деятельности реформы 
наряду с положительными результатами вносят и ряд новых проблем 
в осуществляемый преобразовательный процесс. Все они связаны с 
основным противоречием системы военной подготовки – объективной 
потребностью в воспроизводстве современных специалистов и 
неадекватными условиями материального обеспечения этого 
воспроизводства.  

Проблема материального обеспечения деятельности 
государственных структур подготовки военных специалистов, в том 
числе системы вневойсковой подготовки, становится все более 

                                                           
* Отметим, что научно обоснованному пересмотру взглядов на теорию и практику 

военной подготовки послужили проведенные в то время исследования передового и 
исторического опыта вневойсковой подготовки, а также зарубежных систем военной подготовки в 
гражданских вузах. 
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острой. С ней также связаны другие проблемы подготовки офицеров 
запаса, в первую очередь, проблема мотивации прохождения военной 
подготовки в вузе и последующей военной службы, а также и 
педагогической деятельности преподавателей военных кафедр 
гражданских вузов. 

Выделяемые бюджетные средства на подготовку современных 
специалистов (в том числе и как офицеров запаса) не соответствуют 
современным нормам обеспечения требуемого уровня их подготовки. 

По расчетам специалистов НИИ высшего образования, 
стоимость подготовки одного студента государственного вуза в год 
должна в среднем составлять около 100 тыс. руб., а из реально 
выделенных, например, в 2000 году, государственных бюджетных 
средств на одного студента приходится только по три – четыре тысячи 
рублей в год. 

Денежное содержание офицеров – преподавателей военных 
кафедр гражданских вузов не превышает прожиточного минимума в 
расчете на одного человека. 

Выделяемых мизерных бюджетных средств также недостаточно 
и для развития учебной материально-технической базы вневойсковой 
подготовки. Более чем в двух десятках вузов состояние материально-
технической базы в результате инспекторских проверок в период 
1998-2000 гг. было оценено неудовлетворительно. 

Такие материальные условия осуществления вневойсковой 
подготовки приводят к низкой мотивации всей деятельности и в этой 
области, и в области подготовки к военной службе в целом. 

Результаты серии проведенных опросов студентов, учащихся, 
других категорий современной молодежи, а также офицеров – 
преподавателей подтверждают низкий уровень мотивации в системе 
военной подготовки, в общей системе подготовки к службе в ВС РФ и 
зависимость личностно-социально-деятельностных установок от 
материальных стимулов всей этой деятельности. 

Так, опрос студентов и молодежи об их отношении к военной 
службе и к военной подготовке показал, что из 1300 респондентов в 
возрасте от 14 до 22 лет (в том числе 646 студентов, 250 курсантов и 
более 300 учащихся школ и техникумов) положительно относится к 
военной службе по призыву только 3%, а к военной подготовке в 
гражданском вузе с последующим прохождением службы в 
офицерском составе – 5%.  
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Для выявления конкретных мотивов прохождения военной 
подготовки студентами гражданских вузов проводился специальный 
опрос 6246 обучаемых на военных кафедрах и факультетах военного 
обучения пяти из ведущих вузов разных российских регионов, 
которые осуществляют подготовку по инженерно-техническим и 
гуманитарным профилям (МГАИ, МГИМО, СПбГМУ, СПбГТУ и 
УГАТУ). Результаты проведенного опроса следующие: 

 
Мотивы, Данные от числа отметивших определенный мотив, % 

побудившие  Данные к числу опрошенных студентов, % 
студентов к военному 

 обучению 
УГАТУ СПбГТУ СПбГМУ МГИМО В целом по 

всем вузам 
1 2 3 4 5 6 

Добавка к стипендии 31,70 
14,40 

16,67 
9,2 

13,11 
7,4 

8,7 
4,9 

17,55 
8,98 

Расширение кругозора 41,52 
18,20 

22,48 
12,40 

32,13 
18,10 

33,7 
19,2 

32,46 
16,98 

Романтика военной 
службы 

5,71 
2,6 

5,66 
3,1 

6,67 
3,8 

17,39 
9,9 

8,86 
4,85 

Расширение возможного 
приложения сил в 
будущем 

62,12 
28,2 

47,70 
26,1 

42,08 
23,7 

26,09 
14,8 

44,5 
23,2 

 
Возможность не быть 
призванным для 
прохождения срочной 
службы 

77,97 
35,4 

86,85 
47,7 

81,53 
46,0 

83,7 
47,5 

82,51 
44,15 

Другие мотивы 1,43 
0,6 

2,91 
1,5 

1,75 
1,0 

6,52 
3,7 

3,15 
1,7 

 
Как видно, главным мотивом прохождения студентами 

подготовки по программам офицеров запаса является «возможность 
не быть призванным для прохождения срочной службы». В то же 
время среди студентов этих ведущих вузов процент желающих 
заключить контракт для прохождения службы в офицерском составе 
ВС РФ и других формирований достаточно высок. В среднем по пяти 
вузам он составил более 16%, в том числе: 

 
Варианты 
ответов 

В среднем 
по 5 вузам 

УГАТУ СПбГТУ МГАИ 
(ТУ) 

СПбГМУ МГИМО 

Да 16,1 18,86 12,16 18,11 15,08 13,04 

Нет 56,1 54,68 55,0 58,02 54,21 78,26 

Не знаю 27,8 26,46 32,34 23,87 30,72 8,7 
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Негативное отношение проявляется не только к службе по 
призыву в рядовом составе, но и к службе в офицерском составе, 
причем со стороны офицеров, проходящих действительную службу и 
осуществляющих подготовку будущих офицеров. 

Из опроса более 800 офицеров (из которых около 70% 
составили офицеры-преподаватели ВВУЗов и военных кафедр 
гражданских вузов) были получены данные о том, что из них 
положительно относится к военной службе 30,5%, а отрицательно – 
32,5%*. 

В целом результаты проведенных опросов обращают внимание 
на общее негативное отношение к воинской службе, особенно по 
призыву, и к обучению в вузе по программам подготовки офицеров 
запаса с последующим прохождением службы. Эти результаты 
отражают падение престижа военной службы и вооруженных сил, 
отсутствие необходимых материальных стимулов для прохождения 
военной подготовки и службы, которые являются основой и для 
воспитательной, военно-патриотической работы в школах и вузах. С 
другой стороны, эти результаты позволяют говорить о том, что 
полученная доля положительно мотивированной молодежи и 
студентов (3% и 5%) составляет минимально необходимую базу для 
отбора и подготовки кадрового потенциала ВС РФ при условии 
профессиональных принципов их комплектования*. 

Однако соответствующая система профессионального отбора не 
разработана, хотя ввиду профессионализации ВС нужна, по крайней 
мере, ее опытно-экспериментальная проверка. 

Для введения в практику комплектования необходимых 
процедур профессионального отбора требуются соответствующие 
специалисты (психологи, социологи, специалисты по связям с 
общественностью, а также и специалисты по рекламе). Такие 
специалисты – офицеры запаса, выпускаемые гражданскими вузами, 

                                                           
* В качестве причин отрицательного отношения к военной службе были названы 

следующие: а) “падение престижа военной службы” - 32,6%; б) “социальная незащищенность” - 
24,5%; в) “безобразия в армии” (коррупция, спекуляция, воровство, протекционизм, 
разбазаривание средств и имущества, недисциплинированность) – 18,4%; г) “общий кризис в 
стране” - 10,9%. 

* Если принимать в расчет, что численность профессиональных вооруженных сил должна 
составлять примерно один процент от общей численности населения, то трех и более кратное 
превышение необходимой доли набора в состав ВС (1% от общего количества) позволяет 
проводить достаточно качественный отбор желающих проходить службу. То есть появляется 
возможность отбирать одного кандидата из трех – четырех желающих. 
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при целевом прохождении службы в имеющихся структурах 
комплектования (военкоматах) смогли бы непосредственно 
осуществлять функции по профессиональному отбору. 

Недостаток материальных, финансовых ресурсов, необходимых 
для нормального функционирования СВП, приводит к ее 
свертыванию, ликвидации военных кафедр гражданских вузов. 

К 1992 году в России (после распада СССР) насчитывалось 252 
гражданских вуза, в которых осуществлялась подготовка офицеров 
запаса. В 1992 году началась директивная ликвидация военных кафедр 
этих вузов. Их количество стало резко сокращаться. 

Так, приказом министра здравоохранения № 264 от 16 июля 
1992 г. была прекращена деятельность военных кафедр в двенадцати 
медицинских вузах России. Постановление Правительства Российской 
Федерации № 690 от 20 июля 1993 г. сокращало общее количество 
военных кафедр при гражданских образовательных учреждениях 
высшего образования с 252 до 81. То есть предусматривалась 
ликвидация более 2/3 структуры вместе с ее потенциалом по 
воспроизводству офицеров запаса. При этом предусматривалось, что в 
таком минимальном составе СВП будет осуществлять подготовку 
офицеров запаса исключительно по инженерно-техническим 
специальностям. Подготовка офицеров запаса по многим редким, 
также наукоемким, военно-учетным специальностям, имеющим 
гуманитарную направленность, причем по некоторым, не имеющим 
аналогов в системе высшего военного образования, была директивно 
ликвидирована1. 

Это по существу ликвидация двух третей потенциального 
резерва офицерских кадров для Вооруженных Сил России, прежде 
всего, со стороны их обеспечения резервами из числа 
высококвалифицированных специалистов гуманитарных профилей, а 
это офицеры запаса, необходимые в сферах штабной, 
информационной, социологической, психологической, воспи-

                                                           
1 Военная служба в современной России: Сб. нормативно-правовых актов. - СПб, 1995; 

Закон Российской Федерации "Об образовании" // Международное законодательство об 
образовании: Сб.документов. Ч.1-4. - М., 1994. - Ч.4. - С.151-190; Законы России: "Военный 
пакет". - М.: Красная звезда, 1993. - Сб.1,2; Постановления Правительства Российской Федерации 
от 20 июля 1993 года № 690 и от 27 мая 1994 года № 544; Приказы Министра обороны РФ и 
Председателя Государственного комитета РФ по высшему образованию 1993 года № 428/196; 
1994 года № 420/1239 и др. 
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тательной работы, других необходимых и перспективных служб, 
особенно для профессиональных вооруженных сил. 

Перевод военной подготовки в соответствии с Законом «Об 
образовании» на факультативную основу фактически остановил 
процесс военного обучения и воспитания в общеобразовательных и 
средних специальных учебных заведениях. По сути принятый закон 
ликвидировал начальную (подготовительную) ступень СВП и 
начальную подготовку к военной службе. Потенциал воспроизводства 
подготовленного к военной службе рядового состава и младших 
военных специалистов, а также лиц, подготовленных к продолжению 
военного образования в ВВУЗах или гражданских вузах, был сведен к 
нулю (по сравнению с возможностями системы при обязательной 
военной подготовке). 

Функции начальной ступени СВП были директивно (на основе 
дополнений и изменений, внесенных в «Закон о воинской обязанности 
и военной службе» в 1993-95 гг.) перенесены в сферу военной 
подготовки в высших учебных заведениях. Предусматривалось, что 
выпускники вузов, даже прошедшие подготовку по программам 
офицеров запаса, будут проходить службу в рядовом составе. 

Такой перенос функций первой ступени СВП в сферу 
деятельности высшей школы, то есть подготовка за счет ее научного, 
материально-технического, кадрового и другого потенциала не 
офицерского, а рядового состава – абсолютно некорректен ни с 
военно-политической, ни с социально-педагогической, ни с 
экономической точек зрения. 

В целом предпринятые в 1993-95 гг. меры по реформированию 
СВП вместо выработанных ранее (в 1989-90 гг.) рациональных 
подходов к ее преобразованию внесли существенные противоречия в 
ход ее развития, приведя к негативным деформациям в структуре и 
функциях СВП. 

Эти директивные меры подрывали основы функционирования 
системы военной подготовки в гражданских вузах. Последующий же 
ход процесса реформирования, в котором стали учитываться и 
разносторонний опыт, и выводы проводимых в этой области научных 
исследований, показал их неприемлемость, и новые законы и 
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нормативно-управленческие акты1 восстановили организационные 
основы функционирования СВП. 

Сохранившаяся система военной подготовки в гражданских 
вузах обладает потенциалом, который может быть использован для ее 
совершенствования, повышения качества выпускаемых офицерских 
кадров. 

К 2001 году в структуре СВП действовало более 240 
гражданских вузов, имеющих военные (военно-морские) кафедры и 
факультеты военного обучения. В них проходит подготовку более 217 
тыс. чел. (187,3 тыс. студентов-мужчин и около 30 тыс. студентов-
женщин) по 266 военно-учетным специальностям. Ежегодный выпуск 
СВП составляет более 55 тыс. чел. Из них около пяти тысяч проходит 
службу в качестве офицеров, призванных из запаса. Кроме того, за 
последние два года на военную службу по контракту было принято 
6,2 тыс. выпускников СВП1. 

Учитывая, что укомплектованность первичных офицерских 
должностей в регулярных формированиях ВС не превышает 84%, а 
военно-учебные заведения обеспечивают ежегодно 70% пополнения 
младших офицеров, система военной подготовки в гражданских вузах 
в состоянии восполнить этот дефицит младшего офицерского состава. 
Однако процент реализации планов призыва офицеров запаса – 
выпускников гражданских вузов составляет 50-60%, что вызвано в 
основном низкой мотивацией призываемого контингента условиями 
прохождения действительной службы.  

Эти же материальные и социальные условия снижают научно-
педагогический потенциал военных кафедр гражданских вузов. 
Укомплектованность офицерских должностей на военных кафедрах в 
целом составляет 85%. Всего в СВП насчитывается 4,2 тыс. офицеров-

                                                           
1 “Федеральный Закон Российской Федерации О внесении изменений и дополнений в 

Закон Российской Федерации “Об образовании” от 13.01.96 №12-ФЗ”: Закон Российской 
Федерации  “Об образовании”.  (Бюллетень Госкомвуза России. – 1996. – 2.); Федеральный Закон 
Российской Федерации “О высшем и послевузовском профессиональном образовании” от 29.08.96 
№125-ФЗ; Федеральный Закон Российской Федерации “О воинской обязанности и военной 
службе” 1998 года №53-ФЗ; 

См.также: Федеральная программа “Развитие образования в России”: (система среднего, 
высшего, послевузовского профессионального и соответствующего дополнительного 
образования).  –  М., 1996; Образование и национальная безопасность России: Стенограмма 
парламентских слушаний 21 мая 1996 года. – М., 1996; Проблемы военного образования в 
Российской Федерации: Мат.парламентских слушаний 8 апреля 1997 года. – М., 1997 и др. 

1 Актуальные проблемы и пути повышения качества подготовки офицеров запаса в 
интересах комплектования Вооруженных Сил. – М., 2000. – С.3-9. 
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преподавателей, из которых только 230 человек имеют ученые 
степени2. Деятельность по повышению научного потенциала 
профессорско-преподавательского состава военных кафедр 
фактически не стимулируется*. 

Реализуемые в настоящий момент планы реорганизации СВП 
предусматривают прекращение обучения студентов по 51 военно-
учетной специальности и ликвидацию военных кафедр в 16 
гражданских вузах. Одновременно предусматривается введение в 225 
вузах (остающихся из 241) подготовки по 206 новым военно-учетным 
специальностям для удовлетворения современных потребностей ВС 
РФ. 

Однако в ряду намеченных мероприятий по реорганизации СВП 
отсутствуют реальные планы улучшения материального, 
материально-технического обеспечения вневойсковой подготовки, что 
существенно снижает потенциал системы по воспроизводству 
военных специалистов, особенно необходимых в перспективе. 

Традиции российской высшей школы, ее сохранившийся 
потенциал по воспроизводству высококвалифицированных кадров, а 
также большая экономическая выгода государства и общества в 
рациональном использовании для подготовки военных специалистов 
гражданских вузов - это сильные стороны системы военной 
подготовки в гражданских вузах. Слабая сторона – отсутствие 
механизма реального материального обеспечения в новых 
экономических и социально-политических условиях. 

Вся история развития СВП подтверждает необходимость ее 
существования в интересах военного строительства, обеспечения 
безопасности нашего общества. Ликвидация или распад системы 
противоречит этим жизненно важным общественным потребностям, 
поэтому, как доказывает исторический опыт, после разрушения она 
снова восстанавливалась. 

В существующей отечественной системе не разработан 
механизм, обеспечивающий ее совершенствование, повышение ее 

                                                           
2 См. там же. 
* Достаточно привести данные о том, что надбавка денежного содержания офицера-

преподавателя за ученую степень составляет не три минимальных оклада, а 10% от оклада по 
должности. Это от 50 до 70 рублей в месяц по состоянию на 2000 год. 

Соотношение количества преподавателей к количеству студентов также не соответствует 
нормативам, принятым в высшей школе. На военных кафедрах это соотношение в среднем 1 : 50 
при нормативе 1 : 8-12. 
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потенциала по воспроизводству современных специалистов. Поиск 
путей решения этой проблемы заключается, в частности, в изучении 
аналогичных механизмов в развитых национальных системах военной 
подготовки. 

 
 

1.2. Зарубежный опыт развертывания систем военной подготовки 
в гражданских учебных заведениях 

 
Предварительный анализ зарубежных систем военной 

подготовки1 показал, что в странах Запада эти системы возникли и 
развивались аналогичным образом, причем общий ход и 
составляющие этого развития сопоставимы с отечественной теорией и 
практикой СВП.  

Приоритет в создании системы вневойсковой подготовки 
принадлежит Великобритании. По многим параметрам СВП других 
развитых стран Запада, включая США, развертывались с учетом 
британского опыта. И, поскольку британский исторический опыт 
насчитывает более 500 лет, и при этом в деятельности британского 
общества в военно-образовательной сфере сохраняются и развиваются 
веками сложившиеся традиции, постольку на материалах этого 
историко-педагогического опыта следует остановиться в первую 
очередь. 

 
1.2.1. Великобритания 

 
Возникновение системы военной подготовки (СВП) в 

британских гражданских учебных заведениях было обусловлено 
опытом ведения Англией, а в дальнейшем - Британской империей, 
многочисленных войн и соответственно потребностями армии и флота 
в военных, в том числе командных, кадрах. 

В истории Британской империи преобладающее место занимает 
ее экспансионизм, причем, главным образом, с помощью военной 
силы. В средние века это борьба за господство над территориями 

                                                           
1 Анализ проблем организации военного обучения в зарубежной высшей школе // 

Проблемы подготовки военных специалистов в гражданских вузах России. - М.: МЭИ, 1993.- С.49-
61; Подготовка офицеров запаса в основных государствах НАТО. - М.: МГИМО, 1991; Подготовка 
офицеров запаса в странах Западной Европы // Зарубежное военное обозрение. - 1996. - №6. - 
С.12-15 и др. 
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Британских островов, в частности, захват и подчинение Ирландии 
(1171 г.) и Уэльса (1283 г.), а также так называемая уния Англии и 
Шотландии (1603 г.). Это также постоянные войны на Европейском 
континенте. Достаточно привести в качестве примера Столетнюю 
войну между Англией и Францией. Со времен королевы Елизаветы 
(1558-1603 гг.) начинается военная экспансия за пределами Европы. С 
момента поселения первых колонистов в Северной Америке, на 
острове Ньюфаундленд, в 1583 г., ведется официальный счет 
владений Британской империи. 

К моменту своего наивысшего расцвета, в эпоху королевы 
Виктории (1837-1901 гг.), и до времен распада, по окончании второй 
мировой войны, Британская империя включала владения около 50 
стран и территорий. Большинство из них было присоединено путем 
вооруженного захвата (Ямайка - 1655 г., Гибралтар - 1704 г., Канада - 
1763 г., Гондурас - 1786 г., Цейлон - 1796 г., Мальта - 1800 г., Гвиана - 
1814 г., Аден - 1839 г., Бирма - 1885 г., колонии в Южной Африке - 
1900 г., а в Индии - на протяжении нескольких столетий и т.д.). В 
начале ХХ в. имперские владения охватывали более одной пятой 
суши земного шара, т.е. около 29240 тыс. кв. км. Причем территория 
метрополии, тогдашнего Соединенного королевства Великобритании 
и Ирландии, составляла лишь одну сотую часть владений Британской 
короны. Население империи, разбросанной по всем континентам, 
включая и Антарктиду, составляло около 400 млн. чел. Население 
Британских островов - 41,5 млн. чел. И в настоящее время 
Соединенное королевство Великобритании и Северной Ирландии 
является державой, возглавляющей Содружество, в которое входит 49 
государств (ныне независимых бывших колоний), доминионов и еще 
зависимых территорий с населением около 1,1 млрд. чел. В 18 из них 
британский монарх является официальным (номинальным) главой 
государства и верховным главнокомандующим их вооруженных сил1. 

Участвуя в локальных и мировых войнах, Великобритания как 
метрополия активно привлекала воинские контингенты своих 
исторически сложившихся доминионов (Австралия, Канада, Новая 
Зеландия), а также колоний и зависимых территорий. Иностранные 
воинские контингенты привлекаются к военной службе в британских 
                                                           

1 Britain 1986: An official handbook. - London, 1986; Britain 1987: An official handbook. - 
London, 1987; Over Land and Sea: The British Empire.- London and Glasgo: William Collins, 1902-
1903;  etc. 
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вооруженных силах и в настоящее время. Это относится к службе 
местного населения в сохранившихся колониях и зависимых 
территориях, а также к службе в традиционно элитных частях гурков 
(выходцев из Непала). Во многих странах британского Содружества 
вооруженные силы строятся в соответствии с английскими аналогами, 
по однотипным или схожим принципам комплектования и подготовки 
личного состава, в том числе и вневойсковой подготовки командных 
кадров (Индия, Кения, Танзания и др.). 

Выработанные в течение столетий организация, структура и 
функции системы военной, в том числе вневойсковой, подготовки 
обеспечивали и сейчас обеспечивают достижение большинства 
военно-политических целей Великобритании. Система позволяла 
одерживать победы в вооруженных столкновениях даже с сильными в 
военном отношении державами, как, например, с Россией в 
Крымскую войну 1853-56 гг. Британский военно-морской флот 
считался сильнейшим со времен победы над испанской Армадой 
(1588 г.). Для ведения колониальных войн в стране (начиная с периода 
буржуазной революции XVII века) создавалась большая по 
численности и хорошо подготовленная наемная армия. В 1661 году 
она стала кадровой (постоянно действующей) профессиональной 
(наемной) армией, сходной по своей основе с современной 
профессиональной британской армией. 

Принципы профессионального найма используются английским 
государством еще со времен Средневековья. Это является 
основополагающим фактором морально-боевого духа войск, который 
имел существенное значение еще в период средневековых войн на 
Британских островах и на европейском континенте (в частности, в 
войнах с Францией). 

Опыт строительства именно профессиональной кадровой армии, 
а также ее организованных резервов, что неразрывно связано с 
опытом организации и осуществления вневойсковой подготовки 
командных кадров, специалистов, превосходит любой аналогичный 
опыт других государств. 

Параллельно с накоплением общего опыта строительства 
вооруженных сил приобретался и первый практический опыт 
использования для военных нужд гражданских учебных заведений. 
Один из первых известных истории фактов использования таких 
учебных заведений относится к XV веку. Это создание в городе-порте 
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Плимут первых мореходных школ, в дальнейшем отнесенных к 
Британскому морскому кадетскому корпусу. Организованные еще 
пятьсот лет назад эти мореходные школы и сейчас, в современном 
виде, представляют собой специальные отделения политехнического 
учебного заведения, осуществляющего подготовку курсантов 
британского торгового флота1, который организационно принадлежит 
к вспомогательным силам ВМС Великобритании (в военное время 
полностью входит в состав ВМС). 

В период Гражданской войны 1641-49 гг. было создано первое 
добровольное военное формирование из числа студентов 
Оксфордского университета - личная охрана короля Карла I. В 
дальнейшем подобные временные формирования создавались в 
различных британских университетах на протяжении всего XVIII 
века. В 1803 году в связи с разрывом мирных договоров с Францией и 
обострением военной обстановки на базе Кембриджского 
университета был создан специальный "Волонтерский корпус" 
милиционного типа, который явился прототипом современной 
службы вневойсковой подготовки офицерского состава (Officers' 
Training Corps - OTC) 2. Эта служба (“сухопутный корпус”) – 
составная часть современной британской системы военной 
подготовки в гражданских вузах. 

Началом развертывания СВП как Корпуса подготовки 
офицеров (OTC) при Кембридже и при Оксфорде послужили 
колониальные восстания в Индии в 1859 году. Офицеры (выпускники 
и студенты этих английских университетов) как командиры 
организованных резервов командовали своими добровольческими 
"территориальными" формированиями, которые полностью вошли в 
резерв действующей армии, заменив в местах постоянной дислокации 
кадровые формирования, убывшие из метрополии в районы военных 
действий. Созданные на этой основе так называемые университетские 
формирования (по сути, организованные резервы) принимали 
непосредственное участие в боевых действиях в годы войны в Южной 
Африке (1900-1 гг.). 

                                                           
1 Maritime Story: A fascinating saga. - Heritage, 1982. 
2 Over Land and Sea: The British Empire.- London and Glasgo: William Collins, 1902-1903; Pre-

service units: I - University Officers' Training Corps // RUSI Journal. - 1980. - March. - P.44-48; Pre-
service units: II - University air squadrons // RUSI Journal. - 1980. - June. - P.44-48; etc. 
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Подготовка к первой мировой войне явилась основным 
фактором развертывания на базе имевшихся структурных 
подразделений вневойсковой подготовки (как “младшей”, начальной, 
так и “старшей”, вузовской, ступеней) полномасштабной системы 
военной подготовки командных кадров. Официально организация 
развернутой системы военной подготовки в вузах состоялась в 1908 
году. К 1909 г. курсы (структурные подразделения) подготовки 
офицерского состава были сформированы при 9 английских 
университетах (Оксфорд, Кембридж, Лондонский, Эдинбургский и 
другие университеты). На них готовились командные кадры для таких 
родов войск, как кавалерия, артиллерия, пехота, инженерные войска, а 
также офицеры медицинской службы. Университетские курсы 
(подразделения) сводились в роты, батареи или кавалерийские взводы. 
Окончившим университетские курсы студентам присваивалось первое 
офицерское звание, и они зачислялись в "Специальный резерв 
офицерского состава" или "Территориальную армию" (традиционный 
британский организованный резерв, причем первой очереди). В ходе 
подготовки студентам выплачивалось денежное содержание как 
курсантам, а по окончании курсов выпускники получали офицерское 
денежное вознаграждение. 

Сложившаяся в период подготовки и ведения первой мировой 
войны британская СВП принципиально не претерпела существенных 
изменений в последующие 40 лет. Однако ее состав и функции 
расширялись. Вслед за организацией отдельной службы подготовки 
офицеров для сухопутных войск были созданы и отдельные службы 
других видов вооруженных сил (в 1919 г. для ВМС и в 1925 г. для 
ВВС). В гражданских вузах стали готовиться офицерские кадры для 
технических и специальных родов войск и служб, причем подготовка 
офицерского состава осуществлялась и для организованных резервов 
и для регулярных войск.  

С началом второй мировой войны при вузах были организованы 
ускоренные (шестимесячные) курсы по подготовке в основном 
технических специалистов. Университетские курсы выпускали в 
качестве офицеров студентов с незаконченным высшим 
образованием. 

В годы второй мировой войны ВС Великобритании 
комплектовались на основе призыва на военную службу, введенного с 
началом войны, в 1939 году, поскольку профессиональная кадровая 
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армия не обеспечивала ведение длительной полномасштабной войны, 
потребовавшей массовых армий. По окончании войны (точнее в 1947 
году, после демобилизации основных воинских контингентов, вывода 
большого количества войск из колоний) призыв на военную службу 
перестал иметь существенное значение и ВС Великобритании стали 
переходить на традиционные профессиональные принципы 
комплектования, характерные для кадровой армии сокращенного 
состава мирного времени. Однако при этом осуществлялся частичный 
призыв молодежи призывного возраста (в основном безработной) в 
ряды так называемой Национальной службы (т.е. альтернативной 
службы), которая была организована с целями, во-первых, подготовки 
резервов рядового и младшего командного состава для кадровых 
вооруженных сил (прежде всего, в случае новой широкомасштабной и 
массовой войны с вероятным противником), а, во-вторых, подготовки 
по универсальным для военной и гражданской сфер специальностям, 
дававшим возможность соответствующей профессионально 
ориентированной (на возможное трудоустройство) подготовки и 
переподготовки молодежи. Национальная служба по призыву была 
упразднена в ходе военных реформ начала 60-х годов, поскольку с 
переходом на полностью профессиональную основу комплектования 
вооруженных сил (с 1961 г.) необходимость в альтернативной форме 
военной службы отпала. Однако как добровольная форма 
универсальной (военной и гражданской) подготовки и переподготовки 
для молодежи, как правило, безработной и не имеющей 
соответственного образования, но желающей трудоустроиться, в том 
числе и в ВС, служба в отдельных добровольческих подразделениях (в 
которых осуществляется такая подготовка) в практике строительства 
вооруженных сил и в государственной образовательной сфере 
Великобритании остается. При этом набор в такие подразделения (при 
условии полной добровольности) осуществляется в условиях жесткой 
селекции (отбирается в среднем один из четырех кандидатов). Это 
одна из разновидностей элементов британской СВП, которая нашла 
практическое применение и в развивающихся странах, входящих в 
британское Содружество. 

В послевоенный период в организационно-содержательных 
компонентах британской СВП при сохранении ее общей целостности 
происходили изменения, определяемые как универсализационные 
модификации, связанные с реформами в организации вооруженных 
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сил Великобритании, с новыми факторами осуществления военного 
строительства, воспроизводства кадрового потенциала как для 
гражданской, так и военной областей. Эти модификации, которые 
прослеживаются в комплексе реформ в военном строительстве (конец 
50-х – начало 60-х гг.) и в образовательной сфере (70-е гг.), 
принципиально направлены на рационализацию, унификацию и 
универсализацию системы подготовки кадров. То есть политика, 
проводимая в данной области, предусматривает рациональное 
управление системой, унификацию ее организационной структуры и 
универсальный характер содержания процесса подготовки 
(применение универсальных принципов, гибких, ротационных 
программ многоуровневой профессиональной подготовки), а также и 
“универсальное” (многопрофильное) использование подго-
тавливаемых кадров. Такая рационально обоснованная политика и 
обеспечивает генеральную линию универсализации СВП. 

В практике воспроизводства кадров эта политика нашла 
отражение в объединении структурных органов сложившейся 
системы военной подготовки при сохранении их материально-
технической базы, унификации их потенциала, в рациональном 
распределении функций по уровням (ступеням) и отраслям (военным 
и гражданским), в использовании унифицированной и 
многопрофильной теоретической и практической базы подготовки. 

Общий рациональный подход в управлении системой, 
направленный на ее унификацию и универсализацию, положительно 
отразился на процессе реформирования СВП, предопределив 
повышение ее современного потенциала по воспроизводству кадров 
несмотря на наличие глубоких кризисных факторов общего, в том 
числе социально-экономического, военно-политического, развития 
британского общества в послевоенный период. 

Рациональный и универсализационный подход отмечается и в 
теоретическом обеспечении подготовки кадров. Универсальность и 
рациональность такого подхода заключается соответственно в 
разработке и реализации единой для всех образовательных сфер 
психолого-педагогической теоретической базы и в практически 
рациональном использовании разработанных теоретических 
положений применительно к различным отраслям, сферам, уровням, 
направлениям подготовки. 
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История складывания теоретических основ подготовки 
военных кадров отражает развитие всей системы образования, 
становления и современного состояния высшей военной школы и 
СВП Великобритании. В процессе этого складывания выделяется 
несколько этапов, обусловленных как общим ходом исторического 
процесса, так и изменениями идейных, политических, социальных и 
военных установок в британском обществе в связи с конкретными 
периодами его истории. Это следующие этапы: 

a) возникновение или зарождение (к концу XIX в.); 
б) становление (к началу 20-х гг. XX в.); 
в) дальнейшее развитие по отдельным периодам (начало 20-х - 

конец 30-х гг.; начало 40-х - конец 50-х; начало 60-х - конец 70-х и с 
начала 80-х по настоящее время) 1. (См. также: Табл.1.) 

 
Табл.1. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ОСНОВ СВП 

ВЕЛИКОБРИТАНИИ 
 

Э т а п ы 
(наименование) 

Периоды 
(по времени) 

Краткая характеристика 
(по содержанию) 

1 2 3 
1. Возникно-

вение 
Средние 
века 

Период развития Англии как одного из будущих 
государств-лидеров Запада и колониальной державы. В 
сфере обществоведения – мировоззренческие реформы в 
религиозной и социально-политической сфере: 
англиканские, пуританские взгляды в противовес 
католическим; возникновение реформационных идей в 
социально-философской и политической областях (Томас 
Мор) 

 и становление  
Cередина XVII – 
начало XX века 

Периоды буржуазной революции и Гражданской войны 
1641-49 гг., создание кадровой профессиональной армии 
(1661 г.), военная экспансия Британской империи (с 1583 
по 1901 г.). В области теории военной подготовки - 
развитие идей видных полководцев и флотоводцев 
(Кромвель, Нельсон, Веллингтон), идей философии 
воспитания (Беллерс, Локк), начало психологических 
исследований педагогических проблем (Гальтон). 

2. Разверты-
вание полно-
масштабной 
СВП 

1908-1918 гг. Периоды подготовки к ведению войны массовой армией 
и непосредственное участие в первой мировой войне. 
Преобладание в теории позитивизма, рационализма, 
агностицизма и неотомизма (Милль, Спенсер, Гексли, 
Ньюмен и др.). Активизация психолого-педагогических  
исследований. 

 

                                                           
1 Феденко Н.Ф., Фильков С.М. Система подготовки личного состава вооруженных сил 

Великобритании / Генеральный штаб ВС Российской Федерации: Главное управление. - М., 1993; 
Bartlett F.C. Psychology and the soldier. - London, 1928; Chichester M., Wilkinson J. British defence: A 
blueprint for reform. - London, 1987. - XVIII,142 pp.;The New Encyclopaedia Britannica in 30 volumes.- 
Chicago, London, etc., 1976. - Vol.- III, VII, 13, 15; etc. 
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Табл.1. (продолжение) 
 

1 2 3 
3. Развитие по 

этапам: 
  

  
Первый этап 

 
Начало 20-х – 
конец 30-х гг. 

Послевоенное реформирование СВП. Развитие 
психолого-педагогической теории военного обучения 
(Бартлетт, Барт, Торнтон и др.). Влияние концепций 
прагматизма, экзистенциализма, фрейдизма, 
бихевиоризма, когнитивизма и др. теоретических 
течений. 

 Второй этап Начало 40-х - 
конец 50-х гг. 

Вторая мировая война, войны за сохранение 
колониальных владений, послевоенные реформы СВП. 
Дальнейшее развитие военной психопедагогики (Барт, 
Бартлетт, Валентайн, Джонсон и др.). Влияние 
прагматизма, рационализма, когнитивизма, фрейдизма, 
неотомизма. 

 Третий этап Начало 60-х - 
конец 70-х гг. 

Период реформирования ВС (переход на полностью 
профессиональную армию с 1961г.), реформы 70-х гг. в 
области образования, военной школы и СВП. 
Возникновение реформаторских концепций на базе 
синтеза идей необихевиоризма, неофрейдизма, 
когнитивизма и др. теорий (Басс, Бруннер, Вернон, 
Максуэлл и др.). 

 Современ-ный 
этап 

Начало 80-х - по 
настоящее время 

Активное развитие СВП (как важного источника 
командных кадров для профессиональных ВС). 
Дальнейшее развитие военной психопедагогики в 
направлении, аналогичном третьему этапу. Активное 
внедрение "новых" (синтезированных) концепций 
рационализации, технологизации, а также гуманизации, 
познавательно-практических подходов (Биллингтон, 
Бруннер, Зангвилл, Райт, Саймон, Стоунс, Харре и др.). 

 

Зарождение теории связано с эмпирическим опытом 
государственных и военных деятелей прошлого, их попытками как-то 
осмыслить комплекс явлений, порождаемых развитием общества, 
армии и военного дела. Развитию научной мысли и практики военной 
подготовки в ранний период (период возникновения и отчасти 
становления) способствовала теоретическая и практическая 
деятельность таких государственных деятелей, как Томас Мор, 
впервые создавший модель-гипотезу социума, включавшую и 
определенную систему военного образования проектируемого 
общественного объекта, а также и таких политиков, полководцев и 
флотоводцев, как Кромвель, Нельсон, Веллингтон и др. В это же 
время активизируется деятельность английских философов и 
общественных деятелей, непосредственно рассматривавших 
проблемы просвещения, воспитания (Дж.Локк, Дж.Беллерс и др.). 
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С выделением психологии в самостоятельную отрасль науки 
проблемы обучения и воспитания стали рассматриваться 
преимущественно с ее позиций, что характерно для Англии. Начало 
психологическим исследованиям различных аспектов обучения и 
воспитания было положено в середине XIX века. Это, в частности, 
исследования одного из основоположников психологии (как 
отдельной отрасли науки) Ф.Гальтона. 

В период становления психопедагогики господствующими 
философско-социологическими и философско-психологическими 
концепциями являлись: позитивизм (Спенсер, Милль), рационализм 
(Декарт, Спиноза, Лейбниц, Кант, Гегель), агностицизм (Гексли), а 
также неотомизм (Ньюмен) и другие религиозно-философские 
концепции. 

Началом активного внедрения психолого-педагогических 
концепций в практику строительства вооруженных сил явилась первая 
мировая война, которая дала мощный импульс использованию науки 
для создания системы подготовки массовой армии. Специалисты-
психологи, привлеченные к решению проблем строительства 
вооруженных сил, приступили к реализации имевшихся концепций 
подготовки, разрабатывая методы, с помощью которых можно было 
определять уровень умственного развития людей, их способности и 
приспособляемость. 

Развитие психолого-педагогической теории военной подготовки 
в начале 20-х - конце 30-х гг. связано с именами таких английских 
ученых, как Ф.Бартлетт, К.Барт, Ц.Майерс, Л.Торнтон, Уи.Мак-
Дауголл. Применяемые ими в практике подготовки личного состава 
приемы и методы представляли собой в основном выводы и 
рекомендации когнитивной и глубинной психологии. Большое 
влияние на развитие теории подготовки войск в 20-е и 30-е гг. оказали 
такие философские концепции, как прагматизм и экзистенциализм, а 
также фрейдизм, бихевиоризм и другие психологические концепции, 
разрабатываемые в других странах, прежде всего в США. Особое 
внимание к развитию психолого-педагогической мысли в 
Соединенных Штатах проявилось у английских специалистов с 
началом второй мировой войны. И, с другой стороны, американские 
теоретики и практики военной подготовки стали активнее 
взаимодействовать в данной области с английскими и другими 
западными партнерами, военными и политическими союзниками. 
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В начале 40-х - конце 50-х гг. вся деятельность английских 
специалистов была направлена на совершенствование сложившейся в 
ходе военных действий системы военно-профессионального обучения 
и формирования "морально-боевого духа". В области отбора и 
подготовки специалистов (особенно ВВС и ВМС) работали 
Ф.Бартлетт, К.Барт, И.Дэвис и др. Обобщением практического опыта 
и внедрением новейших психологических принципов и методов в 
военно-профессиональное обучение занимались Ч.Валентайн, 
Б.Джонсон, Н.Коупленд, Р.Парр. Для теории военной подготовки 
этого периода характерно, с одной стороны, влияние гештальт-
психологии в сочетании с основными положениями педагогики 
прагматизма (главным образом, в аспектах военно-профессионального 
обучения), а с другой - влияние фрейдизма, рационализма, 
неотомизма и их разновидностей (в частности, в области морально-
психологических воздействий). 

В период 60-х - 70-х гг. и в настоящее время (с начала 80-х гг. 
XX в.) психолого-педагогическая теория характеризуется 
возникновением ряда новых, "критических" и "рационалистических", 
направлений, которые включают идеи современной аналитической 
философии относительно рациональных реформ в области 
образования, синтетические (на базе традиционных) психолого-
педагогические течения, "пересматривающие" и "дополняющие" 
господствующие в западной психологии и педагогике концепции. Их 
содержание, прежде всего, призвано обеспечивать изменения 
официальных военно-политических и социально-экономических 
установок и соответственно рациональное и практически 
результативное (прагматическое) управление сложившимися 
системами воспроизводства кадров для вооруженных сил. В 
частности, в целях повышения эффективности учебно-
воспитательного процесса используются выводы и рекомендации 
новейших фундаментальных и теоретико-экспериментальных 
исследований, проводимых специалистами-психологами 
необихевиористской (Б.М.Басс, Д.Райт), неофрейдистской 
(А.Е.Максуэлл), интерперсональной (М.Арджайл) и когнитивной 
(Дж.Брунер, О.Зангвилл, М.Д.Вернон и др.) ориентации, которые 
широко пропагандируют "новый" (синтетический) подход к 
психолого-педагогическим проблемам. 
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В итоге психолого-педагогическая теория (“психопедагогика”) 
сложилась как синтетическое соединение концепций философии, 
социологии и психологии, а также военных и некоторых других наук 
(например, информатики, теории коммуникации и др.). На основе 
фундаментально-теоретической и экспериментально-теоретической 
психологии сложились такие ее отрасли, как, во-первых, 
"психотехника", рассматривающая принципы   социальной   и   
социотехнической   деятельности, в том числе образовательной, а, во-
вторых,  "психопедагогическая технология", которая по сути 
представляет собой методические аспекты педагогики, или 
практическое осуществление педагогического процесса (процесса 
воспроизводства) на основе современных технических средств (в т.ч. 
высшего порядка) и соответствующих им "высоких технологий" 
(информационных, коммуникационных, информационно-
образовательных и пр.). 

Развитие данной психолого-педагогической теории отмечается 
возникновением или реконструированием "новых" подходов на базе 
синтеза существующих идей и сложившейся методологии. 
Отличительной особенностью развития теории на всех этапах 
является плюрализм, наличие противоположных мировоззренческих 
концепций (течений, школ и т.п.) как в области просвещения, 
гражданского образования, так и в области военной подготовки. При 
этом за основу теоретического плюрализма и современного развития 
теории путем синтеза существующих, даже противоречащих своими 
постулатами друг другу, концепций взята идея Гербарта об 
интерактивности различных концептуальных подходов и такой из 
постулатов современной западной науки, как практическая ценность 
(“прагматическая аксиологичность”) различных (по принципам, 
методологии и пр.) теоретических взглядов. 

На основе данного методологического принципа западной 
науки, в частности, психологии, возникают новейшие психолого-
педагогические, социально-психологические и другие концепции 
обучения и воспитания, синтезирующие методологические основания 
прагматизма и рационализма и соответственно опирающиеся на них 
(на эти базовые для западной методологии философии) различные 
подходы к предмету исследований (необихевиористического, 
неофрейдистского, когнитивистского и др. направлений). К ним, в 
частности, относятся "Этогеническая теория" Р.Харре, "Теория 
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подражания" А.Бандуры, "Жизненная философия" Р.Биллингтона и 
др. 1. 

В сложившейся совокупности теоретических взглядов на 
систему военной подготовки выделяются методологические, 
общетеоретические, конкретно-научные и научно-технические, а 
также военно-научные основы, имеющие установочное значение. 

Философские течения (прежде всего, современной 
аналитической философии) служат методологической основой теории 
военно-профессионального обучения и формирования "морально-
боевого духа" (воспитания). К ним, в первую очередь, относятся 
рационализм, прагматизм, неопозитивизм (в англ.термин. 
"сциентизм") и др. (неотомизм, экзистенциализм, неофрейдизм), а 
также производные концепции (например, идеи "рационализации" и 
"технологизации"). Военно-научные основы, формулируемые 
современной английской военной доктриной исходя из 
пересматриваемой стратегии НАТО, определяют главные направления 
развития теории подготовки личного состава. Общетеоретические 
основы военно-профессионального обучения и воспитания 
заключаются в положениях современных отраслей психологии и 
социологии. Традиционные ("классические" в англ. термин.) течения 
психологии (например, бихевиоризм, фрейдизм, когнитивизм) 
составляют непосредственную конкретно-научную основу теории 
подготовки личного состава. Они вносят в нее 
"практикализованность" (практицизм), "личностный" 
психоаналитический и "познавательный" когнитивистский подходы к 
военно-педагогическому процессу. 

Основные положения психолого-педагогической теории 
проявляются на практике в соответствующем их восприятии и  
реализации со стороны научно-педагогических кадров, организаторов 
процесса подготовки. В соответствии с принятыми в военно-
педагогической практике психолого-педагогическими принципами 
формулируются и реализуются следующие пути и способы 
организации и управления учебно-тренировочным процессом: 
рационализация и технологизация системы подготовки; 
                                                           

1 Феденко Н.Ф., Фильков С.М. Система подготовки личного состава вооруженных сил 
Великобритании / Генеральный штаб ВС Российской Федерации: Главное управление. - М., 1993; 
Шихирев П.Н. Современная социальная психология в Западной Европе.- М.: Наука, 1985; 
Billington R. Living Philosophy. - London, 1988; Drever J. A Dictionary of Psychology.- 
Harmondsworth, 1976; etc. 

46 
 



 

практикализация и реципрокация учебного процесса; генерализация 
военно-профессионального обучения; структурирование учебного 
процесса. 

Рационализация как способ управления учебным процессом 
ведет к созданию "рациональных" программ обучения, то есть к 
изменению содержания программ подготовки в зависимости от вида 
подготовки, предмета обучения и категории обучаемых. Для системы 
военной подготовки при гражданских  образовательных учреждениях 
характерны практически полные унификация и интеграция курсов 
подготовки по гражданской  специальности  или  направлению 
образования и программ военно-специальной подготовки 
выпускаемых кадров. Курс военно-специальной подготовки, как 
правило, содержит лишь самые необходимые дополнения к базовому 
гражданскому специальному образованию. 

Технологизация системы подготовки - основной способ 
интенсификации учебно-тренировочного процесса и повышения  его 
эффективности.   Воспринимаемый  в  качестве  аксиомы,  этот способ 
преломляется,  во-первых,  в развитии учебной материально-
технической  базы (от использования обычных плакатов и схем к 
"компьютерному обучению"),  во-вторых,  в  применении как 
традиционных,  так и новейших "психотехнологических" или 
"психотехнических" приемов обучения. Эти приемы (в англ. 
терминологии  "принципы" и "методы") включают как общие способы 
организации и управления учебным процессом (практикализация, 
реципрокация,  генерализация, структурирование), так и частные 
способы их осуществления. То есть они представляют собой 
определенный подход к основам методики военно-профессионального 
обучения, проходящей под рубрикой "технологии (техники) 
преподавания". 

Практикализация и реципрокация, исходящие из 
прагматического подхода к военно-профессиональному обучению,  
проявляются в "обучении деланием". Это многократные практические 
тренировки в целях доведения профессиональных навыков и умений 
до автоматизма. Степень жесткости и сложности  практических  
тренировок  зависит от этапа подготовки (начального, дальнейшего, 
последующего). 

Генерализация как способ управления учебным процессом, 
осуществляемый в ходе теоретических занятий, является основным  
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приемом доведения до обучаемых целевой установки курса обучения 
(его общего замысла и места в процессе  подготовки) с  
необходимыми  мотивировками его целесообразности,  полезности и 
пр.  Генерализация в качестве общей  формулы  курса, предмета или 
темы обучения считается опорной базой для практических тренировок  
или теоретического (самостоятельного) изучения какой-либо 
дисциплины. С помощью генерализации формируется "установка" 
обучаемого. 

Генерализация является рационалистичным способом  военно-
профессионального обучения,  способствующим  его стимуляции, 
вызову интереса к обучению. Она частично заменяет мотивацию и  
сокращает время передачи информации о предмете изучения в виде 
устного изложения материала. 

Структурирование учебного процесса это его членение на виды 
и аспекты подготовки; на "процессы" обучения и его этапы; на пункты 
и подпункты планов проведения занятий; а также деление  объектов 
подготовки (по категориям и индивидуальным особенностям). Причем 
последнее считается определяющим при выборе приемов и средств 
обучения. 

Новейшие подходы к учебному процессу, реализуемые в 
практике военно-профессионального обучения1, сводятся к 
следующему: 

Учебная программа  должна строиться с ориентацией на те 
проблемы, ценности и факты,  знание которых данное  общество 
считает необходимым  для каждого из своих членов.  Критерием 
оценки преподавания любой темы или предмета служат следующие 
определения: "достойна  ли тема (предмет) при полном ее развитии 
того,  чтобы ее знал обучаемый", "способствует ли она повышению 
моральных  сил  обучаемого".  Материал темы должен 
"приспосабливаться" к способностям и нуждам обучаемых с  
помощью определенных приемов: либо удлинением или 
укорачиванием воздействия,  либо выбором в качестве поощрения 
"внешнего пути" высоких оценок и наград или внутреннего 
удовлетворения полученным знанием, либо драматизацией момента 
проникновения в сущность изучаемого предмета.  Процесс овладения 
                                                           

1 См.: Бруннер Дж. Психология познания: Пер.с англ. – М., 1977; Процесс обучения. – М., 
1962; Саймон Б. Общество и образование: Пер.с англ. - М., 1989; Стоунс Э. Психопедагогика: 
Психологическая теория и практика обучения: Пер.с англ. - M., 1984 и др. 
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темой или предметом может быть кратким или длительным, 
содержать много понятий или мало,  причем длительность каждого 
этапа овладения понятием должна зависеть от ожидаемого  
обучаемыми  вознаграждения своих усилий. Построение учебного 
процесса должно отражать предшествующий материал  и  позволять  
обучаемым делать обобщения,  выходящие  за  пределы изучаемой 
темы. 

В структурном отношении процесс обучения ("акт обучения")  
включает три одновременно протекающих процесса: 

первый - получение новой информации (часто противоречит или 
заменяет тот объем знаний, которым объект явно или неявно владел 
прежде,  причем,  как минимум, новая информация их уточняет); 

второй - трансформация знания, его приспособление к решению 
новых задач (здесь субъект обучает анализу информации, 
обнаружению в ней скрытых сторон,  упорядочиванию ее с целью 
экстраполяции, интерполяции  или  придания ей новой формы), 
причем к трансформации могут относиться и такие способы 
обработки информации,  которые позволяют выходить за ее пределы; 

третий - проверка степени адекватности применяемых способов 
обращения с информацией, содержащейся в задаче (здесь проверяется 
правильность действий, целесообразность сделанных обобщений, 
применимость допущенной экстраполяции), причем при оценке 
такого рода, как правило, решающей оказывается роль субъекта 
обучения. 

Такой подход к современному учебному процессу, способам его 
осуществления отражает "рационалистический" характер построения 
программ подготовки, избирательность методов и средств 
воздействия субъектов обучения на соответствующую аудиторию. 

В целом практически рациональный подход в теоретическом 
обеспечении всего процесса подготовки кадров в британской СВП, 
направленный на ее универсализацию, унификацию, стандартизацию, 
технологизацию и практикализацию, положительно отразился на ее 
общем развитии, особенно в ходе необходимых преобразований в 
связи с выходом из кризисных состояний послевоенной 
Великобритании. 

В Великобритании сложился существенный исторический, 
теоретико-практический опыт в реформировании вооруженных сил, 
систем их комплектования и подготовки. Наиболее существенные из 
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последних реформ относятся к периоду постепенного выхода страны 
из глубокого кризиса. В результате ряда последовательных реформ, 
проведенных в 60-е и 70-е годы, на основе сохранения традиционно 
сложившейся базы сформировалась и совершенствуется СВП и в 
целом система комплектования и подготовки личного состава, которая 
отвечает современным потребностям воспроизводства 
высокопрофессиональных кадров для британских вооруженных сил. 

Британская СВП является интегрированной частью всей 
системы воспроизводства кадрового потенциала страны и обладает 
потенциальными возможностями по увеличению своих 
количественных показателей в отношении воспроизводства военных 
кадров. Это, в частности, достигается за счет многоуровневой 
подготовки большого количества командных кадров и специалистов 
(в том числе научно-педагогических кадров, инструкторского 
состава). 

В современной профессиональной британской армии, общая 
численность которой в мирное время составляет 300-350 тыс. 
кадровых военнослужащих, офицеры составляют 1/8 от общего 
количества личного состава. Подготовка такого большого (в 
процентном отношении) количества офицерских кадров обусловлена 
не только нынешними потребностями вооруженных сил в 
специалистах с высшим образованием, но и возможным в случае 
крупномасштабной войны увеличением потребностей в быстром 
развертывании и подготовке массовой армии. В этой связи 
воспроизводство соответствующих кадров (офицеров, унтер-
офицеров-инструкторов и специалистов различных служб, 
участвующих в подготовке и переподготовке личного состава), а 
также всемерное сохранение и развитие структурных органов 
подготовки, элементов их учебной материально-технической базы 
выделяются в качестве существенных составляющих сложившейся 
системы. 

Сходные с британскими аналогами элементы развития теории и 
практики в процессе складывания и функционирования СВП 
прослеживаются и в американском историческом опыте. 
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1.2.2. США 
 

Исторический опыт создания первых курсов военной 
подготовки при американских вузах относится к началу XIX века. В 
1820 году курс военной подготовки был впервые введен в Норвичском 
университете (ныне Военный университет Норвич, готовящий как 
офицеров, так и гражданских специалистов по военным проблемам). 
Основателем первых университетских курсов военной подготовки 
офицеров резерва явился Олден Патридж, выпускник военного 
училища Вест-Пойнт. В 1839 и 1842 гг. военная подготовка была 
введена в университетах штатов Вирджиния и Южная Каролина 
соответственно. Эти вузы, как и Норвич, в последующем стали 
военными образовательными учреждениями, организационно 
входящими в структуру системы военной подготовки при 
гражданских образовательных учреждениях 1. 

Потребность в подготовке командных кадров возросла в период 
Гражданской войны в США. В 1862 году военная подготовка в ряде 
гражданских вузов была узаконена президентом Линкольном. 
Большое количество последующих выпускников учрежденных в 1862 
году курсов военной подготовки служили в качестве офицеров 
регулярных войск 2. 

В развернутом виде американская система военной подготовки 
командного состава, в частности, в форме службы вневойсковой 
подготовки офицеров резерва (Reserve Officers' Training Corps - 
ROTC) была сформирована и как отдельная служба (службы по видам 
вооруженных сил) официально узаконена в 1916 году, в связи с 
подготовкой США к вступлению в первую мировую войну. 

В период второй мировой войны в действующую армию было 
направлено в качестве офицеров (различных категорий) более 100 
тыс. выпускников вузов, прошедших программу вневойсковой 
подготовки. Во время войны в Корее из 120 тыс. офицеров запаса, 
призванных на действительную службу, большинство являлось 
выпускниками курсов вневойсковой подготовки. 

                                                           
1 An Army Success Story // Army. - 1990. - July. - P.43-46; The Challenge // 1990-91 Green Book 

// Army. - 1990. - Oct. - P.56-64; Defense manpower: the keystone of national security: (Report to the 
President and the Congress).- Washington, 1976; Profile. - 1982. - Vol.26. - No.1; Profile. - 1984. - 
Vol.27. - No.3; etc. 

2 Ibid. 
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В 1973 г. ВС США стали полностью профессиональными. Это 
послужило началом нового этапа в развитии теоретических взглядов и 
практических мероприятий в области военной подготовки командного 
состава и специалистов. В военно-учебных заведениях и гражданских 
вузах возникла проблема отбора содержания подготовки офицеров. 
Изучение теоретических и практических вопросов подготовки 
офицеров в условиях действия принципа "добровольного 
комплектования" было осуществлено комиссией под руководством 
заместителя министра обороны США Клементса. В частности, 
американские специалисты активно изучали британский опыт 
создания и развития системы подготовки профессиональной армии, 
СВП в том числе 1. 

В результате поисков решения проблем комплектования 
вооруженных сил на новой основе системе вневойсковой подготовки 
командных кадров стало придаваться еще более важное значение. К 
середине 80-х гг. из общего потребного для сухопутных войск 
количества офицеров, составляющего примерно 8,5 тыс.чел. в год, 
военное училище Вест-Пойнт готовило около 700 чел., офицерские 
кандидатские школы также около 700 чел. (из числа лиц унтер-
офицерского состава), а военные департаменты гражданских вузов 
выпускали более 7 тыс. офицеров. Содержание военной подготовки 
студентов также претерпело существенные изменения. Его 
направленность стала характеризоваться, с одной стороны, 
дальнейшей практикализацией, с другой стороны, повышением 
уровня теоретической профессиональной подготовки выпускников за 
счет более активного привлечения учебно-научного потенциала 
образовательных учреждений. Одним из требований к студентам - 
кандидатам в офицерский состав, особенно по сложным военно-
учетным специальностям, стала защита диссертаций на соискание 
ученых степеней (первой ученой степени "бакалавр", а при 
необходимости и выше - "магистр", "доктор философии"). Высший 
                                                           

1 См.: Система вневойсковой подготовки офицерского состава в армиях НАТО: 
(Великобритания, США, ФРГ). - М.: МГИМО, 1986; Чумичев Н.Г. Педагогический анализ 
системы подготовки личного состава в зарубежных армиях // Военная психология и педагогика. – 
М., 1996. – С.285-307; Чумичев Н.Г. Подготовка офицеров вооруженных сил США // Cб.научн.ст. - 
М.: ВПА, 1980. - №17 и др.; 

Defense manpower: the keystone of national security: (Report to the President and the Congress).- 
Washington, 1976; Reserve Forces // RUSI Journal. - 1985. - No.2. - P.15-18; Training in the British 
Army // Military Review. - 1973. - Nov.- P.30-40; The System for Educating Military Officers in the U.S. 
/ DOD. – 1981;   etc. 
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офицерский состав, должностные лица штабов, специальных служб, 
как правило, должны пройти курс соответствующей подготовки и 
защитить квалификационную работу (диссертацию) на соискание 
степени магистра наук (искусств) или доктора философии (по 
соответствующей проблематике)∗. Такая подготовка (переподготовка) 
по специальности осуществляется соответствующими 
департаментами в основном при гражданских вузах и центрах 
НИОКР. 

К середине 80-х гг. выпускники курсов вневойсковой 
подготовки при гражданских вузах составляли более 40 процентов от 
общего количества офицеров и около 25 процентов генералов 
регулярных сухопутных войск. Примерно семь из восьми-девяти 
молодых офицеров сухопутных войск проходят военное обучение в 
системе вневойсковой подготовки при гражданских вузах. 
Свидетельством важного значения для комплектования вооруженных 
сил сложившейся системы вневойсковой подготовки является 
выдвинутое в 1986 г. предложение специальной комиссии (по 
личному составу) при президенте и Конгрессе США о 
переименовании "Службы подготовки офицеров резерва" (Reserve 
Officers' Training Corps - ROTC) в "Службу подготовки офицеров" 
(Officers' Training Corps - OTC). В качестве основного аргумента в 
пользу такого предложения приводятся данные о том, что около 
половины выпускников курсов вневойсковой подготовки проходит 
службу в регулярных войсках 1. 

В настоящее время (по состоянию на начало 90-х гг.) курсы 
военной подготовки (только по специальностям сухопутных войск) 
проводятся в общей сложности в 350 вузах, в том числе в 280 
университетах (из них два военных университета и 51 заочного 
образования), 65 институтах и высших колледжах, 4 военных 
институтах (из них два высших и два средних специальных), а также в 
                                                           

∗ Ученая степень "доктор наук" является высшей ученой степенью и присуждается в 
областях "точных" наук, к которым относятся математика, физика, химия, биология и т.д. К 
"точным" наукам относится также психология в отличие от так называемых социальных наук, к 
которым относятся, например, политология, теории коммуникации, руководства, управления и 
администрирования или менеджмента и пр. В областях социальных наук высшая степень доктора 
наук не присуждается. 

1 См.: Система вневойсковой подготовки офицерского состава в армиях НАТО: 
(Великобритания, США, ФРГ). - М.: МГИМО, 1986; Фильков С.М. Научные основы 
совершенствования системы военной подготовки в гражданских образовательных учреждениях. - 
М.: МГИМО (У) МИД РФ, 1996. - Ч.1,2; Подготовка офицеров запаса в странах Западной Европы 
// Зарубежное военное обозрение. - 1996. - 6. - С.12-15  и  др. 
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трех средних и одном высшем специальном военном колледже. Все 
перечисленные образовательные учреждения находятся в ведении 
командования (службы) вневойсковой подготовки офицеров резерва 
сухопутных войск США (Army ROTC Command). 

В целом организационная структура системы военной 
подготовки в образовательных учреждениях США включает более 
тысячи департаментов и представительств служб вневойсковой 
подготовки трех видов вооруженных сил. Сухопутные войска 
располагают соответствующими "департаментами военных наук" 
(военными кафедрами) при 350 вузах. ВВС имеют свои департаменты 
(военные кафедры) в 152 колледжах и университетах, в которых также 
могут проходить военную подготовку студенты из других вузов, 
имеющих соглашения или сотрудничающих с учебными заведениями, 
имеющими военные кафедры и факультеты. Всего на курсах 
вневойсковой подготовки по специальностям ВВС обучаются 
студенты из более 600 вузов. Военная подготовка студентов в 
качестве офицеров ВМС и морской пехоты организована в 65 
гражданских вузах США. Все перечисленные образовательные 
учреждения находятся в ведении командования (службы) 
вневойсковой подготовки офицеров резерва сухопутных войск США. 
Территориально они расположены во всех штатах страны. В 
частности, в шт.Алабама функционирует 10 образовательных 
учреждений, осуществляющих военную подготовку студентов; 
шт.Аляска - 1; шт.Аризона - 3; шт.Арканзас - 9; шт.Калифорния - 22; 
шт.Колорадо - 7; шт.Коннектикут - 3; шт.Флорида - 15. Наибольшее 
количество - 37 колледжей и университетов расположено в 
шт.Пенсильвания. Ежегодный набор обучаемых на курсы 
вневойсковой подготовки при этих вузах составляет в среднем  60-65 
тыс. человек (в 1969 г. - 109705 чел., в 1975 - 39346, в 1985 - 68575; в 
1991 – около 60000). 20% от общего количества слушателей курсов 
вневойсковой подготовки составляют студентки 1.  

Помимо высших учебных заведений в состав СВП входят 
структурные органы первой (“младшей”) ступени. Причем их 
количество возрастает. Если в середине 80-х годов первая ступень 
                                                           

1 См.: Система вневойсковой подготовки офицерского состава в армиях НАТО: 
(Великобритания, США, ФРГ). - М.: МГИМО, 1986; Фильков С.М. Научные основы 
совершенствования системы военной подготовки в гражданских образовательных учреждениях. - 
М.: МГИМО (У) МИД РФ, 1996. - Ч.1,2; Подготовка офицеров запаса в странах Западной Европы 
// Зарубежное военное обозрение. - 1996. - 6. - С.12-15  и  др. 
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охватывала около 650 средних школ и средних специальных учебных 
заведений (средних колледжей), в том числе частных, в которых 
проходило военную подготовку около 115 тыс. чел., в том числе 35 
тыс. девушек, то к середине 90-х гг. в структуру СВП входило 860 
образовательных учреждений с общим охватом около 126 тыс. чел., в 
том числе 49 тыс. девушек 2. 

Развитие теоретических основ СВП, обеспечивающих ее 
развертывание и современное функционирование, проходило в три 
основных этапа, которые выделяются исходя из особенностей 
различных исторических периодов общественно-политической жизни, 
сопровождавшихся соответствующими изменениями как в практике 
военного строительства, так и в теоретических взглядах на систему 
военной подготовки 3.  

К основным периодам исторически относятся, во-первых, 
становление СВП (XIX век), во-вторых, ее полномасштабное 
развертывание (первая половина XX века) и, в-третьих, современный 
этап развития, подразделяемый на послевоенный период (50-е – 70-е 
гг.) и период совершенствования СВП после перехода США к 
профессиональной армии (с начала 70-х). (См. также Табл.2.) 

Современное состояние теории военной подготовки 
характеризуется наличием в ней определенной совокупности 
разнообразных психолого-педагогических теорий, не имеющих 
единой методологии (бихевиоризм, фрейдизм, прагматизм, 
индустриальная психопедагогика, “эджастментизм” и др.). К 
новейшим из них относится “эджастментизм”1 (от англ. Adjustment – 
приспособление, приобщение), возникший на современном этапе в 
результате развития педагогики прагматизма и опирающийся на 
принципы практикализации, социализации, прагматического 
приспособления к жизнедеятельности. 

                                                           
2 См.там же, а также: Чумичев Н.Г. Педагогический анализ системы подготовки личного 

состава в зарубежных армиях // Военная психология и педагогика. – М., 1996. – С.285-307; 
Чумичев Н.Г. Подготовка офицеров вооруженных сил США // Cб.научн.ст. - М.: ВПА, 1980. - №17 
и др.; An Army Success Story // Army. - 1990. - July. - P.43-46; The Challenge // 1990-91 Green Book // 
Army. - 1990. - Oct. - P.56-64; Defense manpower: the keystone of national security: (Report to the 
President and the Congress).- Washington, 1976; Profile. - 1982. - Vol.26. - No.1; Profile. - 1984. - 
Vol.27. - No.3; etc. 

3 См.там же. 
1 См.: Чумичев Н.Г. Педагогический анализ системы подготовки личного состава в 

зарубежных армиях // Военная психология и педагогика. – М., 1996. – С.285-307. 
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В настоящий период многие теоретические аспекты, 
относящиеся к современной американской психолого-педагогической 
теории военной подготовки, сходны с соответствующими 
британскими концепциями, особенно в связи с отходом некоторых 
видных американских ученых-обществоведов (прежде всего, 
психологов и социологов, таких, как Дж.Бруннер) от существенного 
влияния на развитие их отраслей науки так называемой американской 
парадигмы и, напротив, с изучением ими и соответственно переносом 
в американскую теоретическую и практическую деятельность 
некоторых британских и общеевропейских, общих 
североатлантических нововведений в теории и практике. 

 
Табл.2. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ОСНОВ  

СВП США 
 

Э т а п ы 
(наименование) 

П е р и о д ы 
(по времени) 

Краткая характеристика 
(по содержанию) 

1 2 3 
 

 
Первый этап 

 
XIX век 

 
Становление теоретических взглядов 

на военную подготовку. 
Характерными чертами американской 

истории этого периода были вооруженный 
захват, присоединение новых земель к 
территории США и достижение 
преобладающего влияния в Западном 
полушарии. Сущность военной политики 
США тех лет наиболее полно была отражена 
в «доктрине Монро» и выразилась в захвате 
обширных земель Северной Америки, в 
военных вторжениях на Кубу, Гаити, в 
Мексику, Колумбию, Никарагуа, Гватемалу и 
другие страны. 

Американская философская и 
психолого-педагогическая мысль этого 
времени находилась под сильным 
воздействием взглядов западноевропейских 
психологов и педагогов. Особенно заметным 
это влияние стало с развитием гербартовского 
движения (в англ. термин. – 
«гербартионизм»), которое возникло в США 
во второй половине прошлого столетия. 
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1 2 3 

 
 

Второй этап 
 

 
первая половина 

XX века 

 
Исторически совпадает с тем периодом 

военной политики США, который получил 
название «выборочного интервенционизма». 
Только в результате войны с Испанией США 
овладели Филиппинами, Пуэрто-Рико, 
островом Гуам и установили протекторат над 
Кубой. 

Характеризуется развертыванием 
полномасштабных систем воспроизводства 
военных кадров, в том числе СВП. 

 
 

Третий этап 
 

50-е –70-е  гг. 
 

 
 
 
 

 
70-е – 90-е  гг. 

 
Возникновение ряда критических 

направлений, пытавшихся обновить 
теоретические взгляды на подготовку с 
помощью новейших философских и 
психолого-педагогических течений. 

 
Современное состояние теории 

военной подготовки характеризуется 
наличием в ней определенной совокупности 
разнообразных психолого-педагогических 
теорий, не имеющих единой методологии 
(бихевиоризм, фрейдизм, прагматизм, 
индустриальная психопедагогика, 
“эджастментизм” и др.). 

 
 

 

Прагматичность и гибкость в управлении системами 
воспроизводства кадров и мощная материально-техническая база 
подготовки необходимых специалистов определяют основные 
параметры современной американской СВП, которая в настоящий 
период времени функционирует с достаточной степенью 
эффективности в подготовке кадрового потенциала вооруженных сил 
США.  

Сильными сторонами сложившейся в Соединенных Штатах 
системы вневойсковой подготовки офицерского состава для 
профессиональных вооруженных сил являются, прежде всего, 
разветвленная оргструктура и ее мощная, развитая материально-
техническая база, а также гибкий, практичный и целенаправленный 
порядок отбора обучаемых и прохождения ими подготовки и 
дальнейшей службы как в организованных резервах, так и в кадровых 
формированиях. 

57 
 



 

Результативность СВП в общем воспроизводстве командного 
состава и специалистов для резервных и регулярных формирований 
вооруженных сил и по объему выпуска, и по уровню 
подготовленности офицерских кадров является тем качественным 
параметром, который определяет ее ведущее положение во всей 
системе комплектования и подготовки ВС США. Как следует из 
официальных источников, содержащих оценки эффективности 
сложившейся системы, СВП является одним из наиболее 
результативных источников комплектования вооруженных сил на 
полностью профессиональной основе. В качестве наиболее 
существенных приводятся фактические данные о пропорциональном 
соотношении количества офицеров-выпускников курсов 
вневойсковой подготовки при гражданских вузах и общего количества 
подготавливаемых офицерских кадров. В общей численности 
офицерского корпуса выпускники СВП составляют около 70%. 
Ежегодно в среднем около 50% выпускников курсов вневойсковой 
подготовки сухопутных войск поступает в регулярные формирования 
(около четырех тысяч офицеров в год только для сухопутных войск). 
При этом в оценках особо отмечаются достаточно высокий 
профессиональный уровень подготовленности и сформированность 
необходимых морально-боевых качеств, показываемых выпускниками 
СВП в ходе службы и при ведении боевых действий 1. 

Существенное значение для функционирования СВП имеет ее 
сравнительная экономичность, особенно при обучении специалистов 
инженерно-технического и других наукоемких профилей. Если в 
среднем подготовка офицера в военном училище обходится в 100 тыс. 
долларов, то в системе вневойсковой подготовки - 40 тыс. (4 года 
обучения по полной программе) и 11 тыс. (2 года обучения по 
сокращенной программе). То есть соответственно в 2,5 раза и почти в 
10 раз дешевле, а в среднем – в 4-5 раз дешевле.*. 

В целях стимулирования военной подготовки студентов вузов 
предусмотрено всестороннее материальное и материально-
                                                           

1 The Challenge // 1990-91 Green Book // Army. - 1990. - Oct. - P.56-64; Defence in the 1980s.- 
London, 1980.- Vol.1; Leadership Excellence: Never Relegated To Second Place // Army. - 1990. - Oct. - 
P.200-203; Statement on the Defence Estimates 1988. - London, 1988. Vol.1; Statement on the Defence 
Estimates 1988. - London, 1988. Vol.2; Theodore W.Bauer. Human resources and defense manpower.- 
Washington: National Defense University, 1983; Twice the citizen.- Washington, 1984. 

* Приводятся данные по состоянию на конец 80-х годов. К 2001 году стоимость 
подготовки возросла в среднем в полтора раза. Например, полный курс обучения офицера на базе 
гражданского вуза в настоящее время обходится в 60 тысяч долларов. 
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техническое обеспечение организации и проведения учебного 
процесса. Все расходы на военную подготовку (включая содержание 
высокооплачиваемого профессорско-преподавательского и 
вспомогательного состава) и на обучение студентов в вузах 
оплачиваются целиком и полностью за счет средств министерства 
обороны (по специально выделяемой статье бюджета, которая 
утверждается Конгрессом отдельно и использование которой на 
другие нужды полностью исключается). Студенты, зачисленные 
(после соблюдения всех формальностей и процедур отбора) на курсы 
вневойсковой подготовки, пользуются материальными льготами и 
всеми видами полагающегося им довольствия, которые 
обеспечиваются финансовыми и другими органами министерства 
обороны. К этим льготам, помимо бесплатного обучения в вузе, 
относится также обеспечение обмундированием, всеми видами 
довольствия при нахождении на лагерном сборе, на учениях, 
проводимых в ходе семестровых занятий и т.д. В настоящее время 
студентам, отвечающим установленным квалификационным 
требованиям, имеющим определенные успехи в освоении программы 
военной подготовки и подавшим заявления с соответствующими 
обязательствами о прохождении военной службы по окончании вуза, 
могут назначаться "стипендии" (собственно стипендии и оплата 
расходов, связанных с вузовским образованием в целом), то есть 
осуществляется присвоение грантов на получение образования, 
включая подготовку в качестве офицера. В 90-е годы размер такого 
гранта («стипендии») составлял до 7 тыс. долл. в год. Это около 80% 
от полной стоимости обучения в вузе. Полная оплата включает также 
оплату коммунальных и прочих услуг, предоставляемых вузами. 
"Стипендии" могут назначаться (присваиваться) на 1 (в некоторых 
случаях), 2, 3 и 4 года обучения. В последнем случае они назначаются 
для отобранных и подписавших соответствующий контракт лиц до 
начала обучения в вузе. 

Последние данные, в частности, свидетельствуют о том, что 
ежегодные финансовые расходы командования вневойсковой 
подготовки офицерского состава армии США требуют крупных 
бюджетных ассигнований. Содержание лагерных сборов, например, 
обходится примерно в 30 млн. долл. в год. Общие затраты на создание 
специальных фондов для предоставления студентам возможности 
бесплатного обучения в вузах (в виде займов для них, 
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предоставляемых на контрактной основе) к 1989 фин.г. (со времени 
создания) составили 50 млрд.долларов, причем, 10 млрд. из них 
причисляются к так называемым безвозвратным потерям. 

Потребности дальнейшего стимулирования процесса 
вневойсковой подготовки вызывают неизбежный рост затрат на 
содержание СВП. Однако общие затраты на такое содержание, как 
правило, с течением времени в целом оправдываются, и неизбежный 
бюджетный дефицит (носящий временный характер) по большей 
своей части покрывается. Сокращение ассигнований на нужды 
командования (в рамках общего сокращения бюджета министерства 
обороны), как, например, в 1991 фин.г., приводит к сокращению 
общей численности выпускников курсов вневойсковой подготовки 
(примерно на 1 тыс. в последующий год). Однако общее сокращение 
ассигнований отнюдь не уменьшает рост традиционно принятых мер 
материального стимулирования военной подготовки студентов. 
Наоборот, конкретные затраты на наиболее существенные стороны 
стимулирования (стипендии, выплаты и надбавки преподавателям, 
льготы и т.д.) постоянно возрастают. Система вневойсковой 
подготовки в целом будет и далее финансироваться как важный 
источник офицерских кадров для резервных и регулярных 
формирований. Упор при этом делается на повышение качества 
подготовки выпускаемого контингента (независимо от его 
количества) и на привлечение в ряды вооруженных сил специалистов 
с наиболее высоким уровнем общего образования, необходимого для 
военнослужащих-профессионалов, офицерского состава в первую 
очередь. 

Вневойсковая подготовка офицерского состава при гражданских 
вузах проводится по программам, имеющим меньший объем и 
большую специализацию по сравнению с программами подготовки в 
военно-учебных заведениях. Они включают главным образом 
необходимые (по ВУС) военные и военно-технические дисциплины, 
поскольку общеобразовательная база, приобретаемая студентом в вузе 
и дающая право на диплом о высшем образовании или первую ученую 
степень бакалавра наук (искусств), считается достаточной для 
присвоения выпускнику первого офицерского звания. 

В целом результативность системы военной подготовки, 
сложившейся в США, как и в Великобритании, находится в прямой 
зависимости, в первую очередь, от принципов профессионального 
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найма в вооруженные силы. Она также зависит от особенностей 
систем образования, теоретических и практических слагаемых их 
развития. Существенное значение в разработке системы мер 
совершенствования СВП имеет длительный исторический опыт 
организации и осуществления вневойсковой подготовки командных 
кадров. 

 
1.2.3. Другие страны НАТО 

 
Взаимный обмен опытом военного строительства, включая 

теоретические и практические аспекты подготовки офицерского 
состава всех категорий, совершенствования этой подготовки является 
исторической традицией не только для таких партнеров, как США и 
Великобритания, но и для НАТО в целом. 

Наряду с опытом подготовки командных кадров для 
профессиональных армий важное значение имеет и опыт подготовки 
офицерского состава для вооруженных сил тех государств 
Североатлантического союза, где принята смешанная система 
комплектования (т.е. как по призыву, так и по контрактам), и в 
которых осуществляется реформирование основ комплектования 
вооруженных сил с постепенным переходом на добровольно-
профессиональные принципы. 

В этих странах НАТО (по сравнению, например, с США) СВП 
применяется в гораздо меньших масштабах и, как правило, с более 
ограниченными целями (в отношении количества профилей 
подготовки выпускаемого контингента офицерских кадров), то есть 
используется в основном для подготовки офицеров-специалистов (по 
определенным военно-учетным специальностям - ВУС). В ряде стран 
НАТО (таких, как Германия, Дания, Италия) какой-либо официальный 
статус или структура СВП, как таковые, отсутствуют. 

Вместе с тем во всех этих странах опыт использования высшей 
школы для подготовки офицерского состава не только имеется, но и 
приобретает все более широкую перспективу своего развития в свете 
обозначенных реформ национальных вооруженных сил и ОВС НАТО 
в целом. И это становится все более ощутимой тенденцией в 
строительстве вооруженных сил стран Североатлантического союза. В 
Испании, например, на действительную службу в среднем ежегодно 
призывается около 4 тыс. офицеров запаса - выпускников высших 
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гражданских учебных заведений. К ним, в первую очередь, относятся 
офицеры-специалисты, окончившие медицинские, технические и 
теологические факультеты университетов. Во Франции расширяется 
подготовка офицеров из числа студентов вузов по сложным 
техническим и военно-медицинским специальностям, а также по 
административно-хозяйственным профилям. 

Практически во всех государствах НАТО через гражданские 
вузы проводится повышение квалификации или переподготовка 
кадрового офицерского состава и некоторых категорий офицеров 
запаса, включая их военно-научную и научно-исследовательскую 
работу. Так, в той же Германии нашел применение опыт организации 
переподготовки командных кадров через гражданские вузы. В 
настоящее время офицеры бундесвера повышают свою 
квалификацию, получая высшее гражданское образование, в том 
числе ученые степени, в так называемых университетах бундесвера 
(Гамбург и Мюнхен, Бавария) 1. 

Таким образом, практика привлечения высшей школы к 
подготовке (или переподготовке) офицерских кадров существует во 
всех ведущих государствах НАТО. 

Вопросам функционирования СВП уделяется все более 
пристальное внимание как со стороны национальных военных 
командований и государственных структур, так и со стороны высших 
органов управления Североатлантического блока. В частности, в 
целях унификации сложившихся систем подготовки и переподготовки 
офицеров и других категорий военнослужащих армий НАТО 
создаются различные сообщества стран-участниц блока, в том числе 
такая организация, как "Межсоюзническая конфедерация офицеров 
запаса" (CIOR). 

С 1935 года до начала второй мировой войны существовали 
контакты между офицерами запаса Франции, Бельгии и Голландии. В 
1946 году отношения между ними были возобновлены, а в 1948 году, 
во время конгресса в Брюсселе, в работе которого приняли участие 
представители США, Великобритании, Канады и Люксембурга, была 
создана CIOR в сегодняшней ее форме. Остальные страны вступили в 

                                                           
1 Научные основы совершенствования системы военной подготовки в гражданских 

образовательных учреждениях. - М.: МГИМО (У) МИД РФ, 1996. - Ч.1; Чернов В. Подготовка 
офицерских кадров сухопутных войск Германии // Зарубежное военное обозрение. - 1992. - N1. - 
С.17-19 и др. 
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организацию после создания блока НАТО в апреле 1949 года. В 1961 
году в нее вступила ФРГ. Причем Германия принимает весьма 
деятельное участие в работе этой организации. По ее, в частности, 
инициативе в 1978 году, во время XXXI конгресса в Бонне, был 
создан "Комитет по делам национальных сил резерва" - NREC) 1. 

Комиссии CIOR и NREC занимаются вопросами повышения 
мобилизационной готовности резервов ОВС НАТО, боевой 
подготовки военнослужащих запаса, найма пополнения, а также 
гражданской обороны и планирования мероприятий на случай 
чрезвычайного положения. Руководство CIOR видит свою задачу в 
пропаганде военно-политических целей НАТО, поддержании тесного 
контакта с органами управления блока, развитии военного 
сотрудничества и "выработке единой точки зрения" офицеров запаса 
всех армий НАТО. 

В НАТО выработан также общий подход к формированию 
резервов в целом и резервов офицерского состава в частности. 

Резерв офицерского состава как кадровый потенциал 
вооруженных сил, причем способный выполнять не только 
специфические должностные функции, но и функции по подготовке 
мобилизуемых в случае войны резервов, особенно необходим при 
сокращении общей численности кадровых формирований. Поэтому в 
странах НАТО при современном сокращении численного состава 
регулярных вооруженных сил одновременно увеличивается их резерв, 
в первую очередь - потенциальный резерв офицерского состава. При 
этом предусматривается, что количество резервистов должно 
увеличиваться в пропорции 1 к 3 и более с учетом недостаточно 
высокого уровня подготовленности у всех резервистов по сравнению 
с кадровыми военнослужащими (то есть здесь также 
предусматривается возможность отбора по степени готовности).  

В Великобритании, например, соотношение кадрового 
офицерского и других категорий личного состава в настоящий период 
времени составляет примерно 1:8, а высшего офицерского состава - 
1:1800. Это соотношение в действующих войсках и силах. При полной 
мобилизации всех подготовленных, в первую очередь 
                                                           

1 См.: Научные основы совершенствования системы военной подготовки в гражданских 
образовательных учреждениях. - М.: МГИМО (У) МИД РФ, 1996. - Ч.1; Подготовка офицеров 
запаса в странах Западной Европы // Зарубежное военное обозрение. - 1996. - 6. - С.12-15; Система 
вневойсковой подготовки офицерского состава в армиях НАТО: (Великобритания, США, ФРГ). - 
М.: МГИМО, 1986 и др. 
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организованных, резервов, а их численность примерно в три раза 
превышает численность регулярных формирований ВС 
Великобритании, это соотношение (только высших офицеров к 
остальным категориям военнослужащих) составит 1:4500. То есть 
возрастет примерно в три раза. 

Такие соотношения вытекают из опыта замещения регулярных 
войск и сил (в случае их переброски в зоны боевых действий) сначала 
резервами первой очереди (организованными резервами), затем 
второй, третьей. Подготовка большого количества офицеров исходит 
из возможной (планируемой) потребности в случае 
крупномасштабной войны в подготовке массового, в том числе и 
призываемого впервые, контингента военнослужащих. Это 
обосновано по опыту первой и второй мировых войн, в которых 
Великобритания участвовала, переходя к комплектованию своих 
вооруженных сил на основе призыва. То есть учитывается 
потребность и в массовых контингентах действующих войск и сил и 
их соответствующих резервов.  

В других странах НАТО соотношения количеств высших 
офицеров и других категорий личного состава (с учетом всех 
резервов) следующие: 1:13000 в США, 1:25000 в Германии, 1:8200 во 
Франции, 1:12400 в Нидерландах, 1:11200 в Норвегии, 1:9000 в Дании, 
1:8800 в Бельгии и др.1. 

На основе традиционного взаимодействия в области подготовки 
личного состава, а также ввиду процессов реформирования принципов 
комплектования с постепенным переходом на добровольно-
профессиональную армию многие европейские государства вводят 
применительно к национальным условиям уже апробированные в 
американской и британской системах элементы организации и 
осуществления военной подготовки командного состава и 
специалистов. 

Это, в первую очередь, относится к таким странам НАТО, как 
Франция и Испания, а также и к Германии, которая в последнее время 
осуществляет активный поиск путей обновления традиционных 
систем воспроизводства военных кадров. 

Особенностью практики комплектования и подготовки 
офицерского состава для ВС ФРГ является номинальное отсутствие 

                                                           
1 Там же. 
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структур СВП, сходных с принятыми  в других странах НАТО. 
Вместе с тем в качестве новой тенденции в этой практике 
наблюдается более активное фактическое привлечение учреждений 
высшего профессионального образования для подготовки и 
переподготовки командных кадров бундесвера. 

 
В целом СВП, сложившиеся в зарубежной высшей школе, 

представляет собой органическую часть комплектования, подготовки 
как национальных вооруженных сил, так и ОВС 
Североатлантического союза. В качестве источника пополнения 
командных кадров и специалистов для регулярных и резервных 
формирований вневойсковая подготовка используется в большинстве 
ведущих государств НАТО. В отдельности СВП различных стран 
наряду с общими системными параметрами имеют и свои 
особенности. 

Наиболее развитыми и результативными являются СВП, 
сложившиеся в Великобритании и Соединенных Штатах. 
Исторический опыт развития СВП в этих странах может служить 
парадигмой осуществления реформ в кризисные периоды, в процессе 
перехода к комплектованию вооруженных сил на профессиональной 
основе. 

Показателями развитых СВП являются общее высокое качество 
воспроизводства кадров (независимо от количества), которое 
достигается, в первую очередь, за счет адекватного потребностям 
материального стимулирования при сбалансированности общих 
материальных затрат, а также сохранение (в том числе 
резервирование) основных элементов структуры (микросистем), их 
потенциала по воспроизводству потребного количества военных 
кадров как в настоящий момент, так и в перспективе. 

По аналогам развития вневойсковой подготовки командных 
кадров и специалистов для профессиональных армий происходит 
складывание основ СВП в странах НАТО, переходящих к 
комплектованию вооруженных сил на профессиональной основе.  

 
*  *  * 
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Историко-сопоставительный анализ возникновения и основных 
этапов развития СВП показал, что ее природа обусловлена 
закономерными зависимостями от развития общества, его системы 
образования, конкретно возрастанием потребности социума в 
профессионально подготовленных кадрах, специалистах с высшим 
образованием широкого (гражданского и военного) профиля, причем 
при относительно незначительном привлечении дополнительных 
материальных ресурсов для их подготовки. 

Отечественный и зарубежный опыт осуществления 
вневойсковой подготовки, его сопоставления, сравнительные 
характеристики основных составляющих СВП, раскрывающие ее 
свойства и состояния на различных этапах и уровнях развертывания, 
подтверждают наличие устойчивой сущностной связи системы, 
имеющей характер функциональной зависимости.  

Сопоставительный анализ основных составляющих СВП 
позволил также определить в качестве одного из параметров ее 
развития объективное движение к определенной структурно-
функциональной завершенности, которая выражает соответствующий 
уровень системного развития. Вместе с тем общая системная 
динамика имеет и обратную сторону. Деформационные и 
реформационные изменения, особенно деструктивные модификации 
материального базиса системы более высокого и высшего порядка, 
вызывая соответствующие модификации СВП, в первую очередь 
влияют на состояние социально-материальных условий ее 
функционирования, на целостную структурно-функциональную 
устойчивость, системную стабильность и результативность. А распад 
отношений в более широких системах приводит соответственно к 
распаду, ликвидации СВП. Обе стороны этого объективного 
движения, общей динамики, развития системы также имеют характер 
функциональной зависимости. 

Уточнению природы СВП, раскрытию ее сущности и структуры 
способствует сопоставительный анализ ее современного состояния в 
развитых странах НАТО, которые используют системы вневойсковой 
подготовки в качестве источника комплектования офицерского 
состава национальных вооруженных сил. 
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II.  СРАВНИТЕЛЬНАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  СОВРЕМЕННОГО 
СОСТОЯНИЯ  СИСТЕМ  ВОЕННОЙ  ПОДГОТОВКИ 

В  ГРАЖДАНСКИХ  ВУЗАХ  СТРАН  ЗАПАДА 
 

 
Сравнительная характеристика современного состояния систем 

военной подготовки в развитых странах Запада предусматривает 
раскрытие организации, содержания и методики военной подготовки 
в гражданских образовательных учреждениях таких государств, как 
США, Великобритания, Франция и Германия. 

 
 

2.1. Соединенные Штаты Америки 
 

Система вневойсковой военной подготовки командного состава 
и специалистов для ВС США отличается разветвленностью и 
гибкостью структуры, комплексностью и масштабностью. Она 
охватывает как вузы, так и средние и средние специальные учебные 
заведения, объединяя их в отдельные службы (командования) видов 
вооруженных сил. 

Служба вневойсковой подготовки офицерского состава 
армии (сухопутных войск) США (Reserve Officers’ Training Corps - 
ROTC) с 1986 года функционирует на правах армейского 
командования (Army ROTC Cadet Command), входящего в состав 
объединенного командования боевой подготовки и военного 
строительства (Training and Doctrine Command - TRADOC). 

За период 1986-1990 гг. командование (служба СВ) обеспечило 
подготовку более 32 тыс. студентов (в 1990 г. - около 8 тыс.), 
получивших звание второго лейтенанта, что составляет около 70% 
лиц, получивших первое офицерское звание в сухопутных войсках 
США.  

Более 55 процентов действующего высшего офицерского 
состава в сухопутных войсках составляют выпускники курсов 
вневойсковой подготовки при вузах. К их числу относятся также и 
многие высшие военные должностные лица, в том числе начальник 
штаба сухопутных войск, его заместители 1. 

                                                           
1 Зд.и далее см.: Научные основы совершенствования системы военной подготовки в 

гражданских образовательных учреждениях. - М.: МГИМО (У) МИД РФ, 1996; Система 
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Штаб командования находится в Форт-Монро (шт. Вирджиния). 
(См. также сх. “Оргструктура СВП США”.) В его подчинении 
находятся четыре округа, объединяющие соответствующие 
"департаменты" (кафедры или факультеты) военной подготовки при 
вузах тех штатов, которые расположены в пределах этих округов, а 
именно: 

1-й округ - штаб в Форт-Брэгг (шт. Сев. Каролина); 
2-й округ - штаб в Форт-Нокс (шт. Кентукки); 
3-й округ - штаб в Форт-Рилей (шт. Канзас); 
4-й округ - штаб в Форт-Льюис (шт. Вашингтон). 
В структуру СВП организационно входят “департаменты 

военных наук” (военные кафедры или факультеты), имеющие 
соответствующий штат профессорско-преподавательского и 
(отдельно) инструкторского, а также вспомогательного состава, а 
также "курсантские батальоны", организация которых сходна с 
организацией пехотного батальона армии США. 

Ответственность за организацию учебного процесса на курсах 
вневойсковой подготовки несет руководство вуза, а за его МТО, 
разработку программ и укомплектованность департаментов 
квалифицированным преподавательским и инструкторским составом - 
штабы округов. Они же осуществляют руководство департаментами 
вневойсковой подготовки и управление личным составом курсов и 
курсантских батальонов, а также контроль (проверку) их 
деятельности. Программы курсов вневойсковой подготовки, а также 
соответствующие учебные пособия разрабатываются командованием 
боевой подготовки сухопутных войск. Студенты, проходящие 
военную подготовку, носят установленные министерством обороны 
форму и знаки различия и отличия. 

Студенты вузов могут проходить военную подготовку вне своих 
учебных заведений, то есть проходить курс военного обучения при 
других университетах и колледжах (по избранной военно-учетной 
специальности - ВУС). В некоторых вузах готовятся офицеры для 
нескольких видов вооруженных сил. 

                                                                                                                                                                          
вневойсковой подготовки офицерского состава в армиях НАТО: (Великобритания, США, ФРГ). - 
М.: МГИМО, 1986; 

An Army Success Story // Army. - 1990. - July. - P.43-46; Leadership Excellence: Never 
Relegated To Second Place // Army. - 1990. - Oct. - P.200-203; Twice the citizen.- Washington, 1984; 
etc. 
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ОРГСТРУКТУРА КОМАНДОВАНИЯ ВНЕВОЙСКОВОЙ ПОДГОТОВКИ 
АРМИИ США 

 
  

Штаб командования 
Форт-Монро 

(шт. Вирджиния) 
 

 

 
Ш Т А Б Ы 

 

 
О К Р У Г О В 

      
 

Штаб 1 округа 
Форт-Брэгг 

(шт. Северная 
Каролина) 

 

  
Штаб 2 округа 
Форт-Нокс 

(шт.Кентукки) 

   
Штаб 3 округа 
Форт-Рилей 
(шт.Канзас) 

  
Штаб 4 округа 
Форт-Льюис 

(шт. Вашингтон) 

      
  

У  Ч  Е  Б  Н  Ы  Е 
 

   
Ц  Е  Н  Т  Р  Ы 

 

 
1 
 

  
2 

   
3 

  
4 

      
  

  
У н и в е р с и т е т ы    и    к о л л е д ж и 

(В СВП функционирует более тысячи представительств и 
"департаментов" служб вневойсковой подготовки видов ВС 

 

 при вузах  [350 по спец. СВ,  680 - ВВС  и  65 - ВМС] 
с общим количеством обучаемых около 60 тыс. чел.) 

 

 

 
  

К у р с а н т с к и е        б а т а л ь о н ы 
(По организации сходны с пехотными батальонами 

армии  США) 
 

 

 
 К у р с ы    R О Т С   "младшей  ступени" 

(При 860 средних и средних специальных учебных 
 

 Заведениях  с  общим охватом  обучаемых около 
120 тыс.чел.) 
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Студенты учебных заведений, в которых военная подготовка не 
предусмотрена, могут проходить ее в соседних вузах с согласия 
начальника департамента военной (вневойсковой) подготовки и 
руководства вуза. Все обучаемые зачисляются на курсы вневойсковой 
подготовки по принятым ими обязательствам (в соответствии с 
контрактом). Согласно заключаемым контрактам они обязуются по 
окончании учебного заведения прослужить в регулярных или 
резервных формированиях в течение 8 лет (2-4 года в регулярных 
войсках и 4-6 лет в Национальной гвардии или резерве сухопутных 
войск, либо 8 лет в Национальной гвардии или резерве, либо 3 года в 
регулярных войсках и 5 лет в резерве и другие варианты). 

Сроки обучения на курсах вневойсковой подготовки при вузах 
составляют 4 или 2 года, то есть в течение всего срока учебы в вузе, 
либо на старших (3 и 4) курсах. Во втором случае (при двухгодичном 
обучении) студенты, как правило, проходят программу 1-2 курсов в 
ходе дополнительного лагерного сбора перед началом пятого 
семестра. Это четырех- или шестинедельный лагерный сбор, который 
считается "базовым". Проводится в учебном центре Форт-Нокс (2-й 
округ СВП). Студенты, прошедшие программу военной подготовки на 
1 и 2 курсе, к этому сбору не привлекаются. Кроме того, студенты, 
отслужившие в вооруженных силах не менее года или прошедшие 
военную подготовку при средних школах, к "базовому" курсу 
обучения также не привлекаются. Процент студентов, служивших в 
ВС и поступивших на контрактной основе в СВП при вузах, 
составляет около 14%. В ходе военной подготовки на старших (3 и 4) 
курсах независимо от 2- или 4-летнего срока обучения все студенты 
направляются на "продвинутый" шестинедельный лагерный сбор в 
одном из трех унифицированных учебных центров сухопутных войск 
США (Форт-Брэгг, Форт-Рилей, Форт-Льюис). 

Военная подготовка в средних школах, как правило, проводится 
в течение 3-4 лет. По усмотрению руководства школы она может быть 
обязательной или факультативной. Кроме того, она подразделяется на 
общевоенную (в обычных школах) и военно-техническую (в школах и 
колледжах с техническим уклоном). Во всех школах на военную 
подготовку отводится по 96 часов занятий ежегодно. Выпускникам 
школы, окончившим курс военной подготовки, выдаются 
свидетельства установленной формы, в которых указываются объем и 
качество усвоения программы военной подготовки. Учащиеся школ, 
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также как и студенты вузов, выезжают на летние лагерные сборы (по 
усмотрению руководства учебного заведения и преподавателей 
военной подготовки). 

СВП офицеров для ВВС имеет свои департаменты в 152 
колледжах и университетах. В них также могут проходить подготовку 
студенты из еще 539 вузов, имеющих соглашения или 
сотрудничающих с этими учебными заведениями. Ежегодно ВВС 
выделяют 6500 четырех- и двухгодичных стипендий (оплачиваемых 
учебных мест) для студентов, проходящих вневойсковую подготовку 
по программе офицеров ВВС. Каждая стипендия предусматривает 
полную оплату обучения, лабораторных и других учебных расходов, 
возмещение стоимости необходимых учебников и выплату 
материальных пособий (собственно стипендий) студентам, 
зачисленным на курс вневойсковой подготовки. 

По летным специальностям ВВС студенты проходят начальную 
летную подготовку в течение завершающего года обучения. По 
окончании обучения выпускникам предлагаются офицерские 
должности в резерве ВВС. Для окончания магистратуры или 
аспирантуры (на соискание ученой степени "магистра" и выше) 
выпускникам СВП может быть предоставлена отсрочка от 
прохождения службы в регулярных войсках или в организованном 
резерве ВВС. Лица, давшие (по заключении контракта) согласие на 
прохождение службы в летном составе резерва ВВС, должны после 
окончания летной подготовки прослужить в нем 5 лет. Лица, давшие 
согласие на службу в наземном составе, должны прослужить не менее 
4 лет. 

Военная подготовка офицеров для ВМС и морской пехоты 
организована в 65 гражданских вузах США. На подготовку ежегодно 
выделяется около 1800 специальных стипендий (оплачиваемых 
министерством обороны мест обучения), предусматривающих 
бесплатное обучение студентов, как по программе вуза, так и по 
программе военной подготовки. Заявления на стипендии подаются 
ежегодно до 1 ноября. Кандидаты должны пройти отбор, включая 
квалификационное тестирование. Выдержавшие проверку кандидаты 
проходят медицинскую комиссию и собеседование в специальной 
отборочной комиссии. Процесс отбора завершается принятием 
решения государственной отборочной комиссией в Вашингтоне 
(федеральный округ Колумбия). Каждому штату на территории США 
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и федеральному округу Колумбия выделяется пропорциональная 
"разнарядка" на количество основных и запасных кандидатов на 
получение указанных стипендий. Кандидаты несут ответственность 
перед своими официальными поручителями за подачу заявлений о 
поступлении в колледж или университет по их выбору. С началом 
занятий на 1 курсе студентам, зачисленным для прохождения военной 
подготовки, присваивается звание "курсант резерва ВМС". 
Стипендиаты (лица, обучающиеся за счет средств министерства ВМС) 
должны закончить полный курс обучения и получить степень 
бакалавра (по приобретаемой специальности), освоить определенную 
ВМС программу, а также пройти три летних учебных сбора 
(стажировки). После выпуска стипендиатам ВМС предоставляются 
вакантные офицерские должности в регулярных ВМС или морской 
пехоте. Студенты-стипендиаты, прошедшие курс военной подготовки, 
обязуются (в отличие от студентов, не получавших такой стипендии в 
течение 4-х лет обучения) прослужить на действительной военной 
службе 4 года. 

Командование вневойсковой подготовки офицерского состава 
ВС США постоянно усиливает внимание к повышению качества 
подготовки выпускников СВП. В этих целях разрабатываются 
наиболее интенсивные и практически направленные программы 
военной подготовки студентов. В основу каждой программы 
положены такие приоритеты, как привитие навыков руководства и 
практическая работа, полевая (морская, воздушная ) выучка - основа 
боевой подготовки. Кроме того, большое внимание уделяется 
теоретической и практической подготовке специалистов по сложным 
военно-техническим ВУС. 

В связи с заданными параметрами и организуется учебный 
процесс, который включает: 

во-первых, аудиторные занятия обычного типа (теоретические и 
практические занятия по общевоенным и специальным дисциплинам) 
и специальные лабораторные занятия по курсу основ руководства 
("лидерства"); 

во-вторых, от двух до четырех в год выходов на полевые 
занятия (на базе регулярных и резервных частей и подразделений); 

в-третьих, лагерные сборы в войсках на базе войсковых учебных 
центров (один шестинедельный при четырехгодичном обучении или 
два, включая первый и дополнительный второй сбор в течение 4-6 
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недель); либо стажировки на кораблях и в ВВУЗах ВМС или в 
ВВУЗах и на авиабазах ВВС (для лиц, обучающихся по программам 
ВМС и ВВС соответственно). 

Продолжительность занятий при прохождении полного 
(четырехлетнего) курса обучения: на 1-2 курсах - 3 часа в неделю, на 
3-4 курсах - 5 часов в неделю; при двухгодичном обучении (без 
"базового" курса) - 6 часов в неделю. 

В программы военной подготовки включены как общевоенные, 
так и специальные дисциплины, содержание которых зависит от 
профиля подготовки. Например, по профилю "командир взвода" - 
основы тактики, администрации и т.д., по военно-техническим 
специальностям (в первую очередь по ВУС ВВС и ВМС) - 
соответствующие инженерно-технические и другие специальные 
предметы военного обучения (теоретического и практического 
характера).   (См.: Табл.3.) 

 
Табл.3. РАСЧЕТ ЧАСОВ ЗАНЯТИЙ ПО ПРЕДМЕТАМ ВОЕННОГО  

ОБУЧЕНИЯ  СТУДЕНТОВ  ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ 
ВВС И ВМС  США 

(вариант) 
 

Предмет обучения Количество занятий 
(по программе курсов) Лекции Лаб.зан. Рез.вр. 

(в ак.ч.) 
1 2 3 4 
 

ВВС
 

   

1 2 3 4 
1. Организация ВВС США 1 1 1 
2. Оборона США 1 1 1 
3. Развитие ВВС 2 2 2 

4.4 Введение в проблемы руководства и 
управления (менеджмента) ВВС 

 
6 

 
2 

 
6 

 5 Роль и место  ВС  США  (структур 
национальной безопасности и обороны 
страны) в современном американском 
обществе 

 
6 

 
2 

 
6 

6. Практикум по руководству и 
управлению подразделениями 
(т.н. курс лидерства) 

в ходе обязательных, 
дополнительных и факультативных 
занятий (аудиторных и на сборах) 
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1 2 3 4 
 

     ВМС 
 
1 Введение в курс военно-морских наук 2 2 2 
2 Корабли ВМС 3 2 3 
3 Морская практика 0 2 0 
4 Системы оружия ВМС 3 2 3 
5 Проблемы использования ВМС (военно-
политический аспект) 

2 2 2 

6 Действия ВМС (проблемы навигации, 
ведения военно-морских операций) 

 
6 

 
4 

 
6 

7 Проблемы военного искусства (развитие 
военного дела) 

 
6 

 
4 

 
6 

8 Руководство и управление (курс 
лидерства и менеджмента) 

 
4 

 
4 

 
4 

9 Морские десантные операции 6 4 6 

 

Показательными элементами программы боевой подготовки 
студентов (в основном командного профиля) являются ежегодные 
военно-прикладные состязания под названием "рейнджер челлендж",  
которые  охватывают  практически  все  подразделения СВП (т.е. все 
вузы четырех округов, входящих в командование вневойсковой 
подготовки сухопутных войск). Ежегодно в соревнованиях участвует 
более 4,5 тыс. студентов. Они проводятся в несколько этапов, в ходе 
которых выявляются наиболее подготовленные команды 
представителей различных вузов, допускаемые к заключительным 
соревнованиям. Заключительный этап соревнований "рейнджер 
челлендж" отличается высокой интенсивностью. В программу 30-
часовой финальной части, проводимой без перерывов, с 
максимальным физическим и психологическим напряжением 
участников, входит отработка комплекса нормативов по огневой, 
тактической и физической подготовке. Это нормативы по приведению 
оружия к нормальному бою, выполнение упражнений учебных 
стрельб, ориентирование на местности по карте, преодоление водных 
препятствий, ведение поиска, совершение марш-броска. Выполнение 
нормативов осуществляется в жестких рамках. Так, марш-бросок на 
10 километров, которым заканчиваются соревнования, совершается с 
имеющимся у каждого участника снаряжением весом около 15 
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килограммов. В зачет идет финишное время всей команды, причем все 
члены команды должны придти к финишу вместе. 

Приведенные элементы военно-профессиональной, в частности, 
боевой и физической, подготовки свидетельствуют о достигаемом 
(достаточно высоком) уровне общей подготовленности офицеров, 
выпускаемых СВП. 

Профессиональная подготовленность офицеров-выпускников 
СВП проявляется в их действиях в боевой обстановке. Примером 
влияния на боевые действия интенсивной боевой и морально-
психологической подготовки (такой, как в ходе соревнований 
"рейнджер челлендж") может, в частности, служить следующий факт: 
Взвод одного из подразделений 82-й воздушно-десантной дивизии 
(действовавшей в Панаме в 1989 г.) полностью выполнил 
поставленные перед ним задачи (в частности, по удержанию 
аэропорта), не понеся никаких (серьезных) потерь. Этим взводом 
десантников командовал получивший первое офицерское звание за 
год до этого выпускник курсов вневойсковой подготовки второй 
лейтенант Томас Дж.Хуот. По утверждению самого Хуота, основным 
элементом его военной подготовки в университете были соревнования 
"рейнджер челлендж", способствовавшие его становлению в качестве 
командира взвода десантников.  

Таким образом, применяемые программы подготовки 
обеспечивают достаточно профессиональную подготовленность и 
командного состава (помимо офицеров-специалистов). 

 
 
 

2.2. Великобритания 
 

По сведениям британского министерства обороны, через СВП 
комплектуется около одной трети офицерского состава вооруженных 
сил, а также две пятых младшего командного, или унтер-офицерского 
состава, и специалистов (через "младшую ступень" вневойсковой 
подготовки при средних и средних специальных учебных заведениях). 
Всего в системе вневойсковой подготовки обучается ежегодно около 
150 тыс. студентов и учащихся. (См. также Табл.4.) 
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Табл.4.  ЕЖЕГОДНЫЙ НАБОР КАНДИДАТОВ В ОФИЦЕРСКИЙ СОСТАВ  

И ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ОБУЧАЕМЫХ 
В СВП ВЕЛИКОБРИТАНИИ 

 
Количество обучаемых По видам ВС Общее 

(набор в вузы) СВ ВВС ВМС Число 

1. Военные училища (набор) 188 391 347 926 

2. Гражданские вузы (набор) 92 111 74 277 

3. Подготовительные курсы (для 
поступления в военные и гражданские 
вузы) 

661   661 

4. Поступающие в офицерский состав 
выпускники вузов и гражданские 
специалисты 

421 402 233 1056 

5. Учащиеся кадетских формирований 
(исключая вузы) 

71200 48100 27500 146800 

 
 
Курсы вневойсковой подготовки имеются практически во всех 

британских университетах и некоторых политехнических институтах 
и колледжах. Всего в Великобритании функционирует 740 средних 
специальных и 350 высших учебных заведений, включая 47 
университетов (46 очных и Открытый университет), 30 так 
называемых политехникумов и другие вузы1. 

СВП Великобритании имеет свою организационную структуру, 
которая включает, прежде всего, три службы вневойсковой 
подготовки офицеров в гражданских вузах (Officers' Training Corps - 
OTC) по видам вооруженных сил, а также так называемый Кадетский 
корпус (курсантские формирования учащихся школ и средних 
специальных учебных заведений).  

“Кадетский корпус” (в современной английской терминологии - 
"кадетские силы" - Cadet Forces) состоит из Морского кадетского 
корпуса (Sea Cadet Corps), кадетских формирований сухопутных 
войск (Army Cadet Force), Авиационного учебного (кадетского) 

                                                           
1 Britain 1987: An official handbook. - London, 1987; Statement on the Defence Estimates 1988. - 

London, 1988. Vol.1. 
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корпуса (Air Training Corps) и Объединенных кадетских 
формирований (Combined Cadet Force). По состоянию на начало 1988 
г. в этих формированиях насчитывалось всего 147 тыс.чел., в том 
числе в последних из перечисленных - 42 тыс., в формированиях ВМС 
- 22 тыс., сухопутных войск - 44 тыс., ВВС - 39 тыс. В 1997-98 гг. 
количество обучаемых в Объединенных кадетских формированиях 
составило 40 тыс.чел.2. 

Каждый вид вооруженных сил располагает отдельным штабом 
вневойсковой подготовки командных кадров, который находится при 
базовом училище этого вида (Сандхерст - СВ, Дартмут - ВМС) или 
соответствующем учебном центре (например, штаб курсантских 
формирований ВВС находится на ВВБ Ньютон). 

Штабы СВП руководят подчиненными курсами 
(подразделениями) и военными кафедрами ("военными 
департаментами") гражданских образовательных учреждений по 
специальностям соответствующего вида вооруженных сил. 

Координирует деятельность всех трех служб штаб при военном 
училище Сандхерст. Последний подотчетен вышестоящим 
командным инстанциям - органам центрального аппарата 
министерства обороны Великобритании, в составе которых имеются 
представители службы вневойсковой подготовки и подготовки 
резервных формирований. 

Организация процесса военной (вневойсковой) подготовки 
при британских вузах может быть в целом представлена следующим 
образом: 

Срок обучения, как правило, составляет (в среднем) 3 года, что 
соответствует сроку обучения в вузе. Сроки обучения в британских 
университетах для получения базового образования составляют 3 
года. Срок обучения на получение первой ученой степени бакалавра в 
британских вузах может составлять 3 или 4 года, по медицинским 
специальностям - 5 или 6 лет, то есть базовый курс плюс 
дополнительный (по выбору) курс подготовки на первую ученую 
степень. Например, для получения ученой степени бакалавра в 
области психолого-педагогических наук необходимо пройти 
дополнительный одногодичный специальный курс обучения помимо 
трех лет подготовки по основной программе вуза. 

                                                           
2 Ibid.; The British Army: Pocket Guide 1997/98. – R & F (Military Publishing), 1997;  etc. 
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В течение каждого семестра занятия проводятся 1-2 раза в 
неделю продолжительностью 2-4 часа (на базе вуза), а также в ходе 
двухдневных сборов в выходные дни, проводимых 1-2 раза в месяц на 
базе вуза или соседней части. Учебный год заканчивается 
двухнедельным лагерным сбором, проводимым в течение летних 
каникул. Непосредственно перед сдачей экзамена по военной 
подготовке предусматриваются кратковременные учебные сборы для 
подготовки к экзамену. 

Руководит деятельностью каждых вузовских ("универ-
ситетских") курсов "Комитет военной подготовки", в который входят 
представители ректората (директората) вуза и начальник военного 
департамента (подразделения или курсов вневойсковой подготовки) 
при вузе. Преподавательский и инструкторский состав курсов 
комплектуется, как правило, из числа специально отобранных 
кадровых офицеров и унтер-офицеров (уорент-офицеров, 
специалистов), а также из числа офицеров добровольческого резерва 
(ТА), которые заканчивали данный вуз (часто это одновременно 
преподаватели общеобразовательных и специальных дисциплин в 
вузе). В каждом подразделении (части) службы вневойсковой 
подготовки имеется штат специалистов по АХО и МТО, отвечающий 
за состояние и развитие учебной материально-технической базы 
учебного центра военной подготовки вуза, который имеется, как 
правило, при каждом университетском городке. 

Учебная материально-техническая база центра включает: 
помещения для занятий, фонд учебных пособий и технологических 
комплексов обучения (комплексов ТСО), образцы вооружения и 
боевой техники (по осваиваемой ВУС), а также клуб, столовую и 
прочие объекты учебного центра на базе вуза. 

Программа курсов вневойсковой подготовки при вузах в 
основном сходна (особенно по командным профилям подготовки) с 
программами обучения в военных училищах. В содержание 
программы входит, как правило, вводный курс, проводимый на базе 
училищ видов вооруженных сил. 

На начальном этапе подготовки (1-2 курс) основной упор 
делается на практические внеаудиторные занятия с оружием и боевой 
техникой, полевые тактические занятия и специальные занятия по 
психологической подготовке. Часто практикуются занятия по боевой 
подготовке совместно с войсками (как внутри, так и за пределами 
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страны). Слушатели также изучают вопросы организации и 
предназначения вида вооруженных сил и соответствующие уставы и 
наставления. В середине второго курса обучения в вузе слушатели 
сдают экзамен по военной подготовке, состоящий из письменной 
теоретической части и практических тестов. Студентам, успешно 
сдавшим экзамен, может присваиваться первое офицерское звание в 
добровольческом резерве (Территориальной армии - ТА). На втором 
этапе подготовки начинается курс специализации по родам войск и 
службам и по ВУС, в ходе которого во время студенческих каникул 
студенты проходят подготовку в школах соответствующего рода 
войск или службы. Кроме того, практикуются индивидуальные 
двухнедельные сборы (стажировки) с выездом за пределы 
Великобритании (в ФРГ, на Кипр и пр.). 

Программа курсов по специальностям сухопутных войск 
рассчитана как на подготовку, необходимую для офицера 
добровольческого резерва (ТА), так и на создание теоретической и 
практической базы для переподготовки в качестве кадровых офицеров 
(в военном училище Сандхерст и др. ВВУЗах). В программу обучения 
этих офицеров могут входить и занятия в "бакалавриате" и 
"магистратуре" соответствующих департаментов (кафедр) военных 
наук (на соискание степеней бакалавра, магистра). Предусматривается 
также обучение в докторантуре (для лиц, имеющих соответствующие 
квалификации). Переподготовка в военном училище (академии) 
Сандхерст направлена в основном на повышение квалификации в 
области чисто военных дисциплин и основ руководства личным 
составом. Как военнослужащие добровольческого (организованного) 
резерва слушатели курсов в ходе занятий и сборов получают 
соответствующее денежное содержание. Успешно окончившим 
учебный год выплачивается премиальное денежное вознаграждение. 

Офицеры ТА - выпускники курсов, зачисленные в 
организованный резерв, занимаются боевой подготовкой вместе со 
своими подразделениями по планам подготовки добровольческого 
резерва в предвыходные и выходные дни и в ходе ежегодных сборов 
продолжительностью до 45 суток. Офицеры, закончившие курсы и 
поступившие в регулярные войска, проходят переподготовку в 
соответствующих военно-учебных заведениях вооруженных сил. 
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Содержание подготовки различных категорий личного состава 
определяется соответствующими программами. Построение программ 
подготовки офицерского состава осуществляется  по  двум 
направлениям:  общей подготовки (независимо от профиля,  состава и 
пр.) и специализации (в  соответствии с должностным 
предназначением). 

Программа общей подготовки в основном сводится к изучению 
следующих дисциплин: 

военного искусства (истории войн и военного искусства), 
включая, главным образом, опыт второй мировой войны и 
современных войн и конфликтов (на Фолклендах,  на Ближнем 
Востоке и др.); 

военной администрации,  включая организацию вооруженных 
сил и основы военного законодательства, где упор делается на 
усвоение "системы воинской дисциплины" и "конкретных 
обязанностей офицеров в отношении подчиненных"; 

тактики - способов ведения боевых действий и  использования  
систем  вооружения  с учетом влияния "технологических достижений" 
и ядерного, химического и биологического оружия; 

курса "лидерства" как основы управления  и  руководства 
личным  составом,  который  "подкрепляется"  практикой руководства 
и общевоенными дисциплинами, главным образом, строевой 
подготовкой. 

В программу специализации входит изучение: 
военной теории - доктрин НАТО и Великобритании,  проблем 

военного искусства и др.; 
текущих политических событий в Великобритании и на 

международной арене; 
военной технологии,  включая  основы  применения  ЭВМ и 

программирования,  особенно АСБУ, а также "технологии обучения" 
(информационной и педагогической технологии); 

"теории коммуникации"  как науки о средствах и способах 
общения (в  устной  и  письменной  форме)  и  "личного  воздействия" 
на окружающих, особенно в условиях "стрессовых ситуаций"; 

"инженерно-прикладных наук" (как правило,  для офицеров 
инженерно-технического состава); 

гуманитарных наук (для других профилей),  включая историю, 
иностранные языки и др. 
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Такое построение программ подготовки офицерского состава 
обеспечивает,  во-первых,  практическую  направленность, во-вторых, 
достаточно высокий уровень военно-профессиональной 
подготовленности, причем в самых современных областях знаний. 
Оно отражает и педагогическую направленность подготовки 
командных кадров как субъектов воздействия  на  личный состав, его 
обучения и воспитания. 

Организация процесса военного обучения типична для 
подготовки и кадровых офицеров, и офицеров запаса (из 
организованного резерва ВС Великобритании) по основным 
специальностям сухопутных войск. Аналогично построена подготовка 
офицеров командного профиля для ВВС и ВМС. 

Служба вневойсковой подготовки ВМС существует с 1919 
года. В настоящее время в СВП функционирует 392 подразделения 
(отряда) этой службы, в которых обучается более 22 тыс. человек, в 
том числе около 2 тыс. девушек. В "кадетские отряды" ВМС при 
школах и средних специальных заведениях принимаются учащиеся в 
возрасте 15-17 лет (14,5 для инженерно-технического профиля 
подготовки), которые имеют соответствующий уровень подготовки по 
профилирующим дисциплинам и прошли медицинское обследование 
и собеседование в отборочной комиссии ВМС. 

Обучение в кадетском отряде является первым 
(ознакомительным) этапом подготовки кандидата в офицеры. 
Выпускники "младшего" отделения курсов могут далее поступать как 
на университетские курсы подготовки офицерского состава, так и 
непосредственно в военно-морское училище Дартмут, военно-морское 
инженерное училище Манадон и другие ВВУЗы, готовящие кадровых 
офицеров ВМС. 

Студенты, зачисленные на "университетские курсы", проходят 
подготовку или по профилям командного, инженерно-технического и 
административно-хозяйственного состава регулярных ВМС или по 
профилю офицерского состава вспомогательных сил флота (торговый 
флот). 

Срок  подготовки составляет 3 - 4 года в зависимости от уровня 
общеобразовательной и военно-профессиональной подготовленности 
обучаемых. При этом общая военно-морская подготовка, как правило, 
занимает около 12 месяцев. Подготовка по специальности, в том числе 
и на получение соответствующей ученой степени, может потребовать 
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дополнительный годичный (4-й) курс обучения в высшем 
гражданском или военном учебном заведении. Общая военно-морская 
подготовка как слушателей университетских курсов, так и 
школьников, проводится на базе военно-морского училища Дартмут, 
на кораблях и в учебных центрах ВМС. Слушатели курсов, кроме 
обычного денежного содержания (по ставке курсанта), имеют также 
такие материальные льготы, как дополнительная плата за дальние 
морские походы, оплачиваемый проезд во время каникул, бесплатное 
обучение и др. Выпускники курсов, обучавшиеся по профилю 
подготовки офицеров вспомогательных сил флота и поступившие в 
торговый флот, к военной переподготовке не привлекаются, но могут 
отмобилизовываться в случае чрезвычайного положения или войны, 
как, например, в ходе англо-аргентинского конфликта или военных 
действий в зоне Персидского залива. Офицеры регулярных ВМС, 
окончившие курсы, проходят переподготовку согласно служебным 
предписаниям. 

Служба вневойсковой подготовки ВВС была сформирована в 
1925 году (при Кембриджском и Оксфордском университетах). В ее 
составе имеются так называемые университетские авиаэскадрильи 
(УАЭ) - University Air Squadrons (UAS). К началу 80-х гг. СВП ВВС 
располагала 16 УАЭ, которые объединили курсы вневойсковой 
подготовки офицеров при 56 британских вузах. На базе УАЭ в 
среднем ежегодно обучается около 700 человек летного состава и 70-
80 человек по профилям наземных служб. Всего в службе 
вневойсковой подготовки ВВС, включая "кадетские отряды" школ, 
обучается более 40 тыс. человек. На начало 80-х гг. в составе службы 
насчитывалось 42 авиакрыла (экв. авиаполку), 903 эскадрильи, 103 
отдельных звена, в которых обучалось 40792 курсанта. В командном, 
инструкторском и учебно-вспомогательном составе этих 
подразделений (частей), включая гражданских лиц, насчитывалось 
7114 чел. 

Университетские авиаэскадрильи базируются при летных 
школах ВВС или при гражданских аэропортах и используют их 
аэродромы, наземное оборудование и пр. УАЭ располагают штатом 
летчиков-инструкторов (около 80 чел.) и учебными самолетами (Т-
МК-1 "Бульдог"). Каждая авиаэскадрилья является самостоятельным 
(отдельным) подразделением (частью), имеющим соответствующий 
штат инструкторов, инженерно-технический и административно-
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хозяйственный состав. Командир эскадрильи (начальник курсов 
вневойсковой подготовки при базовом вузе входит в состав Комитета 
военной подготовки вуза и подчиняется штабу службы вневойсковой 
подготовки ВВС. Слушатели курсов подготовки офицерского состава 
для добровольческого резерва ВВС обучаются по двухгодичной 
программе, а для регулярных ВВС - по трехгодичной. Первые имеют 
статус (и соответствующее денежное содержание) рядового 
добровольческого резерва ВВС (VR airman), а вторые имеют 
должность курсанта (University Cadet) и пользуются статусом 
временного офицерского звания (Acting Pilot Officer - "исполняющий 
обязанности лейтенанта ВВС"). 

В программу подготовки для летного состава входит 95- часовая 
летная подготовка (65-часовая для резервистов). Первые 
самостоятельные вылеты предусматриваются в конце первого года 
обучения. Подготовка проводится поэтапно, с принятием зачетов по 
окончании каждого этапа. В конце второго года обучения проводится 
экзамен по начальной летной подготовке. Выпускники курсов по 2-
годичной программе, поступившие в добровольческий резерв ВВС, 
проходят переподготовку в ходе ежегодных 25-дневных сборов. 
Слушатели курса подготовки кадровых офицеров после сдачи 
экзамена по начальной летной подготовке продолжают 
совершенствование воздушной выучки в течение третьего года 
обучения, а после окончания вуза проходят переподготовку в военно-
воздушном училище  Крануэлл. 

Таковы основные элементы и наиболее характерные 
особенности организации вневойсковой подготовки командного 
состава для профессиональных вооруженных сил Великобритании. 

Важную роль в повышении результативности процесса 
обучения офицерского состава играет "рациональное"  распределение 
бюджета времени,  отводимого на подготовку, и построение учебных 
планов.  Это  построение  предполагает  определенное соотношение 
различных дисциплин подготовки, что представляет собой некоторый 
практический интерес. 

Сроки обучения в высших учебных заведениях Великобритании 
(университеты и политехнические институты) для  получения первой  
ученой степени ("бакалавр") или специального диплома (например,  
по специальности "педагогика" или "теория информации" и по другим 
"социальным наукам") составляют 3-4 года. При этом 
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непосредственная подготовка по определенной  специальности  (для 
получения диплома или ученой степени бакалавра) занимает около 1 
года. Сроки подготовки в военных училищах видов ВС (для 
получения  среднего  военного образования) могут составлять от 6 
месяцев до 2 лет в зависимости от категории обучаемых. Исходя из 
общего бюджета времени,  отводимого на подготовку,  и содержания 
типовых программ общего и специализированного курсов 
складывается примерно равное соотношение  общеобразовательных  и 
военных дисциплин,  изучаемых в ВВУЗах, но с учетом того,  что  
общеобразовательная  подготовка  вне училищ (для получения 
диплома о высшем образовании)  занимает  еще  3-4  года, это 
соотношение составит 1:6-8. 

Последующая подготовка и переподготовка офицерского 
состава  (в ходе всего срока службы) осуществляется также по двум 
направлениям:   

получение общеобразовательных дипломов и защита 
диссертаций в гражданских вузах и специальных колледжах ВС 
(например, Институт общеобразовательной подготовки сухопутных 
войск); 

переподготовка по военной специальности в школах и учебных 
центрах родов войск (сил)  и  служб  и  в штабных,  а также военно-
инженерных колледжах. 

Сроки подготовки дипломов и диссертаций (для лиц с высшим 
образованием) обычно  составляют 1-3 года (например,  подготовка на 
ученую степень "бакалавр педагогических наук" - 1 год,  "доктор 
философии" - 3 года),  переподготовка по военной специальности 
занимает 2-12 месяцев (каждый период). 

Переподготовка по военной специальности,  как  правило, 
осуществляется после первого года службы в войсках, при 
прохождении службы на капитанских должностях (в возрасте  26-29 
лет) и для старших офицеров (в звании майор-полковник).    Старшие 
офицеры и младшие офицеры в звании капитан проходят 
переподготовку в штабных колледжах. В частности, в армейском 
штабном колледже (Камберлей) имеется два вида курсов 
переподготовки (для младших и для старших офицеров).  

В программу  обучения младших офицеров сроком 9 недель 
входит изучение тактики  и  службы  штабов  (на  уровне  
общевойсковых частей)  и организации МТО (на уровне дивизии).  
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Тактическая подготовка  сориентирована  на  изучение  организации  
родов войск,  основ  общевойскового боя,  особенностей действий на 
ЦЕТВД и на других театрах. Специалисты инженерно-технического и 
других профилей,  находящиеся на командно-штабных должностях,  
проходят в качестве составной части подготовки курс обучения в 
военно-техническом колледже (Шривенгэм).  В программу курса 
сроком 2-12 месяцев  (в зависимости от специальности обучаемых) 
входит изучение вопросов применения в военном деле 
технологических  достижений  (2 месяца),  конкретных технических  
наук (10-12 месяцев) или иностранного языка, в частности, немецкого 
(вместо двухмесячного технологического курса).  

В программу обучения старших офицеров (собственно по курсу 
командно-штабной подготовки сроком 12 месяцев)  входят 
следующие дисциплины:  тактика, оперативное искусство, военная 
доктрина (принципы ведения боевых действий во всеобщей и 
ограниченной  войне  и проведения "контрреволюционных 
операций");  боевая и оперативно-тактическая  подготовка  личного 
состава, служба штабов (функциональные обязанности должностных 
лиц и работа штаба  в  различных  условиях  обстановки); разведка,  
безопасность, психологические операции; "геополитика" (военная 
политика Великобритании и военные союзы, свои и вероятного 
противника);  АХО и МТО; военная история; проблемы руководства и 
управления,  прогнозирование изменений  в способах управления и 
ведения боевых действий; проблемы взаимодействия (изучение  
организации,  вооружения  и  способов применения других видов ВС 
и практика в совместных действиях с ними,  что занимает около 15% 
учебного времени). Кроме того,  в программу командно-штабной 
подготовки входит ознакомление с деятельностью войск (сил), штабов 
и учреждений  (как военных,  так и гражданских - законодательных и 
исполнительных органов власти,  органов массовой информации, 
профсоюзов и пр.). 

В целом соотношение общеобразовательного и военно-
профессионального аспектов подготовки британских офицеров, 
исключая научно-исследовательскую работу, составляет примерно 3:4 
в пользу общеобразовательных дисциплин. Программы подготовки и 
переподготовки офицерского состава в ВВУЗах имеют, прежде всего, 
практическую направленность. Повышение общеобразовательного и 
научного уровня подготовленности кадровых офицеров 
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осуществляется,  главным образом,  через систему гражданских вузов, 
а также в ряде специальных  военно-учебных  заведений. 

Изучение регламентирующих документов1 показывает, что 
организационно-содержательные элементы подготовки офицерских 
кадров для британских ВС дополняются определенной совокупностью 
технологий их реализации, или определенным комплексом методов и 
средств военно-профессионального обучения и формирования 
морально-боевого духа. Этот технологический компонент обучения и 
воспитания реализуется в целом и в процессе подготовки офицерского 
состава для ВС НАТО. 

Анализ практических мероприятий командования НАТО по 
подготовке офицерского состава на основе приказов, уставов, 
наставлений и других регламентирующих документов показывает, что 
в данную совокупность технологий входят методы организации 
военно-педагогического процесса, методы и средства его 
непосредственного осуществления, а также контроля, анализа и 
оценки его результативности2. 

Методы организации подготовки складываются из 
проверочных, “тренировочных” и дополнительных. 

К проверочным методам относятся инспекции (инспекторские 
проверки), которые проводятся различными специалистами с целью 
оценки результатов подготовки, а также учения различных типов и 
уровней. По типу учения подразделяются на войсковые, военно-
морские, военно-воздушные, специальные, совместные (двух или трех 
видов ВС) и объединенные (с войсками и силами союзников). 
По уровню они делятся на ротные, батальонные, бригадные, 
дивизионные, корпусные и им равные, а также на учения, проводимые 
на ТВД, ТВ и в масштабах национальных вооруженных сил или ОВС 
НАТО. Последние три вида, как правило, представляют собой КШУ 
без участия или с ограниченным участием войск (сил). 

“Тренировочные” методы это собственно методы организации 
и проведения подготовки. К первым относятся виды занятий. 

                                                           
1 Defence in the 1980s.- Vol.1; Statement on the Defence Estimates 1984.- Vol.1,2; The 

Falklands campaign: The lessons.- London, 1982; The Queen's regulations for the Army: Amendments 
12; 59—70; The RMAS: MOD (Army) PAM.- London, 1977; 1978; 1987; Valentine C.W. Principles 
of Army Instruction.- Aldershot, 1947; Kellett A. Combat motivation.- London, 1984; Kitson F. Warfare 
as a whole. - London, 1987; Military Review.- 1973.- Nov.- P.30—40; 1984. - Feb.-P.80; March.- P.88; 
Navy International.- 1980. - Aug.-P.489—491;  RUSI Journal.- 1981.- Dec.- P.33—43; etc. 

2 Ibid. 
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Ко вторым — методика их проведения, включая применение 
соответствующих средств, прежде всего ТСО. В современной 
терминологии это технологии обучения и воспитания (формирования 
морально-боевого духа). 

Основными организационными методами общеобразовательной 
и специальной подготовки являются лекции, семинары, групповые 
практические занятия, индивидуальные занятия (собеседования) и 
самостоятельная подготовка. Эти методы исходят из методов 
организации занятий в высшей школе: лекций (lectures); семинаров 
(seminars), индивидуальных занятий (tutorials); упражнений 
(exercises); самостоятельного изучения источников (reading); тестов 
(tests); практической работы (practical work). Организационными 
методами “политического просвещения” и морально-нравственного 
воспитания являются информации и беседы. 

В войсках информации на международные темы проводятся 
командирами подразделений один-два раза в неделю. Два раза в 
неделю проводятся беседы по “политическому просвещению” 
(продолжительностью 1 час). Один раз в неделю —“час капеллана” —
беседы на религиозно-светские темы. Кроме того, проводятся 
ежедневные проповеди капелланов по военному радио и телевидению, 
ежедневные утренние молитвы, плановые церковные службы в 
гарнизонах (до трех в неделю). В дополнение к ним осуществляются 
ежедневные трансляции информационных, общеобразовательных и 
религиозных программ по различным каналам военного и 
гражданского радио и телевидения. 

Организационными методами общей военной подготовки 
считаются групповые занятия (“инструктажи”) и групповые и 
индивидуальные практические занятия — тренировки (“тренажи”). 
Предусмотрены также самостоятельные тренировки, включая 
самостоятельное заучивание уставов и наставлений, самотренировки 
по физической, строевой и другим видам подготовки. 

К методам организации специальной подготовки относятся 
лекции, семинары, индивидуальные собеседования, групповые 
занятия, тренировки и самотренировки. 

Тактическая и тактико-специальная подготовка в основном 
проводится методами инструктажа и тренировки (групповой, 
индивидуальной, самостоятельной). Для офицерского состава 
предусмотрены лекции, семинары, инструкторско-методические 
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занятия и военные игры. Инструкторско-методические занятия 
проводятся специалистами или командирами частей и подразделений 
(от командира батальона и выше). Военные игры для офицеров всех 
звеньев проводятся на картах, макетах, на местности с 
использованием специальных технических средств. Для 
совершенствования методики проведения занятий помимо 
инструкторско-методических предусмотрены демонстрационные 
занятия. 

Формы занятий могут быть очными и заочными. Заочные 
формы обучения в наибольшей степени распространены в области 
общеобразовательной и специальной подготовки. Для офицерского 
состава одной из форм обучения является подготовка и защита 
дипломов и диссертаций. 

Дополнительными методами организации подготовки являются 
конференции, совещания, сборы офицерского состава частей, 
соединений, объединений и т.д., а также смотры и парады войск, 
церемонии с участием войск и соревнования различных типов и 
уровней, включая соревнования между частями союзных войск. 

Церемонии и парады войск проводятся в целях привития 
“корпоративности” (“корпоративного духа”). Традиционно 
организуются церемониалы вручения наград и призов, производства в 
офицеры и др. Они проводятся в сочетании с церковными службами. 

Конференции, совещания и сборы офицерского состава 
проводятся в целях обмена опытом и выработки единого подхода к 
вопросам организации и методики подготовки личного состава. 
На них приглашаются специалисты (психологи, социологи и др.). Это 
соответствует требованиям принципа “сциентичности”, приданию 
научно-исследовательского характера проводимым мероприятиям. 

Перечисленные методы организации подготовки 
обеспечиваются соответствующими средствами. 

Средства подготовки классифицируются по типу, характеру 
использования и виду занятий. 

По типу они делятся на обычные и технические. Обычные 
средства подразделяются на коммуникативные (средства общения или 
передачи информации в форме устной или письменной речи) и 
вспомогательные (наглядные пособия). Технические —на аудио, 
визуальные и аудио-визуальные, а также компьютерные и 
комбинированные (на базе ЭВМ в сочетании с другой современной 
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техникой). 
По характеру использования различаются средства 

предъявления учебного материала (письменные источники, 
фонограммы, видеозаписи и непосредственные устные сообщения, 
прямые радио и телепередачи); обработки материала (вычислительная 
техника, лингафонная аппаратура); контроля (звукозаписывающая и 
телевизионная аппаратура). Наиболее емким средством считается 
ЭВМ, поскольку ее использование позволяет воспринимать 
информацию и обрабатывать ее в условиях автоматического контроля 
за ходом работы. 

По виду занятий средства делятся на аудиторные 
(лабораторные), внеаудиторные и универсальные (используемые как в 
аудиториях, так и в полевых условиях). 

Занятия по видам подготовки, предметам обучения, темам и т.д., 
как правило, обеспечиваются комплектами средств обучения. 
В комплект входят, во-первых, учебники и учебные пособия 
(наставления, инструкции и пр.), во-вторых, образцы техники или 
наглядные пособия (макеты, плакаты, схемы, диапозитивы, 
аудиозаписи, видеозаписи и пр.), в-третьих, технические средства, 
обеспечивающие демонстрацию наглядных пособий. 

Технические средства обучения сводятся в комплексы, т.е. ими 
оборудуются специальные комплексные лаборатории, в которых 
имеются различные виды ТСО. Получили также развитие 
внеаудиторные имитаторы боевой обстановки и универсальные 
тренажеры-имитаторы. 

Использование ТСО способствует “технологизации” учебного 
процесса, что накладывает отпечаток на методику военно-
профессионального обучения, непосредственно превращая ее в 
технологию обучения (в английской терминологии – technology of 
instruction – “технология преподавания”). 

Технология обучения содержит общие и частные методики, а 
также практические рекомендации по проведению занятий, которые 
сформулированы в специальных наставлениях по боевой и 
специальной подготовке. В них также содержатся сведения об 
имеющихся наглядных пособиях и технических средствах, 
информация о “педагогической технике” их использования в процессе 
обучения. При этом именно педагогическая техника (собственно 
методика) является стержнем технологии обучения. 
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Практические рекомендации по педагогической технике 
сводятся к следующему: 

1. Изучай преподаваемый материал настолько тщательно, чтобы 
можно было объяснить значение употребляемых терминов и дать 
обоснования изучаемым предметам и явлениям. 

2.Старайся считаться с точкой зрения обучаемых. Постоянно 
следи за ходом усвоения материала, используя опрос. 

3. Помни, что обучаемые скорее научатся тому, в чем 
испытывают интерес. Кроме того, интересующий материал лучше 
запоминается. 

4. Вызывай интерес у обучаемых с самого начала, при 
возможности практически. 

5. Пользуйся обычным словарным запасом насколько это 
возможно. При необходимости употребления специального термина 
объясни его значение. 

6. Называя части устройства, определяй их назначение. 
7. Общее назначение предмета (системы оружия), способы его 

использования и принцип работы (в упрощенном варианте) должны 
быть даны до перехода к детальному изучению его составных частей. 

8. Чем раньше будет показано практическое использование 
предмета (системы оружия) в процессе занятий, тем лучше. 

9. Избегай включения в план занятия большого количества 
нового материала. Главное не объем проходимого на уроке материала, 
а качество его запоминания. 

10. Старайся заслуженно поощрять и избегай сарказма при 
оценке. Чувство удовлетворения усвоением и поощрения помогают 
учебе, а чувство непонимания и недовольство — тормозят. 

11. Сосредотачивайся на главном, избегай исправлений, в 
которых нет необходимости. 

12. Давай больше практики в работе с вооружением, поскольку 
практические навыки и запоминание предметов скорее достигаются 
“деланием”, чем через наблюдение и слушание. 

13. Приобретение навыков обучаемыми не всегда равномерный 
поступательный процесс. Торможение или ухудшение в приобретении 
навыков в определенные краткие периоды времени в порядке вещей. 

14. Обучаемые сильно различаются по скорости и легкости 
понимания устройств и механизмов и приобретения навыков. 
Поэтому находи способы предоставить каждому обучаемому 

90 
 



 

возможность поработать над системами вооружения самостоятельно, 
в присущем ему темпе. 

15. Обучаемые, обладающие хорошим общим уровнем 
умственного развития, могут проявлять скованность в 
манипулировании механизмами и медлительность в их понимании 
или заучивании (наизусть) наименований. Поэтому не делай вывода, 
что умственно развитый человек ленится, когда проявляет подобную 
медлительность. 

16. Некоторые обучаемые лучше воспринимают материал 
зрительно, другие —на слух. Большинство обучаемых лучше всего 
воспринимают материал, подаваемый одновременно и зрительно и на 
слух. Поэтому используй аудио-визуальные средства обучения, по 
крайней мере, схемы или классную доску. 

17. Дели каждое занятие на целесообразные этапы или блоки, 
убеждайся, что обучаемые овладели очередной порцией материала, 
прежде чем переходить к следующему. 

18. Поощряй вопросы, касающиеся проходимого материала, но 
не затрагивающие предстоящие занятия (если вопрос относится к 
материалу предстоящих занятий, то сделай на это ссылку без 
конкретного ответа на вопрос). При возможности поощряй 
индивидуальные вопросы по окончанию занятий (без других 
обучаемых). 

19. Не цитируй наставления и другие учебные пособия. Идеалом 
для преподавателя должна быть простота, четкость и ясность 
изложения материала, а не декламация (письменных источников) 
скороговоркой. 

20. Атмосфера в аудитории не должна поддерживаться на 
основе жесткой и суровой дисциплины, которая оправдана в других 
случаях. Не смешивай преподавание с дисциплинарной практикой. 

Эти методические рекомендации лежат в основе принятой 
военно-педагогической техники. Выведенные на основе 
“когнитивных” психологических зависимостей, они представляются 
практически полезными методическими рекомендациями. В них 
отражается рациональный характер когнитивной психолого-
педагогической теории, лежащей в основе технологии военно-
профессионального обучения. 
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Психолого-педагогические рекомендации реализуются в 
процессе подготовки с помощью набора методов воздействия, 
приемов и способов его непосредственного осуществления. 

Основные методы проведения занятий это демонстрация и 
тренаж, а также метод дискуссии, применяемый, прежде всего в 
процессе политического просвещения и общеобразовательной 
подготовки. 

Метод демонстрации (demonstration) представляет собой 
устное изложение материала с использованием или без использования 
ТСО (в ходе лекции или инструктажа) либо показ действий 
вооружения и боевой техники (в ходе лекции или инструктажа, а 
также в форме парадов, учений и демонстрационных занятий). 

Метод тренажа (drill) это либо заучивание положений уставов 
и наставлений, либо тренировки в отработке практических навыков. 

Метод дискуссии (discussion) в форме беседы или семинара 
применяется на занятиях по общеобразовательной подготовке, 
общественно-политическому просвещению и морально-
нравственному воспитанию. Основными приемами воздействия на 
аудиторию при проведении “дискуссий” являются методы 
инспирации и суггестии. 

Инспирация (inspiration — воодушевление) нацелена на 
возбуждение религиозных или социально-политических чувств для 
усиления “драматизации” момента сообщения необходимой 
информации. Этот метод применяется также при проведении лекций, 
информаций, проповедей. 

Суггестия (suggestion — предложение; предположение) — 
метод умственной тренировки по схеме: подача информации —
высказывание предположения — подача подкрепляющего аргумента. 
Метод суггестии исходит из бихевиористской концепции 
натаскивания. 

Данные методы сводятся к традиционным приемам 
индоктринации. Вместе с тем необходимо отметить, что открыто 
понятие индоктринации употребляется только в религиозной сфере, 
где толкуется как “проповедь религиозных догм”. В других случаях ее 
приемы трактуются как методы психологических воздействий (актов). 
Однако, поскольку в английской психологической науке термин 
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“психология” употребляется и для обозначения понятия “идеология”1, 
то правомерно утверждать, что эти методические приемы относятся к 
методам идеологического воздействия. Кроме того, отметим, что 
инспирация считается способом мотивации деятельности, которая 
выносится за рамки военно-профессионального обучения и 
переносится в сферу нравственного воспитания, стимулирования 
воинской деятельности. 

Методы стимулирования (стимулирующих воздействий) 
исходят из методов дисциплинарных воздействий — поощрений и 
взысканий, которые применяются в качестве основных средств 
мотивации. Методы стимулирования подразделяются на 
материальные, моральные и комбинированные. К материальным 
поощрениям относятся денежные премии (включая премии за 
успешное выполнение обязательства в учебе); дополнительные 
стипендии для обучающихся, имеющих высокие показатели; 
специальные надбавки в денежном содержании для 
преподавательского состава; ценные подарки; предоставление ссуд 
при покупке недвижимости; а также “устройство” на 
высокооплачиваемую работу по увольнению из рядов вооруженных 
сил. К моральным — награждение орденами, медалями, грамотами, 
знаками отличия, занесение в списки отличившихся. 

Повышение в должности и воинском звании, присвоение 
почетных титулов (дворянских), посвящение в кавалеры высших 
орденов страны относятся к комбинированным поощрениям, т.к. 
связаны с денежным вознаграждением. 

Основу взысканий составляют штрафы, налагаемые военно-
юридическими органами, т.е. наказания с помощью материальных 
стимулов. К моральным наказаниям относятся устные порицания 
(выговор, строгий выговор) и т.п.; дисциплинарные аресты; 
принудительные работы (или занятия строевой подготовкой); 
отбывание различных сроков дисциплинарных арестов или наказания 
в дисциплинарных (“исправительных”) частях; понижение в звании 
(должности), а также увольнение из вооруженных сил в 
дисциплинарном порядке. Моральные наказания могут сочетаться с 
материальными (в зависимости от решения судебного органа). 

 
                                                           

1 A dictionary of psychology. - P.118—119, 135, 239. 
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Таким образом, в совокупность методов стимулирования 
входят, во-первых, традиционные приемы принуждения и подавления, 
а, во-вторых, обе стороны материального воздействия. 

Методы стимулирования подкрепляются приемами и 
средствами интенсификации учебно-тренировочного процесса. 

Методы интенсификации учебного процесса дополняют 
методы демонстрации и тренажа. Они являются основными 
способами “технологизации” процесса подготовки. К этим методам 
относятся методы программированного обучения и метод 
моделирования боевой обстановки. 

Методы программированного обучения (programmed learning) 
используются, главным образом, в ходе подготовки по специальности. 
В основе программированного обучения лежат специально 
разработанные “программы”, т.е. пособия по изучаемым темам, 
разделам или предметам, составленные по принципу “блоков”. 
Каждая “программа”, как правило, включает три блока: а) общую 
часть, дающую описание предмета, объекта в целом со схемами, 
рисунками, фотографиями или репродукциями изучаемого объекта с 
пояснениями и ссылками; б) частный раздел, имеющий схемы, 
рисунки и т.д. составных частей изучаемого объекта с их названиями 
и характеристиками; в) формализованную часть с бланковыми 
схемами для вписывания ответов на поставленные вопросы. 

Программные учебные пособия дополняются наглядными 
пособиями (диапозитивами, плакатами, схемами, транспарантными 
пленками, фонозаписями и видеозаписями), отображающими 
материалы “программы”. “Программы” могут закладываться в ЭВМ. 
В зависимости от степени “технологизации” программ (насыщенности 
ТСО) определяются методы (разновидности) программированного 
обучения. 

Исходным методом считается самостоятельное изучение 
программного учебного пособия в виде брошюры. Это простейший 
вид программированного обучения, заключающийся в заучивании 
учебного материала по блоковой схеме. 

Самостоятельное изучение материала (этой же программы) 
может осуществляться с помощью ТСО в специально оборудованных 
лабораториях, то есть методом программированного обучения с 
использованием технических средств. 
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Этот метод применяется также на инструктажах, в ходе 
групповых занятий, где техническими средствами оперирует 
инструктор. 

Работа над программой может обеспечиваться 
светотехническими средствами для предъявления комплекта 
диапозитивов и транспарантных пленок, отображающих материал 
программы. Схемы могут дополняться соответствующими 
фонозаписями, воспроизводимыми аудиосредствами. Для контроля за 
усвоением материала может использоваться звукозаписывающая 
аппаратура. При подаче программы одновременно с помощью 
светотехнических и звукозаписывающих средств оба вида ТСО 
синхронизируются через единый пульт управления. Пульт управления 
ТСО, оснащенный микропроцессорными схемами, обеспечивает 
комплексное, синхронное использование нескольких технических 
средств предъявления материала программы и контроля за ходом его 
усвоения. Комплексы технических средств с единым пультом 
управления устанавливаются в специальных лабораториях. 

Более интенсивными и перспективными считаются методы 
программированного обучения с использованием видеоаппаратуры и 
ЭВМ. Они позволяют еще больше интенсифицировать процесс 
изучения программ, которые в первом случае имеют форму 
видеозаписи, сочетающей аудио и визуальную информацию, а во 
втором — форму программы ЭВМ, позволяющей осуществлять 
контроль за усвоением и корректировать процесс изучения 
программы. Для проведения занятий методами программированного 
обучения создан и постоянно пополняется банк программных 
видеозаписей, компьютерных программ, дисков (дискет), комплектов 
диапозитивов и пр. 

Обучение с помощью видеоаппаратуры применяется 
преимущественно в ходе самостоятельной работы. Обучение с 
использованием ЭВМ — как в ходе инструктажа, так и 
самоподготовки. В последнем случае используются персональные 
компьютеры. Применяется также метод комбинированного 
использования видеосистем и ЭВМ. 

Дальнейшая комплексация новейших ТСО отмечается на 
занятиях по боевой и специальной подготовке, которые в полевых 
условиях проводятся преимущественно методом моделирования. 
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Метод моделирования, прежде всего, предполагает 
использование имитационных технических средств для создания на 
занятиях обстановки, максимально приближенной к боевой. Метод 
моделирования призван обеспечить так называемый реализм в 
обучении. В соответствии с этой методикой занятия по тактической и 
тактико-специальной подготовке проводятся с использованием 
новейших тренажеров и имитаторов, создаваемых на базе электронно-
вычислительной и лазерной техники1. 

Тренажеры по различным системам оружия обеспечивают 
отработку практических навыков по манипулированию системой 
(пультом, рычагами управления и т.д.) в различных условиях 
обстановки и, одновременно, автоматический контроль за действиями 
обучаемых для последующего разбора и оценки. ЭВМ управления 
тренажером дает “вводные” в соответствии с заложенной программой. 
Контроль осуществляется с помощью аппаратуры звукозаписи, 
телекамер и видеомониторов (аппаратуры видеозаписи). 

Тренажеры, главным образом, предназначены для одиночной 
подготовки. Имитаторы боевой обстановки используются как в ходе 
одиночной, так и групповой подготовки. 

Для групповой подготовки в условиях обстановки, максимально 
приближенной к боевой, разработаны, например, имитаторы 
воздействия стрелкового оружия (SAWES). В состав такого имитатора 
входят центральный пульт управления и контроля и индивидуальные 
переносные комплекты, которые включают лазерные инициаторы, 
устанавливаемые на стрелковом оружии; рецепторы, закрепляемые на 
обмундировании и снаряжении; проекторы (приборы наблюдения), 
соединенные с микропроцессорными устройствами (проекторы 
крепятся к шлему); источники питания (аккумуляторные батареи). 
Дальность “стрельбы” лазерным лучом для автоматической 
винтовки — 600 м, для пулемета — 2000 м. “Выстрел” лучом 
производится одновременно с холостым выстрелом при нажатии на 
спусковой крючок. Аккумуляторная батарея комплекта рассчитана на 
2000 “выстрелов”. 

Методика проведения занятий с использованием имитатора 
предполагает “двустороннюю игру” под контролем руководителя. 
Каждая из сторон отрабатывает действия на поле боя, ведя огонь по 
                                                           

1 Military Review. - 1984. - Feb. - P.80;  March. - P.88; 1985.- March. - P.83; Aug. - P.83; etc. 
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“противнику”. “Попадания” наблюдаются “стреляющим” и 
фиксируются на центральном пульте управления и контроля. 
Одновременно в шлемофоне “убитого” или “раненого” раздается 
зуммер, который не прекращается до тех пор, пока “пораженный” не 
переворачивается на спину. В случае необходимости руководитель 
дублирует (с пульта) сигнал “поражения” (если “выведенный из 
строя” продолжает участие в действиях). 

В тренировках по связи применяются тренажеры-имитаторы, 
позволяющие производить расчеты по организации связи в различных 
условиях местности, радиопротиводействия и радиоперехвата, 
варианты которых вводятся ЭВМ. Условия местности вводятся на 
основе компьютеризованных топографических карт. Контроль 
обеспечивается с помощью звукозаписывающей и 
видеозаписывающей аппаратуры и фиксирующего блока ЭВМ. Для 
работы на местности имеются переносные варианты тренажера-
имитатора. 

Аналогичные тренажеры-имитаторы используются для 
подготовки летчиков, штурманов, инженеров, ракетчиков и др. 

Методика “симуляции” позволяет значительно повысить 
степень военно-профессиональной подготовленности. Это одно из 
преимуществ “технологизации” учебного процесса. Поэтому на 
внедрение современных тренажеров-имитаторов делается все 
больший упор. 

Для оценки качественных параметров подготовленности 
личного состава используются традиционные методы: “аттестование”, 
“тестирование” и “инспектирование”. 

Метод аттестования (testimonial) служит, с одной стороны, 
способом оценки поведения, службы и деятельности каждого 
военнослужащего, а с другой — приемом мотивации (на выполнение 
воинских служебных обязанностей), поскольку в конечном итоге 
аттестации высылаются в гражданские учреждения и предприятия, 
принимающие на работу бывших военнослужащих. 

Аттестации на военнослужащих составляются прямыми 
начальниками (от командира роты и выше) на основе послужного 
списка. Помимо общей характеристики они содержат оценку 
поведения военнослужащего и вывод о целесообразности его 
использования на гражданских должностях.  
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Оценки выводятся по пятибалльной системе: “примерно”, 
“очень хорошо”, “хорошо”, “удовлетворительно” и 
“неудовлетворительно”.Оценка “примерно” выводится только в том 
случае, если военнослужащий за весь период службы (не менее 6 лет) 
или в течение последних 15 лет не подвергался таким наказаниям, как 
заключение под стражу или превентивный арест, “коррективная 
(исправительная) подготовка” в дисциплинарных частях, понижение в 
воинском звании (на одну ступень), а также нахождение под 
следствием (расследованием) за уклонение от исполнения служебных 
обязанностей. “Очень хорошо” — не более 14 суток ареста (карцера) 
при всех остальных условиях. “Хорошо” —не более 28 суток ареста и 
не более одного понижения в звании. “Удовлетворительно”—не более 
112 суток ареста, одного понижения в звании и не более одного 
нахождения под следствием за уклонение от исполнения служебных 
обязанностей. В случае невыполнения требований на оценку 
“удовлетворительно” или досрочного увольнения из рядов 
вооруженных сил (за совершенные дисциплинарные проступки) 
выставляется оценка “неудовлетворительно”. 

В аттестации помимо оценки поведения указываются степень 
проявления политической лояльности, уровень военно-
профессиональной подготовленности и общеобразовательной 
подготовки и его соответствие гражданской специальности. 

Определение уровня общеобразовательной и профессиональной 
подготовленности, степени умственного и физического развития 
осуществляется с помощью “тестов”. 

Метод тестирования (testing) — основной метод текущего и 
итогового контроля в учебном процессе, а также при отборе. 
Он заключается в проведении тестов (экзаменов, контрольных работ, 
проверок, испытаний и пр.) стандартного типа, разрабатываемых на 
базе методик социально-психологических, психолого-
физиологических, психиатрических и других исследований. 
Проводится, как правило, в письменной форме или на базе ЭВМ, 
лингафонной и другой аппаратуры автоматизированного контроля и 
инструктирования. 

Разновидностями метода являются тестирование в 
количественном или в качественном отношении, а также 
индивидуальное и групповое. Тестирование в качественном 
отношении имеет целью установление наличия (присутствия или 
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отсутствия) конкретного качества (например, цветового восприятия) 
или определение степени наличия такового. Причем социально-
психологические качества определяются в соответствии с положением 
индивидуума в группе, обществе. Тестирование в количественном 
отношении применяется для определения умственных способностей, 
уровня образования и развития, двигательных функций и пр. путем 
установления определенных численных значений, выраженных в 
подобранных единицах измерения. Как правило, количественные 
показатели выражаются в процентах (0—100%). 

На этой основе разрабатываются квалификационные тесты. Для 
определения уровня общеобразовательной или специальной 
подготовки используются, например, “вокабулярные тесты”. Эти 
виды квалификационных тестов проводятся в форме предъявления 
списка терминов (как правило, в количестве 100), в котором 
тестируемые должны отметить известные им. Знание последних 10 из 
отмеченных проверяется. Список терминов может предъявляться 
также для дачи определений или подбора синонимов, антонимов. 
На основе количества набранных баллов (процентов) определяется 
уровень усвоения понятий, терминов. Удовлетворительным уровнем 
считается не менее 50% правильных ответов, хорошим —70%, 
высоким —не менее 90% и примерным –до 100%. По количеству 
баллов устанавливаются места обучаемых (1, 2, 3 ...) для подведения 
итогов, оценки результатов и их учета, а также корректировки 
учебного процесса, “индивидуализации” и “специализации” обучения. 
В зависимости от количественных показателей уровня 
подготовленности обучаемые делятся на отдельные группы и 
подгруппы, получают индивидуальные задания и пр. 

Метод инспектирования (inspection) также является способом 
контроля и оценки результатов и корректировки учебного процесса, 
его организационной стороны. Инспектирование проводится в целях 
определения качества проведения подготовки, соответствия 
организации и содержания учебного процесса уставам и 
наставлениям, военной доктрине и степени подготовленности личного 
состава. Оно осуществляется представителями служб генерального 
инспектора, общеобразовательной и физической подготовки, 
начальниками школ родов войск и служб и др. 

В целом в технологии процесса военно-профессионального 
обучения и формирования “морально-боевого духа”, во-первых, 
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преобладают традиционные приемы стимулирующих воздействий и 
интенсивной тренировки и, во-вторых, отмечается тенденция 
“технологизации” процесса подготовки, которая проявляется во 
внедрении все более совершенных технических средств и в разработке 
новейших методик их применения. 

Некоторые современные методики, в первую очередь, 
моделирования (использования тренажеров-имитаторов боевой 
обстановки) имеют высокую практическую значимость. Они 
позволяют существенно повысить уровень военно-профессиональной 
подготовленности личного состава. 

 
 

 
2.3. Франция 

 
В настоящее время во Франции для подготовки офицерского 

состава используется более 50 гражданских учебных заведений (по 
сравнению с 80 военно-учебными заведениями). Помимо вузов СВП 
традиционно охватывает и средние специальные учебные заведения, к 
которым, в частности, относятся гражданские лицеи в Париже, Нанси 
и Тулоне 1. 

По сведениям официальных французских военных источников, 
в последние годы отчетливо наметилась тенденция возрастания 
количества офицеров, поступающих на службу после окончания 
гражданских вузов, по отношению к офицерам - выпускникам 
военных училищ. Офицеры запаса составляют примерно 30% от 
общей численности офицерского корпуса сухопутных войск, включая 
регулярные и резервные формирования. Из них (то есть из почти 1/3 
офицеров) около 50% офицеров-резервистов являются выпускниками 
вузов по техническим специальностям, а другие 50% - выпускниками 
юридических и экономических факультетов институтов, а также 
торговых и управленческих училищ2. 

                                                           
1 Зд.и далее см.: Военные лицеи Франции // Зарубежное военное обозрение. - 1991. - N3. - 

С.75-76; Симаков М. Военно-учебные заведения Франции // Зарубежное военное обозрение. - 
1990. - N10. - С.14-18 и др.; La bonne ecole // Armees d'aujourd'hui. - 1989. - N142. P.32-33; L'Esprit 
de famille // TAM. - 1985. - Aout. - P.28; La societe militaire en marche // Armees d'aujourd'hui. 1991. - 
N156. - P.20-23; etc. 

2 Там же. 
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Подготовка студентов в качестве офицеров запаса и/или 
кадровых офицеров по техническим специальностям и АХО 
проводится, в частности, в таких французских вузах, как "Эколь 
политекник", "Эколь насьональ д'администрасьон", "Эколь насьональ 
де ля мажистратюр". 

Получение этими специалистами военного образования и их 
переподготовка, повышение квалификации предусматриваются в ходе 
сборов или так называемых вертикальных призывов (в основном на 
базе военного училища в Монпелье). 

Традиционно осуществляется военная подготовка студентов по 
профилям медслужбы. В 1986 году был введен обязательный курс 
подготовки по военно-медицинским специальностям, который 
проводится в учебном центре подготовки офицеров запаса медслужбы 
(г.Либурн).  

К военно-медицинской подготовке привлекаются выпускники 
медицинских институтов, успешно прошедшие вузовскую программу 
обучения. Причем выпускники медицинских вузов призываются на 
сборы для обучения по программе офицеров запаса в обязательном 
порядке (в качестве курсантов). 

Преподавательский состав курсов - кадровые офицеры, военные 
медики. Срок обучения - 6 недель. Количество обучаемых (разовый 
выпуск) составляет от 200 до 800 чел. Время прохождения сборов 
устанавливается по желанию выпускников (с отсрочкой или без) в 
любой из проводимых шестинедельных периодов обучения в центре. 
(В соответствии со ст.10 "Закона о военной службе" студентам-
медикам определенных специальностей предоставляется отсрочка от 
призыва до достижения возраста 27 лет.) 

Построение программы курса подготовки специалистов военно-
медицинских служб следующее: 

45% учебного времени отводится на военно-медицинскую 
подготовку, а 55% объема программы обучения составляет "военная 
подготовка", которая включает 3 раздела: 

во-первых, общевоенную подготовку; 
во-вторых, техническую подготовку (топография, связь, ОМП, 

огневая подготовка); 
в-третьих, физическую подготовку. 
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Курс подготовки завершается экзаменом, состоящим из 
теоретической и практической части. Распределение выпускников 
осуществляется по итогам экзаменов (в зависимости от набранных 
баллов) и по выбору каждым кандидатом предлагаемых вакансий на 
соответствующие офицерские должности. 

Обучение офицеров инженерно-технического профиля и 
некоторых других военно-учетных специальностей (ВУС) сухопутных 
войск проводится в таких высших учебных заведениях, как высшие 
научно-техническая и интендантская школы в Париже, высшая 
инженерная школа в Версале и высшая школа радиоэлектроники в 
Сессоне. 

Подготовка военных и гражданских авиационных инженеров 
проводится в таких вузах, как Национальная школа аэронавтики и 
космонавтики, Национальная школа авиационных инженеров, а также 
в центре высших исследований в области вооружения. 

В ВМС высшее техническое образование офицеры получают в 
высшей инженерной школе, в которой готовятся специалисты в 
области кораблестроения и морского оружия. В школу принимаются 
выпускники Политехнической школы, а также некоторых других 
гражданских учебных заведений. Срок обучения два года. 

Военное обучение в средних специальных учебных заведениях 
(лицеи в Париже, Нанси и Тулоне) организуется следующим образом: 

При поступлении в лицеи кандидаты представляют анкету, 
свидетельство о рождении и социальном положении кандидата и его 
родителей, медицинскую справку по установленной форме.  

Лица, желающие в перспективе поступить в офицерские школы, 
кроме того, должны представить заявление о намерении поступить на 
военную службу, свидетельство о постановке на военный учет, 
заявление о внесении в списки на сдачу экзаменов в одну из военных 
школ, а также заключить контракт о (последующем) прохождении 
военной службы сроком до пяти лет. 

Учебный процесс в лицеях организован по интернатской 
системе в соответствии с государственной общеобразовательной, 
военной или военно-технической программами. При этом большое 
внимание уделяется начальной военной и физической подготовке, 
изучению иностранных языков. Учащиеся носят специальную 
военную форму, принимают участие в военных церемониалах.  
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Система взысканий и поощрений и каникулярные отпуска 
установлены такие же, как в обычных средних школах. Обучение в 
лицеях платное. Однако в случае подписания контракта на 
прохождение военной службы учащиеся освобождаются (временно) 
от платы за обучение и, кроме того, им выплачивается стипендия. В 
случае расторжения контракта учащийся должен возместить расходы 
за обучение и содержание в лицее. Выпускники освобождаются от 
выплаты такой задолженности при присвоении им звания кадрового 
офицера или офицера резерва, а также при заключении комиссии о 
непригодности выпускника к военной службе, в случае освобождения 
от службы до истечения трех лет ее прохождения или при исключении 
из военной школы по состоянию здоровья и в других случаях 
(например, при поступлении на "государственную (альтернативную) 
службу" в течение шести месяцев после выпуска из лицея с 
последующим прохождением ее в течение трех лет). 

Как видно, во Франции значительное внимание уделяется 
стимулированию военной подготовки студентов и учащихся, 
развитию структуры и функций СВП как одного из основных 
источников комплектования офицерских кадров резерва и кадровых 
офицеров. В частности, через "младшую ступень" СВП, то есть в 
лицеях, готовятся потенциальные кандидаты как в офицеры запаса, 
так и в кадровые офицеры. 

В целом анализ организации и содержания программ военной 
подготовки в различных учебных заведениях Франции показывает, 
что в данном случае имеется уже сложившаяся и достаточно 
разветвленная система, функции которой постепенно расширяются в 
связи с переходом на профессиональные принципы комплектования 
вооруженных сил. 

 
 

2.4. Германия 
 

В отличие от опыта использования СВП во Франции, которая 
перешла к комплектованию вооруженных сил на профессиональной 
основе, в Германии, осуществляющей комплектование на смешанной 
основе, сложился свой традиционный подход к подготовке командных 
кадров.  
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В соответствии с военным законодательством в бундесвере 
существует три основных источника офицеров запаса: 

во-первых, зачисление в резерв кадровых офицеров и офицеров-
специалистов, нанимающихся по контракту, которые не достигли 
предельного отставного возраста состояния на военной службе (до 65 
лет); 

во-вторых, подготовка офицеров запаса из числа 
военнослужащих, призванных на действительную военную службу, а 
также отслуживших срочную службу и состоящих в запасе (не в 
офицерском звании); 

в-третьих, подготовка офицеров запаса из числа гражданских 
специалистов, окончивших вузы и имеющих общую 
профессиональную подготовку, соответствующую определенной 
военной специальности. В последнем случае офицерские звания по 
запасу присваиваются специалистам, как правило, при прохождении 
ими военных сборов. Кроме того, подготовка офицеров, в том числе 
запаса, проводится в двух университетах бундесвера, существующих с 
1973 года в Гамбурге и Мюнхене и дающих кандидатам в офицеры 
высшее гражданское профессиональное образование 
соответствующего универсального военно-гражданского профиля 1. 

Поскольку структура вневойсковой подготовки не создана, то 
военная подготовка указанных трех категорий офицерского состава 
осуществляется преимущественно в войсках. Вне войск и ВВУЗов 
проводятся только так называемые "общественные мероприятия" и 
самостоятельная (индивидуальная) работа военнослужащих запаса по 
повышению своей квалификации, включая обучение в гражданских 
вузах.  

Официально отсутствуют и подразделения СВП при средних и 
средних специальных учебных заведениях. Различного рода 
военизированные организации при школах типа "Военно-спортивной 
группы Гоффмана" формируются на добровольной основе и 
исключительно по частной инициативе. 
                                                           

1 Зд.и далее см.: Система вневойсковой подготовки офицерского состава в армиях НАТО: 
(Великобритания, США, ФРГ). - М., 1986; Чернов В. Подготовка офицерских кадров сухопутных 
войск Германии // Зарубежное военное обозрение. - 1992. - №1. - С.17-19; Четвертак В.К., Фильков 
С.М. Анализ проблем организации военного обучения в зарубежной высшей школе // Проблемы 
подготовки военных специалистов в гражданских вузах России. - М.: МЭИ, 1993.- С.49-61 и др.; 

IAP-Dienst. - 1991. - Nov. - Nr.21-22/91; Der Mittler-Brief: Informationsdienst zur Sicherheits- 
politik. - 1991. - Nr.4/4. – Quartal; Wei&buch 1985/1986 zur Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland 
und zur Entwicklung der Bundeswehr. - Bonn, 1986;  etc. 
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В соответствии с Законом ФРГ "О правовом положении 
военнослужащих" от 23 марта 1956 года офицерский корпус 
бундесвера представлен, прежде всего, кадровыми офицерами и 
"офицерами по контракту" с минимальным сроком договора 3 года (в 
ВВС - 4 года) и максимальным 15 лет. По истечении срока договора 
офицеры, служившие по контракту, зачисляются в запас. Кадровые 
офицеры и "офицеры по контракту" могут быть уволены из рядов 
вооруженных сил досрочно (по собственному желанию), но до 
истечения шестого года службы кадровые офицеры увольняются 
лишь по чрезвычайным обстоятельствам 1. 

Офицеры запаса из числа кадровых (до возраста 65 лет) обязаны 
проходить военные сборы, а в случае необходимости 
отмобилизовываются в мирное время на срок от одного года до двух 
лет, в военное время - на неограниченный срок. Каждый 
военнослужащий, проходящий службу по контракту, увольняясь по 
истечении срока договора из рядов вооруженных сил, в соответствии 
со своим последним воинским званием получает звание по запасу 
(например, звание "старшего лейтенанта запаса"). Для получения 
офицерского звания необходимо во время действительной службы 
пройти подготовку по программе обучения офицеров. Это относится и 
к военнослужащим, прошедшим срочную службу (в течение 18 
месяцев) или службу по контракту (сроком 2 года). При этом 
предусматривается, что курс обучения в качестве офицеров запаса они 
проходят на соответствующих военных сборах или в названных 
университетах бундесвера. 

Военнослужащие, проходящие срочную службу или службу по 
контракту сроком 2 года (если они не достигли 30-летнего возраста), 
могут быть зачислены кандидатами в офицеры запаса. Для этого 
необходимо: иметь аттестат зрелости средней общеобразовательной 
школы или диплом об окончании высшего учебного заведения 
(свидетельство о другом образовании или профессиональной 
подготовке); иметь звание унтер-офицера; пройти подготовку на 
специальных курсах своего вида вооруженных сил. 

В сухопутных войсках и ВВС лица, подписавшие договор по 
контракту рядового и унтер-офицерского состава на срок свыше двух 
лет, могут быть зачислены кандидатами в офицеры запаса по 

                                                           
1 Там же. 
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истечении срока договора. Кандидатами в офицеры запаса ВМФ 
зачисляются лишь военнослужащие, подписавшие контракт на срок 
не менее трех лет. Кандидатами могут быть зачислены также унтер-
офицеры, не имеющие вышеперечисленных свидетельств. Как 
правило, эти лица к моменту зачисления должны иметь воинское 
звание не ниже фельдфебеля или фельдфебеля запаса. Если 
военнослужащий отвечает всем указанным требованиям, он может 
подавать рапорт по команде с просьбой о зачислении его кандидатом 
в офицеры запаса. С согласия военнослужащего рапорт с таким 
ходатайством может подавать и его непосредственный начальник. К 
рапорту военнослужащего или его непосредственного начальника 
прилагается служебная характеристика, на которую вышестоящий 
начальник накладывает свою резолюцию. Затем рапорт вместе с 
характеристикой и некоторыми другими документами (свидетельство 
об образовании, оценочный лист) в форме представления 
направляются в управление кадров бундесвера. Решение о зачислении 
военнослужащего кандидатом в офицеры запаса принимает начальник 
управления. 

Зачисление кандидатом в офицеры запаса флота производится в 
строго ограниченном количестве. 

Лица, зачисленные кандидатами в офицеры запаса, проходят 
специальную подготовку, которая в зависимости от вида 
вооруженных сил и рода войск (сил) имеет свои особенности, но в 
целом имеет одинаковую принципиальную схему: начальная 
подготовка - "курсы фанен-юнкеров" - курсы офицеров запаса. 

Существует два основных типа курсов по подготовке 
офицеров запаса бундесвера в войсках: 

во-первых, по подготовке кадровых офицеров и офицеров по 
контракту на срок 12 лет с обязательным курсом обучения в высшей 
школе бундесвера; 

во-вторых, по подготовке офицеров по контракту на срок менее 
12 лет и офицеров запаса без курса обучения в высшей школе 
бундесвера. 

Подготовка кандидатов в офицеры в войсках (в том числе в ходе 
военных сборов) складывается из начальной (базовой) подготовки и 
подготовки (переподготовки) по специальности. 
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Начальная подготовка имеет целью "привить военнослужащему 
умения и навыки, необходимые для его дальнейшей службы" и "дать 
военнослужащему основы специальных знаний по предусмотренной 
специальности для выполнения функциональных обязанностей в 
ограниченном объеме". 

Данный вид подготовки проводится в специальных учебных 
подразделениях в течение трех месяцев. Курс обучения завершается 
зачетом. В дальнейшем осуществляется подготовка по специальности 
(в полном объеме). Обучение занимает срок до 6 месяцев и включает 
следующие аспекты: 

одиночную подготовку по выполнению военнослужащим своих 
функциональных обязанностей (по основной специальности), а при 
необходимости подготовку по второй специальности, а также по 
ведению "самообороны"; 

боевую подготовку в составе подразделения (отделение, взвод, 
рота); 

боевую подготовку в составе батальона, или подготовку к 
ведению общевойскового боя. 

Поскольку подготовка офицеров запаса ведется в основном в 
войсках, она планируется с учетом максимального использования 
учебно-материальной базы войск. В штабах видов вооруженных сил и 
родов войск на каждый новый учебный год разрабатывается общий 
план боевой подготовки. В соответствии с этим планом 
осуществляется распределение помещений, полигонов, стрельбищ, 
технических средств и т.д. в интересах подготовки каждой категории 
военнослужащих. 

Для подготовки резервистов в 1995 г. в войсках планировалось 
выделить 3200 специальных должностей (учебных мест). 

Кандидаты в офицеры запаса, увольняющиеся из рядов 
вооруженных сил по окончании срочной службы или срока контракта, 
получают звание лейтенанта запаса после прохождения трех- или 
четырехнедельных военных сборов, но не ранее 36 месяцев со дня 
начала действительной службы. Военнослужащие срочной службы, не 
успевшие во время службы пройти курсы офицеров запаса, могут 
пройти их позже, во время военных сборов. Военнослужащие срочной 
службы зачисляются кандидатами в офицеры запаса лишь в 
исключительных случаях. 
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Кандидаты в офицеры запаса имеют следующие сроки 
присвоения очередного воинского звания по запасу: 

ефрейтор    -  через 6 месяцев 
фанен-юнкер (кадет флота)    -  через 12 месяцев 
фенрих (курсант)    -  через 21 месяц 
обер-фенрих (ст.курсант)    -  через 30 месяцев 
лейтенант (лейтенант флота)   -  через 36 месяцев 
 
Перед присвоением лейтенантского звания сдается офицерский 

экзамен. Если унтер-офицеры или рядовые зачисляются кандидатами 
в офицеры запаса к моменту окончания срока службы или уже в 
период пребывания в запасе, они проходят офицерскую подготовку в 
ходе военных сборов. Характер подготовки определяется в каждом 
случае отдельно. 

Хотя призыв на действительную службу начинается с 18 лет, 
фактически, как правило, призываются лица, достигшие 20-летнего 
возраста. Одной из целей этой отсрочки является стремление 
командования бундесвера предоставить молодежи возможность 
получения специальности. Это в значительной степени облегчает 
задачи вооруженных сил по подготовке военных специалистов, в 
частности, будущих офицеров запаса. 

Подготовка офицеров запаса из числа гражданских 
специалистов осуществляется исходя из общей потребности 
бундесвера в офицерах-специалистах. При этом в расчет принимается 
то, что возможный в случае войны недостаток количества кадровых 
офицеров и офицеров запаса может быть покрыт за счет 
военнообязанных гражданских специалистов. Подготовка офицеров 
запаса из числа военнообязанных и присвоение им офицерских званий 
производятся согласно официально установленным соответствиям 
между гражданскими и военными специальностями. (См.: Табл.5.) 

Главной формой подготовки офицеров запаса (наряду с их 
подготовкой в ходе действительной службы по призыву) являются 
военные сборы. Организации сборов и их всестороннему 
обеспечению, включая максимально полное непосредственное 
материальное стимулирование подготавливаемого контингента, 
традиционно уделяется самое пристальное внимание 
соответствующих органов. 
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Табл.5.  ОФИЦИАЛЬНЫЕ СООТВЕТСТВИЯ ГРАЖДАНСКИХ 
И ВОЕННЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

ОФИЦЕРОВ БУНДЕСВЕРА 
 

Военные специальности Гражданские специальности 

1 2 

 

Строевые службы: 

 пехота,включая войска охраны; управленческие профессии; 
 танковые войска; артиллерия; организационно-производст- 
 ПВО; разведка; топографичес- венные профессии; педагоги; 
 кие части   топографы; чертежники 

Технические службы: 

 ремонт вооружения и боевой  слесари; механики; электри- 
 техники; ремонт автотрактор-  ки; специалисты по радио- 
 ной техники; летно-эксплуата-  электронной технике; дру- 
 ционные и корабельно-эксплуа-  гие технические специаль- 
 тационные службы; ремонт    ности 
 электро- и электронного 
 оборудования 

Корабельные и инженерные службы: 

 корабельные специальности;  специальности морского и 
 понтонно-мостовые и десантно-  речного пароходства; водо- 
 переправочные службы; водите-  лазы; сварщики; водители 
 ли инженерных машин; инже-  строительных машин; специ- 
 нерно-строительные специаль-  алисты по металлообработ- 
 ности; водолазы; сварщики    ке 

Авиа- и авиадиспетчерская служба: 

 пилоты; авиадиспетчерская    пилоты; служба обеспече- 
 служба; пожарная служба    ния безопасности полетов; 
    пожарные; переводчики 

Службы связи: 

 разведка; радио- и телефон-   радисты; телефонисты; кор- 
 ная связь; снабжение имущест-  респонденты со знанием ино- 
 вом связи   странных языков 
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1 2 

 

Медико-санитарная служба: 

 врачи всех специальностей;    врачи всех специальностей; 
 санитары; помощники врачей;  санитары; массажисты; ра- 
 лаборанты    ботники водолечебных отде- 
    лений 

Службы материально-технического обеспечения: 

 наземный, воздушный и водный  гостиничные служащие; пова- 
 транспорт; обработка грузов;  ра; водители автотранспорта; 
 службы снабжения и вещевого  коммерсанты; специалисты по 
 довольствия    ЭВМ; администраторы 

Служба штабов: 

 должностные лица штабов и  коммерсанты; управленческие 
 административных служб;    и администраторские специ- 
 финансовые органы; канцеляр-  альности 
 ские службы 
 
 

В целях повышения уровня квалификации офицеров запаса 
командование бундесвера предусматривает не только их призыв для 
прохождения сборов, но и активное привлечение офицеров-
резервистов к некоторым формам переподготовки в высших военных 
учебных заведениях. В частности, планировались и осуществлялись (в 
отдельных случаях) заочные формы повышения квалификации, 
причем на базе американских вузов. 

Офицеры запаса бундесвера проходят, например, курс заочного 
обучения при Командно-штабном колледже сухопутных войск США 
(Форт-Ливенворт), где с 1922 года существуют заочные курсы для 
офицеров американской национальной гвардии и резерва. Срок 
обучения на курсах 3 года с ежегодными двухнедельными сборами 
для подготовки и сдачи экзаменов. Кроме того, распространены 
заочные курсы обучения иностранным языкам, которые проводятся 
как при ВВУЗах, так и при гражданских учебных заведениях. 

Переподготовка (повышение квалификации) некоторых 
категорий офицеров запаса и кадровых офицеров организована, в 
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частности, в таких федеральных вузах, как вышеупомянутые 
университеты в Гамбурге и Мюнхене1. 

Введение курсов обучения офицеров бундесвера в этих 
университетах с целью получения ими высшего профессионального 
образования является отражением новых тенденций в области 
использования высшей школы ФРГ в подготовке командных кадров. 

Организация и порядок обучения, а также количество 
обучаемых в университетах определяются потребностями частей и 
соединений бундесвера в специалистах. Учебный процесс в них тесно 
связан с изменениями, происходящими в области науки, техники, с 
модернизацией и обновлением вооружений и т.д. Сроки обучения 
составляют 3 года. За период обучения слушатели получают 
теоретические, специальные знания и педагогические навыки, 
необходимые для службы в войсках. Обучение заканчивается 
вручением диплома или присуждением ученой степени по освоенной 
специальности. При университетах имеется также аспирантура, где, в 
частности, готовятся будущие преподаватели для высших военных 
учебных заведений. Выпускники аспирантуры имеют право защищать 
диссертации на соискание ученой степени до доктора наук 
включительно. Учебный год начинается с 1 октября и заканчивается 1 
июля следующего года. 1 июля заканчиваются лекции, и начинается 
практика (практические занятия) с одновременной подготовкой к 
экзаменам и их сдачей. Во время практической работы слушатели 
имеют контакты с представителями командования бундесвера, 
которые выступают перед слушателями с информацией о жизни и 
деятельности войск на данном этапе2. 

Общее количество обучаемых в Мюнхенском университете 
около 2500 человек, в Гамбургском - до 2100 человек. 

Обучение в университете Гамбурга проводится по таким 
предметам, как экономика и организация производства, 
машиностроение, педагогика, электроэнергетика и техника связи.  

Курс обучения в университете Мюнхена построен на схожей 
программе. Кроме перечисленных предметов, в нем также 
преподаются основы таких наук, как информатика, авиационно-
                                                           

1 Алешин Е.Л., Воронцова Т.Н. Обучение и повышение квалификации офицеров 
бундесвера. - М.: ГАВС, 1993; Бергхорн Г. Система высшего образования ФРГ // Международное 
сотрудничество. – 1997. - №1. –С.24-27; №2. – С.17-22; Чернов В. Подготовка офицерских кадров 
сухопутных войск Германии // Зарубежное военное обозрение. - 1992. - №1. - С.17-19 и др. 

2 Там же. 
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космическая техника, инженерно-строительная топография и 
геодезия. 

Приведенная организация обучения офицерского состава в 
университетах подтверждает фактическое использование системы 
высшего образования для подготовки командных кадров ВС ФРГ. 
Кроме того, ее введение в практику подготовки офицерского состава 
является свидетельством некоторого смещения приоритетов в данной 
области в сторону повышения общеобразовательного 
профессионального уровня офицерского корпуса, что связано с 
новыми тенденциями в политике строительства вооруженных сил. 

В целом вышеизложенные материалы подтверждают вывод о 
том, что, хотя в Германии нет официально принятой государственной 
структуры СВП, тем не менее, система высшего образования страны, 
по сути дела, активно участвует в подготовке квалифицированных 
офицерских кадров регулярных вооруженных сил и резерва. 

 
*  *  * 

 
Системы военной подготовки при гражданских 

образовательных учреждениях получили определенное развитие 
практически во всех ведущих странах НАТО. В наибольшей степени 
они развиты в США и Великобритании, которые имеют полностью 
профессиональные вооруженные силы. 

СВП, сложившиеся в США и Великобритании, в совокупности 
характеризуются такими качественными параметрами, как, во-первых, 
профессионализм (и в отношении контрактных основ военной 
службы, и в смысле высокоэффективной общей подготовленности 
выпускаемых кадров); во-вторых, всесторонняя материальная и 
материально-техническая обеспеченность, стимулирующая процессы 
организации и осуществления военной подготовки; в-третьих, 
рациональность, универсальность и комплексность структуры 
(включая все организационные компоненты); в-четвертых, 
масштабность и ступенчатость охвата образовательных структур и 
контингентов обучаемых (в отношении всех уровней образования и в 
количественном отношении); а также, в-пятых, длительный в 
исторических масштабах опыт использования гражданских учебных 
заведений для  нужд  строительства вооруженных сил. 
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Одним из важнейших факторов функционирования СВП 
является сравнительная экономичность организации военной 
подготовки при гражданских вузах в отличие от расходов на 
содержание специальных военно-учебных заведений. Особую 
важность имеет также такой элемент системы, как комплексный 
отбор, поэтапная, масштабная и гибкая селекция военных кадров. 

Стимулирование качества подготовки выпускников, независимо 
от их количества, является неизменным параметром наиболее 
развитых систем вневойсковой подготовки. При необходимом 
сокращении общих материальных затрат на содержание СВП (то есть 
уменьшении бюджетных ассигнований) сокращается, соответственно, 
количество обучаемых, а не другие основные элементы структуры 
целостной системы. 

Значительное материальное стимулирование военной 
подготовки студентов, с одной стороны, и обязательства студентов 
перед министерством обороны (как государственным заказчиком, с 
которым заключается контракт на предстоящую военную службу в 
регулярных и/или резервных формированиях) - с другой, это также 
управленческие основы эффективного функционирования систем 
вневойсковой подготовки офицерского состава при гражданских 
вузах. 

Как показывает зарубежный опыт, при нехватке материальных 
средств, как правило, сокращается количество обучаемых в системе 
вневойсковой подготовки, причем не в ущерб уровню 
подготовленности выпускников или их использованию в 
вооруженных силах по предназначению как офицеров той или иной 
категории. Даже при свертывании функциональных элементов 
структуры системы вневойсковой подготовки (военных 
департаментов гражданских вузов, их учебных центров и т.п.), 
которые не могут финансироваться или в которых временно нет 
необходимости, они, эти элементы, резервируются, то есть 
превращаются в базы для возможного нового развертывания этих 
органов. Этим самым сохраняется целостность системы и 
обеспечивается гибкость ее функционирования в зависимости от 
целей и масштабов необходимого воспроизводства кадров и от 
имеющихся материальных условий воспроизводства кадрового 
потенциала. 
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Развитие системы военного обучения студентов, а также 
выпускников гражданских образовательных учреждений наблюдается 
в ряде стран континентальной Западной Европы, в которых 
применяются как призыв на действительную военную службу, так и 
принципы добровольной военной службы по контракту. При этом 
подготовка офицеров резерва в каждой отдельно взятой стране имеет 
свои особенности. 

Характерны особенности подготовки офицерских кадров в 
таких странах НАТО, как Франция и Германия. Но, если в Германии 
только начинается переход к комплектованию вооруженных сил на 
основе профессионального найма, то во Франции этот переход уже 
осуществлен, причем на год раньше намеченного срока (не в 2002, а в 
2001 году). А это имеет существенное значение для развития системы 
военной подготовки в гражданских образовательных учреждениях. 
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III.  СУЩНОСТЬ  СИСТЕМЫ  ВОЕННОЙ  ПОДГОТОВКИ 

В ГРАЖДАНСКИХ  ВУЗАХ  И  ЕЕ  СТРУКТУРНО- 
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ  МЕХАНИЗМ 

 
 
Выявление социально-педагогической сущности, структуры и 

динамики исследуемого объекта связано с его пониманием как 
целостной совокупности вообще и как специфической социально-
педагогической системы в частности.  

Основанием такого представления об изучаемом впервые 
объекте послужил проведенный историко-сравнительный, теоретико-
сопоставительный анализ, позволивший проследить генезис СВП, 
особенности ее основных составляющих. Раскрытие же целостности 
объекта и обеспечивающих ее механизмов, его связей и взаимосвязей 
строится на системном структурно-функциональном анализе, который 
в комплексе с остальными методологическими подходами позволяет 
раскрыть системную природу, сущность, структуру и динамику.  

 
 

3.1. Социально-педагогическая сущность и общая  
динамика системы 

 
Структурно-функциональный анализ СВП проводится с учетом 

основных логико-методологических параметров системы, 
определяющих ее понимание как целостного объекта и 
обусловливающих ее специфику как целостной социально-
педагогической совокупности.  

К основным параметрам целостного объекта, равно и СВП, 
относятся следующие системные признаки*: 

во-первых, целостность – свойства целого принципиально 
несводимы к сумме свойств составляющих его элементов, каждый 
элемент зависит от его места и функций в системе; 

во-вторых, структурность – поведение системы обусловлено не 
столько особенностями ее отдельных элементов, сколько свойствами 
ее структуры; 

в-третьих, взаимозависимость системы и среды – система 
формирует и проявляет свои свойства в процессе взаимодействия со 
средой; 

                                                           
* Основные параметры системы понимаются как атрибутивные признаки целостного 

объекта, его константы. 
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в-четвертых, иерархичность – каждый компонент системы, в 
свою очередь, может рассматриваться как система, а исследуемая в 
данном случае система сама является элементом системы более 
высокого порядка; 

в-пятых, множественность описаний – в силу принципиальной 
сложности каждой системы ее адекватное познание требует 
построения множества различных моделей, каждая из которых 
описывает лишь определенный аспект системы. 

Методологической задачей данного специального исследования 
является на основе такого общенаучного логико-методологического, 
теоретико-познавательного подхода к изучаемому объекту попытаться 
построить общую теоретическую картину, дающую представление об 
основах СВП в педагогическом, социально-педагогическом аспекте. 

Общий историко-сопоставительный и системный логико-
методологический анализ, позволяет установить, что, во-первых, 
генезис СВП выражает зависимость данной системы от развития 
систем более высокого порядка, а, во-вторых, системная зависимость 
проявляется в связях между ее свойствами и состояниями и 
свойствами и состояниями других систем. 

Феномен возникновения и развития исследуемого объекта 
связан с генезисом систем более высокого порядка, то есть системы 
высшего образования, системы образования в целом и др., в условиях 
эволюции социальной системы высшего порядка, то есть социума. 

Природа системы военной подготовки в гражданских вузах 
России, как ее устойчивая генетическая зависимость, отражает 
закономерности развития общества в целом и его социальных, 
социально-политических и военно-политических, социально-
экономических и других базисных систем, в том числе системы 
образования, включая систему высшего образования. Возникновение 
и развертывание СВП закономерно обусловлено потребностями 
социума в воспроизводстве кадрового потенциала, обеспечивающего 
его безопасность. Причем на основе уже сложившейся 
образовательной системы, обеспечивающей воспроизводство 
определенных профессиональных кадров. 

Функционально эта генетическая зависимость состоит в 
отражении свойств систем более высокого порядка (социума, его 
базисных подсистем), которые проявляются в виде общесистемной 
функции формирования необходимых элементов для собственной 
системообразующей структуры. Это связано со свойством системных 
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объектов, особенно социальных, которое заключается в объективном 
движении к наиболее полной структурно-функциональной 
завершенности, в чем собственно отмечается их развитие. 

Таким образом, формирование СВП это функция системы более 
высокого и высшего порядка, отражающая ее сущностные свойства. 
То есть генетическая зависимость возникновения СВП от свойств 
более общей системы имеет форму функциональной зависимости. 

При рассмотрении функциональных зависимостей, 
определяющих природу и сущность изучаемой системы, необходимо 
исходить из общего методологического понимания их характера и 
особенностей, отличий от причинной связи.  

Прежде всего, функциональная зависимость это форма 
устойчивой взаимосвязи между явлениями или объектами, такими как 
системы, при которой изменения одних вызывают вполне 
определенные изменения других. Объективно функциональная 
зависимость проявляется в виде закона, который обладает 
количественной определенностью и может быть выражен в форме 
уравнения, объединяющего данные явления как функцию и аргумент 
– y = f (x)*. Такая функциональная зависимость может 
характеризовать связь:  

а) между абстрактными математическими величинами или 
функциями, безотносительно к тому, что они выражают;  

б) между свойствами или состояниями материальных объектов и 
явлений;  

в) между самими объектами, явлениями или же системами в 
рамках целостной совокупности более высокого порядка.  

Функциональная зависимость не тождественна причинной 
связи. Наряду с явлениями, в которых причинная связь подчиняется 
функциональному закону, существует множество единичных, 
случайных причинных связей, не являющихся функциональными, как 
существует и функциональные зависимости, например, между 
                                                           

* В данной формуле функция (f от латинского functio – осуществление, выполнение) 
выступает как соответствие между переменными величинами x и y, в результате которого каждому 
значению величины x (независимой переменной, аргументу) сопоставляется одно-единственное 
значение величины y (зависимой переменной) Это соответствие и записывается в виде выражения 
y=f(x). Множество элементов некоторой функции, подставляемых вместо x, называются областью 
ее определения, а множество элементов y некоторой функции – областью ее значений (Горский 
Д.П., Ивин А.А., Никифоров А.Л. Краткий словарь по логике. М., 1991. С.196; Краткая 
философская энциклопедия. М., 1994. С.498; Философский словарь / Под ред. М.М.Розенталя и 
П.Ф.Юдина. М., 1963. С. 489 - 490). 
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математическими величинами или свойствами тел, не являющиеся 
причинными связями. Всякая функциональная зависимость 
предполагает, что явления, подчиняющиеся ей, характеризуют 
определенные параметры, константы, конкретные условия и 
количественно определенный закон*. 

В соответствии с этим поиск функциональных зависимостей как 
форм устойчивой связи между исследуемыми системными объектами 
и внутренних, существенных связей СВП, обусловливающих ее 
развитие, строится на выявлении системных параметров** и условий 
функционирования, а также и самих функций как проявлений свойств 
объекта в данной системе отношений. Это позволяет проследить 
определенный порядок причинной, необходимой и устойчивой связи 
между свойствами систем, повторяющиеся существенные системные 
отношения, при которых изменение одних вызывает вполне 
определенное изменение других. Тем самым выявляются 
закономерные взаимозависимости СВП. 

Такой структурно-функциональный подход позволяет 
констатировать, что модификации, то есть изменения сущностных 
свойств, в одних системах вызывают изменения свойств и 
соответствующие функциональные проявления в других системах, 
причем как подчиненных общей иерархии одной системы, так и в 
параллельных системах, относящихся к иерархии других 
самостоятельных систем. 

Как показывает исследование отечественного опыта, кризис или 
распад общей системы вызывают соответственно дисфункции, 
структурно-функциональный кризис или распад, ликвидацию 
подчиненной системы. То есть модификации системы более высокого 
и высшего порядка вызывают соответствующие изменения в своих 
подсистемах. А свойства подсистем отражаются на 
функционировании системы более высокого порядка. Так, например, 
образуется функция экстраполяции опыта, отражающая свойство 
                                                           

* Здесь под количественно определенным законом понимается, во-первых, 
специфический, или частный, закон, выражающий отношения между конкретными 
специфическими явлениями, или частными свойствами материальных объектов, и поэтому 
объективно обладающий точной количественной и качественной определенностью, которая может 
быть выражена функционально, в определенной математической форме; во-вторых, более общий 
закон для больших групп явлений, проявляющийся в широком диапазоне условий и 
характеризующий отношения между общими свойствами больших совокупностей объектов и 
явлений, но допускающий функциональное выражение (в отличие от всеобщих законов). 

** Эти системные признаки представлены выше. 
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развитых подсистем, их свойство влияния на другие системы, на 
общую систему.  

Такой же механизм функциональной зависимости проявляется в 
связях параллельно существующих, относительно самостоятельных 
систем. При этом связи взаимодействия между ними осуществляются 
как на однопорядковом уровне, так и на уровне систем более 
высокого порядка. Подтверждением этому служит реальное влияние 
различных национальных систем военной подготовки отдельных 
стран Запада друг на друга и на функционирование общей системы 
подготовки ОВС НАТО. Кроме того, свойства влияния развитых 
систем на другие системы прослеживаются и в отечественной 
практике, отражая ту же функциональную зависимость, которая 
проявляется в анализе и переосмыслении зарубежного опыта, 
переносе некоторых теоретических аналогов и практически значимых 
элементов в СВП, сложившуюся в России. 

Проявляя природу как устойчивую генетическую зависимость 
СВП от развития общей системы, а также ее взаимозависимость и 
взаимосвязь с другими системами, функциональные зависимости 
являются ведущими внешними взаимозависимостями исследуемого 
объекта. Как таковые, они обусловливают его формирование, 
существование, основы функционирования в целом или общую 
динамику исследуемой системы*.  

С точки зрения системного подхода, выявленные 
функциональные зависимости являются формами устойчивой 
взаимосвязи и взаимозависимости СВП, а это приводит к выявлению 
ее сущности, поскольку наличие взаимозависимости системных 
связей определяет природу и сущность любого системного объекта. 

Сущность СВП отражается в ее функциональных системных 
зависимостях, которые определяют форму проявления ее связей и 
взаимосвязей с общей системой и другими системами. Они также 
определяют форму устойчивой генетической связи СВП, выражая 
функциональную природу этой системы. Они же определяют форму 
проявления общей системной функции, отражающей основное 
свойство СВП, функциональную направленность системы на 
воспроизводство специфического кадрового потенциала.  

                                                           
* Достаточно привести в качестве устойчивой функциональной зависимости связь между 

распадом многих элементов СВП и все более слабым ресурсным обеспечением (материальным, 
финансовым) системы со стороны государства, общества как системы высшего порядка. 
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Воспроизводство специфического кадрового потенциала (в 
нашем случае офицеров запаса – специалистов широкого профиля)** 
является объектом многосторонней теоретической и практической 
деятельности, в том числе военно-политической, социально-
экономической, социально-культурной и другой деятельности, но 
существенно для проводимого исследования то, что это область 
специфической социально-педагогической деятельности.  

Функциональная зависимость в формировании системы, ее 
общего системного свойства является сущностной связью СВП, 
причем, как целостного объекта вообще, так и как целостной 
социально-педагогической совокупности в частности. 

Системная специфика СВП состоит в том, что по своей общей 
функции и основному составу она является системой социальной (как 
организация, общность людей, объединенная в целях воспроизводства 
людских ресурсов), а процесс этого воспроизводства, условия его 
осуществления представляют собой специфическую педагогическую 
систему*.  

С учетом этой специфики и следует рассматривать СВП как 
целостную социально-педагогическую совокупность. При этом 
необходимо учитывать методологическое положение о том, что 
независимо от рассмотрения данной системы либо с точки зрения 
специального педагогического исследования, либо с позиций общего 
логико-методологического, теоретико-познавательного анализа, 
сущность и природа изучаемого объекта не изменяются. Отсюда 
следует: 

Социально-педагогическая сущность системы военной 
подготовки в гражданских вузах России заключается в ее системных 
взаимозависимостях и взаимосвязях, которые выражаются в форме 
функциональных зависимостей.  

В форме функциональных зависимостей находит выражение 
закономерная связь СВП с социумом, его системой образования, 
системой высшего образования, другими системами, входящими в 
общую систему. В этой же форме отражаются взаимосвязи и 
                                                           

** Реально осуществляется подготовка универсального специалиста с высшим 
профессиональным образованием гражданского и военного профилей (сразу по двум 
специальностям), который может использоваться и в гражданской сфере деятельности, и в 
военной. 

* Как социальная система, СВП представляет собой, в первую очередь, организацию 
людей, социальную общность, которая характеризуется такими системообразующими качествами, 
как общность цели, иерархия, управление и др. Эта общность образует определенную 
совокупность условий протекания образовательного процесса, направленного на воспроизводство 
специфических людских ресурсов. Одновременно совокупность соответствующих участников 
этого процесса, многообразных связей и взаимосвязей между ними и условий их взаимодействия 
следует рассматривать как педагогическую систему. 
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взаимозависимости СВП и других неподчиненных общей иерархии 
систем.  

На основе этих устойчивых связей формируются свойства и 
функции системы, направленные на воспроизводство специфического  
кадрового потенциала. 

Во множественности структурных элементов, количеств 
уровней и подсистем, многообразии связей между ними, степени 
автономии частей проявляется объективная сложность СВП как 
системного объекта и сложность механизма (системы движений) его 
развития*. Относительному же упрощению системного структурно-
функционального анализа способствует некоторое упорядочение 
иерархии всего целостного объекта, классифицирование элементов 
его общей структуры по основным иерархическим уровням, а также 
по некоторым (наиболее существенным) структурно-функциональным 
особенностям. 

По основным иерархическим уровням сама система военной 
подготовки в гражданских образовательных учреждениях 
классифицируется, во-первых, как определенная макросистема, 
объединяющая соответствующие системы и подсистемы, например, 
отдельных государств, в которых имеются ее реально 
функционирующие структуры, элементы, а, во-вторых, как 
интегрированная составляющая системы воспроизводства, 
образовательной системы более высокого порядка со своими 
подсистемами и элементами (по принадлежности к различным 
государствам, по уровню образования и т.д.). 

Как макросистема (например, в рамках отдельного государства) 
СВП декомпозируется по уровням образования (нескольким 
ступеням) и до конкретных образовательных учреждений, их 
структурных подразделений (микросистем), а ее соответствующие 
подчиненные общей иерархии элементы (микросистемы, подсистемы) 
унифицируются по характерным видам и разновидностям, 
определяемым, главным образом, существенными отличительными 
признаками их материальных, социально-экономических, военно-

                                                           
* Сложность выступает как объективно заложенная в исследуемом объекте и как мера ее 

познания и контроля. Объективная сложность рассматриваемого социально-педагогического 
объекта пропорциональна множественности элементов системы, количеству уровней и подсистем, 
многообразию связей между ними, степени автономии частей. Гносеологическая и управленческая 
сложность системы понижается при ее декомпозиции и агрегировании, то есть при разложении на 
ряд подсистем и объединении микросистем и подсистем в системы более общие, в макросистемы. 
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социальных и других оснований (по государственной и частной 
принадлежности, соответственно обособленной, а также и смешанной 
бюджетно-коммерческой основе финансирования, по принципам 
социально-экономического и военно-политического заказа и др.). 

Относительно самостоятельные и одновременно подчиненные 
общей системной иерархии подсистемы и микросистемы 
агрегируются по своим общим, например, организационным, либо 
функциональным признакам в системы, имеющие для объединения 
систем единые органы управления, обеспечения и др. Это 
унифицированные в соответствии с общими функциями системы с 
определенным порядком подчиненности в организационном 
отношении, в основном по принципу военной организации (например, 
системы видов вооруженных сил, родов войск, сил и служб и т.д.).  

По некоторым специфическим функциональным признакам 
отдельные микросистемы объединяются в более общие в зависимости 
от единых специальностей и направлений осуществляемой военной 
подготовки, групп однопрофильных и родственных специальностей 
военно-профессионального образования, гуманитарного или 
инженерно-технического профиля образования и пр. Сложившимися 
формами такой унификации являются учебно-методические 
объединения, научно-методические советы, учебно-методические 
комиссии и координационные советы и другие функциональные 
объединения микросистем и подсистем СВП. 

Разновидностями системы являются те подсистемы, которые 
отличаются по своим целям и задачам, по своей социальной, 
экономической, политической, военной и другой значимости и 
состоятельности, по принадлежности к государственному или 
частному сектору, по основным условиям и способам достижения 
результатов, по социальным, психологическим, педагогическим, 
моральным и другим принципам и управленческим установкам, а 
также по условиям и способам комплектования участников военной 
подготовки и др. 

К конкретным разновидностям подсистем и микросистем 
относятся смешанные системы, сложившиеся, например, как военные 
факультеты некоторых отечественных гражданских вузов. Это 
смешанные по характеру организации, функциям и по основе 
комплектования (набора и выпуска обучаемых) “гражданско-
военные” подсистемы. Аналогичные разновидности подсистем 
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сложились и в структуре высшего образования Германии (созданные 
университеты бундесвера). Эти смешанные системы унифицируют и 
интегрируют элементы гражданской высшей школы и структуры 
военного образования, подготовки командных кадров. 

Принципиальные отличия различных систем по уровню и 
характеру их развития, функционирования и совершенствования 
классифицируют их по основным видам, как развитые, то есть 
относительно структурно и функционально завершенные и 
продолжающие совершенствоваться (условно приближаться к 
наивысшей степени завершенности), и как развивающиеся, то есть 
еще складывающиеся поэлементно, не достигшее еще определенного 
уровня структурно-функциональной завершенности, адекватного 
условным аналогам соответствующих элементов, но в которых 
проявляется процесс совершенствования.  

При отсутствии условий, адекватных процессу 
совершенствования, проявляется инерционно-застойный характер 
функционирования систем, подсистем, микросистем. А при обратном 
развертывании (свертывании) системообразующих компонентов 
структуры, формировании дисфункций развитой системы и ее 
подсистем общее системное развитие идет соответственно в обратном 
направлении, в сторону регресса, поскольку деградирует, распадается 
системообразующий структурно-функциональный механизм, 
образующий устойчивую динамику системы. 

В целом для отдельно взятых систем и подсистем (в том числе 
проанализированных национальных систем и их подсистем) 
характерно такое универсальное системное свойство, как объективное 
движение к полной структурно-функциональной завершенности, 
направленное к достижению условного уровня совершенства. 

Выявленные в результате проведенного анализа функ-
циональные зависимости являются ведущими внешними 
взаимозависимостями СВП. Они обусловливают формирование не 
только общих системных свойств и функций, но и общей структуры, 
которая определяет внутренние системные связи и взаимосвязи. 

Раскрыть эти составляющие СВП позволяет анализ ее 
сложившейся структуры, общих свойств и особенностей ее структур 
разных уровней. 
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3.2. Структурно-функциональный механизм системы 
военной подготовки в гражданских вузах 

 
Поскольку СВП является составной частью системы высшего 

образования, системы образования России в целом, рассмотрим 
структурные компоненты этих систем в их современном виде. 

Общее представление о современной структуре системы 
образования, системы высшего и послевузовского профессионального 
образования характеризуется нормативными определениями, которые 
содержатся в действующих федеральных законах «Об образовании» и 
«О высшем и послевузовском профессиональном образовании»1. В 
соответствии с этими определениями: 

“Система образования в Российской Федерации представляет 
собой совокупность взаимодействующих: преемственных 
образовательных программ и государственных образовательных 
стандартов различного уровня и направленности; сети реализующих 
их образовательных учреждений независимо от их организационно-
правовых форм, типов и видов; органов управления образованием и 
подведомственных им учреждений и организаций”. 

“Структура системы высшего и послевузовского 
профессионального образования представляет собой совокупность: 

государственных образовательных стандартов высшего и 
послевузовского профессионального образования и образовательных 
программ высшего и послевузовского профессионального 
образования; 

имеющих лицензии высших учебных заведений и 
образовательных учреждений соответствующего дополнительного 
профессионального образования независимо от их организационно-
правовых форм; 

научных, проектных, производственных, клинических, медико-
профилактических, фармацевтических, культурно-просветительских 
предприятий, учреждений и организаций, ведущих научные 
исследования и обеспечивающих функционирование и развитие 
высшего и послевузовского профессионального образования; 

                                                           
1 Федеральный Закон Российской Федерации «О внесении изменений и дополнений в 

Закон Российской Федерации «Об образовании» от 13.01.96 №12-ФЗ: Закон Российской 
Федерации  “Об образовании”.  (Бюллетень Госкомвуза России. – 1996. – № 2.); Федеральный 
Закон Российской Федерации «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» от 
29.08.96 №125-ФЗ. 
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органов управления высшим и послевузовским 
профессиональным образованием, а также подведомственных им 
предприятий, учреждений и организаций; 

общественных и государственно-общественных объединений 
(творческих союзов, профессиональных ассоциаций, обществ, 
научных и методических советов и иных объединений)”.  

Данные определения современной системы образования, 
системы высшего и послевузовского профессионального образования 
раскрывают их общую организационную структуру, показывая и 
некоторые новые организационно-содержательные и организационно-
методические компоненты.  

К новым составляющим структуры и системы образования, и 
системы высшего образования относятся: 

во-первых, появившиеся негосударственные образовательные 
учреждения, в том числе высшего профессионального образования, 
что является принципиально новым элементом всей организационной 
структуры; 

во-вторых, предусмотренные новыми принципами 
современного образования государственные образовательные 
стандарты различных уровней и направленности, которые отражают 
многоуровневый характер, непрерывность и преемственность 
образования на различных уровнях*; 

в-третьих, созданные и создаваемые учебно-методические 
объединения, учебно-методические и научно-методические советы и 
другие государственно-общественные и общественные органы, 
участвующие совместно с органами управления образованием в 
разработке основ государственной политики в этой области, 
государственных образовательных стандартов, образовательных 
программ и соответствующих нормативных документов, научно-
методических и учебно-методических материалов, пособий и т.д. 

Те же организационные, организационно-содержательные и 
организационно-методические компоненты составляют основу 
организационной структуры СВП, являясь при этом 
интегрированными элементами соответствующих составляющих 
общей структуры. 

                                                           
* Многоуровневые структуры образования в России и в зарубежных странах представлены 

в приложении (П.3). 
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Непосредственно в организационной структуре системы 
военной подготовки в гражданских вузах в составе рассмотренных 
общеструктурных компонентов сложились следующие элементы: 

программы подготовки офицеров запаса как дополнительные 
образовательные программы подготовки студентов вузов 
(дополнительные к их основным профессиональным образовательным 
программам по соответствующим специальностям и направлениям 
высшего профессионального образования); 

военные (военно-морские) кафедры и факультеты военного 
обучения (в составе двух и более военных кафедр) как структурные 
подразделения вузов*; 

органы управления военной подготовкой в органах управления 
образованием, причем как гражданского, так и военного образования; 

учебно-методические объединения вузов по военной подготовке 
и учебно-методические советы по соответствующим группам военных 
специальностей (военно-учетных специальностей, предусмотренных 
для подготовки студентов вузов в качестве офицеров запаса). 

Недостающими элементами этой структуры являются 
соответствующие научно-исследовательские подразделения в составе 
общих научных, проектных, производственных, клинических и других 
учреждений и организаций, ведущих научные исследования и 
обеспечивающих развитие образования. Отсутствуют также 
разработанные по соответствующим военно-учетным специальностям 
государственные образовательные стандарты, определяющие 
основное содержание образовательных программ, общие требования к 
уровню подготовки выпускников, их должностные профессиограммы. 

Вместе с тем предусматривается, что функции этих 
недостающих органов СВП, включая проведение научных 
исследований и разработку программ профессиональной подготовки 
по военно-учетным специальностям, должны осуществляться 
военными кафедрами вузов, учебно-методическими объединениями и 
учебно-методическими советами по соответствующим 
специальностям*. 
                                                           

* Предусмотрено создание военных кафедр и при негосударственных вузах, которые 
имеют государственную аккредитацию. 

* Отметим, что в экспериментальном порядке такие интегрированные органы созданы и 
результативно функционируют. В частности, имеется ввиду созданный на базе военной кафедры 
МГИМО научно-методический центр, обеспечивающий деятельность учебно-методического 
совета при МГИМО по военно-учетным специальностям «Иностранный язык» и «Организация 
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Такая организационная структура, предусматривающая 
взаимодействие входящих в нее компонентов, в том числе 
организационно-содержательных и организационно-методических, 
создает определенные условия формирования целостной системы 
военной подготовки в гражданских вузах, хотя помимо данных общих 
организационных компонентов в системообразующей структуре СВП 
находится более разветвленная и многоступенчатая совокупность 
элементов, требующая раскрытия со стороны социально-
педагогического анализа. 

Основу всей структуры, как СВП, так и общей системы, 
непосредственно составляют образовательные учреждения, вузы.  

В настоящее время в системе высшего и послевузовского 
профессионального образования действует 588 государственных 
вузов и 244 негосударственных. При этом нынешнее количество вузов 
превышает их количество, существовавшее до 90-х годов. В 1970 году 
насчитывалось 457, в 1980 - 494, в 1987 – 506 вузов1. 

Если сравнить эти показатели с показателями систем высшего 
образования в странах Запада, то в 90-е годы в США насчитывалось 
2135 вузов, в Великобритании – 76, в Германии – 248, во Франции - 
77. Количество студентов в вузах США составляло почти восемь млн. 
чел., Великобритании - 405 тыс. чел., Германии - почти 1,6 млн. чел., 
Франции – более одного млн. чел., а в вузах России – 2,8 млн. чел.*. 

Если же сопоставить показатели по количеству вузов, 
реализующих программы военной подготовки студентов, то в 90-е 
годы в России это количество составляло 250 вузов, в 
Великобритании – 56, во Франции – 50, а в США – 350 вузов с учетом 
того, что их представительства имелись еще в 1000 вузов. В Германии 
к этому типу вузов можно отнести пока только два военизированных 
университета. 

                                                                                                                                                                          
зарубежной военно-политической информации», а также деятельность одного из крупных учебно-
методических объединений вузов по гражданским специальностям и направлениям высшего 
профессионального образования – УМО вузов РФ по образованию в области международных 
отношений при МГИМО (У) МИД России. 

1  Зд. и далее: Состояние и развитие высшего и среднего профессионального образования. 
М., 1997. С.11-37; Сравнительный анализ развития образования в России и ведущих странах мира: 
Статистическое обозрение. М., 1994; Татур Ю.Г. Система образования Франции. М., 1994 и др. 

* Динамика роста количества российских вузов, их потенциала по воспроизводству 
специалистов с высшим образованием в сопоставлении с показателями развитых стран Запада 
показана в приложении (П.3). 
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Вместе с тем количество студентов, проходящих военную 
подготовку, в американских вузах составляло от 60 до 100 тыс. чел., в 
Великобритании и во Франции – по три - четыре тыс. чел., а в России 
– до 200 тыс. чел. и более. 

Из приведенных данных, в частности, следует, что в СВП США 
(то же в СВП Великобритании и Франции) организован 
широкомасштабный профессиональный отбор обучаемых, который 
обеспечен соответствующими органами отбора (например, 
специальными представительствами). В среднем в СВП этих стран 
только один – два студента из ста проходят военную подготовку. У 
нас же только начинается разработка некоторых элементов 
необходимого профессионального отбора**.  

Высшие учебные заведения, являясь базовыми компонентами 
СВП и всей системы высшего образования, сами представляют собой 
системы, имеющие относительную самостоятельность, поскольку 
иерархичность, как системное свойство, обусловливает, что 
отдельные компоненты общей системы сами являются целостными 
совокупностями. 

Рассматривая современный вуз как самостоятельную систему, к 
его системообразуюшей структуре следует отнести не только 
реализуемые им программы подготовки и соответствующие органы 
управления, учебные, научные, учебно-методические, учебно-
вспомогательные и другие структурные подразделения и организации, 
но и совокупную материальную, материально-техническую базу со 
всеми имеющимися ресурсами, а также весь постоянный и 
переменный кадровый состав. Это и образует целостную 
совокупность, обладающую соответствующим потенциалом, 
активностью и результативностью по воспроизводству современных 
специалистов, в том числе офицеров запаса. Потенциал же, 
активность и результативность данной системы зависит, во-первых, от 
наличия всех этих составляющих, во-вторых, от степени их 
развитости и качества управления ими, и, в-третьих, от их 
совокупного свойства – степени структурно-функциональной 
завершенности всей системы.  

                                                           
** В соответствии с новыми регламентирующими документами на военных кафедрах 

гражданских вузов должны разрабатываться собственные методики профессионального отбора. 
Общие же критерии отбора пока не определены. 

128 
 



 

Такая характеристика общих параметров системообразующей 
структуры современного вуза подтверждается нормативами и 
результатами введенных в практику программ и процедур 
лицензирования, аттестации и аккредитации образовательных 
учреждений*. 

Уже отработанные механизмы проверки и оценки этих 
параметров деятельности вузов, включают анализ не только основных 
системных компонентов, но и подсистем, составляющих эти 
кадровые, управленческие, организационно-содержательные, 
организационно-методические, учебные, учебно-методические, 
научные, научно-методические, материальные, материально-
технические и другие элементы всей системы. 

Во всяком случае, если рассматривать вуз как социально-
педагогическую систему, то к системообразующей структуре этой 
системы, в первую очередь, относится совокупность 
взаимодействующих участников образовательного процесса, а затем и 
многие организационные, содержательные структурные элементы, 
составляющие материальной, материально-технической базы и другие 
компоненты, обеспечивающие условия взаимодействия 
непосредственных деятелей. При этом в совокупность участников 
образовательного процесса входят не только преподаватели и 
студенты (непосредственные субъекты и объекты деятельности), но и 
органы управления, руководство вуза, поскольку в условиях высшей 
школы это в основном непосредственные субъекты деятельности 
(научно-педагогической деятельности), а также и учебно-
вспомогательный, инженерно-технический персонал, 
обеспечивающий условия протекания образовательного процесса. 

Далее, как обусловлено свойствами иерархичности, 
системообразующей структурой, аналогичной вузовской, обладают 
базовые подсистемы вуза, то есть его основные структурные 
                                                           

* Разработанные программы комплексной аттестации, аккредитации и лицензирования 
вузов и других образовательных учреждений, причем с использованием новейших компьютерных 
технологий, используются органами управления образованием и при оценке деятельности вуза в 
целом, и при оценке отдельных профессиональных образовательных программ по 
соответствующим специальностям и направлениям высшего профессионального образования. В 
качестве недостатка отметим, что в этой работе органов управления образованием не участвуют 
представители органов управления вневойсковой подготовкой. Оценка деятельности военных 
кафедр осуществляется по устаревшим программам и методикам проверок, а участие в 
современных комплексных инспекционных проверках позволило бы более объективно 
проанализировать и оценить деятельность военной кафедры, результативность подготовки по 
определенной военно-учетной специальности. 
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подразделения (факультеты, кафедры), в том числе военная кафедра 
или факультет военного обучения, объединяющий две и более 
военные кафедры. 

В системообразующую структуру военной кафедры входит та 
же совокупность взаимодействующих участников образовательного 
процесса, причем тех же категорий, учебная материально-техническая 
база, элементы прочего материального и ресурсного обеспечения 
деятельности, соответствующие организационно-содержательные, 
организационно-методические, организационно-управленческие и 
другие структурные элементы, создающие условия осуществления 
процесса подготовки. В свою очередь, в структуре такой 
микросистемы военной подготовки, как военная кафедра, также 
имеются свои оргструктурные подразделения, другие 
организационно-управленческие, организационно-содержательные, 
организационно-методические подсистемы (например, циклы военной 
подготовки, военно-технические отделения, лаборатории и пр.).  

Эта множественность элементов структуры, наличие иерархии в 
общей системе и в ее подсистемах, зависимость каждого компонента 
от места и функций в системе подтверждают целостность всей 
совокупности. 

Итак, как на макро уровне, так и на микро уровне, СВП имеет 
единую системообразующую структуру, основными компонентами 
которой являются, во-первых, совокупность взаимодействующих 
участников процесса военной подготовки и, во-вторых, совокупность 
тех материальных средств и организационных, в том числе 
организационно-содержательных, организационно-методических, 
организационно-управленческих и др., структурных элементов, 
которые обеспечивают условия взаимодействия участников 
специфического образовательного процесса. 

Эти, по сути, социально-материальные компоненты являются 
базисом системообразующей структуры СВП как системы вообще. 
Без этих социально-материальных составляющих всей системы, ее 
подсистем всех уровней осуществление процесса воспроизводства 
кадрового потенциала в принципе не возможно.  

Такой же базис – совокупность элементов, создающая условия 
осуществления образовательного процесса - составляет основу СВП 
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как педагогической системы.1. Именно при наличии базисных 
социально-материальных условий формируется такая педагогическая 
совокупность, как процесс военной подготовки, составляющий 
собственно процесс воспроизводства специфических кадров. 

Как педагогическая совокупность, процесс военной подготовки* 
включает в свою структуру, прежде всего, те компоненты, которые 
присутствуют в ней в качестве системообразующих на всех уровнях. 
К таким системообразующим процессуальным компонентам 
относятся: цели, задачи, содержание, методы, средства и формы 
взаимодействия субъектов и объектов военной подготовки, а также 
достигаемые результаты. 

Специфика процесса военной подготовки состоит в том, что его 
составляющие и он сам в целом интегрируется с общим 
образовательным процессом и его соответствующими компонентами, 
входящими в структуру более широкой системы, скажем, в структуру 
вуза и его учебного процесса. 

Основные процессуальные компоненты военной подготовки 
интегрируются также со своей базисной структурой, составляя общую 
совокупность, обладающую единой педагогической, социально-
педагогической структурой на всех уровнях. 

В такую общую системообразующую структуру социально-
педагогической системы, проявляющуюся на всех уровнях СВП, 
входят следующие интегрированные совокупности: 

во-первых, совокупность взаимодействующих участников 
специфического образовательного процесса, прежде всего субъектов и 
объектов военной подготовки; 

во-вторых, совокупность базисных органов (оргструктурных 
подразделений) и средств (материальных, материально-технических и 
других ресурсов), обеспечивающих условия осуществления процесса 
военной подготовки; 

                                                           
1  См.: Маркс К. Капитал. Т.1. // К.Маркс, Ф.Энгельс. Соч. 2-е изд.  – Т.23. – С.191; 

Бабанский Ю.К. Проблемы повышения эффективности педагогических исследований. - М.: 
Педагогика, 1982 – С.41-42; Педагогика / Под ред. Ю.К.Бабанского. - М.: Просвещение, 1983. – 
С.73-80; Феденко Н.Ф., Фильков С.М. Система подготовки личного состава вооруженных сил 
Великобритании. - М., 1993. –  С.5-17  и  др. 

* Под военной подготовкой понимается военное обучение, воспитание, умственное и 
физическое развитие, психологическая и другие виды и разновидности подготовки, 
осуществляемые в комплексе с подготовкой студентов по основной профессиональной 
образовательной программе. 
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в-третьих, совокупность организационно-управленческих, 
организационно-содержательных элементов (цели и задачи, 
теоретические и организационные основы, а также конкретное 
содержание программ военной подготовки); 

в-четвертых, совокупность методических, современных 
технологических компонентов (методик или технологий 
непосредственного взаимодействия субъектов и объектов, 
педагогических воздействий и стимулирования, организации и 
управления процессом, контроля, анализа и оценки результатов, 
тестирования и корректирования процесса, самих методик и 
технологий) *. 

Данные совокупности могут и далее декомпозироваться по 
основным системным признакам, однако для нас важным является 
раскрытие структуры СВП на трех основных уровнях: на уровне 
военной кафедры, на уровне вуза и на макро уровне всей системы. А 
на всех этих уровнях общую социально-педагогическую совокупность 
составляют вышеперечисленные компоненты, которые формируют 
именно целостную системообразующую структуру, 
обусловливающую системную динамику, функ-ционирование 
системы. 

Сформированные в результате функциональной зависимости от 
свойств системы более высокого порядка компоненты СВП 
приобретают свои специфические свойства, которые проявляются в 
их функциях влияния друг на друга и на всю систему в целом. 

Так, цели и задачи подготовки, отражающие военно-
политический и социально-образовательный заказ, оказывают 
непосредственное функциональное влияние, в первую очередь, на 
установку субъектов деятельности и на содержание подготовки, тем 
самым формирую мотивацию деятельности и конкретное содержание 
(наполнение) программ подготовки. А они как специфические 
свойства этих системных составляющих проявляются в функциях 
определенного воздействия на объекты подготовки, у которых в 
результате этих воздействий формируется их установка, мотив 
                                                           

* При наличии современных технических средств, в том числе компьютерной техники, 
формируются педагогические технологии не только их использования, но и целостного 
осуществления процесса военной подготовки, поскольку эти средства позволяют сводить воедино 
соответствующие элементы всех компонентов системы, создавая новые технико-технологические 
системы. 
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усвоения соответствующего содержания (например, их должностного 
предназначения), а также свойство приема и обработки получаемой 
информации. В свою очередь, результат такого акта воздействия и его 
приема, формирует у объекта соответствующее результативное 
свойство, выражаемое функцией обратного влияния на всю условную 
цепочку взаимодействия.  

Это, конечно, упрощенный вариант только одного условного 
акта взаимодействия некоторых системных составляющих. Реально во 
взаимодействии (прямом, опосредованном и пр.) участвуют все 
системообразующие компоненты. 

Механизм системной динамики включает в процесс 
взаимодействия все системообразующие компоненты во всем 
многообразии актов взаимодействия между ними и в целом. Этот 
механизм внутренней динамики зависит от архитектуры системы, то 
есть от особого построения всех системообразующих компонентов. 
(См. сх. «Структурно-функциональная архитектура СВП».) 

 
Такая схематичная архитектурная модель СВП отображает ее 

основные системообразующие компоненты, условно показывая 
особенности их построения в зависимости от их специфических 
свойств, функций и места, определяемого целостностью системы. Как 
бы полярное расположение (на схеме) основных элементов структуры 
(A – R, B – D, S – O)*, где центральным элементом выступает 
методика или технология (C)**, не случайно. Такое схематичное 
отображение позволяет показать их прямые и обратные, 
непосредственные и опосредованные, двусторонние и 
многосторонние связи и взаимосвязи, а также наличие 
функциональной зависимости между ними и внутри структуры в 
целом. 

 

 
* Эти элементы имеют противоположные свойства и функции, составляя при этом 

единство. В связи с этим они и выделены попарно: субъекты – объекты, цели и задачи – 
результаты, содержание – средства и органы. В последнем случае парные компоненты (B – D) 
рассматриваются в качестве надстройки и базиса. 

** Педагогическая технология или методика как непосредственный компонент процесса 
взаимодействия субъектов и объектов занимает центральное место. Этот компонент является 
связующим для всех без исключения элементов. Через него проходят все системные связи. 



 

Сх.  СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 
АРХИТЕКТУРА СВП 

 
 
 

        ---------------------   В    ------------------------ 
 
 
 

     (1) 
      А    S  С (2)           О     R 

    (3) 
 
 
 

      ---------------------    D   ----------------------- 
 
 

 
A -  цели и задачи (военно-социальный, образовательный заказ на 

воспроизводство кадров) 
B -  содержание подготовки (теоретические основы и конкретное 

содержание программ) 
C -  методика (технология): 

1 -  организации и управления; 
2 -  непосредственного взаимодействия, пед.воздействий и 

стимулирования; 
3 -  тестирования (контроля, анализа и оценки результатов) 

и корректирования процесса (в т.ч. технологии) 
D -  средства и органы обеспечения деятельности (материальные, 

материально-технические и другие условия осуществления 
процесса подготовки) 

R -  результаты (подготовленность обучаемых) 
S -  субъекты 
O -  объекты 

- прямые связи основных компонентов 
(взаимодействия, взаимопроникновения) 

- обратные связи (в том числе реакции на воздействия) 
- схематичное отображение функциональной 
зависимости внутри архитектурной модели системы 
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Совокупность всех связей и взаимосвязей, заключенных в 
данной архитектуре системы, составляет внутреннюю системную 
динамику, механизм которой под влиянием внешних функциональных 
зависимостей также стоится на основе функциональных зависимостей 
и взаимозависимостей. 

Субъекты и объекты военной подготовки проявляют свои 
свойства и функции (в виде двусторонней и многосторонней, прямой 
и обратной связи) на основе материально-базисных условий, 
материальных факторов своей деятельности, или ресурсного 
стимулирования, в том числе и непосредственного материального 
стимулирования.  

Функциональная связь субъектов и объектов, выражаемая и в 
общем, и в каждом конкретном ходе процесса подготовки, 
обусловливается, в том числе и в достижении своей результативности, 
свойствами базисной составляющей, причем свойствами адекватными 
субъектно-объектной связи. То есть здесь свойства субъектов и 
объектов определяют обратную зависимость функций составляющих 
обеспечения деятельности, а также и содержательной составляющей в 
функции соответствующего содержательного, теоретического 
обеспечения. 

Процессуальные компоненты реализуют свои функции в 
зависимости от свойств субъектов и объектов и проявляют свои 
свойства в их функциональной связи. И, поскольку они находятся в 
прямой и обратной зависимости от деятелей, постольку входят как в 
структуру учебно-воспитательного процесса как подсистемы, так и в 
общую структуру всей системы военной подготовки.  

Компонент методики или технологии является связующим 
компонентом в общем построении системообразующей структуры. 
Через этот компонент реализуются основные функциональные связи и 
проявляются свойства других системных составляющих. 

Содержательный компонент, включающий теоретические 
основы, также специфически (и по свойствам, и по функциям) 
взаимодействуют как с базисными, так и с процессуальными 
составляющими системы.  

Теоретические основы военной подготовки, которые, с одной 
стороны, входя в общее содержание подготовки, обеспечивают 
практику взаимодействия деятелей, с другой стороны, являются 
относительно самостоятельными научно-управленческими 
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элементами общей структуры, выступая в качестве теоретической 
надстройки в системной архитектуре. Так, компонент содержания в 
качестве теоретического обеспечения системы по своим свойствам 
определенного системообразующего управления ею (при наличии в 
общем содержании определенной совокупности научных принципов, 
методологических и конкретно-научных подходов и т.д.) выполняет 
функции теоретической надстройки, а другой своей интегрированной 
с целым частью (например, в виде конкретных образовательных 
программ), в которой преобладают практические свойства, 
осуществляет практические процессуальные функции, являясь 
непосредственной составляющей процесса подготовки. 

Тем самым создается общий механизм функционирования 
системы, построенный как на внешних, так и на внутренних 
взаимосвязях и взаимозависимостях, определяющих особенности 
динамики СВП. При этом общая динамика системы, обусловленная 
свойствами ее структуры, общий структурно-функциональный 
механизм СВП находится под влиянием внешних функциональных 
зависимостей**.  

Общей функциональной зависимостью характеризуются 
основные связи и взаимосвязи теории и практики военной подготовки, 
которые как функциональные составляющие рассматриваемой 
системы объективно объединяются в механизм ее движения. Здесь 
функциональная зависимость проявляется именно в том, что эти 
явления, составляющие как бы уравновешенное единство, относятся 
друг к другу как понятия "функция" и "аргумент". 

Если практика, изменение условий деятельности, материальных 
средств и соответствующих технологий и т.п. требуют 
соответствующего осмысления, аргументации каких-либо 
нововведений, обоснований новых подходов к практической 
деятельности, то роль функции как внешнего проявления 
динамических свойств системы выполняет теория, отражая именно 
это свойство и во взаимных отношениях с практикой, и в отношениях 
с другими элементами системы. Практика, с другой стороны, являясь 
доказательством истинности теории, выполняет роль функции по 
отношению к теоретической аргументации, проявляя свойство 
                                                           

** Анализу структурно-функционального механизма системы, ее внутренней динамики, 
взаимосвязей системных компонентов, в том числе теории и практики, посвящается второй раздел 
диссертации. 
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аккумулирования и отражения каких-либо новаций как форм развития 
деятельности в целостной функциональной структуре системы. 

Эти постоянные и попеременные взаимные проявления 
функциональной зависимости основных связей теоретических и 
практических слагаемых отражают внутреннее развитие системы, 
основанное, прежде всего, на единстве и противоречиях данных 
составляющих, их взаимодействия. 

При условии как бы равнозначных, условно идеальных, 
взаимных изменений в этих составляющих, изменений, 
амортизирующих ведущие противоречия процесса деятельности, 
происходит определенное поступательное движение, развитие 
объекта, развиваются отношения участников процесса 
воспроизводства. Движение при этом отмечается как бы 
своеобразными равномерными переключениями: от практики к 
теории и от теории к практике; от изменений в материальных 
условиях к нововведениям в теории и от нее через деятелей в их 
практическую деятельность и обратно; причем как непосредственно 
по данной логической цепочке, так и через опосредованные связи, 
дополнительные элементы.  

Эта условно построенная структурно-логическая схема 
основных связей взаимодействия не предусматривает чрезмерный 
количественный рост или функциональный избыток каких-либо одних 
из составляющих. Равновесие или общий баланс в этой 
функциональной структуре не должны нарушаться во избежание 
“запредельного” смещения равновесия в системе в целом, 
“сверхдисбаланса” среди ее движущих противоречий. 

Условное "равновесие" в объединении, соотношении 
теоретических и практических слагаемых, соответствующие 
адекватные (уравновешивающие) изменения в этих составляющих, не 
нарушающие общего единства внутри системы и адекватные также 
внешним взаимозависимостям, общей паритетности, это константы, 
исходные параметры управления системой. 

Соблюдение целостных (уравновешивающих) параметров, 
условий адекватности изменений в теории и практике это есть 
соблюдение разновидности количественно определенного закона. 
Если количество изменений с какой-либо одной стороны превысит 
общий критерий равновесия (выйдет за количественные пределы) 
единой системы движений объекта, то движущее противоречие 
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внутренней динамики системы станет антагонизмом, исключающим 
общую целостность. 

Механизм объективно количественно определенного единства 
является также двигателем в отношениях деятелей, в их 
взаимозависимостях с условиями деятельности и внешних 
взаимозависимостях. Соответствие основных материальных условий 
потребностям развития взаимоотношений, взаимодействия 
участников образовательного процесса и, наоборот, потребностей 
условиям это также фактор сохранения устойчивости системы, 
позитивного развития ее составляющих. 

Инновационная деятельность (нововведения) - одна из основных 
форм развития как социально-педагогической, так и любой другой 
системы. Однако любые системы обладают значительной 
инерционностью, вызываемой процессом определенного 
("уравновешенного", условно равномерного) поступательного 
движения и в результате сложившегося общего устойчивого 
равновесия составляющих системы. Поскольку новшества вызывают 
смещение равновесия, а также и непредвиденные (если не определены 
хотя бы опытнически) последствия, вплоть до разрушения 
сложившейся системы, то возникает феномен противодействия 
нововведениям.  

Для преодоления инерционного противодействия сложившейся 
системы необходимы специальные методы активизации 
инновационных процессов, построенные на научном фундаменте, 
проверенные практикой, хотя бы экспериментально, апробированные 
на основе положительного опыта решения актуальных проблем, 
имеющие материальные основания мотивации, стимулирования 
преобразовательной деятельности.  

 
В целом взаимозависимости рассматриваемой системы, 

проявляющиеся в практике военной подготовки, образуют в рамках 
общей целостной совокупности собственную совокупность, или 
механизм функционирования всего целостного объекта.  

Взаимозависимости теории и практики военной подготовки 
могут также рассматриваться в качестве определенного структурно-
функционального механизма (системы движений, условного 
устройства объекта), который обеспечивает сохранение целостности и 
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развитие всей системы военной подготовки в гражданских 
образовательных учреждениях.  

Структурно-функциональная система, или условный механизм 
развития общей системы военной подготовки, понимаемый с 
общенаучной точки зрения, может также рассматриваться как 
определенная совокупность теоретических основ рационального 
управления исследуемым объектом, его развития, совершенствования 
системы военной подготовки. 

 
*  *  * 
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Комплексный анализ изучаемой системы, который включал 
методы историко-педагогического, теоретико-сопоставительного и 
системного логико-методологического исследования, привел к 
общенаучному и специальному педагогическому пониманию СВП как 
целостной совокупности, ее природы, сущности и особенностей 
развития и позволил раскрыть ее системообразующую структуру. Эти 
основные параметры обобщенно характеризуются следующим 
образом: 

1. СВП представляет собой целостный объект, который как 
специфическая система отличается тем, что формируется в целях 
реализации особенной функции – воспроизводства кадрового 
потенциала, обеспечивающего безопасность общества, причем на базе 
сложившейся системы гражданского высшего профессионального 
образования. Его принципиальная сложность заключается во 
множестве социальных, материальных, военных, педагогических, 
политических и других системных составляющих, объединяемых в 
общую совокупность, которая является интегрированной частью 
системы высшего образования, в том числе военного.  

Выявленная специфика СВП как педагогической системы, 
имеющей в своей основе общие системные параметры, определяется 
преимущественно признаками и особенностями ее процессуальных 
составляющих, специфическими свойствами военно-педагогического 
процесса, интегрированного в структуре образовательного процесса в 
гражданском вузе. 

2. Социально-педагогическая сущность СВП, отражаемая в ее 
общесистемном свойстве и внешней функции воспроизводства 
специфических кадров, вытекает из взаимозависимостей и 
взаимосвязей с социумом, его системой образования, системой 
высшего образования, другими системами.  

Основной формой проявления внешних взаимозависимостей, 
обусловливающих основные свойства и функции СВП, ее структуру, 
являются функциональные зависимости. Они характерны для СВП как 
целостной совокупности вообще и как специфической педагогической 
системы в частности. 

3. Устойчивая генетическая зависимость СВП, ее свойств и 
функций от свойств и функций системы более высокого и высшего 
порядка выражается функционально, специфически проявляясь в 
форме функциональной зависимости. 
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Историко-педагогический анализ возникновения и основных 
этапов развития СВП показал, что ее природа обусловлена 
закономерными зависимостями от развития общества, его системы 
образования, конкретно возрастанием потребности социума в 
профессионально подготовленных кадрах, специалистах с высшим 
образованием широкого (гражданского и военного) профиля, причем 
при относительно незначительном привлечении дополнительных 
материальных ресурсов для их подготовки. 

Отечественный и зарубежный опыт осуществления 
вневойсковой подготовки, его сопоставления, сравнительные 
характеристики основных составляющих СВП, раскрывающие ее 
свойства и состояния на различных этапах и уровнях развертывания, 
подтверждают наличие устойчивой сущностной связи системы, 
имеющей характер функциональной зависимости.  

Сопоставительный анализ основных составляющих СВП 
позволил также определить в качестве одного из параметров ее 
развития объективное движение к определенной структурно-
функциональной завершенности, которая выражает соответствующий 
уровень системного развития. Вместе с тем общая системная 
динамика имеет и обратную сторону. Деформационные и 
реформационные изменения, особенно деструктивные модификации 
материального базиса системы более высокого и высшего порядка, 
вызывая соответствующие модификации СВП, в первую очередь 
влияют на состояние социально-материальных условий ее 
функционирования, на целостную структурно-функциональную 
устойчивость, системную стабильность и результативность. А распад 
отношений в более широких системах приводит соответственно к 
распаду, ликвидации СВП. Обе стороны этого объективного 
движения, общей динамики, развития системы также имеют характер 
функциональной зависимости. 

4. Структура СВП, раскрытая как в общеорганизационном 
плане, так и со стороны ее социально-педагогической специфики, 
обладает целостностью, системообразующими свойствами и 
отличается единством на всех основных уровнях ее иерархии. 

Системообразующая структура, специфически выражаемая в 
качестве определенной архитектуры, создает условия внутренней 
системной динамики, формирует под влиянием внешних 
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взаимозависимостей и в совокупности с ними общий структурно-
функциональный механизм СВП. 

Основные структурно-функциональные свойства и особенности 
СВП, вытекающие из присущих ей функциональных зависимостей, 
характерны для всей системы как целостной социально-
педагогической совокупности. Они определяют основные принципы 
общего управления объектом, исходящие из закономерного характера 
целостности системы и общего (паритетного) равновесия ее 
составляющих. 

В соответствии с выявленным структурно-функциональным 
механизмом, вытекающими из функциональных зависимостей и 
системообразующих свойств системы принципами управления ею 
строится концепция совершенствования СВП. 
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IV. СОВРЕМЕННАЯ КОНЦЕПЦИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
СИСТЕМЫ ВОЕННОЙ ПОДГОТОВКИ В РОССИЙСКИХ ВУЗАХ       

И ПУТИ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
 
 
Современная концепция совершенствования системы военной 

подготовки в гражданских вузах и обоснование основных путей ее 
реализации строится на принципиальных составляющих структурно-
функционального механизма системы, на основе адаптации 
современного опыта совершенствования различных элементов СВП и 
с учетом новых организационных основ системы, определяемых 
действующими нормативными документами в сфере образования и 
вневойсковой подготовки. 

 
 

4.1. Концепция совершенствования системы военной 
подготовки в гражданских вузах России 

в современных условиях 
 

Потребность в разработке новых подходов к преобразуемым 
элементам сложившейся системы обусловлена изменившимися 
общими требованиями к высшей школе, соответствующими 
принципиальными положениями, регламентирующими образо-
вательную деятельность, которые закреплены в действующем 
законодательстве, нормативных актах в области гражданского и 
военного высшего профессионального образования2. 

Новые действующие в стране законы и соответственные 
нормативные акты по реформированию систем гражданского и 
военного профессионального образования, в том числе высшего, в 
своей совокупности направлены на преобразование всех сфер и 
структур образовательной деятельности в целях выведения ее на 
                                                           

2 Военная служба в современной России: Сб. нормативно-правовых актов. - СПб, 1995; 
Закон Российской Федерации "Об образовании" // Международное законодательство об 
образовании: Сб.документов. Ч.1-4. - М., 1994. - Ч.4. - С.151-190; Законы России: "Военный 
пакет". - М.: Красная звезда, 1993. - Сб.1,2; Федеральный Закон Российской Федерации “О 
воинской обязанности и военной службе” 1998 года; Федеральный Закон РФ “О высшем и 
послевузовском профессиональном образовании” от 29.08.96; Федеральная программа “Развитие 
образования в России”. – М., 1996; Постановления Правительства Российской Федерации от 20 
июля 1993 года №690 и от 27 мая 1994 года №544; Приказы Министра обороны РФ и 
Председателя Государственного комитета РФ по высшему образованию 1993 года №428/196; 1994 
года №420/1239; Приказы Министра обороны РФ 1993 г. №191; 1994 г. №110 и №249 и др. 
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качественно новый уровень. В законах, нормативных актах и 
нормативно-методических документах, программных проектах, 
разработанных соответствующими государственными учреждениями 
и общественно-государственными организациями, такими, как 
учебно-методические объединения и научно-методические советы, в 
том числе по военному обучению студентов гражданских вузов, 
аккумулируются положительный практический опыт 
функционирования систем военной подготовки и некоторые 
рациональные, научно обоснованные, подходы к совершенствованию 
данных сложных объектов воспроизводства, каковыми они являются. 
При этом предусматривается максимальная опора на уже 
сложившуюся образовательную систему, на положительно 
результативные ее элементы, обеспечивающие сохранение ее 
целостности, эффективность и перспективность ее преобразования и 
дальнейшего развития. 

В последние годы разработан ряд научных проектов, в которых 
отражаются современные рациональные подходы к преобразованию и 
развитию сложившейся в России системы военной подготовки в 
гражданских вузах. В них наряду с конкретными практическими 
мерами по преобразованию сложившейся системы военной 
подготовки обоснованы также и целостные концептуальные подходы 
к ее реформированию и оптимизации, к улучшению качества 
подготовки выпускаемых специалистов, необходимых как для 
Вооруженных Сил, так и для гражданских отраслей. 

Практические меры, прежде всего, связаны с подготовкой новых 
положений о военном обучении студентов, военных кафедрах и 
факультетах военного обучения при гражданских вузах, с разработкой 
проектов программ военной подготовки студентов и 
соответствующих методик их реализации в условиях перспективных 
преобразований. Концептуальные подходы к процессу 
реформирования системы военной подготовки обосновывают 
намеченные пути и способы ее развития в направлении ее 
оптимизации, повышения результативности, придания ей 
демократичного, гуманистического и альтернативного характера, 
конверсируемости, то есть придания универсального характера 
подготовленности выпускников и как офицеров запаса, и как 
гражданских специалистов. 
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Объективная необходимость совершенствования сложившейся 
СВП определяет актуальность и практическую значимость разработки 
целостной совокупности мер по преобразованию и дальнейшему 
совершенствованию всех элементов данной системы и, в первую 
очередь, научно-методических, организационных, содержательных, 
материально-технических и технологических компонентов нового 
многоуровневого учебного процесса. 

Методология общего подхода к преобразованиям с целью 
выведения системы военной подготовки на качественно новый, 
высокий (в отношении квалификационных параметров) уровень, 
предусматривает, прежде всего, сохранение ее целостности, развитие 
потенциальных возможностей и соблюдение преемственности в 
преобразовании наиболее развитых и прошедших наиболее полную 
апробацию элементов ее структуры. 

К таким элементам, в частности, относятся сложившиеся 
подразделения вуза, прежде всего, учебно-научные (например, 
военная кафедра и закрепленные за ней учебно-исследовательские, 
научно-методические центры и лаборатории), а также разработанные 
в этих оргструктурных подразделениях и апробированные в их 
учебно-исследовательской деятельности методики, или технологии, 
обучения, информационные технологии и другие элементы, дающие 
возможность (в т.ч. потенциальную) получения оптимальных 
результатов в подготовке высококвалифицированных выпускников 
вуза — специалистов многих редких и наукоемких профилей высшего 
профессионального образования, в том числе «версатильных», 
универсальных специалистов широкого профиля. То есть 
выпускников, в том числе и с послевузовским образованием, 
подготовленных по нескольким однопрофильным и родственным 
специальностям для двух и более государственных и частных 
структур и отраслей деятельности, включая специфические отрасли и 
структуры (например, силовые министерства и ведомства). 

Сохранение общей целостности сложившейся системы при 
преобразовании и развитии ее основных компонентов позволяет, в 
первую очередь, осуществить требуемые преобразования с 
наименьшими затратами материального порядка. 

Генеральной целью необходимых преобразований является 
выработка общего подхода к осуществляемому учебному процессу в 
целом и его составным частям (этапам, уровням и т.д.) для получения 
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общих положительных результатов в отношении качества подготовки 
современных специалистов, а именно: их высокого 
квалификационного уровня подготовленности по приобретаемой 
специальности на всех этапах высшего профессионального 
образования (первого, второго и выше уровней); требуемого уровня 
сформированности знаний, навыков, умений и качеств, необходимых 
для учебно-исследовательской и самостоятельной профессиональной 
деятельности, то есть для аналитической, творческой, научной работы 
(на этапах соискания академических квалификаций и последующих 
ученых степеней). 

В связи с этим конкретно и в целом необходима переориентация 
сложившихся в вузе учебно-научных структур в направлении 
активизации учебно-исследовательской деятельности, повышения 
потенциала творческой, научно-исследовательской деятельности всех 
участников образовательного процесса. При этом процесс такого 
преобразования должен осуществляться по унифицированной схеме и 
комплексно (с учетом всех конкретных аспектов сложившейся 
практики функционирования различных оргструктур). Для придания 
же учебному процессу требуемого качественного повышения 
результативности необходимы соответствующие функциональные, а 
также и содержательные, методические и организационные изменения 
в учебно-научных подразделениях. 

Разработанная на основе анализа зарубежного и передового 
отечественного опыта организации и осуществления военной 
подготовки в различных структурах высшего образования, в том 
числе на военных кафедрах (прежде всего, при МГИМО), концепция 
универсализации этой подготовки гражданских специалистов 
представляет собой проект обоснования путей ее нынешнего 
преобразования и дальнейшего развития. Она же может послужить 
определению основ конверсируемости и альтернативности как СВП, 
так и подготовки специалистов в целом. Проект «Универсализация» 
это разработка и апробация основ преобразования сложившейся в 
рамках военной кафедры (факультета военного обучения) системы в 
определенную универсальную микросистему подготовки 
специалистов-профессионалов высокой квалификации, причем, 
универсального и широкого профиля. 

Прогнозирование потенциально универсального характера 
военного обучения опирается прежде всего на концепцию внедрения 
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многоуровневой структуры высшего образования и проявляющиеся 
параллельно с этим тенденции реформирования СВП в гражданских 
вузах. Перспектива создания таких систем предвидится как итог этих 
преобразований, которые ведут к подготовке студентов по 
версатильным специальностям, причем, на всех уровнях получения 
высшего профессионального образования. Кроме того, 
универсальность видится в комплексации военно-профессионального 
и гражданского образовательных направлений такой подготовки 
специалистов. 

Концепция как таковая апробирована в практике 
функционирования соответствующей микросистемы военной 
подготовки, а именно на военной кафедре Московского 
государственного института международных отношений 
(университета) МИД Российской Федерации, который является 
ведущим вузом по образованию в области международных отношений 
(в общегражданской сфере) и в некоторых областях подготовки 
военных специалистов, в частности офицеров запаса по 
специальностям военных переводчиков (традиционно это 
специальности — «Иностранные языки» и «Организация зарубежной 
военно-политической информации»). 

На данном этапе разработки универсальной системы обучения 
на базе существующей микросистемы военной подготовки достаточно 
обоснованно предвидится возможность не только ее создания, но и 
дальнейшего развития. Созданная для этого база уже сейчас 
обеспечивает высокопрофессиональную подготовку специалистов 
определенного профиля (например, в такой конкретной области, как 
получение специальности «Иностранный язык»), охватывая как 
военно-профессиональную специализацию, так и повышение 
общепрофессиональной квалификации выпускников. Обоснованность 
проекта заключается также в достоверности большого количества 
проанализированного материала (по данной проблеме), который 
сопоставлялся с наличествующими условиями сложившейся 
(конкретно на военной кафедре МГИМО) системы обучения, причем с 
апробацией ряда наиболее значимых составных частей общей 
концепции. 

При осуществлении всего проекта универсальным станет не 
только результат всей деятельности, но и охват контингента 
обучаемых (при известной дифференциации студентов и слушателей 
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по различным категориям: по уровню базового образования, по 
индивидуальным, групповым и национальным различиям, по 
способам приема и зачисления на курсы подготовки и по договорным 
(контрактным) соглашениям, в том числе межвузовским, и т.д.). 

Универсальность подготовки предусматривается также в 
разработке соответствующих (универсальных, или альтернативных) 
государственных образовательных стандартов, «версатильных» 
образовательно-профессиональных программ, учебных планов 
прохождения дифференцированных курсов (по основным 
специальностям, направлениям и специализациям) при условии 
достаточной гибкости и комплексности общего построения структуры 
учебно-воспитательного процесса. При этом сочетание 
разветвленности по курсам, дисциплинам, разделам, темам и т.д. с 
возможностью оперативного перестроения учебной программы 
(исходя из соображений необходимой дифференциации) также во 
многом определяет проектируемую универсальность такой системы 
обучения. 

Главная функция универсальной микросистемы подготовки 
заключается в достижении адекватного требованиям сегодняшнего 
дня уровня профессиональной подготовленности выпускников как 
универсальных специалистов высокого класса независимо от базового 
уровня общеобразовательной и специальной подготовки. При этом 
конечный результат обучения — полученная выпускниками 
квалификация будет являться универсальной в отношении как 
военного профессионального образования, так и гражданского. 
Получение универсальной квалификации соответствующего уровня, 
которая представится эквивалентной для деятельности как в военной, 
так и в гражданской областях, имеет важное значение в отношении 
требований к повышению альтернативности и конверсируемости 
подготовки и подготовленности выпускаемых кадров. 

Достижению поставленных целей способствуют уже 
сложившиеся материально-технические и педагогические условия 
осуществления процесса обучения, то есть условия мотивации 
обучаемых, современная учебная материально-техническая база, а 
также потенциальные возможности его проведения как силами 
имеющегося (на конкретно приводимой в качестве опытнической 
базы военной кафедре) профессорско-преподавательского состава, так 
и за счет привлечения высококвалифицированных специалистов из 
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других вузов. В данном случае важное значение имеет опыт учебно-
научных подразделений МГИМО и других вузов (ВУ, МГЛУ, МГУ, 
НГЛУ и др.), а также перспективы организационно-штатных и 
функциональных изменений в структуре и статусе военной кафедры, 
образования на ее базе конверсионных и альтернативных учебно-
исследовательских и научно-методических центров, департаментов 
(помимо традиционных подразделений) в рамках определенной 
нормативными документами новой организационно-функциональной 
структуры — факультета военного обучения. 

Базисные условия, обеспечивающие функционирование такой 
системы и определяющие (как факторы) ее дальнейшее развитие, 
сводятся к следующему: 

1. Возможность решения поставленных целей основывается на 
квалифицированности и общем учебно-научном потенциале 
профессорско-преподавательского состава, способного осуществлять 
подготовку высококвалифицированных специалистов-универсалов 
(вплоть до защиты обучаемыми академических и ученых степеней 
бакалавра, специалиста, магистра и выше) как по основному профилю 
подготовки (например, по специальности «Иностранный язык»), так и 
по ряду смежных специальностей по выбору обучаемых (например, 
военная проблематика в областях исторических, педагогических, 
психологических, экономических и других наук, либо чисто военных 
наук). Это также возможности открытия новых универсальных 
образовательных специальностей и направлений (Юрисконсульстская 
работа, Связи с общественностью и др.) и присвоения выпускникам 
соответствующих универсальных квалификаций (Переводчик-
референт, Переводчик, Преподаватель иностранного языка, 
Юрисконсульт, Специалист по связям с общественностью со знанием 
иностранного языка и др.) 

2. Наличие развитой учебной материально-технической базы 
позволяет осуществлять версатильный и комплексный процесс 
подготовки с учетом требований современных принципов обучения 
(таких, как активизация и мотивация, интенсификация и 
индивидуализация, компьютеризация и т.д.). То есть осуществление 
учебно-воспитательного процесса базируется на технологизации 
микросистемы подготовки. 

3. Технологии обучения по специальности (как апробированные, 
так и разрабатываемые на перспективу с учетом передового опыта, 
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отечественного и зарубежного) также способствуют 
функционированию всей системы как гибкого и целостного 
комплекса. 

4. Содержание существующей базовой образовательно-
профессиональной программы, ее научное обеспечение и проектные 
программные разработки по военной подготовке предусматривает 
формирование у обучаемых версатильных знаний, устойчивых 
навыков и умений и качеств универсального специалиста, 
соответствующих самым высоким требованиям новых 
государственных образовательных стандартов. 

5. Прогнозируемые и получаемые ныне результаты такой 
универсальной подготовки специалистов адекватны современным 
общепотребительским запросам в складывающихся общественно-
экономических условиях, диктующих острую необходимость в 
подготовке именно таких универсальных кадров, потребных как для 
государственных и частных предприятий и организаций, так и для 
такого специального заказчика, как Министерство обороны 
Российской Федерации. 

В связи с вышеизложенными параметрами УСО возникает 
необходимость, во-первых, теоретического обоснования построения 
универсального процесса обучения и характеристики практических 
аспектов его осуществления; во-вторых, выработки требуемых 
дифференцированных квалификационных характеристик субъектов и 
объектов такого учебного процесса. Возникает потребность в 
определении мер, способов, методик квалификационного 
тестирования как различных контингентов обучаемых на всех уровнях 
подготовки, так и научно-педагогических кадров. 

В этих направлениях и должна осуществляться разработка 
необходимого, конкретного и унифицированного, «механизма» 
(единой системы управления преобразовательным процессом) 
приведения данной системы в соответствие с новыми принципами 
высшей школы, новой структурой высшего образования и 
повышенными требованиями к профессиональной квалификации 
выпускаемых вузами специалистов, в том числе и по профилям 
подготовки в МГИМО. 

Основные преобразования необходимы, в первую очередь, в 
области организационных, научно-методических, содержательных, 
материально-технических и технологических компонентов нового 
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многоуровневого учебного процесса, включая подготовку студентов 
МГИМО по программам подготовки офицеров запаса (на военной 
кафедре при МГИМО МИД РФ), которые имеют особое значение в 
отношении универсальной специализации профессиональных кадров, 
выпускаемых вузом по всем специальностям, а также и по всем 
уровням высшего профессионального образования. 

Особенности первоочередных преобразований многих 
элементов оргструктуры сложившейся в МГИМО системы подготовки 
специалистов, в том числе и такого специфического учебно-научного 
подразделения вуза, как военная кафедра, состоят, во-первых, в 
сохранении потенциальных возможностей, целостности и 
преемственности наиболее развитых из всей совокупности элементов, 
а, во-вторых, в необходимой конверсии, унификации, 
универсализации и других принципиальных преобразовательных 
изменениях данной системы обучения в целях ее преобразования в 
качественно новый «архитект» (оргструктурный, причем 
комплексный, элемент в соответствующей обновляемой на основе 
синтеза наиболее развитых и результативных компонентов 
общевузовской системы подготовки специалистов). То есть 
необходимо формирование интегрированной учебно-
исследовательской, учебно-научной и методико-технологической 
структуры — такого структурного подразделения вуза, как 
специальный центр или факультет (именуемый в соответствии с 
нормативными положениями о военном обучении студентов 
гражданских вузов — Факультет военного обучения). 

Намеченные и частично осуществляемые (в прежних 
организационных границах) преобразования имеют комплексный и 
универсальный характер и проводятся в сочетании с принципами 
альтернативности, универсальности и общего повышения качества (а 
именно: высококвалифицированного специального и научно-
исследовательского уровня) подготовки специалистов. Они 
направлены на универсализацию подготовки студентов МГИМО по 
многим редким и наиболее наукоёмким профилям, имеющим 
гуманитарную направленность, в качестве как военных специалистов 
для резерва Вооруженных Сил Российской Федерации (причем для 
всех видов ВС, основных родов войск (сил) и отдельных служб т.н. 
силовых и других министерств и ведомств, в том числе для МИД 
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Российской Федерации), так и гражданских специалистов с высшим 
профессиональным образованием соответствующих уровней. 

В соответствии с этой целевой установкой и на основе 
действующего военного и общегражданского образовательного 
законодательства и соответствующих нормативных актов 
функционально целесообразно сформировать интегрированное 
структурное подразделение вуза нового типа (например, специальный 
центр или факультет). 

Основными функциями такого интегрированного учебно-
научного структурного подразделения (действующего как 
самостоятельно, так и во взаимодействии с другими учебными, 
научными и методическими структурами МГИМО и других 
однопрофильных вузов, в том числе военных, таких, как ВГУ) явятся 
организация и осуществление, в первую очередь, учебно-
исследовательской деятельности по подготовке 
высококвалифицированных универсальных специалистов с высшим, в 
том числе с высшим военно-специальным, образованием второго, 
третьего и выше уровней (с присвоением соответствующих 
квалификаций, в том числе квалификационных академических и 
ученых степеней, например, в областях информационной и 
юрисконсультской работы, финансового обеспечения и по 
специальностям «Иностранный язык» и др., которые соответствуют 
основным специальностям высшего профессионального образования, 
закрепленным за МГИМО-Университетом). 

В непосредственную организационную структуру такого нового 
общевузовского учебно-научного подразделения, как специальный 
центр или факультет, основными функциями которого являются 
задачи организации и проведения, прежде всего, учебно-
исследовательской работы студентов (УИРС), других участников 
учебного процесса при всестороннем обеспечении УИРС, 
помимо традиционных подразделений, относящихся к специальной (в 
данном случае военной) кафедре, необходимо ввести учебно-
исследовательские центры (как созданные на базе существующих 
лабораторий департаменты или отделения) для активизации именно 
учебно-исследовательской и научно-исследовательской деятельности 
второго, третьего и выше уровней в процессе высшего 
профессионального, в том числе послевузовского, образования. 
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Параллельно с общей подготовкой (соответствующего уровня) 
обучаемых к самостоятельной учебно-исследовательской 
деятельности в соответствии с приобретаемой специальностью (при 
приоритетности овладения студентами методиками и/или 
технологиями научной, творческой профессиональной деятельности) 
эти учебно-исследовательские центры (отделения, департаменты 
и пр.) обеспечивают и необходимую подготовку военных 
специалистов по редким и наукоемким профилям, которая по 
результатам отвечает квалификационным требованиям к 
подготовленности на аттестование по бакалавриату, а далее — 
магистратуре. 

Традиционные подразделения специальной (военной) кафедры 
(во взаимодействии с другими специальными и языковыми кафедрами 
основных факультетов вуза) должны обеспечить, во-первых, 
универсальную базовую (или начальную) подготовку — подготовку 
по основной специальности второго уровня образования, получаемого 
в вузе, и, во-вторых, параллельно с общебазовой для второго уровня 
подготовкой обучение по военно-учетной специальности (ВУС), 
соответствующей дополнительной специализации обучаемых по 
общему направлению (специальности) высшего профессионального 
образования (например, с итоговой аттестацией обучаемого в рамках 
бакалавриата, то есть за период четырехлетнего, а не пятилетнего 
обучения, как специалиста — переводчика-референта по основному 
языку, изучаемому в вузе). 

Решение основных задач по управлению, координации и другим 
направлениям организации всего учебно-исследовательского процесса 
в общей системе подготовки в вузе (в том числе и на 
«проектируемом» специальном факультете) при условии 
переориентации сложившихся учебно-научных подразделений 
МГИМО (У) МИД России, как сохраняемых в устоявшихся формах 
организации, так и реформируемых (реорганизуемых) возлагается  
непосредственно на конкретный (специально выделенный) орган — 
учебно-методический центр УМС по специальностям военной 
подготовки «Ин.яз.» и «Зарубежная военная информация» при 
военной кафедре МГИМО (У) МИД России. 

Непосредственным решением отмеченного комплекса задач 
является формирование (воссоздание) специальных управленческих, 
а, по сути, учебно-научных и/или научно-методических, учебно-
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методических и т.д., подразделений вводимой централизованной 
оргструктуры (спец.центров и лабораторий). Это, например, учебно-
методический центр НМС (научно-методического совета, входящего в 
Учебно-методическое объединение вузов по военной подготовке 
студентов) при военной кафедре МГИМО, на который и должны быть 
возложены функции по централизованному управлению и 
координации деятельности всех сложившихся научно-методических и 
учебно-исследовательских подразделений (объединений, советов, 
кафедр, лабораторий, центров и т.д.), а также разработка их новых 
общих функций и их организационно-структурное проектирование 
(включая, при необходимости, организационные переформирования, 
выделение необходимых должностей научного состава и определение 
соответствующих квалификационных требований по аттестации 
данного состава), причем на основе накопленного ими наиболее 
значимого научно-практического опыта и использования их 
непосредственного научно-педагогического потенциала. 

В качестве конкретных функций учебно-методического центра 
(УМЦ) по приоритетным направлениям всей научно-методической и 
учебно-методической или методико-технологической деятельности 
(например, интегрированного специального факультета военного 
обучения) следует выделить: 

во-первых, формирование в полном объеме общих оргструктур 
факультета (учебно-исследовательских центров, кафедр или 
департаментов и др.) и содействие в выполнении их функций (в т.ч. и 
в создании формальных условий) по разработке и осуществлению 
проектов государственных образовательных стандартов, программ, 
учебных планов и профессиограмм подготовки специалистов и 
научно-педагогических кадров по соответствующим направлениям 
(специальностям) второго, третьего и выше уровней (особенно по 
магистратуре) высшего профессионального образования 
(послевузовского в т.ч.); 

во-вторых, создание или воссоздание на основе сложившихся 
учебно-научных подразделений вуза опытнических (опытно-
показательных) учебно-исследовательских центров по разработке и 
непосредственному осуществлению (при параллельной апробации) 
образовательных программ вводимых уровней высшего 
профессионального образования, причем программ, направленных на 
изучение методологии, методик, технологий научных исследований 
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как основ учебно-исследовательской деятельности всех участников 
образовательного процесса и основ подготовки по вводимым 
квалификационным уровням высшего образования; 

в-третьих, анализ и обобщение (при сопоставлении с мировыми 
аналогами) теоретически и практически значимого опыта внедрения и 
валидации инновационных методик по подготовке требуемых 
высококвалифицированных специалистов с высшим 
профессиональным образованием всех уровней, в том числе общих и 
частных методик квалификационного тестирования (на всех этапах и 
уровнях высшего профессионального образования), с целью 
разработки необходимой многоуровневой методической системы 
обучения в вузе, органическим элементом которой является методика 
или технология учебно-исследовательской деятельности (как 
приоритетного направления, области деятельности всех участников 
образовательного процесса, во всем многообразии их субъектно-
объектных связей и отношений); 

в-четвертых, разработка (как итог деятельности по выше 
обозначенным приоритетным направлениям) специальных пособий по 
методике или технологии УИРС, НИР в целом и в частностях.] 

Для осуществления основных функций необходимо не только 
использование традиционных форм и соответствующих органов 
научно-методической работы, а также непосредственное привлечение 
конкретных участников (т.е. специалистов, профессорско-
преподавательского состава и др.), но и дополнительное выделение 
(отдельно в штатном составе) именно научного состава из числа 
конкретных исполнителей, состава, который совмещал бы данную 
научную работу (в н.вр. внештатную, на общественных началах) с 
основной научно-педагогической деятельностью. Такого рода 
выделение функциональных (по такому целевому должностному 
предназначению) единиц является существенным мотивационным 
условием выполнения научной работы. Целесообразно было бы 
выделить всего около пяти должностей научного состава (причем 
выделить в основном путем преобразования имеющихся штатных 
должностей, во многих случаях вакантных [например, 
административных или учебно-вспомогательных, как на военной 
кафедре МГИМО], что позволяет производить минимальные 
материальные затраты). Эти должности (вводимые или 
переаттестованные) предполагается замещать на основе внутреннего 
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совместительства теми лицами из числа штатного состава вуза, 
которые непосредственно (уже) осуществляют научно-методическую 
работу, в том числе в составах УМО, НМС и др. научно-методических 
органов. Для осуществления основных функций такого научно-
методического органа, как учебно-методический центр 
соответствующего подразделения (отдела) МГИМО-Университете, 
необходимо было бы выделить, в частности, следующие должности 
научного состава: ведущий научный сотрудник -1; старший научный 
сотрудник или главный специалист — 1-2; научный сотрудник — 1-2. 
Это реально (как и результативно) позволит привлечь к активной (как 
и подотчетной в строго организованном порядке) работе от пяти до 
десяти и более преподавателей-специалистов, научно-педагогических 
сотрудников, которые (уже) представляют планируемую научно-
методическую работу в своих направлениях данной деятельности. 
Стимулирование такой деятельности также возможно на временной 
договорной основе выполнения научной работы. 

Основные квалификационные требования для аттестации или 
переаттестации соответствующих должностных лиц по выделяемому 
научному составу соответствуют общепринятым и закрепленным в 
директивном порядке квалификациям. 

Основные направления подготовки студентов в качестве 
военных специалистов резерва ВС по перечисленным универсальным 
для военной и гражданской деятельности специальностям (например, 
переводчик-референт), то есть имеющим альтернативный характер и 
соответствующим общим профилям подготовки обучаемых в вузе, 
реализуются в соответствии с введенными в действие законами и 
нормативными актами по организации и осуществлению военного 
обучения студентов гражданских образовательных учреждений 
высшего профессионального образования. 

 
Реализация концепции универсализации предполагает создание 

следующих организационно-управленческих условий: 
во-первых, централизация управления учебно-методической, 

учебно-исследовательской деятельностью; 
во-вторых, координация этой деятельности, особенно по 

наиболее существенным элементам; 
в-третьих, разработка соответствующей (также 

централизованной) оргструктуры, построение которой определяется 
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требованиями сохранения целостности системы подготовки, 
унификации и универсализации ее элементов в сочетании с гибкостью 
и версатильностью всей структуры (как организационных, так и 
содержательных, методических и прочих компонентов). 

Концепция универсализации, кроме раскрытых путей решения 
проблем совершенствования СВП, содержит и другие общие и 
частные подходы к организации и осуществлению учебного процесса, 
его содержанию, методике, а также к разработке комплекса мер 
определения квалифицированности преподавания, 
общепрофессионального, военно-специального и методического 
уровня подготовленности студентов и военно-педагогических кадров. 

Разработанный в рамках проекта Универсализация комплекс 
организационно-управленческих мероприятий как условий 
организации и осуществления инновационной деятельности отвечает 
требованиям универсальности, сохранения целостности и 
преемственности в преобразовании сложившейся системы подготовки 
военных специалистов. Эта целостная совокупность мер, получившая 
разработку и апробацию в ходе реализации концепции 
универсализации на военной кафедре МГИМО, может объективно 
переносится в область организационно-управленческих 
преобразований аналогичных объектов и сфер, прежде всего в другие 
микросистемы военно-профессионального образования. 

На основе апробации концепции совершенствования СВП для 
органов управления вневойсковой подготовкой разрабатывалась 
конкретная программа совершенствования элементов общей системы 
военной подготовки в гражданских вузах. 

1. Корректирование социально-экономического и военно-
политического заказа государства и его ведомств (военных, 
образовательных, политических, правовых и др.) в направлении 
воспроизводства сложившейся системой необходимого количества 
резерва офицерских кадров. 

Система вневойсковой подготовки студентов гражданских вузов 
должна обеспечивать подготовку, прежде всего, офицерского состава 
(как для резервов, так и для регулярных ВС РФ). В противном случае 
(в случае подготовки рядового состава) она полностью утратит свои 
основные функции, особенно необходимые в условиях военного 
реформирования. Подготовка в высших учебных заведениях рядового 
состава не является обоснованной ни в каком смысле. 
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2. Дальнейшее развитие и уточнение отдельных положений 
законодательных основ и соответствующего целостного комплекса 
нормативной документации по военной подготовке в гражданских 
образовательных учреждениях. Приведение пакета нормативных 
документов по военной подготовке (Приказ МО РФ и Госкомвуза 
России 1994 года №420/1239) в соответствие с законодательными 
актами, постановлениями правительства. 

Контракты, заключаемые со студентами гражданских вузов при 
прохождении ими военной подготовки, должны предусматривать 
варианты их перспективной военной службы (в кадровом офицерском 
составе, в офицерском составе резервов, в том числе организованных 
резервов, а также в других категориях личного состава в случае 
невыполнения в полном объеме программы высшего гражданского 
профессионального обучения и (или) курса военной подготовки). 

Установление уровня военной квалификации выпускника, 
объема усвоения программы обучения, военно-профессиональной 
пригодности и в соответствии с этим составление представлений 
кадровым органам МО РФ, военкоматам и другим государственным 
органам о целесообразности использования каждого выпускника в той 
или иной категории личного состава (например, представлений на 
присвоение первого офицерского звания), а также о военной службе 
по той или иной специальности, должности и т.д. должно быть 
возложено на создаваемые государственные аттестационные 
комиссии (ГАК), осуществляющие итоговую аттестацию выпускников 
(ныне выпускные экзаменационные комиссии). 

3. Развитие новых организационно-функциональных структур 
военной подготовки в гражданских вузах — факультетов военного 
обучения — как инновационных элементов системы, обеспечивающих 
качественно новую учебно-исследовательскую деятельность. Причем 
сохранение и развертывание таких структур не только при вузах 
инженерно-технического профиля подготовки специалистов, но и при 
гуманитарных вузах, обладающих потенциалом воспроизводства 
универсальных военных и гражданских кадров, в том числе по редким 
и перспективным для ВС РФ специальностям гуманитарного профиля 
высшего профессионального образования. 

Создание нормальных, адекватных потребностям необходимого 
развития системы военной подготовки материальных условий всей 
инновационной деятельности и успешного проведения всего 
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комплекса реформ, в том числе за счет изыскания внебюджетных и 
других источников финансирования и материально-технического 
обеспечения, которыми потенциально обладают ведущие 
образовательные учреждения и их подразделения, включая новые 
оргструктуры военной подготовки (ФВО), предоставляя адекватное 
современным потребностям общества универсальное образование. В 
частности, внедрение договорных форм военной подготовки 
(например, при подготовке на магистерскую степень, при 
межвузовской подготовке офицерских кадров). 

4. Разработка соответствующих вышеизложенным условиям 
качественно новых государственных образовательных стандартов, 
интегрированных, комплексных и гибких образовательно-
профессиональных программ подготовки универсальных 
специалистов и их переподготовки, в том числе послевузовской, 
особенно при кадровой конверсии. 

5. Подготовка и выдача документов государственного образца 
(дипломов) о квалификации выпускника, уровне и объеме усвоения 
программы военного обучения. 

Введение в штаты военных кафедр и факультетов военного 
обучения воинских должностей научного состава, профессоров, 
доцентов, что способствует развитию научной школы, 
дифференцированию и стимулированию педагогической 
деятельности. Выделение научного состава (научных работников 
соответствующих лабораторий) способствует разработке 
образовательных программ и технологий обучения, специальных 
учебных и научно-методических пособий и пр. 

6. Апробирование и дальнейшая разработка соответствующих 
новым требованиям, принципам высшей школы и ее новой 
многоуровневой структуре технологий обучения, информационно-
образовательных технико-технологических систем, целостных 
технологических комплексов тестирования учебно-исследовательской 
деятельности, начиная с исходных уровней, или этапов набора, и 
заканчивая этапами итогового аттестования обучаемых и других 
деятелей, занятых в данном специфическом процессе воспроизводства 
кадрового потенциала страны, ее Вооруженных Сил. Введение 
стажировок студентов и преподавателей военных кафедр на базе 
ведущих высших военных учебных заведений. 
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Особенно необходима система отбора обучаемых (на всех 
этапах военной подготовки). Кроме того, необходимы аттестационные 
комиссии для установления уровня квалификации профессорско-
преподавательского состава, для определения соответствия 
квалификации офицеров общегосударственным квалификационным 
требованиям при назначении на должности профессора, доцента, 
ведущего научного сотрудника, старшего научного сотрудника и др. 

Приведенные элементы программы совершенствования СВП 
вошли не только в ряд проектов, подготовленных военными 
кафедрами и факультетами военного обучения, учебно-
методическими объединениями вузов, но и в нормативно-
методические документы, регламентирующие их деятельность. 

Целесообразность современных проектов реформирования 
системы вневойсковой подготовки студентов гражданских вузов 
России не вызывает сомнений, однако в нынешних условиях скудного 
финансирования реальные практические меры по совершенствованию 
данной системы подготовки сводятся к очень ограниченному кругу 
нововведений в области организации. 

Для приведения базиса СВП в соответствие с выполняемыми 
функциями, в первую очередь, необходимо усиление материально-
технической базы и мер материального стимулирования 
образовательного процесса. А, поскольку госбюджетное 
финансирование программ подготовки не соответствует нормативным 
требованиям, необходимо всемерное привлечение внебюджетных 
источников финансирования, которые имеются в распоряжении 
гражданских вузов. 

В комплекс поиска путей совершенствования военного 
обучения в гражданских вузах входит разработка и апробация (на 
основе опыта подготовки офицеров запаса по некоторым военно-
учетным специальностям гуманитарного профиля, в частности, 
«Организация зарубежной военно-политической информации», 
«Иностранные языки») концепции и технологий индивидуализации, 
технологизации и универсализации системы (микросистемы) военной 
подготовки. 
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4.2. Современные педагогические технологии как пути 
совершенствования системы военной подготовки 

студентов российских вузов 
 

Основные пути реализации универсализационного подхода к 
развитию системы военной подготовки на уровне военной кафедры 
(факультета военного обучения) базируются на современных 
педагогических технологиях, которые интегрируют традиционные 
методики и инновационные технологии осуществления учебной и 
учебно-исследовательской деятельности студентов и преподавателей.  

Это проявляется, прежде всего, в новых организационно-
методических подходах к организации учебного процесса с 
использованием современных технико-технологических комплексов и 
к реализации обновляемого содержания программ подготовки, 
которое также предусматривает использование новейших технических 
средств обучения, включая компьютерную технику. 

Одним из подходов, сочетающих как традиционные, так и 
инновационные методики, является создание условий 
индивидуализации обучения, всей учебной и учебно-
исследовательской деятельности. 

Индивидуализация обучения, прежде всего, рассматривается как 
путь к оптимизации учебного процесса в вузе за счет внедрения таких 
форм и методов обучения, которые основываются на 
дифференцированном, индивидуальном подходе к обучаемым, причем 
всех условно выделяемых категорий (разных уровней и 
направленности подготовки и пр.). Данное определение выведено на 
основе изучения подходов специалистов-педагогов к способам 
оптимизации учебно-воспитательного процесса1. 

Пути и средства, с помощью которых можно реализовать цель и 
задачи индивидуализации обучения, многообразны. Они 
обусловливаются как общими, так и конкретными условиями 
организации и осуществления учебного процесса применительно к 
каждому отдельному вузу и его подразделениям, в частности, таким, 
как военная кафедра. Основой здесь является обоснование такой 
                                                           

1 Военная педагогика и психология / А.В.Барабанщиков, В.П.Давыдов, Э.П.Утлик, 
Н.Ф.Феденко. - М.: Воениздат, 1986; Нелюбин Л.Л. Активные методы в преподавании языков // 
Активные методы обучения в системе подготовки офицерских кадров в специальном вузе: 
Материалы XV научно-методической конференции. - М.: ВКИ, 1983; Педагогика / Под ред. 
Ю.К.Бабанского. - М.: Просвещение, 1983 и др. 
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методики, которая органически сочетает различные способы 
индивидуализации со всей совокупностью традиционных и новейших 
приемов, форм, методов и средств подготовки. 

В выборе и апробации соответствующих методов 
индивидуального обучения в качестве доминирующих в сложившейся 
методической системе обучения заключается суть подхода к 
организации и осуществлению процесса на военной кафедре. Такой 
подход призван обеспечить выполнение целей и задач обучения при 
активном дифференцированном стимулировании познавательной 
деятельности студентов. 

При выборе тех или иных форм и методов обучения необходимо 
исходить из определенных критериев, дающих основу для их 
оптимального сочетания и эффективного использования. Причем, 
поскольку в любом виде учебной, учебно-исследовательской 
деятельности всегда сочетается несколько методов, постольку в 
каждом конкретном случае избранный метод организации и 
проведения занятий должен как бы конструироваться из 
сложившегося набора. Общий метод организации и проведения 
конкретного занятия определяется на основе выделения в этой 
сложившейся совокупности доминирующего способа достижения 
учебных целей. 

В дидактике установлена следующая закономерность: чем в 
большем числе аспектов был обоснован выбор методов обучения (в 
перцептивном, гностическом, логическом, мотивационном, 
контрольно-оценочном и др.), тем более высокие и прочные учебно-
воспитательные результаты будут достигнуты в процессе обучения, 
причем за меньшее время. В любом случае при выборе и обосновании 
целесообразности методов обучения следует исходить из критериев 
соответствия методов целям и задачам подготовки, содержанию 
данного предмета, курса, раздела, темы, урока и т.п., принципам 
обучения, имеющимся условиям и отведенному времени для 
обучения, возможностям педагогов (как кафедры в целом, так и 
каждого преподавателя в отдельности), учебным возможностям 
обучаемых с учетом их индивидуальных особенностей (возрастных, 
физических, психических и др.), уровня их подготовленности 
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(образованности, воспитанности, развития), а также и особенностей 
группы, курса, факультета и пр.1 

Выбор методов, в основе которых находится индивидуализация 
обучения, является приоритетным по отношению к групповым 
организационным методам проведения занятий. Методы 
индивидуального обучения сориентированы на разные возможности 
обучаемых. Это должно способствовать успешному усвоению 
программного материала всеми студентами, независимо от уровня их 
подготовленности и способностей. 

Важным аспектом методики индивидуализированного обучения 
является подготовка для обучаемых заданий творческого характера, 
вызывающих у студентов интерес и дающих возможность 
эффективного контроля за их выполнением и выработки 
рекомендаций по устранению имеющихся недостатков. 

Методика индивидуализированного обучения в микросистеме 
универсального типа предполагает наличие качественно новой 
учебной материально-технической базы, в которой сочетаются 
современные ТСО, в том числе высшего порядка, и соответствующие 
дидактические материалы, программное обеспечение 
компьютеризованных обучающих систем, специальные методические 
разработки и (отдельно) программы подготовки профессорско-
преподавательского состава, повышения квалификации научно-
педагогических кадров. Необходимость и значимость проведения 
занятий со студентами на высоком научном и методическом уровне, 
систематического повышения уровня военных и специальных знаний, 
участия в военно-научной, научно-исследовательской работе 
обусловлены общими обязанностями профессорско-
преподавательского состава военных кафедр. 

В этой связи одним из аспектов рассматриваемой нами 
проблемы универсализации системы военной подготовки, придания 
ей альтернативного характера и конверсионности является поиск 
реальных возможностей определения уровня профессиональной 
подготовленности студентов и преподавателей и выявление, исходя из 

                                                           
1 Бабанский Ю.К. Проблемы повышения эффективности педагогических исследований. - 

М.: Педагогика, 1982; Военная педагогика и психология / А.В.Барабанщиков, В.П.Давыдов, 
Э.П.Утлик, Н.Ф.Феденко. - М.: Воениздат, 1986; Педагогика / Под ред. Ю.К.Бабанского. - М.: 
Просвещение, 1983 и др. 
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современных критериев, качества этой подготовки, форм и методов 
оценки данного уровня. 

Введение многоуровневой структуры и новых принципов 
функционирования системы высшего профессионального образования 
обусловливают необходимость разработки не только современных 
программ подготовки специалистов, но и соответствующих критериев 
и методик тестирования подготовленности обучаемых на всех этапах 
подготовки в качестве специалистов с высшим образованием. 
Наиболее актуальна разработка таких общих критериев и конкретных 
методик фиксации уровней подготовленности студентов к 
самостоятельной профессиональной деятельности по специальности 
на этапе завершения высшего образования второго и третьего уровня, 
к дальнейшей самостоятельной профессиональной, творческой и 
научной деятельности, в том числе на этапах более высоких уровней 
высшего профессионального образования. То есть новые структурные 
уровни высшего образования, как, например, «бакалавриат» и 
«магистратура», требуют разработки и/или обновления определенной 
технологической системы (подсистемы) тестирования для 
осуществления контроля, анализа, оценки результатов и 
необходимого корректирования учебного процесса на 
соответствующих этапах или уровнях подготовки современных 
высококвалифицированных специалистов. 

Прежде всего, установлению подлежат как общий уровень 
подготовленности (образованности) обучаемых, так и степень их 
подготовленности к самостоятельной учебно-исследовательской 
работе на этапе соискания вводимых академических квалификаций 
бакалавра и магистра, а также и традиционной квалификации 
специалиста (третий уровень высшего профессионального 
образования). 

Общий уровень образованности по определенной специальности 
(направлению) для получения, например, высшего образования 
второго уровня (с присвоением соответствующей квалификации и 
получением диплома о высшем профессиональном образовании 
соответствующего уровня) устанавливается, как правило, по сумме 
показателей и по отдельным показателям результатов усвоения 
обучаемыми учебной программы (обязательной по профилю, 
дополнительной, факультативной и др.), выраженных в традиционных 
текущих и итоговых оценках успеваемости. Данные, традиционно 
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применяемые на практике, оценочные параметры составляют 
достаточную в современных условиях основу для определения того 
квалификационного уровня, который соответствует получению 
высшего образования, в частности, в объеме двух- и четырехлетнего 
курса обучения по определенной специальности, и подлежит 
регистрации в форме традиционного диплома (именно) о высшем 
образовании соответствующего, например, первого и даже второго, 
уровня. Хотя для итогового аттестования по бакалавриату 
предпочтительнее защита выпускниками соответствующей профилю 
подготовки квалификационной работы. 

Вместе с тем при определении квалификационного уровня, 
который соответствует третьему уровню высшего профессионального 
образования, присуждению соответствующей академической 
квалификации (тем более ученой степени), необходимо учитывать не 
только традиционные показатели, но и результаты текущего контроля 
и итоговой проверки уровня подготовленности студентов к 
самостоятельной учебно-исследовательской, научной деятельности. 

Квалификационный уровень подготовленности обучаемого на 
соискание академических и ученых степеней должен соответствовать 
сформированности (в определенной степени) необходимой 
совокупности теоретических знаний и практических навыков и 
умений именно учебно-исследовательской, творческой работы, 
отражением которой являются самостоятельные труды 
аналитического характера. Направленность учебно-исследовательской 
деятельности на самостоятельную разработку обучаемыми 
аналитических рефератов, справок, обзоров, статей, курсовых, 
дипломных и других проектных, квалификационных, научно-
исследовательских работ (в т.ч. диссертаций), в которых 
непосредственно отражается общая профессиональная 
подготовленность студентов по конкретным (получаемым в вузе) 
специальностям, причем в сочетании со знанием и применением 
иностранного языка (языков), в полной мере соответствует как общим 
целям и задачам подготовки в вузе, так и конкретным учебным 
планам и профессиограммам подготовки специалистов, а также 
бакалавров, магистров. 

Основой разработки критериев установления соответствующих 
квалификационных уровней служит применяемый в мировой и 
отечественной практике опыт различных тестовых оценок 
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«аналитической» подготовленности специалистов, в том числе 
сложившейся в МГИМО практики тестирования по специальности 
военной подготовки студентов «Иностранные языки», то есть 
комплексной (военной и гражданской — универсальной 
профессионально-языковой) подготовки по профилю, 
соответствующему специальности и специализации референта-
переводчика (по одному, как правило, основному, из изучаемых 
иностранных языков). В данном случае речь идет о текущем и 
итоговом тестировании студентов старших курсов с целью 
установления уровня подготовленности к самостоятельной работе в 
качестве референта-переводчика по одному (в некоторых случаях 
двум) из изучаемых иностранных языков, причем с учетом и на 
основе уровня общей подготовленности студента (студента-
выпускника) по вузовскому профилю образования. 

Методики аннотирования и реферирования специальной 
иностранной литературы и соответствующие учебно-методические 
материалы по основным профилям как языковой, так и общей 
подготовки студентов имеются и используются на языковых кафедрах 
МГИМО, однопрофильных кафедрах других гражданских и военных 
вузов. 

Содержание и методика «аналитического тестирования», 
принятого на военной кафедре МГИМО, и применение элементов 
системы такого тестирования в учебном процессе состоят в 
разработке обучаемыми (в соответствии с требованиями программы 
подготовки студентов в качестве офицеров запаса по военно-учетной 
специальности «Ин.яз.") основных видов аннотаций и рефератов, в 
том числе аналитических, по учебным и реальным оригинальным 
материалам (различного объема и степени сложности) из специальных 
иностранных источников с последующей текущей и итоговой 
проверкой, оценкой и разбором в форме текущих практических 
(групповых и индивидуальных) занятий по разделу указанной 
программы военной подготовки или в форме итоговой аттестации 
(выпускного экзамена по завершению обучения по полной 
программе). 

Разработка обучаемыми аналитических рефератов и выполнение 
других письменных и устных видов работ, связанных с переводом и 
реферированием оригинальных материалов, в сочетании со всеми 
видами контроля, анализа, оценки результатов и соответствующего 
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корректирования учебно-исследовательской деятельности 
осуществляются (по программам обучения основным языкам) 
преимущественно на базе созданных при кафедре 
компьютеризованных технологических лабораторий обучения по 
специальности. 

Апробированная методика разработки аналитических рефератов 
оригинальных военных и других специальных материалов и 
соответствующих оценок параметров разработки может быть 
использована при тестировании квалификационных уровней по 
специальности (направлению) и специализациям в области 
иностранных языков, а также и по основным специальностям 
подготовки в вузе. 

Под данной аналитической работой как исходной основой всей 
учебно-исследовательской деятельности понимается выполнение 
каждым студентом одного обзорного реферата, отдельного реферата-
резюме по объемному оригинальному источнику, нескольких 
отдельных реферативных работ с последующим их обобщением и т.п., 
которые могут приравниваться к разработке курсовой работы 
(проекта). 

Общие критерии проверки и оценки аналитических рефератов 
оригинальных иностранных источников (учебных и реальных) 
основываются на требованиях, предъявляемых к разработке научных 
трудов в целом, а также к переводным (переводческим) работам. В 
такую группу критериев, в первую очередь, входят следующие 
требования: 

1. Правильное понимание («чтение») и передача («перевод») 
оригинального источника (письменного и/или устного текста или 
текстов на иностранном языке, в том числе аудио-видео материалов) в 
целом. (Может контролироваться и проверяться или фиксироваться на 
определенном этапе разработки реферата в виде оформленного 
перевода, либо в другой форме.) Правильное восприятие 
поставленной автором (авторами) проблемы (проблем) и 
предлагаемого данным источником (источниками) решения 
(решений). Выполнение данного требования, имеющего 
первостепенное значение, дает возможность положительной (не ниже 
«удовл.") оценки всей работы — подготовленного обучаемым 
аналитического реферата. 
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2. Умение передать содержание реферируемого материала в 
обобщенном виде, выделить главное, отобрать нужный фактический 
(«иллюстративный») материал с исключением второстепенного, 
косвенно касающегося поставленной проблемы. 

3. Краткость изложения реферата, правильность, четкость, 
ясность и сжатость формулировок (переводчика-референта) при 
сохранении основного содержания реферируемого материала. 

4. Грамотность и стиль изложения материала (общий уровень 
владения родным языком), а также технический уровень исполнения и 
оформления реферата (рабочих, черновых и пр. вариантов работы) с 
учетом элементов владения навыками и умениями общей и 
технической редакторской, корректорской работы, пользования 
технологическими комплексами, в том числе комплексами на базе 
ПЭВМ, и прикладными компьютеризованными программами, 
обычными справочными, энциклопедическими изданиями, словарями 
и т.д. 

Кроме того, при определении общей оценки реферата 
необходимо учитывать объем работы, нормативное и фактическое 
время ее выполнения, оперативность общего исполнения данного 
обучаемому индивидуального задания, ход выполнения работы в 
целом и на промежуточных этапах, включая реагирование на 
контроль (по сути текущих и итоговых контрольно-оценочных 
замечаний и рекомендаций обучаемому со стороны руководителя) 
и т.п. 

Общая оценка выводится на основе следующих условий 
выполнения работы: 

по первому пункту: не вып. — «неудовлетворительно» (менее 
50% выполнения); выполнено — не ниже оценки 
«удовлетворительно» или в процентном отношении — 50—70% (от 
3,0 до 3,5 баллов); 

выполнение по второму пункту (при условии выполнения 
первого) — не ниже «хорошо» или в процентном отношении — 71-
75% (со ср.баллом от 4,0 до 4,4); 

выполнение по третьему пункту (при условии выполнения 
первого и второго) — не ниже «хорошо» при «среднем балле» — от 
4,5 до 5,0 или 76-90% выполнения, а при условии выполнения по 
третьему и первому (без выполнения второго) пунктам — как во 
втором случае, т.е. ср.балл 4,0-4,4 (71-75%); 
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при выполнении всех четырех основных требований реферат 
оценивается на «отлично» (процент выполнения — более 90%), а при 
выполнении и дополнительных к основным критериям требований 
и/или условий разработки реферата — 100% и более, то есть выше 
5,0 баллов. (Применимо, прежде всего, в ходе выполнения 
конкурсных работ.) 

Учет выполнения работы в процентном отношении или 
выставление оценки в так называемых средних баллах необходимы, в 
первую очередь, при промежуточном аттестовании обучаемых для 
определения итоговой оценки (оценок) успеваемости по дисциплине, 
циклу дисциплин и т.д. во время экзаменационных сессий, 
соответствующих аттестационных собеседований, а также для 
проведения итоговой аттестации. Условная оценка качества 
выполнения аналитических работ в процентах необходима для 
ведения автоматизированного, машинного учета, например, с 
помощью компьютерной техники, которая преимущественно 
используется в учебном процессе на военной кафедре МГИМО, в том 
числе и при такой форме учебно-исследовательской деятельности, как 
разработка аналитических рефератов. 

Соответственно повышению уровня учебно-исследовательской 
работы студентов должен быть обеспечен высокий уровень 
профессиональной и методической подготовленности преподавателей. 
Для рассмотрения критериев оценки уровня общей квалификации, 
профессиональной и методической подготовки (подготовленности) 
профессорско-преподавательского состава военных кафедр, прежде 
всего, необходимо определить собственно понятие уровня этой 
подготовки (подготовленности) различных категорий офицеров к 
педагогической деятельности. При этом следует учитывать, что 
исходный уровень подготовленности всех категорий и даже 
начинающих преподавателей достаточно высок (для педагогической 
деятельности) по всем основным параметрам, поскольку все военные 
кафедры комплектуются положительно аттестованным офицерским 
составом, имеющим высшее военное или высшее военно-специальное 
образование, опыт службы в войсках, работы с личным составом и 
склонным к преподавательской деятельности. А это предполагает 
соответствие подобранных кандидатур в профессорско-
преподавательский состав их должностному предназначению и, в 
свою очередь, соответствие уровня их подготовки тем требованиям, 
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которые предъявляются к современным военно-педагогическим 
кадрам. 

Основные квалификационные требования, предъявляемые к 
педагогическим кадрам, сводятся к принятым в военно-
педагогической науке критериям общей и педагогической культуры 
офицеров-преподавателей. 

Педагогическая культура офицера-преподавателя как одна из 
форм культуры его личности — это сложное образование, 
представляющее собой определенную степень овладения офицером 
военно-педагогическим опытом, степень его совершенства в военно-
педагогической деятельности, достигнутый уровень развития его 
личности как военного педагога. В этом понятии выражаются 
отношение офицера к военно-педагогической деятельности, 
понимание ее сути, своей роли и своего места в военно-
педагогическом процессе, стиль повседневной работы, общения, 
поведения, отношение к самосовершенствованию. В структурном 
плане педагогическая культура представляет собой синтез психолого-
педагогических убеждений и мастерства, общего развития и 
профессиональных качеств, этики и системы многогранных 
личностных отношений, стиля деятельности и поведения. Синтезируя 
в себе различные элементы сознания и практической деятельности, 
педагогическая культура содержит в своей основе различные их 
стороны, такие, как мировоззренческая, нравственная, 
профессиональная, интеллектуальная, эмоциональная, эстетическая, 
физическая1. 

Рассматривая различные стороны такого сложного образования, 
как педагогическая культура, в первую очередь необходимо 
учитывать, что фундаментом этой структуры является сплав знаний, 
убеждений и практического действия. Иными словами, 
педагогическая культура в целом складывается из совокупности 
знаний, навыков, умений и качеств офицера-преподавателя, или на 
основе его профессиональной и общей подготовленности. В этом 
отношении понятия о педагогической культуре и профессиональной 
(в том числе методической) подготовленности офицеров-
преподавателей представляются нам взаимозависимыми. При таком 
                                                           

1 Барабанщиков А.В., Муцынов С.С. Педагогическая культура преподавателя высшей 
военной школы. - М.: ВПА, 1985; Военная педагогика и психология / А.В.Барабанщиков, 
В.П.Давыдов, Э.П.Утлик, Н.Ф.Феденко. - М.: Воениздат, 1986 и др. 
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подходе к основополагающим понятиям мы находим ключ к 
определению и толкованию сути рассматриваемой проблемы. То есть, 
если педагогическая культура это определенная степень совершенства 
профессиональной и общей подготовленности преподавателя, то 
уровень профессиональной и методической подготовки — 
определенная степень квалифицированности труда офицера-
преподавателя, его профессиональной и педагогической деятельности. 

В определении этой степени (качества, состояния) 
квалифицированности педагогической деятельности состоит 
сущность оценки уровня профессиональной и методической 
подготовки профессорско-преподавательского состава военных 
кафедр. И здесь мы подходим к важнейшему звену проблемы — 
возможности объективной оценки уровня этой подготовки офицеров-
преподавателей и определения ее соответствующих нормативов. 

С одной стороны, мы имеем возможность «оценки» (в прямом 
смысле) качества и объема труда каждого преподавателя в 
отдельности и коллектива в целом в конкретных областях 
педагогической деятельности (в учебной и научной работе, 
командирской и методической подготовке и т.д.). Этому 
способствуют используемые в практической деятельности военных 
кафедр стандартные формы и методы учета, контроля, анализа и 
оценки как объема различных видов педагогической нагрузки, так и 
качества преподавательского труда (проведения занятий с 
обучаемыми, результатов командирской и методической подготовки, 
военно-научной, научно-исследовательской и других работ). 

С другой стороны, не существует какой-либо конкретной (в 
практическом отношении) возможности определить (в баллах, 
процентах, часах и т.п.) «оценку» всему комплексу параметров 
педагогической деятельности, в особенности таким ее личностным 
сторонам, как высокая нравственность, гармония рационального и 
эмоционального, этического и эстетического, широкий кругозор, 
психолого-педагогическая эрудиция и интеллигентность, умение 
гармонично сочетать учебно-воспитательную деятельность с 
научными поисками путей ее совершенствования и др. Учет же этих 
сторон педагогической культуры, общей, профессиональной и 
методической подготовленности офицеров-преподавателей 
необходим в целях осуществления объективного, всестороннего, 
целостного анализа и оценки их педагогической деятельности. 
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Достижению этих целей способствует не только объективный и 
систематический контроль (учет и контроль) деятельности 
профессорско-преподавательского состава, но и специальный анализ 
личностно-качественных сторон этой деятельности такими 
взаимосвязанными методами, как наблюдение, беседа, анкетирование 
(опрос), педагогический консилиум, рейтинг. Причем эти методы 
анализа и оценки результатов педагогической деятельности офицеров-
преподавателей применимы для такого анализа и оценки как со 
стороны различных категорий профессорско-преподавательского 
состава военных кафедр (начинающих и опытных преподавателей, 
старших преподавателей и начальников циклов, профессоров и 
доцентов, командования кафедры), так и со стороны студентов. 

Учет и контроль это основные стандартные методы определения 
состояния уровня подготовленности личного состава военной 
кафедры в профессиональном и методическом отношениях в 
конкретных практических областях преподавательской деятельности. 
Для достижения наибольшей объективности и эффективности 
контроля, обеспечения единства подходов и оптимальности проверки, 
оценки и корректирования определенных аспектов педагогической 
деятельности необходимо соответствие их форм и методов 
современным требованиям. 

Современные критерии, то есть «нормы», относящиеся к 
контролю, проверке и оценке, заключаются в следующих 
общепедагогических требованиях1: 

Контроль должен быть комплексным (охватывать все основные 
элементы учебно-методической работы и командирской подготовки), 
объективным (опираться на научно обоснованные критерии), 
периодическим и/или непрерывным (в зависимости от характера 
проверяемой работы) и всегда действенным. Задачами контроля (в 
частности, учебной работы) являются: определить, на каком уровне 
(теоретическом, методическом) проводятся занятия; выявить все 
новое, передовое в учебной деятельности; обобщить передовой опыт и 
сделать его достоянием других; выяснить, с какими трудностями 
встречаются обучающие и обучаемые и в какой помощи они 

                                                           
1 Военная педагогика и психология / А.В.Барабанщиков, В.П.Давыдов, Э.П.Утлик, 

Н.Ф.Феденко. - М.: Воениздат, 1986: Педагогика / Под ред. Ю.К.Бабанского. - М.: Просвещение, 
1983; Педагогические основы военной подготовки студентов в вузе / Н.Н.Ефимов, С.В.Чернеев, 
В.Г.Григорьянц, А.В.Кузнецов. - М.: МГУ, 1986. 
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нуждаются; оценить эффективность, результативность применяемой 
на занятиях методической системы обучения, стиль работы 
преподавателей. 

Составной частью контроля, анализа и корректирования хода 
профессиональной и методической подготовки личного состава 
являются проверка и оценка, которые выполняют не только 
контрольную функцию, но и функции обучения, воспитания, развития 
и психологической подготовки. Кроме того, проверяя знания, навыки 
и умения, соответствующий начальник в то же время проверяет 
качество своей работы. Наконец, проверка и оценка выполняют еще и 
предупредительную функцию: предотвращают выход из строя оружия 
и техники, средств МТО, а также нарушения правил техники 
безопасности. 

К современным научно обоснованным критериям проверки и 
оценки относятся: 

во-первых, глубина и обстоятельность; 
во-вторых, интересность по содержанию и форме; 
в-третьих, объективность, систематичность и всесторонность; 
в-четвертых, сочетание высокой требовательности с уважением 

личного достоинства подчиненных и оказанием им помощи в 
овладении педагогическим мастерством; 

в-пятых, дифференцированный подход; 
в-шестых, единство требований проверяющих 

(контролирующих). 
Основными видами проверки и оценки являются: 

предварительная, текущая, контрольная и итоговая. В ходе них 
применяются различные методы: контрольное наблюдение, анализ 
выполненных работ, фиксация действий с помощью технических 
средств, автоматизированных систем контроля и управления, а также 
опрос, собеседование и др. 

Результаты контроля выражаются в соответствующей оценке. 
Правильно выставленная (на основе выработанных нормативов) 
оценка стимулирует интерес офицеров-преподавателей к повышению 
своего мастерства, активизирует их мышление, оказывает на них 
необходимое воспитательное воздействие и в конечном итоге 
способствует повышению результативности педагогической 
деятельности. Во всех случаях оценка должна быть объективной и 
справедливой, ясной и понятной для проверяемого. 
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Использование всей совокупности методов и форм оценки 
уровня профессиональной и методической подготовки, 
соответствующих приведенным критериям, способствует 
объективному, всестороннему, целостному анализу педагогической 
деятельности профессорско-преподавательского состава и выявлению 
путей ее совершенствования в целях оптимизации учебно-
воспитательного процесса, повышения общего качества подготовки 
выпускников вузов как военных и гражданских специалистов. 

Реализация организационно-методических основ учебной, 
учебно-исследовательской деятельности сориентирована на 
осуществление профессиональной подготовки студентов в 
соответствии с новыми государственными образовательными 
стандартами и программами, в том числе дополнительными, 
дающими возможность обучаемым получать дополнительные 
квалификации. Для МГИМО (У) МИД РФ и родственных вузов это, 
например, дополнительные квалификации Переводчик-референт и 
Переводчик по соответственно основному и второму иностранному 
языку, изучаемому в вузе. 

Основной задачей реализации содержания дополнительной 
профессиональной подготовки (например, по специальности военно-
профессионального образования Иностранный язык и родственным 
военно-учетным специальностям) является унификация 
образовательных стандартов и программ подготовки студентов, 
которые в качестве основной своей целевой установки 
предусматривают повышение уровня подготовленности специалистов, 
в том числе специалистов — офицеров запаса. 

Реализация преобразовательных подходов, в том числе к 
повышению уровня подготовленности выпускаемых вузом 
специалистов, заключается, в частности, во внедряемой технологии 
определения (на основе применения персональных ЭВМ) 
квалификационных характеристик, количественных параметров 
учебно-исследовательской деятельности, которые способствуют более 
объективной оценке качества. Кроме того, реализация концепции 
универсализации предполагает внедрение некоторых новых 
(синтезированных на базе уже апробированных) методов организации 
подготовки специалистов. 
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Одной из научно-методических основ организации и 
осуществления универсализированной подготовки является 
технология дистанционного обучения. 

Методика организации обучения в данном случае заключается в 
синтезе традиционных и новейших форм, средств и методов очного и 
заочного обучения на основе развития технологии учебного процесса, 
а именно путем использования ТСО высшего порядка (прежде всего 
ПЭВМ и переферийных устройств на базе ПЭВМ), соответствующего 
программного и дидактического, научно-методического и другого 
традиционного и инновационного обеспечения. 

Основными составляющими организации такого обучения 
являются: 

во-первых, индивидуальная работа обучаемых с комплектами 
учебных и наглядных пособий и дидактических материалов, в 
которые входят учебная литература, аудиокассеты, видеокассеты, 
компьютерные программы, разработанные специально для 
индивидуального обучения; 

во-вторых, обучение студентов «через общение друг с другом и 
с преподавателем», которое предполагает использование современных 
интенсивных и игровых методов проведения (в первую очередь, через 
компьютерные сети) индивидуальных и групповых занятий, а также 
консультаций, обеспечивающих постоянный контакт между 
студентом и преподавателем, оперативное решение возникающих у 
обучаемых вопросов; 

в-третьих, письменные тестовые задания, которые позволяют 
подготовиться к практическому применению теоретических основ 
соответствующего курса (все задания или лабораторные работы как 
промежуточные тесты оцениваются и снабжаются подробными 
комментариями и советами); 

в-четвертых, итоговый экзамен в форме письменной 
экзаменационной работы, в которой студенты должны показать 
умение применять теоретические знания в своей конкретной 
практической деятельности. 

Эта технология обучения, включая методы собственно 
дистанционного обучения, дает возможность в значительной степени 
регулировать время, потребное для изучения учебного материала. 
Гибкость учебной программы позволяет выбрать интересующие 
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уровни и курсы подготовки исходя из индивидуальных способностей 
и потребностей обучаемых. 

Использование методики дистанционного обучения в сочетании 
с другими рассмотренными методами, прошедшими 
соответствующую апробацию, может стать полезным при дальнейшем 
развитии микросистем универсального типа, особенно для 
альтернативной подготовки специалистов, при конверсии военных 
кадров. 

В развитых микросистемах особо выделяются такие элементы, 
как компьютеризованные информационно-образовательные технико-
технологические подсистемы, без которых, в частности, невозможно 
организовать дистанционное обучение. Для создания нормальных 
условий образовательного процесса необходимо наличие для их 
применения соответствующих технологий, прежде всего, 
аналитического свойства. 

Зарубежные исследователи, занимавшиеся проблемами 
автоматической обработки текстов и «понимания» естественного 
языка с помощью ЭВМ, получили ряд интересных и практически 
важных результатов. Это, в частности, методы синтаксического и 
семантического анализа естественно-языковых выражений, а также 
методы представления в памяти ЭВМ формализованных моделей 
внешнего мира, являющихся предметом человеко-машинного диалога 
и способствующих пониманию машиной естественного языка. К 
числу наиболее известных исследователей в данной области 
относится так называемая «стэнфордская» группа (Роджер Шенк, 
Кристофер Ризбек, Чак Ригор, Нейл Голдман и др.)1. 

Представители этой группы, во-первых, разработали теорию 
концептуальной зависимости, описывающую процессы понимания 
естественного языка человеком и искусственной системой (программа 
для ЭВМ), а, во-вторых, создали на основе этой теории практическую 
систему программирования, получившую название MAGRIE. 

Понимание естественного языка (ЕЯ) согласно теории 
концептуальной зависимости основывается, прежде всего, на 
                                                           

1 Городецкий Б.Ю. Компьютерная лингвистика: моделирование языкового общения 
(Вступительная статья) // Новое в зарубежной лингвистике: Вып. XXIV. Компьютерная 
лингвистика: Пер. с англ./ Сост., ред. и вступ. ст. Б.Ю.Городецкого. - М.: Прогресс, 1989.; 
Нелюбин Л.Л. Активные методы в преподавании языков // Активные методы обучения в системе 
подготовки офицерских кадров в специальном вузе: Материалы XV научно-методической 
конференции. - М.: ВКИ, 1983. 
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формулировке внутреннего смыслового представления текстов на ЕЯ. 
Такое представление, с одной стороны, является конечным 
результатом автоматического анализа текста, а с другой — служит 
отправной точкой при синтезе ответных высказываний на ЕЯ. Такая 
точка зрения получила в настоящее время широкое распространение. 
В частности, многие отечественные лингвисты и математики, 
занимающиеся проблемами обработки ЕЯ, строят свои исследования в 
соответствии с гипотезой о необходимости двусмысленного и 
однозначного внутреннего представления смысла текстов на ЕЯ. 

Р.Шенк, например, описывает основные (примитивные) 
семантические категории — «концепты», а также правила, на основе 
которых могут строиться новые концепты произвольной сложности. 
Им рассматривается подбор примитивных действий, или «актов», к 
которым в ходе анализа можно свести все действия, описывающие 
«бытовую» тематику — поведение человека, его намерения, взгляды 
на мир, умозаключения, физические и нравственные ощущения и т.п. 
Показывается порядок вывода новых умозаключений из тех, которые 
получены ранее и представлены в машине в соответствии с 
изложенным формализмом. 

К.Ризбеком рассматривается метод анализа входных выражений 
ЕЯ в соответствии с теорией концептуальной зависимости. 
Описывается практическая реализация анализатора для системы 
MAGRIE, основанная на использовании языка LISP для 
представления данных и программ. Функционирование анализатора 
основано на использовании модели предсказаний (ожиданий), 
описывающей вероятные ситуации лингвистического и 
нелингвистического плана. Характерно, что анализатор существенно 
использует нелингвистическую информацию, хранимую в 
концептуальной памяти системы MAGRIE. 

Ч.Ригер описывает разработанную им семантическую 
(концептуальную) память и механизм умозаключений. Разработанная 
программа демонстрирует элементарную способность мыслить. 
Хранимые в памяти объекты разделяются на несколько типов: общие 
понятия, индивидуальные объекты, свойства объектов, события и их 
признаки (обстоятельства), временные соотношения (в системе того 
или иного факта или умозаключения). Процесс умозаключений носит 
спонтанный, нецеленаправленный характер и может выводить не 
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строгие и не обязательно истинные следствия из исходных посылок. 
Это проблемы логического вывода на основе семантических моделей. 

Н.Голдман описывает подсистему концептуального синтеза, т.е. 
порождения языковых выражений из концептуальных структур. 
Разработанная им программа BABEL обеспечивает генерацию 
синтаксических структур из имеющихся концептуальных 
зависимостей, после чего осуществляется отображение 
синтаксических структур в поверхностное представление — текст на 
ЕЯ. Голдманом рассматриваются специфические функции, 
обрабатывающие информацию о времени глаголов, порождающие 
детерминативы и другие языковые конструкции. 

Теория концептуальной зависимости и методы анализа и 
синтеза текстов на ЕЯ это основы аналитических технологий 
применения обучающих автоматов, в том числе в области 
лингвистики, в сфере применения компьютерных технологий 
обучения иностранным языкам. 

В целом опора на сложившиеся и инновационные научно-
методические основы придает конкретный импульс развитию военной 
подготовки в гражданских образовательных учреждениях, 
непосредственно вооружая научно-педагогические и управленческие 
кадры конкретными практическими способами решения 
преобразовательных задач. 

Технология учебно-исследовательской деятельности это прежде 
всего методика обучения в практике функционирования 
микросистемы военной подготовки универсального типа. Это также 
непосредственная методика и техника реализации общих и частных 
подходов к организации и осуществлению данной деятельности. 

Разработанная на основе индивидуализации и технологизации 
учебного процесса, эта технология включает, в первую очередь, 
следующие методы непосредственной организации: 

во-первых, самостоятельная работа студентов по 
индивидуальным планам и заданиям в ходе практикума, стажировок 
по специальности; 

во-вторых, индивидуальные занятия (как самостоятельные, так и 
под руководством преподавателя) в специальных лабораториях 
программированного обучения, прежде всего, компьютеризованных, 
то есть в лабораториях так называемой компьютерной технологии 
обучения; 
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в-третьих, индивидуализированные практические занятия по 
тактической и специальной подготовке под руководством 
преподавателя (при сохранении формы группового занятия); 

в-четвертых, самостоятельная индивидуальная подготовка 
обучаемых к досрочной сдаче зачетов и экзаменов (в пределах 
семестра обучения); 

в-пятых, традиционные аудиторные групповые упражнения на 
картах (в ходе изучения курса тактической подготовки на кафедре) и 
комплексные групповые упражнения на картах и на местности (в ходе 
учебного сбора студентов в войсках на завершающем этапе обучения); 

в-шестых, дополнительные индивидуальные занятия со 
слабоуспевающими студентами или студентами, пропустившими 
определенные аудиторные занятия. 

Наиболее эффективными методами индивидуализации учебного 
процесса являются практические учебные и факультативные занятия в 
лаборатории компьютерной технологии (программированного) 
обучения на базе персональных ЭВМ. При этом следует подчеркнуть, 
что активное внедрение этих ТСО высшего порядка позволяет 
осуществить комплексный подход к оптимальному использованию в 
учебно-воспитательном процессе новых методов обучения. 

Применение обучающих автоматов на базе ПЭВМ, в частности, 
обучающих лингвистических автоматов — ОЛА, и соответствующих 
системных и прикладных компьютерных программ позволяет в 
максимально возможной степени реализовать принцип 
индивидуального подхода. При проведении занятий в лаборатории 
компьютерной технологии обучения методы индивидуального 
обучения являются доминирующими (целиком и полностью). Это, 
прежде всего, индивидуальное и практически полностью 
дифференцированное взаимодействие обучаемого, во-первых, с 
персональной ЭВМ, заменяющей определенные функции субъекта и 
одновременно выступающей как объект взаимодействия, и, во-
вторых, с преподавателем — руководителем учебного занятия. 

Конкретное практическое преломление концепции 
индивидуализации при использовании компьютерной технологии 
обучения связано со следующими положениями: 

1. Персональные ЭВМ позволяют использовать 
коммуникативно-направленные программы, превращающие условную 
при традиционных методиках учебную ситуацию в реальную 
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ситуацию общения. При этом машина способна адаптировать язык 
общения с ней до уровня языковой и общей профессиональной 
компетенции конкретного обучаемого. С помощью ПЭВМ возможно 
осуществлять различные виды индивидуального контроля (текущий, 
периодический, итоговый); составлять индивидуальный раздаточный 
материал; проводить персонифицированный учет данных (сведений о 
каждом обучаемом), являющихся предметом долгосрочного 
машинного учета и анализа. 

2. Разработанные программы позволяют накапливать ошибки 
обучаемых и (после их анализа) составлять упражнения не только на 
типичные для всех (макротипичные), но и на микротипичные 
(индивидуальные) ошибки. Применение, например, программы 
«СЛОГ» (Систематизированный лингвистический обучающий 
глоссарий) позволяет обучаемому составлять свой собственный 
глоссарий. 

3. Обучающие (в том числе тестирующие) компьютерные 
программы снабжены интродуктивными блоками (машина 
«представляется» сама и запрашивает персональные данные 
обучаемого — фамилию, имя и сведения о группе, курсе, факультете 
и пр.). ЭВМ практически во всех случаях «обращается» к обучаемому 
по его интродуктивным данным. Управление программой (скорость 
предъявления материала, направление или ветвь текущей и 
дальнейшей работы, использование периферийных средств и т.д.) 
передается обучаемому в каждом конкретном случае. 

Таким образом создается возможность практически полностью 
индивидуализировать процесс обучения (научение определенным 
аспектам перевода, прежде всего, в отношении усвоения 
терминологии и фразеологии, а также изучения, например, способов 
переводческих трансформаций). Кроме того, компьютеризованные 
подсистемы учебно-исследовательской деятельности позволяют 
получать необходимую информацию (прежде всего, образовательного 
характера) и обрабатывать ее. Работа с ОЛА на базе ПЭВМ 
способствует также развитию навыков и умений работы с 
информационно-технологическими и образовательно-
технологическими комплексами, изучению функций и ролей 
элементов этих подсистем, а также ознакомлению с основами общего 
пользования информационными системами и необходимыми 
элементами защиты информации. 
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Технология аналитических разработок основана, прежде всего, 
на методике аннотирования и реферирования иностранной 
литературы, специальных оригинальных источников информации на 
иностранных языках, включая как традиционные письменные 
источники, так и источники информации, передаваемой с помощью 
новейших технических средств. В последнем случае речь прямо идет 
о технологии аналитических разработок. Началом овладения этой 
современной технологией является усвоение традиционной методики 
реферирования. 

Работая с различными специальными материалами на 
иностранных языках, переводчик-референт, в том числе военный, 
должен не только уметь быстро и безошибочно ориентироваться в 
содержании и переводить их на русский язык. Он должен также 
научиться в краткой и обобщенной форме излагать содержание этих 
материалов на русском языке, причем как в письменной, так и в 
устной форме. То есть переводчик-референт или специалист со 
знанием иностранного языка (языков) должен профессионально 
владеть теоретическими знаниями и практическими навыками и 
умениями реферирования. 

Теория и практика реферирования — искусство анализа и 
обобщения материала. По сути, это основы самостоятельной научной 
и творческой работы. Профессионально подготовленный 
аналитический реферат по одному или нескольким иностранным 
источникам как бы заменяет эти источники и является наиболее 
экономным средством ознакомления с их содержанием. Однако цель 
разработки реферата не только в том, чтобы наиболее кратко передать 
содержание текста. При составлении любого вида реферата 
переводчик-референт, опираясь на свои специальные и языковые 
знания, навыки и умения, должен всегда стремиться подчеркнуть и 
выделить то особо важное или новое, что содержится в реферируемом 
материале. При необходимости в специальном референтском 
комментарии переводчик должен дать общую оценку, выводы из 
излагаемых положений. 

По характеру изложения материала рефераты делятся на 
рефераты-конспекты и рефераты-резюме. В реферате-конспекте 
приводятся в обобщенном виде все существенные положения 
подлинника. Реферат-резюме — значительно короче. В нем требуется 
более высокая степень обобщения, чем в реферате-конспекте.  
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Реферат-резюме это результат поэтапной аналитической работы 
переводчика-референта (специалиста в области информационной 
работы) над одним или несколькими оригинальными источниками 
информации. Причем в настоящее время кроме традиционных 
источников информации (литературы) используются и аудио-
визуальные, и компьютерные, и прочие информационные источники, 
ресурсы, комплексы, системы и т.д. 

Еще более сжатой информацией отличаются от рефератов-
резюме аннотации. В них отражается основное содержание источника 
(источников), хотя без аналитических выводов, присущих реферату-
резюме как аналитической работе. 

Аннотации, как правило, сопровождаются библиографическим 
описанием письменного источника (ссылкой на другой источник). 

По охвату источников рефераты подразделяются на 
монографические, сводные и обзорные. Монографический реферат 
составляется по одному материалу, сводный — по нескольким 
книгам, статьям или документам. При составлении монографического 
реферата, охватывающего весь материал, тема реферата обычно 
определяется самим материалом. 

При реферировании отдельных глав или частей источника тема 
реферата указывается в задании (например: реферат «Характеристика 
новых видов вооружения в книге У.Марвина «Новое в армии США»). 
Такое реферирование называется выборочным. При сводном или 
обзорном реферировании тема также указывается в задании. 

В сводном реферате содержание охватываемых источников 
излагается возможно более полно, систематично (в структурном 
отношении) и обобщенно с тем, чтобы реферат мог заменить собою 
подлинник. Обзорный реферат ставит более скромные цели: служит 
средством информации о наличии материалов по определенному 
вопросу. (Например: Реферат «Подготовка иностранных военных 
специалистов в армии США» по материалам американской военной 
печати за 1990 год.) 

Структура реферата зависит от характера реферируемого 
материала и не может быть единой. Для материалов, в частности, 
политического (военно-политического) характера можно принять 
следующую структуру: 

1. Тема (проблема, постановка проблемы). 
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2. Главная мысль, содержащаяся в оригинальном источнике 
(механизм, методика решения проблемы). 

3. Изложение основного содержания. 
4. Выводы (теоретические обобщения и практические 

рекомендации). 
5. «Референтский» комментарий (ссылки, примечания). 
Тема реферата, особенно сводного или обзорного, как было 

указано выше, может не совпадать с темой реферируемого материала. 
При составлении монографического реферата часто название темы 
реферата не совпадает с названием реферируемой статьи. 

Главная мысль является ответом на заданную тему. Хотя в 
некоторых материалах автор и нечетко формулирует главную мысль, 
референт обязан вскрыть ее и ясно сформулировать. 

Выводы, т.е. решение (варианты решения) автором 
поставленной в статье проблемы, являются логическим развитием 
главной мысли. Следует помнить, что выводов может быть несколько 
и что они не обязательно должны находиться в конце материала. В 
зависимости от внутренней структуры статьи они могут быть и в 
середине и даже в начале статьи. 

Изложение содержания материала является важнейшей частью 
реферата. В изложении материала, основанном на обобщении, и 
заключается существо реферата. 

В реферате-конспекте изложение материала сводится к 
обобщенному изложению всех основных положений подлинника, в 
том числе иногда и второстепенных. 

Однако реферат никогда не должен подменяться переводом. К 
переводу следует обращаться лишь при использовании обобщений, 
содержащихся в подлиннике или при цитировании. 

В реферате-резюме обобщаются основные положения 
подлинника, второстепенные же, не имеющие прямого отношения к 
теме, исключаются. 

Так называемый референтский комментарий может включать: 
1) общие замечания военного и идеологического порядка; 
2) замечания по истории вопроса: связь с прошлым и 

настоящими событиями и явлениями; 
3) фактические уточнения и разъяснения, которые должны быть 

обязательно оговорены референтом; 
4) справку об авторе и источнике; 

183 
 



 

5) указания на другие источники и материалы по данному 
вопросу. 

Комментарий не обязательно будет выделяться в отдельную 
рубрику, он может даваться и в ходе изложения материала, те или 
иные пункты комментария могут опускаться. 

Перед тем, как приступить к реферированию, необходимо 
перевести материал. При реферировании следует тщательно 
просмотреть структуру подлинника, отметить повторения, 
перегруппировать материал и подготовить сгруппированные вместе 
однородные факты и положения для обобщения их в реферате. 

Значительное место в методике учебно-исследовательской 
деятельности, в том числе при разработке аналитического реферата, 
занимает изучение литературных источников по анализируемой 
проблеме. Ценность этого метода заключается в возможности 
пользоваться фактами, положениями и достижениями, уже 
накопленными наукой по интересующей проблеме. Изучая, например, 
вопросы обучения, воспитания, психологической подготовки личного 
состава как своих вооруженных сил, так и армий стран изучаемого 
языка, специалист-исследователь (в нашем случае — переводчик-
референт или специалист в области аналитической информационной 
работы) знакомится со специальной литературой по проблеме. Это 
помогает глубже вникать и всесторонне рассматривать сущность 
психолого-педагогических процессов, раскрывать их грани, 
находящиеся на стыке различных наук: философии, социологии, 
общей педагогики и психологии, физиологии, математики и т.д. 
Постоянное внимание должно уделяться литературе, непосредственно 
относящейся к теме исследования. Достигнутые знания, опыт 
предшественников являются базой для новых изысканий. В 
результате специалист получает возможность проследить 
закономерность возникновения изучаемой проблемы, историю, 
прошедшие стадии развития и, наконец, современное состояние 
проблемы. Быстро определить круг источников, представляющих для 
исследователя непосредственный интерес, помогает справочно-
библиографическая литература. 

Наиболее продуктивным способом поиска и получения 
необходимой специалисту информации, справочной, 
энциклопедической, специальной литературы является использование 
современных компьютеризованных комплексов, сетей обмена 
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информацией. Используемые в практике аналитических разработок 
технологические приемы и средства — одни из важных элементов 
системы дистанционного обучения, требующие своего развития. (В 
настоящее время количество обучаемых в системе дистанционного 
обучения ограничено единицами.) 

На решение данных вопросов направлена вся текущая учебно-
исследовательская деятельность как студентов, так и профессорско-
преподавательского состава. Следование излагаемым основам 
аналитической работы и разработанной на настоящее время методике 
(технологии) разработки реферативных и других аналитических работ 
— важная составляющая научной работы, особенно на ее начальных 
этапах. 

Технология обучения иностранным языкам с использованием 
ОЛА на базе ПЭВМ характеризуется следующими наиболее 
существенными для практической деятельности параметрами: 

во-первых, в качестве непосредственных материальных средств 
обучения (как условий учебной деятельности) используются такие 
средства, как персональные обучающие автоматы (в данном случае 
обучающие лингвистические автоматы — ОЛА на базе ПЭВМ) и 
различные типы обучающих, контрольных (тестирующих) программ 
для персональных компьютеров, имеющихся в лаборатории 
компьютерной технологии (программированного) обучения 
иностранным языкам (ЛКТОИЯ); 

во-вторых, превалирующим методом переводческой подготовки 
с использованием ОЛА является самостоятельное индивидуальное и 
дифференцированное выполнение различных упражнений,* регламент 
отработки которых адаптируется применительно к каждому 
конкретному обучаемому, а автоматизированный контроль за 
выполнением которых персонифицирован (причем регистрация 
итогов отработки упражнений осуществляется автоматизировано и с 
указанием персональных данных по каждому конкретному 
исполнителю — пользователю ОЛА); 

в-третьих, занятия организуются в таких формах, как 
непосредственно самостоятельная индивидуальная работа студентов и 
индивидуальные занятия с преподавателем (дополнительные, 
                                                           

* Метод упражнения является основным методом методической системы обучения 
военному переводу. Методом упражнения осуществляется формирование большинства 
переводческих навыков. 

185 
 



 

факультативные), а также индивидуализированные групповые 
лабораторные занятия, предусмотренные программой специальной 
подготовки, то есть по курсу военного перевода, которые составляют 
более 1/10 от общего количества занятий. 

Организация занятий в лаборатории компьютерной технологии 
обучения и подготовка ее технических средств (ПЭВМ и программ 
ОЛА), включая наладку аппаратуры, отбор и копирование файлов 
необходимых для работы программ, учет и контроль за ходом работы 
с ОЛА и др., возлагается на преподавателя — руководителя занятия, 
проводимого в лаборатории, и/или оператора ЭВМ. Аудиторные 
занятия (индивидуализированные групповые и собственно 
индивидуальные под руководством преподавателя) организуются в 
соответствии с отдельным расписанием, разрабатываемым на основе 
кафедральных расписаний занятий и графиков прохождения тем 
занятий по курсам и основным языкам (англ., фр., нем., исп., араб.), 
составляемых на текущий семестр. Самостоятельные занятия 
студентов в лаборатории организуются на основе заявок, подаваемых 
обучаемыми заблаговременно (за 1—2 дня до занятий) в виде записи в 
журналах учета пользования ПЭВМ. 

Все виды занятий фиксируются в журналах учета пользования 
ПЭВМ лаборатории, с указанием в них фамилии и инициалов каждого 
пользователя, курса, факультета, языковой группы, типа и 
наименования используемой обучающей программы, даты и времени 
работы на ПЭВМ, а также с подписью каждого пользователя и 
руководителя занятий (в случае организации занятий под 
руководством преподавателя). 

Итоги каждой лабораторной работы фиксируются ОЛА и 
содержание упражнений (по основным типам обучающих программ) 
распечатываются с помощью принтера (копируется в виде распечатки 
содержания лабораторной работы) с указанием всех допущенных 
ошибок и неточностей, характера и количества обращений к ПЭВМ за 
помощью («подсказок»). Распечатки содержания лабораторных работ 
(отпечатанные с помощью принтера копии упражнений) 
предъявляются для проверки преподавателю и их подшивка хранится 
у обучаемых в качестве рабочей тетради и (или) словаря для текущих 
занятий и итогового контроля со стороны преподавателя (на зачетах и 
экзаменах). 
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Главная цель проведения занятий методом индивидуального 
обучения на базе ПЭВМ заключается в интенсивной 
автоматизированной отработке определенных переводческих навыков 
(в соответствии с этапами их формирования, предусмотренными 
существующей программой) и усвоении необходимого запаса 
терминологических и других знаний, определенных 
профессиограммой военного переводчика. При этом 
предусматривается, что выполнение поставленной цели должно 
осуществляться в комплексе с функционированием всех 
составляющих принятой методической системы обучения военному 
переводу. 

Методика проведения занятий с использованием ОЛА строится 
на основе типов обучающих программ ПЭВМ, разработанных на 
кафедре к настоящему времени. Имеющиеся на сегодняшний день 
данные по определению валидности обучающих программ и 
эффективности ОЛА, которыми оснащена лаборатория компьютерной 
технологии, дают возможность сделать вывод о целесообразности их 
применения в учебном процессе на военной кафедре (в комплексе с 
другими средствами и методами). В частности, выполнение 
обучаемыми всего объема и всех типов лабораторных работ с ОЛА 
обеспечивает высокий уровень усвоения программы общего и 
специального курса военного перевода. Средний бал успеваемости 
языковых групп, с которыми регулярно проводились занятия в 
лаборатории компьютерной технологии обучения, как правило, 
составляет выше оценки «хорошо». 

В зависимости от конкретного типа программы выбирается 
конкретный вид работы на занятиях, а при использовании на занятии 
программ нескольких типов отрабатывается целый комплекс 
различных переводческих упражнений. (См. ниже варианты планов 
занятий.) 

На занятиях в лаборатории компьютерной технологии обучения 
для отработки соответствующих переводческих упражнений могут 
использоваться обучающие и тестирующие программы (лабораторные 
работы студентов) следующих основных типов: 

а) лабораторные работы по изучению терминологии по всем 
темам и урокам, предусмотренным программой курса военного 
перевода — резидентная программа по всему курсу военного 
перевода под названием QUIZ; 
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б) упражнения на расшифровку сокращений — ABBR; 
в) отработка фразеологии — PHRASE; 
г) универсальная программа — TEXT, предназначенная для 

формирования навыков зрительно-письменного перевода текстов с 
опорой на словарь и на контрольно-обучающие функции ОЛА в 
системе HELP («помощь») по способам и вариантам перевода 
лексико-грамматических, стилистических, лингво-страноведческих и 
других трудностей. (В основе последней — компьютеризованный 
учебник военного перевода, английский язык, общий курс.) 

Кроме того, имеются специальные комбинированные игровые 
программы (COMDR, NIMITZ, ABRAMS, SHARP и др.), 
предназначенные для повторения и закрепления знаний условных 
тактических знаков, организации частей и подразделений армии 
страны изучаемого языка, устройства и ТТХ образцов вооружения и 
боевой техники в сочетании с изучением соответствующей 
терминологии и фразеологии на базе диалога с ОЛА. 

Непосредственно в ходе занятий студенты, выполняя 
лабораторные работы, обеспечиваемые перечисленными типами 
обучающих программ ОЛА, практически (и дифференцированно) 
отрабатывают соответствующие переводческие упражнения. При этом 
в зависимости от определяемых преподавателем уровня и степени 
развития тех или иных переводческих навыков (их устойчивости или 
неустойчивости) обучаемые имеют возможность отрабатывать те или 
иные упражнения, необходимые для формирования соответствующих 
навыков, в большем или меньшем объеме соответственно. 

В план проведения занятия в ЛКТОИЯ целесообразно включать 
следующие виды работы: 

а) повторение и закрепление знаний терминологии по 
пройденным и текущим занятиям (зрительно-письменный перевод 
терминов с русского языка на иностранный) — лабораторная работа 
«письменный терминологический диктант» по программе QUIZ; 

б) расшифровка сокращений (или условных тактических знаков, 
например, при прохождении определенных тем курса военного 
перевода) — лабораторная работа по программе ABBR (или SHARP); 

в) работа с основным текстом урока (зрительно-письменный 
перевод со словарем и ориентирующими комментариями [по 
способам и вариантам перевода]) — лабораторная работа по 
программе TEXT; 
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г) активизация материалов урока (темы) — лабораторные 
работы по программам PHRASE, TERM, SLOG, ABRAMS, NIMITZ, 
COMDR, позволяющие выполнять следующие виды упражнений: 

во-первых, подбор терминов к определениям; 
во-вторых, закрепление терминологии и фразеологии (а также 

условных знаков и обозначений) по организации частей и 
подразделений, устройству и ТТХ образцов вооружения и боевой 
техники и т.д. с повторением и закреплением соответствующих 
фоновых знаний. 

Подобный типовой план занятий в соответствии с принятой на 
военной кафедре МГИМО формой (формализованным документом) 
имеется не только у преподавателей, но и, как правило, у каждого 
студента каждой языковой группы. В соответствии с данными 
планами руководителя занятий и каждого обучаемого 
осуществляются индивидуализированные групповые занятия под 
руководством преподавателя и собственно индивидуальные 
самостоятельные занятия студентов под руководством и без 
преподавателя, который в последнем случае контролирует 
выполнение индивидуального плана в наиболее удобной и 
оговоренной с обучаемым форме. Причем для каждого отдельного 
студента типовой план конкретизируется преподавателем отдельно в 
виде необходимых индивидуальных, дифференцированных уточнений 
непосредственно в формализованном документе — плане. 

Подготовка преподавателей к проведению занятий в 
лаборатории компьютерной технологии обучения иностранным 
языкам осуществляется как непосредственно в самой данной 
лаборатории, так и в специальной лаборатории научно-
технологических инноваций в обучения в ходе самостоятельной 
методической подготовки и плановых инструкторско-методических 
занятий и инструктажей. 

Помимо методов индивидуализации на основе компьютерной 
технологии существуют и достаточно апробированные методики ее 
внедрения в традиционные групповые практические занятия, а также 
в другие формы обучения, которые были введены положениями ныне 
действующей программы военной подготовки студентов. В последнем 
случае это, например, индивидуальная подготовка к досрочной сдаче 
курсового экзамена или зачета в пределах семестра военного 
обучения, а также и в заочной форме подготовки к сессии. 
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При самостоятельной подготовке к сдаче зачета, экзамена 
обучаемые получают индивидуальные задания, составляют 
индивидуальные планы работы и в соответствии с ними 
самостоятельно изучают материалы учебников, пособий и учебно-
методических разработок, или специализированных учебно-
исследовательских и научно-методических комплексов, авторских 
курсов лекций, в том числе компьютеризованных. По мере 
прохождения соответствующих (заданных) разделов студенты 
проходят собеседования и получают консультации у преподавателя. 
Индивидуальные консультации и собеседования проводятся как в 
ходе работы студента с учебными материалами, так и 
непосредственно перед экзаменом. 

На практические занятия, проводимые на основе 
индивидуального обучения, в соответствии с действующей 
программой, например, по курсу тактической подготовки отводится 
более 40% учебного времени (42 из 97 ак.часов). Основные виды 
работы студентов на индивидуализированных практических занятиях 
по тактической подготовке сводятся к самостоятельному изучению 
рекомендованной литературы и справочных материалов; выполнению 
практических заданий, решению проблемных, логических и пр. 
контрольных задач; практической работе в роли военного 
переводчика штаба части и соединения; выполнению контрольных 
работ и тактических летучек. 

В ходе подготовки к этим занятиям и в процессе изучения 
учебного материала на занятиях рекомендуется следующая методика 
индивидуальной работы обучаемых: 

1. Изучение содержания и порядка отработки темы, учебных 
целей и вопросов, структуры занятия (его «блоков» или «доз»); 
уяснение, что необходимо знать и уметь и с чем ознакомиться на 
занятии, а также значения изучаемой темы для профессиональной 
деятельности. 

2. Самостоятельное изучение материалов учебно-методического 
задания, справочных материалов и рекомендованной литературы и 
выполнение практических работ (в рабочих тетрадях, на картах) в 
указанной последовательности (с обращением к преподавателю при 
необходимости). 

3. Доклад о готовности и разбор с преподавателем отработанных 
учебных вопросов. 
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4. Уяснение задания для самостоятельной подготовки к 
следующему занятию; повторение соответствующего пройденного 
материала. 

При организации и проведении данного вида занятий на 
индивидуальную практическую работу обучаемых отводится не менее 
85% учебного времени. Для их проведения разработаны и 
совершенствуются соответствующие учебно-методические пособия, 
составленные по методике программированного обучения. 

Специальные учебно-методические материалы для проведения 
индивидуализированных практических занятий сведены в «пакеты» 
(комплексы дидактических и других материалов по дисциплинам, 
темам и т.д.). 

Методика проведения таких занятий многовариантна. Она 
зависит от целого ряда конкретных параметров сложившейся СВП 
(конкретных субъектов и объектов обучения, условий и средств их 
взаимодействия, целей, задач, содержания, результатов и 
методических компонентов процесса обучения). Исходной же основой 
для организации и проведения индивидуальных практических занятий 
является определение возможностей, уровня и характера 
подготовленности каждого обучаемого через все виды контроля, 
анализа и оценки результатов. 

Для проведения предварительного, текущего, промежуточного и 
итогового контроля разработаны различные варианты 
индивидуальных контрольных работ (например, на знание 
терминологии и фразеологии, грамматики, фонетики и пр.). Анализ 
текущей успеваемости студентов и определение мер по корректировке 
учебной деятельности каждого обучаемого осуществляются на 
каждом занятии, в ходе его разбора и определения заданий на 
самостоятельную подготовку. В последнее время в качестве 
дополнительного мотивационного условия (включая материальное 
стимулирование) учебно-исследовательской деятельности и наиболее 
эффективной формы определения квалификационного уровня 
подготовленности студентов на военной кафедре МГИМО внедряются 
конкурсные работы обучаемых по переводам с иностранного языка на 
родной и с родного на иностранный, а также по разработке рефератов 
оригинальных иностранных материалов. 

Такова общая характеристика основных методов 
индивидуализации обучения студентов в рассматриваемой 
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микросистеме. Это методы, дающие возможность реализовать 
целевые установки действующей и проектируемых программ 
обучения на военной кафедре и требования проектов новых 
государственных образовательных стандартов, других нормативно-
методических документов. 

Современная технология учебно-исследовательской 
деятельности предполагает наличие качественно новой учебной 
материально-технической базы, в которой сочетаются современные 
ТСО и соответствующие дидактические материалы, специальные 
методические разработки и программы подготовки профессорско-
преподавательского состава. 

В целях повышения уровня квалификации научно-
педагогических кадров как одного из важнейших условий 
оптимизации военной подготовки, ее развития и преобразования в 
определенную универсальную (в том числе альтернативную и 
конверсионную) систему необходима современная методика 
определения этого уровня. 

Методика определения уровня квалификации научно-
педагогических кадров заключается в выявлении степени состояния 
их профессиональной и методической подготовленности на основе 
дифференцированного подхода и с учетом качественно-
количественных параметров педагогической деятельности. Речь идет 
о том, что искомая оценка уровня квалификации должна выражаться в 
таких условных единицах измерения, которые отражали бы как 
качество, так и количество работы, а при непосредственном 
определении такой оценки должен учитываться соответствующий 
квалификационный коэффициент, выражающий дифференциацию 
уровней различных категорий профессорско-преподавательского 
состава (начинающих и опытных преподавателей, старших 
преподавателей, доцентов, профессоров и т.д.). 

Такой подход к определению частных и общих (количественно-
качественных) оценок педагогической деятельности по различным 
квалификационным уровням представляется нам обоснованным, 
поскольку в данном случае повышаются критерии всесторонности, 
целостности и дифференцированности анализа состояния данных 
уровней и корректирования деятельности. Кроме того, методики 
идентификации искомых оценок, которые предусматривают 
использование большого количества статистических материалов и 
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различных вариантов отправных (исходных или базовых) данных, 
позволяют оценивать соответствующие параметры (состояния уровня 
подготовки) с большей достоверностью. 

В то же время предлагаемая комплексная методика оценки 
связана с определенными трудностями в применении на практике, 
поскольку требует производства многочисленных статистических 
расчетов (подсчетов). Облегчить же задачу внедрения этой методики 
позволяет использование соответствующих программ ЭВМ (ПЭВМ), 
обеспечивающих автоматизацию контроля и учета различных 
параметров педагогической деятельности (в подобранных единицах 
или условных знаках измерений), включая автоматизированный 
контроль и регистрацию хода проведения всех видов занятий.  

Оценка (по каждому разделу проводимой работы) выводится по 
следующей формуле: V x D, где V (volume) — объем проведенной 
работы в часах, а D (degree) — степень или средний балл — 
показатель качества по общепринятой 4-балльной системе оценок. 

Представляемая методика заключается, в частности, в 
постоянном контроле за ходом выполнения преподавателями личных 
планов работы (на м-ц и на уч. год) в количественном и качественном 
отношении путем осуществления контрольных (за месяц), 
промежуточных (за семестр) и итоговых проверок (за уч. год) с 
выведением соответствующих (количественно-качественных) 
«оценок», определяющих состояние уровня педагогической 
деятельности (того или иного преподавателя, цикла или всей кафедры 
в целом) в установленных временных и качественных единицах 
измерения (количество часов x средний балл). 

При проверке объема педагогической нагрузки и качества 
выполняемой работы соответствующие начальники и научно-
методические органы (советы, ПМК, кафедры) путем коллективного 
обсуждения, способствующего объективности оценки проделанного 
труда, оценивают достигнутые преподавателями результаты (в 
соответствии с приводимой формулой) по основным направлениям 
педагогической деятельности и по всей работе каждого преподавателя 
в отдельности или всего подразделения в целом. При подведении 
общих итогов работы (например, цикла или кафедры), которое 
проводится методом рейтинга, определение соответствующих 
позиций («мест») в общем «рейтинговом листинге» (на основе 
рассчитываемых по приводимой формуле условных единиц) 
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осуществляется с учетом квалификационной дифференциации, то есть 
«листинг» (перечень) позиций составляется по каждой категории 
профессорско-преподавательского состава в отдельности 
(преподаватели, старшие преподаватели, начальники циклов и др.), а 
затем полученные данные суммируются по подразделениям (циклам, 
ПМК и т.д.). Например: 

 
Результаты работы старших преподавателей 

кафедры за учебный год 
(вариант) 

1. X: 
1.1. Учебная работа (УР): 
600 (часов нагрузки) х 4,0 (ср.балл оценки занятий) 
1.2. Командирская и методическая подготовка (КП): 
400 (часов) х 4,0 (ср.балл успеваемости) 
1.3. Военно-научная работа (ВНР): 
200 (часов) х 4,0 (оценка учебно-методических 
пособий на цикле [кафедре]) 
1.4. Другие работы (например, несение внутренней службы 
на кафедре, выполнение дополнительных администра- 
 тивных или общественных обязанностей и пр.): 
124 (часа) х 4,0 (оценка командования кафедры) 
1.5. Итоговые результаты: 
1324 (часа) х 4,0 = 5296,0 (условных единиц) 
 
2. Y: 
2.1. Учебная работа (УР): 
700 (часов нагрузки) х 4,5 (ср.балл оценки занятий) 
2.2. Командирская и методическая подготовка (КП): 
400 (часов) х 4,5 (ср.балл успеваемости) 
2.3. Военно-научная работа (ВНР): 
200 (часов) х 4,0 (оценка научно-методических 
работ на цикле [кафедре]) 
2.4. Другие работы: 
124 (часа) х 5,0 (оценка командования кафедры) 
2.5. Итоговые результаты: 
1424 (часа) х 4,5 = 6408,0 (условных единиц) 
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3. Z: 
3.1. Учебная работа (УР): 
600 (часов нагрузки) х 3,5 (ср.балл оценки занятий) 
3.2. Командирская и методическая подготовка (КП): 
400 (часов) х 3,5 (ср.балл успеваемости) 
3.3. Военно-научная работа (ВНР): 
200 (часов) х 4,0 (оценка методических разработок 
на цикле [кафедре]) 
3.4. Другие работы: 
124 (часа) х 4,0 (оценка командования кафедры) 
3.5. Итоговые результаты: 
1324 (часа) х 3,75 = 4955,0 (условных единиц) 

 
Эти исходные данные (приводимые здесь как варианты) 

вводятся в компьютер и автоматически (с помощью специальных 
программ ЭВМ) обрабатываются с целью установления рейтинга 
оценок работы каждого преподавателя, старшего преподавателя и т.д. 
В результате производства необходимых компьютерных калькуляций 
мы получаем выходные данные (в виде соответствующих принтерных 
распечаток), которые составляют итоговые «листинги» (listings) или 
«карты» (charts) позиций преподавателей каждой категории (по работе 
за соответствующий период): 

Карта позиций старших преподавателей 
по итогам работы за учебный год 

(вариант) 
1. Y (6408,0 усл.ед.) 
2. X (5296,0 усл.ед.) 
3. Z (4955,0 усл.ед.) 

… и т.д. 
На основе приведенных схем рейтинговых построений 

выводятся нормы общих качественных оценок различных уровней 
педагогической деятельности, и в пределах этих норм определяются 
оценки конкретного труда каждого офицера-преподавателя и каждого 
подразделения. При этом существуют абсолютные пределы рейтинга 
в отношении качества: самый верхний предел — степень качества 5,0; 
самый нижний — 2,0. В отношении количества или объема работы за 
основу должны браться нормы расчета педагогической нагрузки, 
скажем, за год (1845 часов) или за месяц (160—170 часов). 
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В итоге всей производимой с помощью ЭВМ работы 
накапливается определенный информационный банк интересующих 
нас статистических данных (по всему составу кафедры). На этой 
основе возникает возможность, во-первых, сопоставительного анализа 
состояния профессиональной и методической подготовки 
профессорско-преподавательского состава кафедры, во-вторых, 
моделирования (на основе компьютерных расчетов) эталонных 
параметров определяемых уровней (с учетом квалификационных 
дифференциаций) в целях необходимых корректировок 
педагогической деятельности. 

 
В целом использование данной технологии обеспечивает 

наиболее объективный и комплексный контроль и анализ результатов, 
способствует обоснованной «оценке» педагогической деятельности. В 
этом заключается ее практическая целесообразность и значимость. 
Однако ее использование ограничивается (в отношении процедур 
обработки статистических данных) наличием необходимых для этого 
материально-технических средств, в том числе ЭВМ, системных и 
прикладных компьютерных программ и т.п. 

 
* * * 

 
 
Реализации целей и задач подготовки высоко-

квалифицированных специалистов широкого и универсального 
профиля на базе синтеза и интеграции традиционных и новейших 
элементов системы военной подготовки, ее развития в гражданских 
вузах способствует создание новых организационно-функциональных 
структур — технологических лабораторий, учебно-исследовательских 
и научно-методических центров, объединяемых в соответствующие 
департаменты, факультеты военного обучения. 

Наличие развитой учебной материально-технической базы 
является условием и средствами функционирования сложившейся 
микросистемы военной подготовки, ее дальнейшей технологизации, 
индивидуализации и универсализации как основ совершенствования в 
целом. На этой же основе разрабатываются технологические элементы 
учебно-исследовательской деятельности, в том числе тестирования ее 
результатов, а также корректирования процессуальной технологии. 
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Для усиления научной направленности учебно-воспитательного 
процесса, активизации учебно-исследовательской деятельности 
практическое значение имеет осуществление аналитических 
разработок с применением новейших технологических комплексов 
получения и обработки информации, которые обеспечивают также 
интенсивность, оперативность и мотивационное стимулирование 
деятельности студентов и преподавателей. 

Технологизация процесса военной подготовки и 
стимулирование учебной, учебно-исследовательской и научно-
педагогической деятельности студентов и преподавателей военной 
кафедры или факультета военного обучения гражданского вуза 
требуют соответствующего ресурсного обеспечения, особенно со 
стороны материальных затрат на их осуществление.  

Источником материальных средств совершенствования СВП в 
современных условиях является не столько выделяемые вузам 
бюджетные средства, сколько реинвестируемые в совокупный бюджет 
внебюджетные средства, получаемые вузами из дополнительных 
источников финансирования, включая их дополнительную 
образовательную деятельность на платной основе. Мотивацией для 
вузовской общественности и руководства по привлечению 
дополнительных источников финансирования в целях 
совершенствования военной подготовки в вузе является наличие у 
военной кафедры (факультета военного обучения) потенциала 
(слагаемых кадровых, содержательных, технологических и других 
компонентов системы), который обеспечивает не только 
дополнительное военное образование выпускников в качестве 
офицеров запаса, но и углубление их специализации по основной 
программе гражданской специальности, расширение профиля 
подготовки в качестве универсального специалиста, общее 
повышение качества их профессиональной подготовленности в 
целом*. 
  

                                                           
* Такие условия взаимодействия и обеспечения деятельности, направленной на 

профессиональную подготовку универсальных специалистов широкого профиля, сложились, в 
частности, в МГИМО (У) МИД России. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
 

Система военной подготовки в гражданских вузах представляет 
собой целостный объект, который как специфическая система 
отличается тем, что формируется в целях реализации особенной 
функции – воспроизводства кадрового потенциала, обеспечивающего 
безопасность общества, причем на базе сложившейся системы 
гражданского высшего профессионального образования. Его 
принципиальная сложность заключается во множестве социальных, 
материальных, военных, педагогических, политических и других 
системных составляющих, объединяемых в общую совокупность, 
которая является интегрированной частью системы высшего 
образования, в том числе военного. 

Сущность СВП, которая отражается в ее общесистемном 
свойстве и внешней функции воспроизводства специфических кадров, 
вытекает из взаимозависимостей и взаимосвязей с социумом, его 
системой образования, системой высшего образования, другими 
системами. Основной формой проявления внешних 
взаимозависимостей, обусловливающих основные свойства и 
функции СВП, ее структуру, являются функциональные зависимости. 
Они характерны для СВП как целостной совокупности вообще и как 
специфической педагогической системы в частности. 

Отечественный и зарубежный опыт осуществления 
вневойсковой подготовки, его сопоставления, сравнительные 
характеристики основных составляющих СВП, раскрывающие ее 
свойства и состояния на различных этапах и уровнях развертывания, 
подтверждают наличие устойчивой сущностной связи системы, 
имеющей характер функциональной зависимости.  

Специфика СВП как социально-педагогической системы, 
имеющей в своей основе общие системные параметры, определяется 
преимущественно ее основным социальным составом, а также 
признаками и особенностями ее процессуальных составляющих, 
специфическими свойствами военно-педагогического процесса, 
интегрированного в структуре образовательного процесса в 
гражданском вузе.  

Общим параметром развития СВП как системы является 
объективное движение к определенной структурно-функциональной 
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завершенности, которая выражает соответствующий уровень 
системного развития. Вместе с тем общая системная динамика имеет 
и обратную сторону. Деформационные и реформационные изменения, 
особенно деструктивные модификации материального базиса системы 
более высокого и высшего порядка, вызывая соответствующие 
модификации СВП, в первую очередь влияют на состояние 
социально-материальных условий ее функционирования, на 
целостную структурно-функциональную устойчивость, системную 
стабильность и результативность. А распад отношений в более 
широких системах приводит соответственно к распаду, ликвидации 
СВП. Обе стороны этого объективного движения, общей динамики, 
развития системы также имеют характер функциональной 
зависимости. 

Сложившаяся системообразующая структура СВП создает 
условия внутренней системной динамики, формирует под влиянием 
внешних взаимозависимостей и в совокупности с ними общий 
структурно-функциональный механизм системы, который лежит в 
основе ее совершенствования и определяет соответствующие 
концептуальные подходы к преобразованию ее элементов. 

Основные структурно-функциональные свойства и особенности 
СВП определяют основные принципы общего управления объектом, 
исходящие из закономерного характера целостности системы и 
общего (паритетного) равновесия ее составляющих.  

Современная концепция совершенствования СВП исходит из 
основных свойств и особенностей выявленного структурно-
функционального механизма, принципов, вытекающих из 
функциональных зависимостей и системообразующих свойств 
системы. Одним из важнейших условий реализации разработанной 
универсализационной концепции совершенствования СВП, внедрения 
инновационных технологий военной подготовки студентов 
российских вузов является наличие адекватных (соответствующих 
нормативным) материальных, материально-технических средств и 
ресурсов. 
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