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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. Важнейшим условием строительства 

современных Вооружённых Сил Российской Федерации и их боевой 

готовности является эффективная и качественная подготовка молодёжи к 

военной службе. Проблема подготовки призывников, выполнения кадрового 

заказа Вооруженных Сил, всегда находилась в центре внимания 

исследователей, однако не была приоритетна. Ее острота снималась объемом 

призывного контингента, позволявшим осуществлять тщательный отбор 

кандидатов на воинские учетные специальности, требующие 

предварительной профессиональной подготовки, а также сроком службы, 

достаточным для обучения и воспитания военнослужащего фактически «с 

ноля».  

Сегодня процесс комплектования Вооруженных Сил 

военнослужащими, проходящими службу по призыву, происходит в сложных 

и противоречивых условиях. С одной стороны, усложняются содержание 

профессиональной военной деятельности, квалификационные требования к 

военному специалисту. Управление современной военной техникой требует 

от солдата высокой общеобразовательной подготовки, интеллекта, 

первичных профессиональных знаний, умений и навыков, но при этом, не 

снижаются и требования к его физической подготовленности, 

психологическому и физическому здоровью. В условиях формирующегося 

гражданского общества России, идеологической неопределенности и 

нравственного нигилизма особое значение приобретают личностные качества 

воина, результаты его допризывного гражданского и патриотического 

воспитания. С другой стороны, сокращенный срок службы по призыву 

приводит к дефициту времени и ресурса на полноценное обучение и 

воспитание военнослужащего, особенно заметного на фоне отказа от 

выдержавшей испытание временем и событиями советской системы 

допризывной подготовки. 
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Кроме того, совершенно очевидно, что намерения перейти в 

ближайшее время к принципу комплектования Вооруженных Сил по 

контракту носят декларативный характер. В стране, чья обороноспособность 

зависит от наличия мобилизационного ресурса, такой переход сильно 

затруднен, а принятый в настоящее время смешанный принцип 

комплектования усиливает актуальность научно обоснованной подготовки 

молодежи к военной службе. 

В условиях государственной и военной реформ, связанных с ними 

изменениях принципов комплектования Вооруженных Сил формируется 

педагогическая система целенаправленной подготовки молодежи Российской 

Федерации к военной службе, а также более широкая система военно-

патриотического воспитания молодежи. Обе системы имеют 

государственный статус, а основными их субъектами выступают органы 

исполнительной власти, институты воспитания и социализации молодых 

людей, общественные организации, среди которых ведущую роль играет 

ДОСААФ России. Сформированная институционально, педагогическая 

система подготовки молодежи к военной службе пока не разработана 

функционально и содержательно, в особенности на самом существенном – 

региональном уровне. Дополнительную актуальность образует 

необходимость максимально интегрировать ее в систему дополнительного 

образования учащейся молодежи, модернизировать взаимодействие военных 

комиссариатов с образовательными организациями. Без научно 

обоснованного решения этих задач не возможно повышение эффективности 

подготовки молодежи к военной службе. 

Проблема повышения эффективности педагогической системы 

подготовки молодежи Российской Федерации к военной службе на 

современном этапе развития общества и государства является актуальной и 

требует научно-методического обоснования и практического решения в силу 

ряда факторов и задач, основными из которых являются следующие. 
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Масштабное реформирование Вооруженных Сил характеризуется 

серьезными трансформациями кадрового заказа. В условиях, когда меняются 

организационные основы военной службы, стратегия и тактика применения 

Вооруженных Сил, реформируется система военного образования, он не 

стабилен. При этом изменению подлежит не только список военно-учетных 

специальностей, но и их профессиограммы. Эффективное выполнение 

кадрового заказа Вооруженных Сил становится возможным исключительно 

на основе прогнозирования и теоретического осмысления тенденций 

военного строительства в Российской Федерации, перспективного 

планирования и развития стандартов, содержания, педагогических 

технологий подготовки молодежи к военной службе. 

Подготовка молодежи к военной службе представляет собой сложное 

социально-педагогическое явление, которое в процессе своего генезиса 

приобрело инвариантное идейное ядро, положительный и отрицательный 

опыт. В развитии педагогической системы подготовки молодых людей к 

военной службе возможно сбалансированное сочетание педагогических 

традиций и инноваций. В современном состоянии подготовка молодежи к 

военной службе выступает уже не в качестве обособленного явления, а в 

роли важнейшего элемента системы образования молодых людей.  Сегодня в 

ней возможна эффективная передача социального опыта, необходимого 

будущему гражданину и патриоту, формирование социальной активности и 

социально-значимых качеств личности, одновременное выполнение 

кадрового заказа Вооруженных Сил и удовлетворение потребностей 

государства, общества и личности. Однако, эффективность педагогической 

системы зависит от научного осмысления действующих педагогических 

закономерностей, выработке на их основе организационно-педагогических 

условий, достаточно конструктивных для практической педагогической 

деятельности. Изучение условий эффективности педагогической системы 

подготовки молодежи к военной службе на современном этапе ее развития, и 
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развития включающих ее макросистем представляет собой определенный 

пробел в разработке проблемы, который, на наш взгляд, вполне может быть 

устранен в процессе настоящего исследования. 

Обеспечение эффективности педагогических систем сегодня не 

возможно без осмысления социального заказа на образование. В 

современных условиях в центре педагогической системы подготовки 

молодежи к военной службе оказывается сам молодой человек, его 

познавательные интересы и склонности, потребности в активности, 

профессиональной и личностной самореализации. С одной стороны, для 

обеспечения такой позиции требуется использовать обширные возможности 

военной инфраструктуры и военной педагогики, а с другой – необходимо 

выполнить серьезную научно-методическую работу по согласованию 

государственного заказа с ожиданиями личности, ведущих социальных 

групп, общественных институтов. Социальный заказ на подготовку 

молодежи к военной службе, который представляет собой достаточно 

динамичное явление, требует не только постоянного мониторинга и учета, но 

и научно обоснованного целенаправленного формирования со стороны 

Вооруженных Сил Российской Федерации и при таком условии он 

становится фактором повышения эффективности.  

В условиях перехода от отдельных фрагментов к целостной системе 

подготовки молодежи к военной службе актуальным является непрерывное 

научно-обоснованное совершенствование и развитие этих систем, 

использование историко-педагогического опыта, пополнение форм и методов 

работы современными информационными образовательными технологиями; 

повышение самостоятельности государственных и общественных 

организаций, преподавательского состава и учащихся в выборе форм, 

методов и средств подготовки к военной службе; оптимизация сочетания 

гуманитарной составляющей допризывной подготовки с прикладной военной 

подготовкой и др. Эффективность подготовки молодежи к военной службе, 
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при этом, в значительной степени определяется открытостью и доступностью 

педагогической системы, организованным участием в ее работе средств 

массовой информации, общественных организаций, полноценного 

использования возможностей Интернет. 

Дополнительную актуальность проблеме придают структурные и 

функциональные изменения, которые претерпели важнейшие субъекты 

педагогической системы подготовки молодежи к военной службе: ДОСААФ, 

и военные комиссариаты Субъектов Российской Федерации. Так, в составе 

ДОСААФ сформированы Центры военно-патриотического воспитания и 

подготовки граждан к военной службе, представляющие, по сути, 

негосударственные образовательные учреждения дополнительного 

образования, призванные восполнить дефицит начальной военной 

подготовки и патриотического воспитания молодежи в школе. Актуальными 

задачами является оснащение таких центров квалифицированными 

специалистами, военно-педагогическими технологиями, определение 

содержания, форм и методов их работы, которые могут решаться только в 

непосредственной связи с военной практикой. Военные комиссариаты, в 

свою очередь, с их реорганизаций приобрели дополнительные функции, 

связанные с организацией подготовки молодежи к военной службе, без 

которых уже не возможно качественное удовлетворение кадровых 

потребностей армии и флота. Участие военных комиссариатов в этой 

педагогической системе требует научного осмысления и разработки 

теоретических оснований с позиций военной педагогики. 

Подготовка молодежи к военной службе, взаимодействие субъектов 

данной педагогической системы между собой как научная проблема имеет 

теоретические предпосылки разрешения.  

Так, теоретические и практические аспекты подготовки молодежи к 

военной службе рассмотрены в работах Г.М. Аверьянова, В.И. Бачевского, 

А.Н. Давыдова, В.Н. Лоскутова, М.М. Мухамадеева, С.П. Полякова, Ю.А. 
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Танюхина и др .  Авторами обосновываются основы системной организации 

этой работы в современных условиях, организационно-педагогические 

условия ее эффективности. 

Широкий круг вопросов военно-патриотического воспитания раскрыт в 

трудах А.А. Ааронова, Е.А. Андреева, В.В. Артеменко, А.Н. Вырщикова, В.Г. 

Жданова, В.И. Лутовинова, Н.И. Хромова, С.Ф. Шакарова и др. Учеными 

сформулированы основные принципы и пути военно-патриотического 

воспитания различных групп молодежи. 

Исторический опыт военно-патриотического воспитания и 

допризывной подготовки граждан в Советском Союзе и Российской 

Федерации обобщен в исследованиях В.И. Бачевского, А.В. Бондаренко, А.Н. 

Давыдова, Г.М. Ипполитовой, С.Ф. Кужилина, Л.Я. Осиповой, С.И. Петрова, 

С.Н. Томилиной и др. В этой группе работ авторами выделены актуальные в 

современных условиях идеи, формы и методы этого вида работы. 

Работ, посвященных теоретическому обоснованию участия военных 

комиссариатов в педагогических процессах подготовки граждан к военной 

службе значительно меньше, однако, косвенно этих процессов касаются .А. 

Белозерцев, А.С. Сухарев, Е.В. Феоктистов и др.ученые. 

Исследования М.А. Кирпичева, В.И. Кузьмина, А.Ф. Шайбакова, К.Е. 

Якубова и др. направлены на раскрытие теоретических основ деятельности 

общественных организаций РОСТО и ДОСААФ в подготовке граждан к 

военной службе, описанию целей, содержания, форм и методов их 

деятельности в условиях реформирования. 

Педагогические аспекты взаимодействия субъектов образовательных 

процессов разных уровней разрабатывали Л.А. Витвицкая, В.В. Горшкова, 

Е.В. Коротаева, А.Н. Ксенофонтова, Н.Ф. Родионова и др. К вопросам, к 

которым они обращались, следует отнести механизмы и способы 

сосредоточения усилий субъектов образовательного процесса на достижении 
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общего результата, реализуемые за счет изменения характеристик самого 

образовательного процесса, разработку моделей и технологий 

взаимодействия субъектов педагогической системы. 

Работы в области изучения сущности и структуры социального заказа 

на образования (М.В. Захарченко, Е.А. Лаврухина, М.А. Лукашенко и др.), 

описывающие методологию педагогического целеполагания и построения 

педагогических систем на основе социального заказа. 

Теоретические исследования проблемы эффективности 

организационных (М.Н. Андрющенко, В.Г. Афанасьев, А.Д. Урсул и др.) и, в 

частности педагогических систем (В.А. Акиндинов, А.Н. Герасимов, А.Д. 

Лопуха, А.Ю. Лухнов, Л.Я. Осипова и др.). В исследованиях перечисленных 

авторов эффективность определяется как параметр как параметр 

педагогической системы, мера ее оценки, раскрывающая приближение 

обоснованных возможностей достижения результата к запланированной, 

желаемой цели. 

Несмотря на достаточную теоретическую разработанность проблемы, в 

практике организации педагогической системы подготовки молодежи к 

военной службе заметны противоречия: 

- между динамично изменяющимся содержанием военно-

профессиональной деятельности и недостаточно развитой педагогической 

системой подготовки молодежи к военной службе, адекватно реагирующей 

на эти изменения; 

- между ростом кадрового заказа Вооруженных Сил Российской 

Федерации и недостаточно высоким качеством подготовки молодых людей к 

военной службе;  

- между разработанностью теории подготовки субъектов военно-

профессиональной деятельности, закономерностями организации такой 
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системы в  ее историческом развитии и дефицитом основанных на ней 

педагогических инструментов подготовки молодежи к военной службе. 

Указанные противоречия формируют проблему исследования, 

сформулированную нами в виде вопроса: при каких организационно-

педагогических условиях система подготовки молодежи к военной службе 

может быть эффективной?  

Основная идея исследования представляет собой мысль о том, что 

педагогическая система подготовки молодежи к военной службе может быть 

эффективной, если она интегрирована в развивающуюся региональную 

систему дополнительного образования, на основе социального заказа, 

ориентацию на потребности Вооруженных Сил Российской Федерации, на 

интересы личности, государства и общества. 

Объект исследования:  формирующаяся педагогическая система 

подготовки молодежи Российской Федерации к военной службе на уровне 

региона. 

Предмет исследования: организационно-педагогические условия 

повышения эффективности педагогической системы подготовки молодежи к 

военной службе. 

Цель исследования состоит в разработке и экспериментальной 

проверке организационно-педагогических условий повышения 

эффективности педагогической системы подготовки молодежи к военной 

службе. 

Гипотеза исследования основана на предположении о том, что 

организационно-педагогическими условиями повышения эффективности 

педагогической системы подготовки молодежи к военной службе являются: 
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- ориентировка педагогической системы подготовки молодежи к 

военной службе на удовлетворение интересов Вооруженных Сил Российской 

Федерации, потребностей общества и самой личности; 

- разработанные структура и содержание педагогической системы, 

включающие пять основных направлений, обеспечивающих подготовку 

молодежи к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации: 

обязательную подготовку граждан к военной службе (в формате ОБЖ); 

обязательную допризывную и добровольную подготовку граждан к  военной 

службе (на базе ДОСААФ); занятия военно-прикладными и техническими 

видами спорта; кадетское образование; военно-патриотическое воспитание 

молодых людей; 

- наличие в педагогической системе подготовки молодежи к военной 

службе программ совместной деятельности Вооруженных Сил, ДОСААФ, 

заинтересованных государственных, общественных институтов, системы 

общего и профессионального образования; 

- разработанные критерии оценки эффективности педагогической 

системы подготовки молодежи к военной службе и условия их 

использования. 

Задачи исследования: 

1) проанализировать теоретические источники по проблеме 

исследования и сформировать на его основе комплекс представлений о 

педагогической системе подготовки молодежи к военной службе в ее 

историческом развитии, основных закономерностях данного процесса; 

2) исследовать  региональную педагогическую систему подготовки 

молодежи к военной службе на современном этапе ее развития; 

3) теоретически обосновать организационно-педагогические 

условия повышения эффективности педагогической системы подготовки 

молодежи к военной службе; 
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4) разработать программы совместной деятельности Вооруженных 

Сил Российской Федерации, ДОСААФ, организаций общего и 

профессионального образования, заинтересованных государственных и 

общественных институтов; 

5) выполнить экспериментальную проверку организационно-

педагогических условий повышения эффективности педагогической системы 

подготовки молодежи к военной службе на основе разработанных критериев 

эффективности. 

Методологической основой исследования являются:  

- общенаучный системный подход, согласно которому любые сложные 

явления могут быть рассмотрены как системы, образованные необходимым и 

достаточным множеством компонентов и в этой взаимосвязи образующие 

системное свойство (В.Г. Афанасьев, И.В. Блауберг, М.С. Каган, Э.Г. Юдин и 

др.); 

- личностно-деятельностный подход к организации педагогических 

процессов, основанные на понимании личности как субъекта и, 

одновременно, продукт деятельности (Б.Г. Ананьев, Л.С. Выготский, А.Н. 

Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и пр.). 

Разработка проблемы осуществлялась с учетом Конституции 

Российской Федерации, Законов Российской Федерации «Об обороне», «Об 

обороне», «О воинской обязанности и военной службе», Концепции 

подготовки граждан Российской Федерации к военной службе до 2020 г., 

Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2011-2015 гг.», Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации до 2020 г., Военной доктрины 

Российской Федерации 2010 г. и др. действующих нормативных актов. В 

исследовании использовались мемуары, исторические документы, уставы, 
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законы и др. нормативные акты дореволюционного, советского и 

постсоветского периодов. 

Теоретическую основу исследования составили 

- теории педагогической системологии, определяющие методологию 

использования общенаучного системного подхода при изучении 

педагогических объектов и явлений (В.П. Беспалько, Ф.Ф. Королев, Н.В. 

Кузьмина, А.М. Саранов, А.М. Сидоркин); 

- исторические взгляды на формирование и развитие систем 

подготовки граждан к военной службе, возникновение и развитие военного 

образования в России (И.А. Алехин, Л.Г. Бескровный, В.Н. Балязин, А.И. 

Владимиров, А.А. Керсновский, А.М. Лушников); 

- теоретические положения исследований систем военно-

патриотического воспитания молодежи в их исторической ретроспективе 

(Ю.С. Васютин, С.В. Галдобина, В.В. Поляков, Г.В. Середин); 

- современные исследования в области геополитики и национальной 

безопасности (А.В. Возжеников, Л.Г. Ивашов, С.В. Смульский, В.И. 

Лутовинов); 

- психологические и педагогические теории в области подготовки 

молодых людей к военной службе (Г.М. Аверьянов, В.И. Бачевский, А.Н. 

Давыдов, М.А. Кирипичев, В.Н. Лоскутов, М.М. Мухамадеев, С.П. Поляков, 

Ю.А. Танюхин); 

- современные теории военно-патриотического воспитания молодежи 

(А.К. Быков, В.В. Гладких, С.А. Константинов, И.В. Коростулев); 

- теории управления образовательными системами (В.Н. Бурков, Ю.А. 

Конаржевский, Д.А. Новиков); 
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- теории в области расчета и обеспечения эффективности 

педагогических систем (В.А. Акиндинова, М.Н. Андрющенко, А.Н. 

Герасимов, А.Д. Лопуха, А.Ю. Лухнов); 

- работы в области качества образования (Ю.А. Конаржевский, А.М. 

Новиков, М.М. Поташник). 

Этапы исследования: 

На первом - поисковом - этапе (2010 - 2011 гг.) была изучена 

философская, психологическая и педагогическая литература; 

проанализированы различные теоретические подходы к проблеме подготовки 

граждан к военной службе в нашей стране и за рубежом; выявлены 

тенденции и противоречия процесса формирования специальных 

педагогических систем; определены цель, задачи и рабочая гипотеза 

исследования; подготовлена опытно-экспериментальная работа.  

На втором - экспериментально-аналитическом - этапе (2011-2014 гг.) в 

соответствии с гипотезой исследования были разработаны и 

экспериментально проверены организационно-педагогические условия 

эффективности педагогической системы подготовки молодежи к военной 

службе. В процессе реализации модели на практике уточнялись содержание, 

формы и методы педагогической работы, пути повышения ее эффективности, 

осуществлялись обобщение и проверка полученных результатов 

исследования.  

На третьем - контрольно-обобщающем - этапе (2014 г.) подводились 

итоги, уточнялись теоретические положения, разрабатывались и внедрялись 

в практику методические рекомендации. 

Для решения поставленных задач в процессе исследования нами 

использовались следующие методы:  
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а) теоретические: ретроспективный и исторический анализ, анализ и 

синтез, прогнозирование, моделирование, дискуссионные методы и др.; 

б) эмпирические: эксперимент, наблюдение, опросы и анкетирования, 

изучение документации, экспертиза и др. 

в) статистические: методы обработки и графического представления 

данных, методы экстраполяции, методы определения корреляции данных, 

методы определения статистической значимости результатов и др. 

Экспериментальной базой исследования выступали: Омский 

областной военный комиссариат, Омское региональное отделение ДОСААФ 

России, Омский автобронетанковый инженерный институт, Федеральное 

бюджетное государственное образовательное учреждение «Омский 

государственный педагогический университет», Бюджетные 

образовательные учреждения «Омский медицинский колледж» и «Омский 

государственный колледж управления и профессиональных технологий», 

Федеральное государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Омский автотранспортный колледж», 

Средние общеобразовательные школы №№ 4, 13, 34,  и 49, Муниципальные 

образовательные учреждения «Гимназия г. Называевска», «Некрасовская 

средняя общеобразовательная школа», «Победительская средняя 

общеобразовательная школа», Министерство образования и науки и 

Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской 

области и др. Всего в опытно-экспериментальной работе принимали участие 

2370 школьников старших классов общеобразовательных учреждений города 

Омска и Омской области, 1215 студентов образовательных учреждений 

высшего и среднего профессионального образования, 29 специалистов 

военного комиссариата и регионального отделения ДОСААФ, 6 

специалистов Омского регионального центра по связям с общественностью, 

49 педагогов, руководителей образовательных учреждений и их заместителей 

Омской области.  
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Научная новизна  исследования заключается: 

- в разработке научного подхода ориентировки педагогической 

системы подготовки молодежи к военной службе, соединяющей интересы 

Вооруженных Сил Российской Федерации, потребности общества и самой 

личности; 

- в научном обосновании структуры и содержания педагогической 

системы, обеспечивающей подготовку молодежи к военной службе, 

объединяющей в качестве подсистем: обязательную подготовку граждан к 

военной службе (в формате ОБЖ); обязательную допризывную и 

добровольную подготовку граждан к  военной службе (на базе ДОСААФ); 

занятия военно-прикладными и техническими видами спорта; кадетское 

образование; военно-патриотическое воспитание молодежи; 

- в разработке и научном обосновании механизмов взаимодействия 

Вооруженных Сил Российской Федерации, ДОСААФ, заинтересованных 

государственных, общественных институтов, системы общего и 

профессионального образования. 

Теоретическая значимость исследования состоит: 

- в расширении понятийного аппарата военной педагогики за счет 

уточнения содержания понятия «подготовка молодежи к военной службе», с 

учетом объективного и субъективного социального заказа, позволяющем 

точнее оперировать понятийным аппаратом при проведении аналогичных 

исследований; 

- в теоретическом обосновании особенностей интеграции 

Вооруженных Сил Российской Федерации, заинтересованных 

государственных, общественных институтов, системы общего и 

профессионального образования в решении вопросов подготовки молодежи к 

военной службе; 
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- в выявлении закономерностей взаимодействия субъектов 

педагогической системы в решении задач подготовки молодежи к военной 

службе на основе общности потребностей и интересов; 

- в определении организационно-педагогических условий повышения 

эффективности подготовки молодежи к военной службе, выборе и 

объяснении с научной точки зрения критериев ее оценки, т.е. в получении 

знания, развивающего теоретические представление об эффективности как 

параметре педагогических систем. 

Практическая значимость исследования заключается:  

- в разработке организационно-методических указаний руководителям 

и специалистам военных комиссариатов, руководителям и педагогическим 

работникам региональных отделений ДОСААФ, командирам воинских 

частей и образовательных организаций профессионального военного 

образования по обеспечению эффективности педагогической системы 

подготовки молодежи к военной службе; 

- в подготовке пакета нормативных, программных, инструктивных и 

рекомендательных материалов для работников органов государственного и 

муниципального управления, образовательных организаций общего и 

профессионального образования, общественных  и др. организаций по 

ведению совместной деятельности в педагогической системе подготовки 

молодежи к военной службе, в обобщенном и готовом к тиражированию 

педагогическом опыте; 

- в обеспечении деятельности военных комиссариатов субъектов 

Российской Федерации дополнительными инструментами мониторинга 

социального заказа, оценки эффективности подготовки граждан к военной 

службе. 
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Обоснованность и достоверность результатов и основных выводов 

исследования обеспечиваются методологической базой выполненной работы, 

опорой на системный подход в исследовании, использованием комплекса 

взаимодополняющих методов, соответствующих объекту, предмету, цели и 

задачам исследования, научно обоснованным экспериментом, в котором 

поэтапно проверялась эффективность разработанной модели, 

количественным и качественным анализом, а также репрезентативностью 

полученных данных. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Подготовка молодежи к военной службе как явление обусловлена 

историческим, политическим, экономическим и культурным развитием 

общества и государства. Формирование и развитие системы подготовки 

граждан к военной службе является одной из базовых задач строительства 

Вооруженных Сил, развития государственности и гражданского общества, 

обладающей педагогическими аспектами.  

Как педагогический процесс подготовка молодежи к военной службе 

представляет собой целенаправленное формирование у молодых людей 

научных знаний, представлений о предмете, условиях и технологиях военно-

профессиональной деятельности, развития военно-прикладных умений и 

навыков, профессионально-важных качеств личности, мировоззрения 

патриота и гражданина, а также повышение престижа военной службы среди 

молодежи. Подготовку молодежи к военной службе может обеспечивать 

сконструированная педагогическая система подготовки молодежи к военной 

службе. 

2. Педагогическая система подготовки молодежи к военной службе – 

это целенаправленно создаваемая государством, обществом и 

Вооруженными Силами совокупность взаимосвязанных и 

взаимообусловленных компонентов педагогического процесса, которые в 

органичной взаимосвязи образуют свойство развивать качества личности, 
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необходимые для выполнения обязанностей военной службы в соответствие 

с интересами самой личности, общества, государства и Вооруженных Сил. 

Как сложная система она может объединять пять основных подсистем, 

образующих взаимосвязанные направления в целенаправленной 

деятельности государства, общества и Вооруженных Сил: обязательную 

подготовку граждан к военной службе (в формате ОБЖ);  обязательную 

допризывную и добровольную подготовку граждан к  военной службе (на 

базе ДОСААФ); занятия военно-прикладными и техническими видами 

спорта; кадетское образование; военно-патриотическое воспитание молодых 

людей. 

Структурно, в педагогической системе подготовки граждан к военной 

службе выделяются следующие компоненты: целевой, нормативный, 

содержательный, субъектный, организационный, результативно-оценочный и 

управленческий. 

3. Эффективность как параметр педагогической системы 

подготовки молодежи к военной службе, может представлять собой меру, 

характеризующую потенциальную возможность системы обеспечивать 

развитие личности молодого человека в сравнении с уровнем, 

востребованным военно-профессиональной деятельностью, обществом и 

самой личностью. Эффективность педагогической системы подготовки 

молодежи к военной службе – есть ее сравнительная характеристика, которая 

определяется в условиях конкретной макросистемы и зависит от предмета 

исследования. В качестве критериев эффективности педагогической системы 

подготовки молодежи к военной службе предлагаются: качество подготовки; 

выполнение субъективного социального заказа; оптимальное использование 

потенциального  ресурса. 

4. Ключевым условием повышения эффективности педагогической 

системы подготовки молодежи к военной службе выступает совместная 

деятельность Вооруженных Сил Российской Федерации, ДОСААФ, 
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организаций общего и профессионального образования, государственных и 

общественных институтов, которая обеспечит: 

- ориентировку педагогической системы подготовки молодежи к 

военной службе на социальный заказ; 

- сосредоточение педагогических усилий на целевой аудитории 

учащейся молодежи; 

- расширение круга субъектов педагогической системы и привлечение 

стороннего ресурса; 

- модернизацию взаимодействия субъектов. 

Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялись на 

протяжении всего периода исследования. Итоги теоретического обоснования 

проблемы, результаты практической деятельности обсуждались на: 

- VII Международной научно-практической конференции Центра 

научных исследований и инновационных проектов «IQ» «Качество 

образования в условиях реализации Федерального ГОС нового поколения», г. 

Омск, 15.01.2013 г.;  

- VIII Международной научно-практической конференции «Проблемы 

современной школы: модели и пути решения», Центр научных исследований 

и инновационных проектов «IQ», г. Омск, 25.02.2013 г.; 

- XVII Международной научно-практической конференции «Научная 

дискуссия: вопросы педагогики и психологии», Международный центр науки 

и образования, г. Москва, 05.09.2013 г.; 

- Международной научно-практической конференции «Современное 

образование и прогрессивные методики преподавания», Центр Научного 

Сотрудничества «Интерактив плюс», г. Чебоксары, 23.09.2013 г, 
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- V Международной научно-практической конференции «Педагогика и 

психология: тренды, проблемы, актуальные задачи», Международный центр 

науки и образования, г. Краснодар, 26.02.2014 г.; 

- XI Межвузовской научно-практической конференции «Научная 

дискуссия: вопросы педагогики и психологии», Современная гуманитарная 

академия, г. Омск, 21.11.2013 г. 

Основные положения исследования изложены в следующих статьях 

автора, опубликованы: 

а) в журналах, рецензируемых ВАК: 

1. Трубин, Ю.В. Основные характеристики педагогической системы 

подготовки граждан к военной службе / Ю.В. Трубин // Армия и общество. – 

2013. - № 1. – С.146 - 150 

2. Трубин, Ю.В. Проблема подготовки граждан к военной службе в ее 

историческом развитии / Ю.В. Трубин // Вестник Челябинского 

государственного педагогического университета. – 2012. - № 12 . – С. 110 - 

115 

3. Трубин, Ю.В. Роль взаимодействия военного комиссариата и 

регионального отделения ДОСААФ в подготовке граждан к военной службе / 

Ю.В. Трубин //  Образование и общество. – 2013. - № 5 – С.45 – 49 

б)  в сборниках научных трудов и тезисах докладов на научныхх 

конференциях 

4. Трубин, Ю.В. К вопросу о проблеме допризывной подготвоки 

граждан в современных условиях / Ю.В. Трубин // Проблемы современной 

школы и пути решения: материалы Междунар. заочной науч. практ. конф.. – 

Омск: Изд-во ОмГПУ, 2013. – С. 22–28. 
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5. Трубин, Ю.В. Подготовка граждан к военной службе в СССР / Ю.В. 

Трубин // Современное образование и прогрессивные методики 

преподавания: сборник статей Международной научно-практической 

конференции. – Чебоксары, 2013. – С. 32-39 

6. Трубин, Ю.В. Проблема организации подготовки граждан к военной 

службе в России / Ю.В. Трубин // Научная дискуссия: вопросы педагогики и 

психологии. – М.: Международный центр науки и образования, 2013. – С. 48-

58 

7. Трубин, Ю.В. Подготовка граждан к военной службе в современных 

условиях / Ю.В. Трубин // Качество образования в условиях реализации 

ФГОС нового поколения: материалы VII Международной научно-

практической конференции. – Омск: Изд-во ОмГПУ, 2013. – С.  

8. Трубин, Ю.В. Историко-педагогические аспекты подготовки граждан 

к военной службе / Ю.В. Трубин // Педагогика и психология: тренды, 

проблемы, актуальные задачи: материалы V Международной научно-

практической конференции. – Краснодар, 2014. – С. 109-120 

9. Трубин, Ю.В. Социально-демографическая характеристика ветеранов 

боевых действий, проживающих на территории Омской области / Ю.В. 

Трубин // Современные аспекты медико-социальной реабилитации 

участников боевых действий: материалы межрегиональной научно-

практической конференции с международным участием. – Омск: Принт-

Сервис, 2014. – С. 46-48 

10. Трубин, Ю.В. Проблемы функционирования педагогической 

системы подготовки граждан к военной службе / Ю.В. Трубин // Достижения, 

проблемы, перспективы современной науки: материалы IV Межвузовской 

(заочной) научно-практической конференции. – М.: Изд-во СГУ, 2013. – 67-

75 



23 
 

11. Трубин, Ю.В., Асриев А.Ю. Система кадетского образования и 

подготовка молодежи к военной службе / Ю.В. Трубин, Асриев А.Ю.// 

Вестник Омского государственного педагогического университета. 

Гуманитарные исследования. - №2(3), 2014 – Омск: Изд-во ОмГПУ, 2014. – 

С. 94-97 

Положительные результаты внедрения и применения основных 

результатов исследования и практических рекомендаций подтверждены 

документально. 

Структура диссертации:  работа состоит из введения, двух глав, 

заключения, библиографического списка (190 наименований источников) – 

всего 224 страницы и 3 приложения, текст иллюстрирован 23 рисунками и 4 

таблицами, отражающими основные положения и результаты исследования. 
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ГЛАВА I Теоретико-педагогические основы подготовки учащейся 

молодежи к военной службе 

 

В настоящей главе выполнен анализ проблемы подготовки учащейся 

молодежи к военной службе в ее историческом развитии, на основании 

анализа сформулированы основные факторы и условия ее решения. 

Охарактеризованы основы формирующейся педагогической системы 

подготовки граждан Российской Федерации к военной службе. Выполнено 

исследование и теоретическое обоснование организационно-педагогических 

условий повышения эффективности подготовки учащейся молодежи к 

военной службе на региональном уровне. 

 

1.1 Подготовка молодежи к военной службе: история и современная 

постановка проблемы 

 

Проблема подготовки молодежи к военной службе в России имеет 

давнюю историческую традицию. Ее актуальность обеспечивается тем, что в 

процессе становления и развития российской государственности страна 

постоянно была вынуждена отстаивать свои интересы, а иногда и саму 

возможность существования преимущественно вооруженным путем. 

«Россия, в отличие от Европы, - утверждал историк и философ Н.Г. Козин, - 

имела принципиально иную систему исторических вызовов и ответов, иной 

масштаб разрушительного давления» [79]. Отстаивая свою территориальную 

целостность, геополитические интересы, поддерживая своих союзников, 

наше государство использовало сильные армию и флот, обеспечивая их 

постоянное пополнение, прежде всего, людьми. 
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Подготовка к военной службе и вопросы профессионального отбора 

военнослужащих как государственные задачи были сформулированы во 

времена Северной войны (1700-1721 гг.), когда на самом начальном ее этапе 

был выявлен факт, что призванные на службу «даточные» люди были 

необучены, недисциплинированны, плохо одеты и снаряжены. Вынужденный 

решать проблему строительства армии одновременно с ведением войны, 

император Петр I с присущей ему активностью сумел организовать и отбор, и 

подготовку рекрутов. Первый рекрутский набор (1705 г.), по свидетельству 

очевидцев состоял уже из «…крепких, статных и готовых к обучению 

людей» [77]. Систему Петра I, обеспечивающую решение кадровых 

потребностей армии и флота можно характеризовать следующими 

положениями: 

- полное привлечение к государственной службе (на две трети к 

военной службе) дворянского сословия, от новобранцев которого 

требовалась общая грамотность, обеспечивающая освоение военного дела; 

- частичное привлечение от сельских, мещанских и др. общин 

рекрутов, к которым предъявлялись только возрастные требования (20-25 

лет) и требования к общему физическому развитию (рост и вес); 

- добровольное вступление в армию крепостных, отвечавших тем же 

требованиям, с обязательным избавлением их от рабства [122]. 

Заведенная Петром I рекрутская система комплектования войск 

личным составом принципиально не изменилась вплоть до правления 

Александра II, однако военными историками, в частности В.Н. Балязиным 

[23], А.А. Керсновским [77], К.А. Писаренко [127] и др. отмечается, что она 

морально устарела уже во времена императрицы Елизаветы Петровны. 

Принужденные к посылке рекрутов, слабо контролируемые со стороны 

государства при их отборе, помещики и общины отсылали в рекрутские 

наборы самых не нужных для них людей. Так, в работе А.А. Керсновского 
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отмечается, что «…в набор 1756 года приговорено к отдаче 43088 рекрут, 

сдано приемщикам 41374, отправлено теми в полки 37675, прибыло 23571» 

[77]. Отметим, однако, что, в XVIII веке в России формируется 

институционально система военного образования, которая, в последствие, 

позволит решать задачи подготовки кадров для армии [10]. Кроме того, 

воспитательную функцию, наряду с политической и боевой, выполняла 

гвардия, в которую практиковалась запись дворянских недорослей с юного 

возраста (отменена Павлом I). Такая запись, вопреки распространенному 

мнению, имела далеко не формальный характер, т.к. заочная служба в 

гвардейских полках обеспечивала освоение армейских традиций, 

формирования сословно-корпоративного духа и непосредственный контакт 

молодого человека с будущей профессиональной деятельностью. Тем не 

менее, и военное образование, и воспитание в полках касались только 

пополнения офицерского корпуса, обучение и воспитание рядового состава 

осуществлялось непосредственно в войсках. При высоком значение каждой 

боевой единицы, подготовленные и обученные солдаты получались не более, 

чем из 30-50 % рекрутов [6]. Кроме того, задачи подготовки армейского 

кадрового резерва не считались важными в связи со сроком службы: 

пожизненным при Петре I, 25 лет в послепетровские времена.  

Первая попытка организовать целенаправленное обучение рекрутов для 

военной службы содержалась в проекте военной реформы П.А. Румянцева, 

которой не суждено было осуществиться. По проекту, армия должна была 

разделиться на четыре вида сил: полевые, крепостные, губернские и запасные 

– специально выделяемые из состава армии для обучения и воспитания 

кандидатов на военную службу в губерниях, а также распределения их в 

полевые или крепостные полки [125].  

Очередную актуализацию проблемы подготовки пополнения для армии 

вызвало боевое напряжение, связанное с ведением войн с наполеоновской 

Францией. В 1810 году были созданы полковые рекрутские депо, а в ходе 
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Отечественной войны 1812 г. подготовкой и обучением молодых людей к 

службе занимались вторые батальоны каждого полка [77], но в основу 

комплектования все равно был положен принцип рекрутского набора. 

Альтернативу ему представлял проект военных поселений военного 

министра А.А. Аракчеева [181]. Военные поселения, по сути, были особым 

способом расквартирования и снабжения войск, который, с учетом военной 

реформы 1826 г., использовался с 1821 по 1857 гг. Несмотря на свой 

утопический характер, идея военных поселений, в числе прочих аспектов, 

содержала мысль о возможной военной подготовке части крестьян, 

приучению их к порядку и дисциплине в расквартированных в сельской 

местности полках. Поселенские подразделения входили в штат воинских 

частей, а каждый поселенец, по замыслу, мог направляться в армию без 

предварительной подготовки.  

Малую эффективность военных поселений, в числе прочих причин, 

обусловило отчуждение крестьян от самой идеи военной службы, однако там, 

где служба являлась обязательным сословным делом, культивировалась как 

привилегия в семейном и общинном воспитании, как, например, в казачьих 

войсках, складывалась успешная педагогическая система подготовки 

молодых людей и их военно-патриотического воспитания. Казачество 

представляет собой уникальное, сложное, саморазвивающееся культурное и 

этно-социальное явление. Необходимость всеобщей готовности казаков к 

ратному делу была обусловлена уже самим предназначением казачьих войск, 

их территориальным расположением и историей. В процессе постоянного 

совершенствования военной, административной и педагогической практики 

сложилась эффективная допризывная подготовка, которая была узаконена 

«Положением об управлении войска Донского» 1835 г. (позже на его основе 

создавались положения о других казачьих войсках). В Положении  

закреплялись: 

- обязательная перепись и воинский учет казачьего населения; 
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- выделение особого «подготовительного» разряда казаков, в возрасте 

старше 18 лет до их призыва на действительную военную службу; 

- войсковое централизованное нормативное и административное 

управление процессом обучения и воспитания кадрового резерва казачьих 

войск [47]. Эффективность воинского воспитания молодых казаков 

обеспечивалась опорой на личностные аспекты, формирование у молодых 

людей традиционного казачьего мировоззрения, которое выражалось в 

исторической памяти, своеобразной системе ценностей, своеобразной 

духовной, поведенческой (соционормативной), материальной  культуре, а 

также в полноценном использовании принципов народной педагогики. 

«Военно-патриотическое воспитание казачества, - пишет А.В. Коновалов, -  

достигло своей системной целостности тогда, когда произошло органичное 

соединение собственно патриотического воспитания, осуществляемого в 

семье, общине с военно-профессиональным воспитанием, предполагающим 

овладение военными знаниями, умениями и навыками, и формирование 

высоких морально-боевых и психологических качеств, необходимых для 

защиты Отечества» [82]. 

Новые подходы к строительству Вооруженных Сил отражала военная 

реформа 1860-1870 гг. По мнению А.И. Владимирова [35], Д.Е. Габелко [42], 

А.В. Омеличева [118] и др., целью военной реформы ставилось превратить 

армию России в массовую, с большим резервом, оснащенную современным 

оружием и выступающую надежной опорой государственной политики. 

Военная реформа выступала элементом масштабного реформирования 

государства и общества, проводимого императором Александром II, при этом 

новые параметры системы подготовки кадров для армии и флота задавались 

основными направлениями военной реформы, а именно: 

- отменой рекрутского набора и введением всеобщей воинской 

повинности граждан в возрасте от 21 года; 
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- переносом центра управления системой подготовки и комплектования 

войск в военные округа, т.е. на региональные уровень; 

- признанием ведущей роли военной науки при организации и 

планировании строительства военной силы государства.  

Для ведения призыва и мобилизации в условиях всеобщей воинской 

повинности были созданы специальные органы – воинские присутствия, 

которые могут считаться предшественниками современных военных 

комиссариатов. В период реформирования появились Особое присутствие 

при Государственном Совете, а также губернские, уездные и городские 

присутствия по воинской повинности. Особенностью воинских присутствий 

являлась их интеграция в местные органы власти, которые, по замыслу 

военной реформы, являлись ответственными за комплектование войск 

личным составом и мобилизацию армии [177]. Осуществляя подготовку к 

военной службе, воинские присутствия вели учет, проводили учебные 

занятия и сборы, занимались пропагандой военной службы и др. 

мероприятиями.  

Военная реформа, которую ошибочно, на наш взгляд, связывают 

только с личностью военного министра Д.А. Милютина, неоднократно 

подвергалась критике, как военных аналитиков, так и историков. Широко 

известно, например, письмо современника военной реформы князя  А.И. 

Барятинского на Высочайшее имя, в котором осуждается излишний 

бюрократизм управления войсками, а также создание реформаторами среды, 

в которой уничтожается уникальный воинский дух российской армии [34]. 

Среди историков, двойственно оценивавших результаты военной реформы 

1860-1870 гг., можно выделить П.А. Зайончковского [64], А.Ф. Редигера 

[143], А.В. Федорова [180] и др. Авторами подчеркивается, что, наряду с 

позитивными переменами, военная реформа создала условия для 

формального, бюрократического подхода к организации военной силы 
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страны в правление Александра  III и Николая II, результатом которого 

выступает ее слабая готовность к первой мировой войне.  

Более позитивную оценку дает автор многочисленных монографий, 

посвященных вопросам обороноспособности страны Л.Г. Бескровный [27]. 

Автор уверен, что создание такой системы как армия, а внутри нее системы 

подготовки граждан к военной службе, не может идти в отрыве от развития 

экономического, политического, социального и культурного потенциалов 

страны, а, следовательно, оценивать военную реформу надо в комплексе с 

другими буржуазными реформами России того времени, обеспечившими ее 

переход в число наиболее развитых стран мира. 

Массовая система подготовки граждан к службе в армии, основы 

которой были заложены в ходе военной реформы 1860 – 1870 гг., с 

незначительными изменениями действовала до 1914 г. Ее основные 

характеристики раскрыты в диссертационных исследованиях В.Б. Горячева 

[48], М.Н. Зуева [70], Д.С. Симкина [151] и, особенно, в монографии А.М. 

Лушникова [107]. Основные характеристики системы можно выразить 

следующими обобщениями: 

- создание новой для того времени системы допризывной подготовки 

молодежи осуществлялась в створе строительства гражданского общества 

нового типа, что роднит саму проблему с ее современной постановкой; 

- в ее основе находилась общая для всех сословий воинская 

повинность, однако, в мирное время, непосредственно в воинские части 

направлялось не более 30-35 % контингента, из числа лиц, не обладавших 

льготами. Таким образом, приоритетными в комплектовании армии и флота, 

все-таки, являлись задачи отбора, а не подготовки; 

- основными субъектами системы подготовки молодежи к военной 

службе, а также комплектования Вооруженных Сил становились органы 
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местного управления. Военное ведомство, в этом случае, являлось партнером 

в совместной деятельности по комплектованию армии и флота; 

- система подготовки молодежи к военной службе основывалась на 

передовых достижениях педагогической науки, она впервые рассматривалась 

во взаимосвязи с военно-патриотическим воспитанием молодежи. Последнее 

обобщение особенно справедливо для периода с 1905 по 1914 гг., в котором 

особо актуализировалась проблема патриотического воспитания населения 

[160].  

В соответствии с собственными задачами в государственном 

строительстве и укреплении обороноспособности организовывала систему 

подготовки учащейся и трудящейся молодежи к военной службе молодая 

Советская республика, а затем и СССР. Восстанавливая после мировой и 

гражданской войн собственный военный потенциал, страна должна была, 

одновременно, готовиться в новой войне, которая грозила стать особенно 

массовой и затяжной. Уже в 1919 г. Постановлением Реввоенсовета РСФСР 

«О допризывной подготовке молодежи», а затем в 1923 г. Декретом ЦИК 

СССР, СНК СССР «Об организации территориальных войсковых частей и 

проведении войсковой подготовки трудящихся» была установлена 

предварительная военная подготовка молодых людей в возрасте от 16 до 19 

лет, которая включала в себя, в основном, физическую подготовку и 

элементарное воинское воспитание [54, 133]. Целью ее ставилось: 

«1. Воспитать сознание долга перед Социалистической Родиной и 

внушить сознание необходимости революционной дисциплины, выработать 

высокий воинский дух, твердую волю, смелость, решительность, 

настойчивость и уверенность в своих силах. 

2. Физически развить, то есть сделать здоровым, сильным, выносливым 

и ловким, способным легко переносить тягости и лишения военно-походной 

и боевой службы. 
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3. Тренировать, т.е. достигнутые в отношении физического развития 

результаты превратить в привычные для организма навыки. 

4. Сообщить элементарные сведения военного дела» [133]. 

Несмотря, в целом, на прогрессивные цели, по нашему мнению, такая 

подготовка не соответствовала всей глубине задач по комплектованию 

Вооруженных Сил, так как была ориентирована на ошибочно принятые 

милиционные начала военного строительства. Полную системность и 

высокую эффективность подготовка учащейся молодежи к военной службе в 

СССР приобрела с принятием в 1939 г. Закона «О всеобщей воинской 

обязанности», в котором были определены две ее ступени: 

- начальная военная подготовка учащихся 5-7 классов всех школ; 

- допризывная военная подготовка учащихся 8-10 классов, техникумов, 

рабфаков, а также студентов вузов) [66]. Подготовка молодежи в СССР к 

военной службе в 1939 – 1947 гг. является, по мнению ее исследователей, 

наиболее успешной практикой решения этой государственной задачи, что 

обеспечивалось следующими ее характеристиками. 

Во-первых, подготовка учащейся молодежи к военной службе являлась 

частью военно-патриотического и, в целом, коммунистического воспитания 

молодых людей. Она осуществлялась согласовано и системно, практически 

всеми институтами воспитания на мощном идеологическом основании, 

которое позволяло актуализировать у юношей и девушек наиболее важные 

мотивы военно-профессиональной деятельности, основанные на идеалах, 

убеждениях, долге, ответственности и т.д. [92, 183]. 

Во-вторых, подготовка учащейся молодежи к военной службе 

осуществлялась на базе специально созданной для этого общественно-

политической оборонной организации Общество содействия обороне, 

авиационному и химическому строительству (ОСОАВИАХИМ), 
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сформированной в 1927 г. на основе Общества содействия обороне СССР и 

добровольного общества друзей авиационной и химической 

промышленности (АВИАХИМ). Кроме того, аналогичные задачи решались в 

добровольных обществах Красного Креста и Красного Полумесяца. 

Организации аккумулировали материальный и технический ресурс, 

обеспечивали теоретическую и практическую подготовку специалистов для 

наиболее сложных военных специальностей: авиационных, инженерных, 

технических, химических, радиотехнических и др. [5].  

В-третьих, в систему подготовки учащейся молодежи к военной службе 

включалась активная пропаганда военных знаний на производствах, в 

школах, в общественных и политических организациях (прежде всего – во 

Всесоюзном коммунистическом союзе молодежи – ВЛКСМ). 

Пропагандировалась и сама военная служба, формировалось позитивное 

общественное отношение к армии и флоту, для чего использовались средства 

массовой информации, искусство (в особенности кино и литература) и др. 

средства, имеющиеся в распоряжении государства. Сами вопросы 

строительства Вооруженных Сил были открыты для общества, частью 

которого они действительно являлись [114, 157].  

В-четвертых, система подготовки граждан к военной службе строилась 

в непосредственной связи с потребностями Вооруженных Сил и при их 

участии. Так, работа ОСОАВИАХИМ на местах осуществлялась в тесном 

взаимодействии с военными комиссариатами, а работу сложных 

технических, инженерных, авиационных и морских секций возглавляли 

действующие военнослужащие. Кроме того, практиковалось широкое 

привлечение к этой работе ветеранов Рабоче-крестьянской красной армии 

(РККА), принимавших участие в первой мировой и гражданской войнах. 

Подготовка молодых людей максимально увязывалась с уставами армии и 

флота, современными способами ведения боевых действий. Офицерами 

РККА проводились сборы курсантов и слушателей, тревоги  и учения. 
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Широко применялись лекции-популяризации армейского опыта боевых 

действий в Испании, на озере Хасан и реке Халкин-Гол [5].  

В-пятых, подготовка молодежи к военной службе носила массовый 

характер. XVIII съезд ВКПБ (1939 г.) определил данную систему как 

оборонно-массовую, которая, в идеале, должна была охватывать всех 

граждан СССР. Руководство развитием оборонно-массовой работы 

осуществлялось партийными органами на всех уровнях, несших 

ответственность за ее результаты [1].  

В целом, предвоенная система подготовки учащейся молодежи к 

военной службе соответствовала задачам государства и общества, 

вынужденного в кратчайшие сроки строить свои Вооруженные Силы. В годы 

Великой Отечественной войны, во взаимодействии военных комиссариатов и 

ОСОАВИАХИМ параллельно готовились военные специалисты для фронта, 

а также осуществлялась подготовка юношей и девушек в возрасте от 14 лет к 

призыву. Отметим также, что отряды курсантов и слушателей 

ОСОАВИАХИМ в годы войны выполняли и непосредственные боевые 

задачи, например, участвовали в противовоздушной и противотанковой 

обороне стратегических центров [144, 161].  

Реформирование оборонно-массовой работы в 1948-1967 гг. вызвано 

изменением задач государства, общества и Вооруженных Сил. Не смотря на 

то, что массовое овладение гражданами воинскими специальностями 

считалось, по-прежнему, актуальным, система подготовки граждан к военной 

службе вновь сосредоточивалась на категории допризывной молодежи. 

Фактором реформирования становится масштабное сокращение армии, после 

которого в СССР образуется мощный мобилизационный ресурс. В 1948 г. на 

базе ОСОАВИАХИМ созданы три организации Добровольное общество 

содействия армии (ДОСАРМ), Добровольное общество содействия авиации 

(ДОСА) и Добровольное общество содействия флоту (ДОСФЛОТ), 

готовившие пополнение армии, авиации и флоту, которые в августе 1951 г. 
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слились в единую - ДОСААФ СССР. ДОСААФ поручалось сосредоточить 

основное внимание на пропаганде и распространении военных и военно-

технических знаний среди населения, на подготовке допризывной молодежи 

к службе в Вооруженных Силах, развитии военно-прикладных и технических 

видов спорта, однако, наряду с этими задачами, сохранялась функция 

ДОСААФ в подготовке граждан к действиям в случае войны [172]. 

Сохраняя преемственность с предвоенной и военной практикой, 

система подготовки учащейся молодежи СССР к военной службе, тем не 

менее, постепенно теряет две своих основных черты: прямую подготовку 

специалистов по большей части военных специальностей и массовость. 

Первое связано с усложнением содержания военно-профессиональной 

деятельности, изменением ее способов, принятием на вооружение 

высокотехнологичных образцов вооружения и техники. Подготовка 

специалиста для замещения большинства должностей стала возможной 

только в условиях Вооруженных Сил, но взамен возросли требования к 

общеобразовательной, технической, физической и военно-прикладной 

фундаментальной подготовке призывника. Второе обусловлено изменением 

кадровых потребностей самих Вооруженных Сил, а также снижением 

вероятности массовой войны. Так, допризывная подготовка в 1947 г. была 

отменена для не учащейся молодежи, а в 1962 г. для учащихся старших 

классов общеобразовательных школ. В это же время военные комиссариаты 

утрачивают  часть своих функций в системе подготовки граждан к военной 

службе, например функцию управления. 

Очередное решение проблемы подготовки учащейся молодежи к 

военной службе принято в ходе военной реформы 1967- 1968 гг., в которой 

была сформирована система, работавшая вплоть до распада СССР в 1991 г. 

Острота проблемы в этот период строительства государства и Вооруженных 

Сил, в числе прочих факторов, обусловливается и актуальными 

педагогическими задачами: 



36 
 

- воспитанием постоянной готовности членов общества к защите 

интересов СССР, любви и уважения к Советским Вооружённым Силам;  

- пропаганде среди населения военных знаний, героических традиций 

советского народа и его Вооружённых Сил; 

- подготовкой молодёжи к военной службе в соответствии с 

требованиями Закона СССР о всеобщей воинской обязанности; 

- содействию проведению гражданской обороны;  

- участию в подготовке для народного хозяйства кадров массовых 

технических профессий, имеющих военное прикладное значение 

(трактористов, радистов, мотористов, электриков, мотоциклистов и др.).  

В сложившейся в этот период времени системе подготовки учащейся 

молодежи СССР к военной службе можно выделить четыре содержательных 

компонента. 

Начальная военная подготовка. Нормативную основу для этого 

компонента создавал принятый в 1967 г. Закон СССР «О всеобщей воинской 

обязанности», статья 17 которого определяла необходимость начальной 

военной подготовки с лицами допризывного и призывного возраста [66]. 

Объектом начальной военной подготовки выступала учащаяся молодежь, а ее 

субъектом Министерство обороны СССР, которое действовало через 

военные комиссариаты. Непосредственно в учебных заведениях начальной 

военной подготовкой руководили офицеры запаса по направлениям военных 

комиссариатов. Министерство обороны, при этом, решало системные 

педагогические задачи: определение целей и содержания начальной военной 

подготовки, подбор и методическое оснащение кадров для руководства, 

проведение занятий, смотров и полевых сборов, мониторинг результатов и 

управление педагогической системой. 
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Добровольное участие в ДОСААФ. Целевая аудитория для этого 

направления была значительно шире, так, членом ДОСААФ мог стать любой 

гражданин в возрасте от 14 лет. Первичные организации ДОСААФ 

создавались в областных и районных центрах, в учебных заведениях, на 

предприятиях и т.д. В рамках этого направления решалась задача 

формирования, развития и реализации интересов и потребностей граждан, 

связанных с содержанием военно-профессиональной деятельности, создания 

теоретического базиса и физической подготовки, необходимых для 

овладения воинской специальностью, подготовка во взаимодействии с 

военными комиссариатами специалистов по ряду военно-учетных 

специальностей.  

Гражданская оборона и подготовка к действиям в чрезвычайных 

ситуациях. Являлась обязательной для всех граждан, начиная с раннего 

возраста. Система гражданской обороны решала задачу подготовки молодых 

людей к действиям в условиях применения противником средств массового 

поражения, а также обычного оружия большой мощности. Реализация 

содержания подготовки граждан осуществлялась территориальными 

штабами гражданской обороны, а также штабами, создаваемыми на 

производствах и в учебных заведениях. 

Военно-патриотическое воспитание молодежи. Проблема военно-

патриотического воспитания и ее решение в советское время широко 

освещена в научных работах. Например, С.В. Галдобина указывает на тот 

факт, что данному предмету посвящено более 3000 монографий, брошюр и 

пособий, около 2000 научных статей, более 300 диссертационных 

исследований [43]. Ю.С. Васютиным [33], В.В. Поляковым [129], Г.В. 

Срединым [156] и др. исследователями подчеркивается, что система военно-

патриотического воспитания населения гораздо более объемная, чем 

подготовка граждан к военной службе, однако, они настолько 

взаимосвязаны, что могут быть отделены друг от друга только в 
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исследовательских целях. Военно-патриотическое воспитание населения в 

исследуемый период являлось формой общественно-политической 

деятельности государства, включающей в себя конкретное содержание, 

методы, формы и средства, различные государственные и общественные 

органы, организации и учреждения, решающие вполне определённые, 

свойственные им задачи. Кроме того, военно-патриотическое воспитание 

рассматривалось как обязательная часть воспитания и социализации 

личности, оно реализовывалось практически во всех воспитательных 

системах. В процессе подготовки учащейся молодежи к военной службе 

военно-патриотическое воспитание обеспечивало личностную, 

мировоззренческую составляющую готовности к ней, формирование 

необходимых профессионально важных для военнослужащих качеств 

личности. 

Анализируя историческое развитие системы подготовки молодежи к 

военной службы в России, а затем в СССР, следует, как мы считаем, сделать 

следующие выводы. 

5. Подготовка молодежи к военной службе как сложная социальная  

система обусловлена историческим, политическим, экономическим и 

культурным развитием общества и государства. Среди характеристик ее 

состояния и развития выделяются характер внешних угроз безопасности 

государства, теоретические основы строительства Вооруженных Сил, 

военная, и частности, военно-педагогическая наука, отношение общества к 

Вооруженным Силам и др. 

6. Формирование и развитие педагогической системы подготовки 

граждан к военной службе является одной из базовых задач строительства 

Вооруженных Сил, развития государственности и гражданского общества. 

7. Подготовка молодежи к военной службе имеет выраженный 

системный характер, она организуется в органичном единстве с более 

масштабными системами целенаправленного военно-патриотического, 
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патриотического и гражданского воспитания, социализации граждан в целом. 

Она охватывает прямо или косвенно практически все население, однако 

акцентирована на учащейся и трудящейся молодежи. Как социальная 

система, подготовка молодежи к военной службе эффективна при условии 

государственного управления, мобилизации всех ресурсов, которыми 

обладают государство и его институты, основное содержание подготовки, 

при этом, реализуется на региональном уровне. 

8.  Вооруженные Силы являются одним из основных субъектов 

подготовки молодежи к военной службе, активно участвующих в ее 

формировании и управлении ею. 

9. Важным условием эффективности подготовки молодежи к 

военной службе является развитие организаций, аккумулирующих 

необходимый для этого научный, материальный, педагогический, кадровый и 

др. ресурс. 

Именно не полный учет, или не правильная оценка выделенных выше 

положений по отношению к системе подготовки учащейся молодежи к 

военной службе привели к ее разрушению в постсоветский период, который, 

с точки зрения строительства гражданского общества можно считать 

переходным, характеризующимся нигилизмом по отношению ко многому 

«советскому», в том числе и доказавшему свою эффективность. Опираясь на 

данные положения, можно, как мы считаем, охарактеризовать и позиции, на 

которых строится современная педагогическая система подготовки граждан 

Российской Федерации к военной службе. 

В переходный период, как считают ученые-геополитики А.В. 

Возжеников [39], В.И. Лутовинов [105], С.В. Смульский [154] и др., 

сложилась самоуспокоение и благодушие, порожденные демонтажем 

политической системы СССР и биполярного мира, ощущение отсутствия 

внешних и внутренних угроз безопасности. Основные положения военной 

доктрины Российской Федерации, утвержденные Указом Президента 
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Российской Федерации Б.Н. Ельцина в 1993 г., Военная Доктрина 2000 г. не 

только не называют конкретных источников этих угроз, но и не дают 

истинного представления об их степени и характере [168, 169]. Из 

программных документов переходного периода, определяющих основы 

военного строительства, не ясны ни национальные интересы, ни роль 

Вооруженных Сил в их защите. Новая политическая реальность, как тогда 

казалось, не только «….отодвинула угрозу глобальной войны, но и заложила 

предпосылки нового конструктивного сотрудничества государств на 

региональном и глобальном уровнях. Явно обозначилась тенденция к 

формированию международного сообщества, развивающегося на основе 

норм международного права» (Цитата принадлежит министру обороны 

Российской Федерации в период с 1997 по 2001 гг. И.Д. Сергееву) [148]. В 

таких условиях сильные Вооруженные Силы уже не рассматривались как 

общественная необходимость. Военное строительство, по нашему мнению, 

сводилось к утилизации того, что осталось от СССР и происходило на фоне 

экономического и социального кризиса, сопровождалось информационной 

войной против армии, развязанной деструктивными для строящегося 

гражданского общества элементами. Несомненно, негативные для системы 

подготовки граждан к военной службе последствия имели не обоснованные 

научно, чисто декларативные основы строительства Вооруженных Сил.  Не 

вдаваясь в подробности, отметим, например, отрицательную роль заявлений, 

сделанных Президентом Российской Федерации Б.Н. Ельциным в 1996 г. о 

переходе к комплектованию армии на профессиональной основе [164]. 

Фактически, формирование эффективной системы подготовки учащейся 

молодежи к военной службе перестало быть государственной задачей и не 

воспринималось в контексте строительства нового гражданского общества. 

Оценивая угрозы безопасности России, следует учесть планы 

геополитической борьбы США и НАТО, которые, по мнению западных 
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военных аналитиков, не только вплотную приближают центр противостояния 

к границам России, но и затрагивает ее интересы [188, 189, 190]. 

Сегодня, когда советская система подготовки учащейся молодежи к 

военной службе разрушена, актуализировалась проблема формирования 

аналогичной российской государственной системы, соответствующей 

современным реалиям. Такая необходимость закреплена рядом программных 

документов и, прежде всего: Стратегией национальной безопасности 

Российской Федерации до 2020 г. и Военной доктриной Российской 

Федерации 2010 г. [165, 166]. Так, в Военной доктрине Российской 

Федерации совершенствование допризывной подготовки и военно-

патриотического воспитания граждан определено как необходимое условие 

выполнения основной задачи строительства Вооруженных Сил.  

Новейшие исследования в области геополитики, выполненные А.В. 

Возжениковым [39], Л.Г. Ивашовым [71], С.В. Смульским [154], В.И. 

Лутовиновым [105] и др. подчеркивают полицентрическое распределение 

военной силы, готовность многих центров и, прежде всего США и НАТО 

применить ее в борьбе за глобальные ресурсы. В Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации до 2020 г. эта возможность подчеркнута 

предельно конкретно: «В условиях конкурентной борьбы за ресурсы не 

исключены решения возникающих проблем с применением военной силы - 

может быть нарушен сложившийся баланс сил вблизи границ Российской 

Федерации и границ ее союзников» [165]. Войны, которые вели США и их 

союзники в Ираке, в Афганистане и, особенно, в Югославии со всей 

очевидностью продемонстрировали, что в ситуации, когда паритет военной 

силы нарушен, международная правовая система не способна защитить 

государство. Кроме того, очевидным является тот факт, что армия всегда и 

везде являлась главным инструментом влияния на контрагентов для 

достижения национальных интересов, которые далеко не всегда совпадают у 

государств, а чаще всего – просто противоположны. Эти и ряд других фактов 
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доказывают, что строительство Вооруженных Сил является частью 

строительства современного гражданского общества России, а формирование 

и развитие системы подготовки учащейся молодежи к военной службе имеет 

статус государственной задачи.  

Период после распада СССР характеризуется дефицитом военно-

педагогических исследований, образующих теоретическую основу системы 

подготовки молодежи к военной службе. Практика воинского воспитания 

опиралась на труды А.В. Барабанщикова, В.П. Давыдова, Э.П. Утлика, Н.Ф. 

Феденко [24] и др. авторов, чьи работы относятся к 70-80 гг.. В качестве 

предмета таких исследований выступал военнослужащий, а не молодой 

человек, готовый поступить на военную службу. Специальных работ, 

посвященных подготовке молодых людей к военной службе в 90-х гг. 

практически не было. Отдельные аспекты этой системы рассмотрены в 

диссертационных исследованиях В.И. Бачевского [25], В.Н. Лоскутова [100], 

М.М. Мухамадеева [113] и др. Несмотря на то, что работы перечисленных 

авторов не создают полноценной теоретической базы для системы 

подготовки учащейся молодежи к военной службе, они очень  точно 

отражают проблематику и противоречивость ситуации, в которой оказалось 

государство и общество, формирующие эту систему. В частности, раскрыт 

кризисный характер процесса строительства Вооруженных Сил, кризис 

доверия и отношения к ним со стороны общества, диверсионная работа 

собственных и иностранных средств массовой информации, и, главное, 

отсутствие необходимой теории и методологии, выработанной военной 

наукой. В своей попытке дать историко-педагогическую оценку подготовке 

молодежи к службе в армии в 1993 – 2005 гг. А.Н. Давыдов подчеркивает, 

что основной особенностью этой системы в 90-е годы была неразрывная 

связь с явлениями и процессами, происходившими в обществе. Она 

функционировала в условиях глубокого реформирования всех сфер жизни 

российского общества, нарастания социальных и экономических проблем, 
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разрушения традиционных ценностей, обострения криминогенной 

обстановки в молодежной среде [53].  

Необходимо отметить, что военная педагогика с большим опозданием 

прореагировала и на изменение характера самой военно-профессиональной 

деятельности, новую философию и технологию войны, в которой 

многократно возрастает роль человека. Эти изменения произошло именно в 

90-е годы, когда в мире вырабатывались стратегия и тактика 

высокотехнологичных и асимметричных войн, задающих особые требования 

к личности военнослужащего, его психологии, мировоззрению и интеллекту 

[153]. Ориентируясь на работы советского периода, военная педагогика 90-х, 

таким образом, теоретически не обеспечивала ни реального целеполагания, 

ни опережающего развития системы подготовки учащейся молодежи к 

военной службе. 

В настоящее время система подготовки молодежи к военной службе, 

при наличии у руководства правильных подходов к ее формированию на 

практике, может быть организована на твердых научных основах. Провалы в 

этой области, характерные для постсоветского периода, активизировали 

исследования историков, политологов, юристов, экономистов и др. ученых, 

посвященные различным аспектам проблемы. Сегодня она с полным правом 

может считаться междисциплинарной. В последнем десятилетии следует 

отметить настоящий бум педагогических работ в области допризывной 

подготовки молодежи, военно-патриотического воспитания, работы органов 

военного и гражданского управления, ориентированной на формирование и 

развитие системы подготовки к военной службе.  

Прежде всего, в военной науке выполнен системный анализ военно-

профессиональной деятельности, в котором точно отражена роль ее субъекта. 

В соответствии с работами А.Я. Анцупова, В.Н. Помогайбина и О.А. 

Подшивалкина [16], М.И. Дьяченко и С.Л. Кандыбовича [57], А.Г. Караяни и 

И.В. Сыромятникова [76], др. авторов, военно-профессиональная 
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деятельность рассматривается в виде динамической системы взаимодействий 

военнослужащего с внешним миром, в процессе которых происходит 

выполнение им задач по обеспечению вооруженной защиты страны от угроз 

ее безопасности.  

Достижение состояния субъекта военно-профессиональной 

деятельности, при которой она становится эффективной, таким образом, 

становится возможным только тогда, когда вся система подготовки, начиная 

со школьной скамьи и заканчивая военной службой, ориентирована на 

системное видение личности военнослужащего, а не только на совокупность 

знаний, умений и навыков. Принимая во внимания эти положения, 

необходимо, как нам кажется, добиваться преемственности системы 

подготовки молодых людей к военной службе и системы профессионального 

военного образования по целям и результатам.  

Работы в области военной профессиологии, выполненные А.Г. Караяни 

и Ю.Г. Сулимовым [38], др. авторами, дают более конкретное представление 

о целях системы подготовки граждан к военной службе, формируют 

профессиограммы военных специальностей, квалификационные требования 

к кандидатам на военную службу. Такая конкретизация обеспечивает системе 

подготовки молодежи к военной службе конструктивное целеполагание, 

делает возможным использование технологичного подхода к организации 

образовательных процессов и управлению ими.  

Непосредственно подготовки молодежи к военной службе касаются 

работы Г.М. Аверьянова [4], М.А. Кирипичева [78], С.П. Полякова [130], 

Ю.А. Танюхина [159] и др. авторов. В следующем разделе, характеризуя 

педагогическую систему подготовки молодежи к военной службе, мы 

остановимся более подробно на высказанных ими положениях, сейчас же 

отметим, что в работах перечисленных авторов выделены организационно-

педагогические условия эффективности данной системы, и, что особенно 
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важно в связи с предметом нашего исследования, изложены основы 

взаимодействия ее субъектов.  

Несмотря на требования общенаучного системного подхода, 

подготовка молодежи к военной службе в постсоветский период носила 

стихийный и эпизодический характер. На практике существовали отдельные 

фрагменты этой работы, но в целом отсутствовал существенный системный 

признак – государственное руководство и управление. Еще более 

противоречивый характер носили теоретические подходы к гражданскому 

воспитанию, в рамках которого военно-патриотическое воспитание 

противопоставлялось патриотическому воспитанию.  

Формирующаяся в настоящее время система подготовки молодежи к 

военной службе, напротив, обладает государственным управлением, 

закрепленным в трех программных документах «Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации до 2020 г.» [165], государственной 

программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 

2011-2015 гг.» [49] и «Концепции Федеральной системы подготовки граждан 

Российской Федерации к военной службе» [85]. В свою очередь, 

исследования Е.А. Андреева [13], В.И. Кузьмина [94], В.И. Лутовинова [103], 

С.Н. Томилиной [163] и др. сформировали теоретическую базу военно-

патриотического воспитания молодежи в современных условиях. Указанные 

исследования определяют научно обоснованные требования к формированию 

системы подготовки молодежи к военной службе в тесной взаимосвязи с их 

военно-патриотическим воспитанием, обеспечивают единство теоретических 

основ и принципов этих систем, непротиворечивость подходов, 

категориально-понятийного аппарата. 

Для первого десятилетия после распада СССР характерна борьба 

Вооруженных Сил за свое выживание, при которой они оказались в изоляции 

внутри своего общества. Насущным оказался вопрос самого призыва, 

выполнения минимальных требований для поддержания жизнеспособности 
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Вооруженных Сил. Военная организация страны оказалась в условиях 

глубокого и затяжного реформирования, целью которого, как следует из 

интервью Министра обороны Российской Федерации И.Д. Сергеева в 1998 г. 

было «… создание новой модели взаимодействия военной организации 

государства с экономикой, политикой и обществом», основанном на 

принципе «…достижения максимальной эффективности при минимально 

допустимых финансовых и материальных затратах» [148].  

Сегодня Концепцией Федеральной системы подготовки граждан 

Российской Федерации к военной службе до 2020 г. [85]  основными 

субъектами этой системы определены Министерство обороны Российской 

Федерации и региональные структуры власти при условии широкого 

привлечения к этой деятельности институтов образования и воспитания, 

религиозных, общественных и политических организаций. Нормативные 

основы взаимодействия Министерства обороны с другими субъектами также 

установлены рядом документов:  

- Приказом Минобороны РФ и Министерства образования и науки РФ 

от 24 февраля 2010 г. № 96/134 «Об утверждении Инструкции об 

организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в 

области обороны и их подготовки по основам военной службы в 

образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, 

образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования и учебных пунктах» [136]; 

- Положением о военных комиссариатах, утвержденным Указом 

Президента Российской Федерации от 07.12.2012 г. № 1609. [167] Эти два 

нормативных документа определяют особую роль военных комиссариатов, 

обеспечивающих необходимую активность Вооруженных Сил как субъекта 

подготовки молодежи к военной службе, но пока не обеспечивают ее на 

практике. Организация механизмов участия Вооруженных Сил в 

рассматриваемой системе представляет собой научную и практическую 
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педагогическую проблему, один из аспектов которой образует предмет 

нашего исследования. 

Наконец, в-пятых, без государственной поддержки оказалось общество 

ДОСААФ СССР, которое в 1991 г. преобразовано в Российское оборонную 

спортивно-техническую организацию (РОСТО). Уставом РОСТО 1991 г. 

[174] эта организация определена как общественная, т.е. государство не 

участвовало ни в управлении организацией, ни в осуществлении ее 

деятельности. В постсоветский период перед РОСТО стояла задача, почти не 

выполнимая в условиях экономического кризиса – удержать и сохранить 

разветвленную структуру, активы и ресурсы ДОСААФ СССР. Отметим, что 

это, пожалуй, единственный структурный компонент советской системы 

подготовки молодежи к военной службе, который, в целом, сохранил свои 

материальные, кадровые и педагогически ресурсы. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 ноября 

2009 г. № 973 «Об Общероссийской общественно-государственной 

организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту 

России»» [131] вновь установлена необходимость государственного участия 

в деятельности общества. Современный Устав ДОССАФ России определяет 

его как общественно-государственное объединение со всеми вытекающими 

последствиями. Такая форма, как мы считаем, наиболее соответствует 

современным условиям, а также позволяет включить ДОСААФ в 

формируемую систему подготовки молодежи к военной службе. 

Как педагогический процесс подготовка молодежи к военной службе 

представляет собой целенаправленный процесс формирования у молодых 

людей научных знаний, представлений о предмете, условиях и технологиях 

военно-профессиональной деятельности, развития военно-прикладных 

умений и навыков, профессионально-важных качеств личности, 

мировоззрения патриота и гражданина, а также повышение престижа 

военной службы среди молодежи. Подготовку молодежи к военной службе 
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может обеспечивать сконструированная педагогическая система подготовки 

молодежи к военной службе. 

Обобщая сказанное выше, сделает следующие выводы: 

- в историческом развитии проблемы подготовки молодежи к военной 

службе сформировались обязательные условия, обеспечивающие ее решение; 

- отказ от соблюдения этих условий привел к практически полному 

разрушению государственной системы подготовки молодежи к военной 

службе, которое не отвечает интересам российского общества на 

современном этапе его развития; 

- формирование системы подготовки молодежи Российской Федерации 

к военной службе законодательно объявлено государственной задачей. 

Сегодня имеются необходимые нормативные, научные и материальные 

предпосылки к ее решению, однако, сами по себе они остаются всего лишь 

предпосылками. 

Решение проблемы подготовки молодежи к военной службе, которая 

имеет давнюю историческую традицию, требует серьезной научной работы, 

направленной на формирование и развитие специальной педагогической 

системы, основные характеристики которой приведены в следующем 

параграфе.  
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1.2 Основные характеристики педагогической системы подготовки 

молодежи к военной службе 

 

Подготовка молодежи к военной службе является важным 

компонентом не только военной безопасности, но и строительства 

гражданского общества Российской Федерации и представляет собой процесс 

обучения и воспитания юношей и девушек, формирования у них убеждений, 

знаний, навыков и умений, необходимых для исполнения общих и 

специальных должностных обязанностей военной службы [130]. Это одна из 

форм целенаправленной социализации молодых людей, в которой 

собственные функции и задачи выполняют практически все институты. В 

силу своей сложности и многоаспектности она может быть рассмотрена с 

позиций общенаучного системного подхода, который позволяет 

сформировать представления о ней, необходимые для решения задач нашего 

исследования.  

«Опыт современного познания, - пишет один из теоретиков системного 

подхода В.Н. Сагатовский, - показывает, что наиболее емкое и экономичное 

описание объекта получается в том случае, когда он представляется как 

система» [145]. Системный подход, с позиций его авторов: В.Г. Афанасьева 

[20], И.В. Блауберга и Э.Г. Юдина [29], М.С. Кагана [75] и др,. является 

универсальным инструментом познания, так как в случае необходимости, в 

виде системы может быть представлен любой объект, явление или процесс. 

Его применение особенно обосновано там, где познаваемый объект 

настолько сложен, что какого-либо аспектного, или комплексного 

исследования явно недостаточно. Учеными определены два способа 

применения общенаучного системного подхода. Первый способ, 

познавательный, позволяет с помощью системного подхода сформировать 

целостную картину - представление об исследуемом объекте, явлении или 

процессе. В этом случае система, как ее определили С.В. Емельянов и Э.Л. 
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Наппельбаум, представляет собой «...специфический способ организации 

знаний о реальности, специально рассчитанный на наиболее эффективное  

использование этих знаний для осуществления некоторого 

целенаправленного взаимодействия с реальностью; при этом декларативная, 

процедуральная и ценностная составляющая целостного представления об 

этой реальности внутренне согласованы между собой» [60]. Второй способ, 

конструктивный, дает возможность воссоздавать реальность, о которой уже 

сформировано представление и управлять ею. В этом случае применимо 

определение, сформулированное В.Н. Сагатовским, считающим систему 

«…конечным множеством элементов, объединенных динамическими и 

статическими отношениями, которое с необходимостью и достаточностью 

обеспечивает наличие целенаправленных свойств, позволяющих решать 

системопорождающее противоречие в определенных внешних условиях» 

[145]. 

Применение общенаучного системного подхода особенно обоснованно 

по отношению к сложным объектам, явлениям и процессам, находящимся в 

центре междисциплинарного исследования. Признавая полисистемность 

объектов междисциплинарного исследования, исследователи получают 

возможность использовать  в своих целях дисциплинарные и 

междисциплинарные знания, что особенно важно в нашем случае. 

Методология системного подхода в педагогике базируется на трудах 

В.П. Беспалько [28], Ф.Ф. Королева [87], Н.В. Кузьминой [95], А.М. Саранова 

[146], А.М. Сидоркина [150] и др. ученых. Рассматривая качественное 

своеобразие педагогических систем, авторы определили, что к данной 

категории относятся не только системы, наполненные исключительно 

педагогическим содержанием, но и вообще системы с наличием 

педагогического: в целях, содержании, формах и методах его реализации. 

Как следует из положений перечисленных авторов, исследования 

педагогических систем ведутся на основе специальной программы, с одной 
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стороны, основанной на общенаучном системном подходе, а, с другой 

стороны, отражающей их специфику. Опираясь на положения, высказанные 

перечисленными авторами, попытаемся охарактеризовать педагогическую 

систему подготовки молодежи к военной службе. 

Система подготовки молодежи к военной службе представляет собой 

сложную социальную, открытую и многомерную систему, как и все 

социальные системы обладающую вероятностным характером 

целенаправленностью. Она целиком детерминирована макросистемами более 

высокого уровня: обществом и его институтами, образованием, 

Вооруженными Силами и пр. В равной степени она может быть признана 

педагогической, как обладающая следующими признаками:  

- педагогическими целями (идеальными образами – представлениями о 

молодом человеке, обладающем необходимыми для военно-

профессиональной деятельности качествами личности) в качестве 

системообразующих факторов  

- педагогическим содержанием (совокупностью социально-

профессионального опыта, который необходимо передать молодому 

человеку для достижения цели); 

- педагогическими технологиями (системами обучения и воспитания 

молодых людей);  

- открытостью для внешних воздействий, динамичностью и 

управляемостью. Как и любая педагогическая система, она возникает в связи 

с определенным аспектом воспитания и социализации молодых людей, 

специально создается с целью решения основных его противоречий, обладает 

специфическим предметом, собственным алгоритмом изучения и 

конструирования.  
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Адаптируя универсальную программу системного педагогического 

исследования, предложенную В.П. Беспалько [28], Н.В. Кузьминой [95], А.М. 

Сарановым [146], А.М. Сидоркиным [150] и др. к нашим условиям, мы 

считаем, что формирование представления о педагогической системе 

подготовки молодежи к военной службе может заключаться в выполнении 

следующих исследовательских действий: 

- локализация системы, т.е. определение необходимого системного 

свойства, которое образуется во взаимодействии ее элементов, выявление ее 

границ и  макросистемы; 

- характеристика основных функций педагогической системы 

подготовки молодежи к военной службе; 

- описание структуры системы, внутренних связей между 

подсистемами,  а также внешних связей с макросистемами; 

- формирование представлений о возможном поведении системы 

подготовки молодежи к военной службе и управлении ею; 

- уточнение аспекта изучения и характеристика существенной связи – 

взаимодействия между субъектами. 

Решение проблемы комплектования Вооруженных Сил 

квалифицированными кадрами за счет создания целенаправленных 

педагогических систем подготовки граждан к военной службе – способ, к 

которому традиционно прибегает российское общество и государство в 

случае обострения противоречий между потребностями армии в кадрах и их 

качественным удовлетворением. Этот факт следует из анализа проблемы и 

попыток ее решения в их историческом развитии (параграф 1.1).  

В современной постановке проблема целенаправленной подготовки 

молодежи к военной службе актуализируется в исследованиях Г.М. 

Аверьянова [4], В.И. Кузьмина [94], С.П. Полякова [130], Ю.А. Танюхина 
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[159] и др. Основными вызовами общества, определяющим развитие системы 

подготовки молодежи к  военной службе, на которые ссылаются авторы, 

являются противоречия между: 

- ростом требований к будущим защитникам Отечества и уровнем их 

умственного, психологического, духовно-нравственного и физического 

развития. Противоречие возникает в связи с ослаблением традиционных 

институтов воспитания и развития личности: семьи, школы, общины и др., 

снижением роли «двора», спортивных, общественных и молодежных 

объединений в развитии личности, а иногда и полным исключением их из 

жизни молодого человека; 

- высоким образовательным цензом для большинства воинских 

специальностей и снижением образовательного уровня призывного 

контингента; 

- изменением срока службы, увеличивающим ежегодную кадровую 

потребность Вооруженных Сил и уменьшением численности граждан, 

которых можно направить на их комплектование. Противоречие связано как 

с общей демографической ситуацией в Российской Федерации, так и 

уклонением части граждан от призыва на военную службу. 

Однако, заметим, что выше приведена только одна группа 

противоречий, разрешение которых связано с формированием и развитием 

педагогической системы подготовки молодежи к военной службе. Эта группа 

определяется прямыми потребностями Вооруженных Сил. Она наиболее 

очевидна, поэтому практически всегда подчеркивается исследователями 

проблемы, но такое понимание, на наш взгляд, является узким, если не 

сказать ошибочным. Например, этой же группой противоречий часто 

оперируют противники системы, которые уверены, что она станет не 

актуальной с появлением профессиональной армии. На самом деле, 
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педагогическая система подготовки молодежи к военной службе образуется 

также потребностями личности, общества и государства. 

Потребности строящегося гражданского общества России связываются, 

наряду с экономическими, политическими, социальными условиями, с 

личностью, с гражданином, без которого это строительство не возможно. В 

первую очередь, следует отметить, что физическое, духовное и умственное 

развитие человека является его жизненно важным интересом, который 

стремится реализовать любое развитое общество. Согласно работам В.И. 

Лутовинова [104], А.А. Прохожева [138] и др. ученых, реализация жизненно 

важных интересов личности справедливо считается фактором безопасности и 

развития общества, и в этой связи педагогическая система подготовки 

молодежи к военной службе представляет собой дополнительные средство и 

ресурс реализации интересов и потребностей личности, дефицит которых 

сегодня очень ощутим.  

Нам близка и очень понятна идея гражданина – патриота, 

полноценного члена общества, которая основывается на гражданской, 

национальной, этнической, культурной и др. идентичностях, выраженная  в 

работах А.Н. Вырщикова, и М.Б. Кусмарцева [41], Л.М. Дробижевой [56], 

В.С. Магуна [110] и др. В Педагогическом энциклопедическим словаре 

даётся следующее определение патриотизма: «... любовь к отечеству, к 

родной земле, к своей культурной среде. С этими естественными 

основаниями патриотизма как природного чувства соединяется его 

нравственное значение как обязанности и добродетели. Ясное осознание 

своих обязанностей по отношению к Отечеству и верное их исполнение 

образуют добродетель патриотизма, которая издревле имела и религиозное 

значение» [124].  В понимании А.Н. Вырщикова и М.Б. Кусмарцева [41], др. 

ученых, патриотизм - это добровольно принимаемая позиция индивидов, в 

которой приоритет государственного выступает не ограничением, а 

стимулом индивидуальной свободы и условиями становления и развития 
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гражданского общества. Патриотизм в современной России предполагает 

соответствующую активную социокультурную и другую деятельность 

человека в коллективе, участие коллектива в общественных процессах, 

активизацию роли общества в делах государства. Патриотизм, как 

фундаментальное, социальное, культурное, субъектное соотношение 

интересов личности, коллектива, общества и государства к условиям своего 

существования, предполагает высокую взаимную ответственность за 

стабильность и безопасность [46]. Основываясь на теориях личностно-

деятельностного подхода Б.Г. Ананьева [12], А.Н. Леонтьева [98], В.А. 

Петровского [126] и др., мы предполагаем, что подготовка молодого человека 

к военной службе и есть та деятельность, в которой может развиваться и 

проявляться как идентичность, так и патриотизм личности. 

Государственный интерес заключается в организации 

целенаправленной социализации молодых людей за счет их образования. 

Педагогическая система подготовки граждан к военной службе соответствует 

этому интересу, причем не только за счет вооружения молодых людей 

дополнительными знаниями, умениями и навыками. Так, в трудах А.Г. 

Асмолова [17], А.В. Мудрика [112], Т.В. Евгеньевой и В.В. Титова [58] и др. 

ученых эффективная целенаправленная социализация связывается с таким 

состоянием образования, которое вводит растущего человека в систему 

социальных связей, готовит его к роли государственного человека, роли 

защитника Отечества, роли представителя и творца культуры. Анализ 

различных концепций воспитания, по мнению Ю.А. Танюхина [159], 

свидетельствует о том, что задача воспитания гражданственности и ведущего 

компонента этого интегративного свойства личности - патриотизма, 

осознается как одна из важнейших задач воспитания молодежи, решаемых 

общеобразовательной школой. Он также уверен, что Вооруженные Силы 

представляют собой сферу личностного и профессионального 

самоопределения молодого человека, что должно быть учтено в системе 
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образования. Отметим, что любое государство нуждается в 

квалифицированных государственных служащих, требования к которым в 

личностном, а иногда и в профессиональном плане, идентичны требованиям 

к субъекту военно-профессиональной деятельности. 

Таким образом, педагогическая система подготовки молодежи к 

военной службе целенаправленно формируется не только для 

удовлетворения потребностей Вооруженных Сил, как это, ошибочно, 

принято считать, но и для удовлетворения жизненно важных потребностей 

человека, общества и государства. На этом основании попробуем определить 

основные ее системные свойства. На наш взгляд они заключаются: 

- в предназначении готовить молодых людей к выполнению 

обязанностей государственной и, в частности военной службы; 

- в возможности удовлетворять жизненно-важные интересы молодежи 

в духовном, умственном и физическом развитии; 

- в появлении вида деятельности, в которой развивается гражданская 

идентичность и патриотизм молодого человека; 

- в решении насущных задач образования и социализации граждан. 

В целом, ориентируясь на сущность педагогических систем, 

выявленную В.П. Беспалько [28], Ф.Ф. Королевым [87], Н.В. Кузьминой [95], 

А.М. Сарановым [146], А.М. Сидоркиным [150] и др., а также на 

сформулированные нами основные системные свойства, мы можем дать 

рабочее определение педагогической системы подготовки граждан к военной 

службе. 

Педагогическая система подготовки молодежи к военной службе – это 

целенаправленно создаваемая государством, обществом и Вооруженными 

Силами совокупность взаимосвязанных и взаимообусловленных 

компонентов педагогического процесса, которые в органичной взаимосвязи 
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образуют свойство развивать качества личности, необходимые для 

выполнения обязанностей военной службы в соответствие с интересами 

самой личности, общества, государства и Вооруженных Сил (рисунок.1). 

Как сложная система, подготовка молодежи к военной службе может, 

как мы считаем, объединять пять основных подсистем, образующих 

взаимосвязанные направления в целенаправленной деятельности 

государства, общества и Вооруженных Сил: 

- обязательную подготовку учащейся молодежи к военной службе (в 

формате ОБЖ);  

- обязательную допризывную и добровольную подготовку граждан к  

военной службе (на базе ДОСААФ);  

- занятия военно-прикладными и техническими видами спорта;  

- кадетское образование; 

- военно-патриотическое воспитание молодых людей. 

Обязательная подготовка молодежи к военной службе в рамках 

исследуемой педагогической системы представляет собой: 

- выполнение Федерального государственного образовательного 

стандарта общего, начального, среднего и высшего профессионального 

образования, предусматривающего освоение учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» или учебной дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности», в которых есть раздел «Основы военной службы»; 

- участие в сборах, проводимых военными комиссариатами в интересах 

подготовки граждан к военной службе; 

- освоение содержания учебного предмета или учебной дисциплины 

«Физическая культура»; 



58 
 

- освоение факультативного и дополнительного содержания иных 

учебных предметов или учебных дисциплин [141]. 

 

 

 

Рисунок 1 Основные подсистемы педагогической системы подготовки 

молодежи к военной службе 

 

Кадетское образование представляет собой систему, в которой задачи 

обучения и воспитания молодых людей осуществляются в непосредственном 

контакте с военно-профессиональной деятельностью, ее содержанием, 
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представителями, историей и традициями, нормами и правилами поведения, 

воинской культурой и т.д. [18]. Современное кадетское образование в России 

характеризуется устойчивым количественным и качественным ростом, 

формированием специфических региональных моделей, разнообразием форм 

и даже ключевых идей. Образовательные учреждения и организации 

кадетского образования обладают разной степенью контакта с военно-

профессиональной деятельностью: от непосредственного погружения в нее 

(суворовские военные училища и кадетские корпуса министерства обороны) 

до формы проведения досуга (например, военно-патриотические клубы, 

исторические и поисковые отряды). 

Обязательная подготовка к военной службе и кадетское образование 

являются частью макросистемы образования – целенаправленной 

деятельности государства по передаче подрастающему поколению 

социального опыта, необходимого ему для полноценной социализации [112]. 

Образование, обладающее собственными институтами, средствами, 

технологиями управления и др. компонентами, таким образом, оказывается 

одной из макросистем, в которые включена педагогическая система 

подготовки молодежи к военной службе. 

Обязательная допризывная и добровольная подготовка граждан к 

военной службе является формой, которая осуществляется в ДОСААФ, в 

соответствие с целями этой организации.  Обязательная допризывная 

подготовка, при этом предусматривает освоение гражданином призывного 

возраста на курсах ДОСААФ одной из воинских учетных специальностей по 

направлению военного комиссариата. Добровольную подготовку граждан к 

военной службе, которая по своей сути является дополнительным 

образованием, призваны осуществлять Региональные Центры военно-

патриотического воспитания и подготовки граждан Российской Федерации к 

военной службе, которые сегодня находятся в стадии формирования в 

ДОСААФ. Основное содержание этой деятельности включает: 
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- получение начальных знаний в области обороны; 

- подготовку по основам военной службы; 

- военно-патриотическое воспитание; 

- формирование физической и морально-психологической готовности к 

военной службе, 

- организацию и проведение в рамках добровольной подготовки 

граждан к военной службе занятий военно-прикладными видами спорта [86]. 

Широкой формой участия молодых людей разного возраста в 

педагогической системе подготовки граждан к военной службе являются 

занятия военно-прикладными и техническими видами спорта. Такие занятия 

не только способствуют удовлетворению потребности человека в активности, 

но и формируют у него военную и техническую направленность личности, 

психологическую устойчивость и волю, необходимые для выполнения 

обязанностей военной службы, а, кроме того, формируют категорию 

граждан, способных и мотивированных к техническому и инженерному 

творчеству. 

Эти два направления в составе педагогической системы подготовки 

молодежи к военной службе вводят ее в макросистему деятельности 

добровольных оборонных общественных организаций.  

Наконец, направлением, которое включено в педагогическую систему 

подготовки молодежи к военной службе является военно-патриотическое 

воспитание. Его выделение допустимо только в исследовательских целях 

потому, что военно-патриотическим воспитанием молодежи занимаются 

специалисты, и в системе образования, и в системе работы ДОСААФ. 

Военно-патриотическое воспитание сегодня, как следует из работ Е.А. 

Андреева [13], В.И. Лутовинова [103], С.Н. Томилиной [163] и др. – это 

многоплановая, систематическая, целенаправленная и скоординированная 
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деятельность государственных органов, органов местного самоуправления, 

общественных объединений и организаций по формированию у молодежи 

высокого патриотического сознания, чувства верности к своему Отечеству, 

готовности к выполнению гражданского долга, важнейших конституционных 

обязанностей по защите интересов Родины. Через это направление 

деятельности педагогическая система подготовки молодежи к военной 

службе может быть включена в макросистему патриотического воспитания 

граждан. Сегодня оно осознается как первоочередная государственная 

задача, которая осуществляется на основе собственной государственной 

программы и призвана способствовать формированию государственной и 

национальной идентичности, и на этой основе – чувства любви к Родине, 

уважения к культуре, готовности развивать и защищать их [49]. 

Приступая к анализу структуры педагогической системы подготовки 

молодежи к военной службе, отметим, что большинство исследователей  

ищет в педагогической системе «материальную основу», «…которая состоит 

из относительно автономных элементов, не обладающих интегративными 

свойствами системы, но обладающих способностью их образования во 

взаимодействии» [93]. В исследованиях педагогических систем, чаще всего, 

принято определять не просто их состав, а структуру – «… (от лат. structura - 

строение - расположение, порядок), совокупность устойчивых связей 

объекта, обеспечивающих его целостность и тождественность самому себе, 

т.е. сохранение основных свойств при различных внешних и внутренних 

изменениях» [30]. Это означает, что анализируя систему, требуется не просто 

показать структурные компоненты, но показать их в определенной связи. 

Более всего для такой задачи, как нам кажется, подходит графический метод.  

Формирование структуры в системных педагогических исследованиях 

целиком зависит от аспекта ее изучения. Так в развитии системного подхода 

можно выделить примеры определения структуры целостной педагогической 

системы или процесса через: 
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- воспитательную и воспитываемую подсистемы (Ю.П. Азаров [8]); 

- целевой, содержательный, организационно-деятельностный и 

аналитико-результативный компоненты (Ю.К. Бабанский [21]); 

- взаимопроникающие учебную и внеучебную деятельность (Г.Ф. 

Феодорец [179]); 

-  общие цели и задачи воспитания, программы и содержание обучения, 

учащихся как объектов обучения и воспитания, педагогических кадров, 

технологии обучения (Т.В. Ильясова [73]). 

Понимая, что подобная система может включать в себя компоненты и 

связи различной природы и уровня сложности, мы выделили в ней: целевой, 

нормативный, содержательный, субъектный, организационный, 

результативно-оценочный и управленческий компоненты (рисунок 2). 

Целевой компонент педагогической системы подготовки молодежи к 

военной службе объединяет педагогические цели, для достижения которых 

формируется система.  

Целенаправленность, как мы уже писали выше, является одной из 

характеристик педагогических систем.  Формирование и функционирование 

любой педагогической системы всегда подчинено той или иной цели, которая 

выступает системообразующим компонентом [28]. Цель педагогической 

системы - это конкретное описание программы развития человека средствами 

образования, описание системы знаний, тех норм деятельности и отношений, 

которыми должен овладеть обучающийся в итоге. Методологическими 

основами целеполагания, разумеется, выступают социальные и 

государственные заказы, образовательные стандарты и результаты 

исследований потребностей Вооруженных Сил в людях, обладающих 

определенными качествами личности, однако, на практике разработчиками 



63 
 
конкретных целей обучения выступают непосредственно педагоги-

организаторы педагогической системы.  

 

Рисунок 2 Структура педагогической системы подготовки молодежи к 

военной службе 
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Характеризуя целевой компонент системы, следует также учитывать 

требования достижимости и диагностичности, которое предъявляется к 

педагогическим целям [52]. 

Нормативно, цели системы подготовки граждан Российской Федерации 

к военной службе установлены в Концепции Федеральной системы 

подготовки граждан Российской Федерации к военной службе. и 

формулируются как «….создание условий для обеспечения гарантированного 

комплектования Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, 

воинских формирований и органов физически и морально-психологически 

подготовленными гражданами, обладающими положительной мотивацией к 

прохождению военной службы, получившими подготовку по основам 

военной службы и военно-учетным специальностям» [85]. По нашему 

убеждению, сформулированная таким образом цель касается далеко не 

только педагогического содержания системы. Она, прежде всего, 

предусматривает модернизацию административного управления процессом 

обеспечения кадровой потребности Вооруженных Сил на федеральном и 

региональном уровне, нормотворчества, финансирования, а также 

управления внутри самих Вооруженных Сил. Положения Концепции 

следует, скорее всего, воспринимать как ориентир и границы нормативного 

поля, в котором осуществляется педагогическая деятельность. 

В работах педагогов – исследователей цели педагогической системы 

выражены достаточно ясно и конструктивно, однако, с разной степенью 

конкретизации. Так, С.П. Поляков [130], например, связывает цель системы с 

результатом обучения основам военной службы, знаниями, практическими 

навыками и умениями, морально-психологическими и физическими 

качествами призывников, позитивным отношением к военной службе, 

патриотизмом, ответственностью за защиту Отечества. А.Ю. Танюхин [159], 

адресуясь к категории старшеклассников, наряду с формированием 

патриотизма и гражданственности, видит цель их подготовки к военной 
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службе в свободной ориентировке в «поле выбора», которое предоставляет 

военно-профессиональная служба для личностного и профессионального 

самоопределения. М.А. Кирпичев [78], в свою очередь, выделяет в качестве 

цели способность призывника к реализации функции защиты в любой сфере 

жизни общества, в том числе и в рядах Вооружённых Сил. 

Большинство же исследователей, работающих по проблеме, оперируют 

понятиями «подготовка» и «готовность». В самом общем смысле, подготовка 

понимается как «….формирование и обогащение установок, знаний и 

умений, необходимых индивиду для адекватного выполнения специфических 

задач» [139]. Результаты подготовки, как правило, интерпретируются через 

понятие «готовность», которое в педагогике носит интегративный характер, 

объединяющий физиологические, психологические, когнитивные и др. 

аспекты. Цели педагогической системы подготовки молодежи к военной 

службы через понятие «готовность» рассматриваются в работах Г.М. 

Аверьянова [4], П.Ф. Агинова [7], Н.И. Евсюковой [59], М.В. Солодковой 

[155], Ю.В. Сысоева и В.А. Тулупова [158] и др. авторов. Готовность 

граждан к военной службе выступает в их работах как итог взаимодействия 

общеобразовательных учреждений, социальных структур и самих граждан  

по подготовке к воинской деятельности, которая обеспечивается 

сформированностью и развитием мировоззренческих и мотивационных 

характеристик, направленных на качественное овладение военной 

специальностью и эффективное выполнение служебного долга.  

Используя данный подход, мы определили цель педагогической 

системы подготовки молодежи к военной службе как формирование 

категории молодых людей, обладающих физической, психологической и 

умственной готовностью к выполнению обязанностей военной службы, 

качествами гражданина и патриота, характеризующихся направленностью на 

военную службу и позитивным отношением к ней. 
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Нормативный компонент педагогической системы подготовки 

молодежи к военной службе создается нормативными и программными 

документами, устанавливающими границы правового поля, в котором 

формируется и функционирует система подготовки молодежи к военной 

службе, а также определяющими основные направления ее формирования и 

развития. Необходимость выделения этого компонента связана с тем, что 

любой выход за границы правового поля образует в педагогических системах 

неразрешимое противоречие, а подчас и разрушает их. 

Прежде всего, отнесем к нормативному компоненту акты, 

определяющие саму возможность и необходимость существования системы. 

Защите Отечества посвящена 59-я статья Конституции Российской 

Федерации, в которой определено, что защита Отечества является долгом и 

обязанностью гражданина Российской Федерации [84]. Возможность, а в 

ряде случаев и обязанность участия граждан в педагогической системе 

подготовки граждан к военной службе предусмотрена статьями 11-19 Закона 

«О воинской обязанности и военной службе» [65]. Ряд организационно-

педагогических условий, определяющих систему заложен в Постановлении 

Правительства Российской Федерации «Об утверждении Положения о 

подготовке граждан Российской Федерации к военной службе» [132]. 

Основные программные моменты формирования и развития педагогической 

системы подготовки молодежи к военной службе несут в себе Стратегия 

национальной безопасности России до 2020 г. и Концепция системы 

подготовки граждан Российской Федерации к военной службе, о которых мы 

уже писали [85, 165]. Разумеется, мы не ставим себе задачей выполнить 

полный анализ правовой базы, но подчеркиваем основополагающую роль 

перечисленных документов. Более полно они представлены, например, в 

работе М.И. Горбылева [120]. 

В сфере образования интересы педагогической системы 

поддерживаются, прежде всего, Законом Российской Федерации «Об 
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образовании в Российской Федерации», который устанавливает возможность 

и необходимость соблюдения интересов личности за счет формирования 

ступени дополнительного образования [178]. Компетенции в области 

начальных военных знаний устанавливают Федеральные государственные 

образовательные стандарты, однако в аналитической части Концепции 

системы подготовки граждан Российской Федерации к военной службе 

аргументировано утверждается, что стандарты не соответствуют 

потребностям подготовки к военной службе, они даже не связаны с ней. 

Очевидно, что данная проблема требует научного и методического 

разрешения. Она уже сегодня вызывает полемику в научных кругах, причем 

мнения располагаются в широком диапазоне: от необходимости возврата к 

специальной дисциплине (с которой мы согласны) до полного отказа от 

начальной военной подготовки.  

Разногласия образовательных стандартов и потребностей системы 

подготовки молодежи к военной службе образуются из-за вытеснения 

Министерства обороны из системы гражданского образования, которое 

явилось реакцией на ложные представлениями о его милитаризации. 

Напомним, что в свое время Министерству обороны СССР удалось 

качественно и с соблюдением всех педагогических принципов решить задачу 

формирования стандартов, программ и педагогических технологий 

начальной военной подготовки школьников. Сегодня взаимодействие 

Вооруженных Сил и системы образования Российской Федерации формально 

обеспечено совместным приказом Министерства обороны и Министерства 

образования и науки Российской Федерации, однако оно продолжает быть 

только формальным [136]. Реальное же взаимодействие требует активности 

представителей обоих ведомств на местах.  

Отдельно подчеркнем, что Федеральный Закон «Об образовании в 

Российской Федерации» [178] фактически запретил реализацию 

интегрированных программ начальной военной подготовки в широком ряду 
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кадетских школ, кадетских школ-интернатов и кадетских классов, 

образованных на муниципальном уровне. Перевод программ начальной 

военной подготовки в иной режим требует юридической, методической и 

практической работы. Однако, этот основополагающий для системы 

образования документ впервые установил наличие и официальный статус 

кадетского образования, в чем, несомненно, большая заслуга его 

разработчиков и потенциальные возможности развития нормативного поля 

системы подготовки молодежи к военной службе.  

Военно-патриотическое воспитание граждан Российской Федерации 

как направление в педагогической системе подготовки молодежи к военной 

службе определяется двумя программными документами. В качестве 

базового документа отметим Государственную программу «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2011–2015 годы» [49], 

которая вводит военно-патриотическое воспитание в структуру 

патриотического воспитания граждан, тем самым пресекая многие научные 

споры. Конкретные организационно-педагогические условия военно-

патриотического воспитания определяются в другом программном 

документе - Программе ДОСААФ России «Военно-патриотическое 

воспитание граждан на 2011-2015 годы» [137]. Затем подчеркнем, что на 

региональном уровне создаются собственные программные документы, 

учитывающие местные условия.  

Деятельность ДОСААФ в педагогической системе подготовки 

молодежи к военной службе также регламентируется рядом нормативных 

документов, среди которых следует отметить в качестве основных Устав 

ДОСААФ [174] и Концепцию формирования Центров военно-

патриотического воспитания и подготовки граждан Российской Федерации к 

военной службе в системе ДОСААФ России [86]. 

Нормативными документами, а также педагогическими 

исследованиями, о которых речь пойдет далее, определяется часть 
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социально-профессионального опыта, необходимого молодому человеку, 

образующего педагогическое содержание в системе подготовки молодежи к 

военной службе. Весь объем содержания обучения и воспитания молодежи в 

педагогической системе подготовки к военной службе формирует ее 

содержательный компонент.  

Опыт педагогических исследований показывает, что исследователи 

часто характеризуют содержание педагогической деятельности вместе с 

формами, через которые оно реализуется. Мы также воспользуемся этим 

методом, т.к. форма и содержание представляют собой нераздельные парные 

философские категории. В структуре педагогической системы подготовки 

молодежи к военной службе организационные формы, необходимые для 

реализации содержания объединяет организационный компонент. 

Содержание и формы обязательной военной подготовки  

Проблемы подбора содержания и форм обязательной начальной 

военной подготовки были предметом исследований Л.В. Багдасарова [22], 

А.Н. Давыдова [53], Р.А. Денисова  и  С.В. Михайловой [55], О.Н. Косенкова 

и Г.В. Кретинина [88] и др. авторов. Общим для работ перечисленных 

авторов является признание того, что содержание, минимально необходимое 

для достижения эффекта в системе подготовки молодежи к военной службе 

нельзя вместить в раздел «Основы военной службы», а современные 

стандарты не учитывают ни этого факта, ни воспитательных и развивающих 

возможностей, которыми обладала бы специальная военная дисциплина. 

Поднимая проблему несоответствия стандарта и учебного плана, авторы, тем 

не менее, определяют состав дидактических единиц или компетенций, 

которые можно освоить в отведенное время, а также указывают на 

принципиальную возможность использования внеучебного времени и 

внеучебных форм. Кроме того, ими актуализировано противоречие между 

нормативными документами педагогической системы подготовки молодежи 
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к военной службе и школьной практикой, требующее для своего разрешения 

серьезной научной и методической работы. 

Анализируя теоретические источники и действующие нормативные 

документы, определим, что обязательная военная подготовка молодежи 

реализуется: 

а) в форме учебных занятий по учебному предмету «Основы 

безопасности жизнедеятельности», или учебной дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности» (раздел «Основы военной службы») в образовательных 

учреждениях, или учебных пунктах, формируемых на предприятиях или 

территориях. Содержание учебных занятий составляют начальные знания в 

области обороны, состав которых определяется по согласованию с 

Министерством обороны. Инвариантом для различных программ являются: 

общие представления о военной службе, ее значении, нормативном 

регулировании, воинской обязанности и порядке ее выполнения; общие 

представления о военной организации страны и порядке применения военной 

силы; общие знания в области обеспечения безопасности военной службы; 

порядок подготовки и поступления в учреждения военного образования, а 

также навыки гражданской обороны. С девушками в это же самое время 

проводятся занятию по изучению основ медицины. Программа призвана 

сформировать у молодого человека индивидуальный план самостоятельной 

подготовки к военной службе. По мнению Р.А. Денисова и С.В. Михайловой 

[55], О.Н. Косенкова и Г.В. Кретинина [88], др., основным ее недостатком 

является полное отсутствие в содержании конкретных знаний, умений и 

навыков, необходимых военнослужащему; 

б) в форме дополнительных и факультативных занятий. Эта форма не 

закреплена законодательно, но она успешно реализуется в педагогической 

практике. Примером реализации дополнительных программ выступают 

кадетские классы и классы военной направленности, патриотические и 

военно-патриотические клубы, а также и др. молодежные объединения с 
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военной и военно-исторической направленностью. Такая форма 

представляется нам особенно перспективной, т.к. она соответствует запросам 

растущей личности, удовлетворяет ее потребность в активности и познании, 

выполняет родительский заказ. Содержанием подготовки, реализуемой в 

данной форме, можно считать начальные знания, умения и навыки, 

необходимые призывнику, а также начальный опыт военно-

профессиональной деятельности; 

в) в форме учебных занятий по учебному предмету или учебной 

дисциплине «физическая культура», чье содержание косвенно влияет на 

достижение целей педагогической системы подготовки граждан к военной 

службе; 

г) в форме учебно-тренировочных военных сборов, которые проводятся 

военными комиссариатами. Содержание реализуемое в данной форме 

составляют начальные навыки военного дела. 

Содержание и формы подготовки в системе кадетского образования  

В систему кадетского образования объединяются образовательные 

учреждения среднего (полного) общего образования с дополнительными 

образовательными программами, имеющими целью военную подготовку 

несовершеннолетних граждан, к которым относятся суворовские военные 

училища, нахимовские военно-морские училища и военно-музыкальные 

училища, создаваемые уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти. Кроме того, дополнительные программы военной 

подготовки имеют право реализовывать кадетские школы и кадетские 

школы-интернаты, организованные субъектами Федерации или 

муниципальными органами. По своей сути, система кадетского образования, 

как ее характеризуют А.П. Абрамов [2], А.И. Владимиров [36], В.Г. Грабарь 

[50], Н.С. Костоусов [90] и др. является самостоятельным и полноценным 

решением проблемы подготовки граждан к военной службе. Более того, 
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каждое такое учреждение может использоваться в качестве научно-

исследовательской и стартовой площадки для программ подготовки к 

военной службе. 

Формы подготовки воспитанников кадетского образования к военной 

службе значительно многообразнее, чем в обычной школе, основными же из 

них можно считать: 

а) погружение в военно-профессиональную деятельность, выполнение 

не полной профессиональной роли. В этой форме воспитанниками 

осваиваются система взаимоотношений, нормы и правила поведения, 

ношения военной формы одежды, распорядок, подчинение и управление 

первичными воинскими коллективами, знания и умения внутренней службы 

и др.; 

б) учебные занятия по военной подготовке. Типовые программы 

военной подготовки установлены только для кадетских образовательных 

учреждений Министерства обороны, в остальных образовательных 

учреждениях они зависят от материального ресурса, возможностей и 

состояния шефских связей с воинскими частями и военными 

образовательными учреждениями; 

в) военно-профессиональное ориентирование и развитие военно-

профессиональной направленности личности. Эти формы направлены на 

реализацию знаний и представлений о военно-профессиональной 

деятельности, системе военного образования и себе как потенциальном 

субъекте военно-профессиональной деятельности, необходимые для 

мотивированного и обоснованного выбора военной профессии и воинской 

специальности. 

Следует подчеркнуть, что нами перечислены только самые основные 

формы, т.к. система кадетского образования является динамично 
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развивающейся, в том числе и с точки зрения педагогических технологий, 

форм и методов педагогической работы. 

Содержание и формы обязательной и добровольной подготовки в 

системе ДОСААФ 

Данное направление в педагогической системе подготовки граждан к 

военной службе является активно разрабатывающимся педагогами 

исследователями. Основные положения о перспективном педагогическом 

содержании, которое может реализовываться через ДОСААФ, складывается 

из анализа работ М.А. Кирпичева [78], А.Ф. Шайбакова [184], К.Е. Якубова 

[186] и др. Рассматривая процесс развития этой общественной организации, 

исследователи выделяют основные тенденции в изменении содержания его 

деятельности: на этапе становления оборонных обществ - подготовка 

молодого поколения по вновь появившимся технически сложным военным 

специальностям; в период Великой Отечественной войны - массовое 

начальное обучение молодого пополнения военному делу; в послевоенный 

период — подготовка молодых людей к военной службе по широкому 

спектру специальностей на основе государственного финансирования; на 

современном этапе - обучение молодежи по наиболее востребованным в 

армии и на флоте специальностям в условиях значительной 

коммерциализации деятельности [78]. 

Возврат ДОСААФ к выполнению государственных, а не коммерческих 

программ, полноценной роли этой организации в соответствие с ее Уставом, 

мы видим в реализации следующих форм работы с допризывной молодежью:  

- подготовка по воинским учетным специальностям по направлению 

военного комиссариата. Содержание такой подготовки определяется 

программами, установленными Министерством обороны Российской 

Федерации, а также профессиограммами специальностей; 
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- добровольная дополнительная подготовка молодых людей к военной 

службе. Содержанием такой подготовки являются знания, умения и навыки, 

необходимые военнослужащему. Следует отметить, что программы такой 

подготовки формируются во взаимодействии военных комиссариатов и 

ДОСААФ; 

- военно-патриотическое воспитание молодежи. Содержание такой 

работы составляют ценности военной службы, которые интериоризируются 

молодыми людьми; 

- организация занятий военно-прикладными и техническими видами 

спорта, а также организация технического творчества молодежи. 

Педагогическое содержание, которое реализуется через данную форму, 

включает в себя определенные виды активной и творческой деятельности, в 

которых развивается личность. 

Содержание и формы военно-патриотического воспитания 

Современное представление о содержании военно-патриотического 

воспитания изложено в работах А.К. Быкова [32], В.В. Гладких [45], С.А. 

Константинова [83], И.В. Кострулевой [91], В.П. Лукьяновой [102]. Эти 

исследования позволяют выделить следующие основные формы военно-

патриотического воспитания молодых людей: организацию и проведение 

мероприятий памятных дней и дат отечественной истории, особенно Великой 

Отечественной войны, ее героев, встречи с ветеранами послевоенных 

вооруженных конфликтов, Дней воинской Славы, дней призывника, Уроков 

Мужества, и других, направленных на формирование у современной 

молодежи исторической преемственности и готовности продолжить лучшие 

традиции армии и флота. В содержании военно-патриотического воспитания 

можно выделить два основных, тесно взаимосвязанных между собой 

компонента. Первый из них характеризуется более широкой социально-

педагогической направленностью. Он основывается на таких элементах, как 
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позитивные мировоззренческие взгляды и позиции по основным 

социальным, историческим, нравственным, политическим, военным и другим 

проблемам, важнейшие духовно-нравственные, деятельностные качества 

(любовь к Родине, уважение к законности, ответственность за выполнение 

конституционных обязанностей по защите Отечества и обеспечению 

безопасности его граждан и другие). Социально-педагогический компонент 

содержания является доминирующим и составляет его ядро. Только 

сформировав личность гражданина и патриота России с присущими ему 

ценностями, взглядами, ориентациями, интересами, установками, мотивами 

деятельности и поведения, можно рассчитывать на успешное решение более 

конкретных задач по подготовке к реализации функции защиты Отечества, к 

военной и другим, связанным с ней, видам государственной службы. 

Специфический компонент военно-патриотического воспитания 

характеризуется значительно большей конкретной и деятельностной 

направленностью. Практическая реализация этого содержания призвана 

обеспечить: глубокое понимание каждым молодым чело-веком своей роли и 

места в служении Отечеству, основанном на высокой личной 

ответственности за выполнение требований военной и государственной 

службы; убежденность в необходимости выполнения функции защиты 

Отечества в современных условиях; формирование основных качеств, 

свойств, навыков, привычек, необходимых для успешного выполнения 

обязанностей в рядах Вооруженных Сил, других войск, воинских 

формирований и органов. Основой содержания специфического компонента 

является любовь к Отечеству, верность гражданскому и воинскому долгу, 

воинская честь, храбрость, стойкость, самоотверженность, доблесть, 

мужество, взаимовыручка. 

Субъектный компонент педагогической системы объединяет 

совокупность индивидуальных и групповых субъектов, поочередно 
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играющих активную роль в функционировании системы. К их числу мы 

относим: 

- граждан Российской Федерации; 

- органы власти субъектов Федерации; 

- общественные организации и объединения; 

- учреждения общего и профессионального образования; 

- учреждения кадетского образования; 

- военные комиссариаты, воинские части и учреждения военного 

образования; 

- ДОСААФ и др. добровольные оборонные общественные организации. 

Содержание результативно-оценочного компонента педагогической 

системы подготовки молодежи к военной службе составляют 

предполагаемые результаты, а также показатели, по которым оценивается 

результат педагогической системы. И те, и другие, изложены в Концепции 

подготовки граждан Российской Федерации к военной службе. Так, 

планируемый результат сформулирован Концепцией следующим образом 

«…создание условий для обеспечения гарантированного комплектования 

Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских 

формирований и органов физически и морально-психологически 

подготовленными гражданами, обладающими положительной мотивацией к 

прохождению военной службы, получившими подготовку по основам 

военной службы и военно-учетным специальностям» [85]. Однако, далее, в 

следующем параграфе, мы обоснуем включение в этот компонент критериев 

и показателей оценки эффективности педагогической системы подготовки 

граждан к военной службе. 
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В качестве показателей оценки эффективности системы 

запланированы: 

- снижение количества граждан, не соответствующих по состоянию 

здоровья и уровню физического развития требованиям военной службы; 

- увеличение показателя годности к военной службе граждан, 

прибывших на призывные комиссии [85]. 

Педагогическая система подготовки молодежи к военной службе, 

таким образом, охарактеризована нами с точки зрения ее структуры. Ее 

процессуальная характеристика, в одном из аспектов, как нам кажется, может 

включать в себя условия эффективности системы, взятые применительно к 

наиболее перспективной категории – учащейся молодежи.  

 

1.3 Организационно-педагогические условия повышения 

эффективности подготовки учащейся молодежи к военной службе 

 

Управление педагогическими системами подразумевает соотнесение 

главного системного свойства с запланированными результатами, при 

одновременной оценке затраченного для достижения результата ресурса, что 

особенно важно в современных социально-экономических условиях. В связи 

с этим, широкое распространение получают работы, посвященные 

обеспечению и оценке эффективности педагогических систем, 

педагогических процессов и педагогической деятельности.  

Эффективность – понятие изначально экономическое, однако, сегодня, 

когда экономические и управленческие аспекты приобретают практически 

все социальные явления, в том числе и образование, оно все более становится 

универсальным. Сущность эффективности раскрыта в работах М.Н. 
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Андрющенко [14], В.Г. Афанасьева [19], А.Д. Урсула [170] и др. 

исследователей, действовавших в рамках общенаучного системного подхода. 

Эффективность в их работах выступает как параметр системы, мера ее 

оценки, раскрывающая приближение обоснованных возможностей 

достижения результата к запланированной, желаемой цели. 

Следует отметить, что прямое использование экономических подходов 

к определению эффективности педагогических систем, без учета специфики 

последних, является, на наш взгляд, не оправданным. Этот факт 

подтверждает, в частности, негативная практика управления образованием с 

дифферентом в экономические аспекты и в сторону от социальных, 

например, недавняя процедура оценки эффективности вузов. Эффективность 

как параметр педагогических систем раскрыта в исследованиях В.А. 

Акиндинова [9], А.Н. Герасимова [44], А.Д. Лопухи [99], А.Ю. Лухнова [106], 

Е.В. Маклаковой [111], Л.Я. Осиповой [119] и пр. Перечисленными авторами 

обоснованы следующие особенности применения эффективности как 

параметра педагогических систем: 

- эффективность определяет ценность педагогической системы, но при 

условии, что есть альтернатива, при которой не подвергаются риску 

ослабления или регресса социальные макросистемы. Эффективность, таким 

образом, выступает сравнительной характеристикой, причем сравнение 

ведется на уровне макросистем. Целесообразно сочетание в единой оценке 

экономической, социальной, культурно-исторической составляющих; 

- в условиях личностно-ориентированного обучения эффективность не 

может расцениваться только с точки зрения цели, существенное значение 

имеет удовлетворенность личности и общества, выполнение социального 

заказа в широком смысле этого понятия; 
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- эффективность педагогических систем связана не со снижением 

ресурса, а, напротив, с  возможностью дополнительно привлечь, 

высвободить, реструктуризировать и оптимально использовать ресурс; 

- при оценке эффективности педагогических систем должен быть учтен 

их вероятностный характер и вариативность результата. 

Обращаясь к педагогической системе подготовки молодежи к военной 

службе, отметим, что эффективность как ее параметр, может представлять 

собой меру, характеризующую потенциальную возможность системы 

обеспечивать развитие личности молодого человека в сравнении с уровнем, 

востребованным военно-профессиональной деятельностью, обществом и 

самой личностью. Эффективность педагогической системы подготовки 

молодежи к военной службе – есть ее сравнительная характеристика, которая 

определяется в условиях конкретной макросистемы и зависит от предмета 

исследования, поэтому для нее не существует универсальных критериев, их 

разработка есть актуальная задача каждого исследователя. 

В современной педагогической литературе положения, касающиеся 

проблемы выявления критериев, содержатся в исследованиях Н.Б. Авалуевой 

[3], В.И. Загвязинского и Р.А. Атаханова [62], И.А. Зимней [68], И.А. 

Мавриной и А.А. Мотышевой [109], др. ученых. Ими сформулированы 

следующие требования к критериям: во-первых, они должны быть 

объективными, то есть отражать признаки, присущие изучаемому предмету 

независимо от сознания и воли субъекта; во-вторых, надо, чтобы критерии 

содержали существенные признаки предмета; в-третьих, эти признаки 

должны быть постоянными и устойчивыми; в-четвертых, характерными 

признаками критериев является их повторяемость в предмете; в-пятых, при 

выработке критериев необходимо исходить из целей, задач, функций, 

содержания конкретного педагогического исследования. 
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В словарном определении, критерий «(от греч. kriterion – средство для 

суждения) Признак, на основании которого производится оценка, 

определение, классификация чего-нибудь, мерило» [175]. Обобщая 

положения, высказанные авторами, перечисленными выше, критерий можно 

понимать как признак, лежащий в основании оценки, сравнения реальной 

педагогической системы, ее показателей и тенденций развития с эталонными, 

а в случае с эффективностью – с запланированным результатом. Выступая в 

роли мерила, нормы, критерий отражает определенный аспект цели, 

выражает высший, наиболее совершенный уровень изучаемого явления. 

Сравнивая с ним реальные явления, можно установить степень их 

соответствия, приближения к норме, идеалу.  

Обращаясь к практике выявления критериев эффективности 

педагогических систем, отметим, что она только подтверждает 

необходимость определять критерии применительно к каждому конкретному 

предмету исследования и позволяет выделить только самые общие подходы. 

Нам  кажется, что таких подходов можно выделить, как минимум два. В 

рамках первого подхода авторы определяют эффективность каждого из 

компонентов структуры педагогической системы, ориентируя на них 

соответствующие критерии: целевой, деятельностный, содержательный, 

мотивационный, организационный и т.д. Таковы, например, работы О.Г. 

Заеца [63], Т.А. Тищенко [162] и др. Это нам кажется удобным с точки 

зрения управления, однако, такой подход, на наш взгляд, несколько «уводит» 

исследователя в сторону от сущности эффективности как параметра 

педагогических систем. С позиций второго подхода эффективность более 

связана с целью системы и тогда критерии отражают наиболее важные для 

исследователя сущностные характеристики цели. В этом ключе выполнены 

исследования А.Н. Герасимова [44], А.Ф. Жуковой [61], А.Д. Лопухи [99], 

А.Ю. Лухнова [106]. Основываясь на этих позициях, мы выдели в качестве 
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критериев эффективности педагогической системы подготовки молодежи к 

военной службе: 

- качество подготовки; 

- выполнение субъективного социального заказа; 

- оптимальное использование потенциального  ресурса (таблица 1). 

Таблица 1 

Критерии и показатели эффективности педагогической системы 

подготовки молодежи к военной службе 

Критерии 
эффективности Показатели эффективности 

Выполнение кадрового заказа Вооруженных Сил Российской 
Федерации 

Реализация потребности молодых людей в дополнительном 
военном образовании, познавательных интересов в области 
военного дела 

Качество подготовки 

Возможности личностной самореализации в военно-
профессиональной деятельности, военно-прикладных и 
технических видах спорта 

Соответствие ожиданиям семьи и др. социальных институтов в 
области воспитания молодых людей 

Выполнение задач патриотического, военно-патриотического и 
гражданского воспитания молодежи 

Выполнение 
субъективного 

социального заказа 

Соответствие социальному заказу и возможность его развивать 

Учет и использование внутренних ресурсов 

Круг субъектов, вовлеченных в систему подготовки молодежи 
к военной службе 

Оптимальное 
использование 

потенциального ресурса 
Использование потенциальных возможностей развития ресурса 

 

Обратимся к их более подробной характеристике. 
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Проблема качества педагогических процессов поставлена очень давно, 

и в настоящий момент наиболее полно раскрыта в работах Ю.А. 

Конаржевского [81], А.М. Новикова [115], М.М. Поташника [134] и др. 

ученых.  Под качеством ими понимается характеристика педагогической 

системы, отражающая степень соответствия реальных достигаемых 

образовательных результатов нормативным требованиям, социальным и 

личностным ожиданиям.  Отметим, что оценку качества образовательных 

процессов авторы предлагают вести с нескольких позиций: 

- с позиций государства и др. заказчиков через выполнение 

установленных стандартов, установок, требований, компетенций и т.д.; 

- с позиций личности – через удовлетворенность потребности в 

личностном развитии, самореализации, реализации интересов и склонностей; 

- с позиции общества – через выполнение социальных смыслов 

образовательного процесса, социального заказа; 

- с позиции семьи – в аспекте оказания помощи в социальном 

становлении личности; 

- с позиции др. воспитательных институтов – соответствие ожиданиям 

по отношении к образованию как институту воспитания. 

Учитывая, что в системе подготовки молодежи к военной службе 

социальный заказ не только следует учесть, но и, в значительной степени 

формировать, три последние позиции мы вынесли в отдельный критерий, в 

отношении же качества подготовки молодежи к военной службе критерий 

«качество подготовки» отражает государственные требования и интересы 

личности. 

Качество подготовки как критерий оценки эффективности 

педагогической системы подготовки граждан к военной службе, можно, 

таким образом, считать таким ее состоянием, при котором обеспечено 
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выполнение кадрового заказа Вооруженных Сил Российской Федерации, а 

также реализуются потребности молодых людей в дополнительном военном 

образовании, реализации познавательных интересов в области военного дела, 

обеспечиваются возможности личностной самореализации в военно-

профессиональной деятельности, военно-прикладных и технических видах 

спорта.  

Обращаясь к следующему критерию, отметим работы в области 

социального заказа на образования, выполненные М.В. Захарченко [67], Е.А. 

Лаврухиной [97], М.А. Лукашенко [101] и др., которые дали нам 

необходимые теоретические положения. 

Авторы призывают, кроме объективного заказа на образование, 

который мы учли при помощи первого критерия, держать во внимании 

субъективный заказ, который, как пишет М.В. Захарченко «… не однороден, 

внутри себя различен» [67]. Субъективный заказ будут составлять 

важнейшие социальные группы: семья, общественные страты, 

профессиональные группы и пр. Так, например, одним из наиболее активных 

участников социального заказа на подготовку молодежи к военной службе 

выступает казачество, в котором такая подготовка считается частью, 

обязательным элементом воспитания детей [37].  

Одной из особенностей субъективного социального заказа на 

образовательные системы, как отмечает Е.А. Лаврухина [97],  является 

возможность его формирования. Можно заключить, что собственные 

возможности педагогической системы подготовки молодежи к военной 

службе за счет информации, рекламы, профориентации и пр. активных 

действий также отличают ее эффективность. 

Наконец, важнейшим элементом социального заказа на подготовку 

молодежи к военной службе являются ожидания общественных институтов в 

области патриотического, гражданского и военно-патриотического 
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воспитания, которое, традиционно, связывается с Вооруженными Силами и с 

теми педагогическими процессами, которые они организуют. 

Выполнение субъективного социального заказа можно определить как 

такое состояние педагогической системы подготовки молодежи к военной 

службы, при которой она соответствует ожиданиям семьи и др. основных 

социальных групп, социальных и общественных институтов в области 

воспитания молодых людей, опирается на социальный заказ и способна 

влиять на его развитие.  

Наконец, эффективность как сравнительный показатель не может не 

учитывать ресурса, необходимого для нормального функционирования, 

воспроизводства и развития педагогической системы подготовки молодежи к 

военной службе. Ресурсный подход в проектировании педагогических систем 

редко выступает главным, но в последнее время без его использования 

практически невозможны никакие эффективные решения в области 

педагогики, кроме того, можно отметить закономерность в том, что, чем 

выше уровень педагогической системы, тем большее значение имеют ее 

ресурсы. Основы ресурсного подхода в педагогике разрабатывались  М.В. 

Колесниковой и И.А. Мавриной [80], Н.П. Пищулиным и В.М. Ананищевым 

[128], пр. авторами, утверждавшими, что для преобразующей педагогической 

деятельности субъекты образовательной деятельности должны обладать 

определенным ресурсом, а именно: кадровым, материальным, методическим, 

научным, информационным, административным, временным и пр. 

Оптимальное использование потенциального ресурса как критерий 

эффективности педагогической системы подготовки молодежи к военной 

службе, таким образом, можно определить как такое состояние системы, при 

которой в ней полностью учтен и используется собственный ресурс и 

используется возможность расширения круга заинтересованных субъектов 

извне, обладающих собственным ресурсом.  
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Эффективность - управляемый параметр системы, изменение которого 

достигается специальной организацией, а, следовательно, для нас актуальной 

является задача определения организационно-педагогических условий, 

способствующих повышению эффективности педагогической системы 

подготовки молодежи к военной службе. 

«Организационно-педагогические условия, как их определяют Е.В. 

Сергеева и М.Ю. Чандра – это конкретно-научная группа условий, 

используемая в педагогической теории для научного обоснования 

процессуального аспекта исследуемого объекта педагогической системы с 

целью определения совокупности таких возможностей (мер воздействия), 

которые обеспечат его эффективное функционирование и развитие» [149]. К 

организационно-педагогическим условиям, на основании данного 

определения, можно отнести искусственные или естественные, стихийно 

возникающие или целенаправленно создаваемые причины и обстоятельства, 

влияющие не состояние и развитие системы. 

Подробный анализ это понятия выполнили А.А. Володин и Н.Г. 

Бондаренко [40]. Ими были выделены три основных подхода к определению 

организационно-педагогических условий, характерных для отечественной 

педагогики: 

- как необходимых мер педагогического воздействия и востребованных 

характеристик окружающей материальной среды; 

- как обязательного компонента педагогических систем; 

- как способы построения педагогических систем на основе 

выявленных педагогических закономерностей.  

Третий подход кажется нам наиболее предпочтительным, т.к. 

закономерности эффективной подготовки молодежи к военной службы 

выявлены нами в процессе анализа исторического развития этой системы 
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(параграф 1.1.).  Организационно-педагогические условия повышения 

эффективности педагогической системы подготовки молодежи к военной 

службе, с его позиций, можно представить как правила и способы ее 

организации, управления ею, основанные на закономерностях эффективной 

подготовки молодежи к военной службе, выявленных в теории и практики 

решения данной проблемы. К их числу мы относим: 

- ориентировку педагогической системы подготовки молодежи к 

военной службе на социальный заказ; 

- сосредоточение педагогических усилий на целевой аудитории 

учащейся молодежи; 

- расширение круга субъектов педагогической системы и привлечение 

стороннего ресурса; 

- модернизацию взаимодействия субъектов; 

- внедрение инновационных технологий подготовки к учащейся 

молодежи к военной службе (таблица 2). 

Далее рассмотрим предлагаемые нами способы и рекомендации по 

реализации перечисленных организационно-педагогических условий на 

практике.  

Ориентировка педагогической системы подготовки молодежи к 

военной службе на социальный заказ 

Построение педагогической системы подготовки молодежи к военной 

службе на основе социального заказа означает не только то, что социальный 

заказ ляжет в основу целеполагания и прогнозирования ее результатов, но и 

то, что сама система сможет развивать социальный заказ.  
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Таблица 2 

Организационно-педагогические условия повышения эффективности 

педагогической системы подготовки молодежи к военной службе 

Условия Основные способы реализации 

Исследования и мониторинг социального заказа  

Широкое обсуждение деятельности педагогической системы, 
общественный контроль и внешняя оценка деятельности 

Ориентировка 
педагогической системы 
подготовки молодежи к 

военной службе на 
социальный заказ 

Прямая и обратная связь с военной практикой, 
общеобразовательными организациями, организациями 
профессионального образования 

Военно-профессиональное ориентирование учащихся в 
образовательных организациях 

Перенос дополнительных программ непосредственно в 
образовательные организации 

Сосредоточение 
педагогических усилий 
на целевой аудитории 
учащейся молодежи 

Организация военно-патриотического воспитания в 
образовательных организациях 

Развитие государственного управления системой с 
сосредоточением основных полномочий и ответственности на 
региональном уровне 

Привлечение общественных организаций 

Расширение круга 
субъектов 

педагогической системы 
и привлечение 

стороннего ресурса 
Включение военных вузов и воинских частей 

Организация устойчивого информационного, 
административного и технического обмена между субъектами 

Организацию совместной деятельности субъектов, прежде 
всего с образовательными организациями 

Модернизация 
взаимодействия 

субъектов 
Совместная разработка и внедрение педагогических 
технологий подготовки к военной службе, в том числе и 
инновационных 

 

Такое положение дел, на наш взгляд, возможно, если через позитивное 

отношение к военной службе и военно-профессиональной деятельности 
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формировать интерес молодых людей к программам дополнительной 

военной подготовки, закладывать основу военно-профессиональной 

направленности личности. Иными словами, на эффективность 

педагогической системы подготовки молодежи к военной службе в этом 

аспекте будет влиять процесс создания единого информационного поля, 

доступного для любого молодого человека. 

К информационному полю подготовки молодых людей к военной 

службе, как мы считаем, могут быть предъявлены следующие требования: 

- в нем должен отражаться реальный социальный заказ, как 

объективный, так и субъективный [67], с учетом множества социальных 

групп, участвующих в формировании социального заказа, динамики 

предпочтений, реальной удовлетворенности граждан и социальных групп  

системой подготовки к военной службе; 

- информационное поле должно исчерпывающим образом 

характеризовать предлагаемые программы обязательной и дополнительной 

военной подготовки, военно-патриотического воспитания, характеризовать 

организации, предлагающие подобные программы,  максимально 

обеспечивать конкуренцию между ними и общественный контроль за 

качеством образовательных услуг; 

- информационное поле должно быть активным и направленным на 

популярные каналы получения информации молодыми людьми: интернет, 

средства массовой информации и др. Перспективным нам представляется 

использование социальных сетей, собственных информационных ресурсов 

образовательных организаций, которые могут обеспечить информацию о 

социальном заказе и результатах его выполнения в реальном времени. 

В основу выполнения данного условия положено постоянное изучение 

и коррекция социального заказа, который должен определять не только 

перечень востребованных программ обязательного и дополнительного 
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военного образования, реализуемых в ДОСААФ, в Центрах дополнительного 

военного образования и военно-патриотического воспитания, а также 

непосредственно в образовательных организациях, но и их содержание и, в  

целом, стандарты. В центре социального заказа, на наш взгляд, может быть 

размещен растущий интерес учащейся молодежи к дополнительному 

образованию, возможностям приложения активности, личностной 

самореализации. В этом смысле педагогическая система подготовки 

молодежи к военной службе должна интегрироваться в систему 

региональную систему образования, используя нормативное поле, 

установленное статьями 10 и 12 Федерального Закона «Об образовании в 

Российской Федерации» [178]. 

В условиях, когда система дополнительного образования все более 

становится коммерческой, программы подготовки к военной службе, военно-

прикладные и технические секции, кружки и др. формы организации, в 

основном, остаются, преимущественно, на государственном 

финансировании. Использование этого конкурентного преимущества в 

выполнении растущего социального заказа на дополнительное образования 

окажет, как мы считаем, свое влияние на эффективность педагогической 

системы подготовки учащейся молодежи к военной службе. 

Ориентировка на социальный заказ означает, в числе прочих факторов, 

предельную открытость педагогической системы, возможность доступа к ее 

анализу, оценке и обсуждению ее параметров для широкой общественности 

и, прежде всего, для самой учащейся молодежи. Это одна из планируемых 

функций информационного поля.  

Ориентировка на социальный заказ как условие эффективности 

означает поддержание постоянного взаимодействия между военной 

практикой (воинскими частями, военными образовательными 

организациями) и целевой аудиторией (общеобразовательными 

организациями и организациями профессионального образования). 
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Посредником и модератором такой информационной сети может, как мы 

считаем, выступать военный комиссариат субъекта Федерации. 

Необходимый для повышения эффективности информационный обмен 

может состоять в освещении актуальных условий военной службы, 

влияющих на содержание подготовки учащейся молодежи к военной службе. 

Важную роль, на наш взгляд, здесь играет и обратная связь, позволяющая 

объективно оценивать качество подготовки и выполнение социального 

заказа. 

Сосредоточение педагогических усилий на целевой аудитории 

учащейся молодежи 

Основой эффективной деятельности, в том числе и педагогической, 

часто выступает сосредоточение усилий на наиболее перспективном 

направлении. Для педагогической системы подготовки молодежи к военной 

службы актуальным, на наш взгляд, является выделение перспективной 

аудитории. Сосредоточение педагогических усилий на перспективной 

аудитории, как показывает практика, вовсе не означает, что остальные 

субъекты системы остаются без внимания, но с позиций общенаучного 

системного подхода, оно прямо или косвенно вызывает развитие всей 

системы.  

Личный опыт работы в организации допризывной подготовки, а также 

анализ ведущих российских практик позволяет нам утверждать, что наиболее 

перспективной аудиторией выступает учащаяся молодежь, что связано с 

некоторыми особенностями данной категории молодых людей. К числу 

таких характеристик следует, на наш взгляд, отнести: 

- психолого-педагогические характеристики возраста и особенности 

личностного развития в подростковом возрасте; 

- организованность внутри действующих педагогических систем и, как 

следствие, доступность для педагогического взаимодействия; 
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- наличие познавательных интересов в широком спектре, мотивации в 

образовании, потребности в дополнительных знаниях, умениях и навыках; 

- формирующиеся и восстанавливающиеся воспитательные системы 

образовательных организаций, испытывающих дефицит актуального 

содержания, педагогических инструментов и, потому, открытые для 

сотрудничества; 

- заинтересованность образовательных организаций, молодых людей и 

их родителей в воспитании целого ряда социально значимых качеств 

личности, возможное в контакте с военно-профессиональной деятельностью. 

Изучая категорию «учащаяся молодежь» как часть молодежи с позиций 

социологии, И.В. Анисимова [15], П.А. Кулаков [96], Г.Ф. Ушамирская [176] 

и др. относят к этой категории молодых людей в возрасте от 14-16 лет 

(старшие классы) до 25 лет, как правило, учащихся в очной форме, т.е. тех, 

для которых учебная и учебно-профессиональная деятельность является 

ведущей.  Среди множества социальных характеристик учащейся молодежи 

авторы  особо останавливаются на психологических характеристиках 

возраста, который определяется как «юность» или «молодость», а также 

педагогических характеристиках, обусловленных ведущим характером 

учебной деятельности. Сошлемся на работы И.А. Зимней [69], Е.И. Исаева и 

В.И. Слободчикова [74], Д.И. Фельдштейна [182] и др., и выделим 

следующие психолого-педагогические характеристики учащейся молодежи: 

- формирование и развитие мотивации, связанной с дальнейшим 

профессиональным и личностным самоопределением, равномерно 

распределенный или сосредоточенный интерес к различным профессиям, 

областям знаний; 

- активное физическое и умственное развитие, порождающее 

выраженную потребность в активности, приложении усилий; 
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- потребность в самоактуализации, создающая мотивы социально 

значимой деятельности и развитии  социально значимых качеств личности; 

- ряд новообразований возраста, таких как ценностные и 

смысложизненные ориентации, идеалы и убеждения, многие др. элементы 

мировоззрения.  С психологической точки зрения, возраст и род 

деятельности учащейся молодежи создают идеальные условия для 

формирования и развития военно-профессиональной направленности 

личности, патриотизма и гражданского самосознания, социальной 

активности и многих др. качеств личности. 

Среди конкретных способов сосредоточения усилий на целевой 

аудитории учащейся молодежи мы выделяем, в первую очередь, военно-

профессиональную ориентацию. По мнению Н.К. Костиной [89], Д.А. 

Парнова [123], В.В. Усманова [171] и др. военных исследователей это 

комплекс мероприятий, проводимый в структуре профессиональной 

ориентации молодежи, в тесной взаимосвязи с воспитательной работой и 

военно-патриотическим воспитанием. В педагогической системе подготовки 

учащейся молодежи к военной службе, уместными и эффективными мы 

считаем: 

- военно-профессиональное просвещение и информация, через которое 

у учащихся следует формировать представление о военно-профессиональной 

деятельности, воинских специальностях, условиях военной службы, путях в 

профессию, доступных программах обязательной и дополнительной военной 

подготовки; 

- военно-профессиональная агитация, обеспечивающая 

опредмечивание интересов и потребностей учащихся за счет содержания, 

действующего в педагогической системе подготовки молодежи к военной 

службе; 
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- военно-профессиональное воспитание, позволяющее через учебную и 

внеучебную деятельность культивировать у учащихся качества, 

востребованные военно-профессиональной деятельностью. 

Повышение эффективности педагогической системы подготовки 

учащейся молодежи будет, как нам кажется, обеспечена переносом самих 

программ, форм и методов работы непосредственно в образовательные 

организации. В этом отношении нами представляются наиболее 

перспективными: 

- разработка специальных модулей, универсальных для всех 

образовательных организаций и интегрируемых в систему воспитательной 

работы. При условии актуализации интересов и потребностей учащихся, 

педагогического состава, родителей и др. субъектов в области подготовки к 

военной службе, такие модули могут давать необходимый для ориентации в 

системе военно-профессиональной деятельности минимум, выполнять 

организационно-мотивирующие функции и, тем самым, предварять 

поступление учащихся на программы в системе ДОСААФ, кадетском 

образовании, военно-технических и военно-прикладных секциях, клубах и 

кружках; 

- принятие «на себя» инициативы в организации военно-

патриотического воспитания учащихся образовательных организаций, 

привлечение для этой цели ветеранских общественных организаций, 

использование возможностей воинских частей и военных образовательных 

организаций, расположенных в регионе; 

- формирование открытого образовательного пространства подготовки 

молодежи к военной службе, вовлечение военных вузов в сетевые формы 

взаимодействия с образовательными организациями. 
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Расширение круга субъектов педагогической системы и привлечение 

стороннего ресурса 

Опыт показывает, что наиболее эффективными среди региональных 

систем подготовки учащейся молодежи к военной службе, часто оказываются 

регионы, где имеется активное государственное управление педагогической 

системой. Органы исполнительной власти, использующие самостоятельно, 

или делегирующие военным комиссариатам административные полномочия, 

часто оказываются наиболее существенным условием координации внутри 

макросистем: образования, ДОСААФ и кадетского образования в интересах 

педагогической системы подготовки учащейся молодежи к военной службе. 

Потенциальные возможности расширения круга субъектов и 

привлечения дополнительного ресурса в педагогическую систему подготовки 

граждан к военной службе дают: 

- профильные вуза, воинские части и организации Министерства 

обороны, МВД, МЧС, способные обеспечить контакт учащихся с военно-

профессиональной деятельностью; 

- наличие кадетских образовательных организаций, кадетских классов, 

кадетских объединений, способных выступать в роли опорных площадок для 

развития педагогической системы подготовки учащейся молодежи к военной 

службе; 

- образовательные организации среднего и высшего 

профессионального образования, обладающие научно-методическим, 

кадровым и информационным ресурсом, необходимым для разработки и 

реализации технологий подготовки к военной службе; 

- ветеранские общественные организации, объединяющие людей, 

обладающих военно-профессиональным опытом и, одновременно, 



95 
 
мотивированных к участию в педагогической системе подготовки граждан к 

военной службе.  

Однако, главными субъектами подготовки учащейся молодежи к 

военной службе, остаются военный комиссариат субъекта Федерации и 

региональное отделение ДОСААФ. Обратимся к роли и функциям этих двух 

субъектов в педагогической системе подготовки молодежи к  военной 

службе, т.к. именно они, во-многом, определяют ее эффективность. 

Военные комиссариаты, после их реформирования, приобрели характер 

многофункциональных и многопрофильных организаций, на которые 

фактически возложены посреднические, координационные, управленческие и 

педагогические задачи в строительстве и обеспечении современных 

Вооруженных Сил. Положением 2012 г. «О военных комиссариатах» за ними 

закреплен статус территориальных представителей Министерства обороны 

Российской Федерации, которые обеспечивают взаимодействие этого 

ведомства с территориальными органами федеральных органов 

исполнительной власти, органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления, общественными 

объединениями и организациями в интересах строительства и 

функционирования Вооруженных Сил [167]. Ориентируясь на три основных 

документа, определяющих педагогическую систему подготовки граждан к 

военной службе: Концепцию системы подготовки граждан к военной службе 

до 2020 г. [85], Положение о подготовке граждан Российской Федерации к 

военной службе [132], а также Положение о военных комиссариатах [167], 

мы можем определить роль военных комиссариатов в системе. На 

региональном уровне, актуальном для нашего исследования, военный 

комиссариат субъекта Федерации играет роль основного организующего и 

координирующего органа, который объединяет усилия субъектов системы в 

их совместной деятельности.  
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Исходя из положений теорий управления образовательными 

системами, изложенных в работах В.Н. Буркова [31], Ю.А. Конаржевского 

[81], Д.А. Новикова [117] и др. ученых, мы считаем, что большая часть 

функций военного комиссариата в педагогической системе подготовки 

граждан к военной службе относится к функциям управления. В число 

основных системных функций военного комиссариата можно включить: 

- функцию педагогического планирования, реализация которой связана 

с деятельностью целеполагания, прогнозированием поведения 

педагогической системы и подготовкой необходимых управленческих 

решений; 

- функцию организации, реализация которой представляет собой вид 

действий, способов и средств по упорядочению совместной деятельности 

субъектов педагогической системы для достижения ее целей; 

- функцию регулирования, обеспечивающую поддержание режимов 

функционирования педагогической системы в сфере действия объективных 

законов, принципов и обеспечению условий проявления объективных 

процессов и тенденций. Реализация функции регулирования связана с 

педагогическим анализом, направленным на изучение состояния и тенденций 

развития, объективную оценку результата функционирования системы и 

выработку на этой основе рекомендаций по ее упорядочению или переходу в 

более высокое качественное состояние.  

Остальные функции управления, а именно: часть функций 

планирования  и организации, а также стимулирование и контроль, как мы 

считаем, распределены между территориальными органами Министерства 

образования и науки, Министерства по делам молодежи, физической 

культуры и спорта, органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органами местного самоуправления. 
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Статус общероссийской общественно-государственной организации 

ДОСААФ приобрел на основании Постановления Правительства Российской 

Федерации от 28 ноября 2009 г. № 973 «Об Общероссийской общественно-

государственной организации «Добровольное общество содействия армии, 

авиации и флоту России»» [131]. Данный правовой акт закрепляет за 

организацией выполнение ряда государственных задач, среди которых 

непосредственное отношение к педагогической системе подготовки граждан 

к военной службе имеют: 

- патриотическое (военно-патриотическое) воспитание граждан; 

- подготовка граждан по военно-учетным специальностям; 

- участие в развитии физической культуры и военно-прикладных видов 

спорта; 

- подготовка специалистов массовых технических профессий и 

развитие технического творчества и др. 

Согласно Уставу ДОСААФ [173], для решения этих и ряда других 

задач, он может создавать в субъектах Российской Федерации региональные 

отделения, которым подчинены местные  и первичные отделения ДОСААФ 

России, образовательные учреждения и организации, учебно-методические, 

военно-патриотические, авиационные, авиационно-спортивные, спортивно-

технические, спортивные, дополнительного образования и иные организации. 

Региональные отделения ДОСААФ России решают практические задачи, 

определенные Уставом ДОСААФ России, а также задачи по развитию 

инфраструктуры, учебной и материальной базы ДОСААФ России, 

взаимодействию с органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации. Рассматривая региональный уровень педагогической системы 

подготовки граждан к военной службе, мы предполагаем, что региональное 

отделение ДОСААФ играет в ней роль основного исполнительного органа, 

который выполняет функции обучения и воспитания граждан. Кроме того, 
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общественные организации и, прежде всего, ДОСААФ, являются 

материальной структурой системы, в которой сосредоточен необходимый 

для решения педагогических задач кадровый, материальный, педагогический 

и научно-методический ресурс. 

Модернизация взаимодействия субъектов 

Исходя из анализа ролей и функций действующих и потенциальных 

субъектов педагогической системы подготовки учащейся молодежи к 

военной службе, мы можем предположить, что взаимодействие между ними 

является фактором стабильности и повышения эффективности. В работах 

М.А. Кирпичева [78], С.П. Полякова [130] и др. авторов, тем не менее, его 

организация признается не решенной научной и практической задачей, 

причем самыми проблемными являются педагогические аспекты 

взаимодействия. Разрабатывая взаимодействие субъектов как внутреннюю 

связь в педагогической системе подготовки учащейся молодежи к военной 

службе, мы обратились к анализу основных теорий, определяющих сущность 

и содержание взаимодействия субъектов педагогических систем. 

Роль взаимодействия в педагогических системах раскрывается в 

работах Т.А. Ильиной [72], Т.В. Ильясовой [73], Н.В. Кузьминой [95] и др., 

которые утверждают, что в тех случаях, когда выявляется структура 

педагогической системы, взаимодействие выступает в роли устойчивой 

внутренней связи ее элементов, наряду с  порождением, преобразованием, 

строением, функционированием, развитием, управлением и др. связями.  В 

совокупности эти связи обеспечивают устойчивость, жизнестойкость, 

воспроизводство и развитие педагогической системы. Специфика 

взаимодействия субъектов педагогических систем, по мнению 

перечисленных авторов, предполагает не только взаимообмен, но и 

взаимовлияние, обеспечивающее изменение в деятельности субъектов, а 

также их развитие. 
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В зависимости от объекта педагогического исследования в них по-

разному определена сущность, содержание и цели взаимодействия субъектов 

педагогических систем. Так, Ш.А. Амонашвили [11], А.С. Белкин [26], А.В. 

Мудрик [112] и др. считают, что педагогическое взаимодействие есть 

сотрудничество субъектов образовательного процесса, объединяющее: 

формы перспективной взаимосвязи, основанной на взаимопонимании и 

взаимопереживании; способы организации совместной деятельности; 

взаимоподдержку, взаимопомощь и объединение усилий. 

Я.Л. Коломинский и А.А. Реан [142], В.Я. Ляудис [108] и др. признают 

сущностью взаимодействия систематическую, постоянную 

коммуникативную деятельность одних субъектов, вызывающую ответную 

реакцию других. 

В работах В.Г. Афанасьева [20], Т.И. Шамовой и Т.М. Давыденко [185], 

М.М. Поташника [135], и др. взаимодействие рассматривается в связи с 

проблемой управления педагогическими системами. Считая взаимодействие 

фактором управления, ученые уверены, что от организации эффективного 

взаимодействия субъектов педагогических систем зависит выполнение 

любых управленческих решений. 

Исследования Д.В. Григорьева, И.В. Кулешовой и П.В. Степанова [51]. 

Н.Л. Селивановой [147], М.С. Якушкиной [187] и др. наиболее близки к 

уровню, на котором находится объект нашего исследования. В их понимании 

взаимодействие – это связь между группами и институтами, вовлеченными в 

совместную деятельность, направленную на достижение педагогических 

задач. 

Суммируя положения, высказанные перечисленными авторами, мы 

можем сформулировать утверждение, что взаимодействие субъектов 

педагогической системы подготовки учащейся молодежи к военной службе 

становится условием повышения ее эффективности в том случае, если оно 
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представляет собой их постоянное сотрудничество, основанное на целях и 

задачах совместной педагогической деятельности, распределении ролей, 

обязанностей и полномочий внутри системы, объединяющее формы 

перспективной взаимосвязи, способы организации совместной 

педагогической деятельности; взаимоподдержку и взаимопомощь. Такая 

характеристика обеспечивает понимание основных направлений 

модернизации взаимодействия субъектов педагогической системы 

подготовки учащейся молодежи к военной службе, а именно: 

- организацию устойчивого информационного, административного и 

технического обмена между субъектами; 

- организацию совместной деятельности субъектов, прежде всего с 

образовательными организациями; 

- совместную разработку и внедрение педагогических технологий 

подготовки к военной службе, в том числе и инновационных. 

Модернизированное взаимодействие субъектов педагогической 

системы подготовки учащейся молодежи к военной службе способно решать 

задачи:  

- формирования исходных параметров обучения и воспитания, которое 

предусматривает обработку кадрового заказа Вооруженных Сил, научное 

осмысление общественного и государственного заказа, потребностей 

растущей и социализирующейся личности и отражение их в стандартах 

обучения и воспитания, программах и планах; 

- разработку и модернизацию образовательных процессов, 

включающую создание педагогических технологий, подготовку 

необходимых ресурсов для их осуществления; 
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- стратегическое планирование развития образовательной системы, 

действующей в системе подготовки учащейся молодежи к военной службе, 

выполняемое на основе педагогического анализа и прогнозирования.  

Обобщая материал, приведенный в параграфе, отметим, что мы 

охватываем далеко не все условия повышения эффективности подготовки 

учащейся молодежи к военной службе, однако те условия, которые выделены 

нами являются необходимыми и наиболее актуальными для педагогической 

системы подготовки молодежи к военной службе на современном этапе ее 

развития. 

 

Выводы по главе I 

 

Проблема подготовки молодежи к военной службе в России имеет 

давнюю историческую традицию. Анализ педагогической системы 

подготовки молодежи к военной службе в ее исторической ретроспективе 

позволяет сделать вывод о том, что она организуется в органичном единстве 

с более масштабными системами целенаправленных военно-

патриотического, патриотического и гражданского воспитания, 

социализации в целом. Система охватывает прямо или косвенно практически 

все население, однако акцентирована на молодежи. Как социальная система, 

подготовка граждан к военной службе эффективна при условии 

государственного управления, мобилизации всех ресурсов, которыми 

обладает государство и его институты, основное содержание подготовки, при 

этом, реализуется на региональном уровне. 

Педагогическая система подготовки граждан к военной службе 

целенаправленно формируется не только для удовлетворения потребностей 



102 
 
Вооруженных Сил, но и для удовлетворения жизненно важных потребностей 

человека, общества и государства.  

Педагогическая система подготовки молодежи к военной службе – это 

целенаправленно создаваемая государством, обществом и Вооруженными 

Силами совокупность взаимосвязанных и взаимообусловленных 

компонентов педагогического процесса, которые в органичной взаимосвязи 

образуют свойство развивать качества личности, необходимые для 

выполнения обязанностей военной службы в соответствие с интересами 

самой личности, общества, государства и Вооруженных Сил.  

Повышение эффективности педагогической системы подготовки 

молодежи к военной службе является процессом, регулируемым за счет ее 

специальной организации на основе педагогических закономерностей, 

выявленных в процессе исторического развития государственной системы 

подготовки к военной службе. Такая организация возможна на основе 

организационно-педагогических условий повышения эффективности 

педагогической системы подготовки молодежи к военной службе: 

- ориентировки педагогической системы подготовки молодежи к 

военной службе на социальный заказ; 

- сосредоточения педагогических усилий на целевой аудитории 

учащейся молодежи; 

- расширение круга субъектов педагогической системы и привлечение 

стороннего ресурса; 

- модернизации взаимодействия субъектов. 

Сформулированные условия повышения эффективности 

педагогической системы подготовки учащейся молодежи к военной службе  

позволяют приступить к ее реорганизации на практике. Опытно-

экспериментальная работа, посвященная проверке организационно-
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педагогических условий подготовки учащейся молодежи к военной службе, 

описывается во второй главе диссертации.  
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ГЛАВА II Опытно – экспериментальная работа по реорганизации 

региональной  педагогической системы подготовки молодежи к военной 

службе (на примере Омской области) 

 

В настоящей главе характеризуется практика допризывной подготовки 

молодежи, сложившаяся в течение последнего десятилетия в Омской 

области. Описывается ход и основные результаты опытно-

экспериментальной работы по реорганизации педагогической системы 

подготовки молодежи к военной службе. Проверяется гипотеза 

исследования, формируются его основные обобщения и выводы, 

доказываются положения, выносимые на защиту. 

 

2.1 Диагностика региональной педагогической системы подготовки 

молодежи к военной службе 

 

Сложные социальные системы, которые формируются в 

непосредственной связи с историческим, экономическим и социальным 

развитием региона не могут быть рассмотрены вне этих связей. Для анализа 

такой системы, как подготовка молодежи к военной службе требуется 

выбирать достаточно большие промежутки времени, в которые значимые 

изменения претерпевали сами явления, непосредственно влияющие на 

исследуемый объект. 

Точкой отсчета, с которой состояние педагогической системы 

подготовки молодежи к военной службе в Омской области можно считать 

сложившейся современной практикой, мы предлагаем считать 2009 г. Эта 

позиция обусловлена следующими соображениями: 
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- 22 июня 2009 г. в окончательном варианте принято Положение 2007 г. 

«О военных комиссариатах», которое закрепило за ними функции по 

обеспечению обороны страны путем организации в мирное время подготовки 

граждан Российской Федерации к призыву на военную службу. В 

действующем положении 2012 г. эти функции не отменены, а, напротив, 

раскрыты более детально; 

- 15 июня 2009 г. принята действующая редакция Положения о 

подготовке граждан Российской Федерации к военной службе. Этим 

документом определен предмет взаимодействия военного комиссариата 

субъекта Российской Федерации и регионального отделения ДОСААФ; 

- - 28 ноября 2009 г. Постановлением Правительства Российской 

Федерации № 973 «Об Общероссийской общественно-государственной 

организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту 

России»», ДОСААФ приобрел статус общественно-государственной 

организации с определенной ролью в системе подготовки граждан к военной 

службе. 

С другой стороны, границей исследования существующей практики 

подготовки молодежи к военной службе может считаться конец 2011 г., 

когда эта практика, в целом, еще не изменилась, но уже перестала 

соответствовать принятой в Российской Федерации Концепции. Это 

несоответствие связано с появлением целого ряда системных противоречий, 

в том числе и тех, которые образуют проблему нашего исследования.  

Так как очерченный нами период выходит за временные рамки 

исследования, то его методом был избран ретроспективный анализ. 

Охарактеризуем данный метод применительно к нашей работе.  

Ретроспективный – «…(лат. retro – позади, spectro – смотрю) 

содержащий изложение или обзор прежнего, переходящий от настоящего к 

прошлому» [175, С. 903]. Ретроспективный характер исследования означает, 
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что оно проводилось после основных событий, формирующих исследуемое 

явление. Кроме того, автор сам не являлся непосредственным их участником, 

поэтому научная работа велась, преимущественно, с использованием 

нормативных, служебных и статистических документов интересующего нас 

периода, опросов и бесед с действующими работниками военного 

комиссариата,  а также регионального отделения ДОСААФ, представителями 

воинских частей и гражданами, проходившими подготовку к военной службе 

в исследуемый период.  

Анализ как метод научного познания, в свою очередь, предполагает 

мысленное расчленение изучаемого явления на части, с последующим 

абстрагированием от связей этих частей друг с другом. Состояние и развитие 

во времени каждой из выделенных нами частей отражает закономерности, 

необходимые для решения задач исследования, в данном случае для 

определения его противоречий и проблемы, формулировки положений 

гипотезы и т.д. Применительно к его предмету, можно утверждать, что 

рефлексия системы подготовки граждан к военной службе  как целостного 

явления, как правило, выполняется на основе наиболее общих показателей. 

Применение анализа и последующего синтеза в этом случае позволит нам 

получить необходимое представление о том, насколько эффективной и 

закономерной была в исследуемый период педагогическая система 

подготовки молодежи к военной службе, какие противоречия характерны для 

сложившейся практики. Мы также принимаем во внимание мнение В.А. 

Сластенина, И.Ф. Исаева, А.И. Мищенко и Е.Н. Шиянова о том, что анализ 

выступает неразрывной частью триады «анализ, прогноз и проект», 

необходимой при решении любой педагогической задачи [152].  

Целью ретроспективного анализа сложившейся практики 

взаимодействия военного комиссариата субъекта Российской Федерации и 

регионального отделения ДОСААФ можно считать:  
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- формирование представлений о противоречиях внутри нее, влияющих 

на состояние и эффективность региональной системы подготовки граждан к 

военной службе и образующих проблему исследования;  

- прогнозирование развития взаимодействия и системы в целом;  

- обоснование актуальности исследования и положений его гипотезы. 

Его содержание основано на общепринятой методологии анализа как 

общенаучного метода исследования и объединяет: 

- определение областей ретроспективного анализа. Для нас очевидно, 

что такие области являются относительно обособленными частями единой 

системы подготовки граждан к военной службе, в которых взаимодействие 

военного комиссариата и регионального отделения ДОСААФ должно быть 

особенно содержательно; 

- сбор и обработка эмпирических данных в анализируемых областях, 

формирование аналитических обобщений и выводов. В рамках данного 

исследования интерес представляют выводы, определяющие состояние 

взаимодействия, а также его влияния на эффективность системы подготовки 

граждан к военной службе в заданных аналитических областях; 

- формирование синтетических выводов, которые касаются 

взаимодействия в целом. Синтетические выводы являются основанием для 

разработки методологического аппарата исследования, поэтому могут быть 

представлены в виде противоречий и положений гипотезы; 

- подведение итогов ретроспективного анализа. Адресуясь к его цели, в 

итоге ретроспективного анализа мы получили сформулированную проблему 

исследования, прогнозы относительно развития исследуемого явления, в 

случае, если оно не подвергается изменениям, а также рабочую гипотезу, 

определившую ход исследовательской работы (рисунок 3). 
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Обращаясь к материалу, изложенному в параграфе 1.2 и 1.3, мы можем 

утверждать, что наиболее содержательными  в системе подготовки молодежи  

к военной службе являются: 

- обязательная подготовка граждан к военной службе – сфера, 

объединяющая педагогические процессы в области освоения молодыми 

людьми воинских учетных специальностей перед призывом на военную 

службу; 

- дополнительное образование – сфера, в которой реализуются 

потребности личности в развитии качеств, необходимых для военной 

службы; 

- военно-патриотическое воспитание молодежи – сфера, включающая 

целенаправленные педагогические процессы воспитания чувства 

патриотизма, долга и ответственности за защиту Родины. 

Еще раз подчеркнем, что перечисленные области ретроспективного 

анализа не охватывают все содержание педагогической системы подготовки 

учащейся молодежи  к военной службе, но, остальные подсистемы в 

исследуемый период времени отсутствовали, или находились в начальной 

стадии формирования, а потому не могут быть выделены в качестве 

аналитических областей. 

 Обязательная подготовка граждан к военной службе, как мы уже 

писали в параграфе 1.2, представляет собой сферу выполнения прямого 

кадрового заказа Вооруженных Сил за счет обеспечения их призывниками, 

владеющими необходимыми воинскими учетными специальностями.  
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Рисунок 3 Аналитические области и основные результаты 

ретроспективного анализа 
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Военный комиссариат субъекта Российской Федерации в этой сфере 

выполняет роль представителя заказчика, который заявляет возможности 

региона, оформляет и транслирует заказ, а также контролирует его 

выполнение. ДОСААФ принадлежит роль исполнителя заказа, который 

непосредственно организует образовательные процессы и отвечает за их 

результат перед заказчиком.  

Наша собственная оценка базировалась на применении опросных 

методов в аудитории, непосредственно заинтересованной в выполнении 

кадрового заказа Вооруженных Сил: среди командиров воинских частей и 

соединений, специалистов военного комиссариата и специалистов 

образовательных организаций, отвечающих за допризывную подготовку 

молодых людей. Данные, полученные в ходе исследования, представлены в 

таблицах 3 и 4. 

Таблица 3 

Подготовка учащейся молодежи по воинским учетным специальностям 

в ДОСААФ 

Основные воинские учетные специальности 

Год подготовки 
Водитель Механик-

водитель 
Оператор 

систем связи 

Оператор 
систем 

вооружения 

2009 32 37 82 117 

2010 36 42 84 193 

2011 37 50 95 210 

2012 51 53 93 217 
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Таблица 4 

Подготовка учащейся молодежи по воинским учетным специальностям 

в образовательных организациях профессионального образования 

Основные воинские учетные специальности 

Год подготовки Специалисты 
по ремонту 

Младший 
медицинский 

персонал 

Специалисты 
по управлению 

Специалисты 
профессий 
двойного 

применения 

2009 112 115 75 56 

2010 132 103 73 82 

2011 142 186 77 100 

2012 150 204 79 102 

 

Сравнительный анализ данных, полученных в ходе исследования, 

позволяет определить, что заказ на подготовку специалистов по основным 

воинским учетным специальностям неуклонно растет. Рост заказа вызван не 

только внешними угрозами безопасности Российской Федерации, но и, 

прежде всего, задачами реформы Вооруженных Сил, развитием 

государственного оборонного заказа, а также потребностями регионов 

страны в квалифицированных специалистах.  

Анализ качества подготовки, проведенный органами государственного 

и военного управления, показывает, что в практике есть противоречие между 

количественными и качественными характеристиками обязательных 

программ военной  подготовки. Обязательную подготовку граждан к военной 

службе, как часть единой системы подготовки,  характеризует один из 

показателей, установленный Генеральным Штабом Вооруженных Сил 

Российской Федерации для субъекта Российской Федерации (Приложение 1). 

Показатель «Пвус» отражает соотношение числа граждан приятых на учет и 

подготовленных по ВУС в ДОСААФ, а также в образовательных 
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учреждениях начального и среднего профессионального образования. В 

комплексе с целым рядом других показателей он используется для 

определения эффективности подготовки граждан к военной службе в 

регионе, и определяется по формуле:  

Пвус= (Nвус. / Nуч.)*К4, где: Nвус. – количество граждан, подготовленных 

по воинским учетным специальностям; Nуч. – количество граждан, 

состоящих на воинском учете и не пребывающих в запасе,  К4 – переводной 

коэффициент, учитывающий объемы граждан, состоящих на воинском учете 

и подготовленных по воинским учетным специальностям (для Омской 

области К4=200). Рассчитывая показатель только для граждан, подготовка 

которых велась в ДОСААФ, мы определили, что его значения не стабильны, 

при этом они снижаются, несмотря на рост кадрового заказа Вооруженных 

Сил (рисунок 4). 

Анализируя данные, представленные на рисунке 4, мы установили, что 

в целом они не значительно превышают отметку «удовлетворительно», 

предусмотренную заказчиком. Кроме того, рассчитав аналогичный 

показатель для образовательных учреждений области, мы определили, что 

основную нагрузку по подготовке специалистов выполняют именно они. 

Несмотря на то, что Пвус для образовательных учреждений не превышает 

отметки «хорошо», в целом по данному показателю они выглядят 

стабильнее.  

Снижения объективного показателя оценки, определенного с помощью 

математического расчета при одновременном повышении числа граждан, 

обучающихся по воинским учетным специальностям, показывает 

необходимость изменений в содержании, технологиях, взаимодействии 

субъектов педагогической системы подготовки молодежи к военной службе. 

Кроме того, в процессе анализа стал заметным дисбаланс между 

потенциальными возможностями образовательных организаций и их 

использованием. 



113 
 

 

 

Рисунок 4 Изменение показателя подготовки граждан по воинским 

специальностям в Омской области 

 

Исследование педагогической системы подготовки молодежи к 

военной службе предполагало оценку качества такой подготовки со стороны 

командиров воинских частей и соединений (рисунок 5). Для оценки мы 

использовали анализ отзывов, поступивших в отчетный период в адрес 

военного комиссариата.  

В процессе исследовательской работы мы подвергали анализу около 

2000 отзывов на призывников, направленных в воинские части в 

исследуемый период. В целом, оценивая призывников из Омской области 

позитивно, командиры частей в 37 % отзывах (732 из 1987) отмечают, что 

они имеют устаревшую теоретическую базу, а также почти не владеют 

основными умениями и навыками своей учетной специальности. 

Проблемными в таких условиях являются дефицитные и сложные воинские 

«Хорошо» 

«Удовлетворительно» 
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учетные специальности, содержание подготовки по которым меняется 

постоянно. 
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Рисунок 5. Оценка удовлетворенности подготовкой призывников со 

стороны командиров воинских частей 

Так, в 2010 и 2011 гг. ДОСААФ Омской области не получал заказа на 

подготовку специалистов для Военно-морского флота. Одновременно с 

этими фактами отметим, что военные комиссариаты практически не 

организуют обратной связи воинских частей и образовательными 

организациями общего и профессионального образования, которые также 

вели подготовку по воинским учетным специальностям, а в региональное 

отделение ДОСААФ передавались только положительные отзывы.  

При проведении ретроспективного анализа выяснилось, что часть 

причин, обусловивших не высокую эффективность системы подготовки 

молодых людей к военной службе, связана с оперативным изменением целей 

и содержания подготовки, постоянным согласованием ее с актуальным 

социальным заказом. Например, к этой области относится обновление 

стандартов подготовки по воинским учетным специальностям. Стандарты 

отражают актуальные требования Вооруженных Сил к тем или иным 

войсковым специальностям, которые в современных условиях изменяются 
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весьма динамично. Однако, военный комиссариат региона, которому, 

согласно Федеральному Закону «О воинской обязанности и военной службе» 

дано право утверждать программы подготовки допризывной молодежи, в 

исследуемый период практически не занимается валидностью стандартов 

(рисунок 6). 

 

 

Рисунок 6 Динамика обновления стандартов подготовки по ВУС 

 

Как видно из рисунка 6 ситуация с профессиональными стандартами 

остается неоднозначной, а именно они задают параметры педагогической 

системы подготовки молодежи к военной службе. В период проведения 

диагностического исследования действовали стандарты, а также правила и 

нормы, созданные в 60-е годы XX века, т.е. в период существования СССР. 

На сегодняшний день это обстоятельство никак нельзя назвать 

способствующим повышению качества подготовки специалистов 

практически по всем воинским учетным специальностям и специальности 

двойного применения. Таким образом, нами была выявлена проблема 
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несоответствия старых стандартов и новых требований военно-

профессиональной деятельности. Ситуация осложняется тем фактом, что в 

нормативной базе, регламентирующей педагогическую систему подготовки 

молодежи к военной службе, нормируют ее деятельность, порядок и сроки 

обновления стандартов не установлен.  

Серьезным направлением деятельности, напрямую связанной с 

эффективностью педагогической системы подготовки молодежи к военной 

службе мы считаем практическое участие специалистов военного 

комиссариата, а также офицеров воинских частей и военных 

образовательных учреждений региона в реализации учебных программ по 

воинским учетным специальностям, проверку выполнения учащимися 

стандарта. Однако, в этом элементе исследуемой практики мы обнаружили 

неравномерное разделение функций. Если специалисты военного 

комиссариата занимаются отбором, направлением граждан на учебные 

программы, их отчислением и оценкой, то реализацией учебных программ 

занимаются исключительно преподаватели ДОСААФ и образовательных 

организаций общего и профессионального образования. Во-первых, в этом 

процессе не задействован потенциал военных образовательных учреждений 

региона (за исключением участия в экзаменационных комиссиях), а, во- 

вторых, кроме отдельных мероприятий, почти не прослеживается связь с 

воинскими частями, расположенными в регионе и являющимися реальными 

представителями военной практики.  

В качестве аналитического вывода по результатам исследовательской 

работы в обязательной подготовке молодежи к военной службе отметим 

следующее. 

Практика подготовки молодежи к военной службе в период с 2009 по 

2011 гг. имеет ряд устойчивых негативных особенностей, отрицательно 

сказывающихся на эффективности обязательной подготовки граждан по 

воинским учетным специальностям. К их числу мы отнесли: 
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- не своевременное обновление стандартов подготовки граждан по 

воинским учетным специальностям, целевой части и содержания учебных 

программ; 

- отсутствие обратной связи между воинскими частями и субъектами 

педагогической системы подготовки молодежи к военной службе и, прежде 

всего, образовательными организациями и ДОСААФ; 

- низкая степень участия специалистов военного комиссариата и 

представителей практики в подготовке граждан по воинским учетным 

специальностям; 

- не достаточно объективная оценка возможностей ДОСААФ и 

образовательных организаций региона в подготовке специалистов для 

Вооруженных Сил.  

Исследование предполагало диагностику педагогической системы 

подготовки молодежи к военной службе в области дополнительного 

военного образования. Ретроспективный анализ практики подготовки 

молодежи к военной службе в области дополнительного военного 

образования связан с оценкой такого его параметра как способность 

удовлетворять интересы и потребности молодых людей в дополнительных 

программах военного образования и военно-патриотического воспитания. 

Предметом взаимодействия в этой области можно считать определение 

социального заказа на такие программы и их реализацию через ДОСААФ 

(рисунок 7 и рисунок 8).  
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Рисунок 7 Число программ дополнительного образования в военной 

области 

 

Обращаясь к данным на рисунке 6, можно заключить, что в 

исследуемый нами период сохраняется тенденция к неуклонному снижению 

числа реализуемых программ дополнительного образования в военной 

области. Так, более чем в 2 раза уменьшилось число спортивных секций 

военно-прикладной направленности. Если в начале 2009 г. в них занимались 

около 370 молодых людей, то в конце 2011 г. секции объединяли только 173 

спортсмена. В первую очередь сокращению подвергались наиболее 

технически насыщенные виды спорта, требующие материальных затрат, 

несмотря на то, что именно они являются наиболее интересными для 

подготовки кадрового резерва. Практически сведены к минимуму программы 

военно-патриотического воспитания, их число и охват школьников сокращен 
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в 4 раза. Почти в 3 раза сокращена численность кружков технического 

творчества. Отметим, что в основе своей тенденции к такому сокращению 

обусловлены экономическими причинами, однако, косвенно их причинами 

являются и недостатки организации педагогической системы подготовки 

молодежи к военной службе, в особенности, в области реструктуризации, 

инвентаризации и привлечения ресурсов.  

В процессе диагностического исследования наше внимание привлекали 

интересы и потребности учащейся молодежи в получении дополнительного 

военного образования. Блиц-опросы, проведенные в 2011 г. среди учащихся 8 

– 11 классов общеобразовательных школ показали, что сокращаемые 

дополнительные программы в этой среде достаточно востребованы (рисунок 

7). К опросам привлекались 279 школьников из 3 городских школ, а также 

314 школьников из 5 школ районных центров Омской области. 

63%

79%

45%

72%

43%

65%

37%

45%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Школы города Школы области

Спортивные секции

Кружки технического 
творчества

Военно-прикладные 
программы

Программы воено-
патриотического воспитания

Рисунок 8 Заинтересованность школьников в дополнительных программах в 

военной области 

Анализ данных, полученных в ходе блиц-опросов показал, что, 

наиболее востребованными являются спортивные секции военно-прикладной 

направленности, в них пожелали принять участие 63% городских и 79% 
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сельских школьников. Чуть менее интересными выступают для школьников 

кружки технического творчества, военно-прикладные дополнительные 

программы, а также программы военно-патриотического воспитания. 

Оценивая возможности существовавших в период ретроспективного анализа 

программ дополнительной подготовки граждан, можно сказать, что они  не 

только не обеспечивают потребности и запрос, но и имеют негативные 

тенденции.  

Большая часть проблем в области дополнительного образования 

граждан связана с тем, что военный комиссариат субъекта практически не 

принимал в нем участия. Исследовав годовые планы работы военного 

комиссариата, мы не нашли ни одного конкретного мероприятия, связанного 

с изучением и определением социального заказа на педагогическую систему 

подготовки молодежи к военной службе. Вместе с тем, в отчетных 

документах сокращение образовательных программ военной направленности 

периодически отмечается как отрицательный фактор, влияющий на качество 

призыва. Одновременно с этим, отметим, что военный комиссариат, как 

организация, непосредственно связанная с системой образования Омской 

области, имел все возможности для активного участия в изучении, обработке 

и размещении заказа для его реализации в ДОСААФ. Этот вывод мы сделали 

на основе бесед, проведенных с ведущими специалистами отделов военного 

комиссариата исследуемого периода (всего 9 человек). 

 Несмотря на то, что это мнение не является общим для всех наших 

респондентов, каждый из них называл те, или иные ресурсы, которыми 

военный комиссариат обладал для активизации дополнительной военной 

подготовки молодежи и военно-патриотического воспитания в регионе. 

Анализ высказываний респондентов позволил выявить наличие следующих 

ресурсов: 
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- наличие квалифицированных исследовательских групп, позволяющих 

вести изучение запросов школьной молодежи, родителей, а также тенденций 

развития военно-профессиональной деятельности; 

- возможности взаимодействовать с образовательными организациями, 

органами управления образованием; 

- разработка нормативных документов, регламентирующих 

деятельность военного комиссариата в области организации взаимодействия 

с субъектами подготовки к воинской службе. 

Таким образом, проектирование педагогической системы подготовки 

молодежи к военной службе, во-многом, определяется региональной 

политикой в этой области. Региональная политика в отношении 

формирования и расформирования дополнительных образовательных 

программ в военной области могла бы быть и другая, в случае, если бы было 

организовано сотрудничество военного комиссариата и образовательных 

организаций, общественных организаций и институтов воспитания в этой 

области. Добавим, что, по нашим расчетам, снижение числа таких программ 

в некоторой степени коррелирует с изменением показателя Повс, по 

которому определяется качество подготовки граждан в регионе по основам 

военной службы (Приложение 2, таблица 2). 

Основным выводом по результатам исследований в данной области мы 

считаем вывод о том, что развитие педагогической системы подготовки 

молодежи к военной службе в Омской области в период с 2009 по 2012 гг. в 

области дополнительного военного образования молодых людей практически 

не осуществлялась. Наиболее значимыми фактами, подтверждающими этот 

вывод можно считать: 

- отсутствие сотрудничества субъектов системы как механизма 

формирования и расформирования программ дополнительного образования, 

важных для подготовки молодежи к военной службе; 
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- не использование возможностей военного комиссариата для изучения 

и формулировки заказа на такие программы.  

В области военно-патриотического воспитания мы выделяли формы 

двух уровней. Первый уровень составляли мероприятия, организуемые 

образовательными организациями (классные часы, встречи с ветеранами 

вооруженных конфликтов, военно-патриотические праздники, школьные 

соревнования по военно-прикладным видам спорта и т.п.). Второй уровень 

включал формы военно-патриотического воспитания, организуемые 

непосредственно военными комиссариатами на базе военных учебных 

заведений и воинских частей (тематические смены, военные сборы, военно-

спортивные праздники, чествования призывников и др.).   

В 2011 г. мы исследовали практику военно-патриотического 

воспитания молодежи в двух районов Омской области, которые являются для 

нас показательными: Называевском и Кормиловском. При исследовании нас 

интересовали формы первого и второго уровня, проведенные 

образовательными организациями самостоятельно и под эгидой военного 

комиссариата Омской области (таблица 5). 

Таблица 5 

Мероприятия военно-патриотического воспитания в Кормиловском и 

Называевском районах Омской области в 2011 г. 

Количество проведенных мероприятий  

Школами Военным комиссариатом 

1 уровень 11 2 

2 уровень 0 1 

Количественный и качественный анализ показал, что военные 

комиссариаты слабо участвуют в организации военно-патриотического 

воспитания, как на первом, так и на втором уровне. Образовательные 

организации районо основное внимание уделяют вербальным формам 
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воспитательной работы: классные часы, беседы, обсуждения фильмов 

военно-патриотической тематики и пр.  

Эффективность военно-патриотического воспитания при оценке 

региональной системы подготовки граждан к военной службе оценивается 

через показатель Пвпв, установленный Генеральным Штабом Вооруженных 

Сил Российской Федерации для субъекта Российской Федерации 

(Приложение 1).  Показатель «Пвпв определяется по формуле:  

Пвпв= 15*(Nприз. + Nукл. + Nуб.без.снят. + Nнеоп.), где: Nприз. – количество 

граждан, призванных на военную службу в отчетном периоде; Nприз. – 

количество граждан, состоящих на воинском учете и не пребывающих в 

запасе, Nукл. – количество призывников, уклонившихся от военной службы, 

Nуб.без.снят. – количество призывников, убывших к новому месту жительства 

без снятия с воинского учета, Nнеоп. – количество не оповещенных о призыве. 

В целом, в исследуемый период динамика показателя выглядит негативной 

(рисунок 9). 

 Обратимся к анализу данных, представленных в диаграмме на рисунке 9.  

Во-первых, сам показатель эффективности военно-патриотического 

воспитания молодежи в регионе не стабилен. В его динамике заметны как 

взлеты, так и падения, которые связаны, как с деятельностью субъектов 

педагогической системы подготовки молодежи к военной службе, так и с 

событиями в политической, экономической и социальной жизни региона. 

Естественно, мы осознаем, что на такую оценку военно-патриотического 

воспитания повлияло множество факторов, однако, мы также уверены, что в 

свое влияние оказали ошибки и проблемы в организации системы на основе 

педагогических закономерностей, научного осмысления путей и способов 

поддержания и повышения ее эффективности. 
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Рисунок 9 Изменение показателя эффективности военно-

патриотического воспитания в Омской области (Пвпв) 

На основании данных Координационного Совета по вопросам военно-

патриотического воспитания молодежи в Омской области мы исследовали 

состав крупных проектов в области, которые, в значительной степени, 

определяли охват школьников и качество работы (рисунок 10). 

 В целом, в период, который охватывает ретроспективный анализ, в 

регионе реализовано 53 крупных проекта в области военно-патриотического 

воспитания. Крупными, при этом, считались проекты, охватывающие более 

100 детей и подростков, или же продолжающие более 3 дней. Затем, в 

перечне отобранных проектов выделены те, в которых принимали участие 

отдельно, или во взаимодействии два основных субъекта системы: военный 

комиссариат или ДОСААФ. После чего, отмечены проекты, в которых 

различные субъекты  взаимодействовали между собой (рисунок 10). 

«Хорошо» 

«Удовлетворительно» 
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Рисунок 10. Крупные проекты военно-патриотического воспитания в 

Омской области 

Обращаясь к данным на рисунке 10, можно утверждать, что: 

- общее число проектов в области военно-патриотического воспитания 

молодежи снижается, а охват категории учащееся молодежи остается не 

высоким; 

- военный комиссариат и ДОСААФ не являлись инициаторами и 

активными участниками крупных проектов в области военно-

патриотического воспитания граждан. Анализ показал, что, в основном, 

организаторами таких проектов выступали Министерство образования и 

науки, а также Министерство по делам молодежи Омской области; 

- активнее в процессе военно-патриотического воспитания молодежи 

выглядит военный комиссариат, а также воинские части гарнизона, которые 
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через военных комиссариат вовлечены в военно-патриотическое воспитание 

молодежи; 

- среди проектов военно-патриотического воспитания только 

незначительная часть характеризуется совместным участием ДОСААФ и 

военного комиссариата. Максимально это выражено во II полугодии 2010 г. 

(25%). В остальные контрольные отрезки времени доля проектов, в которых 

есть совместное участие военного комиссариата и регионального отделения 

ДОСААФ не превышает 15%. 

Отмечена закономерная  корреляция между числом проектов военно-

патриотического воспитания и показателем оценки эффективности военно-

патриотического воспитания в регионе. 

Обобщив факты, выявленные в процессе анализа в области военно-

патриотического воспитания, мы сделали следующие вывод о том, что 

подготовка молодежи к военной службе в области военно-патриотического 

воспитания граждан носила отрывочный и эпизодический характер. Она, как 

правило, организовывалось административным способами по инициативе 

государственных институтов, а кроме того, в военно-патриотическом 

воспитании не осуществлялась необходимая для эффективности совместная 

деятельность субъектов. Это утверждение основано на следующих фактах: 

- Вооруженные Силы Российской Федерации через своих 

представителей в исследуемый период не являлись основными 

организаторами и инициаторами военно-патриотического воспитания 

граждан в Омской области; 

- среди значимых проектов военно-патриотического воспитания в 

Омской области лишь незначительное число характеризуется полноценной 

совместной деятельностью военных комиссариатов, ДОСААФ с 

образовательными организациями и общественными институтами; 
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- ошибки и не закономерная организация педагогической системы 

подготовки молодежи к военной службе является фактором, влияющим на 

оценку эффективности военно-патриотического воспитания в регионе. 

Далее, обратимся к формированию синтетических выводов. На наш 

взгляд, синтетические выводы по результатам ретроспективного анализа, в 

первую очередь, могут быть представлены в виде рабочих положений 

гипотезы исследования. Основная идея, положенная в основу гипотезы, 

заключается в том, что педагогическая система подготовки молодежи к 

военной службе может быть интегрирована в развивающуюся региональную 

систему дополнительного образования, через целеполагание на основе 

социального заказа, ориентацию не только на потребности Вооруженных Сил 

Российской Федерации, но и на интересы личности, государства и общества.  

Данные, полученные к ходе выполненного нами диагностического 

исследования позволили приступить к преобразующей педагогической 

деятельности на практике. 

 

2.2 Развитие региональной педагогической системы подготовки 

учащейся молодежи к военной службе 

 

Опытно-экспериментальная работа, которая характеризуется в данном 

параграфе, имела целью реорганизацию педагогической системы подготовки 

молодежи к военной службе. В итоге мы рассчитывали реорганизовать ее 

таким образом, чтобы в ней были активными и действующими выявленные 

нами организационно-педагогические условия повышения эффективности. 

Используя механизмы управления педагогической системой подготовки 

молодежи к военной службе, делегированные военным комиссариатам 

субъектов Федерации, мы пытались предельно расширить круг субъектов 
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педагогического процесса, организовать их деятельность на основе 

закономерностей, выявленных в процессе теоретической разработки 

проблемы, придать ей характер совместной деятельности, основанной на 

механизмах сотрудничества и взаимных интересах.  

Программа опытно-экспериментальной работы предусматривала 

следующие этапы. 

Этап актуализации проблемы повышения эффективности 

педагогической системы подготовки молодежи к военной службе в  Омской 

области (2011 г.). В ходе данного этапа мы пытались добиться понимания 

всеми субъектами педагогической системы подготовки молодежи региона к 

военной службе противоречивого характера и остроты проблемы, 

определившейся в ходе исследования, но, одновременно с этим, 

формировали представление потенциала повышения его эффективности при 

целесообразной организации работы. Основные мероприятия этапа 

включались в плановую работу Координационного Совета по вопросам 

патриотического воспитания молодежи в регионе, совещаний Правительства 

Омской области, Министерства образования и науки Омской области, 

Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской 

области. Ряд конструктивных решений, принятых на этих форумах позволил 

аккумулировать необходимый для опытно-экспериментальной работы 

материальный и административный ресурс. 

На этапе актуализации обсуждались основные теоретические 

положения, на которых планировалось в дальнейшем строить подготовку 

молодежи к военной службе. В течение этапа изучалась реакция научной 

общественности на теоретические разработки, обсуждалась и 

кооректировалась модель. С этой целью диссертант участвовал в ряде 

научных форумов региона и за его пределами, размещал результаты 

теоретического исследования в научных периодических изданиях. Кроме 

того, содержание этапа связано с мотивацией руководства и специалистов 
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военного комиссариата, регионального отделения ДОСААФ, 

образовательных организаций общего и профессионального образования к 

предстоящим переменам, которая была возможна только при условии, что 

они осознают и разделяют цели предстоящей опытно-экспериментальной 

работы. 

Этап оценки, инвентаризации, сосредоточения ресурса (сентябрь 2011 

– февраль 2012 г.) по сути, уже включал в себя определенную реорганизацию 

педагогической системы подготовки молодежи к военной службе. Его 

необходимость обусловлена масштабом и затратностью предстоящих 

мероприятий опытно-экспериментальной работы. Данная часть программы 

включала: 

- подготовку кадрового ресурса: создание инициативных и рабочих 

групп, подбор специалистов и экспертов, их обучение, повышение 

квалификации педагогов, формирование методических и учебно-

методических комиссий, совместных совещательных и рабочих органов, 

органов управления; 

- подготовку научно-методического ресурса: заключение договоров с 

образовательными организациями Омской области и прежде всего, Омским 

автобронетанковым институтом и Омским государственным педагогическим 

университетом, подготовку и размещение перспективной и востребованной 

тематики научных исследований  в интересах взаимодействия и др.; 

- развитие административного ресурса: согласование предстоящей 

опытно-экспериментальной работы с Генеральным Штабом Вооруженных 

Сил Российской Федерации, включение ее содержания в Программу 

патриотического воспитания Омской области, организацию сотрудничества с 

организациями управления образованием и молодежной политикой в 

области; 
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- формирование материального ресурса опытно-экспериментальной 

работы: создание Центра военно-патриотического воспитания  и обучения 

граждан на базе регионального отделения ДОСААФ, инвентаризация 

ресурсов, организация сотрудничества с воинскими частями, военными 

образовательными организациями и военными учреждениями региона. 

Этап преобразований, на котором выполнялись все практические 

действия по реорганизации педагогической системы подготовки молодежи к 

военной службе (2012 – 2014 гг.) будет подробно охарактеризован ниже. 

Наконец, оценочный этап (2014 г.) предполагал изучение параметров 

эффективности педагогической системы подготовки молодежи к военной 

службе, сложившихся в новой, экспериментальной практике, оценку 

изменений в организации системы, а также обобщение результатов 

исследования и формирование основных выводов по ним. Этот этап опытно-

экспериментальной работы будет описан в следующем параграфе. 

Вернемся к этапу преобразований, содержание которого в очень 

сжатом и обобщенном виде есть суть данного параграфа. Условно, его можно 

разделить на три направления, реализующих на практике организационно-

педагогические условия повышения эффективности педагогической системы 

подготовки учащейся молодежи к военной службе: 

- ориентировку педагогической системы подготовки молодежи к 

военной службе на социальный заказ; 

- расширение круга субъектов педагогической системы и привлечение 

стороннего ресурса; 

- модернизации взаимодействия между ними. 

Рассмотрим каждое из перечисленных направлений подробнее. 
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Ориентировка педагогической системы подготовки молодежи к 

военной службе на социальный заказ  

Основная задача, которую, согласно теоретическим положениям, 

приведенным нами в первой главе исследования, должна решить 

ориентировка на социальный заказ, связана с созданием единого 

информационного поля, в котором планируется, организуется и 

осуществляется подготовка учащейся молодежи к военной службе. 

Содержательным наполнением этого информационного поля мы считаем 

информацию (официальные и не официальные сведения), механизмы ее 

получения, обмена и использования, необходимые для соответствия 

содержания подготовки молодых людей к военной службе их личным 

интересам и потребностям, ожиданием общества, социальных групп и 

институтов. 

Первая часть информационного поля отражает совокупность 

социального опыта, знаний, умений и навыков военно-профессиональной 

деятельности, которая востребована современными Вооруженными Силами. 

Это сведения, необходимы для адекватной ориентации образовательных 

процессов на реальные запросы Армии и Флота, формирования целей 

образовательных процессов, критериев их качества. Как показал 

ретроспективный анализ практики организации допризывной подготовки 

молодых людей – к началу опытно-экспериментальной работы это была 

достаточно проблемная его область, частично не соответствовавшая 

закономерностям эффективного функционирования системы подготовки 

молодежи к военной службе.  

Вторая часть информационного поля, которую в процессе опытно-

экспериментальной работы следовало создавать заново, связана с 

социальным и государственным заказом на образовательные программы, 

реализуемые в педагогической системе подготовки молодежи к военной 
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службе, учетом интересов личности, общества и государства при 

организации педагогической системы подготовки граждан к военной службе.  

Третья часть информационного поля касается основных субъектов, их 

состояния, перспектив, прогнозов и направлений развития, возможностей и 

имеющихся ресурсов для обеспечения потребностей педагогической системы 

подготовки молодежи Омской области к военной службе. Эта часть 

информационного поля обеспечивает управление деятельностью субъектов 

системы, ее  рефлексию и своевременную корректировку.  

Опыт и анализ сложившейся практики подготовки молодежи к военной 

службе показал, что это достаточно сложная структура, которая не может 

поддерживаться только административным способом. Уникальность местных 

условий, многофакторность и др. свойства педагогической системы 

подготовки молодежи к военной службе требуют научной работы для 

создания информационного подготовки. В содержание экспериментальной 

работы нами были включены научно-педагогические исследования, 

выступающие, одновременно, методом и условием реализации на практике 

организационно-педагогических условий эффективности. Проведение такого 

рода исследований, для которых недостаточно собственного ресурса 

военного комиссариата, потребовало привлечения научных кадров и 

специалистов Омского автобронетанкового института и Омского 

государственного педагогического университета. 

Первая из опытно-экспериментальных задач, которые решались 

научно-педагогическими исследованиями, связана с определением общих 

интересов всех субъектов педагогической системы: образовательных 

организаций, военного комиссариата, Правительства Омской области, 

общественных организаций и др., а также целей их совместной деятельности 

и ее направлений. Среди форм взаимодействия, которые использовались для 

этих целей можно отметить: 
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- конференцию регионального отделения ДОСААФ, посвященную 

интеграции педагогической системы подготовки учащейся молодежи к 

военной службе в региональную образовательную систему. Конференция 

проводилась в сентябре 2011 г. с участием представителей различных 

структур Правительства Омской области, специалистов военных и 

гражданских вузов, воинских частей, ветеранских и общественных 

организаций, а также руководства военного комиссариата. Итогом 

конференции следует считать программу развития педагогической системы 

подготовки молодежи к военной службе, в которой в специальном разделе 

выделены цели, содержание и направления развития взаимодействия с 

Вооруженными Силами, и, в частности, с военным комиссариатом как их 

представителем;  

- круглый стол по вопросам развития педагогической системы 

подготовки молодежи к военной службе, в котором принимали участие 

ведущие специалисты отделов военного комиссариата, представители и 

представители Совета регионального отделения ДОСААФ, образовательных 

и общественных организаций региона. Эта дискуссионная форма прошла в 

2011 г. и позволила обсудить и сформулировать совпадающие интересы и 

цели обеих организаций. 

Вторая задача, решенная с помощью научно-педагогических 

исследований – изучение социального и государственного заказа на 

образовательные программы в педагогической системе подготовки молодежи 

к военной службе. Способом решения этой задачи мы избрали две заказные 

научно-исследовательские работы, выполненные в Омском 

автобронетанковом институте по темам: 

- «Запросы и интересы старшеклассников Омской области в сфере 

дополнительного военного образования». Исследование выполнено в 2011 г. 

В ходе исследования выявлены основные сферы военно-профессиональной 

деятельности, представляющие интерес для современного школьника, 
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получены данные о востребованности дополнительных общеразвивающих 

программ, уточнены объемы и характеристики аудитории, которая должна 

быть охвачена такими программами; 

- «Государственный и социальный заказ в области подготовки 

молодежи к военной службе». Исследование выполнялось в 2011 – 2012 гг. 

Оно позволило сформулировать современные требования к призывнику, 

уточнить профессиограммы основных воинских профессий, уточнить 

возможности региональной системы подготовки молодежи к военной службе 

по их реализации. Кроме того, в рамках данной научно-исследовательской 

работы изучались потребности воспитательной работы школы, возможности 

размещения в этой системе специального модуля, связанного с 

дополнительным военным образованием и военно-патриотическим 

воспитанием. 

Третьей задачей в области ориентировки системы на социальный заказ, 

которая решалась через организацию научно-педагогических исследований, 

являлось изучение и обобщение передового педагогического опыта, а также 

адаптацию его к условиям региона. В начале 2012 г. при Совете 

регионального отделения ДОСААФ была создана рабочая группа, в которую, 

включались специалисты военного комиссариата. Созданная рабочая группа 

является постоянно действующей. Она позволяет своевременно оценивать 

позитивные и успешные педагогические практики в других регионах, 

оценивать целесообразность их использования в Омской области, 

формировать методические рекомендации по организации подготовки 

молодежи к военной службе, организации дополнительного образования и 

воспитательной работы. 

Наконец, научная работа позволила определить потенциальные 

возможности привлекаемых к работе субъектов, оценить ресурсы этих 

организаций, которые могут быть раскрыты во взаимодействии. Методом 

научной работы для решения этой задачи было избрано моделирование, 
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которое выполнялось ведущими специалистами Центра военно-

патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе. В 

процессе моделирования: 

- была проведена инвентаризация и оценка ресурсов, которыми 

обладают военный комиссариат, ДОСААФ, образовательные организации 

общего и профессионального образования для ведения подготовки молодых 

людей к военной службе, а также внешних ресурсов, которые могут быть 

привлечены этими организациями; 

- определены основные тенденции накопления кадровых, 

материальных, научно-методических и др. ресурсов, исходя из программы 

развития региональной педагогической системы подготовки молодежи к 

военной службе; 

- программы дополнительного военного образования ранжированы с 

точки зрения их важности для педагогической системы подготовки молодежи 

к военной службе; 

- разработаны и приняты Советом модели, позволяющие наиболее 

целесообразно и максимально использовать выявленный потенциал, с учетом 

его развития. 

Еще одной формой опытно-экспериментальной работы, 

ориентирующей педагогическую систему подготовки молодежи к военной 

службе на социальный заказ, являлось широкое обсуждение системы – круг 

мероприятий, позволяющий формировать и корректировать полноценное 

представление о ее работе, достижениях, проблемах, целях, проблемах и 

перспективах развития, и, наоборот, использовать при планировании и 

управлении развитием педагогической системы подготовки учащейся 

молодежи к военной службе общественное мнение и оценку со стороны всех 

субъектов педагогической системы. 
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Информация, необходимая для такого обсуждения публиковалась в 

аналитических записках, которые издавались каждое полугодие к 

совместным совещаниям регионального уровня. Аналитические записки 

содержали следующие обязательные разделы: 

- общий анализ состояния и тенденций развития системы подготовки 

молодежи к военной службе; 

- характеристики работы, выполненной в рамках системы, 

реализованного и не реализованного содержания, причин отклонения от 

планов и программ; 

- текущие и перспективные задачи совместной деятельности; 

- основные вопросы взаимодействия и управления, результаты 

контроля и рефлексия подготовки молодежи к военной службе; 

- проблемы и дискуссионные вопросы; 

- анализ обратной связи с заказчиком; 

- результаты анализа и инвентаризации ресурсов;  

- текущие и перспективные задачи; 

- анализ передового педагогического опыта и др. 

Кроме того, аналитические записки содержали отдельные инициативы 

и предложения, выносимые на обсуждение. С начала и на момент окончания 

исследования для служебного пользования было издано четыре таких 

аналитических записки. 

Учитывая, что аудитория, на которую ориентирована педагогическая 

система подготовки к военной службе, состоит из молодежи, акцент при 

организации широкого обсуждения системы сделан на интернет-средства и 

методы работы в сети.  
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Так, например, с февраля 2012 г. на сайте регионального отделения 

ДОСААФ открыта постоянная вебстраница, на которой размещается и 

обновляется информация о новостях, результатах, текущих задачах 

педагогической системы подготовки молодежи к военной службе, а также др. 

информация, характеризующая ее состояние и тенденции развития. 

Структура страницы разработана таким образом, чтобы ее содержание 

группировалась по уровню сложности и применения: раздел для школьника 

(в котором раскрываются возможности в удовлетворении их личных 

интересов и потребностей); раздел для родителей (наполненный, 

преимущественно информацией о порядке подготовки молодежи к военной 

службе); раздел для специалистов ДОСААФ, военного комиссариата, 

образовательных организаций общего и профессионального образования, др. 

субъектов педагогической системы подготовки молодежи к военной службе 

(содержащий информацию о нормативной базе, программных документах и 

результатах работы). Кроме того, на странице отражались ход и результаты 

научно-педагогических исследований, о которых речь шла выше. Статистика 

посещения вебстраницы, сделанная с помощью программы «Яндекс. 

Метрика», показывает, что ее популярность за время проведения 

эксперимента увеличилась практически вдвое (рисунок 11). Кроме того, 

анализ источников переходов на вебстраницу показывает, что из числа 

визитов, в 2013 г. большая часть выполнена по прямым запросам. 

 Приблизительно, с этого же времени действует постоянный интернет-

форум, который администрируется специалистами военного комиссариата и 

ведется с целью изучения общественного мнения по проблемным вопросам, 

связанным с деятельностью системы подготовки молодежи к военной 

службе. 
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а) посещаемость б) источники переходов 

Рисунок 11 Статистика вебстраницы 

 (по результатам «Яндекс. Метрика») 

 

Среди тем, которые имели высокий резонанс, отметим следующие: 

- «Военная служба – почетный долг, или обязанность?»; 

- «Умеем ли мы готовить к армии?»; 

- «Я бы в армию пошел – пусть меня научат…..» и др. Особо следует 

отметить тему «Можно ли научить патриотизму?», обсуждение которой 

собрало наибольшее количество откликов и позволило корректировать 

реализуемые программы военно-патриотического воспитания. 

Особое внимание при широком обсуждении педагогической системы 

подготовки молодежи к военной службе мы уделяли ее популяризации  через 

средства массовой информации: местные телевизионные каналы и печатные 

издания. Эта часть опытно-экспериментальной работы успешно реализована 
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благодаря помощи Правительства Омской области, которое мы благодарим 

за внимание к проблеме. Ее успеху также способствовали отклики на статьи 

и репортажи, значительная часть которых касалась работы военного 

комиссариата, воинских частей, образовательных организаций региона, а 

также школ и образовательных учреждений в структуре ДОСААФ. Наличие 

и устойчивость обратной связи системы подготовки молодежи к военной 

службе с заказчиками подтверждает рост числа письменных откликов, 

электронных писем и звонков в адрес военного комиссариата, которые могут 

быть отнесены к его деятельности, а также работе ДОСААФ (рисунок 12).  

Обязательной для информационного взаимодействия мы считали 

организацию обратной связи с воинскими частями и организациями, где 

проходят службу выпускники ДОСААФ. Самостоятельно, как показал 

ретроспективный анализ, организовать полноценную обратную связь 

ДОСААФ не мог, а военный комиссариат ранее, до опытно-

экспериментальной работы, не считал это важной задачей. В ходе 

эксперимента мы запрашивали у командиров учебных воинских частей, в 

которые направлены для прохождения службы выпускники ДОСААФ: 

- отзывы на всех выпускников ДОСААФ, получивших воинские 

учетные специальности в этой организации. В отзывах специалисты военного 

комиссариата просили оценить соответствие подготовки призывника 

требованиям специальности, на которую он направлен служить, а также 

давать рекомендации по совершенствованию образовательных программ; 

- служебные характеристики на большую часть призывников, 

участвовавших в программах военно-патриотического воспитания, 

проводимых ДОСААФ. 
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Рисунок 12 Отклики на обсуждение работы военного комиссариата и 

ДОСААФ на телевидении и в прессе 

 

Расширение круга субъектов педагогической системы и привлечение 

стороннего ресурса  

В процессе опытно-экспериментальной работы мы привлекали к 

сотрудничеству широкий круг субъектов, активно оперирующих во всех 

важных для системы подготовки молодежи к военной службе макросистемах. 

Однако, включение дополнительного субъекта вовсе не означало только его 

желание работать в систем, в процессе преобразующей педагогической 

деятельности требовалось наладить административное взаимодействие 

участников, которое обеспечивало бы нормирование их совместной 

деятельности, разработку и принятие адекватных организационных и 

управленческих решений, соответствующих общим целям и интересам. 

Содержание опытно-экспериментальной работы на этапе преобразований 

включало три основные формы: совместное нормотворчество, совместную 
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оценку эффективности деятельности, а также совместное управление 

деятельностью.  

Совместное нормотворчество представляло собой деятельность 

военного комиссариата, специалистов образовательных организаций, 

ответственных за допризывную подготовку, представителей общественных 

ветеранских организаций и пр. субъектов по нормативному регулирование 

образовательных процессов внутри педагогической системы подготовки 

молодежи к военной службе. 

 Как показала опытно-экспериментальная работа, наиболее 

эффективной формой в нормотворчестве оказалась деятельность 

Конференции регионального отделения ДОСААФ, методических комиссий 

школ подготовки и военно-патриотического воспитания, предметно-

методических комиссий образовательных организаций с участием 

привлекаемых военным комиссариатом научно-методических кадров 

Омского автобронетанкового института. 

Во-первых, в процессе совместного нормотворчества создавались 

базовые акты, регламентирующие взаимодействие субъектов педагогической 

системы подготовки молодежи к военной службе. Это документы 

программного и планового характера, воплощающие проекты реализации 

целей и задач в педагогической системе подготовки молодежи к военной 

службе. К числу таких документов можно отнести: 

- специальный раздел программы развития Омского регионального 

отделения ДОСААФ, принятой в сентябре 2011 г. при активном участии 

диссертанта и др. специалистов военного комиссариата; 

- программу взаимодействия военного комиссариата Омской области и 

Омского регионального отделения ДОСААФ на 2012 – 2015 гг., в которой 

определена совместная деятельность по реализации второго  и третьего 

этапов Концепции подготовки граждан к военной службе в Российской 
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Федерации. Кроме того, программа содержит индикаторы выполнения, 

критерии и показатели эффективности взаимодействия, разработанные 

диссертантом, о которых мы будем писать в следующем параграфе; 

- ежегодные планы совместной деятельности военного комиссариата и 

регионального отделения ДОСААФ с образовательными организациями 

общего и профессионального образования региона, обеспечивающие их 

общие задачи в педагогической системе подготовки молодежи к военной 

службе в области: подготовки граждан по воинским учетным 

специальностям; дополнительного военного образования молодых людей; 

военно-патриотического воспитания и др.; 

- планы контроля и оценки эффективности педагогической системы 

подготовки молодежи к военной службе, которые являются управления ее 

развитием. 

К результатам совместного нормотворчества можно отнести 

распределение полномочий и ответственности в совместной работе 

субъектов педагогической системы подготовки молодежи к военной службе. 

Такое распределение также является элементом административного 

взаимодействия, оно зафиксировано: 

- в протоколах совместных совещаний руководства области, 

руководителей системы образования, представителей ветеранских 

общественных организаций, военного комиссариата и регионального 

отделения ДОСААФ; 

- в инструкциях специалистам военного комиссариата и 

образовательных организаций общего и профессионального образования, 

отвечающих за подготовку молодых людей к военной службе; 
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- в инструктивных письмах учебно-методическим комиссиям школ 

подготовки, программ военно-патриотического воспитания в структуре 

ДОСААФ.  

Во-вторых, совместное нормотворчество в процессе опытно-

экспериментальной работы было направлено на разработку базовых 

параметров образовательных программ (стандартов и квалификационных 

требований, учебного времени и планируемых результатов образовательного 

процесса) (рисунок 13). 

 

  

Рисунок 13. Динамика обновления стандартов подготовки по ВУС в в 

процессе опытно-экспериментальной работы 

 

Стандарты, по которым ведется подготовка по воинским учетным 

специальностям, установлены Министерством обороны Российской 

Федерации, однако они оставляют достаточную свободу для 

образовательных учреждений на местах. В том виде, в которых они 

используются непосредственно в образовательных организациях, стандарты 
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подготовки по воинским ученым специальностям, в значительной степени, 

адаптированы к местным условиям, возможностям, ресурсам 

образовательных организаций, а также особенностям меняющегося 

кадрового заказа Вооруженных Сил. Тоже самое относится и к 

квалификационным требованиям, которые непосредственно формулируются 

в кадровом заказе, а иногда и напрямую от командиров частей. Таким 

образом, поддержание целевого блока в постоянно актуальном состоянии 

является одной из задач функционирования и развития педагогической 

системы подготовки молодежи к военной службе, которая решается за счет 

совместного нормотворчества. Для ее решения в ходе опытно-

экспериментальной работы сформированы и действуют по настоящий 

момент постоянные смешанные рабочие группы, в которые включены 

ведущие специалисты военного комиссариата, как представители заказчика, 

а также ведущие методисты образовательных организаций общего и 

профессионального образования, обладающие опытом работы со 

стандартами подготовки. В целом, в этом направлении нам удалось добиться 

постоянного обновления стандартов подготовки и других элементов целевого 

блока образовательных программ. Сравним, например, динамику обновления 

стандартов с аналогичными данными, представленными в параграфе 2.1.  

В-третьих, в процессе совместного нормотворчества создавалась 

система контроля и оценки эффективности педагогической системы 

подготовки молодежи к военной службе, которая является частью 

управления ею. 

Условием включения широкого круга субъектов в педагогическую 

систему подготовки молодежи к военной службе являлось совместное 

определение эффективности деятельности. Исходя из сути совместной 

деятельности в рамках региональной педагогической системы подготовки 

молодежи к военной службе, а также запланированных результатов работы, в 

процессе опытно экспериментальной работы мы старались выстроить 
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систему критериев и показателей эффективности подготовки. Совместная 

оценка велась таким образом, чтобы это было актуально, как для 

Вооруженных Сил, так и для органов управления региональным 

образованием. Подробнее оценивание эффективности педагогической 

системы подготовки молодежи к военной службе мы будем характеризовать 

в следующем параграфе, пока же уточним, что как форма взаимодействия 

оно включало: 

- критерий и систему показателей эффективности подготовки 

молодежи  к военной службе; 

- инструменты оценки и субъекты, ведущие оценку; 

- способы интерпретации оценки и ее использования в управлении 

региональной системой образования, а также педагогической системой 

подготовки молодежи к военной службе. 

Необходимой формой расширения субъектного участия в системе, 

является совместное управление образовательными процессами. Реализация 

такой формы позволило перевести каждого субъекта из разряда 

отстраненного участника, в разряд партнера в образовательных процессах.  

Отметим наиболее важные и содержательные методы реализации 

совместного управления образовательными процессами: 

- создание общей системы контроля за ходом и качеством 

образовательного процесса; 

- экспертиза образовательных процессов; 

- формирование межсубъектной системы мотивации и стимулирования 

совместной деятельности специалистов военного комиссариата, 

регионального отделения ДОСААФ, образовательных организаций общего и 

профессионального образования и др. 



146 
 

Общая система контроля за ходом и качеством совместной 

деятельности субъектов педагогической системы подготовки молодежи к 

военной службе была призвана заменить прежнюю традицию управлять 

процессами в этой системе только по конечным результатам. При 

формировании системы контроля за ходом и качеством совместной 

деятельности в полном объеме используются привычные для системы 

образования формы и методы промежуточного и итогового контроля 

подготовки граждан, обучающихся по воинским учетным специальностям, 

занимающихся по программам дополнительного военного образования, или 

же военно-патриотического воспитания. К их числу мы относим 

контрольные занятия, практические задания и учебные ситуации, 

собеседования и тестирования. Однако, организация совместного контроля 

предусматривала создание экспертной группы контроля качества, 

применением контрольных инструментов, разработанных специалистами 

Вооруженных Сил. Полученные в ходе контроля качества данные 

анализировались и сравнивались с результатами работы других 

региональных педагогических систем. Значительно больше внимания 

уделяется непосредственно контролю отдельных учебных дисциплин и их 

основных элементов, реализуемых в образовательных программах 

обязательного и дополнительного военного образования. 

 Оценка реализации целей образовательных процессов, наряду с 

традиционными экзаменами, насколько это возможно, осуществлялась при 

проведении сборов непосредственно в воинских частях, и образовательных 

организациях региона или же при активном участии войсковых офицеров. В 

особенности это касалось программ военно-патриотического воспитания. 

Такой подход, с одной стороны, обеспечивал объективность оценки, а с 

другой – придавал более значимый характер самому процессу обязательного 

или добровольного обучения молодых людей.  
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Эффективность совместной деятельности субъектов педагогической 

системы подготовки молодежи к военной службе, во многом, определялась 

созданием системы мотивации и стимулирования совместной деятельности, 

которая не подменяла, но как показал эксперимент, удачно дополняла 

принятые в этих организациям системы мотивации и стимулирования труда. 

С позиции самого школьника, как основного субъекта педагогической 

системы подготовки молодежи к военной службе, мотивация формировалась 

за счет: 

- детального изучения и учета интересов и потребностей в сфере 

дополнительного образования, формирования содержания программ, 

обеспечивающих их реализацию; 

- информирования учащейся молодежи о возможностях педагогической 

системы подготовки молодежи к военной службе; 

- привлечения учащейся молодежи к участию в мероприятиях 

регионального уровня; 

- применения стимулирования добровольного выбора и обучения по 

программам военной подготовки. 

Модернизации взаимодействия субъектов педагогической системы 

подготовки молодежи к военной службе 

Основной целью, ради которой собственно и организуется 

взаимодействие субъектов педагогической системы, является создание и 

использование педагогических технологий, способных решать задачи 

подготовки молодежи региона к военной службе и, одновременно, 

реализовывать потребности молодых людей в дополнительном образовании. 

Достижение этой цели обеспечивала модернизация взаимодействия, которое 

в модернизированном виде осуществлялось в трех взаимосвязанных 

аспектах: 
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- в проектировании образовательных технологий, обеспечивающих 

эффективность подготовки молодых людей к военной службе; 

- в разработке и проверке на экспериментальных площадках 

современных форм и методов подготовки молодежи к военной службе; 

- методической работе по разработке программ, планов и пакета 

нормативных документов, обеспечивающих организацию педагогической 

системы подготовки молодежи к военной службе и управление ею. 

Отметим, что глубина этой части эксперимента определялась 

необходимостью насыщения педагогическими технологиями созданного при 

ДОСААФ в начале 2012 г. Центра военно-патриотического воспитания и 

подготовки граждан к военной службе, также обновлением целевых блоков 

программ подготовки специалистов по воинским учетным специальностям.  

Проектирование педагогических технологий как форма модернизации 

взаимодействия субъектов предполагало координацию совместной 

деятельности специалистов военного комиссариата, ДОСААФ, 

образовательных организаций общего и профессионального образования по 

времени, месту, используемому ресурсу и усилиям от момента появления 

замысла педагогической технологии до момента ее полного формирования и 

готовности к апробации. Это сложный процесс, который в условиях опытно-

экспериментальной работы определялся потребностями новых или 

обновляемых учебных дисциплин, которые, в свою очередь становились 

актуальными в связи с изменением целевых блоков или принятием новых 

программ дополнительного военного образования или военно-

патриотического воспитания. Количественно результаты проектирования 

образовательных процессов в ходе эксперимента можно отразить в числе 

проектов, доведенных до стадии апробации (рисунок 14). 

При реализации программы эксперимента сложилась определенная 

практика проектирования педагогических технологий во взаимодействии 
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военного комиссариата и образовательных организаций общего и 

профессионального образования, основанная на логике педагогического 

проектирования с учетом особенностей регионы и специфики 

педагогической системы подготовки молодежи к военной службе. 

 

 

Рисунок 14. Педагогические проекты, разработанные в процессе 

опытно-экспериментальной работы 

 

Этап целеполагание при таком проектировании относился к 

информационному взаимодействию, методы и средства которого мы уже 

охарактеризовали. Однако, общие цели, определенные таким образом не 

являлись достаточно конструктивными при практической организации 

обучения и воспитания молодых людей. Для их конкретизации создавались 

учебно-методические комиссии образовательных организаций, в состав 

которых включались представители Вооруженных Сил (военного 

комиссариата или воинских частей гарнизона). 
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К модернизации взаимодействия относился этап локализации проектов, 

когда определялись его временные и ресурсные ограничения, формировалось 

задание, определялось нормативное поле, в котором он создавался и 

реализовывался. 

На этапе отбора педагогического содержания основную нагрузку, по 

прежнему, несли непосредственные разработчики учебных программ, а 

именно – специалисты ДОСААФ и образовательных организаций, однако 

взаимодействие удалось организовать уже при утверждении содержания, 

которое осуществлялось в процессе работы методических комиссий. 

Этап разработки процессуальной стороны обучения связывался с 

определением набора целесообразных организационных форм, методов и 

средств обучения. Этот выбор зависит от возможностей, которые находятся в 

распоряжении преподавателя, который будет в последствие реализовывать 

педагогическую технологию. Предметом взаимодействия на данном этапе, 

как показала опытно-экспериментальная работа, являлось перенос наиболее 

активных форм дополнительного военного образования и военно-

патриотического воспитания на базу воинских частей, военных 

образовательных учреждений и военных организаций региона, который 

выполнялся школами, колледжами и вузами. Получив, таким образом, 

дополнительные и оснащенные площадки для подготовки молодежи к 

военной службе, образовательные организации смогли проектировать 

педагогические технологии на основе таких сложных форм обучения и 

воспитания как: 

- учебные сборы и занятия в полевых лагерях; 

- практические занятия на инженерных и химических городках, 

учебных городках парашютно-десантной подготовки, спортивной базе, 

оборудованной для военно-прикладных видов спорта; 

- стрельбы и практические занятия со стрелковым оружием; 
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- занятия  на образцах вооружения и техники. 

Особо отметим факт, что результаты модернизированного 

взаимодействия оказались особенно эффективными для программ военно-

патриотического воспитания.  

Опытно-экспериментальная работа по апробации и коррекции 

разработанных педагогических технологий, как форма расширенного 

взаимодействия с привлечением образовательных организаций общего и 

профессионального образования, обеспечивала основанную на результатах 

проверки в опытных условиях оценку разработанной педагогической 

технологии и принятие решения о ее постоянном использовании в 

педагогической системе подготовки молодежи к военной службе. В рамках 

опытно-экспериментальной работы эта форма включала: 

- однократную реализацию проекта в педагогической системе 

подготовки молодежи к военной службе, на экспериментальных площадках в 

условиях образовательной организации общего или профессионального 

образования; 

- исследование конфликтов и противоречий с остальными 

составляющими образовательных процессов школы, колледжа, вуза, 

определение сильных и слабых сторон педагогической технологии; 

- проверку эффективность проекта и его влияния на результат в 

подготовке молодежи к военной службе; 

- обсуждение результатов апробации; 

- оценка проекта и принятие решение о его постоянном использовании 

в широкой практике; 

- методическое оформление проекта в педагогическую технологию.  
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Отметим, что далеко не все проекты в процессе апробации в 

педагогической системе подготовки молодежи к военной службе прошли 

апробацию (рисунок 15). Оценка эффективности проектов относилась к 

административному взаимодействию и велась совместной экспертной 

комиссией военного комиссариата и органов управления образованием 

Омской области. К числу причин, по которым проект считался не 

прошедшим апробацию, можно отнести: 

- недостаточную эффективность проекта, т.е. низкий результат при 

высоких затратах; 

- отсутствия интереса у аудитории, на которую ориентирован проект; 

- возможность замены другим, более эффективным. 

 

Рисунок 15. Результаты апробации и корректировки педагогических 

технологий в процессе опытно-экспериментальной работы 

 

Оценивая результат, полученный нами в ходе опытно-

экспериментальной работы, подчеркнем, что 62 % проектов успешно прошли 

апробацию, заслужили одобрение экспертов и получили позитивный отклик 

аудитории, на которую они были рассчитаны. Еще 17 % проектов 
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потребовалось значительно корректировать в ходе апробации, но в итоге, они 

также соответствовали тому заданию, которое реализовывалось в проекте. 

Воплощение проекта, прошедшего апробацию в педагогическую 

технологию, которая является оформленным и готовым к тиражированию и 

широкому использованию педагогическим инструментом выполнялось в 

процессе методической работы, которая, в основном выполнялась 

специалистами самих образовательных организаций при активной помощи 

военного комиссариата.  

Таким образом, к середине 2013 г. в процессе опытно-

экспериментальной работы нам удалось модернизировать взаимодействие 

между основными субъектами педагогической системы подготовки 

молодежи к военной службе, и в первую очередь, между военным 

комиссариатом Омской области, Омским региональным отделением 

ДОСААФ и главное – образовательными организациями общего и 

профессионального образования. Взаимодействие между субъектами в итоге 

эксперимента приобрело характер устойчивого информационного, 

административного и педагогического обмена, позволяющего адекватно 

реагировать на запросы молодежи, социальный и государственный заказ. 

Выполненная опытно-экспериментальная работа по реорганизации 

педагогической системы подготовки молодежи к военной службе на основе 

выделенных нами организационно-педагогических условий, как показало 

дальнейшее исследование, позволило изменить эффективность системы.  

 

2.3 Повышение эффективности подготовки учащейся молодежи к 

военной службе в процессе выполнения опытно-экспериментальной работы 

В 2013 – 2014 гг. опытно-экспериментальная работа по реорганизации 

педагогической системы подготовки молодежи к военной службы на основе 

организационно-педагогических условий, охарактеризованных нами в главе 
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1, вступила в оценочный этап, на котором нам важно было оценить, 

насколько в условиях эксперимента изменилась эффективность подготовки. 

Исследовательские действия, составляющие содержание эксперимента, 

кроме того, позволили решить задачи всего диссертационного исследования, 

отнесенные к его обобщающему этапу. 

Сложность оценки педагогических систем регионального масштаба, 

или отдельных системных элементов и связей определяется их 

уникальностью. Организуя опытно-экспериментальную работу, мы обратили 

внимание на тот факт, что для региональной педагогической системы 

подготовки молодежи к военной службе не существует подходящего объекта 

сравнения. Регионы России настолько отличаются друг от друга и по 

решаемым задачам, и по условиям подготовки к военной службе, и по 

политике в области военно-патриотического и патриотического воспитания, 

и по многим другим, определяющим для взаимодействия факторам, что 

сравнивать их можно только самих с собой. В нашем случае мы будем 

адресоваться к состоянию системы подготовки молодежи к военной службе, 

в конце 2011 г. Оценивая эффективность педагогической системы в условиях 

опытно-экспериментальной работы, мы планируем использовать критерии 

эффективности, обоснованные нами в параграфе 1.3: 

- - качество подготовки; 

- выполнение субъективного социального заказа; 

- оптимальное использование потенциального  ресурса. Обратимся к 

оценке по каждому из выделенных критериев. 

Оценка по критерию «качество подготовки» 

Качество подготовки молодых людей к военной службе – одна из 

наиболее существенных оценок педагогической системы подготовки 

молодежи к военной службе, которая, к тому же, является наиболее 
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объективной, т.к. оценивается вне региона и по объективным показателям, 

установленным Положением Генерального Штаба Вооруженных Сил 

Российской Федерации «О порядке оценки результатов подготовки граждан 

Российской Федерации к военной службе, организации и проведения 

призыва на военную службу» (Приложение 1). 

Как критерий оценки эффективности педагогической системы 

подготовки молодежи к военной службе, это состояние, обеспечивающее: 

- выполнение кадрового заказа Вооруженных Сил Российской 

Федерации; 

- реализацию потребности молодых людей в дополнительном военном 

образовании;  

- возможности самореализации в области военного дела, в военно-

прикладных и технических видах спорта. 

Оценивая изменения эффективности педагогической системы 

подготовки молодежи к военной службе в Омской области, мы не можем 

относить их целиком к опытно-экспериментальной работе. Однако, 

некоторые параметры оценки, как показал ретроспективный анализ, сильно 

коррелируют с организацией системы и педагогической работы внутри нее, 

поэтому они вполне могут быть использованы как аргументы за гипотезу 

исследования или против нее.  

К числу показателей выполнения кадрового заказа мы отнесли: 

- Пконтр. – показатель работы по отбору граждан на военную службу по 

контракту (коэффициент корреляции 0,36 – 0,49) 

- Пвус – показатель работы по подготовке граждан по военно-учетным 

специальностям (коэффициент корреляции 0,83 – 0,96). Показатель мы 
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рассчитывали только для призывников, подготовленных по воинским 

учетным специальностям в ДОСААФ; 

- Повс – показатель работы граждан по основам военной службы 

(коэффициент корреляции 0,74 – 0,96); 

- Пвпв – показатель работы по военно-патриотическому воспитанию 

граждан (коэффициент корреляции 0,71); 

- Пэф. – общий показатель эффективности работы Субъекта Российской 

Федерации (органа местного самоуправления) (Приложение 1).  

Коэффициенты корреляции, приведенные в работе, определялись с 

помощью статистических функций программы «Exel». 

Результаты оценки по перечисленным показателям демонстрирую рост 

эффективности системы, который, с большой долей вероятности, можно 

назвать статистически значимым и не случайным (рисунок 16). Значимость 

полученных изменений мы  высчитывали с помощью критерия Фридмана – 

статистического показателя, позволяющего оценивать изменения при 

наличии малого числа независимых замеров.  Установлено, что полученное 

эмпирическое значение критерия в отношении всех показателей, за 

исключением Пконтр. не ниже установленного табличного критического 

значения. 
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Рисунок 16 Значение показателей оценки эффективности 

педагогической системы подготовки граждан к военной службе в регионе 

 

Обратимся к результатам, представленным на рисунке 16. Общей для 

всех четырех показателей является тенденция к увеличению. На первый 

взгляд, увеличение изменения в оценке может показаться не значительным, 

однако в интерпретации результата следует учесть два обстоятельства: 

- во-первых, речь идет о педагогической системе регионального 

масштаба. Так изменение показателя, характеризующего военно-

профессиональную ориентацию и набор на контрактную службу (Пконтр.) 

всего на 2 балла обусловлен снижением заказа более чем на 200 человек, а 

изменение показателя оценки эффективности военно-патриотического 

воспитания (Пвпв) менее, чем на 1 балл, определено изменением численности 

граждан, призванных на военную службу более чем в 300 человек; 

- во-вторых, позитивность и значимость изменений состоит в том, что 

прекратилась тенденция к снижению показателей, устойчивая в 2010 – 2011 
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гг., а сравнения результатов мы ведем с прогнозными значениями, 

определенными в ходе ретроспективного анализа (параграф 2.1). 

Например, прогнозируемая оценка эффективности подготовки граждан 

по воинским учетным специальностям для 2012 г. равна 5,18 баллов, а для 

2013 г. она должна была снизиться до 4,97 баллов и опуститься ниже 

удовлетворительного уровня, установленного Генеральным Штабом. Однако, 

реальные оценки составили 7,07 и 8,53 соответственно. Программы 

подготовки по воинским учетным специальностям, не только стали 

качественными и более соответствующими запросам Вооруженных Сил, судя 

по отзывам выпускников, приблизившись к реалиям современной военно-

профессиональной деятельности, став более практико-ориентированными, 

они более интересны и востребованы. Если за период с 2010 по 2011 гг. 

региональное отделение ДОСААФ и образовательные организации региона 

получили только 11 благодарственных отзывов, то в 2014 г. их было 197, 

однако, оговоримся сразу, что до эксперимента не ставилась задача 

организации обратной связи. 

Оценка эффективности военно-патриотического воспитания (Пвпв), а 

также оценка эффективности подготовки граждан по основам военной 

службы (Повс) напрямую зависят от числа граждан, которые занимались по 

соответствующим программам ДОСААФ. В своем большинстве, выпускники 

знают правовые основы военной службы, подготовлены к ней 

психологически, обладают необходимой мотивацией. Огромной заслугой 

ДОСААФ мы считаем, тот факт, что у молодых людей, проходивших там 

обучение, удалось устранить боязнь армии.  

Отметим, что в сравнении с 2011 г., в последующих 2012 – 2014 гг. 

гораздо большая часть призывников проходила обучение на различных 

программах ДОСААФ. Исключая подготовку по воинским учетным 

специальностям, которая обязательна для всех граждан, находящихся на 

воинском учете, мы определили, что через различные образовательные 
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программы ДОСААФ в 2014 г. прошло 14 % призывников, а в 2011 г. их 

было чуть больше 2 % (рисунок 17). 

  

а) в 2011 г. б) в 2014 г. 

Рисунок 17 Доля выпускников образовательных программ ДОСААФ в 

общей структуре призыва 

 

Разумеется, показанный результат не может считаться приемлемым для 

Омской области, однако, уже в 2014 г., по нашим расчетам, на 

образовательных программах военной подготовки будут подготовлены почти 

20 % призыва, а в 2015 г., при сохранении тенденции – уже 40 %. 

Подготовка молодежи к военной службе в регионе сказывается на 

качестве призыва, а следовательно, и на качестве выполненного кадрового 

заказа Вооруженных Сил. Этот факт подтвержден отзывами командиров 

воинских частей, поступившими в адрес военного комиссариата, а также 

оценкой педагогической системы подготовки молодежи к военной службе в 
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Омской области, которую дал Генеральный Штаб Вооруженных Сил 

Российской Федерации (рисунок 18). 

 

 

Рисунок 18 Оценка эффективности педагогической системы 

подготовки молодежи к военной службе в Омской области 

 

Обратим внимание, что в 2012 – 2014 гг. в Омской области не только 

удалось остановить негативную тенденцию снижения эффективности 

педагогической системы подготовки молодежи к военной службе, но и 

добиться роста эффективности. Вопреки  нашему прогнозу, выполненному в 

2011 г., в 2014 г. оценка достигла 89,3 баллов. 

Обращаясь к оценке показателя удовлетворенности молодежи Омской 

области программами, реализуемыми в педагогической системе подготовки 

молодежи к военной службе, отметим, что в процессе экспериментальной 

работы изменилась, прежде всего, материальная база, обеспечивающая 

реализацию интересов и потребностей учащейся молодежи. Оценивая число 

программ, нацеленных на разнообразные интересы юношей и девушек, 

«Хорошо» 

«Удовлетворительно» 
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необходимо обращаться к данным, представленным на рисунке 6 (параграф  

2.1) 

 

Рисунок 19 Количество программ дополнительного образования  

в военной области 

 

Важным фактом мы считаем и то, что программы в педагогической 

системе подготовки молодежи к военной службе иначе структурированы. 

Так, большее развитие получили наиболее востребованные в среде молодежи 

спортивные секции (военно-прикладные виды спорта и единоборства). Кроме 

того, в процессе опытно-экспериментальной работы мы старались развивать 

программы военно-патриотического воспитания, которые не просто 

необходимы для эффективности подготовки молодежи к военной службы, но 

и составляют ожидания социальных групп (прежде всего, семьи и школы) по 

отношению к оцениваемой педагогической системе. 
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Прямую оценку удовлетворенности педагогической системой 

подготовки молодежи к военной службе мы пытались получить с 

использованием блиц-опроса через специально созданную страницу на сайте 

регионального отделения ДОСААФ. В качестве иллюстрации полученного 

результата приведем динамику положительных и отрицательных отзывов от 

молодых людей, обращавшихся к программам в педагогической системе 

подготовки молодежи к военной службе (рисунок 20). 

 

Рисунок 20 Структура отзывов о программах подготовки 

молодежи к военной службе 

 

Рассматривая данные, представленные на рисунке 20, мы отмечаем, в 

первую очередь, что изменилось собственно внимание к педагогической 

системе подготовки молодежи к военной службы и появилось стремление 

дать ей оценку. Во вторую очередь, мы обратили внимание на изменение 

соотношения между положительными и отрицательными оценками, 

имеющее характер тенденции.  Это, разумеется, связано и с увеличением 

числа молодых людей, занимающихся подготовкой к военной службе, 
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которое изменилось за отчетный период по приблизительным подсчетам в 6 

раз. Позитивным результатом мы считаем и изменении соотношения между 

обязательными и дополнительными программами военной подготовки, 

которые к настоящему моменту практически сравнялись по численности. 

В отношении третьего показателя «возможности личностной и 

профессиональной самореализации» молодых людей за счет педагогической 

системы подготовки к военной службе, приведем  некоторые статистически 

данные: 

- военным комиссариатом выполнен заказ на комплектование 

Вооруженных Сил Российской Федерации молодыми людьми, проходящими 

военную службу по контракту в 2011 г. на 63%, в 2012 г. на 89 %, в 2013 и 

2014 гг. на 106 %; 

- число кандидатов подготовленных для поступления в 

образовательные организации высшего профессионального военного 

образования ежегодно растет в среднем на 25-40%; 

- за период с 2012 по 2015 гг. в спортивных секциям подготовлено 26 

мастеров спорта, 94 кандидата в мастера спорта, 417 спортсменов-

разрядников по военно-прикладным спорта. Для сравнения за период с 2009 

по 2011 г. , соответственно 4, 5 и 49; 

- 82 человека в отчетном периоде добились достижений в военно-

технических секциях, среди которых наибольшим интересом пользуются 

кружки робототехники и автомоделирования. В контрольном периоде таких 

достижений не отмечено.  

Разумеется, это только отдельные данные, однако, они обозначают 

общую тенденцию расширения потенциальных возможностей 

педагогической системы подготовки молодежи к военной службе в 
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обеспечении личностной и профессиональной самореализации юношей и 

девушек Омской области. 

Оценка по критерию «выполнение субъективного социального заказа» 

Планируя опытно-экспериментальную работу, мы установили, что 

эффективность педагогической системы подготовки молодежи к военной 

службы связана с исследованием, мониторингом и оперативным 

использованием в организации системы и управлении ею социального заказа. 

Оптимальное использование социального заказа, на наш взгляд формирует 

устойчивое и валидное информационное поле, в котором очевидны не только 

кадровые потребности Вооруженные Сил, но и ожидания социальных групп 

и институтов, самой личности по отношению к оцениваемой системе. Такое 

состояние позволяет педагогической системе подготовки молодежи 

адекватно реагировать на изменения потребностей аудитории, социального и 

государственного заказа.  

Такое состояние информационного поля как его валидность, на наш 

взгляд, определяется соответствием заказа на педагогическую систему 

подготовки молодежи к военной службе тем представлениям субъектов 

системы, которые они используют в своей работе. Валидность – 

характеристика качественная, поэтому при оценке мы опирались на 

суждения людей, наиболее близко соприкасающихся с целевой аудиторией 

педагогической системы подготовки молодежи к военной службе. 

Перспективной формой работы, которая, одновременно, имела и 

исследовательскую и контрольную функции, мы считали круглый стол и 

экспертную оценку, посвященный актуальным вопросам развития системы 

подготовки граждан к военной службе, в котором приняли участие: 

- специалисты Министерства образования и науки, Министерства по 

делам молодежи, физической культуре и спорту Омской области (5 чел.); 
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- специалисты инфомационно-аналитического сектора и сектора 

социологических исследований Регионального Центра по связям с 

общественностью Омской области (4 чел.) 

- директора школ г. Омска (4 чел.) и директора школ Омской области (7 

чел.), их заместители по организации воспитательной работы (6 чел.); 

- руководители и педагоги образовательных учреждений 

профессионального образования Омской области (всего 11 чел.).  

Круглый стол был проведен военным комиссариатом в декабре 2013 г. 

При проведении мероприятия, числе прочих вопросов, были заслушаны и 

обсуждены доклады представителей военного комиссариата и ДОСААФ, 

представлены аналитические сборники, материалы исследований в области 

социального заказа на педагогическую систему подготовки граждан к 

военной службе, программы работы военного комиссариата и регионального 

отделения ДОСААФ. После обсуждения, его участникам (всего 37 чел.) мы 

предлагали оценить представления субъектов системы подготовки граждан к 

военной службе с точки зрения их валидности, и отнести их к одной из 

следующих категорий: 

- валидные – в том случае, если эксперт считает, что эти две 

организации строят свою работу на четких представлениях об интересах 

молодежи в области подготовки к военной службе, заказе со стороны 

институтов воспитания и формируют цели совместной работы, сочетая их с 

государственным заказом; 

- частичные – если эксперт считает, что военный комиссариат и 

региональное отделение ДОСААФ не имеют полных представлений о том, 

что нужно целевой аудитории, или же не полностью сверяют свою 

деятельность с социальным и государственным заказом; 
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- приблизительные, если военный комиссариат и ДОСААФ имеет лишь 

частичные представления об истинных потребностях целевой аудитории, 

общества и государства; 

- инвалидные – если эти представления расходятся с 

действительностью настолько, что педагогическая система подготовки 

граждан к военной службе оказывается не эффективной, или эти организации 

преследуют только интересы Вооруженных Сил (рисунок 21). 

 

 

Рисунок 21 Экспертная оценка валидности информационного поля 

педагогической системы подготовки молодежи к военной службе 

 

Как это очевидно из данных, представленных на рисунке 21, 59 % 

экспертов считают, что информация о заказе на педагогическую систему 

подготовку граждан к военной службе, на которые ориентируются в своей 

работе военный комиссариат и ДОСААФ, имеют достаточную степень 

валидности. 24 % уверены, что информационное поле полностью валидно, и 
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только 4 из оценивающих (11 %) посчитали, что оно не соответствует 

действительности. 

При проведении круглого стола как позитивное было отмечено: 

- увеличение числа тематических опросов, проведенных военным 

комиссариатов среди студентов, школьников и их родителей; 

- проведение семинаров и других форм работы с педагогами области; 

- проведение научных исследований в области заказа на 

педагогическую систему подготовки граждан к военной службе; 

- появление источников (сайт, аналитические сборники, статьи в 

периодических изданиях), посвященных заказу на педагогическую систему 

подготовки граждан к военной службе (рисунок 22). 

 

 

Рисунок 22 Характеристики информационной базы взаимодействия 

военного комиссариата и регионального отделения ДОСААФ 
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Теперь, вернемся к результатам ретроспективного анализа. Анализируя 

сложившуюся до экспериментальную практику, мы указывали на такой ее 

недостаток, как отсутствие в работе субъектов системы достоверных 

представлений о реальных интересах молодежи в области подготовки к 

военной службе, ее отношения к военно-патриотическому воспитанию и 

актуальных потребностях, которые могли бы быть реализованы в 

образовательных процессах. Можно заключить, что в этом отношении в 

процессе опытно-экспериментальной работы получен более высокий 

результат. 

Оценка по критерию «оптимальное использование потенциального 

ресурса» 

В процессе опытно-экспериментальной работы выполнение 

конкретных задач обучения и воспитания граждан поддержано необходимым 

ресурсом, который региональному отделению ДОСААФ предоставили 

воинские части, военные образовательные учреждения и военные 

организации региона, представителем которых является военный 

комиссариат. Это позволило организовать подготовку граждан к военной 

службе на основе деятельностного подхода и привести ее в соответствие 

требованиям современной военно-профессиональной деятельности. 

В процессе опытно-экспериментальной работы сложилась практика 

построения взаимодействия на основе научных исследований. Ее 

теоретическую основу, при этом, составили положения, изложенные в 

теоретической части исследования. 

В оценке полноты и оптимальности использования ресурса, мы 

опирались на понимание того, оптимальным использование ресурса любого 

субъекта может быть не тогда, когда он формально включен в 

педагогическую систему подготовки молодежи к военной службе, а тогда, 

когда его деятельность становится совместной с военным комиссариатом, 
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ДОСААФ, школами, колледжами и вузами. Такое состояние возникает в том 

случае, когда активно действуют механизмы административного обмена, 

нормативными документами установлены все параметры совместной 

деятельности, равноценно участие субъектов в управлении совместной 

деятельностью. Главное, что нас интересовало это то, насколько во 

обеспечивается выполнение данными субъектами своих ролей в системе 

подготовки граждан к военной службе.  

Основным методом оценки здесь служил анализ отчетных документов, 

самоотчетов, а также результатов проверки деятельности различных 

субъектов подготовки молодежи к военной службе.  

Деятельность военного комиссариата ежегодно проверяется 

Организационно-мобилизационным управлением Генерального Штаба 

Вооруженных Сил Российской Федерации, при этом ряд параметров, по 

которым она проверяется, относится к педагогической системе подготовки 

молодежи к военной службе. В качестве объективных показателей отметим 

количество граждан, овладевших воинскими учетными специальностями, а 

также число граждан, участвовавших в программах военно-патриотического 

воспитания и дополнительного военного образования, реализуемого в 

ДОСААФ (рисунок 23). 

Данные, представленные на рисунке 23 демонстрируют, что в процессе 

опытно-экспериментальной работы региональное отделение ДОСААФ, без 

существенных затрат оказалось более полно включенным в педагогическую 

систему подготовки молодежи Омской области к военной службе. 

Конкретным результатом развития педагогической системы подготовки 

молодежи к военной службе, расширения круга субъектов и оптимизации 

ресурса в Омской области Организационно-мобилизационное управление 

Генерального Штаба Вооруженных Сил Российской Федерации считает 

создание Центра военно-патриотического воспитания и подготовки граждан 
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к военной службе, который объединяет ресурсы ДОСААФ, военного 

комиссариата, а через него – воинских частей, военных образовательных 

учреждений и организаций, расположенных в регионе. 

 

Рисунок 23 Число граждан, обучавшихся в ДОСААФ 

 

Созданный в 2012 г. по инициативе Правительства, военного 

комиссариата и Совета ветеранов Омской области Центр военно-

патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе, по 

сути, является существенной частью материальной структуры 

педагогической системы подготовки молодежи к военной службе. Сегодня, 

через данный центр реализуется большая часть долгосрочных программ 
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дополнительного военного образования и военно-патриотического 

воспитания молодежи. 

Внешние проверки педагогической системы подготовки молодежи к 

военной службе со стороны военного управления позволили отметить, что в 

течение 2012-2014 гг. в действие вступили механизмы административного 

регулирования совместной деятельности субъектов, накопления, 

распределения и использования их ресурса, которые отражены не только 

через алгоритмы решения совместных задач (от момента определения 

проблемы до получения результата), но и через позитивный опыт их 

реализации. К числу таких механизмов в актах проверки (всего 3 документа), 

отнесены: 

- механизмы согласования интересов, совместного целеполагания и 

определения задач. Совместная деятельность строится с учетом интересов 

каждой из сторон, вытекающих из той роли, которую они играют в 

педагогической системе подготовки молодежи региона к военной службе. 

Рабочими органами, через которые реализуется данный механизм являются 

Конференция регионального отделения ДОСААФ, совместные совещания 

представителей субъектов педагогической системы подготовки молодежи к 

военной службе, которые, в отличие от до экспериментальной практики, 

являются регулярными и установленными планами работы; 

- механизмы планирования. Совместное планирование обеспечивается 

включением в планы работы военного комиссариата и регионального 

отделения ДОСААФ обязательных разделов, посвященных взаимодействию 

с образовательными организациями общего и профессионального 

образования, ветеранскими общественными организациями, 

государственными и муниципальными органами власти. В актах 

подчеркиваются, что в данных разделах планы не просто согласовываются, а 

разрабатываются совместно. Рабочим органом, через который 
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осуществляется совместное планирование является Совет регионального 

отделения ДОСААФ; 

- механизмы контроля. Система контроля, сложившаяся в совместной 

деятельности субъектов сличает результаты работы с потребностями 

педагогической системы подготовки молодежи, социальным заказом на 

подготовку. Контроль в совместной деятельности осуществляют постоянно 

действующие рабочие группы из состава специалистов военного 

комиссариата и регионального отделения ДОСААФ, исследовательские 

группы, в которых работают специалисты Омского автобронетанкового 

института. Отмечено, что контроль объективно отражает характер 

совместной деятельности и является формализованным. Результаты контроля 

издаются в виде аналитического сборника, о котором мы писали в параграфе 

2.2; 

- механизмы распределения полномочий и ответственности. Комиссии, 

осуществлявшие проверку деятельности военного комиссариата отмечают, 

что совместная деятельность субъектов педагогической системы подготовки 

молодежи к военной службе является детально проработанной с точки зрения 

инструкций, обязанностей и ответственности исполнителей. Кроме того, 

наработана практика совместной работы проектным методом, который 

предусматривает быстрое перераспределение полномочий и ответственности, 

сосредоточение и распределение ресурса. 

Методом оценки деятельности регионального отделения ДОСААФ 

является самообследование и формирование отчета по его результатам. Эта 

работа ведется ежегодно и является формализованной. В числе прочих 

показателей, отчеты отражают состояние взаимодействия с другими 

субъектами педагогической системы подготовки граждан к военной службе, 

среди которых, ключевым для ДОСААФ являются Вооруженные Силы и 

военный комиссариат как их представитель. В ходе опытно-

экспериментальной работы диссертантом анализировались 2 отчета Омского 
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регионального отделения ДОСААФ по самообследованию (2011 и 2012 гг.), в 

которых содержится различная оценка взаимодействия с образовательными 

организациями общего и профессионального образования. Если в отчете 

2011 г. отмечено, что региональное отделение взаимодействовало с ними 

только по вопросам подготовки призывников по воинским учетным 

специальностям, а в остальном оно носило эпизодический характер, то в 2012 

г., напротив, взаимодействие оценено как продуктивное. Такая оценка 

базируется на следующих фактах: 

- военный комиссариат объективно оценивает и оптимально загружает 

ресурсы регионального отделения ДОСААФ в реализации программ и 

проектов подготовки граждан к военной службе; 

- военный комиссариат принимает активное участие в их реализации; 

- военный комиссариат организует устойчивую обратную связь с 

заказчиком, своевременный контроль и управление деятельностью субъектов 

в системе подготовки молодежи к военной службе. 

Таким образом, базируясь на различных оценках взаимодействия 

между военных комиссариатом и региональным отделением ДОСААФ, мы 

можем утверждать, что в административном плане, в ходе опытно-

экспериментальной работы оно стало полным и устойчивым, 

обеспечивающим выполнение этими двумя субъектами их функций и роли в 

педагогической системе подготовки граждан к военной службе. 

Использование внешнего кадрового, научного и методического ресурса 

позволило повысить технологичность образовательных процессов, 

реализуемых в системе подготовки молодежи к военной службе и, в 

частности, на базе Центра военно-патриотического воспитания и подготовки 

граждан к военной службе. В региональной системе подготовки молодежи к 

военной службе, задача технологизации связана: 
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- с потребностью в процессах с гарантированным или почти 

гарантированным результатом; 

- с необходимостью строить обучение на основе компетентностного, 

личностно-ориентированного и деятельностного подходов; 

- с задачей добиться максимальной эффективности образовательным 

процессов. 

Кроме того, технологичный характер обучения и воспитания молодых 

людей в педагогической системе подготовки молодежи к военной службе 

позволял распространить опыт Омской области в других регионах, в которых 

решаются сходные задачи. 

Возвращаясь к результатам ретроспективного анализа (параграф 2.1), 

напомним, что программ дополнительного военного образования и военно-

патриотического воспитания граждан в области было не много. Более того, 

программы подготовки призывников по воинским учетным специальностям, 

разрабатывались и реализовывались в логике традиционного знаниево-

ориентированного подхода.  

Проверка программ и заключение об их технологичности 

осуществлялась методом внешней экспертизы. К экспертизе мы привлекали 

методистов Омского государственного педагогического университета а 

также Омского автобронетанкового института. Эксперты изучали учебно-

методические комплексы, проверяли результаты реализации 

образовательных программ, подготовку педагогов и др. вопросы. Заключение 

экспертизы, полученное в марте 2014 г., позволяет нам считать, что большая 

часть программ, реализуемых в структурах ДОСААФ, образовательных 

организациях общего и профессионального образования отвечают 

предъявленным нами требованиям (таблица 6).  
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Таблица 6 

Результаты внешней экспертизы программ подготовки молодежи к 

военной службе 

Соответствие требованиям (кол-во/доля) 

Вид программы Кол-во Деятельностного 
подхода 

Компетентностного 
подхода 

Технологичности 

Программы 
подготовки по 
ВУС 

14 12/85,7% 9/64,2% 8/57,1% 

Программы 
дополнительного 
военного 
образования 

22 21/95,4% 22/100% 17/77,2% 

Программы 
военно-
патриотического 
воспитания 

21 21/100% 21/100% 14/66,6% 

Всего 57 54/94,7% 51/89,4% 39/68,4% 

 

Проверялись, естественно не все программы, но, как следует из 

данных, представленных в таблице 6, большая часть программ являются 

оформленными технологичными педагогическими инструментами, готовыми 

к тиражированию. Так, образовательные программы дополнительной 

военной подготовки молодежи, разработанные в Омской области в 

настоящее время используются в Курганской, Новосибирской и Кемеровской 

областях, а также в Красноярском крае. Кроме того, в процессе организации 

образовательных процессов получен опыт поиска, анализа и адаптации к 

местным условиям наиболее эффективных педагогических инструментов, 

применяемых в других регионах. 

Обобщая сказанное, мы можем сформировать вывод о том, что в 

процессе опытно-экспериментальной работы эффективность педагогической 
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системы подготовки молодежи к военной службе изменилась  качественно. 

Оценивая его по критериям, определенным нами в теоретической части 

исследования (параграф 1.3.), мы считаем, что эффективность системы, 

перестроенной на основе выделенных организационно-педагогических 

условий, значительно усилилась с сохранением тенденции к росту. 

Обобщая нашу оценку состояния противоречий, сделаем вывод о том, 

что проведенная опытно-экспериментальная работа позволила наметить пути 

разрешения проблемы повышения эффективности педагогической системы 

подготовки молодежи к военной службе. Этот вывод, на наш взгляд, 

подтверждает справедливость положений рабочей гипотезы исследования. 

Результаты опытно-экспериментальной работы могут, как мы считаем, 

служить аргументами в пользу положений, выносимых на защиту. 

Так, исследования государственного и социального заказа, интересов и 

потребностей школьников Омской области, результаты которых мы 

приводили выше, согласуются с результатами анализа педагогической 

системы подготовки молодежи к военной службе в ее исторической 

ретроспективе. Доказано, что сама система ориентирована не столько на 

потребности Армии и Флота, сколько на потребности самого общества, 

определяемые актуальным задачами социализации молодого поколения. 

В ходе эксперимента мы обнаружили высокую степень корреляции 

между применением разработанных организационно-педагогических условий 

и повышением эффективности системы в целом.  

Таким образом, рассматривая общие параметры педагогической 

системы подготовки молодежи к военной службе, мы убедились, что ее 

эффективность как в целом, так и по отдельным показателям изменилась в 

лучшую сторону. Эти изменения значительны и не случайны. Ряд фактов, 

полученных и подтвержденных в ходе исследования позволяют утверждать, 

что они связаны с реорганизацией системы на основе предложенных нами 
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организационно-педагогических условий, а, следовательно, и с выполненной 

нами опытно-экспериментальной работой. В определенной степени это 

позволило сгладить противоречия, формирующие проблему данного 

исследования. 

 

Выводы по главе II 

 

Ретроспективный анализ практики подготовки молодежи к военной 

службе, выполнения кадрового заказа Вооруженных Сил Российской 

Федерации, удовлетворения потребностей граждан в дополнительном 

образовании, сложившейся до опытно-экспериментальной работы (период с 

2009 по 2011 гг.) позволил выявить факты, сформировать обобщения и 

выводы, подтверждающие основные противоречия, формирующие проблему 

исследования. 

В области обязательной подготовки граждан оно имеет ряд устойчивых 

негативных особенностей, отрицательно сказывающихся на эффективности 

подготовки к военной службе. К их числу относятся: 

- не своевременное обновление стандартов подготовки граждан по 

воинским учетным специальностям, целевой части и содержания учебных 

программ; 

- отсутствие обратной связи между воинскими частями и ДОСААФ, 

образовательными организациями региона; 

- низкая степень участия специалистов военного комиссариата и 

представителей практики в подготовке молодых людей по воинским учетным 

специальностям; 
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- не достаточно объективная оценка возможностей субъектов 

педагогической системы в подготовке специалистов для Вооруженных Сил. 

По результатам исследований в области дополнительного военного 

образования, выяснено, что это направление почти не учитывалось и 

реализовывалось слабо. Наиболее значимыми фактами, подтверждающими 

этот вывод можно считать: 

- игнорирование социального заказа; 

- отсутствие сотрудничества как механизма формирования и 

расформирования программ дополнительного образования, важных для 

подготовки молодежи к военной службе. 

В области военно-патриотического воспитания действие 

педагогической системы подготовки молодежи к  военной службе носило 

отрывочный и эпизодический характер. Оно, как правило, организовывалось 

извне и административным способом, а кроме того, не воспринималось как 

актуальная задача.  

В 2012 – 2014 гг. проведена опытно-экспериментальная работа, 

имевшая целью реорганизацию педагогической системы подготовки 

молодежи к военной службе на основе разработанных нами организационно-

педагогических условий. Программа опытно-экспериментальной работы 

предусматривала: 

- этап актуализации проблемы повышения эффективности 

педагогической системы (2011 г.); 

- этап оценки, инвентаризации, сосредоточения ресурса (сентябрь 2011 

– февраль 2012 г.); 

- этап преобразований, на котором выполнялись преобразующая 

организационная и педагогическая деятельность (2012 – 2014 гг.); 
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- оценочный этап (2014 г.) предполагал изучение параметров 

эффективности системы, сложившихся в новой, экспериментальной 

практике, оценку изменений в эффективности, а также обобщение 

результатов исследования и формирование основных выводов по ним.  

Опытно-экспериментальная работа позволила устранить 

функциональный дисбаланс в педагогической системе подготовки молодежи 

региона к военной службе. В процессе эксперимента образовательные 

организации общего и профессионального образования, военный 

комиссариат и региональное отделение ДОСААФ выступали равноправными 

партнерами в обучение и воспитании будущих защитников Отечества. Так, 

военный комиссариат, выполняя роль заказчика, организовывал 

образовательные процессы в структурах ДОСААФ и в образовательных 

организациях, участвовал в их методическом оформлении, технологическом 

оснащении и реализации. В основе заказа находился реальный и 

соответствующий действительности государственный, социальный и 

личностный заказ. В результате более полно использован потенциал, 

которым обладает регион. Отметим, что за такой короткий срок, в который 

велась опытно-экспериментальная работа, не удалось полностью реализовать 

потребности граждан Области в программах подготовки к военной службе. 

Реальные возможности педагогической системы в целом пока не позволяют 

удовлетворить их в полном объеме, но можно отметить наличие 

благоприятных тенденций в этом направлении. 

Общие параметры педагогической системы подготовки граждан к 

военной службе подтверждают, что ее эффективность как в целом, так и по 

отдельным показателям изменилась в лучшую сторону. Эти изменения 

значительны и не случайны. Ряд фактов, полученных и подтвержденных в 

ходе исследования позволяют утверждать, что они связаны с реорганизацией 

педагогической системы на основе предложенных нами организационно-

педагогических условий.  
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Оценивая после экспериментальное состояние педагогической системы 

подготовки молодежи к военной службе с точки зрения противоречий, 

формирующих проблему нашего исследования, мы можем утверждать, что 

они не устранены, однако потеряли свою остроту. 

В целом, выполненная опытно-экспериментальная работа подтвердила 

гипотезу исследования и его основные положения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Развитие региональных педагогических систем подготовки молодежи к 

военной службе является элементом строительства гражданского общества 

России. Это не только способ выполнения кадрового заказа Вооруженных 

Сил Российской Федерации, но и достаточно эффективный инструмент 

воспитания и социализации молодых людей, востребованный государством, 

обществом и самой личностью. 

Исторически, задача подготовки будущего защитника Отечества 

решалась в тесном взаимодействии всех общественных институтов, при 

активном участии самих Вооруженных Сил. Эта задача всегда имела статус 

государственной, а наиболее успешные варианты ее решения в историческом 

развитии проблемы связаны с формированием масштабных педагогических 

систем, в которых наибольшую смысловую нагрузку несет региональный 

уровень.  

В современных условиях актуальной является построение современной 

российской педагогической системы подготовки молодежи к военной 

службе, воплощающей в себе традиции военной педагогики в этой области, 

сложившиеся в процессе исторического развития, педагогических инноваций 

и технологических решений, базирующаяся на педагогических 

закономерностях и положениях педагогической науки. Сформированная 

институционально, педагогическая система подготовки молодежи к военной 

службе сегодня нуждается в содержательном и операциональном 

наполнении, расширении круга субъектов и привлечении дополнительного 

ресурса. 

Научно обоснованным решением является интеграция педагогической 

системы подготовки молодежи к военной службе в образовательную систему 

региона, делегирование ей задач, связанных с патриотическим, гражданским 

воспитанием, поддержки процессов социализации подрастающих поколений. 
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В таком состояния она будет «интересной» для широкого круга субъектов 

социума: образовательных организаций общего и профессионального 

образования, государственных и общественных институтов, семьи и др. 

социальных групп, самих молодых людей.  

Педагогическая система подготовки молодежи к военной службе, в ее 

модернизированном виде, оставаясь нацеленной на выполнение кадрового 

заказа Вооруженных Сил, должна представлять собой обширное 

пространство реализации широкого круга интересов и потребностей 

молодежи, давать возможность для личностной и профессиональной 

реализации. Эта, и перечисленные выше задачи, могут быть решены только 

при условии динамичного развития целей и содержания программ 

обязательной и дополнительной военной подготовки граждан, военно-

патриотического воспитания молодежи, вслед изменяющемуся социальному 

заказу. Исследование социального заказа, изучение ожиданий личности, 

социальных групп непосредственно в регионе является постоянно 

актуальной задачи управления педагогической системы подготовки 

молодежи к военной службе. 

Актуальной научной проблемой, попыткой решения которой мы 

предприняли, является поддержание функциональности и повышение 

эффективности педагогической системы подготовки молодежи к военной 

службе, которая, как показало исследование, в сложившейся практике 

характеризуется острыми противоречиями. Можно, с достаточной долей 

уверенности, утверждать, что эти противоречия присущи не только Омской 

области,   

Вместе с тем, анализ теоретической литературы по проблеме, 

обобщение успешного педагогического опыта показали, что в современной 

педагогической науке и практике имеются достаточные предпосылки для 

решения заявленной проблемы исследования. В частности, определены 

основные подходы к организации подготовки молодежи к военной службе, 
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выявлены закономерности этого процесса, раскрыты необходимые категории 

и понятия. 

Теоретическая часть исследования позволила на этой основе 

выполнить исследование генезиса педагогической системы подготовки 

молодежи к военной службе, определить эффективные подходы, 

проверенные временем и обстоятельствами. Так, доказано, что в 

современных условиях, при необходимой адаптации, могут быть применены 

многие педагогические решения, отличавшие систему подготовки молодежи 

к военной службе в СССР. На основании приведенных фактов и позиций 

различных авторов установлено, что сегодняшние потребности как общества, 

так и Вооруженных Сил требуют реорганизации и масштабных изменений в 

постсоветской практике, не удовлетворяющей насушим потребностям 

государства, общества и личности. 

Собственно педагогическая система подготовки молодежи к военной 

службе раскрыта как целенаправленно создаваемая государством, обществом 

и Вооруженными Силами совокупность взаимосвязанных и 

взаимообусловленных компонентов педагогического процесса, которые в 

органичной взаимосвязи образуют свойство развивать качества личности, 

необходимые для выполнения обязанностей военной службы в соответствие 

с интересами самой личности, общества, государства и Вооруженных Сил. 

Обоснованна необходимость и возможность повышения эффективности 

педагогической системы подготовки молодежи к военной службе за счет ее 

реорганизации с соблюдением ряда условий. 

Ориентировка педагогической системы подготовки молодежи к 

военной службе на социальный заказ, как условие эффективности 

определение и соотнесение с социальным заказом ее целей, содержания, 

форм и методов. Одновременно с этим, сама система сможет развивать 

социальный заказ. Такое положение дел, на наш взгляд, возможно, если через 

позитивное отношение к военной службе и военно-профессиональной 

деятельности формировать интерес молодых людей к программам 
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дополнительной военной подготовки, закладывать основу военно-

профессиональной направленности личности. 

Другое условие - сосредоточение педагогических усилий на целевой 

аудитории учащейся молодежи, позволяет использовать наиболее 

благоприятные характеристики этой категории, такие как: активность, 

организованность, наличие познавательных интересов и склонностей, 

потребности в активности, личностной и профессиональной реализации. 

Вместе с тем, оно не означает, что остальные субъекты системы остаются без 

внимания, т.к. с позиций общенаучного системного подхода, сосредоточение 

на одном участке прямо или косвенно вызывает развитие всей системы.  

Выполненная опытно-экспериментальная работа позволяет утверждать, 

что построение педагогической системы подготовки молодежи к военной 

службе на основе разработанных нами организационно-педагогических 

условий, является более эффективным. Оцененная по трем взаимосвязанным 

критериям: качеству подготовки, выполнению субъективного заказа и 

оптимальному использованию ресурсов, система подготовки молодежи к 

военной службе действует эффективнее, а, кроме того, противоречия, 

формирующие проблему исследования, утратили свою остроту. 

В опытно – экспериментальной работе последовательно нашли свое 

подтверждение положения гипотезы исследования о том, что подготовка 

молодежи к военной службе может осуществляться гораздо эффективнее 

если: 

- исходить из идеи, что она отвечает не только интересам Вооруженных 

Сил Российской Федерации, но, при определенных условиях, является 

потребностью общества и самой личности; 

- ориентируясь на первое положение, привлечь к совместной 

деятельности в педагогической системе подготовки молодежи к военной 

службе заинтересованные государственные, общественные институты и, 

прежде всего, образование, положить в основу целеполагания 
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педагогической системы подготовки молодежи к военной службе 

социальный заказ; 

- избрать в качестве целевой аудитории, на которой следует 

сосредоточить основные усилия категорию учащейся молодежи, как 

наиболее массовую, организованную и заинтересованную; 

- опереться в построении педагогической системы подготовки 

молодежи к военной службе на педагогические закономерности этого 

процесса, выраженные через организационно-педагогические условия 

повышения его эффективности. 

В ходе эксперимента получены факты, сделаны обобщения и выводы, 

которые могут служить аргументами для защиты основных положений 

исследования. 

Вместе с тем, проведенное исследование не претендует на 

исчерпывающее решение рассмотренной проблемы. В ходе него удалось 

только наметить перспективные пути развития педагогической системы 

подготовки молодежи к военной службе. Дальнейшее развитие и углубление 

направлений изучения проблемы может быть связано со следующими 

перспективными направлениями. 

Во-первых, в процессе исследования нам практически не удалось 

повлиять на кадетское образование в регионе. С одной стороны, это самая 

действенная форма подготовки молодежи к военной службе, а, с другой – это 

проблема, требующая отдельного научного исследования. 

Во-вторых, актуальными остаются вопросы взаимодействия и военного 

комиссариата, и регионального отделения ДОСААФ с системой образования 

региона. Собственно взаимодействие не может быть двустронним, а значит, 

возможна и необходима дальнейшая разработка модели за счет включения в 

нее новых субъектов педагогической системы подготовки граждан к военной 

службе. 

В-третьих, исследование вскрыло целый ряд новых противоречий, 

связанных с государственным управлением и финансированием 
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педагогической системы подготовки молодежи к военной службе. Считаем, 

что эти противоречия могут образовывать самостоятельное проблемное поле, 

без разработки которого нельзя повышать эффективность педагогической 

системы. 

В целом проведенное исследование позволило решить поставленные 

задачи. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Приложение №  
к указаниям Генерального штаба 

Вооруженных Сил Российской Федерации 
от « ХХХ » ХХХХХХ ХХХХ г. №  ХХ 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  
по подведению итогов конкурса на лучшую подготовку граждан к 

военной службе, организацию и проведение призыва на военную службу 
среди субъектов Российской Федерации 

 

При анализе сведений о результатах подготовки граждан к военной 

службе, организации и проведения призыва на военную службу, достигнутых 

субъектами Российской Федерации в прошедшем году, представленных 

военными комиссариатами по установленной форме (приложение № 1 к 

настоящим Методическим рекомендациям), конкурсные комиссии военных 

округов определяют три субъекта Российской Федерации, в которых общие 

показатели эффективности работы по подготовке граждан Российской 

Федерации к военной службе, организации и проведению призыва на 

военную службу составляют максимальные значения (баллы), и с выездом на 

места проверяют реальность представленных сведений. 

В центральную конкурсную комиссию представляются сведения за 

субъект Российской Федерации, в котором общий показатель эффективности 

работы по подготовке граждан Российской Федерации к военной службе, 

организации и проведению призыва на военную службу имеет максимальное 

значение (максимальное количество баллов).  

Общий показатель эффективности работы субъекта Российской 

Федерации (органа местного самоуправления) по подготовке граждан 

Российской Федерации к военной службе, организации и проведению 

призыва на военную службу определяется по формуле в соответствии с 

приложением № 2 к настоящим Методическим рекомендациям. 



209 
 

В сведениях (приложение № 1 к настоящим Методическим 

рекомендациям) указываются следующие данные: 

В разделе 1. Организация учетно-призывной работы, в подпункте 1.1. –

количество граждан, призванных на военную службу в субъекте Российской 

Федерации и направленных для ее прохождения в отчетном году. В 

подпункте 1.2. – количество граждан, состоящих на воинском учете в 

военном комиссариате и не пребывающих в запасе по состоянию на 1 января 

отчетного года. В подпункте 1.3. – показатель призыва, рассчитанный по 

формуле, согласно пункту 1 приложения № 2 к настоящим Методическим 

рекомендациям. 

В разделе 2. Организация военно-профессиональной ориентации на 

выбор профессии военнослужащего, в подпункте 2.1. – количество граждан, 

отобранных для прохождения военной службы и заключивших контракт  

о прохождении военной службы за отчетный год. В подпункте 2.2.  

– задание на отбор граждан на военную службу по контракту.  

В подпункте 2.3. – показатель работы по отбору граждан на военную службу 

по контракту, рассчитанный по формуле, согласно пункта 2 приложения № 2 

к настоящим Методическим рекомендациям. 

В разделе 3. Годность граждан к военной службе по состоянию 

здоровья в субъекте Российской Федерации, в подпункте 3.1.  

–количество граждан, признанных по результатам медицинского 

освидетельствования в ходе проведения призыва годными к военной службе 

и годными к военной службе с незначительными ограничениями за отчетный 

год. В подпункте 3.2. – количество граждан, прошедших медицинское 

освидетельствование в ходе призыва в отчетном году. В подпункте 3.3.  

– показатель годности граждан к военной службе по состоянию здоровья, 

рассчитанный по формуле, согласно пункта 3 приложения № 2 к настоящим 

Методическим рекомендациям. 

В разделе 4. Организация работы по подготовке граждан по военно-

учетным специальностям, в подпункте 4.1. – количество граждан, 
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подготовленных по военно-учетным специальностям в ДОСААФ России и 

образовательных учреждениях начального и среднего профессионального 

образования за отчетный год. В подпункте 4.2. – количество граждан, 

состоящих на воинском учете, и не пребывающих в запасе по состоянию на  

1 января отчетного года. В подпункте 4.3. – показатель работы по подготовке 

граждан по военно-учетным специальностям, рассчитанный по формуле, 

согласно пункту 4 приложения № 2 к настоящим Методическим 

рекомендациям. 

В разделе 5.  Организация работы по совершенствованию  

подготовки граждан по основам военной службы, в подпункте 5.1.  

– количество граждан, подготовленных по основам военной службы в 

образовательных учреждениях и учебных пунктах организаций за отчетный 

год. В подпункте 5.2. – количество граждан, поставленных на воинский учет 

в отчетном году в ходе первоначальной постановки на воинский учет.  

В подпункте 5.3. - показатель работы по подготовке граждан по основам 

военной службы, рассчитанный по формуле, согласно пункту 5 приложения 

№ 2 к настоящим Методическим рекомендациям, в подпункте 5.4. - 

количество образовательных учреждений, имеющих три основных элемента 

учебно-материальной базы (предметный кабинет с учебными и наглядными 

пособиями, спортивный городок с элементами полосы препятствий, 

стрелковый тир или место для стрельбы (электронный стрелковый тренажер), 

в подпункте 5.5. - количество образовательных учреждений, имеющих два из 

трех основных элементов учебно-материальной базы, в подпункте 5.6. - 

количество образовательных учреждений, имеющих один из трех основных 

элементов учебно-материальной базы, в подпункте 5.7. - количество 

образовательных учреждений, осуществляющих подготовку по основам 

военной службы, в подпункте 5.8. - показатель состояния учебно-

материальной базы (в баллах), рассчитанный по формуле, согласно пункту 6 

приложения № 2 к настоящим Методическим рекомендациям. 
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В разделе 6.  Эффективность работы по военно-патриотическому 

воспитанию граждан, в подпункте 6.1.- количество граждан, призванных на 

военную службу и направленных для ее прохождения в отчетном году.  

В подпункте 6.2. - количество призывников, уклонившихся от призыва на 

военную службу (не явившихся по повестке военного комиссариата без 

уважительных причин) в отчетном году. В подпункте 6.3. - количество 

призывников, убывших к новому месту жительства без снятия с воинского 

учета в отчетном году. В подпункте 6.4. - количество граждан, которых 

военный комиссариат не смог оповестить о необходимости явки на 

мероприятия, связанные с призывом на военную службу (уклонившихся от 

явки на мероприятия, связанные с призывом на военную службу). В 

подпункте 6.5. - показатель эффективности работы по военно-

патриотическому воспитанию, рассчитанный по формуле, согласно пункту 7 

приложения № 2 к настоящим Методическим рекомендациям. 

В разделе 7. Региональная программа допризывной подготовки 

граждан к военной службе, в подпункте 7.1. – объемы финансовых средств, 

предусмотренных в бюджете субъекта Российской Федерации в текущем 

году на выполнение мероприятий региональной программы допризывной 

подготовки (подготовки граждан к военной службе, иной аналогичной 

программы) в рублях. В том случае, если содержание региональной 

программы выходит за рамки допризывной подготовки, учитывается только 

финансирование мероприятий, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации относящихся к мероприятиям подготовки граждан к 

военной службе. В подпункте 7.2. – количество граждан, состоящих на 

воинском учете в военном комиссариате, и не пребывающих в запасе. В 

подпункте. В подпункте 7.3. – показатель работы по финансированию 

субъектом Российской Федерации допризывной подготовки граждан к 

военной службе, рассчитанный по формуле, согласно пункту 8 приложения 

№ 2 к настоящим Методическим рекомендациям. 
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В разделе 8. Состояние организации работы центра военно-

патриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной 

службе (аналогичного ему), в подпункте 8.1. – показатель состояния работы 

центра военно-патриотического воспитания и подготовки граждан 

(молодежи) к военной службе (аналогичных ему), рассчитанный по формуле, 

согласно пункту 9 приложения № 2 к настоящим Методическим 

рекомендациям. 

В разделе 9. Общий показатель эффективности работы субъекта 

Российской Федерации (органа местного самоуправления), в подпунктах 9.1., 

9.2., 9.3., 9.4., 9.5., 9.6., 9.7. и 9.8. - указываются оценочные показатели 

подпунктов 1.3., 2.3., 3.3., 4.3., 5.3., 5.8., 6.3., 7.3. и 8.1. соответственно.  

В подпункте 9.10. – общий показатель эффективности работы субъекта 

Российской Федерации (органа местного самоуправления), рассчитанный по 

формуле, согласно приложению № 2 к настоящим Методическим 

рекомендациям. 
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Приложение  

к Методическим рекомендациям по 
подведению итогов конкурса на лучшую 
подготовку граждан к военной службе, 
организацию и проведение призыва на 

военную службу среди субъектов  
Российской Федерации 

 
ПОРЯДОК РАСЧЕТА 

общего показателя эффективности работы субъекта  
Российской Федерации  

 

Общий показатель эффективности работы субъекта Российской Федерации 

измеряется в балах и определяется по формуле: 

П эф. = П приз. + П контр. + П годн. + П вус + П овс + П умб + П впв +  

П фин. + П цпг; 

где: П приз., П контр., П годн., П вус, П овс, П умб, П впв, П фин., П 

цпг - частные оценочные показатели.  

 

С учетом важности видов подготовки граждан к военной службе, их 

призыва на военную службу  устанавливаются следующие показатели: 

 

1) Показатель призыва граждан на военную службу: 

П пр. = (N приз. / N уч.) x К1,  

где: 

N приз. - количество граждан, призванных на военную службу и 

направленных для ее прохождения в отчетном году; 

N уч. - количество граждан, состоящих на воинском учете в военном 

комиссариате, и не пребывающих в запасе; 

К1 - переводной коэффициент, учитывающий объемы граждан, 

состоящих на воинском учете и призванных на военную службу в среднем по 
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России (К1 составляет 200 для всех субъектов Российской Федерации,          

для г. Санкт-Петербурга и Московской области - 250,  

для г. Москвы - 300). 

Пример:  

N приз. - 500 чел.; 

N уч. - 3500 чел.; 

П пр. = (500 / 3500) x 200 = 28,5 балла  

При этом показатель призыва не может превышать 30 баллов. 

 

2) Показатель работы по отбору граждан на военную службу по 

контракту: 

П контр.  = 10 (N контр. / N задан.)   

где: 

N контр. - количество граждан, отобранных для прохождения военной 

службы и заключивших контракт о прохождении военной службы за год; 

N задан. – задание на отбор граждан на военную службу по контракту. 

При этом показатель работы по отбору граждан на военную службу по 

контракту не может превышать 10 баллов. 

 

3) Показатель годности граждан к военной службе по состоянию 

здоровья: 

П годн. = 10 (N годн. / N освид.)  

где: 

N годн. - количество граждан, признанных по результатам 

медицинского освидетельствования годными и годными с незначительными 

ограничениями к военной службе за год; 

N освид. - количество граждан, прошедших медицинское 

освидетельствование в отчетном году. 

При этом показатель годности по состоянию здоровья не может 

превышать 10 баллов. 
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4) Показатель работы по подготовке граждан по военно-учетным 

специальностям: 

П вус.  = (N вус. / N уч.) x К4,  

где: 

N вус. - количество граждан, подготовленных по военно-учетным 

специальностям в ДОСААФ России и образовательных учреждениях 

начального и среднего профессионального образования за год; 

N уч. - количество граждан, состоящих на воинском учете, и не 

пребывающих в запасе; 

К4 - переводной коэффициент, учитывающий объемы граждан, 

состоящих на воинском учете и подготовленных по военно-учетным 

специальностям (К4 составляет 200). 

При этом показатель работы по подготовке граждан по военно-

учетным специальностям не может превышать 10 баллов. 

 

5) Показатель работы по подготовке граждан по основам военной 

службы: 

П овс.  = 10 N овс. / N ппгву  

где: 

N овс - количество граждан, подготовленных по основам военной 

службы в образовательных учреждениях и учебных пунктах организаций за 

год; 

N ппгву - количество граждан, поставленных на воинский учет  

в отчетном году в ходе первоначальной постановки на воинский учет; 

При этом показатель работы по подготовке граждан по основам 

военной службы не может превышать 10 баллов. 

 

6) Показатель состояния учебно-материальной базы по подготовке 

граждан по основам военной службы: 
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П умб.  = (10 N 1 + 6N 2. +3N 3) /  N оу  

где: 

N1 - количество образовательных учреждений, имеющих три основных 

элемента (предметный кабинет с учебными и наглядными пособиями, 

спортивный городок с элементами полосы препятствий, стрелковый тир или 

место для стрельбы (электронный стрелковый тренажер)); 

N2 - количество образовательных учреждений, имеющих два основных 

элемента; 

N3- количество образовательных учреждений, имеющих один из 

основных элементов; 

Nоу - общее количество образовательных учреждений, 

осуществляющих подготовку по основам военной службы.  

При этом показатель работы по подготовке граждан по основам 

военной службы не может превышать 10 баллов. 

 

7) Показатель эффективности работы по военно-патриотическому 

воспитанию: 

 

П впв = 15(N приз. /( N приз. + N укл. + N уб. без снят. + N неоп.)  

где: 

N приз. - количество граждан, призванных на военную службу и 

направленных для ее прохождения в отчетном году; 

N укл. - количество призывников, уклонившихся от призыва на 

военную службу; 

N уб. без снят. - количество призывников, убывших к новому месту 

жительства без снятия с воинского учета; 

N неоп. - количество призывников, которых военные комиссариаты не 

смогли оповестить о явке на мероприятия, связанные с призывом. 
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При этом показатель работы по работы по военно-патриотическому 

воспитанию не может превышать 15 баллов.  

 

8) Показатель работы по финансированию субъектом Российской 

Федерации допризывной подготовки граждан к военной службе: 

П фин. = (W фин. / N уч.) x К7,  

где: 

W фин. – объемы финансовых средств, предусмотренных в бюджете 

субъекта Российской Федерации в текущем году на выполнение мероприятий 

региональной программы допризывной подготовки; 

N уч. - количество граждан, состоящих на воинском учете в военном 

комиссариате и не пребывающих в запасе; 

К7 - переводной коэффициент, учитывающий объемы финансовых 

средств, предусмотренных в бюджете субъекта Российской Федерации в 

текущем году на выполнение мероприятий региональной программы 

допризывной подготовки, и граждан, состоящих на воинском учете 

призывников (К7 = 0,005 балл/руб.). 

При этом показатель работы по финансированию субъектом 

Российской Федерации допризывной подготовки граждан к военной службе 

не может превышать 15 баллов.  

 

9) Показатель состояния организации работы центра военно-

патриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи) к 

военной службе (аналогичного ему). 

Оценивается с учетом Методических рекомендаций по созданию 

Региональных центров военно-патриотического воспитания и подготовки 

граждан (молодежи) к военной службе, утвержденных Межведомственной 

комиссией по подготовке граждан Российской Федерации к военной службе 

28 июля 2011 г. 
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Если в субъекте Российской Федерации создан центр военно-

патриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной 

службе, который, с учетом имеющейся у него базы, осуществляет 

организацию, контроль и методическое обеспечение на территории субъекта 

Российской Федерации всех (четырех) основных мероприятий по 

обязательной подготовке граждан к военной службе, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации (1 - получение гражданами 

начальных знаний в области обороны, подготовка их по основам военной 

службы; 2 - военно-патриотическое воспитание; 3 - подготовка по военно-

учетным специальностям; 4 - медицинское освидетельствование) - 

показатель оценивается в 9-10 баллов (в зависимости от качества 

организации работы).  

Пример: центр создан на базе сборного пункта субъекта Российской 

Федерации, образовательного учреждения ДОСААФ России, 

образовательного учреждения среднего (полного) общего образования и в 

соответствии с правовым актом субъекта Российской Федерации 

осуществляет организацию, контроль и методическое обеспечение на 

территории субъекта Российской Федерации всех мероприятий по 

обязательной подготовке граждан к военной службе, работа центра 

организована на высоком уровне, показатель оценивается в 10 баллов. 

Если центром осуществляется организация, контроль и методическое 

обеспечение трех из четырех предусмотренных законодательством 

мероприятий – показатель оценивается в 7-8 баллов, двух из четырех 

мероприятий – 5-6 баллов, одного из четырех – 3-4 балла. 
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Приложение №  

к указаниям Генерального штаба 
Вооруженных Сил Российской Федерации 

от «  ХХ » ХХХХХХ ХХХХ г. № ХХ 
 

 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

по проверке и оценке состояния подготовки граждан к военной службе  

и учетно-призывной работы в военных комиссариатах 
 

Оценка состояния подготовки граждан к военной службе и учетно-

призывной работы в военном комиссариате (отделе военного комиссариата) 

определяется в ходе проверок учетно-призывной работы или (при их 

отсутствии) по результатам донесений штабов военных округов (военных 

комиссариатов и их отделов) в соответствии с приложениями № 1 и № 2 к 

настоящим Методическим рекомендациям. 

В сведениях о результатах подготовки граждан к военной службе, 

организации и проведения призыва на военную службу указываются данные: 

В разделе 1. Состояние работы по подготовке граждан к военной 

службе, в подпунктах 1.1. и 1.2 – показатели работы по подготовке 

граждан к военной службе рассчитываются в соответствии  с 

приложением № 2 к настоящим Методическим рекомендациям по 

сведениям за истекший период подготовки, достоверность которых 

проверяется в ходе проверки.  

В подпункте 1.3. показатель работы центра военно-патриотического 

воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной службе оценка 

определяется в соответствии  с приложением № 2 по организации работы 

центра на момент проверки.  

Расчет показателей осуществляется в соответствии с п. 1 Приложения 

№ 2 к настоящим Методическим рекомендациям. 
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В разделе 2. Состояние учетно-призывной работы, показатели работы 

рассчитываются в соответствии  с приложением № 2 к настоящим 

Методическим рекомендациям:  

- по подпунктам 2.1. и 2.2 качество планирования и показатель 

выполнения установленного задания оцениваются за текущий призыв, если 

призыв завершен – за прошедший призыв,  

- по подпункту 2.3. показатель оценивается за промежуток времени, 

равный одному году до проведения проверки, если факт преступления 

выявлен должностным лицом военного комиссариата, показатель 

оценивается удовлетворительно; 

 - по подпункту 2.4. показатель оценивается за прошедшую 

первоначальную постановку граждан на воинский учет; 

- по подпункту 2.5. показатель оценивается за год, предшествующий 

проверке; 

- по подпунктам 2.6. и 2.7 качество работы оценивается по текущим 

результатам на момент проверки.  

Соответствие проверяемых параметров установленным требованиям 

определяется с учетом требований  приказа Министра обороны Российской 

Федерации от 2 октября 2007 г. № 400 «О мерах по реализации 

постановления Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2007 г.  

№ 663», указаний Генерального штаба Вооруженных Сил Российской 

Федерации об организации и проведении призыва граждан на военную 

службу. Расчет показателей осуществляется в соответствии с п. 2 

Приложения № 2 к настоящим Методическим рекомендациям. 

 

В разделе 3. Материально-техническое обеспечение мероприятий по 

учетно-призывной работе, в подпунктах 3.1. и 3.2. соответствие помещений 

установленным требованиям определяется на основании приказа Министра 
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обороны Российской Федерации от 2 октября 2007 г. № 400 «О мерах по 

реализации постановления Правительства Российской Федерации от                 

11 ноября 2007 г. № 663» и Руководства по профессиональному 

психологическому отбору в Вооруженных Силах Российской Федерации, 

утвержденного приказом Министра обороны Российской Федерации  

2000 года № 50. Расчет показателей осуществляется в соответствии с п. 3 

Приложения № 2 к настоящим Методическим рекомендациям. 

 

В разделе 4. Знание нормативных правовых актов в подпунктах 3.1. и 

3.2. соответствие помещений установленным требованиям определяется на 

основании приказа Министра обороны Российской Федерации от 2 октября 

2007 г. № 400 «О мерах по реализации постановления Правительства 

Российской Федерации от 11 ноября 2007 г. № 663» и Руководства по 

профессиональному психологическому отбору в Вооруженных Силах 

Российской Федерации, утвержденного приказом Министра обороны 

Российской Федерации  2000 года № 50. Расчет показателей осуществляется 

в соответствии с п. 3 Приложения № 2 к настоящим Методическим 

рекомендациям. 
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Приложение 2 

Коэффициенты корреляции, полученные в ходе ретроспективного 

анализа  

Таблица 1 

Коэффициенты корреляции в исследовании сферы обязательной 

подготовки граждан к военной службе 

Точка замера 
Число 

отрицательных 
отзывов 

Число 
обновленных 

программ 
Пвус 

I п\г 2009 г. 132 0 5,6 

II п\г 2009 г. 129 0 5,4 

I п\г 2010 г. 104 2 6,2 

II п\г 2010 г. 107 2 6,1 

I п\г 2011 г. 126 1 5,6 

II п\г 2011 г. 135 1 5,4 

Коэффициент 
корреляции с Пвус -0,9673 0,833379  

 

Таблица 2 

Коэффициенты корреляции в исследовании сферы дополнительного 

образования граждан  

Точка замера Спорт. 
секции 

Кружки 
тех. 

творч. 

Воен.-
прикл. 

программ. 

Программ. 
ВПВ 

Повс 

I п\г 2009 г. 14 9 6 8 6,7 

II п\г 2009 г. 14 7 6 6 6,2 
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I п\г 2010 г. 10 7 6 6 6,3 

II п\г 2010 г. 10 7 5 4 6,2 

I п\г 2011 г. 8 4 5 2 5,53 

II п\г 2011 г. 6 4 5 2 5,12 

Коэффициент 
корреляции с Повс 0,872675 0,96941 0,745776 0,928146  

 

 

Таблица 3 

Коэффициенты корреляции в исследовании сферы военно-

патриотического воспитания граждан 

Точка замера 
Число совместных  

программ ВПВ 
Ппвп 

I п\г 2009 г. 2 8,24 

II п\г 2009 г. 0 8,12 

I п\г 2010 г. 1 7,4 

II п\г 2010 г. 3 7,9 

I п\г 2011 г. 1 7,1 

II п\г 2011 г. 0 7 

Коэффициент 
корреляции с Пвус -0,7158  

 

 

 

 

 


