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военного учебного центра к работе с личным составом, для ре-
шения которой важно качественное обучение. Показана необ-
ходимость правильного подхода взаимодействия с будущими 
офицерами. Проблемные аспекты рассматриваемой темы связаны 
с тем, что большинство студентов являются представителями по-
коления Y. 

 
 

Проблема подготовки кадровых офицеров в вузах возникла еще  
в предыдущем десятилетии. В связи с необходимостью решения данного 
вопроса обратили внимание на повышение эффективности управления 
процессом обучения студентов вузов по имеющимся направлениям воен-
ной подготовки. Так, в 2017 году на коллегии Министерства обороны Рос-
сийской Федерации генерал армии С. К. Шойгу сказал: «Минобороны 
продолжит работу по совершенствованию системы военной подготовки 
студентов высших учебных заведений. Основной упор делается на обуче-
ние кадров по наиболее сложным и востребованным военно-учетным спе-
циальностям, а также на поддержание необходимого мобилизационного 
людского ресурса. При этом важно, что студенты имеют возможность  
получить военную специальность без отрыва от основных занятий».  
С 31 января 2019 года в России вступил в силу закон, устанавливающий 
новую систему военной подготовки студентов гражданских вузов.  
Несколько ранее существовавших видов такой подготовки заменили  
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на единый вид – военный учебный центр (ВУЦ). В настоящее время 
функционируют 96 ВУЦ, в которых военное обучение проходят свыше  
60 тыс. студентов по 265 военно-учетным специальностям в интересах  
24 органов военного управления [1]. Каждый студент, обучающийся  
в ВУЦ по программам подготовки офицеров кадра, после завершения во-
енной подготовки может подписать контракт о прохождении военной 
службы и получить первое звание офицера.  

Офицер – квалифицированный специалист, имеющий достаточно 
знаний и высокую подготовленность к работе с личным составом [2].  
Благодаря навыкам, полученным в ходе обучения, и опыту выпускник об-
ладает ответственностью, готовностью оперативно реагировать на постав-
ленные задачи и способен на разумную оценку ситуации. Кроме того, сту-
дент ВУЦ является как специалистом в своей военно-профессиональной 
деятельности, так и педагогом для своих подчиненных [3]. При проведе-
нии научной работы по изучению формирования педагогической готовно-
сти студентов к работе с личным составом в подразделении в ВУЦ  
при ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет  
телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича» выявлены следующие 
проблемные аспекты у студентов: низкая самоорганизация, слабое разви-
тие коммуникативных способностей, отсутствие навыков риторики, а так-
же неадекватное понимание своих возможностей.  

Проблема организации самостоятельной подготовки всегда была, есть 
и будет в центре внимания ученых. Сейчас особенно важно и необходимо 
научить человека не науке, а умению учиться самостоятельно: 
«…новейшие разработки в военном деле, поступление новой аппаратуры 
и вооружения в войска требуют навыков самостоятельной работы специа-
листов в этой сфере» [4]. Процесс обучения в наше время стал намного 
больше основываться на творческой активности и самостоятельности сту-
дентов, так как офицер всегда должен пополнять свои знания, как для вы-
полнения боевых задач, так и управления подчиненными ему военнослу-
жащими. Решением данной проблемы является введение активной само-
стоятельной работы. Главный смысл такой работы состоит в том, чтобы 
студенты научились глубоко проникать и понимать сущность изучаемых 
проблем; могли установить связь и соотношения явлений, событий, поня-
тий науки; умели проводить анализ различных составляющих той или 
иной области; могли сделать обобщения и выводы по проведенной работе. 
Основой самостоятельной работы является восприятие и осмысление, так 
называемая аналитико-синтетическая деятельность. Успешное достижение 
целей, которые ставятся для отработки какого-либо навыка, зависит  
от того, насколько полно были выполнены требования самостоятельной 
подготовки [4].  

Еще одной проблемой является слабое развитие коммуникативных 
способностей – в Вооруженных Силах это средство борьбы с негативными 
явлениями, возникающими в виду деструктивных процессов, пагубно 
влияющих на внутреннее состояние каждого студента, а в дальнейшем  
и всей армии в целом [5]. Природа данных процессов напрямую связана  
с различным временным преобразованием во всех сферах жизнедеятель-
ности человека, что говорит об их неизбежности. Реализация данного  
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способа борьбы осуществляется посредством сохранения морально-
психологического состояния учащихся, на которое оказывают немалое 
влияние их межличностные отношения. Большая часть воинской жизни 
офицера связана с коллективной деятельностью. Таким образом, одной  
из главных целей воспитательной работы является создание благоприят-
ных условий для развития у студентов навыков коммуникационного взаи-
модействия в различных жизненных ситуациях. 

Существует несколько возможных вариантов решения данной про-
блемы, в которых, несомненно, большую роль будут играть педагогиче-
ские технологии, рассматривающие как индивидуальный, так и диффе-
ренциальный подходы к обучающимся. Одним из них является увеличе-
ние проектов, докладов, научно-исследовательских работ в ходе учебного 
процесса. Такая деятельность будет способствовать развитию речевых  
навыков, что является одним из важнейших аспектов будущей профессии, 
«овладению диалектическим методом познания». Также возможно ввести 
в программу обучения работу в парах либо деление на определенные бри-
гады. Подобная технология решит задачу медленного усвоения материала, 
научит студентов сотрудничать в коллективе и опять же сформирует у них 
навыки межличностной и межкультурной коммуникации. Неотъемлемой 
частью развития коммуникативных способностей посредством увеличения 
и модернизации занятий является правильное основание коллективного 
досуга. Заранее спланированная и хорошо продуманная организация сво-
бодного времени будет являться первым шагом к нахождению общего 
языка между обучаемым и обучающим. Данный опыт окажет положитель-
ное влияние на формирование личности студента как офицера, так как  
в дальнейшем у него будет возможность использовать подобный способ 
сплочения военнослужащих, имеющий основную задачу – развитие ком-
муникативных способностей каждого солдата [5].  

Для рассмотрения проблемы отсутствия навыков риторики обратимся 
к статьям [6, 7]. Речь крайне важна в военной сфере, так как именно она 
является основой для организации и управления деятельностью людей.  
Насколько ясно и точно командир (начальник) сможет донести свои мыс-
ли до подчиненных, зависит правильность выполнения поставленных бое-
вых задач и часто жизни людей. Поэтому необходимо у студентов ВУЦ, 
как будущих офицеров, развивать навыки риторики. Общение офицера  
с военнослужащими должно быть в первую очередь максимально содер-
жательным и понятным. Выпускник ВУЦ, как будущий командир (на-
чальник), должен уметь не только отдавать приказы, но грамотно и ясно 
доносить свои мысли, знания подчиненным в ходе их обучения. Уметь 
организовать обсуждение наиболее важных и сложных вопросов. В идеале 
любое взаимодействие на занятиях по боевой подготовке должно заканчи-
ваться обсуждением услышанного военнослужащими, так как именно об-
суждение сказанного будет инициировать умственную и нравственную 
работу в сознании, что впоследствии приведет к выработке собственных 
убеждений у военнослужащих. Вышесказанное означает, что будущим 
офицерам необходимо уметь доносить свои мысли понятно, но при этом  
и давать подчиненным возможность подумать над сказанным. Решением 
проблемы отсутствия навыка риторики станет введение в процесс обуче-



ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ. 162 

ния студентов ВУЦ дисциплин «Русский язык и культура речи», «Военная 
риторика». При изучении данных дисциплин повысится культура речи во-
еннослужащего, эффективность формирования его коммуникативных навы-
ков, что поможет в будущем в работе с личным составом [6, 7]. 

Наиболее частой причиной проблемы неадекватного понимания своих 
возможностей становится внутреннее состояние студента, зависящее  
в свою очередь от многих факторов, имеющих начало еще в раннем детст-
ве, важнейшим из которых служит самооценка, являющаяся одной  
из главных характеристик человека как личности и влияющая прямым об-
разом на осознание им своих возможностей и способностей. По статисти-
ке половина студентов имеют либо завышенный, либо заниженный уро-
вень самооценки. Данный факт негативно влияет на качество образования, 
а в дальнейшем на профессиональную деятельность человека. Офицер, 
являющийся выпускником ВУЦ, должен серьезно подходить к данной 
проблеме, так как именно он может встретиться с различным мнением  
в коллективе относительно своего места в войсках (некоторые студенты 
сталкиваются с несправедливым пониманием своей роли в армии, неува-
жением и присвоением такого стереотипного статуса как «пидж 
ак»). Следует отметить такой фактор, как социальная успешность, которая 
оценивается личным мнением и мнением окружающих. Очень важно про-
ецировать ситуации, благодаря которым обучающемуся его деятельность 
будет приносить удовольствие [8]. Имея адекватную оценку своих спо-
собностей, навыков, будущий офицер справится с натиском коллектива  
и сумеет показать положительные стороны обучения в ВУЦ. Избыток 
«общения с практикующими военнослужащими», большее количество 
практических занятий, более близкое знакомство с военным бытом –  
все это предаст выпускникам уверенность в своих действиях. Таким обра-
зом, коррекция неадекватной самооценки станет одним из верных путей 
решения проблемы. Более основательно данная тема рассматривается  
в работах [9, 10].  

Вышерассмотренные аспекты являются специфическими для милле-
ниалов. Поколение Y – современные молодые люди, активные члены  
социума. Они заканчивают учебу, начинают строить карьеру, создают 
свои семьи и т.д. Это то поколение, которое выстраивает современные 
реалии жизни, принимает активное участие в социальной жизни общества 
и развивает его. На данный момент людям поколения Y ориентировочно 
от 19 до 35 лет. В работе [11] выделяется несколько позиций, по которым 
представители различных поколений проявляют определенные характер-
ные особенности. Самой частой и значимой позицией является особен-
ность речи и языка представителей поколений. Причем в данном случае 
подразумевается не только какой-либо сленг, но и речевой этикет, то есть 
правила, которые регулируют речевое поведение; система национально 
специфичных стереотипных, устойчивых формул общения, принятых для 
установления контакта между собеседниками, поддержания и прерывания 
контакта в избранной тональности. Такие различия речевого этикета при-
водят к тому, что представители разных поколений воспринимают друг 
друга не так, как полагается. Также влияние оказывает и развитие техно-
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логий. Например, поколение Y не так уверенно чувствует себя в ситуациях 
межличностного восприятия, так как использует технологии коммуника-
ций, которые не предполагают частого очного общения между собой.  
Но при этом миллениалы лучше справляются с задачами, которые направ-
лены на переключение и распределение внимания на несколько объектов; 
анализ больших объемов информации. Кроме того, для поколения Y  
не так важна карьера, они не хотят много и постоянно трудиться, для них 
важно найти баланс между карьерой и личной жизнью. Представители 
данного поколения уверены в своих силах, но они не умеют проявлять се-
бя, активно и много работая. Еще одной интересной особенностью милле-
ниалов является их готовность и способность к работе в группе или ко-
манде, им легче находить общий язык в коллективе и создавать дружеские 
отношения с коллегами. Но, в то же время, такая особенность позволяет 
избегать ответственности, в частности в принятии решений, что может  
ограничивать представителей данного поколения в проявлении себя с луч-
шей стороны [11].  

Таким образом, решение проблемы подготовки студентов ВУЦ к ра-
боте с личным составом в подразделении является важным направлением 
в подготовке будущих офицеров. Рассмотренные аспекты дают понимание 
того, что работа преподавателей является немаловажным фактором в раз-
витии студента, тем не менее и сам обучающийся должен проводить рабо-
ту над собой, чтобы стать достойным специалистом. 
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Abstract: The problem of training students of a military training 

center to work with personnel is considered, for the solution of which it  
is important to have high-quality training. The need for a correct approach 
to interaction with future officers is shown. The problematic aspects of the 
topic under consideration are related to the fact that the majority of students 
are representatives of generation Y. 
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