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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДГОТОВКИ ВОЕННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 
ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,  

ВЫРАБОТАННЫЕ В ХОДЕ МЕЖВУЗОВСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
5.8.7 — Методология и технология профессионального образования

Аннотация. 27 апреля 2022 г. в Санкт-Петербургском во-
енном ордена Жукова институте войск национальной гвардии 
Российской Федерации прошла межвузовская научно-практи-
ческая конференция на тему «Пути повышения эффективно-
сти подготовки военных специалистов войск национальной 
гвардии Российской Федерации». В работе конференции при-
няли участие профессорско-преподавательский состав, адъ-
юнкты и соискатели Санкт-Петербургского военного ордена 
Жукова института войск национальной гвардии Российской 
Федерации, а также других образовательных организаций 
высшего образования войск национальной гвардии и Мини-
стерства обороны Российской Федерации. Основная цель 
работы конференции заключалась в обсуждении основных 
направлений повышения эффективности образовательной 
деятельности образовательных организаций и выработке 
единого понимания процесса подготовки военного специа-
листа войск национальной гвардии в условиях современной 
быстроменяющейся военной и политической обстановки 
вблизи границ Российской Федерации. Для достижения по-

ставленной цели к основным вопросам, вызвавшим наиболь-
ший интерес участников конференции, следует отнести: 
совершенствование методов обучения и методик проведения 
учебных занятий с обучающимися; содержание модели подго-
товки курсантов при изучении учебных дисциплин на основе 
ценностно-формирующего обучения (на примере учебной дис-
циплины «Методика и организация боевой подготовки»); со-
стояние современной нормативной правовой базы в области 
военного образования, задачи и этапы дальнейшего развития 
системы военного образования войск национальной гвардии. 
Также живой интерес вызвала тематика рефлексивного под-
хода в стратегиях подготовки будущих офицеров, где авто-
ры представили результаты, полученные в ходе педагогиче-
ского эксперимента. 

Ключевые слова: познавательная активность, методы 
обучения, военный специалист, обучающийся, военнослу-
жащий, сотрудник, войска национальной гвардии, эффек-
тивность, образовательная деятельность, военное обра-
зование, рефлексивный подход, учебные занятия
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Review article

WAYS TO IMPROVE THE EFFECTIVENESS OF THE TRAINING OF MILITARY SPECIALISTS 
OF THE NATIONAL GUARD TROOPS OF THE RUSSIAN FEDERATION,  

DEVELOPED DURING THE INTERUNIVERSITY SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE

5.8.7 — Methodology and technology of vocational education

Abstract. On April 27, 2022, St. Petersburg Military Order of 
Zhukov Institute of the National Guard of the Russian Federation 
hosted an interuniversity scientific and practical conference on 

the topic “Ways to improve the effectiveness of training military 
specialists of the National Guard of the Russian Federation”.  
The conference was attended by the teaching staff, adjuncts and 
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applicants of the St. Petersburg Military Order of Zhukov Insti-
tute of the National Guard of the Russian Federation, as well as 
other educational institutions of higher education of the Nation-
al Guard and the Ministry of Defense of the Russian Federation. 
The main goal of the conference was to discuss the key directions 
for increasing the effectiveness of the educational activities and 
developing a common understanding of the process of training 
a military specialist of the National Guard in the current rapid-
ly changing military and political situation near the borders of 
the Russian Federation. The following issues aroused the great-
est interest of the conference participants: improving teaching 
methods and methods of conducting training sessions with stu-
dents; the content of the model of training cadets in the study 

of academic disciplines on the basis of value-forming training 
(on the example of the discipline “Methodology and organiza-
tion of combat training”); the state of the modern regulatory 
legal framework in the field of military education, the tasks and 
milestones for the further development of the military education 
system of the National Guard. Also of great interest was the top-
ic of a reflexive approach in the strategies for training future 
officers, where the author presented the results obtained during 
the pedagogical experiment.

Keywords: cognitive activity, teaching methods, military 
specialist, student, serviceman, employee, National Guard 
troops, efficiency, educational activity, military education, re-
flective approach, training sessions

For citation: Bondarenko S. A., Prasolov V. N., Darbinyan E. V. Ways to improve the effectiveness of the training of military 
specialists of the National Guard troops of the Russian Federation, developed during the interuniversity scientific and practical 
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Введение 
Подготовка высокопрофессиональных защитников Роди-

ны является приоритетной задачей военного образования. Это 
обусловлено военно-политической обстановкой, сложившейся 
в мировом сообществе и вблизи границ Российской Федера-
ции, требованиями, предъявляемыми к уровню профессио-
нальной подготовки военных специалистов, развитием совре-
менного вооружения, военной и специальной техники. Одним 
из основных, недавно преобразованных элементов военной 
организации государства являются войска национальной гвар-
дии Российской Федерации, на которые возлагаются различ-
ные задачи по охране общественного порядка и обеспечению 
общественной безопасности, охране важных государственных 
объектов и специальных грузов, участию в обеспечении воен-
ного и чрезвычайного положения, правового режима контртер-
рористической операции и другие задачи. Основу командного 
состава войск национальной гвардии составляют выпускники 
военных образовательных организаций высшего образования 
разных лет. От уровня их профессиональной, командно-мето-
дической подготовки во многом зависит степень подготовлен-
ности и слаженности воинских частей и подразделений войск. 
В связи с этим возникла необходимость рассмотреть и обсу-
дить систему подготовки военных специалистов в войсках на-
циональной гвардии Российской Федерации, а также вырабо-
тать практические рекомендации по совершенствованию дан-
ной системы в рамках военных образовательных организаций. 
Решение данной актуальной проблемы осуществилось в рам-
ках межвузовской научно-практической конференции. 

Вопросам подготовки военных специалистов в военных 
образовательных организациях высшего образования войск 
национальной гвардии Российской Федерации уделяется до-
статочно много внимания. В последние годы завершили свои 
диссертационные исследования Д. В. Ставицкий, С. А. Стро-
ков, работы которых, выполненные на специальную тему, по-
священы вопросам формирования военно-профессиональных 
компетенций и повышения подготовки курсантов в военных 
образовательных организациях высшего образования. В раз-
ные годы вопросами подготовки военных специалистов в дис-
сертационных исследованиях и научно-исследовательских ра-
ботах занимались В. П. Гребенюк, А. В. Фетисов, С. В. Оспен-
ников, А. В. Вертаев, С. А. Бондаренко и др. [1—4]. Однако не 
все возможные пути совершенствования подготовки военных 
специалистов были раскрыты в их работах. 

В настоящее время меняется система применения войск, 
усложняется вооружение, военная и специальная техника, 

повышаются требования к уровню подготовки военного 
специалиста. Все это дает основания для дальнейшего изы-
скания путей совершенствования эффективности подготов-
ки военных специалистов.

Научная новизна статьи заключается в выработке но-
вых подходов, полученных в ходе научно-практической 
конференции, к системе подготовки военных специалистов 
в образовательных организациях высшего образования во-
йск национальной гвардии, в определении направлений 
формирования у обучающихся необходимых профессио-
нально важных качеств, а именно знаний, умений, навыков, 
необходимых российскому военнослужащему и команди-
ру, а также универсальных, общепрофессиональных и во-
енно-ориентированных профессиональных компетенций.

Цели и задачи исследования в полной мере совпадают 
с целями и задачами работы научно-практической конфе-
ренции и представлены ниже.

Теоретическая ценность работы заключается в вы-
работке новых подходов к системе подготовки военных 
специалистов в образовательных организациях высшего 
образования войск национальной гвардии, основанных на 
научно-исследовательских работах и проведенном педаго-
гическом эксперименте.

Практическая значимость заключается в выработке 
практических рекомендаций по повышению эффективно-
сти подготовки военных специалистов, полученных в ходе 
работы научно-практической конференции.

Основная часть
В соответствии с планом научной работы Санкт-Петер-

бургского военного ордена Жукова института войск наци-
ональной гвардии Российской Федерации 27 апреля 2022 г. 
проведена межвузовская научно-практическая конферен-
ция на тему «Пути повышения эффективности подготовки 
военных специалистов войск национальной гвардии Рос-
сийской Федерации». 

Конференция проводилась на базе кафедры управления 
повседневной деятельностью. В работе конференции при-
няли участие другие кафедры института, представители 
Новосибирского военного ордена Жукова института имени 
генерала армии И. К. Яковлева войск национальной гвар-
дии Российской Федерации, Саратовского военного ордена 
Жукова Краснознаменного института войск национальной 
гвардии Российской Федерации, а также Михайловской во-
енной артиллерийской академии. 
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Основные цели работы конференции заключались в 
следующем:

1. Обсудить пути повышения эффективности подго-
товки военных специалистов войск национальной гвардии 
Российской Федерации, как в военных образовательных ор-
ганизациях высшего образования, так и в системе боевой 
подготовки войск, а также выработать единое понимание в 
формировании данного процесса.

2. Раскрыть особенности подготовки сотрудников войск 
национальной гвардии Российской Федерации.

3. Популяризировать и формировать у военнослужащих 
и сотрудников интерес к повышению своего интеллекту-
ального и профессионального уровня.

4. Развивать у военнослужащих и сотрудников актив-
ную гражданскую позицию, умения и навыки исследо-
вательской и творческой деятельности в области боевой, 
профессиональной служебной и физической подготовки к 
выполнению служебно-боевых (служебных) задач войск 
национальной гвардии Российской Федерации.

Работу конференции открыл начальник кафедры управле-
ния повседневной деятельностью кандидат военных наук, до-
цент Пьянусов Александрович Викторович. Во вступительном 
слове он отметил важность обсуждаемых в рамках конферен-
ции вопросов, акцентировал внимание на возникших вокруг 
Российского государства угрозах, раскрыл особенности подго-
товки военных специалистов войск национальной гвардии.

Особый интерес участников конференции вызвало вы-
ступление профессора кафедры управления повседневной 
деятельностью кандидата педагогических наук, доцента 
Гребенюка Василия Пантелеевича, который поднял важ-
ные вопросы на тему: «Некоторые вопросы организации 
практической подготовки обучающихся в военных обра-
зовательных организациях высшего образования войск на-
циональной гвардии Российской Федерации». Он отметил 
необходимость повышения познавательной активности об-
учающихся. Для этого предложил несколько методов, мало 
используемых в военном образовании, но при этом имею-
щих большой педагогический эффект. К ним относятся ме-
тод «Учебных проектов», который можно использовать как 
в рамках одного, чаще всего практического занятия, так и 
нескольких занятий смежных учебных дисциплин, а также 
такие методы, как «Слайды провокации», «Абсурд», «Ди-
зайн-анализ» и др., использование которых возможно на 
всех видах учебных занятий, в том числе и на лекциях.

Раскрывая возможности применения учебных проектов 
в образовательной деятельности, докладчик отметил, что у 
обучающихся в ходе совместной работы над проектом фор-
мируются следующие умения и навыки:

1) работы в сотрудничестве:
– умение взаимодействовать с другими военнослужащими;
– умение оказывать помощь для достижения общего 

результата;
– умение находить и исправлять ошибки в работе дру-

гих партнеров группы;
– навыки коллективного планирования;
мнавыки оказания взаимопомощи в рамках учебной 

группы при решении служебно-боевых задач;
– навыки делового общения;
2) управленческого характера:
– умение ставить цели для осуществления профессио-

нальной деятельности; 
– умение планировать временные, людские и другие 

ресурсы;

– умение определять замысел работы, принимать реше-
ние, прогнозировать последствия и добиваться исполнения 
планов;

– навыки анализа на каждом этапе работы для осуществле-
ния своевременной корректировки своей деятельности;

3) коммуникативного характера:
– умение вести дискуссию и аргументировано отстаи-

вать свою точку зрения в группе;
– умение инициировать взаимодействие между членами 

группы;
– умение находить компромисс;
– умение лапидарного, а не лакунарного общения;
– навыки представления конечного результата (презен-

тационные навыки).
Работа в учебной группе, разрабатывающей учебный 

проект, разбивается на несколько основных этапов. Этапы 
работы представлены на рис. 1.

Результатом совместной работы над учебным проек-
том являются служебно-боевые документы, которые мо-
гут быть представлены в виде рабочей карты командира, 
решения командира на осуществление служебно-боевой 
деятельности или действия в каком-либо районе, поясни-
тельной записки к решению и другие документы. Данные 
документы должны быть оформлены в соответствии с тре-
бованиями, предъявляемыми к ним. 

Далее докладчик привел пример работы курсантов 
Санкт-Петербургского военного ордена Жукова института во-
йск национальной гвардии Российской Федерации над учеб-
ным проектом «Боевая служба заставы в районе чрезвычайно-
го положения». В руководстве работой курсантов над данным 
проектом принимают участие несколько кафедр, такие как 
управления повседневной деятельностью, тактики служеб-
но-боевого применения подразделений, огневой подготовки и 
обеспечения служебно-боевой деятельности.

Другие методы, представленные профессором В. П. Гре- 
бенюком, имеют более локальный характер, но их приме-
нение в полной мере активизирует познавательную актив-
ность обучающихся.

Участники конференции обсудили выступление про-
фессора В. П. Гребенюка. 

Наиболее активное участие проявили: профессор кафе-
дры тактики служебно-боевого применения подразделений 
кандидат военных наук, доцент Фетисов Александр Вади-
мович, доцент кафедры управления повседневной деятель-
ностью кандидат военных наук, профессор Григорьев Вла-
димир Константинович, а также представитель Михайлов-
ской военной артиллерийской академии доцент кафедры 
управления повседневной деятельностью ракетных войск 
и артиллерии кандидат военных наук, доцент Широков 
Николай Васильевич. Они отметили важность поднятых  
в докладе вопросов, актуальность решаемых проблем, но-
визну для военного образования методов повышения по-
знавательной активности курсантов.

Далее выступил преподаватель кафедры управления по-
вседневной деятельностью кандидат педагогических наук 
Дарбинян Эдуард Владимирович с докладом на тему: «Про-
ектирование целевого компонента современной модели цен-
ностно-формирующего обучения учебной дисциплине „Ме-
тодика и организация боевой подготовки“» [5, 6]. Он раскрыл 
роль и значение учебной дисциплины «Методика и органи-
зация боевой подготовки» в процессе становления курсан-
тов как компетентных специалистов в области организации  
обучения и воспитания военнослужащих и сотрудников,  
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слаживании воинских частей и подразделений для выполнения 
служебно-боевых задач в соответствии с предназначением. По-
казал основные методические требования, предъявляемые к во-
енно-профессиональной подготовке курсантов. Раскрыл содер-

жание модели подготовки курсантов военных институтов войск 
национальной гвардии Российской Федерации при изучении 
учебной дисциплины «Методика и организация боевой подго-
товки» на основе ценностно-формирующего обучения.

Рис. 1. Этапы работы курсантов над учебным проектом

Профессор кафедры управления повседневной деятельно-
стью кандидат педагогических наук Вертаев Александр Вла-
димирович [7, 8] в своем докладе на тему: «Использование 
метода служебно-боевых ситуаций для повышения эффек-
тивности подготовки курсантов ВООВО войск национальной 
гвардии Российской Федерации» конкретизировал выступле-
ние профессора В. П. Гребенюка в рамках учебной дисципли-
ны «Правоохранительные органы». Показал пути повышения 
эффективности подготовки курсантов в военной образова-
тельной организации высшего образования за счет четкой и 
последовательной организации учебных занятий.

Выступление на тему: «Основные задачи и ожидаемые ре-
зультаты развития системы военного образования в войсках 
национальной гвардии Российской Федерации» представил 
профессор кафедры управления повседневной деятельностью 
кандидат военных наук, доцент Бондаренко Сергей Анатолье-
вич. Он довел до участников конференции содержание совре-
менной нормативной правовой базы в области военного об-
разования [9—14]. Определил существующие проблемы, ока-
зывающие наибольшее влияние на уровень подготовленности 
военных кадров. Также представил основные задачи развития 
системы военного образования и раскрыл основные этапы по 
совершенствованию системы военного образования войск на-
циональной гвардии Российской Федерации. В конце своего 
доклада он подвел итоги и довел ожидаемые результаты раз-
вития и совершенствования системы военного образования на 
ближайшие три года.

Далее по программной системе унифицированных ком-
муникаций с поддержкой 4K Ultra HD TrueConf выступали 
представители других военных образовательных организаций 
войск национальной гвардии. Доцент кафедры управления 
повседневной деятельностью Новосибирского военного ин-
ститута имени генерала армии И. К. Яковлева войск нацио-
нальной гвардии кандидат психологических наук Оспенников 
Сергей Валентинович представил доклад на тему: «Практика 
комплектования и подготовки батальонной тактической груп-
пы для выполнения служебно-боевых задач». Следующим 
выступил кандидат социологических наук Смирнов Игорь 

Александрович, преподаватель кафедры управления повсед-
невной деятельностью Саратовского военного ордена Жуко-
ва Краснознаменного института войск национальной гвардии 
Российской Федерации. Данные выступления были посвяще-
ны подготовке военнослужащих и сотрудников не в рамках 
военных образовательных организаций высшего образования, 
а в системе боевой, профессиональной служебной и физиче-
ской подготовки воинских частей и подразделений войск на-
циональной гвардии. Также в докладах были раскрыты совре-
менные пути боевого слаживания воинских формирований, 
временно комплектуемых для выполнения боевых (служеб-
но-боевых) задач.

Далее в рамках научно-практической конференции 
были заслушаны адъюнкты и соискатели ученых степеней 
кандидата наук, представившие результаты своих диссер-
тационных исследований. 

Первым выступил старший преподаватель кафедры 
управления повседневной деятельностью Санкт-Петер-
бургского военного ордена Жукова института войск на-
циональной гвардии Прасолов Виктор Николаевич, кото-
рый представил доклад на тему: «Рефлексивный подход  
в стратегиях подготовки будущих офицеров к проведению 
учебных занятий», где раскрыл и теоретически обосновал 
эффективность применения педагогических стратегий реф-
лексивного подхода в подготовке будущих офицеров войск 
национальной гвардии к проведению учебных занятий [15].

В своем выступлении он обосновал, что для опреде-
ления результативности разработанных педагогических 
стратегий в рамках рефлексивного подхода необходимо 
использовать следующие показатели: мотивация к успе-
ху (методика Т. Элерса); коммуникация (методика оценки 
уровня общительности В. Ф. Ряховского); уровень усвое-
ния знаний (авторская методика).

В рамках проведенного констатирующего эксперимента 
осуществлялся сравнительный анализ результатов контроль-
ной и экспериментальной групп, где было выявлено, что кон-
трольная и экспериментальная группы имеют примерно рав-
ные показатели уровня профессиональной подготовки. 
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В процессе применения «Стратегии исследования пред-
метной среды, ориентированной на активность курсантов 
в процессе профессионального обучения», автором были 
получены результаты (рис. 2 и 3), позволяющие сделать 
вывод о росте уровней проверяемых показателей. Разница 
между уровнями показателей контрольной и эксперимен-
тальной групп говорит о повышении эффективности обуче-
ния с применением исследуемой педагогической стратегии 
в экспериментальной группе. 

В процессе применения «Стратегии педагогической 
поддержки коммуникативных связей в процессе профес-
сиональной подготовки» получены результаты (рис. 4 и 
5), позволившие автору сделать вывод о росте уровней 
проверяемых показателей. Разница между уровнями по-
казателей контрольной и экспериментальной групп гово-
рит о повышении эффективности обучения с применени-
ем исследуемой педагогической стратегии в эксперимен-
тальной группе.

Докладчиком представлено и рекомендовано к приме-
нению методическое обеспечение профессиональной под-
готовки будущих офицеров посредством стратегий реф-
лексивного подхода, представляющее собой методические 
рекомендации по реализации педагогических стратегий 
рефлексивного подхода с учетом специфики образователь-
ного процесса в военном вузе.

После В. Н. Прасолова выступили заместитель на-
чальника кафедры управления повседневной деятель-
ностью Лиджиев Игорь Вячеславович, представивший 
доклад на тему: «Понятие и структура педагогической 
подготовки выпускника военного института войск на-
циональной гвардии», и старший преподаватель кафе-
дры управления повседневной деятельностью Фомченко 
Николай Станиславович, раскрывший тему: «Дистанци-
онные образовательные технологии обучения курсан-
тов войск национальной гвардии Российской Федерации  
в условиях ограничений». 

В обсуждении содержания представленных высту-
плений приняли активное участие как представители 
Санкт-Петербургского военного ордена Жукова института 
войск национальной гвардии Российской Федерации, так и 
представители других образовательных организаций выс-
шего образования.

В завершение работы межвузовской научно-практиче-
ской конференции на тему «Пути повышения эффективно-
сти подготовки военных специалистов войск националь-
ной гвардии Российской Федерации» выступил модератор 
С. А. Бондаренко, который представил на обсуждение про-
ект заключения работы конференции. В результате обсуж-
дения проекта заключения участники конференции при-
шли к следующим выводам:

1. Качество подготовки военных специалистов войск 
национальной гвардии зависит от различных элементов,  
в большей степени от таких, как: 

– образовательные, в том числе военно-образователь-
ные, системы;

– технологии обучения;
– формирование профессорско-преподавательского со-

става, владеющего инновационными технологиями;
– материально-техническое обеспечение процесса обу-

чения и учебно-материальная база;
– приоритетная практическая подготовка курсантов, на-

правленная на формирование прочных связей между теоре-
тическими знаниями и практикой войск.

Рис. 2. Уровни профессиональной подготовки в контрольной группе

Рис. 3. Уровни профессиональной подготовки  
в экспериментальной группе

Рис. 4. Уровни профессиональной подготовки в контрольной группе

Рис. 5. Уровни профессиональной подготовки  
в экспериментальной группе

2. К основным направлениям и путям повышения каче-
ства подготовки военных специалистов следует отнести:

а) комплексное научно-методическое обеспечение обра-
зовательной деятельности военной образовательной органи-
зации высшего образования, направленное на опережающую 
подготовку профессиональных, компетентных специалистов 
войск национальной гвардии Российской Федерации;

б) развитие информационно-консультационного центра 
дистанционного обучения военных образовательных орга-
низаций высшего образования войск национальной гвар-
дии Российской Федерации, используя все возможности 
программной системы унифицированных коммуникаций  
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с поддержкой 4K Ultra HD TrueConf. Реализация програм-
мы «Электронная образовательная организация», объеди-
няющей образовательный портал, электронную библиоте-
ку, учебные видеофайлы, средства электронного тестиро-
вания и контроля знаний;

в) дальнейшая модернизация системы качества подго-
товки военных специалистов войск национальной гвардии 
на основе телекоммуникационных технологий, включающей 
в себя сбор, обработку, анализ уровня профессиональной 
подготовки обучающихся, а также осуществляющей элек-
тронный документооборот, мониторинг и прогнозирование 
дальнейшего развития образовательной деятельности;

г) формирование научно-педагогических кадров, владе-
ющих современными, инновационными и перспективными 
технологиями обучения. Подбор и продвижение наиболее 
склонных к педагогической деятельности офицеров за счет 
формирования прогностической служебной траектории 
развития офицера войск национальной гвардии;

д) внедрение в образовательную среду эффективных ме-
тодов обучения, повышающих познавательную активность 
обучающихся за счет использования возможностей комму-
никативного взаимодействия обучающихся при групповом 
решении задач проектной деятельности.

3. Оценивая эффективность подготовки военного специ-
алиста, следует отметить, что она является результатом 
приближения целевой функции подготовки к некому идеа-
лу, отраженному в федеральном государственном образова-
тельном стандарте и квалификационных требованиях, при 
наличии некоторых ограничений. Следовательно, поиск пу-
тей повышения эффективности есть приближение реального 
положения дел по подготовке специалистов к идеальному. 
Результаты исследований, проведенных участниками конфе-
ренции, представленные на ней, показали, что минимальное 
значение эффективности Эмин должно быть не менее 0,6. При 
этом для повышения точности расчетов и приближения их 
к реальному значению уровень подготовки военных специа-

листов необходимо исчислять не по среднему значению, а по 
медиальному. Если реальное значение эффективности боль-
ше минимального, т. е. выполняется условие Эр > Эмин, то си-
стема подготовки эффективна. При этом реальное значение 
эффективности находится как отношение медиального уров-
ня подготовки военных специалистов в образовательной ор-
ганизации высшего образования к требуемому:

Эр = УМ / УТ,

где УМ — медиальный уровень подготовки военного специ- 
алиста;
УТ — требуемый уровень подготовки военного спе- 
циалиста.
Исходя из вышеизложенного, основное направление 

образовательной деятельности образовательной организа-
ции должно быть связано с подготовкой военных специа-
листов таким образом, чтобы медиальное значение уровня 
их подготовки было как можно выше.

Представленные выводы были обсуждены и одобрены 
участниками конференции единогласно. 

С заключительным словом выступил начальник кафе-
дры управления повседневной деятельностью кандидат во-
енных наук, доцент А. В. Пьянусов, который поблагодарил 
участников конференции за проявленную активность, глу-
бину проработки поднимаемых проблем и высокое каче-
ство презентационного обеспечения выступлений.

Заключение
Таким образом, подготовка военных специалистов  

в военных образовательных организациях высшего обра-
зования является сложной, но очень важной задачей, от 
решения которой зависит безопасность Российского госу-
дарства. В связи с этим изыскание путей повышения эф-
фективности подготовки данных специалистов является 
весьма актуальным, необходимым и значимым.
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ГОТОВНОСТЬ СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА К РАБОТЕ  
В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

13.00.08 — Теория и методика профессионального образования

Аннотация. Актуальность темы исследования обу-
словлена, во-первых, ростом числа детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья, которые пришли учиться 
в массовую школу, следовательно, любой педагог должен 
быть готов к работе с этой категорией обучающихся. С 
другой стороны, только теоретические знания в области 
коррекционной психологии и педагогики еще не гаранти-
руют успешность инклюзивного образования, поскольку 
многие педагоги оказываются психологически не готовы 
принять ребенка с особенностями в развитии и, как след-
ствие, не могут обеспечить воспитательную работу с 
другими детьми, направленную на принятие ребенка с ОВЗ. 
Подготовку к работе в инклюзивном образовании необхо-
димо начинать в педагогическом колледже, именно этот 
акцент сделан в данном исследовании. Взяв за основу по-
нятие «готовность к профессиональной деятельности», 
мы адаптировали его, рассматривая компоненты готов-
ности к работе в условиях инклюзии, выделяя при этом 
инвариантную составляющую готовности и вариативный 
блок. Готовность будущих педагогов к работе в условиях 

инклюзивного образования, по мнению авторов, состоит 
из следующих компонентов: мотивационно-ценностного, 
когнитивного, деятельностного, рефлексивного. В ходе ис-
следования была выдвинута гипотеза о том, что наиболее 
эффективным инструментом формирования готовности 
будущих педагогов выступает волонтерская деятель-
ность. Полученные результаты детализируют закономер-
ности в области педагогической психологии, специальной 
психологии и коррекционной педагогики, а также методи-
ки профессионального образования. Планируется продол-
жение данной темы в сравнительно-сопоставительном 
плане по оценке готовности к реализации инклюзивного 
образования выпускников педагогического колледжа и вы-
пускников педагогического вуза.

Ключевые слова: инклюзивное образование, студенты 
педагогического колледжа, обучение детей с ОВЗ, учи-
тель-дефектолог, готовность к профессиональной дея-
тельности, мотивационно-ценностный компонент, когни-
тивный компонент, деятельностный компонент, рефлек-
сивный компонент, волонтерство
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