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Введение
Военно-политическая подготовка вошла в про-

грамму профессиональной подготовки военнослу-
жащих по контракту как учебная дисциплина в 
2018 г. после десятилетнего периода сворачивания 
политического воспитания Вооруженных Сил РФ. 
Проводившаяся «деполитизация», устранение вли-
яния коммунистической идеологии в армии заклю-
чались в том числе в замене политического воспи-
тания на патриотическое, которое, как замечают 
Т. Л. Лопуха и А. А. Подмаренко, при всей своей 
значимости неспособно решить весь спектр задач 
политического воспитания [1]. Осуществляемое в 
войсках морально-психологическое обеспечение 

военной службы также напрямую не ориентировано 
на формирование направленности личности воен-
нослужащего на сознательное и активное выполне-
ние воинского долга [2, 3]. Кроме того, востребован-
ность обращения к проблеме политического воспи-
тания военнослужащих по контракту обусловлена 
рядом отчетливо проявившихся тенденций: 

– усложнением геополитической обстановки и 
принятием новых приоритетов и принципов госу-
дарственной военной политики; сложившаяся ситу-
ация требует эффективных действий военнослужа-
щих, осознающих меняющийся политический кон-
текст военной службы, особенно в условиях при-
менения Вооруженных Сил РФ за ее пределами;
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Введение. Обоснована актуальность обращения к проблеме политического воспитания военнослужащих 
по контракту на современном этапе развития Вооруженных Сил РФ.

Целью является обоснование идей, выступающих основой разработки концепции военно-политической 
подготовки военнослужащих по контракту как учебной дисциплины.

Материл и методы. Материалом исследования послужили нормативно-правовые документы по организа-
ции политического воспитания в Вооруженных Силах РФ, а также материалы педагогических исследований, 
посвященных разработке концепций учебных дисциплин в целом и их содержания в частности. Анализ дан-
ных материалов позволил сформулировать основные идеи концепции военно-политической подготовки воен-
нослужащих по контракту как новой учебной дисциплины в политическом воспитании военнослужащих, ор-
ганизации процесса ее освоения. Концепция отражает обусловленность политического сознания военнослу-
жащих по контракту характером их военно-профессиональной деятельности, формой участия в системе отно-
шений, присущих их профессиональной группе. Исследование основывается на теоретических положениях 
деятельностного подхода к конструированию педагогических процессов, субъект-субъектной парадигме по-
строения педагогического взаимодействия в профессиональных коллективах, компетентностном подходе к от-
бору содержания профессиональной подготовки. 

Результаты и обсуждение. Согласно разрабатываемой концепции, целью военно-политической подготов-
ки военнослужащих по контракту как учебной дисциплины является формирование у военнослужащих компе-
тенций, необходимых для выполнения профессиональных задач с политическим содержанием, субъективных 
образов (личных смыслов, значений и отношений), составляющих когнитивную основу политического созна-
ния военнослужащих. Концепция предполагает активное включение военнослужащих в систему обществен-
ных отношений и явлений государственной военной политики. Отбор материала базируется на общей цели 
подготовки специалиста, системе познавательных целей и возможностей учебной дисциплины. Концепция ак-
центирует внимание на выделении ведущих, стержневых понятий (идей) в содержании дисциплины, опреде-
лении базового (инвариантного) ядра и вариантной части содержания учебных модулей, соотнесении этого 
материала с уровнем познавательной деятельности обучающихся, выделении укрупненных проблем профес-
сионально-прикладного характера, разрешение которых требует знаний и умений по данной учебной дисци-
плине, отборе содержания и определении объема учебных модулей, методов познавательной деятельности. 
Использование «содержательных узлов» учебного материала (понятийного, мировоззренческого, предметно-
образного, деятельностного) позволяет конкретизировать контрольно-оценочную систему, ориентированную 
на проверку сформированности компетенций военнослужащих по контракту в решении установленного набо-
ра учебно-профессиональных задач. 

Заключение. Разработанная концепция выступает ориентировочной основой для решения задач развития 
политического сознания военнослужащего по контракту. Результаты исследования позволяют уточнить спосо-
бы и средства развития политического сознания военнослужащих по призыву в период изменения идеологи-
ческих приоритетов в профессиональном воспитании и профессиональной подготовке военнослужащих. 
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– усилением информационного воздействия в 
русле идеологической борьбы, одной из приори-
тетных целей которой является создание у военно-
служащего смысло-ценностного конфликта в обла-
сти государственной военной политики; 

– возросшими требованиями к профессиональ-
ному сознанию современных военнослужащих по 
контракту, составляющих значительную часть сер-
жантского состава, чьим основным предназначени-
ем является управление первичными воинскими 
коллективами (отделение, экипаж, расчет и пр.) и 
высокотехнологичными образцами вооружения, 
техники, оборудования. 

Современной наукой и социальной практикой 
доказывается важность формирования на основе 
общественного политического сознания личной 
позиции конкретного человека по отношению к 
политическим явлениям и процессам [4, 5]. Одна-
ко несмотря на то, что цели политического воспи-
тания военнослужащих определены уже достаточ-
но четко, смена воспитательных приоритетов до 
сих пор не привела к перестройке содержания, 
форм и методов дисциплины, направленной на раз-
витие политического сознания военнослужащих 
по контракту. В силу этого разработка военно-по-
литической подготовки как учебной дисциплины 
требует прежде всего определения ее концепции.

Материал и методы
Концепция как общий замысел, основная мысль 

чего-либо [6] применительно к учебной дисципли-
не, по нашему мнению, должна определять основ-
ные идеи по организации процесса ее освоения. 
Субъектами учебной деятельности в данном слу-
чае выступают военнослужащие по контракту, поэ-
тому в разработке концепции военно-политиче-
ской подготовки представляется важным опирать-
ся на общую характеристику военнослужащих по 
контракту как отдельной категории субъектов во-
енно-профессиональной деятельности. Авторы, в 
исследованиях которых совокупным субъектом 
профессиональной подготовки и профессиональ-
ного воспитания выступают военнослужащие по 
контракту [7–9], сходятся во мнении, указывая на 
значительные трудности в обучении и воспитании 
данной категории военнослужащих. В частности, 
интересующие вопросы организации их обучения 
не совпадают с существующим опытом боевой 
подготовки военнослужащих срочной службы. Из-
за относительной новизны практики комплектова-
ния по контракту вопросы обучения контрактников 
на настоящий момент недостаточно разработаны в 
современной педагогической теории. При органи-
зации военно-политической подготовки военно-
служащих по контракту особое значение имеет со-
гласование их личных жизненных целей с общест-

венными ценностями, нормами и требованиями, 
образовательными целями, которые ставят коман-
диры.

Как видится, идеи организации военно-полити-
ческой подготовки связаны с особенностями поли-
тического сознания военнослужащих. Поиск цен-
ностных смыслов формирования идейно убежден-
ной личности военнослужащего тем более важен, 
если учитывать, что разработка официальных до-
кументов, раскрывающих и обосновывающих сис-
тему военно-политической работы в Вооруженных 
Силах РФ, еще только ведется и организация поли-
тического воспитания военнослужащих в них в це-
лом пока не представлена. 

Политическое сознание военнослужащих по 
контракту отличает их принадлежность:

1) к социальной (возрастной) группе – с этой 
стороны оно отражает состояние политической 
культуры современной российской молодежи [10], 
к которой по своему возрасту относится подавляю-
щее большинство военнослужащих, и несет все 
признаки ее низкой политической грамотности в 
совокупности с аполитичностью; 

2) к профессиональному сообществу, что обес-
печивает единство и нормативность установлен-
ных взглядов на политические явления и процес-
сы, обусловливает политическое сознание военно-
служащего содержанием профессиональных задач, 
для решения которых выработаны общие подходы, 
базирующиеся на принципах военной политики 
РФ и воинских уставах. 

Следовательно, несомненной является обуслов-
ленность политического сознания военнослужа-
щих по контракту характером их военно-профес-
сиональной деятельности, формой участия в сис-
теме отношений и процессах, присущих его про-
фессиональной группе. При этом, согласно поло-
жениям деятельностного подхода, средством и 
условием развития политического сознания воен-
нослужащих выступает учебная деятельность [11].

Исследование выполнено в рамках деятель-
ностного подхода к конструированию педагогиче-
ских процессов, субъект-субъектной парадигмы 
построения педагогического взаимодействия в 
профессиональных коллективах, компетентностно-
го подхода к отбору содержания профессиональ-
ной подготовки. 

Результаты и обсуждение
Концепция военно-политической подготовки во-

еннослужащих по контракту как учебной дисципли-
ны разрабатывается как часть системы их военно-
политического воспитания, направленного в том 
числе на развитие их политического сознания. 

Первая из идей, заложенных нами в концепцию, 
базируется на цели, которую выполняет эта подго-
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товка в общей системе политического воспитания 
военнослужащих. Она заключается в формирова-
нии у военнослужащих компетенций, необходи-
мых для выполнения профессиональных задач с 
политическим содержанием; субъективных обра-
зов (личных смыслов, значений и отношений), со-
ставляющих когнитивную основу политического 
сознания военнослужащих. Выделены четыре ос-
новных группы задач с политическим содержани-
ем: задачи, связанные с практической реализацией 
государственной военной политики; задачи обес-
печения целостности государства и политического 
единства армии; задачи самозащиты и защиты лич-
ного состава от идеологического воздействия в 
условиях информационно-психологической вой-
ны; задачи политического воспитания личного со-
става и обеспечения политической сознательности 
его действий. Соответственно, развитие политиче-
ского сознания военнослужащих по контракту тре-
бует организации учебной деятельности, способст-
вующей осмыслению, переживанию и оценке явле-
ний и процессов государственной военной полити-
ки на современном этапе и в исторической ретро-
спективе, формированию (развитию) личного опы-
та политической деятельности, который будет под-
держивать формирование компетенций в выполне-
нии профессиональных задач с политическим со-
держанием, рефлексии собственного развития в 
качестве субъекта политики. 

Вторая идея, на которой строится концепция 
военно-политической подготовки, предполагает 
активное включение военнослужащих в систему 
общественных отношений и явлений государст-
венной военной политики. Исходя из современно-
го понимания направленности политического вос-
питания [12], идеологическая работа с военнослу-
жащими должна быть напрямую связана с обеспе-
чением принятия ими системы оценок и идейно-
ценностных основ военно-профессиональной дея-
тельности. К сожалению, научная разработка воен-
ной идеологии находится еще в начале пути. 
В. Л. Разгонов говорит о ней как о формирующей-
ся системе, «…совокупности базовых идей и идеа-
лов военно-профессиональной деятельности, кото-
рые, будучи восприняты (военнослужащим) как 
лично значимые ценности, регулируют его отно-
шение окружающему миру, явлениям и процессам 
военно-профессиональной деятельности, мотиви-
руют поведение, принятие и исполнение профес-
сиональных решений» [13, с. 9]. Ключевыми для 
профессионального воспитания идеологемами 
В. Л. Разгонов называет, с одной стороны, идеи го-
сударственности и социальности военной службы 
и ее субъектов, единства армии и общества (обще-
ственно-государственные идеи) и идеи патриотиз-
ма, дисциплинированности, подчинения и ответст-

венности (идеи личностного развития военнослу-
жащего) – с другой стороны. 

В свою очередь, на организацию военно-поли-
тической подготовки как учебной дисциплины ес-
тественным образом будут оказывать влияние сле-
дующие обстоятельства: конкретная практика, ус-
ловия каждой воинской части, учреждения Мини-
стерства обороны РФ, в которых служат контракт-
ники, специфика выполняемых ими профессио-
нальных задач, внутренняя система социальных 
отношений со своими традициями и культурой, ха-
рактеристика личного состава, условия его обуче-
ния и воспитания. Тем не менее существует по-
требность в общем замысле, выполняющем функ-
ции ориентировочной основы в разработке учеб-
ной дисциплины, который, помимо уже названных 
цели и задач, определяет общие подходы к отбору 
и структурированию, подготовке к реализации со-
держания учебной дисциплины, а также предпола-
гаемые результаты обучения и воспитания, уровни 
их достижения.

В условиях проходящей модернизации образо-
вания активно предлагаются и используются раз-
личные подходы к отбору и проектированию со-
держания учебной дисциплины, основывающиеся 
на компетентностном, аксиологическом, культуро-
логическом и других подходах. Опираясь на прин-
цип отбора содержания на основе компетенций, 
формируемых в ходе освоения учебной дисципли-
ны, Г. В. Лаврентьев, Н. Б. Лаврентьева, Н. А. Не-
удахина предложили порядок отбора материала, 
опирающийся на общую цель подготовки специа-
листа, систему познавательных целей и возможно-
стей дисциплины [14]. В концепции военно-поли-
тической подготовки использовалась логика авто-
ров в проектировании учебного материала, заклю-
чающаяся в выделении ведущих, стержневых по-
нятий (идей, концепций), определении базового 
(инвариантного) ядра и вариантной части содержа-
ния учебных модулей, соотнесении этого материа-
ла с уровнем познавательной деятельности обуча-
ющихся, выделении укрупненных проблем про-
фессионально-прикладного характера, разрешение 
которых требует знаний и умений по учебной дис-
циплине, отборе содержания и определении объе-
ма учебного модуля, отборе методов познаватель-
ной деятельности. 

Определить механизм формирования содержа-
ния военно-политической подготовки помогают 
теоретические положения, сформулированные 
Л. И. Гурье. Автор предлагает четыре блока проек-
тирования содержания учебной дисциплины, в ко-
торые включает: разработку таксономии целей; 
предварительное наполнение ведущего компонен-
та содержания; структурирование содержания 
(определение функционально-логической схемы, 
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структурирование содержания учебной темы, по-
элементный анализ учебной темы); экспертизу со-
держания [15]. Согласно выполненной Л. И. Гурье 
классификации, военно-политическую подготовку 
следует отнести к гуманитарным дисциплинам, 
воспитывающим преимущественно отношения, ко-
торые и должны выступать единицей содержания.

Используемые подходы к отбору содержания 
учебной дисциплины, нацеленной на развитие по-
литического сознания, обусловили включение в 
него системы политических знаний (ее укрупнен-
ные структуры – геополитика, внутренняя и внеш-
няя государственная политика, государственная 
военная политика, региональная политика и пр.); 
идейно-ценностные основы военной службы; 
исторический опыт государственной военной по-
литики, участия Вооруженных Сил РФ в политиче-
ских процессах, прежде всего в войнах и воору-
женных конфликтах. Содержание каждого из трех 
источников объединяется в «содержательные 
узлы», что позволяет структурировать и уплотнить 
учебный материал, конкретизировать контрольно-
оценочную систему, ориентированную на провер-
ку сформированности компетенций военнослужа-
щих по контракту в решении установленного набо-
ра учебно-профессиональных задач. Для военно-
политической подготовки используются следую-
щие содержательные узлы: понятийный (система 
понятий политики); концептуальный (основные 
положения государственной военной политики); 
мировоззренческий (общая характеристика про-
фессиональной деятельности военнослужащих по 
контракту с политическим содержанием); предмет-
но-образный (политическая история, опыт и про-
гностика военной политики и деятельности Воору-
женных Сил РФ); деятельностный (опыт постиже-

ния государственной военной политики на основе 
полученных знаний и умений).

Заключение
Таким образом, концепция военно-политиче-

ской подготовки, новой для профессиональной под-
готовки военнослужащих по контракту учебной 
дисциплины, призвана конкретизировать в целом 
сущность и характер планируемого результата их 
политического воспитания. Целеполагание в кон-
цепции ориентирует военно-политическую подго-
товку на развитие политического сознания военно-
служащих как цели, к которой возвращаются Во-
оруженные Силы РФ в современных социально-по-
литических условиях. Востребованным в субъект-
субъектной педагогической парадигме становится 
активное включение военнослужащих в систему 
общественных отношений и явлений государствен-
ной военной политики, обеспечение принятия во-
еннослужащими системы оценок и идейно-цен-
ностных основ военно-профессиональной деятель-
ности. Компетентностный подход ориентирует со-
держание военно-политической подготовки как 
учебной дисциплины на формирование таких ком-
петенций, которые обеспечивают успешное выпол-
нение военнослужащим учебно-профессиональных 
задач, имеющих политическое содержание. 

В целом разработка концепции военно-полити-
ческой подготовки находится в русле поиска путей 
обеспечения Вооруженных Сил РФ военнослужа-
щими по контракту с развитым профессиональным 
сознанием, в том числе политическим сознанием, 
позволяющим им успешно выполнять свое основ-
ное предназначение – управлять первичными во-
инскими коллективами и высокотехнологичными 
образцами вооружения, техники, оборудования. 
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CONCEPT OF MILITARY AND POLITICAL TRAINING MILITARY PERSONNEL UNDER CONTRACT

А. I. Butov

Omsk Automobile Armored Engineering Institute, Omsk, Russian Federation

Introduction. The article substantiates the relevance of addressing the problem of political education of military 
personnel under contract at the present stage of development of the Armed Forces of the Russian Federation.

Aim and objectives. The purpose of this research is to substantiate the ideas that serve as the basis for the 
development of the concept of military-political training of military personnel under contract as a discipline.

Material and methods. The material of the research is normative legal documents on the organization of political 
education in the Armed Forces of the Russian Federation, as well as materials of pedagogical research devoted to the 
development of concepts of educational disciplines in General and their content in particular. The analysis of these 
materials allowed us to formulate the main ideas of the concept of military-political training of military personnel 
under contract as a new academic discipline in the political education of military personnel, the organization of the 
process of its development. The concept reflects the conditionality of the political consciousness of military personnel 
under contract by the nature of their military professional activities, the form of participation in the system of relations 
inherent in their professional group. The research is based on the theoretical provisions of the activity approach to the 
construction of pedagogical processes, the subject-subject paradigm of building pedagogical interaction in professional 
teams, and the competence approach to the selection of the content of professional training.

Results and discussion. According to the developed concept, the purpose of military-political training of military 
personnel under contract as a discipline is to form the military personnel’s competencies necessary to perform 
professional tasks with political content; subjective images (personal meanings, meanings and relationships) that form 
the cognitive basis of the political consciousness of military personnel. The concept assumes active inclusion of 
military personnel in the system of public relations and phenomena of state military policy. The selection of material is 
based on the General purpose of training a specialist, the system of cognitive goals and opportunities of the discipline. 
Carried out conceptualization focuses on the need for leading, core concepts (ideas) in the course content; definition of 
the basic (invariant) core and variant parts of the content of the training modules, to correlate this material with the 
level of cognitive activity of students; allocation of consolidated problems of professionally-oriented nature, the 
resolution of which requires knowledge and skills in the academic discipline; select content and determine the scope 
of a training module, selection of methods of cognitive activity. The use of «content nodes» of educational material 
(conceptual, worldview, subject-image, activity) allows us to specify the control and evaluation system aimed at 
checking the formation of military personnel’s competencies under the contract in solving a set of educational and 
professional tasks.

Conclusion. The developed concept serves as an indicative basis for solving the problems of developing the 
political consciousness of a military serviceman under a contract. The results of the research allow us to clarify the 
ways and means of forming the political consciousness of conscripts during the period of changing ideological 
priorities in professional education and training of military personnel.

Keywords: maidenhood, dialect, traditional culture.
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