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СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ ОФИЦЕРОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗВЕНА  
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ: НЕДОСТАТКИ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

THE SYSTEM OF TRAINING TECHNICAL OFFICERS AT THE PRESENT STAGE: DISAD-

VANTAGES AND WAYS OF IMPROVEMENT 

 

Аннотация. В статье рассмотрена система подготовки офицеров технического звена, а 
также методика и оценка эффективности внедрения инновационных приспособлений в систе-
му образования сухопутных войск. Предложена методика эффективной подготовки офицеров 
технического звена с использованием новых информационно-коммуникационных технологий с 
учетом временных и материальных затрат.  

Abstract. The article considers the system of training technical officers, as well as the methodolo-
gy and evaluation of the effectiveness of the introduction of innovative devices in the education system of 
the ground forces. The method of effective training of technical officers using new information and com-
munication technologies, taking into account time and material costs, is proposed. 
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Любая подготовка офицеров технического звена рассматривается как организованный процесс 

обучения, который должен осуществляться в соответствии с определенной системой (табл. 1) [1].  
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Таблица 1  
Основные компоненты подготовки офицеров технического звена  

Субъект системы Объект системы 
Должностные лица, осуществляющие ру-

ководство подготовкой офицеров техническо-
го звена, отвечающие за проведение меропри-
ятий, за ее всестороннее обеспечение. 

Подготовка специалистов технического 
звена (органов управления и командиров под-
разделений), организация обучения, использо-
вание технических средств обучения (учебная 
материальная база), методика проведения за-
нятий, полученный результат. 

 
Укажем, что необходимо взаимное воздействие элементов системы боевой подготовки (рис. 1).  

  
Рис. 1. Факторы, влияющие на подготовку офицеров технического звена.  

В результате воздействия этих элементов на развитие системы подготовки офицеров техни-
ческого звена появляются определенные тенденции, причем одни из них являются противоположно-
стью другим. Исходя из этого, можно сделать вывод, что подготовке специалистов технического 
уровня присущи два объективных внутренних противоречия:  

1) между сложным содержанием подготовки офицеров технического звена и имеющимися 
возможностями процесса обучения;  

2) между существующими возможностями и необходимостью приближения условий обуче-
ния к реальной обстановке в ходе выполнения задач технического обеспечения.  

В результате происходит совершенствование выбранной методики в организации подготов-
ки офицеров, определенного технического уровня, основанное на применении перспективных 
средств обучения; совершенствовании существующих методов и программ, внедрении в процесс 
обучения новых интерактивных средств, тщательном отборе содержания программы обучения специ-
алистов, касающихся новых образцов вооружения и военной техники.  
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Исходя из этого, подготовка офицеров технического звена станет более качественной, поз-
волит им быстро и правильно принимать управленческие решения по выполнению задач техническо-
го обеспечения в различной тактико-технической обстановке в мирное и военное время (табл. 2).  

Таблица 2  
Задачи по подготовке офицеров технического звена  

№ 
п/п 

Основные задачи 

1. 
Соответствие направленности и содержания подготовки офицеров технического звена 
характеру и условиям выполнения задач технического обеспечения 

2. 
Личная ответственность должностных лиц за состояние готовности подчиненных под-
разделений технического обеспечения 

3. 
Изучение достижений военной науки, опыта выполнения задач органами управления и 
подразделениями технического обеспечения, внедрение их в практику подготовки офи-
церов технического звена 

4. Рациональное развитие и использование средств обучения офицеров технического звена 
5. Достижение требуемого уровня обученности офицеров технического звена 

6. 
Внедрение в процесс подготовки офицеров технического звена передовых, научно обос-
нованных методов и форм обучения, постоянное совершенствование методики обуче-
ния, применения новых эффективных средств обучения 

 
На сегодняшний день подготовка офицеров технического звена не в полной мере отвечает 

предъявляемым к ней требованиям. Почти во всех элементах системы обучения присутствуют раз-
личные недостатки; не в должной степени обеспечивается подготовка офицеров с необходимым 
уровнем знаний [3,4,5].  

Сама методика подготовки офицеров основана на устаревших методах обучения.  
Исходя из проведенного анализа, можно сделать вывод, что причинами выявленных недоче-

тов являются:  
1. Недостаточная научная проработка вопросов методики применения перспективных форм, 

методов и средств обучения.  
2. Отсутствие современной учебной материальной базы для подготовки офицеров техниче-

ского звена.  
3. Нарушение определенной методической последовательности в подготовке офицеров тех-

нического звена.  
Конечно, существует множество положительных примеров в организации и проведении 

подготовки офицеров технического звена, – например, в США и в Турции. Там подготовка офицеров 
осуществляется на основе уже созданных автоматизированных систем моделирования боевой обста-
новки, разработанных для обучения различных звеньев управления, в том числе и для органов управ-
ления техническим обеспечением. Основными методами в подготовке офицеров управления техниче-
ским обеспечением являются компьютерные командно-штабные учения и компьютерные командно-
штабные игры (рис. 2).  
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Рис. 2. Обучение офицеров органов управления техническим обеспечением.  

 
При обучении офицеров используется доступ ко всей учебно-методической и научной лите-

ратуре, к организации оперативной консультационной помощи в обучении, моделировании научно-
исследовательской деятельности, проведении виртуальных учебных занятий (семинаров, лекций) в 
реальном режиме времени.  

Внедрение таких перспективных форм обучения в подготовку офицеров технического звена 
даст возможность системе образования готовить высококвалифицированных специалистов в крат-
чайшие сроки.  

Данная методика позволит оценить эффективность новых методов, форм и средств обучения 
еще на стадии теоретической разработки и определить тем самым целесообразность ее внедрения в 
процесс обучения.  

Применять эту методику в боевой подготовке сухопутных войск желательно по двум 
направлениям: совершенствование уже существующих и разработка новых форм обучения, с приме-
нением перспективных средств обучения.  

В целях совершенствования и развития данной методики самостоятельную работу офицерам 
можно будет проводить с применением средств дистанционного обучения [2]. Эта форма обучения, 
как известно, основана на использовании электронной вычислительной техники и математических 
моделей тактико-технической обстановки.  

Таким образом, внедрение предложенных новых форм и методов обучения офицерского со-
става технического звена существенно повысит уровень их подготовки и позволит им с легкостью 
управлять техническим обеспечением в условиях реальной тактико-технической обстановки.  
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