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АННОТАЦИЯ
В статье раскрыты организационно-методические подходы к це-
ленаправленной подготовке инструкторов оборонно-массовой 
работы, отвечающих требованиям современного мира, понима-
ющих современную молодежь и перспективы развития обороно-
способности нашей страны.
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ABSTRACT
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Готовность отразить угрозы современной геополитической обста-
новки ставит государство перед необходимостью переосмысли-

вать процессы идеологической и физической подготовки своих бу-
дущих защитников. Новые условия ставят задачи новых подходов к 
повышению уровня обороноспособности населения нашей страны и 
готовности граждан участвовать в решении вопросов обеспечения 
безопасности личности, общества и государства.

Анализ опыта работы военно-патриотических клубов, объедине-
ний, секций, функционирующих как на базе образовательных учре-
ждений, так и просто в социуме с опорой на интернет-сообщества, 
показывает: часто приходится сталкиваться с тем, что классические 
формы передачи практикоориентированных компетенций, на ко-
торых и строится военно-спортивная работа, перестают работать. 
Вроде и проверено десятилетиями, и подготовлено качественно, и 
смыслом наполнено правильно. Но результат нестабилен, эффек-
тивность учебно-тренировочного процесса крайне низкая. Между 
тем, организованность и финансирование удивляют масштабами 
подготовки потенциального противника: в США существует про-
грамма военизированной подготовки детей. Это 700 лагерей по всей 
стране, 400 млн долларов в год от щедрого Минобороны США.

Во многом низкая эффективность привычных форматов обо-
ронно-массовой работы обусловлена тем, что меняется ментали-
тет населения, и опыт 1930-х годов с призывами на государствен-
ном уровне массово участвовать в деятельности ОСОАВИАХИМа 
(Общество содействия обороне, авиационному и химическому 
строительству, существовало в 1927-1948 гг как предшественник 
ДОСААФ) и овладевать лыжной подготовкой уже, к сожалению, 
отметается личностно-ориентированным воспитанием. Не только 
взрослые, но и подростки в первую очередь задают вопрос: «Чем 
это полезно для лично моего роста (личностного, карьерного)?». 
Вопрос «А все ли я сделал для своей страны?» — сейчас, к сожале-
нию, звучит редко.
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Военно-спортивная лига ДОСААФ (Добровольное общество 
содействия армии, авиации и флоту) России — одна из немногих 
организаций, одинаково эффективно работающая с различными 
возрастными категориями в области военной патриотической и обо-
ронно-массовой работы. Основная идея, заложенная в деятельнос-
ти ВСЛ и находящаяся в векторе смысловых ценностей молодежи: 
В наше время недостаточно быть просто спортивным, надо быть во-
енно-спортивным!

Отсюда разработка новых, современных векторов военно-спор-
тивной подготовки населения от начальной школы до самого зрело-
го возраста. Напомним, что традиционно допризывной подготовкой 
занимаются и школа, и ДОСААФ — как раз до призыва, что и сле-
дует из самого термина. А дальше? Отслужил. А как говорил биолог 
Ламарк, «Все, что не тренируется, отмирает». Навыки теряют свою 
жизнеспособность. У людей трудового возраста, молодежи — посто-
янная проблема нехватки времени, при том, что оборонно-массовая 
работа в интреактивных форматах вызывает интерес у многих взро-
слых. Сколько людей собирают подобные мероприятия: «Гонка геро-
ев», «Сутки на броне», «Стань человеком» и тд. ? Но, к сожалению, 
они больше направлены на поднятие патриотического духа в целом 
и проверку существующих умений и общей физической формы, чем 
стабильное формирование качественных навыков, актуальных для 
высокоэффективного мобилизационного ресурса.

В мире подготовка населения как мобилизационного ресурса–это 
общепринятая практика, и её реализацию применительно к нашим 
условиям готова взять на себя Военно-спортивная лига ДОСААФ 
России. В спокойном режиме, для желающих оттачивать свои обо-
ронно-спортивные навыки с вполне достойной мотивацией — не 
поиграть в пейнтбол, а быть реально готовым защитить себя, свою 
семью и своё Отечество. Но, как правило, человек ответственный 
в этом вопросе, является ответственным и успешным работником, 
семьянином. И уехать на сборы на месяц для него проблематично. 
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А затратить одни выходные в месяц, причем приехать на тренировку 
ВСЛ с семьей — это идеально.

Соответственно, взяв за основу темп обучения — а это тренд 
современности: «Обучим рисовать за неделю», «Проведи один день 
в спецназе» и тд. — методическая группа ВСЛ, куда входят практи-
ки-педагоги с большим опытом, инструктора по боевой подготов-
ке, специалисты по нейро технологиям, спасательной деятельности, 
спорту высших достижений, физиологии, медицины и психологии 
экстремальных ситуаций, разработала совершенно новую систему, 
получившую название «Военно-спортивные технологии». Военно-
спортивные технологии понимаются как совокупность методик, 
способствующих оптимизации учебно-воспитательных процессов с 
целью выработки умений и навыков безопасности средствами воен-
но-спортивной и оборонно-массовой работы в практико-ориентиро-
ванных форматах.

Военно-спортивные технологии–это комплексные решения, по-
зволяющие уже сегодня совершить качественный скачок в сфере под-
готовки высокоэффективного мобилизационного ресурса, способно-
го в любой момент железной стеной стать на защиту национальных 
интересов России и быть достойными приемниками славных воин-
ских традиций своего Отечества.

Апробационные мероприятия проводились на протяжении 
2014—2016 гг. в формате тренингов по различным направлениям 
(медицинская подготовка, тактическая подготовка, выживание в 
природе, самооборона в совокупности с юридической подготовкой). 
Сложились алгоритмы и были наработаны методические приемы, 
позволяющие обучать различные слои населения и подстраиваться 
под конкретную ситуацию, запрос без ущерба содержанию обучения. 
Эффективность и доступность применения военно-спортивных тех-
нологий позволили проводить детские лагеря для юнармейцев (на-
пример, в рамках «Московской смены» на базе ГБОУ Школа №2101 
в 2016, 2017 и 2018 гг.), тренинги для молодых инженеров оборонно-
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промышленного комплекса в рамках проекта «Техноспецназ» в 2016, 
2017 и 2018 гг., учебно-тренировочные сборы для студентов МПГУ 
(Московский педагогический государственный университет), ин-
структивно-методические сборы для практиков-педагогов, которые 
ведут различные направления военно-патриотической работы с под-
ростками и молодежью. Более того, технологичность формирования 
навыков в области тактической подготовки высоко оценили даже 
профессионалы ряда спецподразделений силовых структур.

Также было выявлено, что значимым фактором реализации ка-
чественной военно-спортивной подготовки является наличие эф-
фективного реализатора данной деятельности. Основная причина 
неэффективности многих форматов обучения населения и молоде-
жи основам оборонной деятельности — в отсутствии инструкторов, 
прошедших специальную подготовку с учетом требований и измене-
ний современной доктрины роли населения в гражданской обороне 
и в минимизации последствий чрезвычайных ситуаций, в подготовке 
мобилизационного ресурса страны. Вырисовывается базисная про-
блема реализации поставленной задачи: подготовка инструкторов, 
способных решать проблемы консолидации молодежи вокруг стрем-
ления стать защитником будущего и обеспечить их валидными ком-
петенциями. Необходима серьезная научно-методическая работа по 
созданию современных, высокоскоростных технологий обучения ин-
структоров, так как рассчитывать на существовавшую ранее модель 
естественного формирования инструктора как финал творческого 
развития военного специалиста, сейчас, по меньшей мере, нелепо 
вследствие стремительно меняющейся обстановки, быстрого устаре-
вания накопленного специалистом опыта, изменений в менталитете 
и психологии обучаемых.

Соответственно, возрастает необходимость масштабной и ка-
чественной подготовки преподавателей ОБЖ, инструкторов ВПК 
(военно-патриотических клубов) новой формации, в том числе и в 
области практической подготовки. Когда учителей НВП (начальная 
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военная подготовка), а затем по инерции и ОБЖ (основы безопас-
ности жизнедеятельности), не готовили специально, охотно встре-
чая в школе отслуживших свое полковников различных родов и 
видов войск, то существенным недостатком являлся возраст — он 
часто ограничивал возможности практической деятельности пре-
подавателя на полосе препятствий, в походе и т.д. Затем НВП-ОБЖ 
постепенно продолжало становиться все более теоретическим 
предметом. Когда преподавать ОБЖ стали люди без военной под-
готовки, педагоги-гуманитарии, делающие акцент на валеологиче-
ской и экологической составляющих, тем более не всегда готовы к 
активным военно-спортивным формам работы. Сложилась ситуа-
ция, в которой, к сожалению, за редким исключением, преподава-
тели ОБЖ не ассоциируются с Вооруженными Силами, не владеют 
полнотой информации и не готовы популяризировать оборонные 
компетенции на повседневном уровне. Данная проблема в идеале 
должна решаться еще в период обучения офицера, как указывается 
в работе С.А. Кирилловой [1].

Еще один существенный фактор — отсутствие у преподавателя 
личного опыта владения эффективными, безотказными приемами 
выживания и обеспечения личной безопасности в сочетании с помо-
щью другим.

В идеале руководитель военно-спортивной работы должен быть 
воплощением военно-спортивных технологий и здорового образа 
жизни, формируя у студентов, учащихся, воспитанников культуру 
здоровья, а также обладать лидерскими качествами.

Следовательно, следующий вопрос, который встал перед Военно-
спортивной лигой — это расширение инструкторского состава, отве-
чающего вышеперечисленным требованиям.

Совместно со Скрипник Л.Ю. [2] нами уже были затронуты во-
просы подготовки преподавателя Основ безопасности жизнедея-
тельности и педагога дополнительного образования для дальнейшей 
эффективной реализации военно-патриотической работы. В целом 
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позитивным является факт целенаправленной подготовки школьно-
го преподавателя ОБЖ в педагогическом ВУЗе.

Самой серьезной проблемой обучения «военному делу» является 
отсутствие единого методического подхода к содержанию программ, 
объему получаемых знаний, методический вакуум, который призва-
ны заполнить военно-спортивные технологии и реализуемая на их 
основе подготовка инструкторского пула.

Современного ребенка не реально замотивировать учить наизусть 
теоретический материал — в моде «учиться, играя». Легко догадать-
ся, что «Устав внутренней службы» через комиксы, шутки и раскра-
ски выучить не удастся. С учетом того, что посещение внеурочной 
занятости добровольно, воспитанник просто покинет ВПК, найдя в 
нем аналог школьной учебы. Следовательно, классические методики 
не работают. Притом, что объем компетенций возрастает с каждым 
десятилетием: даже автомат Калашникова приобрел новые детали и 
модификации, появились новые приемы обращения с ним (техника 
вскидки, перезарядки различными способами и т.д.).

Методика должна обладать мотивационным потенциалом к са-
мосовершенствованию в области тех навыков, которые увеличивают 
выживаемость России как государства и нации.

Таким образом, на основании теоретического анализа и практиче-
ской реализации отдельных блоков методики, к 2016 году сложились 
предпосылки к открытию на базе МПГУ курсов профессиональной 
переподготовки «Военно-спортивные технологии в обучении гра-
ждан основам обороны и безопасности». Реализация данной про-
граммы в течение 2017/2018 и 2018/2019 учебных годов позволила в 
три потока подготовить около 40 инструкторов.

На данном этапе мы можем уверенно говорить о том, что инструк-
тора, подготовленные по системе, предложенной Военно-спортивной 
лигой, успешно реализовали в течение 2018/2019 учебного года и 
летней оздоровительной кампании 2019 года программы оборонно-
массовой работы с подрастающим поколением. Более того, педагоги 
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ГБОУ Школа №2101 Н.Н. Фатькина и Н.А. Заикина были удостоены 
нагрудного знака «Лидер Школы Безопасности» в рамках деятель-
ности Всероссийского детско-юношеского общественного движения 
Школа безопасности.

Видимой перспективой деятельности в заданном направлении яв-
ляется уточнение всего комплекса организационно-педагогических 
аспектов эффективности подготовки инструкторов, способных рабо-
тать с молодежью по формированию адаптационной мобильности к 
выполнению задач обороны Родины. 
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