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Аннотация. В статье рассматривается процесс совершенствования профессиональной подготовки 
будущих военных специалистов в условиях военного образовательного учреждения. Актуализируются об-
щие проблемы, направленные на удовлетворение образовательных потребностей в непрерывном профес-
сиональном образовании. Актуальность проблемы обусловлена внедрением в профессиональную практику 
с будущими специалистами по защите информации оптимальных и доступных факторов в целях развития 
у них общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в интересах обороно-
способности страны и защиты государства. Проанализированы и представлены основные взгляды на пси-
холого-педагогическое воздействие данной среды, обусловливающей профессиональную подготовку буду-
щих офицеров Службы защиты государственной тайны. Определены факторы и механизмы постановки пе-
дагогической задачи, а также условия, позволяющие преодолеть проблемы профессионального становле-
ния будущих специалистов по защите информации в условиях военных учебных заведений. Результаты 
исследования могут позволить определить пути и способы повышения мотивации будущих военных специ-
алистов по защите информации на избранную ими профессию. Новизной является описание средств, акти-
визирующих познавательную деятельность, при которой обеспечивается комплексная профессиональная 
подготовка будущих специалистов по защите информации в условиях военного образовательного учрежде-
ния. В своей сущности профессиональная подготовка будущих специалистов по защите информации сред-
ствами воинской геральдики изначально ориентирована на формирование компетенций в условиях дея-
тельности офицеров Службы ЗГТ.  
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Abstract. The process of improving the professional training of future military specialists in the conditions 
of a military educational institution is discussed. General theoretical and practical problems, aimed at meeting ed-
ucational needs in continuing professional education are actualized. The problem is urgent due to the introduction 
of optimal and accessible factors into professional practice with future information security specialists in order to 
develop their general cultural and professional competencies in the interests of the country's defense capability and 
the protection of the state. The main views on the psychological and pedagogical impact of the environment, which 
determines the professional training of future officers of the State Secret Protection Service, which has its own 
specific differences in all its heraldic support and spheres of military activity, are analyzed and presented. The 
methods and techniques concerning the characteristics of the features in their professional training are highlighted. 
The factors and mechanisms of setting a pedagogical task are determined, as well as conditions that allow over-
coming the problems of professional development of future information security specialists in military educational 
institutions. The novelty of the study is in the description of the means that activate cognitive activity, which provides 
comprehensive professional training of future information security specialists in a military educational institution. In 
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its essence, the professional training of future specialists in the protection of information by means of military her-
aldry is initially focused on the formation of competencies in the conditions of the officers’ activity. 
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Служба защиты государственной тайны Вооружённых сил Российской Федерации (сокр. 

Служба ЗГТ ВС РФ) – это специальные подразделения в составе органов военного управления, 
воинских частей и организаций Вооружённых Сил Российской Федерации. Имеет на снабжении 
специальную технику и средства защиты информации1. Профессиональная подготовка специа-
листов по защите информации в условиях военного образовательного учреждения выкристалли-
зовалась на протяжении многих лет, соответственно, стала представлять научный интерес для 
формирования профессиональных и личностных качеств у обучающихся в аспекте выбранной 
ими специальности (Барабанщиков, 1989).  

В этой связи возникла идея использования в условиях военного вуза для профессиональ-
ной подготовки оптимальных и доступных факторов воздействия на будущих специалистов по 
защите информации2. Этому способствовали научная аргументация всего процесса и методоло-
гические аспекты его научного анализа. В результате среди многих факторов окружающей среды 
военного вуза наиболее оптимальными и доступными для их освоения обучающимися стали ге-
ральдические знаки Службы защиты государственной тайны (далее – ЗГТ)3. Их назначение для 
будущих специалистов ЗГТ является частью профессионального роста, сферы воинской дея-
тельности, причастности к данной службе и т. д.  

В целом воинская геральдика, эмблематика, символы, символика в окружающей среде ор-
ганично вписываются в воинский образ жизни и деятельности. Теоретические сведения о гераль-
дике Службы ЗГТ позволяют освоить историографию Восьмого Управления Генерального штаба 
Вооруженных Сил Российской Федерации4, Вооруженных Сил Российской Федерации5. Следо-
вательно, включение в профессиональную подготовку теоретического обоснования геральдики 
Службы ЗГТ позволяет формировать не только элементы духовной культуры, но и профессио-
нальные знания, умения профессионального самоопределения. Это не случайно: сущность ге-
ральдических знаков заключается в их символическом значении «Скрытно для пользы»6. При 
таком подходе, в котором геральдические знаки считаются фактором профессиональной подго-
товки, требуется качественное переосмысление их возможностей для проведения нового иссле-
дования по формированию личностных качеств у будущих специалистов Службы ЗГТ.  

Как показывает долголетняя практика, в военном учебном учреждении, действующем в 
условиях закрытой образовательной системы, учебно-воспитательные мероприятия по профес-
сиональной подготовке обучающихся регламентируются Службой защиты информации, руковод-
ством данного заведения и, в этом направлении, ведомственными нормативно-правовыми ак-
тами, требующими деятельностно-ориентированного подхода к его субъектам. Следовательно, 
организация данного процесса не может быть взята за основу другими военными вузами страны. 
Разумеется, познание «собственных» военно-профессиональных знаков отличия происходит в 
каждом военном образовательном учреждении, которые пересекаются по одному направлению 
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профессиональной подготовки будущих военнослужащих. Этого нельзя сказать о тех, кто явля-
ется единственным по своему назначению. Для данных учреждений важно не только охаракте-
ризовать каждый геральдический знак в конкретном его назначении, но и представить сведения 
применительно к профильной специальности, для чего преподавателям необходимы специаль-
ные знания о данной сфере, так как геральдика Службы ЗГТ сопровождается строго регламенти-
рованным уставным требованием и организационно-методическим сопровождением. Любое от-
клонение в сторону неверной информации может привести к деформации процесса профессио-
нальной подготовки из-за того, что будущий военный специалист по защите информации должен 
сформироваться как носитель феномена конкретной квалификации, т. е. обладать соответству-
ющим комплексом профессиональных компетенций, позволяющих ему решать различные про-
фессиональные задачи в соответствии с его профессиональным предназначением. Для этого 
необходим должный уровень профессиональных знаний, умений и навыков, отвечающих за со-
хранность государственной тайны, согласно квалификационным требованиям, предусмотрен-
ным Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС), разработанным на 
основе государственных постановлений Российской федерации в сфере военной безопасности, 
приказов Министра обороны Российской Федерации, проектов стратегических реформ, опреде-
ляющих перспективы и прогнозы военного развития.  

Таким образом, разрешение проблемы профессиональной подготовки будущих военных 
специалистов с использованием факторов окружающей среды в условиях военного образова-
тельного учреждения видится только при условии ее научного анализа, предвидения и обосно-
вания теоретических и практических результатов, полученных в ходе научно-исследовательской 
экспериментальной деятельности, а также при условии повышения качества профессиональной 
подготовки курсантского состава преподавателями вследствие приобретения ими специальных 
для этой сферы научных знаний на курсах повышения квалификации при условии самостоятель-
ного повышения профессионального уровня и статуса руководящим и преподавательским соста-
вом данного военно-учебного заведения. 

Структуризация и конкретика практической значимости работы требуют рассматривать профес-
сиональную подготовку будущих военных специалистов по защите информации на уровне внед-
рения геральдических символов, символики, эмблематики в практическом образовательном раз-
деле учебных дисциплин, особенно гуманитарных. В данном направлении знания, умения и кон-
структивные навыки формируются при компьютерных разработках специальных учебных и ди-
пломных проектов, курсовых работ, материалов для докладов на конференции и на профессио-
нальные выставки, для разработанных для них военных продуктов и экспонатов. Особое значе-
ние для практической реализации приобретенных знаний, умений и навыков несет геральдиче-
ское оформление информационного пространства военного вуза. При этом работа производится 
с опорой на геральдику, разработанную военно-геральдической службой Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации, которая представила эталонное описание каждой детали и цветосочетания 
в символах, символике, эмблематике.  

Такая обязательная совместная либо индивидуальная деятельность над геральдическими 
цветовыми и графическими фрагментами, характеризующими работу Службы ЗГТ, обеспечивает 
регулируемое психолого-педагогическое воздействие на курсантов при формировании у них лич-
ной ответственности за неразглашение государственной тайны, а также упреждает от негативных 
последствий, характеризуемых «человеческим фактором» в поведении.  

Эти и другие сферы научного исследования обозначенной выше проблемы в условиях про-
фессиональной подготовки будущих специалистов Службы ЗГТ требуют расширения исследова-
тельского поля, так как практика подготовки таких специалистов обусловлена различными инно-
вационными технологиями. Это автоматически приводит к расширению предмета исследования, 
непроизвольно расширяет соответствующую структуризацию исследуемых показателей и 
научно-обоснованное их представление. Неизбежным становится изучение не только интеллек-
туальных способностей и возможностей, творческого мышления у обучающихся, но и их причаст-
ности к деятельности Службы защиты государственной тайны. Отсюда становится необходимым 
формирование факторами геральдики представления об идеальной характеристике военного 
офицера в русле избранной специальности. 

Для решения этой задачи на объектах военного назначения требуется исторический ана-
лиз деятельности данной Службы, изучение культурно-исторических и современных воинских 
ценностей, связанных с историческими событиями Службы ЗГТ как основы Вооруженных Сил 
Российской Федерации, изучение биографий ее военнослужащих, высоких результатов их дея-
тельности и т. д. Необходимость военно-исторического экскурса в деятельность специфической 
Службы ЗГТ связана с формированием чувства убежденности в правильности выбора военной 
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профессии. Для одних курсантов это отразилось в докладах на международных форумах и кон-
ференциях, организованных Министерством обороны Российской Федерации. У других это стало 
основным сюжетом в их видеопрезентациях. Для них их награды стали сопоставимы с достиже-
ниями военных специалистов. При этом, курсанты-первокурсники стали проявлять особый инте-
рес к докладам, освещающим проблемы в аспекте таких тем, как «Вопросы прикладной направ-
ленности учебных дисциплин математика и физика в интересах теории надежности и техниче-
ской эксплуатации техники специальной связи», «Пути и способы совершенствования подготовки 
курсантов по вопросам организации и осуществления специальной связи», «Эволюция отече-
ственных Вооруженных Сил и военной мысли».  

В этом контексте успешное решение курсантами программы конференций по информатике, 
математике, военной истории предполагает овладение ими не только профессиональными зна-
ниями и умениями, но и элементами духовной культуры. Данные обстоятельства затребовали 
проведение исследований законодательных и нормативно-правовых документов, определяющих 
стратегию адаптации, социализации и воспитания курсантов военного вуза, развития военного 
образования на ближайшую перспективу по документам «Концепция модернизации российского 
военного образования на долгосрочный период – до 2035 года», «Федеральная программа раз-
вития военного образования на 2000–2025 годы», «Национальная доктрина военного образова-
ния в Российской Федерации». В каждом из этих документов говорится о создании надежной ди-
агностической системы, позволяющей отслеживать результаты степени готовности курсантов во-
енного вуза к будущей профессиональной деятельности, в том числе на основе критериев твор-
ческой активности курсантов военного вуза (Варнавских, 2003), а также о необходимости повы-
шения патриотического воспитания, для чего требуется организация встречи с ветеранами и 
офицерами Службы ЗГТ – участниками боевых действий (Гасанов, 2005). Объективно возникшее 
ценностное отношение у обучающихся к специалистам Службы ЗГТ, формируемое в военном 
вузе, обусловило разработку концептуальной сути профессиональной подготовки: в процессе 
становления будущие офицеры Службы ЗГТ не просто усваивают дополнительные (научные) 
профессиональные знания, но и обращают эти представления в личностные ценности, исходя из 
приказа Министра обороны Российской Федерации от 15.09.2014 г. № 670 «О мерах по реализа-
ции отдельных положений статьи 81 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации».  

Несмотря на предыдущий опыт и существующие современные научные разработки в ас-
пекте профессиональной подготовки будущих военных специалистов, сегодня все еще суще-
ствует ряд противоречий: 

 между потребностью в изучении предметного цикла и возможностью, обеспечивающей 
качество освоения учебных дисциплин;  

 между учебной работой по освоению базы знаний и должным над ней методическим ру-
ководством.   

Важность теоретического обоснования научных концепций о подходе к профессиональной 
подготовке обучающихся в условиях военного вуза определяет их научное направление. По-
нятно, что подобные исследования выстроены на поэтапном освоении профессиональных зна-
ний, и исследуемым субъектам необходима организационно-методическая, психолого-педагоги-
ческая, коллегиальная поддержка их воинской деятельности.  

Разработанные теоретические положения создают необходимые представления о струк-
туре и содержании подхода к освоению будущей профессиональной деятельности курсантами, 
ведут к формированию у них нравственно-патриотических ценностей как основы национально-
этнического менталитета (Крупенин и др., 2011). 

Полученные в исследовании результаты могут быть использованы при организации дея-
тельности молодыми преподавателями военных вузов с целью формирования ими профессио-
нальных знаний, умений и навыков будущих специалистов по защите информации с помощью 
геральдики Службы ЗГТ, а также структурами повышения квалификации, переподготовки и ста-
жировки. Если же рассматривать готовность военных офицеров – преподавателей для данной 
образовательной деятельности, то прежде необходимо изучить их потребности и возможности 
для этой деятельности, а также желание участвовать в научно-педагогической практике. Подоб-
ная профессиональная подготовка курсантов требует не только методического обеспечения тео-
ретической базы, но и должного выполнения профессиональных обязательств. В этих условиях 
эффективная профессиональная готовность преподавателей позволит в той или иной мере са-
мостоятельно определить не только собственные возможности, но и изучить поставленную про-
блему в целом (Крупенин и др., 2011). Такой подход позволит охарактеризовать и преподава-
тельский, и обучаемый коллектив, и каждого в нем отдельно.  
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Принято считать, что проводить эту работу необходимо по ряду причин. Во-первых, требу-
ется исследовать готовность преподавателей к проведению занятий, затем готовность к этому 
процессу будущих военных специалистов с целью ценностных их ориентаций в Службе ЗГТ, 
в окружающем пространстве военного вуза, в геральдических факторах и их элементах  
(Левик, 1990). Обучающимся самостоятельно, особенно на младших курсах, без помощи пре-
подавателей сложно решать профессиональные задачи, а преподавателям без их готовности к 
приобретению профессиональных знаний – передавать эти сведения. Между тем, их готовность 
может рассматриваться только лишь как активное накопление представлений о профессиональ-
ной готовности. Таким образом, готовность к образовательной деятельности становится лишь 
частью учебной деятельности. Поэтому это направление исследования нуждается в дальнейшем 
теоретическом обосновании, где каждый из вариантов предполагает инвариантную систему.  

Все это наталкивает на освоение управленческих методов, так как ситуация показывает, 
что возможности педагогического и психологического самообразования снизились, они не затра-
гивают профессиональную сферу деятельности, для которой важно включение оптимальных и 
доступных средств, включая геральдику Службы ЗГТ. Этому препятствуют организационные 
структуры, в которых просматриваются технические направления, присущие военному образова-
тельному учреждению.  

Если же говорить об инновационной работе офицеров-новаторов, то можно выделить их чет-
кую и результативную организацию процесса профессиональной подготовки будущих специали-
стов Службы ЗГТ факторами геральдического обеспечения военного вуза. Данная деятельность 
предполагает, с одной стороны, формирование у них готовности к инновациям, с другой, чувство 
ответственности и профессионализма. У них возникает необходимость глубокого овладения орга-
низационно-управленческими знаниями, которые обусловливают появление у данных офицеров-
преподавателей повышение профессионального и культурного уровня. Именно во взаимодействии 
всех факторов овладения организационно-управленческими навыками следует усматривать воз-
можность активизации их готовности к профессиональному совершенству обучаемых на основе 
познания ими профессиональных символов, символики, эмблематики Службы ЗГТ.  

Исходя из сказанного, профессиональный и культурный уровень развития обучающихся 
трансформируется как опосредствованная деятельность в русле приобретаемой специальности. 
Офицер-преподаватель должен использовать мотивирующий фактор, направляющий его на до-
стижение позитивных целей. Самым важным и основным элементом в этой деятельности могут 
выступать личностные качества офицеров-преподавателей.  

Анализ педагогических подходов, способов и средств показал их образовательную цен-
ность. Элементы оптимальных геральдических средств отражают выполнение профессиональ-
ной деятельности военного вуза. Преподаватели военного вуза раскрывают замысел методов 
исследования, среди которых проявляются абстрагирование, конкретизация, анализ и синтез. 
Общими их усилиями собраны материалы по истории создания и развития военной Службы ЗГТ. 
Проведено описание исторических и современных достижений в геральдической сфере, детер-
минирующей профессиональную ориентацию будущих военных специалистов Службы ЗГТ. Для 
этого понадобился анализ их культурно-исторических ценностей, связанных с современным раз-
витием военного вуза. В результате проведенного исследования рассмотрены компоненты воз-
можности повышения уровня профессиональной подготовки будущих военных специалистов по 
защите информации средствами геральдики Службы ЗГТ в условиях военного образовательного 
учреждения. Результаты исследования помогут начинающим преподавателям определить пути 
и способы повышения мотивации будущих военных специалистов по защите информации.  

Описание средств, активизирующих познавательную деятельность, при которой обеспечи-
вается комплексная профессиональная подготовка будущих специалистов по защите информа-
ции в условиях военного образовательного учреждения, позволяет ориентировать курсантов на 
формирование у них как общепрофессиональных и профессиональных, так и общекультурных 
компетенций на основе освоения и присвоения ими элементов воинской геральдики Службы ЗГТ. 
Все сказанное позволят рассматривать систему функционально обусловленных видов профес-
сиональной подготовки будущих военных специалистов с использованием факторов окружаю-
щей среды военного образовательного учреждения как целостную систему становления высоко-
квалифицированного офицера Службы ЗГТ.  
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