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Гужва
Дмитрий Юрьевич,
военный инспектор Военной
инспекции Министерства
обороны Российской
Федерации,
полковник
Дмитрий Юрьевич Гужва родился 26 августа
1969 г. в г. Рязани.
Закончил Киевское высшее военное инженерное
Дважды Краснознамённое училище связи имени
М. И. Калинина по специальности инженер
электросвязи в 1992 году. В 1999 году закончил очную
адъюнктуру при Военном университете связи
(г. Санкт-Петербург), где досрочно защитил
диссертацию кандидата технических наук на тему:
«Алгоритмы синтеза оптических сетей связи военного
назначения». В 2008 году заочно окончил с отличием
и золотой медалью Военную академию связи имени
С. М. Буденного. С 1999 по 2002 г. преподаватель,
а затем и старший преподаватель кафедры
«Автоматизированных систем управления войсками
и связи» Военного университета связи (филиал,
г. Рязань). С 2002 по 2006 год — офицер, старший
офицер Управления военного образования
(5 управления Главного управления кадров)
Министерства обороны Российской Федерации.
С февраля 2006 года — старший военный инспектор
Военной инспекции Министерства обороны
Российской Федерации.
В 2010 году защитил диссертацию на соискание
ученой степени доктора технических наук по теме:
«Эволюционный синтез систем разграничения
доступа в инфотелекоммуникационных системах
силовых ведомств».
Лично и в соавторстве подготовил учебник и три
учебно-методических пособия для слушателей
и курсантов вузов связи.
Награжден нагрудным знаком «Почетный радист».
Имеет патент Российской Федерации на изобретение.
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Военное образование —
время перемен
Изменения, проис ходящие
в Вооруженных Силах, особенно наглядно проявляются в ходе
проводимых в последние годы инспекцией Министерства обороны
проверок. Научно-педагогическая
деятельность в вузах связи, а также
личный опыт, полученный в ходе
инспектирования войск (сил)
и вузов, позволили определить ряд
проблемных вопросов, влияющих
на качество подготовки обучаемых.
Назову лишь наиболее существенные из них. Прежде всего это:
• отсутствие налаженного механизма взаимодействия в системе «органы военного управления — академия — войска»,
что не позволяет оперативно
вносить уточнения в требования
к кадровому заказу, объективно
оценивать качество подготовки
выпускников академии и, при необходимости, своевременно
осуществлять соответствующие
коррективы в учебно-воспитательной и научной деятельностьи
вуза;
• необходимость уточнения (переработки) квалификационных
требований к содержанию подготовки специалистов с учетом
потребностей всех кадровых заказчиков;
• недостаточно эффективное
управление качеством образовательной деятельности структурных подразделений академии
с использованием механизмов
обратной связи текущего состояния подготовки обучающихся;
• недостаточная комплексность
применения средств учебно-материальной базы при подготовке
тактико-специальных занятий
и учений и в ходе их проведения,
что не позволяет в полной мере
обеспечивать оперативно-тактическую и тактико-специальную
подготовку специалистов связи;
• недостаточные мотивированность и методическая готовность профессорско-преподавательского состава к переходу
к перспективным методам активизации работы обучающихся,

что приводит к снижению уровня профессиональной готовности выпускников к выполнению
ими задач по предназначению
с первого дня службы в войсках.
Это вызвано необходимостью
привития твердых навыков организации связи в формированиях различных звеньев управления
и обеспечения связи в условиях,
приближенным к боевым, а также
навыков решения в непрерывном
цикле и в реальном времени задач
планирования связи, развертывания фрагментов системы связи
и организации боевого применения
узлов связи.
Налицо заметные положительные сдвиги в боевой готовности,
оснащении войск, отношении
офицерского и рядового состава
к службе и др. Изменения произошли и в системе военного образования. Министр обороны Российской
Федерации считает, что «…нужно
начать по-новому готовить людей — ввести более жесткие критерии отбора, пересмотреть учебные
программы, оснастить все вузы
новейшей техникой и современными тренажерами, а главное —
воспитать в курсантах личную
ответственность за принимаемые
решения и поступки…» (Известия,
2010 г. №243).
В процессе подготовки специалиста большое внимание должно
уделяться фундаментальности
усвоения знаний, не подлежащих
быстрому старению и составляющих основу для получения родственных специальностей.
Обладая достаточным запасом
фундаментальных знаний, офицер
-специалист в дальнейшем мог бы
после краткосрочного обучения получать новые квалификации, иметь
возможность менять место службы
или должность.
Что для этого необходимо в первую очередь? Система военного
образования должна более оперативно реагировать на изменения
в окружающем мире. Переработка
и уточнение программ должно
успевать за этими изменениями.
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Вопрос в другом: кто будет задавать
требования к уровню компетентности выпускников вуза? Кто будет
формировать перечень профессиональных компетенций?
Необходимо создать модели
специалистов, востребованных
Вооруженными силами.
Модель специалиста (приравненная к модели его профессиональной
деятельности) имеет разветвленную структуру, в которой находят
свое место и систематизируются
виды и области деятельности, типичные для данной специальности, подразделения, части, органа
управления и должности; функции специалиста, которые служат
для выявления структуры данной
профессиональной деятельности.
Представление структур деятельности — один из наиболее важных
и интересных элементов этой работы. Исходя из функций, выполняемых специалистом, формируется
перечень ситуаций деятельности,
далее — типовых задач, которые он
должен решать, и соответствующих
способов их решения. На основе
модели деятельности создается модель подготовки.
В настоящее время и, естественно, в ближайшем будущем окружающий нас мир будет радикально
меняться, и знания, приобретенные
в аудитории вуза, неизбежно будут устаревать. С другой стороны,
объем знаний и количество дисциплин растут быстрее, чем совершенствуются методы и содержание
образования, что инициирует его
смыкание с непрерывным самообразованием, периодической переподготовкой и доподготовкой.
В сущности, на это направлены предложения по структуре
системы военного образования,
изложенные в докладе руководителя Департамента образования
Министерства обороны Российской
Федерации Е. Г. Приезжевой. Это
не прихоть высокого начальства.
Это требование современной обстановки. К сожалению, не всегда
эти взгляды находят понимание
у профессорско-преподавательского состава вуза. Выход очевиден —
надо учить и учителей. Достижение
высокого личного преподавательского уровня — только половина
дела, причём может быть не самая
сложная.
И нт е г р ат и вные пр оц есс ы
XXI века требуют не только специальной подготовки отдельных

преподавателей, но и подготовки
преподавательских коллективов,
работающих с обучающимися
с 1 по 5 курсы, объединенных общей, разделяемой всеми участниками учебно-воспитательного процесса задачей, общим пониманием
путей ее решения, технологией осуществления.
Существующая система доподготовки и переподготовки преподавательского состава требует
определенной модернизации. Надо,
на наш взгляд, вводить практику взаимного обмена, посылать
преподавателей на доподготовку
в другие, в том числе и гражданские вузы. Не секрет, что в вопросах внедрения современных технологий обучения, ТСО и других
новаций военные вузы несколько
отстают от передовых гражданских
вузов.
Следует отметить, что работа
в этом направлении в последние
годы оживилась. Как пример —
Военная академия связи интенсивно внедряет современные информационные технологии, монтирует
вполне современную технику, аудитории оснащаются мультимедийным оборудованием. Но не надо
забывать, что старый подход к обучению, даже с мультимедиа, результатов не даст.
Глубокие системные изменения
в системе подготовки специалистов
для Вооруженных Сил Российской
Федерации требуют и значительных изменений в подходах
к управлению образовательным
процессом в вузах. Такое возможно при высокой профессиональной
компетенции всех должностных
лиц, занимающихся подготовкой
специалистов, и особенно должностных лиц, управляющих образовательным процессом в военных
учебных заведениях, являющихся
основополагающим звеном всей
системы подготовки специалистов
основных военно-учетных специальностей.
В качестве выводов и предложений можно отметить следующее:
• необходимо по-новому организовать переподготовку преподавательского состава вузов,
проведение ее преимущественно
комбинированным способом —
путем стажировки в войсках,
органах военного управления
и в профильных вузах с проведением аттестации по её результатам;

•

перевод системы подготовки специалистов на новый качественный уровень объективно связан
с реализацией «Стратегического
плана совершенствования профессионального образования
и подготовки военнослужащих
и государственных гражданских
служащих Министерства обороны Российской Федерации на период до 2020 года».
В целях совершенствования системы подготовки специалистов
связи и решения проблемных вопросов, по моему мнению, необходимо:
• в первую очередь;
- внедрение совместно с Главным
управлением Связи ВС РФ (далее
ГУС ВС) эффективной целостной
системы методического сопровождения деятельности выпускников в войсках («авторского надзора выпускников»), объединяющей
механизмы отзывов из войск,
методического контроля их деятельности в войсках, оперативного внесения уточнений в учебно-воспитательную деятельность
академии на промежуточных
этапах подготовки и доподготовки по предназначению (с учетом
предварительного кадрового распределения) выпускников на заключительном этапе обучения;
- переработку (уточнение) совместно с кадровыми заказчиками квалификационных требований к выпускникам военных
вузов всех уровней подготовки
(специальностей, специализаций), разработку модели специалиста связи для всех уровней подготовки на перспективу;
- совершенствование управления
качеством подготовки специалистов за счет автоматизированного мониторинга образовательной
деятельности с еженедельным
анализом и оценкой структурных подразделений (факультетов,
кафедр) по текущему состоянию
подготовки курсантов и слушателей;
- совершенствование управления
образовательным процессом,
включая оптимизацию планирования и контроля всех видов
учебных занятий, обеспечение
комплексности использования
средств учебно-материальной
базы при проведении всех видов
занятий;
- приведение уровня военно-профессиональной подготовки вы-

Связь в Вооруженных Силах Российской Федерации

SvVS-2011.indd 19

19
22.04.2011 11:23:50

часть

1

Главное управление Связи ВС РФ

пускников академии к современным требованиям путем
усиления практической направленности обучения за счёт увеличения количества практических,
тактико-специальных занятий,
тренировок, а также внедрения
«компетентностного (деятельностного) подхода» (планирование, реализация и контроль степени достижения конечных целей
в образовании) в подготовке слушателей и курсантов;
- усиление мотивированности,
самостоятельности и творчества
обучаемых на основе увеличения объема самостоятельной
работы курсантов (слушателей)
под руководством преподавателей академии и ведущих ученых
профильных вузов, использования методов и средств дистанционного обучения с применением
электронных курсов по базовым
дисциплинам, создания конструкторских бюро курсантов (слушателей) с привлечением к решению научных задач по профилю
обучения, привития навыков инновационной деятельности;
• во вторую очередь:
- совершенствование системы военно-профессионального отбора
кандидатов на учебу в академию
путем совершенствования методик первичного специализированного профессионального отбора, разработки методик оценки
профессиональной мотивации
(входного контроля) военнослужащих (офицеров), прибывших
на переподготовку и повышение
квалификации;
- завершение создания эффективной системы менеджмента
качества всех видов подготовки
на основе:
- внедрения Системы мониторинга
учебной и научной деятельности
структурных подразделений академии с периодической оценкой
ее результатов по критериям качества подготовки специалистов;
- создания нештатного в Академии
связи Центра развития инновационных информационных и телекоммуникационных технологий,
его интеграции с адъюнктурой
и докторантурой, организации
его эффективного взаимодействия с предприятиями промышленности, отвечающими за развитие технологий и оснащение
технической основы системы
управления, аналогичными цен-
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трами профильных вузов (С-Пб
ГУТ имени М. А. Бонч-Бруевича,
МГТУ имени Н. Э. Баумана,
Московский государственный
институт радиотехники, электроники и автоматики (технический
университет) МИРЭА и др.);
- создания нештатного Центра развития образовательных технологий, интегрированного с деятельностью кафедр, для опережающей
разработки программ обучения,
сбора, обобщения и распространения передового педагогического опыта, обучения преподавателей внедрению современных
методических технологий и приемов («игротехники» и «мозгового
штурма», тренингов и деловых
игр, лекций и семинаров-дискуссий и др.);
- приведения уровня военнопрофессиональной подготовки
выпускников академии к современным требованиям системы
высшего профессионального образования, усиления практической направленности обучения
увеличением количества практических, тактико-специальных
занятий, тренировок, внедрением
в подготовку слушателей и курсантов «компетентностного (деятельностного) подхода»;
- создания нештатного экспертного Совета (с привлечением независимых экспертов профильных
вузов и предприятий промышленности) для рассмотрения
проблемных вопросов реализации военно-технической политики в области развития системы
и войск связи Вооруженных Сил
РФ и организации подготовки
кадров;
• на постоянной основе (в течение каждого учебного года);
- организацию безусловного выполнения требований руководящих документов и нормативных
документов в сфере образовательной деятельности соответствующими категориями военнослужащих и служащих вузов;
- сохранение научно-педагогического потенциала и его наращивание путем совершенствования системы отбора офицеров
на преподавательские должности,
повышение требовательности
и принципиальности при проведении их аттестации, работы
школы развития педагогического мастерства преподавателей,
поиска и внедрения новых форм

-

-

-

-

-

адресной поддержки лучших
преподавателей, стимулирования их научной работы и на фоне
этого — повышение требовательности к ним;
совершенствование системы переподготовки офицеров в интересах обеспечения их ротации,
при назначениях на высшие
должности и обеспечение непрерывности профессионального
образования связистов;
повышение результативности
системы дополнительного профессионального образования
(докторантуры и адъюнктуры)
по средствам поддержки и развития ведущих научных школ
и обеспечение научного обоснования реализации Целевой комплексной программы развития
системы связи Вооруженных
Сил Российской Федерации
до 2020 года;
создание кадрового резерва ученых из числа лучших офицеров
вузов и войск связи, проявляющих наибольшие способности
к научно-педагогической и научно-исследовательской деятельности;
поэтапное проведение совместно
с ГУС ВС и ГОМУ ГШ мероприятий, направленных на модернизацию учебно-материальной базы
путем уточнения норм снабжения, насыщения современными
и перспективными комплексами
связи и автоматизации управления, вычислительной техникой
(программно-техническими комплексами), тренажерными комплексами, цифровым оборудованием телекоммуникационных
систем (вычислительных платформ, защищенных баз данных
и др.), виртуальными системами
моделирования боевых действий,
подготовки и принятия решений;
организация взаимодействия
и участие Военной академии
связи в проведении мероприятий
по единому плану Департамента
военного образования и науки Министерства обороны
Российской Федерации по совершенствованию системы образования и вузов Минобороны России.

Реализация этих предложений
позволит получить военного специалиста — офицера, соответствующего современным требованиям.
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