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ДОСААФ: АКтУАльНЫе ПРОблемЫ ПОДгОтОвКИ СПецИАлИСтОв

В государственной политике рес-
публики беларусь по военному 
строительству важное место зани-
мает подготовка граждан к воен-
ной службе. В соответствии с дей-
ствующим законодательством она 
включает в себя комплекс мер, свя-
занных с реализацией конституци-
онного долга по защите отечества. 
На сегодня ДоСААФ – единственное 
государственно-общественное объ-
единение в стране, которое активно 
участвует в выполнении оборонного 
заказа по подготовке специалистов. 

Подготовка будущих призывников по 
военно-учетным специальностям в 

системе ДОСААФ имеет ряд преимуществ. 
Это подтверждает многолетняя работа 
Минской объединенной технической шко-
лы ДОСААФ, Борисовской объединенной 
организационной структуры ДОСААФ, 
Слуцкой автошколы ДОСААФ. Очевидно, 
что Министерство обороны Республики 
Беларусь, другие силовые структуры долж-
ны быть крайне заинтересованы в сохране-
нии и совершенствовании такой подготов-
ки, поскольку это позволяет комплектовать 
Вооруженные Силы уже подготовленными 
специалистами, что положительным обра-
зом сказывается на боеготовности частей и 
соединений. Немаловажно, что процесс осу-
ществляется вне норм численности войск 
(сил) и не входит в сроки военной службы. 
А с учетом перспективы сокращения срока 
военной службы по призыву целесообраз-
ность получения военно-учетной специ-
альности до начала службы приобретает 
особую значимость. Кроме того, получив 
начальную военно-профессиональную под-
готовку, молодой человек совершенству-
ет ее уровень непосредственно в процессе 
службы. Тем самым увеличивается возмож-
ность более качественно решать задачи под-
бора кандидатов для прохождения военной 

службы по контракту и накопления обучен-
ных мобилизационных ресурсов.
Как показала многолетняя практика, при-
зывники, получающие военно-учетную 
специальность в образовательных учреж-
дениях ДОСААФ, вовлекаются в сфе-
ру военно-патриотического воспитания, 
приобщаются к занятиям техническими 
и военно-прикладными видами спорта. 
Такой подход органически вписывается в 
реализацию республиканской программы 
по патриотическому воспитанию граждан, 
развитию физической культуры и спорта 
и отвечает общенациональным интересам. 
Одновременно при этом решаются очень 
важные социальные задачи – борьба с под-
ростковой преступностью, наркоманией и 
другими явлениями, которые, к сожалению, 
распространены среди части молодежи. 
К тому же обучение специалистов в систе-
ме ДОСААФ экономически выгодно, по-
скольку обходится значительно дешевле, 
чем подготовка призывников в учебных 
частях Вооруженных Сил. 
Подготовка граждан к военной службе в 
оборонной организации всегда находилась 
в зоне пристального внимания руководства 
страны. За последние годы значительно 
усовершенствована нормативная право-
вая база деятельности организационных 
структур и организаций ДОСААФ. Совер-
шенствуется методика учебного процесса, 
улучшается его материально-техническое 
обеспечение и подготовка преподаватель-
ского состава. Все более широкое распро-
странение получает практика проведения 
учебно-методических сборов с руководите-
лями и преподавателями образовательных 
учреждений ДОСААФ.
К подготовке молодых людей к военной 
службе активно привлекаются спортивные 
структуры ДОСААФ. За оборонной органи-
зацией закреплено развитие и культивиро-
вание авиационных, технических и военно-
прикладных видов спорта. Белорусские  
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сборные команды ДОСААФ по самолетно-
му, вертолетному, планерному, парашютно-
му, подводному, стрелковому, мото-, радио-
спорту и другим видам спорта занимали и 
занимают ведущее место в мире. Ежегодно 
армейские ряды пополняют тысячи при-
зывников, имеющих как массовые спор-
тивные разряды, так и высшую спортивную 
квалификацию.
Необходимо отметить, что в большинстве 
регионов Минской области и в Минске бла-
годаря тесному взаимодействию органов 
исполнительной власти, военных комисса-
риатов и организационных структур и ор-
ганизаций ДОСААФ многое делается для 
повышения качества подготовки молодежи 
к военной службе. Наиболее плодотворное 

сотрудничество налажено в 
Молодечненском, Борисов-
ском, Смолевичском, Пухо-
вичском и Слуцком районах 
Минской области, Фрунзен-
ском, Московском и Совет-
ском районах Минска.
Организационные структу-
ры и организации ДОСААФ 
столицы и области распола-
гают достаточным потен-
циалом для решения постав-
ленных задач. В системе 

функционируют десятки школ различного 
профиля, спортивно-технических клубов и 
детско-юношеских спортивно-технических 
школ. Обучением и воспитанием молоде-
жи занимаются люди, имеющие высокую 
профессиональную подготовку, большой 
жизненный и служебный опыт. В числе 
преподавательского состава около 65 % 
офицеров запаса.
В подготовке водителей и других специа-
листов массовых технических профессий 
заняты 103 преподавателя (51 штатный и 
52 преподавателя по совместительству),  
4 мастера производственного обучения,  
289 мастеров производственного обучения 
вождению (255 штатных и 34 преподавате-
ля по совместительству). Весь обучающий 
состав повысил квалификацию. В 2008–
2009 годах наметился определенный сдвиг 
в обновлении парка машин в подведом-
ственных организационных структурах.  

С начала текущего года приобретено 42 лег-
ковых автомобиля, 3 автобуса, 7 грузовых 
автомобилей, планируется приобретение 
еще десяти единиц автотранспорта.
Большое внимание уделяется ремонту, обо-
рудованию и оформлению учебных классов, 
автодромов, обеспечению их средствами ав-
томатизации. Из 22 автодромов оборудовано 
и переоборудовано в 2008-м и текущем годах 
9 автодромов, 112 учебных классов. В подве-
домственные организации только в 2009 го-
ду безвозмездно передано 88 компьютеров, 
15 принтеров, 3 ксерокса, 3 факса.
Успешно завершено переоборудование 
станции технического осмотра автомоби-
лей в Логойской районной организаци-
онной структуре (РОС), открыто СТО в 
Московской РОС, готовится к работе авто-
мойка в УП «Слуцкая автошкола», спустя 
13 лет возобновилась подготовка водителей 
в Клецкой РОС, открыта подготовка води-
телей категории «В» в Мядельской РОС, 
категории «Е» – в Дзержинской РОС. 
К сожалению, сегодня приходится гово-
рить о еще недостаточно согласованной ра-
боте ряда руководителей военных комис-
сариатов и образовательных учреждений  
ДОСААФ по современному и качествен-
ному комплектованию учебных групп для 
обучения призывников военно-учетным 
специальностям. Нередки факты, когда в 
результате поверхностного медицинского, 
профессионального и психологического 
отбора уже на первоначальном этапе обу-
чения определенная часть молодых людей 
отчисляется по состоянию здоровья, про-
фессиональной непригодности, личной не-
дисциплинированности.
Актуальной остается и проблема совершен-
ствования и обновления учебной матери-
альной базы образовательных учреждений 
ДОСААФ. Если оценивать укомплектован-
ность материальной базы по количествен-
ным параметрам, то особых отклонений 
здесь нет. Однако техническое состояние, 
сроки эксплуатации техники, вооружения 
и имущества, задействованных в учебном 
процессе, вызывают большую тревогу.  
В настоящее время значительная часть ав-
томобильной и специальной техники экс-
плуатируется сверх установленных норм, 

Победители междуна-
родных соревнований по 
судомодельному спорту
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морально устарела, требует среднего и 
капитального ремонта. Учить будущих во-
инов на таких образцах техники, получая 
специалистов не совсем высокого класса, 
невыгодно для страны. Хотелось бы, чтобы 
руководство Вооруженных Сил пересмо-
трело отношение и подход к материально-
техническому обеспечению образователь-
ных учреждений ДОСААФ, ведь от уровня 
подготовки специалистов на этом этапе в 
конечном счете зависит боевая готовность 
подчиненных соединений и частей.
Если говорить о практической стороне 
вопроса, то в первую очередь речь идет о 
выработке концептуальных и согласован-
ных решений по подготовке граждан по 
военно-учетным специальностям, обеспе-
чении более действенного правового, орга-
низационного, материально-технического 
и финансового сопровождения. Специфи-
ка деятельности всех заинтересованных 
государственных структур требует кон-
солидированного подхода к организации 
подготовки граждан по военно-учетным 
специальностям. Координирующую роль 
в выработке согласованных и эффектив-
ных решений по данному вопросу могла бы 
взять на себя межведомственная комиссия.
Целесообразно разработать республикан-
скую целевую программу по модернизации 
и переоснащению учебной материально-
технической базы образовательных учреж-
дений ДОСААФ. Реализацию программы 
можно было бы осуществить поэтапно, с 
учетом имеющихся возможностей государ-
ства и Вооруженных Сил. Необходимы по-
степенная замена устаревших и отслужив-
ших сроки эксплуатации образцов техники 
и вооружения за счет высвобожденных из 
сокращаемых воинских частей, организа-
ция средних и капитальных ремонтов, по-
ставка современных образцов и тренажер-
ных средств для более качественной подго-
товки специалистов.
Необходимы также дальнейшая опти-
мизация образовательных учреждений и 
укрепление их кадрового потенциала. Су-
ществующая сеть образовательных учреж-
дений позволяет решать поставленные 
задачи, в том числе и с учетом предпола-
гаемого увеличения объемов подготов-

ки специалистов. Однако было бы целе-
сообразно изучить возможность создания 
укрупненных специализированных учеб-
ных центров для обучения призывников 
по родственным военно-учетным специ-
альностям. Кроме того, предстоит более 
активно решать кадровый вопрос путем 
укрепления руководящего и преподава-
тельского состава школ, аэроклубов за счет 
привлечения к учебно-воспитательной де-
ятельности офицеров, увольняющихся из 
Вооруженных Сил.
Следует вести речь и о более полном фи-
нансировании государственного оборонно-
го заказа на подготовку граждан по военно-
учетным специальностям. Настало время 
пересмотреть объем ассигнований респу-
бликанского бюджета на эти цели, так как 
он не индексировался продолжительное 
время. При таком дефиците бюджетного 
финансирования, а тем более с учетом на-
ращивания в перспективе объемов подго-
товки, качественно решать поставленную 
задачу по подготовке граждан к военной 
службе с каждым годом становится все бо-
лее проблематично.
И, наконец, такой вопрос, как урегулиро-
вание земельных отношений. В настоя-
щее время образовательные и спортивно-
технические структуры ДОСААФ рас- 
полагаются на земельных участках значи-
тельных размеров, налоговые отчисления 
за которые просто непосильны. Они могут 
повлиять на рост бюджетных ассигнований 
и увеличение стоимости подготовки спе-
циалистов, что крайне негативно отразит-
ся на дальнейшем развитии авиационных, 
технических и военно-прикладных видов 
спорта и работе оборонного общества стра-
ны в целом. Здесь необходимо законода-
тельное решение, учитывающее специфику 
деятельности и характер задач, стоящих 
перед ДОСААФ.
Жизнь убедительно подтверждает востре-
бованность оборонной организации в на-
шем государстве, а в свете поставленных 
перед ДОСААФ очень важных задач пер-
спектива более широкого использования ее 
возможностей в интересах обороны и безо-
пасности страны видится как объективная 
реальность.


