Шифр специальности:
20.01.06 Воинское обучение и воспитание, боевая подготовка, военная
педагогика и психология, управление повседневной деятельностью
Научная специальность 20.01.06 – Воинское обучение и воспитание, боевая
подготовка, военная педагогика и психология, управление повседневной
деятельностью войск соответствует области военной науки, занимающейся
исследованием теоретических и практических проблем воинского обучения и воспитания,
методики боевой подготовки, достижения боевой слаженности воинских коллективов,
работы с кадрами, их профессионального отбора, использования и расстановки, управления
повседневной деятельностью войск (сил).
Результаты исследований научных проблем данной специальности используются для
развития теории, выявления оптимальной организации и методики воинского обучения и
воспитания в войсках и военно-учебных заведениях, выработки рекомендаций по работе с
кадрами, обеспечению эффективной боевой подготовки и высокой боевой способности,
высокого уровня воинской дисциплины в процессе повседневной деятельности войск (сил).
Области исследований:
1) Проблемы теории и практики воинского обучения и воспитания в частях и
соединениях, учреждениях и военно-учебных заведениях.
2) Теория и практика боевой подготовки войск (сил), обучения в военно-учебных
заведениях, совершенствования педагогического мастерства офицерского состава; методы
обучения по предметам боевой, оперативной подготовки войск и учебным дисциплинам в
военно-учебных заведениях.
3) Проблемы морально-психологического обеспечения боевой и повседневной
деятельности войск.
4) Проектирование, создание и совершенствование технических средств обучения и
воспитания, объектов учебной материально-технической базы в войсках, военно-учебных
заведениях и научно-исследовательских организациях.
5) Теория и практика профессионального отбора военнослужащих, прогнозирования
потребностей в военных кадрах, их подбора и расстановки.
6) Проблемы оптимизации управления повседневной деятельностью, боевой и
оперативной подготовкой войск (сил), учебным процессом в военно-учебных заведениях.
7) Теория и практика руководства боевой и мобилизационной готовностью войск (сил).
8) Вопросы совершенствования службы войск и обеспечения безопасности военной
службы, укрепления воинской дисциплины и правопорядка в частях, соединениях,
объединениях, учреждениях и военно-учебных заведениях.
9) Теория и практика обучения, воспитания и психологической подготовки личного
состава, управления повседневной деятельностью войск (сил) в армиях ведущих стран мира.
10) Вопросы истории воинского обучения и воспитания, боевой и оперативной
подготовки.
Отрасли наук:
Военные науки — за исследования по п.п. 1, 2, 3, 6-10.
Технические науки — за исследования по пп. 4.
Педагогические науки — за исследования по пп. 1, 2, 5, 10.
Психологические науки — за исследования по пп. 3, 5, 9.

