
Профессор О.А. Рыжов о своем коллеге и товарище 

Совместная педагогическая деятельность объединила меня с 

Анатолием Викторовичем около 30 лет назад. Существенные изменения 

произошли за это время в обществе, в Вооруженных силах, в учебном 

процессе, но отношение к своему делу у него остается прежним. Чтобы не 

быть многословным остановлюсь на его работе с обучающимися. 

В педагогической деятельности профессор Костин А.В. проявил себя 

как организатор и руководитель научно-исследовательской работы 

слушателей и курсантов. Под его руководством обучающиеся получают 

навыки применения полученных знаний для проведения научных 

исследований и обоснования принимаемых решений. Костин А.В. 

настойчиво формирует у обучающихся интерес к самостоятельной 

творческой деятельности. Постоянная работа с одаренными учениками и их 

креативность позволили создать подлинную школу научного исследования. 

Работа профессора Костина А.В. с обучающимися характеризуется 

высоким научным уровнем применения различных методических приемов, 

которые на протяжении многих лет доказали свою эффективность. Такие 

приемы как «доверие», «интерес», «конструктивность» позволяют 

создавать доброжелательную, конструктивную обстановку научного 

руководства. Эти приемы поддерживают активность восприятия, обратную 

связь, стимулируют творческую инициативу и состязательность 

обучающихся. Существенные научные результаты приносит формирование 

индивидуальной научной траектории у обучающихся. Особо следует 

отметить присущее ему умение выделения актуальной проблематики в 

разработке новых тем для конкурсных работ обучаемых. Комплексное 

применение различных методов научного руководства формируют 

стратегию работы с курсантами и слушателями по продвижению их работ 

для участия в конкурсах. Стратегия научного руководства Костина А.В. 

ориентирована на постоянный рост научного знания, содействие 

всестороннему развитию личности обучаемого, ознакомление с мировыми 



достижениями науки; формирование навыков самостоятельного решения 

актуальных научных задач, формирование творческих, инновационных 

подходов к организации и проведению научных исследований и 

направленности на практическое освоение результатов научной 

деятельности. Следует отметить, что победа в конкурсе для учеников 

Костина А.В. не является самоцелью, они продолжают работать под его 

руководством, готовя магистерские и кандидатские диссертации. 

Более 15 слушателей и курсантов под руководством Костина А.В., 

участвовали в конкурсах научных работ и занимали призовые места. Среди 

победителей слушатель Марков С.В., занявший первое место в Московском 

военном округе, подготовивший работу «Информационное противоборство 

государств на современном этапе общественного развития». В дальнейшем 

офицер Марков С.В. защитил диссертацию кандидата политических наук. 

Постоянный научный поиск учеников Костина А.В., их участие и победы в 

региональных и всероссийских конкурсах, его кропотливое наставничество 

закладывает добротную основу для подготовки молодых ученых. 

В настоящее время под его руководством два курсанта специального 

факультета готовят свои конкурсные работы. 

Профессор Костин А.В. оказывает методическую помощь молодым 

преподавателям в овладении инновационных методов по подготовке 

специалистов для Вооруженных Сил России. Неоднократно входил в жюри 

конкурса на звание лучшего преподавателя Военного университета. 

 


