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Социально-педагогическое сопровождение 
профессиональной подготовки 
военнослужащих по призыву 
как педагогическая систем а
В статье рассматривается проблема социально-педагогического сопровождения профессиональной подготовки 
военнослужащих по призыву в условиях Учебного центра военного вуза (УЦ ввуза) как педагогической системы. 
Профессиональная подготовка призывников по военно-учетной специальности в УЦ ввуза рассматривается в 
контексте дополнительного военно-профессионального образования. Подчеркивается, что вхождение молодых 
людей в военный социум в период службы по призыву сопровождается рядом трудностей, решению которых 
способствует социально-педагогическое сопровождение (СПС) на этапе получения призывниками военно
профессионального образования в УЦ ввуза. Системный подход в процессе изучения СПС профессиональной 
подготовки младших специалистов предстает как рассмотрение и проектирование компонентов системы для 
достижения цели. Приводится авторское определение понятия «СПС профессиональной подготовки младших 
специалистов в условиях УЦ ввуза» и отмечается, что СПС профессиональной подготовки военнослужащих по 
призыву как педагогическая система состоит из стрех компонентов: ориентировочно-целевого; содержательно
технологического; результативно-оценочного — содержание которых рассматривается в публикации.
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Social and Pedagogical Support Professional 
Training of Military Servants by Calling 
as a Pedagogical System
The article deals with the problem of socio-pedagogical support for the professional training of servicemen on 
conscription in the conditions of the Military University training center as a pedagogical system. The vocational training 
of conscripts in the military specialty area at the training center of a military high school is considered in the context 
of additional military and professional education. It is emphasized that the entry of young people into the military 
society during the period of the conscription service is accompanied by a number of difficulties, the solution of which is 
facilitated by social and pedagogical support at the stage of conscripts receiving military professional education at the 
training center of a military higher educational institution. The study concludes that a systematic approach in the pro
cess of studying the socio-pedagogical support of vocational training of junior specialists appears as consideration and 
design of the components of the system to achieve the goal. The author's definition of the concept of "socio-pedagog-
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ical support of vocational training of junior specialists in the conditions of the training center of a military high school" 
is given, and it is noted that the socio-pedagogical support of vocational training of conscripts as a pedagogical system 
consists of components: orienting and target; content-technological; effective-valuation — the content of which is dis
cussed in the publication.

Keywords: social and pedagogical support, military society, military conscript, junior specialist, training center, military 
high school.

Reviewers:
A. D. Lopukha, doctor of pedagogical sciences, professor of the tactics department of the Novosibirsk Higher Military Command 
School
A. N. Dakhin, doctor of pedagogical sciences, professor of the department of pedagogy and psychology of the Novosibirsk State Ped
agogical University
T. I. Gorelova, doctor of pedagogical sciences, professor of pedagogy and psychology department, Novosibirsk Teachers' Upgrading 
and Retraining Institute

П
роблема социально-педагогического сопро
вождения профессиональной подготовки 
военнослужащих по призыву как педагоги
ческой системы является актуальной. Разде
ляя позицию Ю. В. Кечкина, Е. П. Киреевой и 

др., отметим, что совершающиеся перемены в жизне
деятельности современного общества отражаются и 
на системе дополнительного военно-профессиональ
ного образования, требуя повышения качества про
фессиональной подготовки военных кадров [6 ; 7]. Осо
бую часть военного социума составляют молодые лю
ди в возрасте от 18 до 27 лет, прошедшие обучение в 
образовательных организациях разного уровня, имею
щие гражданские специальности и опыт работы, при
званные на военную службу и проходящие профессио
нальную подготовку на младших специалистов в УЦ 
ввузов [2 ].

Вхождение призывников в военный социум сопро
вождается рядом серьезных трудностей, связанных, 
как подчеркивает В. А. Митрахович, с профессиональ
ной мотивацией и профессиональной адаптацией в 
нем [9]. И не случайно Военная доктрина Российской 
Федерации, Стратегия национальной безопасности 
Российской Федерации и соответствующий им процесс 
реформирования Вооруженных сил Российской Феде
рации (ВС РФ) обусловили необходимость модерниза
ции российского военного образования, в том числе и 
значительные трансформации в организации учебно
профессиональной деятельности младших специали- 

^  стов (военнослужащих по призыву; призывников) УЦ 
[Ц ввузов [5; 10]. Эти изменения направлены на повыше

ние качества профессиональной подготовки военнос
лужащих по призыву в УЦ ввуза, в том числе средства
ми социально-педагогического сопровождения, что 
подтверждает актуальность нашего исследования.

В исследовании использованы теоретические ме- 
Q- тоды (анализ, синтез, обобщение, применявшиеся при 
^  изучении научных подходов в рамках проблемы иссле- 
S  дования).
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Научная новизна состоит в расширении научных 
представлений о содержании, роли и особенностях со
циально-педагогического сопровождения профессио
нальной подготовки младших специалистов в УЦ вву
за, что обогащает теорию дополнительного военно
профессионального образования и социально-педаго
гической деятельности.

Практическая значимость исследования заключа
ется том, что полученные результаты могут быть ис
пользованы в практике реализации социально-педа
гогического сопровождения профессиональной под
готовки младших специалистов в УЦ ввузов. Матери
алы исследования могут быть применены для раз
работки учебных занятий по дисциплинам «Военная 
педагогика», «Социология военного образования», 
«Военная социология», «Социальная педагогика», 
«Профессиональная педагогика», «Социология обра
зования» и др.

Социально-педагогическое сопровождение, рас
крывающее особенности подготовки специалистов 
к профессиональной деятельности, рассматривали
В. А. Адольф, В. Л. Аношкина, С. А. Батышев, А. А. Вер
бицкий, Б. З. Вульфов, З. Ф. Зеер, Е. А. Климов, О. В. Куп
цов, В. А. Сластенин, В. Д. Шадриков, С. Н. Пряжников 
и др. Изучением общих вопросов социально-педаго
гического сопровождения в военной педагогике зани
мались такие ученые, как А. В. Барабанщиков, В. Г. Де
мин, Н. И. Заплавский, Е. Л. Леонов, С. В. Демочкин и 
др. При всем многообразии и научной ценности пере
численных исследовательских работ они не раскрыва
ют вопросы организации социально-педагогического 
сопровождения профессиональной подготовки млад
ших специалистов в условиях УЦ ввуза, которые оста
ются неизученными.

В качестве одной из отправных общенаучных мето
дологических предпосылок в исследовании опирает
ся на системный подход, который заключается, по мне
нию большинства авторов, «в изучении объекта как це
лого, но состоящего из разных взаимосвязанных эле
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ментов, упорядоченного и сложноорганизованного» 
[1, с. 9]. Системный подход позволил нам определить 
рассматриваемое явление как систему, определить 
внутрисистемное взаимодействие элементов педаго
гической системы СПС профессиональной подготовки 
младших специалистов в УЦ ввуза.

СПС профессиональной подготовки военнослужа
щих по призыву как многоаспектная педагогическая 
система включает в себя множество элементов и под
систем, характеризуется свойствами целенаправлен
ности, цикличности, структурности, открытости к вза
имодействию с окружающей средой.

Под «СПС профессиональной подготовки младших 
специалистов в УЦ ввуза» мы понимаем систему управ
ленческих действий, направленных на освоение воен
нослужащими по призыву норм, требований, ценностей 
военной профессии, социальной роли защитника Оте
чества на основе внешних и внутренних мотивирующих 
факторов, обеспечивающих удовлетворение потребно
стей в профессиональной самореализации.

Теоретический анализ психолого-педагогической 
литературы по теме исследования, а также военная 
практика позволили выделить принципы, являющиеся 
основой дополнительного военно-профессионально
го образования младших специалистов в условиях УЦ 
ввуза, а именно:

-  приоритет национальных интересов и безопасно
сти;

-  единство политики государства в подготовке во
енных кадров, а также подчиненность всей систе
мы в целом и каждого ее компонента единому центру 
управления в лице субъектов образовательного про
цесса, включающему всю иерархию руководства от ко
мандиров взводов до начальника УЦ ввуза;

-  гуманизация и демократизация дополнительного 
военно-профессионального образования;

-  приведение учебно-материальной базы в соот
ветствии с требованиями для обеспечения повышения 
эффективности дополнительного военно-профессио
нального образования;

-  поэтапное освоение военнослужащими по призыву 
норм, требований, ценностей военной профессии — во
енно-учетной специальности;

-  последовательное усвоение и совершенствова
ние профессионально-личностных качеств на всех эта
пах дополнительного военно-профессионального об
разования в условиях УЦ ввуза;

-  развитие стремления у военнослужащих по при
зыву к профессионально-личностному самосовершен
ствованию, раскрытию личностного потенциала;

-  создание условий для успешной социализации 
личности в будущей военно-профессиональной дея
тельности в войсках [3].

Мы разделяем позицию Л. В. Мардахаева, рассмат
ривающего следующие уровни социально-педагоги
ческого сопровождения военнослужащих в процессе 
профессиональной подготовки [8 ]:
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1. «Всеобщее СПС жизнедеятельности» (общая ор
ганизация социально-педагогического взаимодей
ствия личности с окружающей средой, стимулирова
ние реализации ею важнейших функций, обусловлива
ющих ее статус и роль в военном социуме, а также по
требности социализации);

2. «Направленное сопровождение» (появляющееся 
при необходимости решения частных проблем, труд
ностей в процессе реализации социальной роли — за
щитника Отечества на этапе профессиональной подго
товки);

3. «СПС конкретного человека» (в ситуации, когда 
он самостоятельно не может решить возникшие про
блемы, трудности).

Принимая позицию Л. В. Мардахаева, мы в данном 
исследовании рассматриваем два уровня СПС про
фессиональной подготовки младших специалистов, а 
именно: «направленное социально-педагогическое со
провождение» и «конкретного человека». Это объясня
ется содержанием системы СПС дополнительного во
енно-профессионального образования призывников в 
условиях УЦ ввуза.

Важно отметить, что для нас, в рамках СПС военнос
лужащих по призыву, важна в первую очередь деятель
ность по предупреждению проблемных ситуаций у при
зывников в процессе их профессионального обуче
ния в УЦ ввуза. В соответствии с этим СПС профессио
нальной подготовки младших специалистов подразу
мевает создание специальных педагогических условий 
для успешного освоения призывником военно-учетной 
специальности и применения полученных знаний в вой
сках. В УЦ ввуза средствами СПС организуется такое пе
дагогическое взаимодействие, которое помогает воен
нослужащим по призыву освоить нормы, требования, 
ценности военной службы и социальную роль защит
ника Отечества на основе внешних и внутренних моти
вирующих факторов, обеспечивающих удовлетворение 
потребностей социализации в военном социуме [4].

В отношении структуры СПС отметим, что существу
ют разные точки зрения, которые в той или иной ме
ре учитывались нами при описании структурно-со
держательного наполнения исследуемого феномена 
(М. И. Рожков, О. В. Щипова, К. М. Павлова и др.). Мы вы
деляем три компонента СПС профессиональной подго
товки младших специалистов в УЦ ввуза:

-  ориентировочно-целевой, который включает в 
себя ценностную значимость СПС военнослужащего 
по призыву, обеспечение его целесообразной профес
сионально-мотивационной адаптации (рис. 1 );

-  содержательно-технологический, который заклю
чается в знании существа и особенностей СПС, и техно
логический, включающий владение технологией СПС 
(рис. 2 );

-  результативно-оценочный, который характеризу
ется целесообразностью СПС по отношению к конкрет
ному субъекту (рис. 3).
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Функции: ориентирующая, активизирующая, целеполагающая

Рис. 1. Структура и содержание ориентировочно-целевого компонента СПС 
профессиональной подготовки младших специалистов УЦ ввуза

Таким образом, системный подход в исследовании 
СПС профессиональной подготовки младших специа
листов в условиях УЦ ввуза предстает как анализ и про
ектирование компонентов системы для достижения 
цели. Педагогическая система СПС профессиональ
ной подготовки военнослужащих по призыву способ
ствует повышению качества дополнительного военно
профессионального образования в соответствии с го
сударственной политикой в области военного образо
вания, направленной на обеспечение национальной 
безопасности страны в условиях существенных изме
нений современной военно-политической обстановки 

ш в мире, и реформирования Вооруженных Сил Россий- 
^  ской Федерации.
У
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Функции: технологическая, организационная и содержательно-корректирующая

Этапы СПС

Ознакомительный — первичное 
знакомство призывников с 

особенностями и спецификой 
обучения в УЦ ввуза

Стимулирующий — содействие в 
решении сложных проблем, 

стимулировании в решении доступных 
для самостоятельного принятия 

решения

Поддерживающий — тьюторское 
сопровождение профессиональной 
подготовки (социально-ценностное 

консультирование, обучение 
призывников приемам эмоциональной 

саморегуляции)

Результат 1.
потребительско-смысловой

критерий

Мотиваторы

Внутренние — интерес 
к профессиональной 
деятельности, стрем
ление к самореали

зации, принятие норм 
и ценностей военной 

службы и др.

Внешние — 
заработная плата, 

оценка, поощрение, 
изменение статуса 
военнослужащего, 
атмосфера в роте 

(взводе)

Результат 2.
Профессионально

ценностный критерий

Этапы адаптации 
призывников

Вводно-ознакоми
тельный — усвоение норм 

и ценностей военной 
службы ввуза

Действенно
ориентационный — приз

нание и принятие основных 
элементов системы цен

ностей военной профессии, 
участие в профес

сиональной подготовке с 
поддержкой выполняемых 

действий

Функционально
ассимиляционный — 

полное совпадение систем 
ценностей призывника, 
воинского коллектива и 
адаптивной среды УЦ 

ввуза

Результат 3.
личностно-деятельностный

критерий

Результат: сформированность профессионально-мотивационной адаптации выпускников УЦ ввуза к
профессиональной деятельности в войсках

Проверка результата: отзывы из войск на профессиональную деятельность выпускников УЦ ввуза

Рис. 2. Структура и содержание содержательно-технологического компонента СПС 
профессиональной подготовки младших специалистов УЦ ввуза
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вождение и поддержка человека в жизненной сит уации / 
Л. В. М ардахаев // П едагогическое образование и наука. — 
2010. — № 6. — С. 4 -1 0 .
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Рис. 3. Структура и содержание результативно-оценочного компонента СПС 
профессиональной подготовки младших специалистов УЦ ввуза
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