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модель реализации 
педагогического потенциала 
воинского социума по 
развитию проФессионализма 
у военнослужащих 
контрактной службы

С позиций целостного подхода описывается 
модель реализации педагогического 
потенциала воинского социума по развитию 
профессионализма у военнослужащих 
контрактной службы: дается определение 
педагогического потенциала воинского социума, 
выделяются его составляющие и принципы 
их реализации, описываются этапы и логика 
их внутренней структуры.
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Актуальность данной статьи обусловле-
на необходимостью теоретического моде-
лирования и практико-ориентированного 
обоснования перспектив развития педаго-
гического потенциала воинского социума 
в формировании профессионализма у во-
еннослужащих контрактной службы.

Педагогический потенциал воинского 
социума – атрибут бытия и присущая воин-
скому социуму совокупность параметров, 
система сил, действие которых актуально 
или может быть направленно на профес-
сиональное образование военнослужащих 
контрактной службы в условиях воинско-
го социума полка при определенных педа-
гогических средствах и условиях [1, с. 19]. 
При этом основной целью остается про-
фессионализм контрактников [2].

В структуре педагогического потенциа-
ла воинского социума выделяются три со-
ставляющие: обучающая (обеспечивает кон-
трактникам овладение системой военных, 
социальных, технических, профессиональ-
ных знаний, навыков, умений и личностно-
деятельностных качеств, необходимых для 
выполнения военно-профессиональных 
обязанностей в соответствии с получен-
ной военно-учетной специальностью, су-

ществующими требованиями и обеспечи-
вающих эффективные практические дей-
ствия в любой обстановке), воспитываю-
щая (прививает военнослужащим боевые, 
волевые, нравственные и другие качества, 
отношения, взгляды, убеждения, образ-
цы поведения) и развивающая (накопление 
количественно-качественных изменений, 
функциональное совершенствование пси-
хической, интеллектуальной, физической, 
военно-профессиональной деятельности и 
личностные качества).

Составляющие педагогического по-
тенциала воинского социума реализуются 
принципами обучения, воспитания и раз-
вития соответственно. Их специфика со-
стоит в том, что они тесно взаимосвяза-
ны между собой, действуют всегда в ука-
занной структуре, определяющей мето-
дологию и организационно-прикладную 
основу формирования профессионализма 
у военнослужащих-контрактников и воин-
ского коллектива в целом.

Модель – «мысленно представляемая 
или материально реализованная система. 
отражая или воспроизводя объект иссле-
дования, она способна замещать его так, 
что ее изучение дает нам новую информа-
цию об этом объекте» (В.А. штофф); слу-
жит «обобщенным отражением явления, 
результатом абстрактного обобщения прак-
тического опыта», соотнесением теорети-
ческих представлений об объекте и эмпи-
рических знаний о нем (В.М. Полонский).

для реализации педагогического по-
тенциала воинского социума в развитии 
профессионализма у военнослужащих-
контрактников нами разработаны этапы 
становления педагогической деятельности, 
внесения изменений в сложившуюся мето-
дическую систему командиров и начальни-
ков, занимающихся профессионализацией 
военнослужащих. При этом под этапами 
становления педагогической деятельности 
мы понимаем «периоды психологической 
динамики мотивов деятельности: от ситу-
ативных – к личностным, от поверхност-
ных – к глубоким, от менее осознанных – 
к более осознанным» (Н.д. левитов); «пе-
риоды количественных накоплений в сфе-
рах опыта, которые впоследствии должны 
привести к “качественному скачку”, к за-
метным новообразованиям в сознании и 
поведении воспитанников» (В.В. Сери-
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социума в развитии профессионализма у 
военнослужащих-контрактников в естест- 
венных условиях повседневной военно-
профессиональной деятельности являются 
эмоционально-мотивационный, когнитив-
ный, действенно-практический и самосо-
вершенствования.

Целью 1-го этапа, эмоционально-
мотивационного, является развитие у 
военнослужащих-контрактников моти-
вов, интересов, определяющих формиро-
вание профессионализма, их продвиже-
ние к собственной вершине в воинском 
труде. В этот период происходит самоорга-
низация активности военнослужащих, их 
познавательная активность приобретает 
личностный смысл – происходит «форми-
рование первичных установок личности» 
(д.Н. Узнадзе).

Задачами, решаемыми на этом этапе, 
являются осознание военнослужащими-
контрактниками социальной значимости 
своей профессии и военно-учетной специ-
альности, понимания своего предназначе-
ния и миссии в военной профессии; озна-
комление с феноменом профессионализ-
ма и степенью его проявления в воинском 
труде; активизация мотивации, положи-
тельного отношения и интереса в профес-
сиональном продвижении в ратном труде; 
побуждение у военнослужащих потребно-
сти в формировании профессионализма.

Основным средством решения ука-
занных задач являются мероприятия 
информационно-воспитательной работы, 
отличающиеся эмоциональностью, нагляд-
ностью, эстетичностью, быстрой сменой 
форм проведения. это позволяет в корот-
кое время эмоционально насытить конт-
рактников, активизировать их, привить 
желание развивать и совершенствовать в 
себе профессионализм. дополнительны-
ми средствами на данном этапе являются 
занятия по общественно-государственной 
подготовке (оГП), средства массовой ин-
формации, различные жанры искусства, 
положительный личный пример, служеб-
ный и нравственный авторитет команди-
ров, начальников, самих контрактников. 
При этом командиру целесообразно комп-
лексно применять такие виды нагляд-
ности, как натуральная, или естествен-
ная (образцы вооружения, военной техни-
ки и т.п.), изобразительная (документаль-
ные и видеофильмы, телевидение и т.п.), 
вербально-образная (словесное описание 

ков); «микромодель достижения прогнози-
руемых параметров, при наличии которых 
можно перейти к построению последую-
щей технологической ситуации, закрепить 
ранее полученные результаты» (В.М. ше-
пель).

объективным основанием для выделе-
ния этапов работы по реализации педаго-
гического потенциала воинского социума 
в развитии профессионализма у контракт-
ников послужили положения целостно-
го подхода в рамках научной школы про-
фессора В.С. Ильина – определенная по-
следовательность его этапов и единство их 
внут ренней структуры: цель – средство – 
результат. Системообразующим фактором 
выступают целевые установки этапов, ор-
ганизующие содержание деятельности ко-
мандиров и начальников, занимающихся 
профессионализацией военнослужащих, 
в определенную систему. При этом логи-
ка целей от этапа к этапу отражает логику 
формирования профессионализма у конт-
рактников: развитие у них мотивов, инте-
ресов, определяющих продвижение конт-
рактника к собственной вершине в воин-
ском труде, – накопление положительно-
го опыта в военно-профессиональной дея-
тельности – высокоэффективное и творче-
ское осуществление своего воинского тру-
да по предназначению в любых условиях и 
ситуациях – стимулирование сил самораз-
вития, опыта самоорганизации и самосо-
вершенствования контрактников в воин-
ском труде.

Степень использования потенциала 
педагогических средств определяется со-
ответствием поставленным целям, содер-
жанием обучения, воспитания, развития. 
При этом под педагогическими средства-
ми мы понимаем все то, чем располагают 
и чем пользуются командиры и начальни-
ки подразделений при реализации состав-
ляющих педагогического потенциала во-
инского социума для достижения постав-
ленных целей: с одной стороны, различ-
ные виды воинской деятельности (боевое 
дежурство, несение внутренней и карауль-
ной служб, боевая учеба и т.д.), а с другой – 
совокупность конкретных мероприятий, а 
также предметов (слово, наглядные посо-
бия, документальные и учебные фильмы, 
беседы, собрания, факты, документы, тра-
диции, литература и т.д.).

Закономерными этапами реализации 
педагогического потенциала воинского 
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ятельности и повседневных отношени-
ях; обогащение эмоциональной сферы 
военнослужащих-контрактников, пережива-
ющих за уровень профессионализации во-
инского подразделения.

Основным средством решения задач на 
данном этапе выступает боевая подготовка. 
Причем основной акцент и расчет целесо- 
образно делать на обогащении информаци-
онной стороны занятий, которая характе-
ризуется познавательной новизной и охва-
тывает больший диапазон воинской служ-
бы. Именно новизна информации, ее по-
знавательность способствуют расширению 
у военнослужащих-контрактников военно-
профессиональных знаний, умений, пред-
ставлений о проявлениях профессионализ-
ма в военно-профессиональной деятельно-
сти и повседневных отношениях. дополни-
тельными средствами являются занятия по 
оГП, информационно-воспитательная ра-
бота, положительный личный пример, слу-
жебный и нравственный авторитет коман-
диров и начальников, военнослужащих-
контрактников. Формы проведения за-
нятий: устное изложение материала (рас-
сказ, объяснение, лекция), его обсужде-
ние (беседа, диалоги, дискуссии, виктори-
ны), показ (демонстрация учебных филь-
мов, макетов, наглядных пособий и т.д.). 
При использовании данных форм приме-
няются речевые (включение цитат, инто-
национная выразительность), психолого-
педагогические (вопросно-ответный ход 
рассуждений, проблемные ситуации, опо-
ра на неопровержимые факты и убедитель-
ные примеры), аудиовизуальные (прослу-
шивание звуковых композиций, просмотр 
документальных и учебных фильмов и т.д.) 
приемы, анализ конкретных ситуаций, тре-
бующих определенного нравственного или 
морального выбора в той или иной ситуа-
ции, собраний всего личного состава и т.д.

Целью 3-го этапа, действенно-прак-
тического, является высокоэффективное 
и творческое осуществление контрактни-
ками своего воинского труда по предна-
значению в любых условиях и ситуациях, 
приобретение прочных привычек посту-
пать в соответствии с требованиями про-
фессионализма, умения поддерживать свое 
доброе имя и преодоление недостатков по 
воинской службе.

Задачи этого этапа: сформировать спо-
собность и волевую готовность достой-
но выполнять свои военные и профессио-
нальные обязанности; целенаправленно 

примеров применения профессионализма 
и т.п.). Формы же проведения мероприя-
тий необходимо выбирать те, которые по-
зволили бы применять эти виды наглядно-
сти, причем с быстрой их сменой, т.к. это 
дает возможность эмоционально насытить 
контрактника, добиться сознательного от-
ношения к воинскому труду, понимания 
его значимости и повлиять на его положи-
тельную мотивацию к формированию про-
фессионализма. Такими формами являют-
ся устное изложение материала, его обсуж-
дение (рассказ, лекторий, диалог, дискус- 
сия, встречи с ветеранами), показ (демонст-
рация фильмов о примерах проявления 
профессионализма, проведении воинских 
ритуалов, праздновании воинских знаме-
нательных дат, экскурсии, посвященные 
военной тематике и т.д.). При использо-
вании всех этих форм командирам и на-
чальникам необходимо широко применять 
метод убеждения (разъяснение необходи-
мости военной профессии и профессиона-
лизма в ней, ее общественной значимости, 
значимости повышения уровня профессио- 
нализма, доказательство этой необходимо-
сти как для личности воина, так и для го-
сударства).

Целью 2-го, когнитивного этапа яв-
ляется накопление военнослужащими-
контрактниками положительного опы-
та военно-профессиональной деятельно-
сти. На этом этапе происходят углубление 
и дальнейшее накопление профессиональ-
ных знаний, умений, нормативных спосо-
бов поведения в военно-профессиональной 
деятельности и повседневных отношениях, 
знаний о критериях оценки профессиона-
лизма, наличии его у себя и степени его 
сформированности, а также формирова-
нии простейших профессиональных навы-
ков и умений выполнения учебно-боевых 
задач в соответствии с требованиями своей 
военно-учетной специальности. Начинает-
ся интенсивная работа по формулированию 
индивидуального идеала носителя профес-
сионализма субъектом воспитания – «инте-
риоризация» требований моральных норм 
и правил (С.л. Рубинштейн).

Задачами, решаемыми на данном эта-
пе, являются расширение представления 
военнослужащих-контрактников о проявле-
ниях профессионализма; углубление и систе-
матизация военно-профессиональных зна-
ний и умений; усиление мотивов действий 
в соответствии с военно-профессиональной 
позицией в военно-профессиональной де-
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требованиями профессионализма; дальней-
шее развитие способности корректировать 
собственное поведение в зависимости от 
ситуаций военно-профессиональной и по-
вседневной деятельности; усиление желания 
военнослужащих-контрактников самосовер-
шенствоваться; расширение круга умений 
в самосовершенствовании личности, исхо-
дя из требований и норм профессионализма.

Основным средством решения задач на 
данном этапе является ратный труд с си-
туациями, эффективно мобилизующи-
ми и активизирующими военнослужащих-
контрактников к совершенствованию себя 
(учебные и боевые тревоги, соревнования 
на лучшее подразделение, на лучшего в том 
или ином предмете боевой подготовки, во-
енные игры и учения и т.д.). При этом са-
мосовершенствование осуществляется с 
помощью различных общих (самообяза-
тельства, самоорганизация личной жизни 
и военно-профессиональной деятельно-
сти, ведение дневников самонаблюдения, 
изучение специальной и методической ли-
тературы, самоотчет) и специфических (са-
моубеждение, самовнушение (в основе его 
лежат различные приемы саморегуляции), 
самоупражнение, самокритика, самопри-
нуждение, самонаказание, самоосуждение, 
самопоощрение и др.) методов, средств и 
приемов. кроме того, используются и кол-
лективные приемы и методы самосовер-
шенствования: коллективный анализ по-
ступков, взаимное оценивание и характе-
ристика тех или иных действий в нестан-
дартных ситуациях, следование примеру и 
т.д. дополнительные средства: уклад во-
инской жизни военнослужащих, занятия 
по общественно-государственной подго-
товке, положительный пример и автори-
тет командиров и начальников, культурно-
досуговая и информационная работа.

Перечисленные этапы процесса 
формирования профессионализма у воен-
нослужащих-контрактников не являются 
жестко фиксированными во времени. Их 
продолжительность во многом зависит от 
начального уровня нравственной зрело-
сти личности каждого военнослужащего-
контрактника и уровня его профессиональ-
ной подготовки по военно-учетной специ-
альности, от эффективности воспитатель-
ных усилий командиров и начальников, от 
возможностей и желания самой личности 
для активного самосовершенствования.

характерная особенность представ-
ленной модели – с последним этапом, 

формировать опыт применения получен-
ных знаний, вырабатывать умения и на-
выки анализа конкретных ситуаций, тре-
бующих принятия определенной нравст- 
венной и моральной позиции, раскрытия 
собственного отношения к происходяще-
му; сформировать желание и готовность 
быть признанным воинским коллективом 
за свои поступки, поведение и успехи в 
воинской службе; активизировать процесс 
самовоспитания.

Основным средством решения задач 
на данном этапе выступает ратный труд с 
многочисленными формами проведения: 
выполнение элементов распорядка дня, 
занятия по боевой подготовке, различные 
виды тренировок, тренажи, всевозможные 
виды нарядов и караулов, конкурсы на 
лучшее подразделение, смотры подразде-
лений и т.д., в которых каждый контракт- 
ник показал бы свое отношение, убеждения 
в необходимости достижения профессио-
нализма, теоретическое усвоение и прак-
тическое применение его требований в во-
инском труде. дополнительными средст- 
вами являются соблюдение уклада воин-
ской жизни военнослужащих, занятия по 
оГП (с нетрадиционными формами про-
ведения: «круглые столы», тренинги, дело-
вые игры, анализ конкретных ситуаций), 
культурно-досуговая и информационная 
работа, положительный пример и автори-
тет командиров и начальников, самовос-
питание. это позволило бы «заземлить» 
теорию, сделать более понятными факты 
и явления военно-профессиональной дея-
тельности, окружающей жизни, поступки 
и поведение людей. Методами решения за-
дач на данном этапе выступают упражне-
ние, пример командира, лучших контракт- 
ников, поощрение, включение военно-
служащего в ситуацию нравственного вы-
бора, обсуждение проблем дисциплины и 
взаимоотношений в воинском подразделе-
нии, исполнение ролей, анализ достигну-
тых результатов и т.д.

Целью 4-го этапа, самосовершенство-
вания, является стимулирование сил са-
моразвития, опыта самоорганизации и са-
мосовершенствования военнослужащих-
контрактников в своей военно-профес-
сиональной деятельности.

Задачи этого этапа: совершенствова-
ние практических навыков действий в си-
туациях военно-профессиональной дея-
тельности и сознании военнослужащих-
контрактников в соответствии с нормами и 
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известия вгпу

2. Митрахович В.А. Сущность профессио-
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Model  of  pedagogical  potential  realization 
of  military  society  in  development 
of  professionalism  of  military  personnel 
serving  by  contract

From the angle of holistic approach there is described 
the model of pedagogical potential realization 
of military society in development of professionalism 
of military personnel serving by contract: there is 
given the definition of pedagogical potential 
of military society, singled out its components 
and principles of realization, described stages 
and logic of its inner structure.
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условия развития 
организационно-
управленческих умений 
будущих военных летчиков

Представлены условия развития организационно-
управленческих умений будущих военных 
летчиков государственной авиации в процессе 
обучения в вузе как актуальная проблема, 
поскольку уровень их развития является одним 
из важных факторов реализации поведения 
в дальнейшей профессиональной деятельности 
на первоначальных должностях 
по предназначению.

Ключевые слова: организационно-управленческие 
умения, образовательное пространство, условия 
развития.

В эпоху глобализации повышаются 
требования к профессиональной подготов-
ке летного состава. То, что ранее счита-
лось безупречным, сегодня уже не более 
чем средний уровень, а завтра такая сте-

этапом самосовершенствования, работа 
по профессионально-личностному росту 
военнослужащих-контрактников не пре-
кращается. Модель носит больше страте-
гический, прогностический и долговре-
менный характер, т.к. в реальных услови-
ях жизнедеятельности войск очень трудно 
отслеживать прохождение этапов развития 
профессионализма у каждого контрактни-
ка индивидуально: происходит развитие 
военного дела, новых средств и систем во-
оружения, появляются новые задачи воин-
ского труда, новые требования и условия их 
выполнения, вследствие этого происходит 
расширение сферы реализации профессио-
нальных знаний и умений (например, освое-
ние дополнительных военно-учетных специ-
альностей, освоение новой техники и т.д.). 
Происходит миграция военнослужащих из 
одного воинского подразделения в другое: 
организационно-штатные мероприятия, ре-
организация воинских частей и подразде-
лений, увольнение или перемещение в дру-
гие воинские части или гарнизоны, вслед-
ствие этого меняются командиры и началь-
ники, воинские коллективы. Исходя из это-
го, и работа по формированию професси-
онализма может приостанавливаться. дан-
ные обстоятельства меняют цели, задачи по 
развитию профессионализма в каждом кон-
кретном воинском подразделении, раскры-
вая новые перспективы в вопросах профес-
сионализации контрактников и воинских 
коллективов, новые горизонты в деятель-
ности командиров и начальников воинских 
подразделений и частей. это является свое-
образным толчком, новым витком в спирали 
реализации педагогического потенциала во-
инского социума в формировании профес-
сионализма.

Таким образом, представленная модель 
реализации педагогического потенциала во-
инского социума в формировании профес-
сионализма у военнослужащих контрактной 
службы в естественных условиях повсед-
невной военно-профессиональной деятель-
ности складывается из закономерного про-
хождения определенной последовательности 
этапов и единства их внутренней структуры.
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