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торый дополнял бы и повышал результа-
тивность традиционной системы военно-
профессиональной подготовки военнослу- 
жащих.

Профессионализм военнослужащего кон-
трактной службы – акмеологическая инте-
гральная профессионально-личностная ха-
рактеристика, определяющая продвижение 
военнослужащего-контрактника к собствен-
ной вершине в воинском труде, формирующа-
яся в процессе его военно-профессиональной  
деятельности в условиях воинского соци- 
ума. Результат этого продвижения – целост- 
ное развитие личности военнослужащего-
контрактника, воина-профессионала, постоян-
но самосовершенствующегося в своей военно-
профессиональной деятельности, ведущего ее 
высокоэффективно, творчески в любых усло-
виях и ситуациях.

В справочно-энциклопедической литера-
туре [7; 10, с. 347] механизм – это система, 
устройство, определяющие порядок какого-
нибудь вида деятельности; последователь-
ность действий, состояний, определяющих 
процесс или явление. В нашем исследовании 
[4] в качестве механизма педагогического вли-
яния на процесс формирования профессиона-
лизма выступает педагогический потенциал 
воинского социума.

Воинский социум представляет собой 
исторически сложившуюся, устойчивую соци-
альную общность, объединение людей с обще-
ственно значимыми социальными функциями, 
корпоративными интересами, своеобразной 
субкультурой отношений и поведения, специ- 
фикой нравственных и патриотических им- 
перативов и духовных ценностей, обусловлен-
ных профессиональной ролью защитника Оте-
чества. данная общность объединена социаль-
ным пространством жизнедеятельности всех 
ее членов, местом и условиями жизнедеятель-
ности, определяемыми спецификой воинско-
го труда и быта. Сущностные характеристи-
ки воинского социума включают общие, при-
сущие как любому социуму, так и воинскому 
(историческая преемственность, социокуль-
турность, системность и социоструктурность, 
полисферность, институциональность, орга-
низационность, стратификационность, мен-
тальность), и специфические, присущие толь-
ко воинскому социуму (нормативно-правовая 
обусловленность, традиционность, ритуаль-
ность) характеристики. Они взаимосвязаны, 
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Увеличение доли военнослужащих-конт- 
рактников в Вооруженных Силах России 
остро проявило потребность в выявлении и 
обосновании механизма педагогического вли-
яния воинского социума на профессионализм  
военнослужащего контрактной службы, ко-
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ет профессионализм военнослужащих-конт- 
рактников.

Использование выводов Ю.к. Бабанско-
го [8], М.Е. Вайндорф-Сысоевой и Л.П. крив-
шенко [1] и др., метода синтеза (от греч. 
synthesis – соединение, сочетание, составле-
ние) при исследовании содержания и структу-
ры педагогического потенциала воинского со-
циума как метода научного исследования, как 
метода восхождения от абстрактного к кон-
кретному позволило охарактеризовать педа-
гогический потенциал воинского социума как 
сложно и системно организованный социаль-
ный феномен, в структуре которого выделяют-
ся три составляющие: обучающая, воспитыва-
ющая и развивающая.

так, обучающая составляющая обеспе-
чивает военнослужащим конт рактной служ-
бы овладение системой военных, социальных, 
технических, профессиональных знаний, на-
выков, умений и личностно-деятельностных 
качеств, необходимых им для выполнения 
военно-профессиональных обязанностей в со-
ответствии с полученной военно-учетной спе-
циальностью, существующими требовани-
ями и обеспечивающих эффективные прак-
тические действия в любой обстановке. Вос-
питывающая составляющая обеспечивает 
военнослужащим-контрактникам боевые, во-
левые, нравственные и другие качества, от-
ношения, взгляды, убеждения, способы по-
ведения защитника Отечества, военного про-
фессионала и высоконравственной лично-
сти. Развивающая составляющая обеспечи-
вает военнослужащим-контрактникам функ-
циональное совершенствование психиче-
ской, интеллектуальной, физической, военно-
профессиональной деятельности и личност-
ных качеств.

Основное содержательное наполнение 
указанных составляющих происходит за счет 
сущностных характеристик воинского соци-
ума, которые проявляются в функциях педа-
гогического потенциала воинского социума: 
нормативной самореализации, ценностного 
самоутверждения и смыслового самоопреде-
ления.

так, обучающая составляющая выпол-
няет функцию нормативной самореализа-
ции личности и соответствует таким сущност-
ным характеристикам, как историческая пре-
емственность, традиционность, ритуальность, 
нормативно-правовая обусловленность.

Функция нормативной самореализации  
отвечает за обучение военнослужащих-конт- 

находятся в постоянном взаимодействии, яв-
ляются не иерархически соподчиненными, а 
рядоположенными, т.к. одновременно в сво-
ей совокупности обеспечивают социально-
педагогическую деятельность всех элементов 
воинского социума и направлены на личность 
военнослужащего-контрактника и ее развитие 
в социальной военной среде.

категория «педагогический потенциал  
воинского социума» определена нами путем 
диалектического анализа категорий «всеоб-
щее» – «отдельное» – «единичное» через тер-
мины «потенциал» и «педагогический потен-
циал», в котором педагогический потенциал 
воинского социума выступает «единичным».

так, междисциплинарный анализ спра- 
вочно-энциклопедической и научной лите-
ратуры (Г.И. Гапонова [2], В.Н. Марков [3], 
И.Н. Мищенко [5, с.78], Е.а. Мясоедова [6], 
В.Г. Рындак [9], М.т. шафиков [11] и мн. др.) 
позволил определить, что как «всеобщее» по-
тенциал означает атрибут бытия и присущую 
всякой материально-духовной системе (от-
дельной личности, социальному институту, 
социуму и т.д.) совокупность (энергетическо-
го рода) параметров, обусловливающих (обе-
спечивающих) наличие у этих систем опре-
деленных возможностей, способностей, ре-
сурсов для реализации ими тех или иных уси-
лий, направленных на самосохранение и са-
модвижение, а также преобразование усло-
вий и характеристик среды и взаимодействия  
с ними.

как «отдельное» педагогический потен-
циал – это присущее человеку и социуму в це-
лом, а также социально значимым предметам 
и явлениям свойство иметь определенные воз-
можности, способности, ресурсы, направлен-
ные на формирование и развитие человека, его 
индивидуальных личностных и субъектных 
свойств в процессе образования, иначе говоря, 
на образование, развитие и осуществление пе-
дагогических функций, заключающихся в пря-
мом или опосредованном влиянии на процесс 
образования.

На уровне «единичного» педагогический 
потенциал воинского социума есть атрибут 
бытия и присущая воинскому социуму сово-
купность параметров, система сил, действие 
которых может быть направлено на професси-
ональное образование военнослужащих кон-
трактной службы в условиях воинского соци-
ума при определенных педагогических сред-
ствах и условиях. При этом основной целью 
профессионального образования выступа-
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Воспитывающая составляющая реализу-
ет функцию ценностного самоутверждения в 
военно-профессиональной деятельности и со-
ответствует таким сущностным характеристи-
кам, как социокультурность, полисферность, 
институциональность, ментальность.

Функция ценностного самоутверждения 
отвечает за сформированность у военнослу- 
жащих-контрактников боевых, волевых, нрав-
ственных и других качеств защитника Отече-
ства, военного профессионала, гражданина-
патриота, а также за обеспечение готовно-
сти военнослужащих к выполнению задач по 
предназначению в интересах обеспечения обо-
роны и безопасности личности, общества и го-
сударства. данная функция проявляется в раз-
витии эмоционально-волевой устойчивости, 
волевой готовности к преодолению трудно-
стей военной службы, к действиям в обста-
новке современного боя; в боевом слаживании 
расчетов, экипажей, подразделений и частей в 
целом, поддержании в воинских коллективах 
уставного порядка, сформированности отно-
шений доверия военнослужащих друг к дру-
гу, взаимопомощи, взаимовыручки, войсково-
го товарищества и дружбы.

Неразвитость функции ценностного са-
моутверждения приводит к тому, что воен- 
нослужащий-контрактник не будет иметь  
потребности в самоуважении, достижении и 
поддержании высокого общественного стату-
са защитника Отечества; утверждении в глазах 
окружающих и своих собственных; приобре-
тении определенных свойств и качеств, имею-
щих ценность в профессионально-личностном 
развитии; актуализации своих возможностей.

В случае же когда данная функция гипер-
трофирована, военнослужащие-контрактники 
не в состоянии соотнести свои ценности с ре-
альными возможностями, которые не соответ-
ствуют их потенциалу, и в результате теряется 
интерес к повышению уровня профессиональ-
ного мастерства в военно-профессиональной 
деятельности; они становятся безучастными к 
достижению успеха в воинском труде, преодо-
лению трудностей воинской службы.

Развивающая составляющая выполняет 
функцию смыслового самоопределения в во-
енной профессии и соответствует таким сущ-
ностным характеристикам, как системность 
и социоструктурность, организационность, 
стратификационность.

Функция смыслового самоопределения 
военнослужащего-контрактника отвечает за 
формирование у него внутренней готовности к 

рактников военной профессии на основе во-
енного и исторического опыта предшеству-
ющих поколений, закрепленного в нормах, 
ценностях, традициях и ритуалах воинско-
го социума. Выполнение данной функции пе-
дагогического потенциала воинского соци-
ума основывается на получении и накопле-
нии военнослужащим-контрактником норма-
тивных знаний, приобретении навыков и уме-
ний, необходимых ему для успешной самореа-
лизации в военно-профессиональной деятель- 
ности.

У военнослужащего-контрактника в про-
цессе нормативной самореализации развива-
ется профессиональное мышление как субъек-
та деятельности, осознаются смысл воинской 
профессии и ее общественная ценность, про-
исходят развитие и усложнение его внутрен-
ней структуры личности, расширение ее миро-
воззренческого горизонта, формирование лич-
ностного опыта.

Функция нормативной самореализации 
проявляется в высоком уровне боеготовно-
сти и боеспособности военнослужащего-конт- 
рактника (в соответствии с занимаемой долж-
ностью, имеющейся военно-учетной специ-
альностью) и обеспечении требуемого уровня 
его военно-профессиональной выучки.

Неразвитость функции нормативной са-
мореализации педагогического потенциала 
воинского социума приводит к тому, что ре-
сурсы обучения могут быть не актуализиро-
ваны и не использованы военнослужащим-
контрактником для получения необходи-
мых ему профессиональных знаний, уме-
ний и навыков; ему (военнослужащему-
контрактнику) становится безразличен свой  
социальный статус, им не осознается смысл 
военной профессии и самореализации в ней. 
такие военнослужащие-контрактники, как 
правило, обладают посредственными военно-
профессиональными знаниями и умениями; не 
желают профессионально самосовершенство-
ваться; предпочитают действовать только под 
чьим-либо руководством, не проявляя иници-
ативы.

В случае же когда данная функция гипер-
трофирована, у военнослужащего-контракт- 
ника система норм и оценок не соответству-
ют общепринятым в воинском социуме, на-
блюдается пренебрежение мнением окружаю-
щих; его воля и настойчивость в достижении 
поставленных целей и решении учебно-бое- 
вых задач переходят в упрямство и заносчи- 
вость.
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фессионализм военнослужащего контракт-
ной службы дополняет и повышает резуль-
тативность традиционной системы военно-
профессиональной подготовки и социализа-
ции военнослужащих.
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осознанному и самостоятельному построению, 
корректировке и реализации перспектив свое-
го развития (профессионального и жизненно-
го), готовности рассматривать себя развива-
ющимся во времени и самостоятельно нахо-
дить значимые смыслы в воинском труде и во-
енной профессии. данная функция проявляет-
ся в накоплении количественно-качественных 
изменений, функциональном совершенствова-
нии психической, интеллектуальной, физиче-
ской, военно-профессиональной деятельности 
и личностных качеств.

В случае неразвитости данной функции 
педагогического потенциала воинского со-
циума военнослужащий-контрактник не смо-
жет актуализировать, сформировать и реали-
зовать в процессе жизнедеятельности и воин-
ского труда свои индивидуальные способно-
сти, природные задатки и потенциал, которые 
уже были реализованы другими военнослужа-
щими в воинском труде на предыдущих эта-
пах общественно-исторического развития во-
инского социума и объективированы в про-
дуктах их труда.

В случае же когда данная функция ги-
пертрофирована, военнослужащий-контракт- 
ник, не имея способностей к военно-профес- 
сиональной деятельности, будет заниматься 
ею, причем положительный результат в воин-
ском труде будет достигаться слишком боль-
шой ценой. Он сознательно или неосознан-
но будет компенсировать недостаток способ-
ностей, опираться на сильные стороны сво-
ей личности, либо на типичный стиль военно-
профессиональной деятельности, либо на дру-
гую, более развитую способность.

Все три функции педагогического потен-
циала воинского социума находятся в сложно 
переплетающихся связях: одна предшествует 
другой, является ее причиной, другая являет-
ся ее следствием и одновременно — услови-
ем активации первопричины. В итоге функ-
ции педагогического потенциала воинского 
социума, интегрируясь и взаимно проникая 
друг в друга, в своей совокупности отражают 
процесс профессионально-личностного роста 
военнослужащих-контрактников в условиях 
воинского социума.

как показывает анализ успешной вой-
сковой практики, качественной организации 
профессионального образования военнослу- 
жащих-контрактников в условиях воинско-
го социума воинской части, выявленный и 
обоснованный нами механизм педагогиче-
ского влияния воинского социума на про-

* * *
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В контексте профессионального становления рас-
сматриваются коммуникативная подготовка сту-
дента аграрного вуза и необходимость выявления 
специфики формирования коммуникативных уме-
ний в различных формах обучения и циклах дисци-
плин высшей школы, а также конкретизируются 
спектр коммуникативных умений студента аграр-
ного вуза и последовательность овладения ими.
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человеческое общество немыслимо вне 
общения. Общение выступает необходимым 
условием бытия людей, без которого невоз-
можно полноценное формирование не толь-
ко отдельных психических функций, процес-
сов и свойств человека, но и личности в це-
лом. Реальность и необходимость общения 
определена совместной деятельностью: что-
бы жить и развиваться, люди вынуждены вза-
имодействовать. Общается всегда деятельный 
человек, деятельность которого пересекает-
ся с деятельностью других людей. Общение 
позволяет организовывать общественную де-
ятельность и обогащать ее новыми связями 
и отношениями между людьми, что являет-
ся особенно важным в динамически разви-
вающемся обществе. Следует отметить, что 
условия современного (в том числе сельско-
хозяйственного) производства предъявля-
ют все более высокие требования к комму-
никативной подготовке специалиста, кото-
рый должен уметь получать и использовать 
информацию, осуществлять общение в раз-
личных аудиториях, убеждать собеседни-
ков, быстро вливаться в производственный 
коллектив, адаптироваться к новым услови-
ям работы и регулировать отношения меж-
ду людьми в процессе совместной деятель-
ности, работать в команде, организовывать 
командную работу как руководитель средне-
го звена.
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Pedagogic potential of military society  
as the mechanism of pedagogic influence 
of military society on professionalism  
of military men serving by contract
There is revealed the essence of pedagogic potential of 
military society as the mechanism of pedagogic influ-
ence of military society on professionalism of military 
men serving by contract. There is given the definition, 
substantial and functional analysis of the structure of 
pedagogic potential of military society.
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contract, military society, pedagogic potential of mili-
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