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ма военнослужащих контрактной службы в усло-
виях воинского социума. Предназначено широкому 
кругу читателей, интересующихся вопросами, свя-
занными с использованием педагогического потен-
циала в воспитательной практике в различных ви-
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Актуальность статьи обусловлена необхо- 
димостью определения и обоснования практи- 
ко-ориентированных направлений по обеспе- 
чению эффективного формирования профес- 
сионализма военнослужащих контрактной  
службы в условиях воинского социума. Про-
фессионализм военнослужащего контракт-
ной службы – акмеологическая интеграль-
ная профессионально-личностная характери-
стика, определяющая продвижение военно- 
служащего-контрактника к собственной вер-
шине в воинском труде, формирующая-
ся 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 [5, с. 345].

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 импе-
ративов 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 воинского 
труда и быта [Там же, с. 343].

Основным механизмом педагогического 
влияния воинского социума на процесс фор-
мирования профессионализма выступает пе-
дагогический потенциал воинского социума –  
атрибут бытия и присущая воинскому соци-
уму совокупность параметров, система сил, 
действие которых может быть направлено на 
профессиональное образование военнослужа-
щих контрактной службы в условиях воин-
ского социума при определенных педагогиче-
ских средствах и условиях. При этом основной 
целью профессионального образования вы-
ступает профессионализм военнослужащих-
контрактников [Там же, с. 343].

Междисциплинарное изучение научных 
источников, результатов специальных науч-
ных исследований, средств массовой информа-
ции и сети интернет, опыта военного управле-
ния воинским социумом в формировании про-
фессионализма военнослужащих контрактной 
службы в ходе опытно-экспериментальной ра-
боты позволило определить основные направ-
ления работы по обеспечению эффективного 
формирования профессионализма военнослу-
жащих контрактной службы в условиях воин-
ского социума: педагогизацию воинского со-
циума, профессионализацию офицерского со-
става воинской части, развитие мотива-
ции военнослужащих контрактной службы к 
овладению профессионализмом, технологиза-
цию педагогического влияния воинского соци- 
ума на формирование профессионализма воен-
нослужащих контрактной службы.

Первое направление – п е д а г о г и з а ц и я 
в о и н с к о г о  с о ц и у м а  – основано на дина-
мичном, целостном и управляемом процес-
се взаимодействия воинского социума с соци-
альной военной средой с целью создания бла-
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гоприятных условий для профессионально-
личностного роста военнослужащих-контракт- 
ников. Педагогизация воинского социума 
всегда имеет двойственный характер с точки 
зрения целеполагания и управления ею. Пе- 
дагогическая деятельность в воинской части 
явно управляема. Так, не могут быть неуправ-
ляемыми педагогические процессы и педаго-
гические системы, педагогическая деятель-
ность конкретного социального института во-
инской части. В этом плане сохраняет свое 
значение теоретический вывод об управляе-
мом характере педагогизации в любом его ка-
чественном состоянии.

Педагогизация воинского социума прояв-
ляется в совокупности (единстве) своих од-
новременно существующих качественных со-
стояний (как общественного явления, как си-
стемы, как процесса, как деятельности), каж-
дое из которых представляет собой инвари-
ант, т.е. не изменяемую в разнообразных си-
туациях деятельности любых социальных ин-
ститутов статусную роль педагогизации. Эта 
статусная роль не изменяется на любом уров-
не анализа воинского социума, когда на пер-
вый план может выдвигаться то или иное каче-
ственное состояние педагогизации. При этом 
каждое ее качественное состояние имеет раз-
ные формы проявления и специфические ме-
ханизмы реализации, с помощью которых до-
стигается субъективно определяемый резуль-
тат – профессионально-личностный рост воен-
нослужащих контрактной службы.

Например, качественное состояние пе-
дагогизации воинского социума как соци-
ального/общественного явления обусловлено 
конкретно-историческим характером обще-
ственного развития воинского социума. Фор-
мой реализации этого качественного состоя-
ния является социальный заказ на педагогиза-
цию, в свою очередь реализующийся посред-
ством таких механизмов, как государствен-
ная политика в области военного професси-
онального образования, общественный иде-
ал военнослужащего-профессионала, его цен-
ности и ценностные ориентации, модель ка-
честв личности воина-профессионала, отража-
ющихся в соответствующих нормативных до-
кументах различного статуса органов военно-
го управления, концепциях и программах, пла-
нах и др.

Если говорить о педагогизации воинско-
го социума как системе, то в этом случае речь 
идет о широком диапазоне форм реализации 
общественного явления – о педагогизации во-
инского социума как системе, о системе педа-

гогизации, о системном характере педагогиза-
ции воинского социума и т.п. Это качествен-
ное состояние реализуется посредством струк-
турных элементов системы – ее подсистем (це-
левых, функциональных, содержательных, 
субъектных, объектных, методических, техно-
логических и т.п.).

Одной из таких подсистем является си-
стема социально-педа гогических целенаправ-
ленных взаимодействий в процессе воинского 
труда всех структурных элементов воинского 
социума в качестве субъектов профессиональ-
ной социализации военнослужащего контракт-
ной службы. Системообразующим элементом 
в педагогизации воинского социума в данном 
случае является коммуникативная процессу-
альность взаимодействия ее субъектов.

В социально-педагогические целенаправ-
ленные взаимодействия в процессе воинского 
труда входят коллективное целеполагание (яв-
ляется своеобразным критерием сформирован-
ности воинского коллектива и его созидатель-
ной жизнеспособности); предметность (то, 
во имя чего осуществляется взаимодействие); 
коммуникативная процессуальность (вербаль-
ное и невербальное взаимодействие в процессе 
коллективного целеполагания и планирования 
предстоящей военно-профессиональной дея-
тельности; взаимодействие при осуществле-
нии выработанных и принятых воинским кол-
лективом планов, подведении итогов и анали-
зе воинского труда); отношения ответствен-
ной зависимости (взаимосвязь субъектов и 
объектов военно-педагогического процесса, 
обусловленная необходимостью и стремлени-
ем к достижению целей, предполагающая со-
вместность, т.е. объединение усилий всех во-
еннослужащих, дифференциацию усилий в со-
ответствии с содержанием и формой органи-
зации военно-профессиональной деятельно-
сти и взаимодополняемости военнослужащих-
контрактников, их готовность помогать друг 
другу и брать на себя выполнение функций 
друг друга); продуктивность (выработка кол-
лективных ценностей в результате взаимодей-
ствия); результативность (развитие отноше-
ний военнослужащего-контрактника к миру 
и с миром, к себе и с самим собой, т.е. под-
готовка зрелой, активной личности воина-
профессионала, способной к воинскому тру-
ду и гражданскому функционированию в об-
ществе).

При статусной роли педагогизации воин-
ского социума как процесса социальное, обще-
ственное явление (педагогизация) в качестве 
системы реализуется посредством таких форм 
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его проявления, как процесс педагогизации и 
педагогизация процесса. В основе характери-
стики этого статусного состояния педагогиза-
ции лежат философские категории «простран-
ство» и «время». В данном случае они отража-
ют, во-первых, наличие педагогизации как об-
щественного явления (первая статусная роль 
инварианта педагогизации), существование 
педагогизации как явления системного, а во-
вторых, процесс смены и продолжительность 
существования (как в историческом плане, так 
и в рамках других единиц измерения времени).

как процесс педагогизация выступает в 
виде упорядоченной взаимосвязи и последова-
тельности смены этапов, стадий, периодов из-
менения и достижения нового состояния каж-
дого из элементов системы педагогизации и 
всей системы в целом в конкретном простран-
стве, что отражается в качественных и количе-
ственных характеристиках, а также критериях 
измерения этих изменений.

Структура процесса педагогизации воин-
ского социума состоит из подвижной срав-
нительно стабильной пространственно-врем-
енной зоны (регламент служебного времени, 
включающего время и место проведения учеб-
ных занятий, различных мероприятий по бо-
евому слаживанию воинских подразделений, 
военно-воспитательной работы, несение служ-
бы в различного вида нарядах, спорта и отдыха 
и т.д.); центра (субъекта) социального управ-
ления (командование воинской части); воспи-
тательной системы воинской части как ядра; 
организационно-методического центра (по-
мощники командира, офицеры управления и 
начальники служб воинской части), ведущего 
субъекта педагогического управления (орга-
ны воспитательной работы); воспитательных 
систем социальных институтов воинского со-
циума; субъектов интегративных взаимодей-
ствий (различные категории военнослужащих 
и должностных лиц воинской части), объеди-
няемых координационно-субординационными 
связями и единством целей в интегративно-
дифференцированное единство (формирова-
ние профессионализма военнослужащих кон-
трактной службы). По мере развития процес-
са педагогизации воинского социума главным 
сквозным элементом его структуры становит-
ся тот психологический феномен, который в 
современной науке называется психологиче-
ским микроклиматом в воинской части или в 
воинском подразделении.

Педагогизация воинского социума воз-
можна в двух вариантах: статическом и ди-
намическом. Первый предполагает неизмен-

ность состояния, постоянство сущности и яв-
лений изучаемого процесса, второй связан с 
движением, изменением компонентов и са-
мого явления. Статический вариант педагоги-
зации воинского социума может как соответ-
ствовать требованиям военнослужащих кон-
трактной службы и всего воинского соци- 
ума, так и видеться им зачастую идеальным 
для конкретного этапа жизни.

Динамический вариант процесса отража-
ет процессуальные характеристики, например 
такие, как объективность (потенциал объекта, 
условия успешной реализации цели), времен-
ные (этапы изменения изучаемого явления), 
количественные (увеличение или уменьше-
ние определенных фактов), качественные (из-
менение взаимоотношений составных элемен-
тов изучаемого явления) характеристики, на-
правленность исследуемого процесса (его со-
циальное предназначение, психологический 
климат микросоциума, степень удовлетворен-
ности участников процесса его результатами, 
стиль взаимоотношений, развитие неформаль-
ной структуры) и т.д., которые взаимосвязаны 
и на различных этапах развития имеют более 
или менее существенную роль.

Процесс педагогизации воинского соци-
ума позволяет преодолеть изоляцию профес-
сионального образования, воспитания и разви-
тия от воинского труда как вида общественной 
практики, а в этой связи и преодоление обособ- 
ленности различных социоструктурных эле-
ментов воинского социума. Процесс педаго-
гизации воинского социума способствует про-
фессиональной социализации всех членов со-
циальной военной среды.

Еще одно качественное состояние педа-
гогизации воинского социума обусловлено 
его статусной ролью в рамках инварианта –  
деятельность. В этом состоянии педагоги-
зация реализуется в разнообразных формах: 
деятельность по педагогизации, педагогиза-
ция как деятельность и т.п. В статусной роли 
деятельность – социально-педагогическое 
управляемое преобразование реально суще-
ствующего воинского социума в благоприят-
ную для профессионально-личностного роста 
военнослужащих-контрактников среду.

Механизмами реализации этого каче-
ственного состояния педагогизации воинско-
го социума выступают воспитательное воз-
действие содержания воинского обучения; 
воспитательная работа; организация жизне-
деятельности воинской части или уклад воин-
ской жизни военнослужащих-контрактников; 
личность и авторитет командира (субъект 
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воспитания); воспитательное воздействие 
социально-педагогической инфраструктуры 
воинской части.

В педагогизации воинского социума реали-
зуется педагогическое сопровождение форми- 
рования профессионализма у военнослужа-
щих-контрактников, рассматриваемого как 
система и как целостная деятельность офице-
ра воинского подразделения. Основная задача 
при этом – создание в рамках объективно су-
ществующей социальной военной среды усло-
вий для максимального в данной ситуации 
профессионально-личностного развития. Вза-
имосвязанными компонентами такого сопро-
вождения являются педагогический – система-
тическое отслеживание педагогического ста-
туса военнослужащих-контрактников и дина-
мики развития их уровня профессионализма в 
воинском труде (предполагает оказание помо-
щи военнослужащим-контрактникам в овла-
дении профессиональными знаниями, умени-
ями, навыками по своей военно-учетной спе-
циальности); технологический – создание спе-
циальных социально-педагогических усло-
вий для оказания помощи военнослужащим-
контрактникам, имеющим проблемы в 
профессионально-личностном росте (направ-
лен на взаимодействие всех участников педа-
гогического процесса в воинской части с це-
лью преодоления проблем в профессионально-
личностном развитии в воинском труде) [6, 
с. 444].

Педагогическое сопровождение формиро-
вания профессионализма у военнослужащих-
контрактников включает в себя выявление 
и использование субъектного опыта само-
го военнослужащего-контрактника, раскры-
тие способов его мышления, повышение его 
военно-профессиональной мотивации и улуч-
шения качества подготовки военных специа-
листов, выстраивание индивидуальной траек-
тории профессионально-личностного разви-
тия через реализацию образовательной про-
граммы по боевой подготовке с учетом лич-
ностных и профессиональных потребностей.

Следующее направление по обеспечению 
эффективного формирования профессиона-
лизма военнослужащих контрактной служ-
бы в условиях воинского социума – п р о -
ф е с с и о н а л и з а ц и я  о ф и ц е р с к о г о  с о -
с т а в а  в о и н с к о й  ч а с т и , рассматрива-
емая нами как процесс овладения офицер-
ским составом воинской части компетенци-
ями социально-педагогической деятельно-
сти по профессионально-личностному росту 
военнослужащих-контрактников: ценностно-

смысловой, общекультурной, учебно-позна-
вательной, информационной, коммуникатив- 
ной, социально-трудовой, личностного совер- 
шенствования. Данные компетенции офи-
церу необходимы не только для собствен-
ного непрерывного образования и жизне- 
деятельности, но и для организации соци-
ально-педагогической деятельности по про-
фессионально-личностному росту военно-слу- 
жащих-контрактников в воинской части и в 
подразделении. Проявляясь в военно-профес-
сиональной деятельности, данные компетен-
ции предоставляют возможность офицеру со-
относить собственные знания с постоянно ме-
няющимися ситуациями воинского труда и 
ориентироваться в социальной военной сре-
де, организовывать в своем воинском подраз-
делении процесс формирования професси-
онализма у подчиненных военнослужащих-
контрактников [4, с. 87–88].

Среди вышеуказанных компетенций выде-
ляется социально-педагоги ческий компонент 
в целом. Данный компонент охарактеризован 
нами как социально-педагогическая культу-
ра офицерского состава в ее деятельностном 
характере, выражающая стремление офице-
ра к непрерывному совершенствованию сво-
ей социально-педагогической деятельности, 
выступающая как норма поведения офице-
ра и как комплексная программа его дальней-
шего социально-педагогического и духовно-
нравственного развития [Там же, с. 89].

Офицер современного типа, независи-
мо от специфики выполнения служебных 
обязанностей, должен обладать высокой 
социально-педагогической культурой субъ- 
екта профессионально-личностного роста воен-
нослужащих-контрактников, личности, выра-
жающей качественно новый уровень знаний, 
умений и навыков руководства, управления 
и воздействия как непосредственно на своих 
подчиненных, так и на окружающую действи-
тельность, на все сферы функционирования 
воинской среды; кроме того, быть способным 
к саморазвитию, самосовершенствованию, са-
моорганизации в интересах успешного реше-
ния задач служебно-боевой деятельности во-
инского подразделения, воинской части.

Социально-педагогическая культура офи-
цера воинской части, воинского подразделе-
ния представляет собой синтез нравственно-
духовного и высокого профессионализ-
ма, включающего глубокое знание воинско-
го труда, приемов и способов его органи-
зации и руководства, глубокие психолого-
педагогические знания и педагогические 
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умения в руководстве процессом профес-
сионально-личностного роста подчиненных 
ему военнослужащих-контрактников; ком-
муникативной культуры, развитого твор-
ческого мышления в целом, социально-
педагогического творчества, методологиче-
ской и диагностической культуры, фундамен-
тальных человековедческих и культурологи-
ческих знаний и культуры самосовершенство-
вания; потребности, готовности к профессио-
нальному информационному взаимообмену, 
создающему развивающее поле, потребности, 
способности, готовности к общению с сослу-
живцами и подчиненными и способности ис-
пытывать чувство удовлетворения от процес-
са общения с ними. Сформированность такой 
социально-педагогической культуры офице-
ра есть социально-педагогический идеал. Про-
цесс формирования у офицерского состава во-
инской части социально-педагогической куль-
туры основывается на занятиях в системе ко-
мандирской подготовки, самостоятельной со-
циально-педагогической деятельности, само-
совершенствовании.

Третье направление – р а з в и т и е  м о т и -
в а ц и и  в о е н н о с л у ж а щ и х  к о н т р а к т -
н о й  с л у ж б ы  к  о в л а д е н и ю  п р о ф е с с и -
о н а л и з м о м , по форме представляющей ор-
ганизованную поэтапную целенаправленную 
активизацию внутренних побуждений (моти-
вов) военнослужащего-контрактника для уси-
ления профессионально-личностного роста в 
воинском труде путем преднамеренного соз-
дания стимулов (внешних побуждений) [5, 
с. 338]. По структуре мотивация военнослу-
жащих контрактной службы к овладению про-
фессионализмом включает в себя соотношение 
всех видов побуждений: потребности, мотивы, 
стимулы, интересы, ценностные ориентации, 
цели, мотивационные установки, идеалы, обе-
спечивающие ее целостность и устойчивость, 
а также средства их удовлетворения. Моти-
вация как процесс формирования и реализа-
ции совокупности внутренних, побуждающих 
сил профессионально-личностного роста свя-
зана с каждым из этих побуждений. Порознь 
эти феномены существуют только в абстрак-
ции, в действительности они интегрируются 
в единую систему ценностно-мотивационных 
факторов социальной активности личности 
военнослужащего-контрактника и не могут не 
определять ее характер, содержание и направ-
ленность.

По содержанию процесс мотивации воен-
нослужащих включает создание нормативно-
правовой базы (разработку на государствен-

ном уровне адресных стимулов, направленных 
на побуждение указанной категории военнос-
лужащих к профессионально-личностному ро-
сту и создание условий для их выполнения); 
информационно-пропагандистскую деятель-
ность как на государственном уровне, уров-
не органов управления Вооруженными Сила-
ми РФ, так и на уровне социума в общем и во-
инского в частности (изменение обществен-
ного мнения и отношения людей, их созна-
ния); социально-педагогическое сопровожде-
ние мотивации профессионально-личностного 
роста (на уровне воинской части, воинского 
коллектива, микросоциума, отдельной лич-
ности); контроль за процессом и результа-
тами профессионально-личностного роста 
военнослужащих-контрактников. каждый из 
названных элементов обладает относительной 
самостоятельностью, но, находясь во взаим-
ной связи с другими, выполняет вполне опре-
деленные общие функции. Взятые в совокуп-
ности, они определяют внутреннее содержа-
ние процесса, характеризуемого сложным, по-
стоянно меняющимся соотношением разных 
видов, форм, методов и приемов мотивации 
военнослужащих контрактной службы к овла-
дению профессионализмом.

Динамический характер мотивации к овла-
дению профессионализмом у военнослужащих-
контрактников (направленность – конкретные 
мотивы и система осознанных целей, которые 
ставит перед собой военнослужащий и кото-
рых активно достигает в процессе воинского 
труда, уровень – общественная значимость мо-
тивов, зависящая от того, в какой мере они со-
относятся с общественными идеалами, устой-
чивость – длительность сохранения моти-
вов через некоторое время и в разных ситу-
ациях, в том числе в сложных и экстремаль-
ных условиях, степень сопротивляемости от-
влекающим воздействиям, широта – распро-
страненность на разное количество объек-
тов, целей, сторон процесса профессионально-
личностного роста, интенсивность – сила вы-
раженности, оформленности, осознанности и 
активности побуждений, длительность – рас-
пространяемость на большие промежутки вре-
мени) обусловливается особенностями этапов 
реализации модели педагогической деятельно-
сти командиров и начальников, занимающих-
ся профессионализацией военнослужащих-
контрактников [3].

В ходе опытно-экспериментальной ра-
боты выявлены противоречия, которые в со-
временных условиях Вооруженных Сил РФ 
в определяющей степени оказывают влия-
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ние на развитие мотивации военнослужащих-
контрактников к профессионально-личност-
ному росту. Основное противоречие состоит 
в несоответствии между динамикой и сложно-
стью процессов общественного развития, по-
требностью общества в профессиональной ар-
мии, вооруженной защите Отечества, с одной 
стороны, и характером и уровнем сформиро-
ванности мотивов формирования профессио-
нализма у военнослужащих-контрактников – 
с другой. В данном противоречии отражено 
исходное диалектическое противоречие, вы-
ступающее движущей силой всякой психи-
ческой деятельности: между тем, что объек-
тивно имеет значение для жизнедеятельности 
военнослужащего-контрактника и отражается 
им как субъективно значимое, и действитель-
ностью.

Наиболее общую схематическую модель 
системы противоречий развития мотивации 
военнослужащих-контрактников к овладению 
профессионализмом представляем как сово-
купность трех взаимосвязанных групп проти-
воречий.

Первая группа – общесоциального ха-
рактера – отражает специфику проявления 
и функционирования противоречий моти-
вации профессионально-личностного роста 
военнослужащих-контрактников на общесо-
циальном уровне и определяется теми объек-
тивными процессами, под воздействием кото-
рых она формируется. к их числу относятся 
противоречие между неустойчивым состояни-
ем общественного сознания российского об-
щества и необходимостью формирования иде-
алов служения Отечеству; между объективной 
ролью и предназначением Вооруженных Сил 
и положением, в котором находится россий-
ская армия; между высокой динамикой обще-
ственных процессов и несовершенством прак-
тики военного строительства.

Вторая группа противоречий – противо-
речия, определяемые характером и специфи-
кой процессов, протекающих в Вооруженных 
Силах Российской Федерации, – включает про-
тиворечие между возрастающей социализаци-
ей личности военнослужащего-контрактника и 
состоянием системы социальной защищенно-
сти военнослужащих данной категории; между 
ожиданиями военнослужащих-контрактников, 
основанными на представлениях о воинской 
службе по контракту, и реальными условиями 
организации жизни, быта, боевой подготовки 
и воинской службы; между содержанием и ор-
ганизацией воинского труда военнослужащих-
контрактников и потребностью подготовки вы-

сококлассных специалистов-профессионалов; 
между контингентом военнослужащих-конт-
рактников и сложившимися подходами в обу-
чении и воспитании военнослужащих данной 
категории; между потребностью в эффектив-
ном воинском труде и его несовершенной си-
стемой материального и морального стимули-
рования.

Третья группа вскрывает специфику 
функционирования противоречий мотива-
ции к профессионально-личностному росту 
военнослужащего-контрактника на личност-
ном уровне, в его сознании и включает про-
тиворечия, возникающие в силу неравно-
мерного развития отдельных сторон лично-
сти; между потребностями военнослужащего-
контрактника и возможностями их удовлетво-
рения; между направленностью и формой про-
явления запросов личности военнослужащего-
контрактника и конкретными возможностя-
ми их удовлетворения в данных условиях; са-
мооценкой военнослужащего-контрактника и 
мнением о нем воинского коллектива, воин-
ской части, командиров и начальников.

Тенденции, которые наметились в ходе 
развития мотивации у военнослужащих-конт-
рактников к овладению профессионализмом, 
следующие:

1. Совершенствование системы общест-
венных отношений (политических, экономи-
ческих, социальных), что предполагает совер-
шенствование деятельности государства как 
системы социальных институтов по макси-
мальному профессионально-личностному ро-
сту личности военнослужащего-контрактника 
и удовлетворению ее потребностей. Моти-
вационный механизм действия обществен-
ных отношений воинского социума на лич-
ность военнослужащего-контрактника заклю-
чается в действии социальных норм, измене-
нии социального статуса военнослужащего-
контрактника, совершенствовании внутрен-
ней работы личности над собой, изменении 
сознания.

2. Совершенствование социальной военной 
среды существования личности, с тем чтобы 
военнослужащий-контрактник как личность 
мог осваивать все богатство социальной дей-
ствительности и на этой основе формировать 
широкий спектр общественно ориентирован-
ных потребностей, интересов, целей, ценност-
ных ориентаций. Это происходит через совер-
шенствование социально-педагогической ин-
фраструктуры как составной части социаль-
ной военной среды воинской части; теорети-
ческую и методическую подготовку коман-
диров и начальников воинских подразделе-
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ний и воинских частей в вопросах мотивации 
военнослужащих-контрактников к формиро-
ванию профессионализма; совершенствова-
ние процесса боевой подготовки и профес-
сиональной деятельности военнослужащих-
контрактников.

3. Положительное изменение личностно-
го измерения, стиля жизни военнослужащих-
контрактников происходит через совершен-
ствование стимулирования профессионально-
личностного роста; создание условий для 
профессионального самосовершенствования 
военнослужащих-контрактников.

Еще одно направление по обеспечению 
эффективного формирования профессиона-
лизма военнослужащих контрактной службы 
в условиях воинского социума – т е х н о л о г и -
з а ц и я  п е д а г о г и ч е с к о г о  в л и я н и я  в о -
и н с к о г о  с о ц и у м а  н а  ф о р м и р о в а н и е 
п р о ф е с с и о н а л и з м а  в о е н н о с л у ж а щ и х 
к о н т р а к т н о й  с л у ж б ы , проявляющаяся в 
оптимальной детально спроектированной дея-
тельности воинского социума воинской части 
по обеспечению достижения цели (формиро-
вание профессионализма):

– диагностирование – выявление сово-
купности составляющих педагогического по-
тенциала воинского социума в формирова-
нии профессионализма у военнослужащих-
контрактников; 

– оценивание – качественная и количе-
ственная оценка уровней сформированности 
их профессионализма; 

– прогнозирование – составление про-
гноза – определение возможных перспек-
тив формирования профессионализма у 
военнослужащих-контрактников с количе-
ственными оценками и указанием определен-
ных сроков его изменения; 

– моделирование – разработка в сверну-
том и ограниченном виде модели педагогиче-
ской деятельности командиров и начальников, 
занимающихся профессионализацией военно-
служащих контрактной службы; 

– проектирование – создание проекта – 
образа педагогического процесса формирова-
ния профессионализма военнослужащих кон-
трактной службы; 

– программирование – создание програм-
мы – подробного, детального описания целей 
и содержания деятельности командиров и на-
чальников воинских подразделений и воин-
ских частей, мероприятий по развитию педа-
гогического потенциала воинского социума 
для формирования профессионализма воен-
нослужащих контрактной службы; 

– планирование – составление плана реа-
лизации вышеуказанной программы; 

– реализация – практическое осущест-
вление плана развития педагогического по-
тенциала воинского социума для формирова-
ния профессионализма у военнослужащих-
контрактников; 

– обратная связь – сопоставление полу-
ченных результатов с намеченными целями; 

– информационное обеспечение – получе-
ние командирами и начальниками воинских 
подразделений и воинских частей информа-
ции о новом состоянии педагогического по-
тенциала воинского социума для формирова-
ния профессионализма у военнослужащих-
контрактников.

Данные технологии в своей последова-
тельности, совокупности и взаимосвязи фор-
мируют общую структуру, цикл развития пе-
дагогического потенциала воинского социума 
воинской части для формирования профессио-
нализма военнослужащих-контрактников. Та-
кое взаимодействие носит спиралевидный ха-
рактер при реализации потенциала общей ин-
струментальной системы, эти технологии «пе-
ретекают» друг в друга; сменяют друг друга, 
сохраняя на новом этапе черты старого; обме-
ниваются функциями отдельных внутренних 
опе раций [7, с. 92]. Так, педагогический про-
ект – это всегда процесс, который постоян-
но анализируется, корректируется в ходе ре-
ализации [1, с. 70]; планирование может рас-
сматриваться как этап проектировочной дея-
тельности [8, с. 115] (в результате планирова-
ния может получиться и простой перечень ме-
роприятий, и стратегический проект, описы-
вающий целостные дидактические процессы 
[Там же, с. 28]); технология прогнозирования 
часть своих элементов (операций) заимству-
ет из технологии моделирования; технология 
же информационного обеспечения распростра-
няется на каждый этап преобразования объек-
та, проникает своими операциями и проявля-
ется в каждой другой технологии (будь то пла-
нирование, прогнозирование или диагностиро-
вание); аналогичным образом обратная связь 
проявляется в каждой технологии, на каждом 
этапе преобразования объекта [2, с. 218], а по-
лучение информации обратной связи стано-
вится непрерывным синтетическим процес-
сом, соединяющим диагностику с прогнозиро-
ванием. Этот процесс получил название мони-
торинга, что в переводе с английского означа-
ет «непрерывное отслеживание» [9]. В каждой 
из указанных технологий зримо присутствуют 
уже и составные части, и элементы последую-
щих технологий. именно этим обеспечивает-
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ся их преемственность, взаимосвязь. именно 
поэтому, анализируя ту или иную технологию, 
командир или начальник воинского подразде-
ления или воинской части всегда может выде-
лить составные части и элементы (операции, 
приемы, процедуры, методы) и предшествую-
щих и последующих технологий.

Представленные основные направления 
по обеспечению эффективности формирова-
ния профессионализма военнослужащих кон-
трактной службы в условиях воинского соци-
ума могут быть полезны при разработке мето-
дик, программ, форм учебно-воспитательной 
работы в воинском социуме и их технологич-
ности в функционировании, а также служить 
определенными рекомендациями командирам, 
начальникам, офицерам всех управленческих 
категорий и воспитательных структур Воору-
женных Сил РФ по активизации деятельно-
сти, направленной на формирование профес-
сионализма военнослужащих-контрактников 
в условиях воинского социума.
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Basic directions in providing the efficiency 
of formation of professionalism of contract 
service men in the conditions of military 
society
There are reveled the basic directions in providing the 
effective formation of professionalism of contract ser-
vice men in the conditions of military society. The ar-
ticle is aimed at a wide range of readers who are in-
terested in the issues connected with the use of peda-
gogic potential in the educational experience of vari-
ous types of society.
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