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сопровождения социально-профессиональной адаптации курсантов младших курсов высших учебных 

заведений Министерства обороны.  

Ключевые слова: курсант, педагогическое сопровождение, педагогическая поддержка, социально-

профессиональная адаптация, педагогические условия. 

 

Schmidt E.K. 
 

Ekaterina Kondratyevna Schmidt, Omsk Armored Vehicle Engineering Institute, Russia, 644098, 

Omsk, 14 military town, 148. E-mail: schmidt.catia2017@yandex.ru. 

 

The specifics of pedagogical support of socio-professional 

adaptation of cadets in higher military educational institutions 
 
Abstract. The relevance of the problem of pedagogical support of socio-professional adaptation of junior 

cadets is dictated by the peculiarities of the organization and implementation of the educational process in 

the educational environment of a military university. The article reveals the essence of the concept of peda-

gogical support and its difference from pedagogical support. The features of pedagogical support of socio-

professional adaptation of cadets of junior courses of military universities are considered. The problematic 

issues of pedagogical support of junior cadets during the period of adaptation in the system of educational 

institutions of the Ministry of Defense are revealed, the principles of organization and implementation of 

pedagogical support of this process are determined. The main directions and tasks of pedagogical support of 

the process of adaptation of cadets are described and identified, which make it possible to build this process 

most efficiently and rationally. The conditions for the implementation of pedagogical support of socio-

professional adaptation of cadets of junior courses of higher educational institutions of the Ministry of De-

fense are revealed. 



Гуманитарный научный вестник. 2021. №12  117 

 
 

 
ISSN 2541-7509 

Key words: cadet, pedagogical support, pedagogical support, socio-professional adaptation, pedagogical 

conditions. 

 

овременное общество диктует свои 

правила во всех отраслях жизни. 

Профессиональное образование как 

неотъемлемая часть социально - экономи-

ческого развития должна следовать за 

происходящими в мире изменениями. Из-

менения в общественной жизни требуют 

кардинальных изменений в структуре и 

содержании профессионального образова-

ния. Образование — это не только получе-

ние знаний, навыков и формирование про-

фессиональных компетенций, но и разви-

тие личности будущего специалиста, вос-

питание социальнозначимых качеств, ста-

новление конкурентноспособного специа-

листа. 

Значимую роль в профессиональной 

подготовке будущего специалиста играет 

этап адаптации. Именно в этот период ре-

шается дальнейшая судьба курсанта, смо-

жет он успешно и без сопутствующих про-

блем пройти этот не простой период, под 

вопросом стоит его профессиональное бу-

дущее. В этот период происходит закалка 

характера, закладка основных профессио-

нально важных качеств личности и компе-

тенций, выработка эффективных стратегий 

поведения в различных ситуациях, связан-

ных с профессиональной деятельностью. 

Понятие «педагогическое сопровож-

дение» неразрывно связано с понятием 

«педагогическая поддержка», которую 

многие исследователи рассматривают как 

стратегию и тактику образования XXI ве-

ка. Педагогическое сопровождение входит 

в систему понятий «педагогики поддерж-

ки» — одной из современных педагогиче-

ских парадигм. 

Разработанная О.С. Газманом теория 

педагогической поддержки дает нам пред-

ставление о ее определении, специфике 

(отличия от других областей образования), 

предмете и содержании, методах и формах 

деятельности. Как определил автор — это 

особое направление педагогической дея-

тельности, последовательно реализующее 

принципы личностно ориентированного 

образования. Данная деятельность стре-

мится обеспечить субъект-субъектные, 

равноправные отношения воспитателя и 

воспитанника, направленные на решение 

проблем, преодоление трудностей, на ин-

дивидуальное саморазвитие [1].  

По мнению М.Р. Битянова педагоги-

ческое сопровождение – это система про-

фессиональной деятельности педагогиче-

ского сообщества, направленная на созда-

ние социально-педагогических условий 

для успешного обучения и психологиче-

ского развития в ситуации взаимодействия 

[2]. 

Под педагогическим сопровождени-

ем Е.И. Казаковой понимает метод, обес-

печивающий создание условий для приня-

тия субъектом развития оптимальных ре-

шений в различных ситуациях жизненного 

выбора. При этом субъект развития опре-

деляется и как развивающийся человек, и 

как развивающаяся система. Ситуация 

жизненного выбора - множественные про-

блемные ситуации, при разрешении кото-

рых ребенок учится определять для себя 

путь прогрессивного или регрессивного 

развития [3]. 

Рассмотренные концепции педагоги-

ческого сопровождения позволяют дать 

определение сущности данного явления в 

военном вузе, с учетом существующих 

особенностей образовательного процесса. 

Педагогическое сопровождение в высшем 

военном учебном заведении – это целена-

правленная, организованная совместная 

деятельность командиров, преподавателей 

и органов воспитательной работы, имею-

щая целью формирование и развитие у 

курсантов профессиональных компетен-

ций и навыков эффективного взаимодей-

ствия с воинским коллективом в условиях 

выполнения учебно-боевых задач, имею-

щая содержательный, организационный, 

личностный и функциональный компонен-

ты. 

Учитывая все многообразие опреде-

лений понятия «сопровождение» можно 

С 
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определить, что оно предполагает непре-

рывную (заранее спланированную) про-

фессиональную деятельность профессор-

ско-преподавательского состава и коман-

диров, направленную на самостоятельное 

решение проблем, встающих перед кур-

сантом. Таким образом, можно сказать, что 

педагогическим сопровождением считает-

ся особый вид взаимодействия, имеющий 

целью создание благоприятных условий 

развития субъектов взаимодействия, в том 

числе в дополнительном профессиональ-

ном образовании. Оно представляет собой 

полифункциональный комплексный метод, 

при котором субъект развития может при-

нимать оптимальное решение в различных 

ситуациях жизненного выбора. Педагоги-

ческое сопровождение представляет собой 

последовательную реализацию следующих 

шагов: диагностики сути проблемы, ин-

формационного поиска путей её решения, 

выбора оптимального варианта решения, 

первичной помощи на этапе реализации 

плана решения. Целью педагогического 

сопровождения является способствование 

самостоятельному поиску оптимальных 

решений (опираясь на уже имеющийся 

опыт), личностно-профессиональному раз-

витию обучающегося содействию в обре-

тении личностью позиции субъекта в си-

стеме социальных отношений образова-

тельной организации [4]. 

Основной целью педагогического со-

провождения социально - профессиональ-

ной адаптации является развитие личности 

курсанта, осуществляемое посредством 

специальных педагогических воздействий 

субъектами образовательного процесса. 

Целью данного воздействия является фор-

мирование конкурентоспособной лично-

сти, способной к самореализации, самоан-

ализу, самоактуализации. Главное на что 

должно быть направлено педагогическое 

сопровождение социально - профессио-

нальной адаптации курсантов это создание 

условий для развития потребности в само-

развитии и самопознании у курсантов. 

Педагогическое сопровождение в во-

енных вузах имеет уровневую систему. 

Первый уровень – это организация педаго-

гического сопровождения в вузе, содержа-

ние социально-педагогической деятельно-

сти субъектов включает выработку общей 

стратегии применения педагогического 

потенциала всего коллектива военного ву-

за в социально-профессиональной адапта-

ции курсантов. Второй уровень – это орга-

низация педагогического сопровождения в 

подразделении (курс, рота, взвод), именно 

в подразделении происходит непосред-

ственное социально-педагогическое воз-

действие на курсанта как в процессе учеб-

ной и служебной деятельности, так и во 

вне учебное время. Третий уровень – это 

педагогическое сопровождение, субъекта-

ми которого являются преподаватели, ко-

мандиры. Каждый из них, оказывая педа-

гогическое воздействие на курсанта, фор-

мирует его социально-профессиональный 

опыт, адаптируя к воинской среде и про-

фессии военного специалиста. Четвертый 

уровень – это педагогическое сопровожде-

ние самосовершенствования курсанта, 

включает в себя самостоятельную работу 

по своему профессиональному росту, пе-

ревоспитанию некоторых личностных ка-

честв и самовоспитание профессионально 

важных качеств у курсанта, самоконтроль 

курсантов социальных и профессиональ-

ных отношений внутри воинского социума 

[5]. 

Педагогическое сопровождение в си-

стеме военного образования носит ком-

плексный характер, а именно: отражает 

механизмы взаимодействия субъектов в 

социальной сфере, так и может быть отра-

жено через системно-структурные, про-

цессуальные и деятельностные характери-

стики. 

В современном военном образовании 

педагогическое сопровождение организо-

вано по нескольким направлениям: учеб-

но-профессиональная деятельность, слу-

жебная деятельность, взаимодействия в 

воинском коллективе вне учебной и слу-

жебной деятельности (досуговая деятель-

ность). 

При организации и реализации учеб-

но-воспитательных целей встает вопрос: а 

можно ли вообще организовать процесс 
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образования так, чтобы все его участники 

стали полноправными участниками обра-

зовательного процесса? Поставленная за-

дача решается в рамках парадигмы педаго-

гики поддержки. Первая задача – устано-

вить контакт, наладить эффективную ком-

муникацию на основе уважения и доверия. 

Вторая связана с необходимостью понять 

обучающегося. Преподаватель должен 

разобраться в его внутреннем мире, вы-

явить те потребности, способности, инте-

ресы, которыми он уже обладает. Только 

затем можно сделать следующий шаг – 

помочь понять самого себя, осознать свой 

потенциал, определить и вербализировать 

цель собственного развития. Таким обра-

зом, в рамках педагогики поддержки цель 

образования оказывается результатом сов-

местных усилий воспитателя и воспитан-

ника, обучающего и обучающегося [6]. 

В условиях военного образования 

педагогическое сопровождение имеет ряд 

особенностей, связанных со спецификой 

организации образовательного процесса. 

Так как высшем вузе курсанты выполняют 

не только учебно-профессиональные зада-

чи, но и служебные задачи, то и педагоги-

ческое сопровождение должно быть орга-

низовано по всем направлениям деятель-

ности. А значит, и количество субъектов 

педагогического сопровождения становит-

ся больше, это не только взаимодействие 

курсант – преподаватель, но и курсант – 

командир, преподаватель – командир. С 

учетом того, что большую часть задач кур-

сант должен выполнять не индивидуально, 

а в составе коллектива, то можно добавить 

и такие виды взаимодействия как коллек-

тив – курсант, коллектив – преподаватель, 

коллектив – командир. Введение коллек-

тива как субъект педагогической поддерж-

ки с одной стороны усложняет процесс 

воздействия на каждую личность, обесце-

нивая индивидуальные проявления каждо-

го члена коллектива, и с другой дает до-

полнительные способы воздействия на от-

дельного индивида через воспитательные 

функции коллектива. 

Еще одной особенностью организа-

ции педагогического сопровождения в 

условиях военного вуза является дирек-

тивность отношений между курсантами и 

командирами и преподавательским соста-

вом, регламентированные уставом. Отно-

шения в воинской среде априори выстраи-

ваются на основе авторитарности, и при 

этом, необходимо соблюдая баланс коман-

дирам и преподавателям установить отно-

шения доверительные и уважительные к 

каждому курсанту и коллективу в целом, 

что требует значительных усилий, педаго-

гического мастерства, жизненного опыта, 

и наличия определенных личностных ка-

честв.  

Исходя из описанных особенностей 

организации педагогического сопровожде-

ния, возможно, выделить принципы оказа-

ния педагогической поддержки курсантам, 

адаптирующимся в военном вузе: 

- принцип личностного центрирова-

ния сопровождения, который предполагает 

рассматривать личность каждого курсанта 

как уникального в своем социальном ста-

новлении, способного самостоятельно сде-

лать свой социально-профессиональный 

выбор, для которого педагогическое со-

провождение выступает в качестве сред-

ства осмысления своей жизненной ситуа-

ции; 

- принцип социального закалива-

ния предполагает включение субъектов в 

ситуации, которые требуют волевого уси-

лия для преодоления негативного воздей-

ствия социума, овладение способами этого 

преодоления, формирование социально-

го иммунитета, стрессоустойчивости, ре-

флексивной позиции; 

- принцип системности предполагает, 

что педагогическое сопровождение носит 

непрерывный характер и выстраивается 

как системная деятельность, в основе ко-

торой лежит внутренняя непротиворечи-

вость, опора на современные достижения в 

области педагогической науки, взаимо-

связь и взаимообусловленность отдельных 

компонентов, вариативность и рекоменда-

тельный характер; 

- принцип научности отражает важ-

нейший выбор командиров и преподавате-

лей, оказывающих педагогическую под-



120  Педагогические науки 

 
 

 
http://naukavestnik.ru/ 

держку и сопровождение, в пользу совре-

менных научных форм и методов реализа-

ции педагогического процесса; 

- принцип комплексности подразуме-

вает организованное взаимодействие раз-

личных специалистов, всех участников 

учебно-воспитательного процесса в реше-

нии задач сопровождения: командиров, 

профессорско-преподавательского состава, 

военного психолога, и др.;  

- принцип активной позиции курсан-

та, при котором главным становится не 

решить проблемы за курсанта, а научить 

его решать проблемы самостоятельно, со-

здание условий для становления способно-

сти курсанта к саморазвитию;  

- принцип рациональности лежит в 

основе использования форм и методов пе-

дагогического взаимодействия и обуслав-

ливает необходимость их отбора с учетом 

оптимальной сложности, информативно-

сти и пользы для курсанта [7, 8, 9]. 

Рассмотрев основные особенности 

можно сделать вывод, что основанием ор-

ганизации педагогического сопровождения 

процесса социально-профессиональной 

адаптации является необходимость созда-

ния условий для формирования у курсан-

тов потребности и способностей личност-

ного роста и развития как субъектов воен-

ного социума и специалистов военного де-

ла. Качество организации педагогического 

сопровождения социально - профессио-

нальной адаптации курсантов младших 

курсов в высшем военном учебном заведе-

нии определяется созданием направленных 

комплексных педагогических действий 

всего коллектива, которые могут обеспе-

чить оптимальное воздействие на личность 

курсанта. При этих условиях может быть 

достигнута цель по формированию конку-

рентоспособной личности, способной к 

самореализации, самоанализу, самоактуа-

лизации.  
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