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Социальное воспитание в контексте принципа гуманизма 
в военном вузе

Social education in the context of the principle of humanism 
in military high school

В данной работе рассматривается направленность социально-воспитательной среды военного вуза с 
позиции принципа гуманизма, который развивает и наполняет личностный, личностно-ориентированный, 
личностно-деятельностный, интегративно-дифференцированный подходы. Ядро гуманизации составляют 
права и свободы людей, ценность человеческой жизни, уважение к другим, в образовательном пространстве 
отношения выстраиваются в рамках оптимистической стратегии, главной ценностью образовательного 
процесса является обучающийся, его интересы, предпочтения, интеллектуальный потенциал. Ключевую 
роль транслятора социального воспитания в военном учебном заведении выполняет преподаватель, 
оказывая помощь обучающимся в жизненном и профессиональном самоопределении и создании условий 
самореализации. Эффективность воспитания в воинской среде зависит от обеспечения единства процессов 
обучения и социального воспитания. В этом сложном многофункциональном процессе осуществляется 
взаимодействие военнослужащих, в котором проявляются попытки гармонизировать социальную и 
личностную деятельность курсанта в военной среде, а также помощь в прогрессивном развитии личности за 
время учебы.
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In this paper, we consider the orientation of the socio-educational environment of the military University from the 
standpoint of the principle of humanism, which develops and fills the personal, personality-oriented, personality-
activity, integrative-differentiated approaches. The core of humanization are the rights and freedoms of people, the 
value of human life, respect for others, in the educational space relations are built within an optimistic strategy, 
the main value of the educational process is the student, his interests, preferences, intellectual potential. The key 
role of the translator of social education in a military school is performed by a teacher, assisting students in life 
and professional self-determination and creation of conditions for self-realization. The effectiveness of education 
in a military environment depends on ensuring the uniformity of learning processes and social education. In this 
complex multi-functional process is carried out interaction of military, which shows attempts to harmonize the 
social and personal activities of the cadet in the military environment, as well as assistance in the progressive 
development of the individual during the study.

Keywords: social education, education, personality-oriented approach, personal-activity approach, integrative-
differentiated approach, the principle of humanism, military University
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В оенно-образовательная политика – это 
интегрирующаяся и развивающаяся си-
стема деятельности в едином образова-

тельном пространстве России. Она базируется 
на принципах, которые предусмотрены законом 
«Об образовании в РФ», Стратегией националь-
ной безопасности РФ до 2020 г., а также норма-
тивными актами и принципами военного строи-
тельства, военного образования и социального 
воспитания.

Эффективность воспитания в воинской среде 
зависит от обеспечения единства процессов об-
учения и социального воспитания. Такое органи-
ческое единство характерно для любого педа-
гогического процесса. Основой такого единства 
называют объективную обусловленность обуче-
ния и воспитания социально-экономическими 
отношениями, политику и идеологию, господ-
ствующие в обществе, закономерную связь меж-
ду научными знаниями и нравственной оценкой, 
органическую связь методов, форм, принципов 
воспитания и обучения. Социальное воспитание 
и обучение в образовательном процессе нераз-
рывно связаны друг с другом. Все виды занятий 
ориентированы не только на подачу теоретиче-
ского материала, но и на привитие необходимых 
навыков. Однако такое единство не означает 
прямого тождества. Эти стороны педагогическо-
го процесса имеют свои особенности, что требует 
глубокого изучения для эффективности учебно-
воспитательного процесса. Как самостоятельная 
отрасль социально-педагогической науки соци-
альное воспитание аккумулирует деятельность 
различных субъектов гражданского общества и 
государства, а также институтов военной сферы.

Социальное воспитание военнослужащих 
- это сложный полифункциональный процесс: 
взаимодействия офицеров-руководителей, под-
чиненных и факторов социальной среды (на ма-
кро-, мезо-, микроуровнях), целью которого яв-
ляется гармонизация социальной и личностной 
жизнедеятельности каждого военнослужащего 
в военном социуме, обеспечивающей реализа-
цию им функций воина-специалиста в любых ус-
ловиях обстановки, а также прогрессивное раз-
витие его личности за время военной службы; 
целенаправленного и систематического воздей-
ствия на психологию военнослужащих, оказание 
им социально-педагогической поддержки в фор-
мировании и развитии у воинов социально важ-
ных знаний, навыков, умений, качеств и свойств, 
необходимых для успешного решения проблем 
жизнедеятельности и выполнения военно-про-
фессиональных функций; направленность воспи-
тания, характеризующая приоритет социально 
значимых ценностей и ценностных ориентаций 
в повседневной жизнедеятельности военнос-
лужащих наряду с полным удовлетворением из 
социальных потребностей [1]. Социальное вос-
питание призвано формированию социального 
мышления, развитию понимания, решения соци-

ально-педагогических проблем в образователь-
ном поле военного вуза. Основу данной системы 
составляют духовное самопознание, самосовер-
шенствование военнослужащего, обогащая тем 
самым его стратегический резерв интеллекту-
ального потенциала. Ключевую роль транслято-
ра социального воспитания в военном учебном 
заведении выполняет преподаватель, оказывая 
помощь обучающимся в жизненном и професси-
ональном самоопределении и создании условий 
самореализации.

Традиционная система высшего образова-
ния ориентирована не на поиск альтернативных 
путей в обучении, а на информацию в статусе 
истины. В этой связи вопрос о социально-педа-
гогических подходах к воспитанию личности, ее 
развитию в военных учебных заведениях приоб-
ретает особую актуальность.

Одним из инвариантных принципов социаль-
но-педагогического подхода является принцип 
гуманизма, который отражает закономерности 
становления, направленность социально-воспи-
тательной среды военного вуза как условия со-
циализации курсантов на современном этапе. 
Согласно позиции гуманизма суть воспитания 
заключается в становлении человека полноцен-
ным субъектом деятельности, познания и обще-
ния, в ответственности за все, происходящее в 
мире. Данный принцип реализуется в создании 
предпосылок для самореализации, в раскры-
тии задатков, в ответственности и творчестве, в 
активизации познавательного, духовного, де-
ятельностного потенциала личности. Принцип 
гуманизма развивает и наполняет личностный, 
личностно-ориентированный, личностно-дея-
тельностный, интегративно-дифференцирован-
ный подходы [2].

Личностно-ориентированный подход в обра-
зовательном процессе обеспечивает развитие 
и саморазвитие личностных качеств курсантов, 
помогает выявить самоценность и уникальность 
каждого обучающегося, стимулирует к самосо-
вершенствованию и создает предпосылки для 
самореализации, формирует навыки самозащи-
ты [3]. Сущность личностно-ориентированного 
обучения в своих трудах раскрыли Т.И. Кулыпина, 
Е.В. Бондаревская, И.С. Якиманская, В.П. Сериков 
и другие. Целью образовательной деятельности 
в военном вузе согласно таком подходу является 
процесс формирования личностного социально-
го опыта курсанта, который проявляется во взгля-
де на жизнь, повышает уровень развития знаний, 
умений, навыков в решении служебных профес-
сиональных задач. Главные акценты в этом слу-
чае растравляются на потенциал, потребности, 
интересы обучающихся, на достижение успеха, 
проявление и развитие своего потенциала, на 
коллективную деятельность, поиск истины, веде-
ние дискуссии, анализ профессиональных ситуа-
ций. Основой традиционного обучения является 
простая передача знаний, а педагогическая тех-
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нология личностно-ориентированного подхода 
базируется на понимании и взаимопонимании, 
т.е. содержание и форма организации учебного 
процесса преобразовывают курсанта из объекта 
обучения в субъект процесса собственного уче-
нии я. Главным критерием данного обучения вы-
ступает саморазвитие курсанта, который в свою 
очередь интегрирует мотивационно-целевой, 
результативный критерий сформированности 
личностно-профессиональных качеств; критерий 
эффективности работы по самосовершенствова-
нию. Оценка качества проявляется в овладении 
обучающей деятельностью, профессионально-
значимых качеств, в удовлетворении обучением. 
Логика педагогического стимулирования опре-
деляет определенную систему стимулов в их раз-
личных комбинациях в соответствии с периода-
ми личностного и профессионального развития 
курсантов. Задачей преподавателя становится не 
простое «пересаживание» знаний в головы кур-
сантов, а помощь в развитии интеллектуально-
го и творческого потенциала обучающихся, что 
позволит в последующем воспроизвести новое 
знание, которое будет способствовать устойчи-
вому развитию государства, нации. Курсант во-
енного вуза согласно личностно-ориентирован-
ному подходу является субъектом и обучения, и 
жизни, что значительно глубоко истолковывает-
ся в личностно-смысловом плане.

Общим аспектам личностно-деятельностно-
го подхода посвящены труды И.А.Зимней, И.С. 
Якимовской, Б.Г. Ананьева, А.Н. Леонтьева, кото-
рый проявляется в субъектно-ориентированной 
предпосылке деятельности педагога в органи-
зации процесса обучения в ходе решения учеб-
ных и профессиональных задач. Такой подход в 
военном образовании способствует формирова-
нию необходимых личностных качеств курсанта: 
адаптации, мотивации, коммуникативной спо-
собности, самооценке. Личностный компонент 
ставит в центр внимания состояния и психиче-
ские процессы конкретного человека, отражаю-
щие его индивидуальное, общественное бытие и 
закономерности развития. Деятельностный ком-
понент предполагает активное взаимодействие 
человека с окружающей средой как источник 
потребности существования [4]. Воспитательные 
мероприятия под углом личностно-деятельност-
ного подхода ориентированы на индивидуаль-
ные особенности курсанта. Формами организа-
ции занятий могут выступать при этом дебаты, 
круглый стол, собеседование, и т.д., в ходе кото-
рых обсуждаются актуальные и инновационные 
вопросы. Социальное воспитание курсантов в 
образовательной среде вуза связано с формиро-
ванием у обучающихся познавательной самосто-
ятельности и активности.

Социально-педагогический компонент акту-
ален для любой профессиональной деятельно-
сти, связанной с потенциалом социума, а это, 
в свою очередь, доказывает большую значи-

мость его использования в военной сфере об-
щества. Социальное воспитание, прежде всего, 
пользуется знанием социально-педагогиче-
ской науки, создавая и совершенствуя эффек-
тивные способы и средства положительного 
изменения духовного мира военнослужащего, 
его успешного существования в воинском кол-
лективе и обществе в целом.

Социальное воспитание в военном обра-
зовательном пространстве проявляется в воз-
действии на психологию курсантов, оказании 
социально-педагогической поддержки при 
формировании у них знаний, навыков и уме-
ний. В этом сложном многофункциональном 
процессе осуществляется взаимодействие во-
еннослужащих, в котором проявляются попыт-
ки гармонизировать социальную и личностную 
деятельность курсанта в военной среде, а так-
же помощь в прогрессивном развитии лично-
сти за время учебы.

Интегративно-дифференцированный подход 
с педагогической точки зрения ориентирован на 
корректирование предметного содержания, на 
формирование условий развития субъектности 
личности, реализуя совокупность форм, методов, 
средств обучения, учитывая индивидуальные 
особенности. С социальной – способствует фор-
мированию субъективных качеств обучающего-
ся, позволяющих благополучно адаптироваться 
в обществе, обнаружить неповторимые инди-
видуальные качества личности. Данный подход 
исследовали С.И. Архангельский, А.П. Беляева, 
М.Н. Берулава, Ю.В. Бромлей, Н.И. Вьюнова, 
И.Д. Зверев, И.П. Яковлев и другие. Все это фор-
мирует интерес к самообразованию, развивает 
навыки самостоятельной работы, помогает ре-
шать общие и индивидуальные задачи развития 
личности, которые обусловлены разнообразием 
деятельности и связью личности с различными 
системами [5]. С одной стороны, курсанты на-
ходятся в условиях, когда их ограничивает инва-
риантная часть содержания образования в виде 
государственных стандартов, учебных планов, 
рабочих программ и т.д., с другой стороны, появ-
ляется возможность проявления личной актив-
ности, удовлетворения потребности в познании 
и самосовершенствовании. 

Для осуществления интегративно-дифферен-
цированной подготовки требуется полифункцио-
нальное пространство, включающее социальное 
пространство, образовательное (вузовское про-
странство), личностное пространство. Комплекс 
педагогических условий характеризуется целе-
направленностью педагогического процесса, ре-
гулярным изменением характера деятельности, 
опорой на личный опыт курсантов, учетом инди-
видуальных особенностей курсантов, активиза-
цией восприятия, организацией активной само-
стоятельной позиции, регулярностью контроля, 
объективностью оценки, уровнем профессио-
нальной компетенции преподавателя, измене-
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нием характера умственной деятельности, коор-
динацией обучения.

Воспитательная деятельность напрямую за-
висит от применения интегративно-дифферен-
цированного подхода. Индивидуальный под-
ход проявляется в выявлении многообразия 
индивидуальных социальных, педагогических, 
физических, национальных особенностей, уров-
ня общего развития, интересов, типа темпера-
мента, культуры, сознательности, поэтому вос-
питательное взаимодействие с обучающимися 
происходит на персональной основе [6]. В то 
же время курсантам присущи групповые черты, 
обусловленные возрастом, профессией, долж-
ностными обязанностями, проживанием и пр. 
Дифференцированный подход выявляет и учи-
тывает групповую специфику военнослужащих, 
которые учитываются при воспитании. Интегра-
тивно-дифференцированный подход к воспита-
нию ориентирован на глубокое и всестороннее 
знание обучающихся, чтобы выбрать формы, 
методы и средства педагогического воздействия.

Личностно-ориентированный, личностно-де-
ятельностный, интегративно-дифферен-циро-
ванный подходы рассматривают обучающегося 
как главную ценность образовательного про-
цесса, опираясь на инвариантный принцип гу-
манизма. Ядро гуманизации составляют права 
и свободы людей, ценность человеческой жиз-
ни, уважение к другим, в образовательном про-
странстве отношения выстраиваются в рамках 
оптимистической стратегии, главной ценностью 

образовательного процесса является обучаю-
щийся, его интересы, предпочтения, интеллек-
туальный потенциал. Ориентация на принцип 
гуманизма, демократизацию, индивидуализа-
цию и дифференциацию формирует развитие 
познавательной деятельности курсантов, что 
полностью соответствует требованиям, которые 
предъявляются к офицерам XXI века. Препода-
ватели, командиры и другие участники обра-
зовательного процесса должны тактично и гу-
манно разрешать затруднения и противоречия, 
предупреждать антигуманное поведение, кор-
ректировать девиантное поведение согласно 
нормам служебной этики, создавать и поддер-
живать гуманистическую обстановку. С одной 
стороны, этому способствует государственная 
политика в области военного образования, ко-
торая обуславливает самостоятельность у об-
разовательных учреждений выбрать стратегию 
своего развития, право каждого преподавате-
ля и педагогического коллектива в целом на 
творческую деятельность. С другой стороны, 
происходит формирование демократических 
отношений среди участников образовательно-
го процесса, увеличение степени открытости, 
достоверной информации, осуществляется пу-
бличное обсуждение проблем, связанных с по-
вседневной жизнью курсантов и обучением, 
гармонизация отношений в военном социуме. 
Эффективность социального воспитания зави-
сит от уровня взаимодействия разнообразных 
социальных институтов.
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