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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования обусловлена возникшей в 

современном обществе необходимостью осмыслить текущие изменения в 

управлении образованием, изучить процессы реформирования 

образовательных систем и применить принципы научно обоснованной 

организации образовательных процессов к решению острой кадровой 

проблемы – нехватки квалифицированных младших командиров в 

российской армии. Проблема подготовки кадровых военных, отвечающих 

требованиям современной жизни, с одной стороны, является специфическим 

вопросом организации военного обучения, а с другой стороны, несет на себе 

отпечаток тех явлений и преобразований в сфере управления образованием, 

которые происходят и в общероссийском, и в мировом масштабе. Сама 

концепция профессионального образования претерпевает в современном 

мире существенные изменения: социокультурные вызовы цивилизации 

требуют корректировки организационных подходов, в том числе в военном 

образовании. Одним из ключевых глобальных факторов, вызвавших 

необходимость реформирования образовательных систем и управленческих 

стратегий в них, стало ускорение темпов научно-технического развития и 

ответное ускорение социокультурной динамики
1
. В современном быстро 

меняющемся социуме становятся востребованными специалисты, готовые к 

подобным стремительным переменам. Профессионалы, управляющие 

образованием, сами должны отвечать вышеуказанным качествам 

современного специалиста. Более того, современной системе управления и 

самой приходится модернизироваться, чтобы стать гибкой, способной к 

выживанию в динамичной социокультурной среде. 

                                                           
1
 См.: Кравченко С.А. Становление сложного общества: к обоснованию гуманистической 

теории сложности. – М.: МГИМО-Университет, 2012. 
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Социологическая наука активно погружена в анализ происходящих 

изменений в сфере управления образованием. Подобный анализ идет по трем 

основным направлениям: 

- анализ глобальных тенденций в реформировании образовательных и 

управленческих систем; 

- изучение опыта других стран в современной организации образовательных 

процессов; 

- проведение эмпирических исследований и разработка обновленных 

организационных стратегий на основе анализа полученных результатов. 

Все три направления анализа взаимосвязаны между собой и являются 

необходимым этапом практической работы по модернизации имеющейся 

системы подготовки военных специалистов. Нужно также отметить, что 

актуальность исследования связана и с неотложной необходимостью 

решения ряда насущных задач в современной российской армии. Быстрая 

смена подавляющего большинства личного состава (рядовых) вследствие 

сокращения срока службы призывников до одного года повышает требования 

к качеству организации их службы. Кроме того, возникает необходимость 

сокращения времени на обучение в связи с возрастанием неопределенности 

военных угроз, появлением новых форм военного противоборства 

(«гибридных» войн, «сетевых» войн и т.п.). Подобные изменения повышают 

уровень сложности тех задач, которые стоят перед младшим командным 

составом (МКС). Поэтому практическая задача подготовки сержантов 

становится одной из актуальнейших и ключевых задач, как в модернизации 

военного образования, так и в управлении армией и организации жизни 

армейских коллективов. 

Степень разработанности проблемы. 

В процессе работы над диссертацией были использованы научные 

принципы, подходы, данные, выводы целого ряда ученых-исследователей, 

принадлежащих к разным школам, направлениям и отраслям социального и 
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военного знания. Особое значение для решения цели диссертационного 

исследования имеют следующие направления. 

Первое направление представлено работами в области военного 

образования: Д.А. Гриднева, В.И. Козырь, Н.П. Кущѐва, О.Е. Маркевича, Е. 

Б. Харченко и др.
1
; 

Второе направление представлено работами по изучению отдельных 

аспектов подготовки и деятельности младших командиров: А.А. Головачѐва, 

О.В. Евтихова, А.Е. Красовской, В.А. Фролова, А.С. Черепанова и др.
2
; 

Третье направление представлено работами по социальному 

управлению и социальному проектированию в образовании: Т.А. Дедушкина, 

В.В. Кочетов, В.A. Луков, Ж.Т. Тощенко, С.С. Фролов, Ю.В. Шмарион и 

другие посвятили свои работы вопросу социального проектирования в 

образовании
3
; 

                                                           
1
См.: Гриднев Д.А. Государственное управление системой высшего военного 

образования в современной России в условиях реформирования: автореф. дис. ... канд. 

социол. наук. Екатеринбург, 2009; Козырь В.И. Правовая социализация учащихся системы 

высшего военного образования: автореф. дис. ... канд. социол. наук. Ставрополь, 2002; 

Кущѐв Н.П. Интеграция военного образования в современное образовательное 

пространство Российской Федерации: автореферат дис. ... канд. социол. наук. Нижний 

Новгород, 2003; Маркевич О.Е. Военное образование в условиях модернизации 

российского общества: социально-философский подход: автореф. дис. ... канд. филос. 

наук. Новосибирск, 2008; Харченко Е.Б. Курсанты военных вузов: субъектное измерение 

модернизации российского высшего военного образования: автореф. дис. ... канд. социол. 

наук. Ростов-на-Дону, 2011 и др. 
2
 См.: Головачев А.А. Ролевой конфликт в деятельности сержантов курсантских 

подразделений ввуза: автореф. дис. ... канд. психол. наук. Ярославль, 2000; Евтихов О.В. 

Развитие лидерских качеств младших командиров высших образовательных учреждений 

МВД России: автореф. дис. ... канд. психол. наук. М., 2006; Красовская А.Е. 

Психологическая совместимость младших командиров курсантских подразделений как 

взаимная удовлетворенность межличностными отношениями: автореф. дис. ... канд. 

психол. наук. М., 2009;  Фролов В.А. Психологические условия успешности 

профессионального становления сержантов, проходящих службу по контракту: автореф. 

дис. ... канд. психол. наук. М., 2010; Черепанов А.С. Особенности взаимоотношений 

сержантов, проходящих службу по контракту, с подчиненными 

военнослужащими: автореферат дис. ... канд. психол. наук. М., 2012 и др. 
3
См.: Дедушкина Т.А. Социальное проектирование дошкольных образовательных 

организаций: автореф. дис. ... канд. социол. наук. М., 2014; Кочетов В. В. Социальное 

проектирование дополнительного образования молодѐжи в крупном городе: автореф. дис. 

... канд. социол. наук. М., 2012; Луков В.А. Социальное проектирование. 7 –е изд.  М.: 

Моск. гуманитарный ун-т, Флинта, 2007; Тощенко Ж.Т. Прогнозирование, 

проектирование и планирование в социальном управлении // Социологические 
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Четвертое направление представлено трудами военных социологов в 

сфере социального управления, исследованиями реальных социально-

управленческих проблем, с которыми встречаются военные руководители в 

процессе повседневной служебной деятельности: В.Ф. Бондаренко, Д.Г. 

Давыдова, А.В. Иванов, Е. Н. Карлова, М.В. Кибакин, Д.Г. Передня, В.В. 

Шалупенко
1
. 

Анализ разработанности темы свидетельствует, что социологическое 

изучение социально-управленческих проблем подготовки сержантов в 

системе военного среднего специального образования имеет свою научную 

историю. Вместе с тем, реформирование военного образования, которое 

происходит на фоне усложняющегося социального контекста и 

сопровождается появлением новых социально-управленческих проблем, 

ставит перед военной социологией новые исследовательские задачи, а перед 

управленческими структурами   новые требования к организации процесса 

подготовки сержантов.  

Теоретическая и методологические основы диссертации  

Методологической базой диссертационного исследования послужили 

методология и методы социологического анализа процессов управления, 

                                                                                                                                                                                           

исследования, 2005, № 5, с. 23-45; Фролов С.С. Возникновение и развитие правил в 

практике управления социальными систем // Социологические исследования, 2015, № 3, с. 

120-127; Шмарион Ю.В. Социальное проектирование комплексов непрерывного 

профессионального образования: автореф. дис. ... д-ра социол. наук. Белгород, 2004 и др. 
1
 См.: Бондаренко В.Ф. Социология военного управления. Часть 2. М.: изд-во 

Московского гуманитарного университета, 2013; Давыдов Д. А. Управление морально-

психологическим климатом воинского коллектива. Пути предупреждения и разрешения 

конфликтов. // Ориентир, 2009. № 3; Иванов А.В. Институционализация социального 

управления в пограничной службе Российской Федерации (социологический анализ): дис. 

... д-ра социол. наук. М.: Военный университет, 2005; Карлова Е.Н. Особенности 

социального статуса студентов военных центров  // Социологические исследования. - 

2012. - № 7. - С. 135-142;  Кибакин М.В. Социальная терпимость российских 

военнослужащих: методология исследования, состояние, механизм формирования: 

автореф. дис. ... д-ра социол. наук.  М.: Военный университет, 2004; Передня Д.Г. 

Самообразование курсантов высших военных учебных заведений Министерства обороны 

Российской Федерации и его институциональное регулирование (социологический 

анализ). Дисс…кандидата социологических наук. М.: Военный университет, 2003; 

Шалупенко В.В. Военно-профессиональная готовность выпускников высших военно-

учебных заведений МО РФ: сущность, состояние, пути формирования: дисс...кандидата 

социологических наук. М.: Военный университет, 2005. 
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социального проектирования и моделирования, методология 

деятельностного, структурно-функционального и сферного подходов, частно-

социологические методы для анализа структуры и функций субъектов 

военного управления и организаций, экспертизы военно-социальных 

отношений, эмпирические – сбор первичных социологических данных: 

опрос; анализ и обработка первичных данных: методы описательной 

математической статистики (выявление мер центральной тенденции и 

вариации, группировок, типизации, нормирования значений, построения 

индексов); методы статистического вывода - корреляционные, 

регрессионные, факторные и кластерный анализ. 

Для разработки идеал-типической конструкции подготовки младших 

командиров использовалась методология идеальных типов М. Вебера. При 

разработке предложений повышения эффективности профессиональной 

подготовки сержантов использовалась методология определения 

функциональных требований эффективности системы (сетка AGIL) Т. 

Парсонса. 

Теоретической основой диссертации послужили труды ученых 

МГИМО (У) МИД РФ в области социального управления (Охотский Е.В.), 

модернизации российского общества и его институтов (Зарубина Н.Н., 

Носкова А.В., Терин В.П., Федотова Н.Н.), изучения современных 

социальных процессов и социокультурной динамики (Алексеева Т.А., 

Кравченко С.А., Халий И.А), изучения социальных проблем 

функционирования организаций, в которых осуществляется подготовка 

кадров для различных отраслей социума (Юлдашева Р.Т.) и др.
1
. 

                                                           
1
 См.: Кравченко С.А. Новые уязвимости и риски современного этапа развития 

российского общества // Россия в новой социально-политической реальности: мониторинг 

вызовов и рисков. М.: Проспект, 2013. С. 13-20.Кравченко С.А. Развитие 

социологического знания: востребованность интегрализма // Проблемы теоретической 

социологии. Выпуск 10. С.-Петербург, 2014. С. 33-50; Зарубина Н.Н. О теоретических 

подходах к исследованиям модернизации России в условиях сложного социума // Вестник 

МГИМО-Университета, 2013, № 1 (28); Носкова А.В. Социальные аспекты решения 

демографической проблемы низкой рождаемости // Социологические исследования. - 

2012. - № 8.; Терин В.П. Инфрокоммуникационная составляющая модернизации // 
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Эмпирическая база исследования. 

Диссертационное исследование в своей эмпирической части 

основывается на результатах авторского исследовательского проекта 

«Характеристика современного процесса социального проектирования 

подготовки младших командиров в институте военного образования» (шифр 

- «Проект-ВУ»), осуществленного автором в 2011-2015 годах и состоящего 

из увязанных в едином методическом замысле конкретных социологических 

исследований. 

В ходе реализации авторского исследовательского проекта: 

-  проведено эмпирическое исследование методом анкетирования. 

Всего допущено к опросу: 334 обучающихся по программам среднего 

профессионального образования. Выборка стихийная;  

- проведен экспертный опрос. Состав экспертов – 124 человека, 

объединенных в 4 экспертные группы: специалисты органов военного 

управления, профессорско-преподавательский состав кафедр военных 

образовательных организаций среднего образования, работники 

методических и научно-исследовательских структур военных 

образовательных организаций, офицеры подразделений и частей.  

                                                                                                                                                                                           

Вестник МГИМО университета. №4/2010; Халий И.А. Природа и общество в эпоху 

перемен. Серия «Социоестественная история. Генезис кризисов природы и общества в 

России». Отв. ред. Кульпин-Губайдуллин Э.С. (соредактор Борисова Е.А.). Вып. XXXVIII. 

М.: ИД-Энергия, 2014. – 328 с.; Образ России в мире: становление, восприятие, 

трансформация / Отв. ред. Семененко И.С. Коллектив авторов: Вайнштейн Г.И., Загладин 

Н.В., Кисовская Н.К., Лапкин В.В., Малинова О.Ю., Панов П.В., Пантин В.И., Семененко 

И.С., Фадеева Л.А., Чугров С.В. - М.: ИМЭМО РАН, 2008 - 152 с.; Шестопал А.В. 

Национальный человеческий капитал в современной России: проблемы и перспективы / 

А.В. Шестопал // Вестник МГИМО-Университета. - 2013. - № 3. - С. 127-128; Федотова Н. 

Н. Какая модернизация и какой капитализм нужны России? / В.Г. Федотова, В.А.. 

Колпаков, Н.Н. Федотова // Вопросы философии. - 2013. - № 10. - С. 3–12. и др. Охотский 

Е.В. Государственное управление в кризисной ситуации / Е.В. Охотский / Право и 

управление. XXI век. - 2014. № 2. С 89-96; Юлдашев Р.Т. Развитие системы собственных 

связей. М.: Анкил. 2014 и др. 

http://www.isras.ru/index.php?page_id=536&id=3158
http://www.isras.ru/index.php?page_id=536&id=3158
http://www.isras.ru/index.php?page_id=536&id=3158
http://www.isras.ru/index.php?page_id=536&id=3158
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Цель исследования - на основе теоретико-прикладного 

социологического исследования содержания и характеристик процесса 

подготовки сержантов диагностировать причины социально-управленческих 

проблем, возникшиx в системе подготовки сержантов, а также выработать 

управленческие рекомендации для преодоления деструктивных тенденций в 

системе военного среднего специального образования. 

Для достижения цели исследования автор поставил следующие задачи: 

- дать социолого-управленческое обоснование потребности в 

социальном проектировании процесса подготовки сержантов;  

- разработать социологическую модель проектирования подготовки 

младших командиров как идеал-типическую конструкцию, отвечающую 

современным требованиям и потребностям армии; 

- обосновать методику социологического исследования социально-

управленческих проблем организации обучения и профессиональной 

подготовки младших командиров; 

- выявить и проанализировать управленческие проблемы подготовки 

сержантов в системе военного среднего специального образования;  

- выявить и проанализировать социально-управленческие факторы, 

препятствующие эффективной подготовке сержантов в системе военного 

среднего специального образования; 

- обосновать пути повышения результативности образовательной и 

профессиональной подготовки младших командиров в системе военного 

среднего специального образования. 

Область исследования.  

В объектно-предметную область диссертационного исследования 

входит организация подготовки сержантов в системе военного среднего 

специального образования, а также социальные механизмы и способы 

управленческого воздействия на поведение сержантов, его отдельные сферы 

(экономическую, социальную, политическую, духовную), социальные 
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группы и организации, на сознание и поведение младших командиров 

сержантов, что соответствует формуле специальности 22.00.08 «Социология 

управления». 

Область исследований соответствует ряду пунктов Паспорта научной 

специальности 22.00.08 «Социология управления»:  

- описание социального проектирования подготовки сержантов в 

системе военного среднего специального образования - как 

институционального феномена социального управления, в форме системной 

модели соответствует п.5 «Институциональный уровень управления как 

особый вид социального взаимодействия»; 

- описание социального алгоритма, служащего необходимым 

социальным дополнением образовательных технологий в системе 

организационного проектирования подготовки младших командиров 

сержантов, соответствует п.12 «Социальные технологии в системе 

управления: сущность, формы и особенности»; 

- проведение анализа социально-управленческих проблем подготовки 

сержантов соответствует п.15 «Проблемы эффективности управленческой 

деятельности»; 

- использование методов социального прогнозирования и построение 

на их основе программ, моделирующих развитие социальной ситуации 

соответствует п. 16 «Сущность, уровни и типы социального 

прогнозирования»; 

- использование инструментария системного моделирования и 

социального проектирования в разработке социального идеально-

типического концепта «защитник Родины» на этапе подготовки в системе 

военного среднего специального образования соответствует п.17 

«Социальное проектирование: сущность, методы и практика»; 
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- описание ценностных ориентаций, мотивационных и адаптационных 

установок младших командиров совпадает с предметной областью п. 24 

«Ценности, мотивы и ориентации личности в системе управления». 

Объект исследования: организация подготовки сержантов в системе 

военного среднего специального образования. 

Предмет исследования: социально-управленческие проблемы 

подготовки сержантов в системе военного среднего специального 

образования. 

Выдвигается гипотеза о практической важности социального 

проектирования для повышения эффективности профессиональной 

подготовки сержантов в системе военного образования. 

Теоретическая и практическая значимость работы. 

Диссертационное исследование уточняет теоретические принципы 

социального проектирования в сфере управления образованием, 

разрабатывает системный подход к решению проблемы эффективности 

управленческой деятельности. 

Практическая значимость работы состоит в возможности применения 

еѐ результатов: 1) при разработке концептуальных документов, проектов 

законодательных и иных нормативно-правовых актов, касающихся 

подготовки военных кадров; 2) для совершенствования социального 

управления на основе оптимального использования социального 

проектирования в системе военного среднего специального образования, 

военной организации и в целом в военной сфере; 3) для оптимизации 

взаимодействия социальных субъектов, в сферу ответственности которых 

входит подготовка военных кадров; 4) в учебном процессе военных 

учреждений высшего и среднего образования, осуществляющих подготовку 

младших командиров, офицерского состава, а также социологов для участия 
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в выработке военно-социальных управленческих решений на основе 

эффективного использования всего арсенала теоретико-прикладных методов 

социального управления, в том числе социального проектирования; 5) 

специалистами военно-гуманитарного профиля, участвующими в 

координационных, совещательных и экспертно-аналитических структурах 

при органах государственной власти и военного управления, курирующих 

подготовку военных кадров. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

- предложен социологический подход к анализу «организационного 

проектирования» в системе военного образования; 

- предложен социальный идеально-типический концепт «защитник 

Родины», как основа системного моделирования и социального 

проектирования военного среднего специального образования; 

- предложена модель социологического исследования, 

диагностирующего «проблемные зоны» системного моделирования и 

социального проектирования подготовки МКС; 

- проведен анализ социально-управленческих проблем подготовки 

МКС; 

- систематизированы социально-управленческие факторы, 

осложняющие процесс подготовки МКС; 

- предложена системная концепция повышения эффективности 

социального проектирования подготовки МКС в институте военного 

образования. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Организационное проектирование в сфере военного образования 

– это комплексная двунаправленная деятельность, ориентированная на 

решение двух основных задач. Первое направление – создание 

образовательной технологии, системное моделирование конкретной 

образовательной программы (ОП) по подготовке сержантов. Второе 
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направление – собственно, социальное проектирование, понимаемое как 

формирование социальной среды обучающихся – потенциальных 

пользователей (ПП) образовательной программой, готовых к восприятию 

данной образовательной технологии. Иными словами, под организационным 

проектированием подготовки сержантов понимается взаимоувязанная в 

едином замысле управленческая деятельность по достижению целей 

формирования социально востребованных профессиональных компетенций и 

социальных качеств у младших командиров (сержантов), как субъектов 

управления первичными функционально-боевыми группами 

(подразделениями) военной организации. 

2. Модернизация подготовки сержантов требует ее ускоренной 

профессионализации и включает три уровня формализации: (1) сфера 

компетенции, (2) специализация, (3) профиль, где сфера компетенции 

младшего командного состава – развитие у личного состава (рядовых) 

моральных, физических и нравственных качеств, отвечающих концепту 

«защитник Родины»; специализация – современное социальное управление; 

профиль – военный (армейский).  

3. Социологическое исследование социально-управленческих проблем 

организации обучения и профессиональной подготовки МКС включает два 

содержательных блока: (1) исследование качества системного моделирования 

и (2) изучение динамики социального проектирования концепта «защитник 

Родины»; и предполагает два направления анализа: выявление (1) 

объективных факторов и (2) субъективных установок, (а) способствующих и 

(б) препятствующих формированию военных компетенций. 

4. Создание образовательной технологии подготовки МКС существенно 

опередило соответствующее направление деятельности по формированию 

социальной среды потенциальных обучающихся (пользователей программы), 

что проявилось в малочисленности абитуриентов, высоком проценте 

отчислений среди слушателей школ сержантов.  
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5. Совокупность социально - управленческих факторов, осложняющих 

процесс подготовки МКС, делится на две большие группы: социальные 

субъективные факторы (мотивы, установки, нормы, ценности) и социальные 

объективные факторы (демографическая ситуация, национальный, 

половозрастной состав служащих, религиозная принадлежность, состав 

семьи, образовательный уровень и т.д.). Под воздействие социального 

проектирования попадают, в первую очередь, социальные факторы 

субъективной природы. 

6. Практическая важность социального проектирования для повышения 

эффективности профессиональной подготовки сержантов реализуется через 

систему функций социального проектирования: (1) поддержание нормы в 

системе (развитие нормативно-правовой основы военно-профессиональной 

деятельности сержанта как субъекта социального управления и социального 

проектирования, в частности); (2) целедостижение во внешней ориентации 

системы (создание системы постоянного мониторинга эффективности 

социального проектирования); (3) интеграция (включение системы 

социального проектирования в систему подготовки МКС); (4) адаптация 

(корректирование образовательных программ по данным социопроектного 

мониторинга).  

Апробация работы 

Основные положения и выводы диссертационной работы были 

опубликованы в восьми научных статьях (пять из них опубликованы в 

изданиях, рекомендованных ВАК), а также легли в основу докладов на 

научных конференциях и заседаниях, организованных кафедрой социологии 

Современной гуманитарной академии, кафедры социологии Военного 

университета Министерства обороны Российской Федерации. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, двух глав, 

заключения, приложения и библиографии.  
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Глава I. Социальное проектирование подготовки младших командиров 

как сфера социолого-управленческого анализа. 

 

§1.1 Социолого-управленческое обоснование потребности в социальном 

проектировании подготовки МКС 

 

Среди тех проблем, с которыми приходится сталкиваться 

Вооруженным Силам России, особое место занимает проблема подготовки 

профессионального сержанта. 

В 2008 году Министром обороны РФ было принято решение о 

формировании нового военно-социального института младшего командного 

состава – поставлена задача подготовки сержанта-профессионала, 

соответствующего перспективному облику Вооруженных Сил России. Вновь 

формируемый младший командный состав должен по объѐму выполняемых 

обязанностей оказать существенную помощь офицерам на должностях 

командиров взводов и их заместителей, старшин рот, командиров отделений, 

расчетов и экипажей. Используя военную метафору, можно сказать, что 

младшие командиры оказались сегодня на первой линии боя, который 

приходится вести армии с «неприятельскими силами» негативных явлений 

современной жизни. И в этом сложном высокотехнологичном бою 

сержантам необходимо стать авангардом - не просто лидерами для всех 

рядовых армии, но и современными высококвалифицированными 

профессионалами.  

Переходя от метафорического языка к научному, скажем, что на 

сегодняшний день наблюдается явное рассогласование между теми задачами, 

которые стоят перед сержантом в современных условиях, и теми 

ценностными социальными установками, которые мотивируют или не 

мотивируют человека к решению сложных задач. Отчасти это объясняется 

тем, что складывавшаяся на протяжении десятилетий система ценностей 

деформировалась под влиянием социальных процессов, происходящих в 
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общественной жизни России. К числу негативных факторов, влияющих на 

процесс подготовки младших командиров в институте военного образования, 

относятся: снижение престижа военной службы, размытость таких понятий, 

как «верность воинскому долгу, присяге», «патриотизм», «любовь к Родине», 

«уважение к закону». Происходящие перемены объективно сказываются на 

боевой готовности и морально-психологическом состоянии личного состава 

ВС РФ. Поэтому все более четко вырисовывается необходимость научного, 

социологического подхода к проблеме подготовки младших командиров. 

Стержневым процессом в этих условиях становится социальное 

проектирование подготовки младших командиров в институте военного 

образования. При этом возникает необходимость научного осмысления 

принципов социального проектирования как неотъемлемой части 

организационного проектирования и управления военным образованием в 

целом. 

В справочной литературе категория «проект» (от лат. Projectus– 

брошенный вперед) представляется как: 1) разработанный план постройки, 

сооружения; 2) предварительный, предположительный текст акта, документа 

и т. п.; 3) план, замысел
1
. Проект –это результат деятельности под названием 

проектирование как одной из форм опережающего отражения 

действительности; это результат создания прообраза (прототипа) 

предполагаемого объекта, явления или процесса посредством специфических 

методов. Проектирование же является конкретной формой прогностической 

функции управления, когда создается образ будущей материальной или 

идеальной реальности. Цель проектирования – это такое преобразование 

действительности, когда создаются объекты, явления или процессы, которые 

отвечают желаемым свойствам. Проектирование охватывает практически все 

сферы деятельности человека, тесно взаимодействуя, с одной стороны, с 

                                                           
1
См.: Толковый словарь русского языка Д.Н. Ушакова. http://slovari.yandex.ru/ 
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прогнозированием и предвидением, с другой-с планированием и другими 

функциями управления
1
. 

Социальное проектирование как вид управленческой деятельности 

привлекло внимание многих исследователей, при этом обнаружилось 

неоднозначное понимание его принципов в науке. Значительный вклад в 

разработку концепции социального проектирования внесли исследователи 

российской военной социологической школы. В своей докторской 

диссертации, написанной еще в советские годы, Г.А. Антонюк доказывает, 

что социальное проектирование –это разработка научно обоснованной 

модели рациональных характеристик конкретных социальных организмов 

или их состояний в плане решения определенных социальных задач. 

Построенная модель и есть социальный проект
2
.В данном подходе к 

определению социального проектирования важно следующее: социум, к 

которому применяются технологии социального проектирования, является не 

механической суммой индивидов, а подлинным «социальным организмом». 

Добавим соответственно: построенные модели должны быть 

сконструированы с учетом законов, присущих социальной природе таких 

организмов. В противном случае модели нефункциональны. Однако, в задачи 

Антонюка не входило сформулировать принципы социального 

проектирования в образовании, поэтому он не дает четкого определения, в 

чем социальное проектирование отличается от системного моделирования, 

например, в том же образовании. В концепции Антонюка не разграничены 

понятия: технологический проект и социальный проект, системная модель и 

социальная модель, технология системного моделирования и принципы 

социального проектирования – не обозначено их соотношение в процессе 

управления, в целом, и в организационном проектировании, в частности. 

                                                           
1
См.: Тощенко Ж.Т. Энциклопедический социологический словарь. М.: ИСПИ 

РАН. 1995. С.600. 
2
См.:Антонюк Г.А. Социальное проектирование. Минск, 1978. С. 11; Социальное 

проектирование: (теоретико-методологический аспект): автореф. дис. д-ра филос. наук. 

Минск: АН БССР. Институт философии и права, 1989. 
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Повторим, указанная недоразработанность концепции не является 

недостатком данного Г.А. Антонюком определения, а служит свидетельством 

смыслового богатства его подхода – внутреннего потенциала, необходимости 

развивать данную концепцию в дальнейших практических исследованиях и 

теоретических разработках. 

В теориях невоенных социологов этот «недочет» отчасти исправлен. 

Показывая социальное проектирование одним из этапов социального 

управления, Ж.Т. Тощенко рассматривает его как специфическую 

деятельность, связанную с научно обоснованным определением вариантов 

развития новых социальных процессов и явлений и с целенаправленным 

коренным изменением конкретных социальных институтов
1
. Однако 

академические определения невоенных социологов часто остаются сугубо 

теоретическими конструкциями, поскольку из них уходит «органическое», 

«физиологическое» представление о социальных процессах. И дело здесь не 

в том, что сами авторы академических определений были далеки от 

подобных «органических» представлений. Дело, скорее, в том, что стоявшие 

перед ними задачи носили академический, а не практико-ориентированный 

характер. Тогда как в военной социологии все теоретические определения 

приобретают «физический смысл». Цена ошибки в решении теоретических 

социологических задач здесь – человеческие жизни. 

Попытки разграничения понятий социальное проектирование, 

социальное планирование, социальное прогнозирование предпринял А.В. 

Филиппов. По мнению Филиппова, социальное проектирование выступает 

как процесс создания проекта, т. е. конкретно сформулированного образа 

будущей деятельности или состояния, и является промежуточным звеном 

между социальным прогнозом и социальным планом, превращающим 

теоретические данные прогноза в конкретно оформленную информацию, 

                                                           
1
См.: Тощенко Ж. Т. Социология. М.: Прометей, 1994. С. 319. 
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готовую для внедрения в практику
1
. Здесь разведены функции социального 

прогнозирования, проектирования и планирования, однако, по-прежнему, не 

предложено разобраться, в чем проект будущей деятельности отличается от 

сконструированного образа будущего состояния. Тем не менее, Филиппов 

справедливо подчеркивает «футуристический» характер данной научной 

технологии. 

На таких же позициях стоит и В.В. Корнилов. В своей диссертационной 

работе Корнилов рассматривает социальное проектирование как логическое 

продолжение прогнозирования. Он представляет социальное проектирование 

как одну из форм опережающего отражения действительности, как процесс 

создания прообраза предлагаемого состояния системы. Его результатом 

является возможный желаемый образ будущего состояния системы - 

социальный проект. В.В. Корнилов более полно раскрывает и социальное 

содержание категории «социальной проект», в котором находят отражение: 

потребности интеграции, организации, установки конкретных субъектов; 

комплекс условий и факторов, которые устанавливаются при разработке и в 

процессе реализации; конструктивные возможности " социального 

материала"; направления, по которым может развиваться социальный 

процесс его реализации
2
. Тем не менее, как и другие невоенные социологи, 

Корнилов склоняется к несколько ограниченному толкованию социального 

проектирования в духе «социальной работы», проводимой социальными 

службами, социальными работниками и волонтерами. 

Подобной ограниченностью, в какой-то мере, страдает и подход В.А. 

Лукова, считающего, что социальное проектирование – это вид деятельности, 

которая имеет непосредственное отношение к развитию социальной сферы, 

организации эффективной социальной работы, преодолению разнообразных 

                                                           
1
См.: Филиппов А.В.Социальное проектирование как метод общественной 

практики: автореф. дис. … канд. соц. наук. Л.: Изд-во ЛГУ, 1990. С. 23. 
2
См.:    Корнилов В.В. Социальное проектирование в управленческой деятельности 

хозяйствующих субъектов современной России: автореферат дис. … канд. соц. наук. М.: 

Рос.акад. гос. службы при Президенте РФ, 2003. 
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социальных проблем. Тем не менее, В.А. Луков предлагает комплексно 

взглянуть на феномен социального проектирования как на конструирование 

индивидом, группой или организацией действия, направленного на 

достижение социально значимой цели и локализованного по месту, времени 

и ресурсам. В его понимании, социальный проект – это инструмент 

социальных изменений, основывающийся на природной человеческой 

способности конструировать реальность
1
. Для более широкого раскрытия 

категории «социальное проектирование» Луков рассматривает такие 

понятия, как инновация, социальная субъективность, жизненные концепции, 

ценности, нормы, установки, идеалы, предлагая таким образом тезаурусный 

подход к пониманию процесса социального проектирования. Конструируя 

социальную реальность и объясняя внутренние структуры психики человека, 

переходящие в направленное внешнее социальное поведение личности, 

данный автор детализирует составляющие социальный проект категории, 

переводя тем самым теорию в эмпирически измеряемые показатели, 

индикаторы.  

Наиболее приближенной к исследуемой научной проблеме подготовки 

сержантов является концептуальная модель социального проектирования 

группы исследователей Гостева А.Н., Демченко Т.С., Кочетова В.В., которые 

рассматривают социальное проектирование как неотъемлемый элемент 

социального управления всеми социальными процессами и явлениями. 

Сущность социального проектирования, считают они, представляет собой 

управленческую деятельность, направленную на выявление и решение 

проблем, связанных с развитием социальных структур общества
2
. Взятая за 

основу эта концептуальная модель может быть спроецирована на конкретику 

выявления социальных проблем в управлении образовательными процессами. 

                                                           
1
См.: Луков В.А.Социальное проектирование. 7 –е изд. М.: Моск. гуманитарный 

ун-т: Флинта, 2007. С. 6. 
2
См.: Гостев А.Н., Демченко Т.С., Кочетов В.В.Социальное проектирование 

дополнительного образования молодежи в крупном городе: Монография. М.: Изд-во СГУ, 

2013. С. 33. 
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В инструментальных целях анализа социально-управленческих 

проблем, возникающих при организации подготовки сержантов, следует 

развести понятия системного моделирования и социального проектирования. 

Деятельность по программированию и планированию образовательной 

технологии (ОТ) обозначим термином системное моделирование 

образовательной программы (ОП). А социальным проектированием назовем 

деятельность по созданию среды потенциальных пользователей (ПП) 

образовательной программы (ОП). 

При этом системное моделирование в сфере образования – это 

проектная деятельность по программированию и планированию 

образовательной технологии (составление учебных курсов, плана занятий, 

расчет ожидаемого количества абитуриентов, слушателей и выпускников, 

планирование материально-технической базы для проведения обучения и 

т.д.). 

Социальное проектирование в сфере образования – это 

конструирование среды потенциальных пользователей образовательной 

программы, разработанной в ходе системного моделирования. 

Комплексную деятельность по созданию образовательной технологии 

(программы) и созданию пользовательской среды, готовой к восприятию 

данных образовательных технологий обозначим через понятие 

организационного проектирования в образовании. 

В современном информатизированном и технологичном мире 

социолого-управленческие проблемы полезно представлять в терминах, 

разработанных специалистами по компьютерным технологиям. Предложим 

формулу для организационного проектирования в образовании: 

Организационное   =   системное             +     социальное 

проектирование          моделирование           проектирование, 

 

(где моделирование=программирование + планирование). 

 

В настоящее время реализуются различные системные модели 

подготовки младших командиров:  
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а) на базе учебных подразделений воинских соединений и объединений 

– модель, доминировавшая до 2000 года и существенно 

трансформировавшаяся в настоящее время;  

б) в системе военного образования, на базе учреждений высшего 

военного профессионального образования;  

в) модель введенной с 1 сентября 2014 года системы подготовки части 

студентов на базе гражданских вузов в качестве сержантов запаса; 

г) модель получения навыков профессиональной деятельности 

руководителями малых военно-функциональных групп в «научных ротах» 

учреждений высшего профессионального образования. 

В среднесрочной перспективе, каждая из этих моделей подготовки 

сержантов проходит процесс институциализации в системе также 

трансформируемых вышестоящих систем – военного образования, военной 

организации, военного строительства, военной и национальной безопасности, 

наконец, современной российской государственности. Важно отметить при 

этом, что данные системные модели проходят социальную апробацию в 

системе подготовки младших командиров, в том числе в институте военного 

образования. 

Для того чтобы научно обоснованно выделить в организационном 

проектировании подготовки МКС основные структурные элементы и 

уровни, необходимо проанализировать несколько научных подходов, 

методология каждого из которых позволит отметить свои оси координат 

социального пространства. Рассмотрим основные социолого-управленческие 

подходы к проблеме организационного проектирования. 

1. Использование методологии деятельностного подхода позволяет 

представить организационное (в том числе социальное) проектирование 

подготовки младших командиров в институте военного образования как 

комплекс мер, направленных на создание оптимальных условий, при 

которых подготовка младших командиров будет иметь наиболее короткие 

сроки и наиболее высокий уровень эффективности.  
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В связи с этим вычленяются следующие виды организационно- и 

социально-проектировочной деятельности: 

-постановка стратегических целей военно-профессиональной 

деятельности института младших командиров; 

- оперативное планирование задач; 

- выделение ресурсов; 

- формирование, создание и развитие нормативно-правовой системы 

социальных гарантий; 

- трансформация ресурсов в мотивационные механизмы повышения 

каждым индивидом своего уровня военно-профессиональной 

компетентности как интегрального показателя готовности к военно-

профессиональной деятельности; 

- непосредственное обеспечение института профессиональных 

младших командиров необходимыми социально-защитными и 

государственными гарантиями Президента РФ, которые подчеркивали бы 

социальную значимость сержантской службы, демонстрировали бы ее 

престижность, создавали бы возможности статусного роста, создавая таким 

образом мотивацию для качественного выполнения военно-

профессиональной деятельности младшего командира Сухопутных войск ВС 

РФ; 

- создание и развитие инфраструктуры на уровне «государство – 

Вооруженные силы – регионально-территориальные, муниципальные 

субъекты управления», что позволяло бы осуществлять своевременное 

реагирование на действие негативных факторов и контроль за устранением 

социальных и военно-профессиональных факторов, снижающих качество 

выполнения младшим командиром своей военно-профессиональной 

деятельности.  

2. Положения функционального подхода к проблеме организационного 

(в том числе социального) проектирования дают возможность выделить в 
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системе социальных взаимодействий основные подсистемы - с учетом видов 

и особенностей военно-профессиональной деятельности. 

Согласно такому подходу, современные функции каждой подсистемы 

должны взаимно дополнять друг друга и в своей совокупности приобретать 

новое системное свойство, которое бы оптимально способствовало 

подготовке личности, индивида к военно-профессиональной деятельности в 

статусе сержанта Сухопутных войск ВС РФ. 

Современная политика государственного и военного управления 

должна реализовываться единой системой организационного и в том числе 

социального проектирования подготовки МКС. Данная совокупная система 

должна включать следующие подсистемы:  

- нормативно-правовую подсистему юридического обеспечения 

военно-профессиональной деятельности МКС (система нормативных актов, 

содержащая социальные, юридические, административные нормы, 

нормативы и описывающая механизмы их обеспечения); 

- подсистема трансформации социальных ресурсов в механизмы 

мотивации на повышение уровня военно-профессиональной компетентности 

как интегрального показателя готовности младшего командира к военно-

профессиональной деятельности, а в дальнейшем к становлению личности 

(вертикаль органов государственного и военного управления; учреждения и 

организации, занимающиеся созданием социальных благ для 

военнослужащих);  

- подсистема реагирования и контроля за устранением социальных и 

военно-профессиональных факторов, снижающих качество выполнения 

военно-профессиональной деятельности (совокупность социальных 

институтов «Государство – Вооруженные силы – регионально-

территориальные, муниципальные субъекты управления»).  

3. В рамках структурного социолого-управленческого подхода, 

подчеркивается, что структура системы – это совокупность элементов, 

связей и отношений между ними. Структура характеризует строение 
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системы и не учитывает состояний элементов, взаимодействий, причинно–

следственных и временных отношений между ними. Понятие «структура 

системы» нужно отличать от понятия «состояние системы». Состояние 

системы – совокупность состояний ее элементов, связей и взаимодействий 

между ними и окружающей средой в определенный момент времени
1
. 

Структурный подход дает возможность определить и выделить в 

организационном и социальном проектировании подготовки МКС несколько 

уровней управления.  

Таблица 1. Уровни управленческих субъектно-объектных взаимодействий 

в Вооруженных Силах РФ 

Стратегический 
Высший уровень государственной власти (органы 

законодательной, исполнительной, судебной власти) 

Оперативный 

Минобороны России (министр обороны, аппарат министра 

обороны, главные и центральные управления, штабы 

округов, видов и родов войск (сил), оперативных 

командований) 

Тактический 
Командование бригад, полков, отдельных батальонов, 

воинских коллективов 

 

4. Сферный подход позволяет выделить в организационном и 

социальном проектировании подготовки младших командиров в системе 

военного образования такие области (сферы) управленческих 

взаимодействий, как компетенции, которые определяются исходя из 

классификационных характеристик содержания воинской деятельности 

младших командиров. В государственном образовательном стандарте 

зафиксированы основные требования к военно-профессиональной 

подготовке младших командиров со средним военно-профессиональным 

образованием. Такие требования объединены в три группы: 

- социально-психологические; 

- общекультурные, 

- военно-профессиональные. 

Военно-профессиональные требования подразделяются на 

                                                           
1
 См.: Бердник М.А. Управленческая коррекция процессов адаптации студентов к 

профессиональной деятельности: На примере сельскохозяйственного колледжа : дис. на 

соиск. учен.степ. канд. социологич. наук. Новосибирск. 2002. 
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-общевоенные; 

- тактико-строевые; 

- управленческие; 

- военно-технические (военно-специальные) компетенции. 

В целом, под организационным проектированием подготовки 

сержантов понимается взаимоувязанная в едином замысле управленческая 

деятельность по достижению целей формирования социально 

востребованных профессиональных компетенций и социальных качеств у 

младших командиров (сержантов) как субъектов управления первичными 

функционально-боевыми группами (подразделениями) военной организации. 

В соответствии с новыми социальными потребностями и военными 

задачами институт военного образования модернизирует свою структуру, 

развивает имеющиеся, разрабатывает и внедряет новые технологии обучения 

и воспитания специалистов различных категорий, в том числе младших 

командиров. 

Однако пока еще недостаточно четко артикулируется идея, согласно 

которой непременным дополнением к проектированию и программированию 

образовательных технологий является социологическая работа по 

конструированию соответствующей социальной среды. Такую проектную 

работу можно представить как процесс разработки и внедрения идеально-

типических конструкций посредством социального воздействия на среду 

потенциальных пользователей образовательной программы. 

Помимо введения необходимых правовых нормативов и гарантий 

значимым социальным фактором, повышающим престиж воинской службы, 

а значит, и качество выполнения младшим командиром своей военно-

профессиональной деятельности – является совокупность ценностных 

установок, характерных для среды потенциальных пользователей 

образовательной программы подготовки МКС. 
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Введем для обозначения синтетической идеально-типической 

конструкции, служащей эмоционально-ценностной и смысловой основой 

процесса социального проектирования, специальный термин – концепт. 

Ю.С. Степанов описывает созданный им термин так: «Концепт можно 

определить как понятие, но понятие, расширенное в результате современной 

научной ситуации»
1
. Степанов поясняет, что понятие без такого расширения 

является предметом науки логики, то есть служит описанием наиболее 

общих и существенных признаков предмета, указанием его ближайшего рода 

и отличия его вида. Тогда как концепт включает в себя не только логические 

признаки, но и компоненты научных, психологических, эмоциональных и 

бытовых явлений и ситуаций. Понятие «определяется», а концепт 

«переживается», утверждает Степанов. 

В качестве базового для социального проектирования подготовки МКС 

концепта можно предложить концепт «защитник Родины». Концепт 

«защитник Родины» объединяет в себе некоторый актуальный набор 

моральных, нравственных и физических качеств, определяющих концепцию 

воспитания социально-нравственной характеристики «мужество», ключевой 

для формирования военных и армейских компетенций. 

Итак, использование социо-проектных методов в развитии системы 

подготовки МКС является необходимым условием достижения 

институциональных целей подготовки военных кадров. Разработка 

теоретико-методологических вопросов организационного проектирования 

показывает, что планирование и программирование образовательной 

технологии подготовки МКС опирается на достаточно разработанные 

научные конструкторы социального управления, социологии образования, 

социологии личности, социальной стратификации, что позволяет уточнить 

сущность основного понятия исследования – социальное проектирование. 

Конструирование социальной среды, создание среды потенциальных 

                                                           
1
См: Степанов Ю. С., Концепты. Тонкая пленка цивилизации, М.: Языки 

славянских культур, 2007. С.20 
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пользователей образовательной технологии является необходимым 

дополнением к работе по системному моделированию образовательной 

программы и определяется осью координат базового концепта, 

фиксирующего логические, физические, социальные характеристики 

заданного социального переживания и создающего его ценностно-

эмоциональную окраску. Социологическая работа по структурированию 

пользовательской среды, готовой к восприятию образовательных программ 

подготовки МКС, обозначена термином «социальное проектирование» и 

является научно-обоснованным процессом разработки и внедрения идеально-

типических конструкций посредством социального воздействия на среду 

потенциальных пользователей. 

Многофакторность социального влияния на институт младших 

командиров в военной организации, содержание их управленческой 

деятельности требуют применения субъектами военно-социального 

управления современных эффективных методов в своей работе. Особое 

значение для обеспечения релевантности системы подготовки кадров 

современным требованиям к военной организации приобретают методы 

прогнозирования, проектирования, социального прогнозирования и 

программирования. Социальное проектирование при этом может 

способствовать экономии ресурсов, сокращению расходов на затратные 

методы масштабных экспериментов. 

В связи с вышеизложенным потребность в глубоком научном 

исследовании принципов социального проектирования подготовки МКС, а 

также в применении этих научных принципов на практике обусловлена 

следующими обстоятельствами: 

- возрастанием значения социального проектирования подготовки 

младших командиров в институте военного образования в современных 

условиях модернизации военного строительства, необходимостью научного 

анализа процесса подготовки сержанта-профессионала в институте военного 

образования к управлению воинскими коллективами; 
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- увеличением штатной численности младших командиров в 

Вооруженных Силах РФ, изменением их социального статуса; 

- необходимостью совершенствования подготовки сержантов-

профессионалов
1
 к управленческой деятельности в роли младших 

командиров первичных профессиональных военно-социальных групп - 

воинских подразделений; 

- востребованностью разработки научных рекомендаций по 

применению современных методов социального управления при подготовке 

военных кадров.  

В условиях применения методов социального проектирования 

субъекты военно-социального управления смогут повысить эффективность 

подготовки младших командиров в институте военного образования, что в 

конечном счете усилит боевую функциональность военной организации. 

 

  

                                                           
1
Военнослужащий по контракту, получивший среднее военно-профессиональное 

образование в Центре подготовки сержантов на факультете среднего профессионального 

образования (со сроком обучения 2 года 10 месяцев) и заключивший контракт на время 

обучения и пять лет военной службы после его окончания на должностях командиров 

отделений, заместителей командиров взводов и им равных в первичном звене 

управленческой структуры Вооруженных Сил Российской Федерации 
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§1.2. Социологическо-управленческая модель организационного 

проектирования подготовки младших командиров в институте военного 

образования 

Как было сказано в предыдущей главе, организационное 

проектирование образовательной технологии включает в себя два 

направления деятельности: 

1. Системное моделирование образовательной технологии (т.е. ее 

программирование и планирование). 

2. Социальное проектирование – конструирование среды 

потенциальных пользователей образовательной программы. 

Системное моделирование включает в себя также ряд блоков: 

педагогический, экономический, социолого-управленческий. 

Рассмотрим социологическую часть системного моделирования или 

социолого-управленческую модель подготовки МКС. 

Современный подход к социолого-управленческому моделированию 

образовательных программ предполагает разработку трехуровневой системы 

профессиональной подготовки: компетенции-специализация-профиль. В 

данной системной модели формализована международная концепция 

современных социокультурных требований к качеству подготовки 

специалистов-профессионалов. 

Социальная функциональность военной организации обеспечивается 

наличием хорошо подготовленных кадров на всех уровнях социального 

управления. Особую роль при этом играют руководители первичных военно-

социальных профессиональных групп: отделений, расчетов, экипажей 

боевых машин и др., которые составляют самое многочисленное звено в 

организационной структуре войск. Эти подразделения реализуют военно-

функциональное предназначение военных организаций более высокого 

уровня - воинских частей, соединений, объединений Вооруженных Сил 

Российской Федерации и в целом военной организации нашей страны. 
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В целях обеспечения качественной подготовки военно-

профессиональной группы младших командиров в соответствии с 

современными требованиями осуществляются изменения в кадровом составе, 

к одному из которых относится введение нового института кадровых 

младших командиров. При этом повышаются статус и роль младших 

командиров, обеспечивающих функциональность управления на уровне 

первичного элемента военной организации - подразделений.  

Новые требования к управленческим компетенциям младших 

командиров предъявляются также в связи с изменением статуса объекта 

управления – военнослужащих по призыву, которым в настоящее время 

значительно сократили срок военной службы. Повысились требования к  

социальной и военно-профессиональной работе профессиональных 

сержантов. Частая смена призывного контингента, приводит к увеличению 

объема и усложнению задач младших командиров связанных с мобилизацией 

личного состава на быстрое и качественное освоение нового вооружения и 

военной техники.  

Новые требования к военно-профессиональной деятельности 

сержантов требуют обновления системы их подготовки – создания модели 

профессиональной подготовки МКС. Сегодня реформирование системы 

обучения сержантов из стадии «видения» и «желания» стало переходить в 

стадию выстраивания нормативно-регулируемых отношений. 

Большое внимание уделяется совершенствованию содержания 

учебного процесса в системе подготовки МКС. В связи с этим затрагиваются 

вопросы об обучении на базе компетенций, компетентностном подходе, а 

также о стандартах содержания образования. 

Компетентностный подход разрабатывается не только в военном 

образовании, но и в общегражданском не только в российской средней и 

высшей школе, но и в мировом образовании. 

Понятие компетенции приобретает ключевое значение в 

организационном проектировании образования. Рассмотрим определение 
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этого понятия в рабочих документах ЕС, процитировав один из них. «В 

понятие «компетенция» входит несколько терминов: прирожденная 

склонность (одаренность), способность (как свойства личности), умение, 

навыки…»
1
Дополняя данное определение, С.А. Шаронова отмечает, что 

современный процесс совершенствования образовательных программ 

предполагает учет изменяющихся потребностей общества и возможностей 

работодателей. В связи с этим предусматривается, что перечень компетенций 

должен постоянно подвергаться новой идентификации. Шаронова считает, 

что «компетенция» в рабочих документах ЕС – это некий образец, эталон, 

модель готового «продукта», которого ждет общество, а именно – идеал 

выпускника. Причем речь идет в большей степени о «кодексе» идеального 

выпускника, и в меньшей – о его профессиональных знаниях. Можно сказать, 

компетенции, в понимании Европейского сообщества, отражают кодекс 

идеального служащего, разработанный и утвержденный сообществом 

работодателей. В какой-то степени, добавляет Шаронова, это напоминает 

существовавший в СССР «кодекс строителя коммунизма», который лежал в 

основе всей системы образования в Советском Союзе и пронизывал все 

образовательные программы. Похоже, что Европа, сама не осознавая, идет по 

той же схеме формирования единого образовательного пространства. Только 

идеологию для него в советской России формировала Коммунистическая 

партия, а в Европейском Союзе – сообщество работодателей. В первом 

случае цели создания единого образовательного пространства были 

политические – конструирование новых человеческих отношений, попытка 

реализации надежд миллионов людей на построение идеального общества на 

земле, некоего рая. Во втором же случае – в основе интересы экономической 

эффективности, создания конкурентноспособной системы на рынке труда.  

В отношении военных специальностей актуальность «европейского» (и 

одновременно «советского») понимания «компетенции» хорошо заметна. 
                                                           

1
Шаронова, С. А. Компетентностный подход и стандарты в образовании: 

(сравнительный анализ стран ЕС и России) // Социологические исследования. - 2008. - N 

1. - С. 138-145. 
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Действительно, необходимость общего концепта, пронизывающего все 

образовательные программы, с особой отчетливостью проявляется в военном 

образовании. Как уже говорилось выше, размытость таких понятий, как 

«верность воинскому долгу, присяге», «патриотизм», «любовь к Родине», 

«уважение к закону» значительно снижает эффективность работы всех 

созданных военно-образовательных технологий. Без общего концепта, 

социально-нравственного кодекса идеального выпускника вся система 

профессиональных знаний теряет свою эффективность. 

Таким образом, организационное проектирование образовательных 

технологий необходимо выстраивать вокруг общей идеально-типической 

конструкции, пронизывающей все образовательные программы и 

выступающей общей смысловой базой всех профессиональных знаний, 

умений и навыков. Иначе говоря, определяя то, чему должен научиться 

выпускник, необходимо задать и общий ценностно-эмоциональный мотив, 

импульс к обучению – дать ясный и твердый ответ на вопрос: зачем я 

должен всему этому учиться? 

Возвращаясь к анализу Шароновой, заметим вслед за 

исследовательницей: в документе «Регулирование образовательных структур 

в Европе» четко проводится разграничение между понятиями «достижения в 

обучении» (learning outcomes) и «компетенциями»
1
..Достижения в обучении 

– это то, что учащийся должен узнать, понять и стать способным 

продемонстрировать после окончания обучения. Они могут относиться к 

единичным курсам, модулям, стадиям обучения, например, первый или 

второй цикл программы. Они дают спецификацию требований оценки по 

кредиту. Компетенции же представляют собой динамическую комбинацию 

знаний, понимания, навыков и способностей. Их воспитательный смысл 

(формирование «идеала выпускника») является важнейшей составляющей 

                                                           
1
Шаронова, С. А. Компетентностный подход и стандарты в образовании: 

(сравнительный анализ стран ЕС и России) // Социологические исследования. - 2008. - N 

1. - С. 138-145. 
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частью образовательных программ. В последней версии упомянутого 

документа компетенции в каждом ряде классификации представлены как: 

1) инструментальные –когнитивные способности, методологические 

способности, технологические способности и лингвистические способности; 

2) межличностные – индивидуальные способности как социальные 

навыки (социальные интеракции и кооперация); 

3) системные – способности и навыки, относящиеся к целым системам 

(комбинирование понимания, восприятия и знания; приоритет в 

приобретении требуемых инструментальных и межличностных 

компетенций). 

Итак, стержнем организационного, в том числе социального, 

проектирования образовательных программ является, в рамках 

«компетентностного» подхода, общая идеально-типическая конструкция или 

концепт, объединяющий в себе инструментальные, межличностные и 

системные способности и навыки. Таким общим идеально-типическим 

конструктом, образующим субъективные «ребра жесткости» и одновременно 

служащим основным мотивом, импульсом образовательного процесса 

является в сфере подготовки военных специалистов общий концепт – 

«защитник Родины». 

Повторим заключительный вывод предыдущей главы: концепт 

«защитник Родины» включает актуальный набор моральных, нравственных 

и физических качеств, определяющих концепцию воспитания социально-

нравственной характеристики «мужество», ключевой для формирования 

военных и армейских компетенций. 

Раскрывая содержание данного концепта, обратимся к 

социологической метафоре. В социологическом понимании, Родина, в 

максимальном упрощении,- это женщины, дети (и старики) твоей страны. 

Соответственно, мужчины – это другая часть общества, которая должна взять 

на себя функцию защиты женщин, детей (и стариков). Отсюда значимость 

характеристики «мужество» в концепте «защитник Родины». 
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Вместе с тем, данная «социологическая метафора» или концепт 

демонстрирует социально-символическую роль армейской службы. Служба в 

армии может быть рассмотрена как современная форма инициации – 

обрядовой практики, обеспечивающей переход, смену социальной роли. 

«Уход в армию» представляется смысловым порогом – границей, 

разделяющей мужскую часть населения на два разряда: мальчики (т.е. дети – 

защищаемая категория общества) и мужчины (категория защитников). 

Разрабатывая концепт «защитник Родины», необходимо подчеркнуть, 

что армия – социальный институт, выполняющий многие социальные 

функции. Защита государственных границ, ведение военных действий – не 

единственные функции армии. Роль военного сословия в России 

традиционно велика не только в военное, но и в мирное время. Не стоит 

умалять идеологические, социально-политические и воспитательные 

функции армии. Следует также помнить, что военные люди традиционно 

считались элитным сословием: из военных формировалось дворянство – 

аристократический слой общества, носитель идеи «служения отечеству». 

Традиционно велика роль военного сословия в развитии российского 

образования и науки. Развитие российской системы образования и системы 

народного просвещения во многом инициировалось кадровыми военными. В 

советские годы кадровые военные вели масштабную работу по воспитанию 

подрастающего поколения – сеть ДОСААФ, туристические слеты, школьные 

смотры и т.д. И сегодня военное сословие значимо участвует в решении 

многих социальных проблем (ср. лозунг:«Сегодня наркоман, а завтра – 

защитник Родины»). 

Повторим, концепт «защитник Родины» является общим ценностно-

эмоциональным основанием социолого-управленческой модели 

организационного проектирования подготовки МКС. 

Рассмотрим военно-социальный механизм обеспечения подготовки 

МКС. 
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В системе военного образования выделяются управляющая и 

управляемая подсистемы. 

Управляющую подсистему образуют субъекты управления, 

осуществляющие целенаправленное систематическое воздействие на 

объекты управления для поддержания системы в требуемом состоянии. 

Управляемая подсистема подготовки младших командиров в институте 

военного образования включает личность, группу, коллектив, социальную 

организацию, социальный институт, которые являются объектом 

управленческих воздействий субъекта управления и изменяют свое 

поведение в соответствии с требованиями субъекта управления. 

Социально-управленческие воздействия в системе подготовки МКС – 

это действия субъекта управления, направленные на повышение 

профессионального образовательного потенциала личности, воздействие на 

сознание и поведение объекта управления путем изменения «социального» 

контекста. 

Социально-управленческие реакции в системе подготовки младших 

командиров в институте военного образования – от лат. (re противо и actio 

действие) социальное действие участников управленческого процесса, 

возникающее в ответ на то или иное воздействие, раздражение.  

Отметим, что управление системой подготовки младших командиров в 

институте военного образования – это определенная пространственно-

временная материя управленческих взаимодействий, которая состоит из 

отдельных нитей и создает единую сеть управления всей системой, в которой 

одно и тоже должностное лицо для нижестоящего уровня управления 

субъект, а для вышестоящего объект управления. 

Субъектный компонент модели имеет сложное содержание. 

Субъектами социального проектирования на общесоциальном уровне(S), 

субъектами, которые определяют его базовое содержание, являются: на 

уровне социума – субъект государственного управления (Российская 

Федерация) и общество (S1), а на втором уровне декомпозиции данного 
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элемента – Президент Российской Федерации (S11), Федеральное Собрание 

Российской Федерации в лице профильных комитетов (S12), Правительство 

Российской Федерации (S13), военная организация в целом (S14). 

Субъекты социального управления(S) 

    

 Субъекты военно-социального управления(S1)  

        

Президент 

Российской 

Федерации (S11) 

Профильные 

комитеты 

Федерального 

Собрания 

Российской 

Федерации (S12) 

Правительство 

Российской 

Федерации (S13) 

Военная 

организация(S14) 

        

Функции (S11F) Функции (S12F) Функции (S13F) Функции (S14F) 

        

Средства 

(социальные 

инструменты) (S11I) 

Средства 

(социальные 

инструменты) (S12 I) 

Средства 

(социальные 

инструменты) (S13I) 

Средства 

(социальные 

инструменты) (S14I) 
        

Объекты военно-социального управления(О) 

      

Военнослужащие по 

призыву и контрактной 

службы (О1) 

Офицерский состав(О2) Младшие командиры(О3) 

      

 
Этапы процесса функционирования механизма в форме военно-

социального проектирования(P) 
 

        

Формирование(P1) 
 

Реализация  (P1) 
 

Корректировка(P1)   

        

 Военно-социальные технологии (T)  

      

Подготовительная–разработка социального 

проекта(T1) 

Исполнительная–внедрение социального 

проекта, практических рекомендацийпо его 

осуществлению(T2) 
    

Критерии обеспечения реализации результатов социального проектирования (К) 

    

Наличие необходимой нормативной 

правовой базы (К1) 

Наличие необходимой ресурсной 

базы(К2) 

 

Рис. 1. Системная модель содержания процесса социального управления 

подготовкой младших командиров в институте военного образования 

 

Данный компонент включает формализованное отражение объема 

функций, полномочий и используемых социолого-управленческих средств 

организационного проектирования соответствующими субъектами военно-
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социального управления на институциональном уровне: функций 

организационного проектирования: (S11F); (S12F);(S13F);(S14F);средств 

(социальных инструментов) организационного проектирования: (S11I); 

(S12I);(S13I);(S14I). 

Объектный компонент организационного проектирования подготовки 

МКС включает следующие элементы: военнослужащие, проходящие службу 

по призыву, и военнослужащие контрактной службы (О1); офицерский 

состав (О2); младшие командиры (О3). 

Процессуальный компонент отражает этапы: формирования (Р1), 

реализации организационных проектов (Р2), а также корректировки их 

реализации (Р3)как институционального механизма управления подготовкой 

военных кадров, в целом, и младших командиров, в частности. 

Технологический компонент системной модели организационного 

проектирования подготовки младших командиров представлен как 

совокупность двух элементов: (1) группы обеспечительных технологий, 

которые обеспечивают разработку и подготовку социального проекта(T1); (2) 

группы исполнительных технологий, сущность которых заключается во 

внедрении социального проекта и выработке практических рекомендаций по 

его осуществлению (T2). 

Критериальный компонент состоит из двух элементов: критерия 

«наличие необходимой нормативной правовой базы и оформленного 

управленческого решения на проектирование» (К1), а также вариативного 

критерия «наличие необходимых ресурсов для осуществления социального 

проектирования» (К2). 

Отражение в модели имеющихся в социологической практике 

нормативно закрепленных смысловых, процессуальных и функциональных 

связей между компонентами и элементами позволяет использовать модель в 

качестве средства формализации структуры организационного 

проектирования подготовки МКС. 
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При этом следует отметить, что формировавшиеся на протяжении ряда 

десятилетий механизмы управления военным образованием претерпевают 

существенные изменения, обусловленные, с одной стороны, 

реформированием национальной системы образования, а с другой стороны – 

административными реформами, проводимыми на разных уровнях 

публичного управления – федеральном, субфедеральном (региональном) и 

муниципальном. 

Существенное влияние на формирование обновленных моделей 

управления военным образованием оказывают также и другие факторы. 

Военное образование неразрывно связано с системой 

общегражданского образования, поэтому социологическая модель 

организационного проектирования подготовки МКС не может не учитывать 

те факторы, которые изменяют общие подходы к управлению. 

В сфере образования это, в первую очередь, процессы глобализации, 

которые самым быстрым и существенным образом меняют содержание и 

институциональную основу государственного управления. Государство 

постепенно начинает сдавать свои традиционные функции. Прежде всего, это 

касается регулирующей функции. Происходит последовательная 

интернационализация нормативно-правовых источников. А.А. Ялбулганов и 

Д.В. Корф
1
 считают, что на первые позиции выходит международное 

образовательное право, которое оттесняет на вторые позиции национальное 

законодательство об образовании не только формально, то есть по критерию 

юридической силы источника права, но и содержательно – по характеру 

нормативно-правового регулирования, спектру охвата образовательных 

отношений, приемам и методам регулирования. 

В рамках данной наднациональной концепции управления 

образованием, основной характеристикой современного общества признан 

стремительный темп социокультурных изменений на фоне ускоряющегося 
                                                           

1
Ялбулганов А.А, Корф Д.В. Современные тенденции развития систем управления 

образованием в зарубежных странах // Понятие, предмет, система и источники 

образовательного права. М: АСТ, 2009. 
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материально-технического прогресса и растущей информатизации общества. 

В подобных социокультурных условиях особо востребованы специалисты, 

готовые к быстрому реагированию и привычные к постоянной смене 

социального контекста. Таким образом, развитие навыка работы с 

динамичной социальной средой становится новой задачей образовательных 

технологий, направленных на подготовку специалистов по социальному 

управлению. 

В такой социологической концепции «сержант» является не столько 

«младшим» командиром, то есть самым нижним уровнем общевойсковой 

командной иерархии, сколько грамотным специалистом по социальному 

управлению. 

Для пояснения вернемся к схеме уровней управленческих субъектно-

объектных взаимодействий в Вооруженных Силах РФ 

Таблица 1. Уровни управленческих субъектно-объектных взаимодействий 

в Вооруженных Силах РФ 

Стратегический 
Высший уровень государственной власти (органы 

законодательной, исполнительной, судебной власти) 

Оперативный 

Минобороны России (министр обороны, аппарат 

министра обороны, главные и центральные управления, 

штабы округов, видов и родов войск (сил), оперативных 

командований) 

Тактический 
Командование бригад, полков, отдельных 

батальонов, воинских коллективов 

Как видно из схемы, военно-управленческие функции сержанта 

относятся к тактическому уровню командования армией. Всю систему 

командования армией можно, в свою очередь, представить в виде пирамиды, 

где «сержант» - это «кубик» из нижнего ряда. В рамках подобной военной 

иерархии командования служба сержанта представляется управленческой 

деятельностью невысокого ранга. 

Однако, данная иерархия командования является формально-

логической конструкцией, отражающей вертикаль принятия решений: 
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тактические решения подчиняются в своей логике оперативному уровню, а 

оперативный уровень определяется стратегическими решениями. Иначе 

говоря, иерархия командования является иерархией целей и задач 

командования. Поясним. На стратегическом уровне военного управления 

определяются стратегические цели, которые определяют стратегические 

задачи. Стратегические задачи для оперативного уровня командования 

становятся оперативными целями, которые определяют оперативные задачи. 

А оперативные задачи становятся, в свою очередь, тактическими целями, 

которые определяют тактические задачи. 

Как видим, общевойсковая иерархия командования отражает 

логическую схему принятия и реализации управленческих решений. Данная 

логическая схема представляет собой генеалогию принятия решений: 

стратегические цели и задачи порождают оперативные цели и задачи, а 

оперативные цели задачи порождают тактические цели и задачи. 

Однако, помимо формально-логической иерархии, генеалогии 

управленческих решений существует и обратная зависимость. Надежность и 

эффективность управления на тактическом уровне командования 

обеспечивает эффективность оперативных решений, а надежность 

оперативных решений обеспечивает эффективность выбранной стратегии. 

Войско является не машиной, а живым организмом, поэтому для того чтобы 

эффективно управлять войсковыми коллективами нужно быть органической 

частью этих войсковых коллективов. Такая «органическая» логика 

эффективного управления подразумевает иной ход рассуждений о значении 

сержантской службы. Вернемся к представлению о том, что сержант является 

кубиком из нижнего ряда достаточно высокой «пирамиды» принятия и 

реализации командных решений. «Сбой», «выпадание» любого кубика из 

нижнего ряда может нарушить баланс всей пирамиды. С точки зрения 

«органической» логики эффективности, то, как выполняет свою 

управленческую работу сержант, обеспечивает боеспособность армии. 
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Итак, помимо командной формальной логики управления армией 

необходимо говорить об управлении эффективностью, то есть 

боеспособностью войсковых коллективов. 

Специалист по управлению эффективностью, боеспособностью армии 

– это специалист по социальному управлению. 

Профессиональные требования к такому специалисту высоки. Здесь 

необходимо не только знать и понимать законы жизни социальных 

организмов, нужно уметь завоевывать доверие воинского коллектива. 

Специалист по социальному, «органическому» управлению сам должен быть 

частью управляемого организма. Социальное, «органическое» управление – 

это управление не «сверху» - а «изнутри». 

Итак, военный специалист-профессионал по социальному управлению 

– это специалист по «органическому» управлению эффективностью, 

боеспособностью воинских коллективов. 

Очертив подобным образом специфику социального или 

«органического» управления, вернемся к проблеме повышения 

эффективности подготовки МКС в системе военного среднего специального 

образования. 

Заметим, что проблема повышения эффективности не является 

специфической проблемой организационного проектирования современного 

военного образования. Проблема эффективности образовательных 

программ представляется сегодня ключевым вопросом управления 

образованием, как в общероссийском, так и в международном масштабе. 

Специалисты по правовому регулированию образовательных 

отношений (А.А. Ялбулганов, Д.В. Корф) подчеркивают все возрастающую 

роль, скажем так, «нецентральных» управленческих усилий. Международные 

юристы говорят о тенденции децентрализации управления, представляющей 

собой важное направление государственных реформ в ряде зарубежных 

(прежде всего европейских) стран, которое позволяет «использовать 

преимущества региональных властей, приближенных к своим 
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территориальным сообществам, и дать толчок своему региональному 

развитию»
1
. 

Как видим, необходимость обеспечения эффективности 

образовательных технологий обуславливает необходимость разработки 

новых форм управления образованием, а именно: модели «нецентрального» - 

или как мы уже сказали социального, «органического» управления. 

И действительно, такая необходимость принимает форму 

«центробежных тенденций в государственном управлении образованием», 

как говорят об этом Ялбулганов и Корф. 

Повторим, в современном, информационном, быстроменяющемся 

социуме возрастает роль социального, системного управления. В сфере 

управления образованием такая тенденция проявляется: 

- в передаче ряда управленческих полномочий от центра на места; 

- в усилении автономии образовательных учреждений, которая 

наделяет управленческие структуры образовательного учреждения более 

широкими полномочиями. 

В сфере военного образования подобная тенденция к «социализации» 

управления образовательными технологиями также должна найти отражение. 

Более того, сами формы образовательных учреждений необходимо 

становятся более «социальными», «органическими». Обучение становится 

органической частью профессиональной деятельности. И в этом смысле 

«школы сержантов» являются передовыми образовательными 

учреждениями: процесс обучения в них непосредственно включен в состав 

профессиональной деятельности как начальный этап службы сержанта. 

Таким образом, военный сектор образования, как это традиционно 

сложилось в России, опять предложил передовую образовательную 

технологию эффективного обучения. Системная модель обучения в школе 

                                                           
1
Талапина Э.В.Реформы государственного управления: сравнительно-правовой 

анализ// Известия высших учебных заведений. Правоведение. 2008. №2. С.39. 
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сержантов может стать моделью для организации гражданских учреждений 

профессиональной подготовки. 

Тем не менее, построение эффективной системной модели 

образовательной программы является не единственной задачей 

организационного проектирования. 

Решение «системной» задачи программирования и планирования 

военно-образовательной технологии с еще большей остротой ставит задачу 

социального проектирования: подготовки среды потенциальных 

пользователей образовательной программы на основе разработки и 

внедрения общей идеально-типической конструкции – концепта «защитник 

Родины». 

Подведем итоги сказанному. 

Модернизация концепции сержантской службы требует ее 

профессионализации. 

В обновленной, профессиональной модели «сержант» - это специалист 

по современному социальному управлению военного (армейского) профиля. 

Таким образом, в формализованном, с точки зрения социолого-

управленческого анализа, виде программа профессиональной подготовки 

МКС выглядит так: 

сфера компетенции – развитие у личного состава моральных, 

физических и нравственных качеств, отвечающих концепту «защитник 

Родины»; 

специализация – современное социальное управление; 

профиль – военный (армейский). 

Социальный идеально-типический концепт «защитник Родины» 

предложен как основа системного моделирования и социального 

проектирования военного среднего специального образования.
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§1.3.Методология социологического исследования социально-

управленческих проблем подготовки младших командиров в системе 

военного среднего специального образования 

Методология социологического исследования социально-

управленческих проблем подготовки МКС основана на синтетическом 

методологическом подходе, направленном на оценку качества 

организационного, в том числе социального, проектирования. 

Данная синтетическая методология объединяет в себе методы 

- социального прогнозирования; 

- социальной диагностики; 

- социальной экспертизы. 

Прогнозирование один из важнейших путей научных поисков во всех 

областях военного реформирования. Оно приобрело всеобщий характер: 

любая задача военного реформирования Вооруженных Сил теперь уже не 

может быть успешно решена без детального прогнозирования. 

Прогнозирование является начальной стадией и составной частью таких 

важнейших оборонных мероприятий, как разработка основ оборонной, в том 

числе, военно-технической, политической и военной доктрины; определение 

основных задач Вооруженных Сил, их состава, разработка программ 

создания вооружений и совершенствование имеющихся образцов оружия и 

боевой техники, определение потребности войск и сил флота в других 

материальных средствах; планирование стратегического использования 

Вооруженных Сил, развитие военного искусства, и прежде всего способов и 

форм решения стратегических, оперативных и тактических задач. 

Проектирование, планирование и программирование в любой из этих 

областей осуществляется прежде всего на основе научного прогнозирования, 

анализа, синтеза.  

В современных условиях прогнозирование позволяет найти 

правильный ответ на такие вопросы, как определение цели подготовки 

младших командиров в институте военного образования и возможности ее 
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достижения; правильное соотношение между текущими и перспективными 

задачами, между ближайшими и отдаленными целями, между 

минимальными и максимальными средствами обеспечения решения задач 

подготовки сержантов-профессионалов. Оно дает научно обоснованные 

сведения о том, какие средства и мероприятия в современных условиях в 

наилучшей степени пригодны для осуществления программных целей 

подготовки профессиональных младших командиров в институте военного 

образования; вскрывает возможные последствия (благоприятные и 

неблагоприятные) тех мероприятий, которые включены (или должны быть 

включены) в программу ПМК в ИВО, с тем, чтобы полнее учесть их прямые 

и опосредованные (косвенные) ближайшие и отдаленные последствия. 

Научно обоснованное прогнозирование способствует современной 

разработке планов, программ, мероприятий, обеспечивающих оптимальное 

решение стоящих задач, исключение нежелательных, направлений развития 

тех или иных процессов в институте военного образования и в сложных с 

ним областях. Общество на современном этапе его развития создает 

благоприятные условия для качественного расширения функций 

прогнозирования подготовки профессиональных сержантских кадров в 

институте военного образования.  

Прогнозирование подготовки младших командиров в институте 

военного образования это многоступенчатый процесс научного 

исследования, предусматривающий постановку цели, получения информации, 

ее обработку, оценку и анализ, определение перспектив и вероятности 

реализации прогноза. Оно призвано выявить не только вероятностную и 

многовариантную картину изменения или возникновения того или иного 

явления, процесса в будущем, но и дать вполне определенный научный ответ, 

носящий и однозначный характер. Прогноз не может состоять из каких-то 

альтернативных «сценариев» будущего, а должен представлять собой 

определенный анализ вырисовывающихся возможностей, которые могут 

превратиться в действительность только благодаря сознательной 
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человеческой деятельности. Предметом прогнозирования подготовки 

младших командиров в институте военного образования являются 

перспективы подготовки профессиональных сержантов в военных учебных 

заведениях РФ, влияние экономических, социальных, политических, 

духовных отношений общества на развитие данного процесса в 

прогнозируемом периоде времени. 

Отметим, что детальное, вероятностное прогнозирование процесса 

подготовки младших командиров в институте военного образования 

затруднено. Лишь некоторая часть процессов может быть полностью 

выражена в количественных характеристиках и формализована в виде 

математических формул. В большинстве же процессов при их формализации 

необходимо прибегать к известным допущениям  или к абстрагированию от 

некоторого количества фактов, характеризующих этот процесс. Все это 

накладывает отпечаток известной вероятности на предсказания, основанные 

на знании этих закономерностей. Степень вероятности и достоверности 

прогноза зависит от множества факторов, которые можно объединить в три 

группы:  

1) степень изученности закономерностей подготовки младших 

командиров в институте военного образования;  

2) степень изученности конкретных данных, обусловливающих 

исследуемое явление; 

3) правильность и логическая стройность рассуждений в процессе 

исследования явлений. Степень достоверности предсказания субъекта 

управления, задавшегося целью предугадать ход развития процесса 

подготовки младших командиров в институте военного образования, прямо 

зависит от совокупного действия этих факторов. 

Таким образом, прогнозирование подготовки младших командиров в 

институте военного образования складывается из 3-х взаимосвязанных 

моментов:  

а) познания объективных закономерностей, их требований и механизма 
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их действия;  

б) изучение конкретных социальных и др. условий, возможностей и 

потребностей участников процесса подготовки младших командиров в 

институте военного образования;  

в) определение целей и средств прогнозирования. 

Успешное использование законов как основы прогнозирования 

предъявляет к их формулированию ряд гносеологических требований, 

важнейшими из которых являются: адекватность и полнота описания 

объективной реальности, интерпретируемость, проверяемость, истинность, 

достоверность и простота. 

Прогнозирование подготовки младших командиров в системе военного 

образования, в отличие от прогнозирования природных явлений, 

представляет собой процесс и результат деятельности человека. Люди в 

воссоздании и преобразовании объективных условий жизни непосредственно 

руководствуются и стимулируются своим сознанием и волей. Поэтому все 

процессы подготовки младших командиров в институте военного 

образования составляют ограниченное единство объективного и 

субъективного. 

Прогнозирование основывается на всем объективном процессе 

подготовки младших командиров в институте военного образования, оно 

базируется на нем и должно быть адекватным ему. Когда мы ведем речь о 

сознательном, планомерном развитии процессов подготовки младших 

командиров в институте военного образования и в связи с этим - о 

принципиальной возможности прогнозирования этих процессов, нельзя 

исключать элементы стихийного характера, влияния случайных, 

непредвиденных явлений. Соотношение закономерности и случайности 

имеет огромное значение для прогнозирования, которое рассматривается, как 

правило, либо как особая методологическая процедура, способная 

представить целый ряд вариантов в общем процессе подготовки младших 

командиров в институте военного образования или отдельных его элементов, 
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либо как описание его состояния в будущем. Конечно, роль случайного в 

прогнозировании повышается вследствие слабого знания субъектом 

управления объективных законов развития и функционирования 

исследуемых явлений. Названные и другие обстоятельства не позволяют с 

абсолютной точностью прогнозировать и учитывать все детали развития 

военного строительства. Однако следует иметь ввиду, что масса 

непредвиденных явлений подчиняется статистическим закономерностям и на 

их основе может быть в известной степени спрогнозирована вероятность тех 

или иных случайных исходов. 

Прогнозирование подготовки младших командиров является 

основанием для разработки социальных проектов и обеспечения 

своевременной диагностики и коррекции системы среднего военного 

образования. И конечно, в наш век компьютерных технологий, невозможно 

обойтись без автоматизированной информационной базы и системы 

управления. Возможность использования электроники для решения задач 

прогнозирования значительно снижает затраты ресурсов и времени на сбор и 

обработку полученной информации, оставляя время для обдумывания 

методологии исследования. 

Социальное прогнозирование играет важную роль в управленческом 

цикле, задавая ориентиры для дальнейших этапов управленческой 

деятельности. Как известно, управлять значит предвидеть. Способность к 

предвидению и прогнозированию - качество мышления, которое необходимо 

профессионалам, стоящим на защите Отечества. Информация о будущем, 

получаемая методом прогнозирования, является важным элементом 

управленческой деятельности. 

Стремление эффективно осуществлять прогнозирование подготовки 

МКС в институте военного образования и получать достаточно достоверные 

данные обуславливает необходимость конкретизации методологических 

принципов прогнозирования. Выработанные принципы следует 

неукоснительно соблюдать на всем протяжении исследования. 
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Социальная практика показывает, что основным путем 

прогнозирования будущего состояния системы является познание реальной 

действительности: возможностей, тенденций, закономерностей настоящего. 

Следовательно, социальный прогноз раскрывает нам будущее как 

нечто объективно обусловленное предшествующим ходом явлений, т.е. нечто 

детерминированное, предопределенное законами развития и 

функционирования. Другими словами, будущие явления и процессы, с одной 

стороны, не даны нам и не определенны, а с другой, обусловлены в 

зависимости от объективных условий существования системы. Основной 

задачей социального прогнозирования подготовки младших командиров в 

институте военного образования является выявление закономерных 

тенденций, исследование и учет факторов определяющих наиболее 

вероятностный вариант реализации исследуемого процесса. 

Все прогнозы выполняют определенные функции. Первой из них 

хотелось бы выделить познавательную функцию. Познавательная функция 

играет важную роль в разработке управленческого решения, основанном на 

определении целей и средств. Социальный прогноз дает важную 

информацию для разработки, так называемого, «дерева целей». Цели 

формируются Верховным Главнокомандующим РФ, каковым является 

Президент, а так же органами государственного и военного управления. При 

этом достижение целей обеспечивается достижением более частных задач – 

подцелей. В дальнейшем цели распределяются по степени важности, т.е. 

ранжируются. Завершается построение «дерева целей» разработкой 

желаемого уровня реализации той или иной цели. Для достижения цели 

требуются соответствующие ресурсы. 

Для того чтобы увязать между собой цели и ресурсы, создаются 

долгосрочные комплексные программы, основанные на предварительных 

прогнозах. Данный метод проектирования и планирования, основанный на 

прогнозировании, называется «программно-целевым». 



52 

 

Другой функцией социального прогноза является оценочное 

соотнесение целей и средств их достижения. Данная функция направлена на 

оценку эффективности той или иной деятельности человека и связанна со 

способностью человека предвидеть и представлять результат своей 

деятельности в категориях цели и средств целедостижения. 

Третья функция прогнозирования – инструмент практического 

изменения настоящего. Прогнозирование является неотъемлемой частью 

проектирования и планирования, а потому способствует решению 

социальных проблем, так как закладывает цели деятельности и является 

одной из основ будущей деятельности. Прогноз относительно будущего 

состояния системы оказывает большое влияние на деятельность в настоящем, 

определяя направления деятельности в будущем.Методы социального 

прогнозирования основаны на построении программ, моделирующих 

развитие социальной ситуации. В методологическом смысле всякая 

образовательная программа является формой системного моделирования, а 

значит и методом социального прогнозирования. Более того, каждая 

образовательная программа представляет собой «положительный прогноз», а 

значит, включает так называемый «Эффект Пигмалиона»: «прогнозирование 

успеха мобилизует людей, им удается делать то, что в другом случае было бы 

невозможно»
1
. 

В этом смысле, системное моделирование – программирование и 

планирование образовательных технологий – является неотъемлемой частью 

социального прогнозирования. Методологически важно выделить базовые 

термины системного моделирования программы подготовки МКС: 

организационное проектирование; 

системная модель; 

образовательная программа (ОП); 

потенциальные пользователи (ПП); 
                                                           

1
Луков В.A. Социальное проектирование. - М.:, 2009.С. 160. ; Российское общество 

как оно есть: (опыт социологической диагностики) / М. К. Горшков. - М.: Новый 

хронограф, 2011. - 672 с. 
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социальное проектирование (СП), 

где программирование и планирование образовательных технологий – 

это системное моделирование образовательной программы (ОП), а 

социальное проектирование (СП) – это конструирование среды 

потенциальных пользователей (ПП) образовательной программы (ОП). 

Нельзя забывать, что прогнозирование само по себе является функцией 

управления. И место прогнозирования как функции управления определяется 

тем, что оно является как началом, так и основой всех стадий 

управленческого процесса и осуществляется, непрерывно действуя вместе с 

управлением. Функции социального управления подготовкой МКС в 

институте военного образования могут быть выполнены, если они опираются 

на прогностическую функцию организационного и, в частности, социального 

управления. 

Оценка динамики социального проектирования производится методами 

социальной диагностики и социальной экспертизы. 

Методы социальной диагностики основаны на выделении 

(1)параметров (ресурсов, свойств объектов, социальных установок), (2) 

социальных показателей, нормативов и (3) выявлении степени соответствия 

между первыми и вторыми. 

Таким образом, системную диагностику организационного и 

социального проектирования целесообразно направить на выявление степени 

соответствия между (1) параметрами социального проектирования и (2) 

нормативами системной модели. 

Методология социальной диагностики как неотъемлемой части 

организационного проектирования подразумевает факторный анализ. 

Основными факторами, влияющими на организационное 

проектирование подготовки младших командиров, являются: 

 государственная образовательная политика, воплощѐнная в 

законах, постановлениях, приказах, актах, уставах, инструкциях и правилах; 
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 учебно-материальная база: здания, сооружения, лаборатории, 

библиотеки, компьютерное обеспечение и др.; 

Среди прочих факторов и параметров социально-политического 

характера выделим следующие: 

1) демографическая ситуация,  

2) переход на болонскую систему в образовании; 

3) степень соответствия политических решений органов 

государственной и местной власти интересам Вооруженных Сил РФ. 

Факторы и параметры социально-экономического характера: 

1) объективные: исполнение военного бюджета – доля реальных 

выплат и поступлений; 

2) субъективные: удовлетворенность  

2.1 материальным положением; 

2.2  индексацией денежного содержания; 

2.3  надбавкой за: успеваемость, воинскую специальность, 

занимаемую должность; 

2.4  системой морального стимулирования подготовки в институте 

военного образования; 

2.5  жилищными условиями, (нерешенность жилищной проблемы, доля 

военнослужащих не обеспеченных жильем, степень остроты жилищной 

проблемы для военнослужащих); 

2.6 медицинским обеспечением; 

2.7 трудоустройством жены; 

2.8 обеспеченностью дошкольных учреждений; 

2.9 возможностью повышения культурного уровня; 

2.10 торгово-бытовым обслуживанием; 

2.11 организацией питания; 

2.12 организацией педагогического процесса  в военно-учебном 

заведении; 

2.13 результатами  учебного процесса; 
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- а также удовлетворенность взаимоотношениями 

2.21 с непосредственными начальниками;  

2.22 со своими однокурсниками и коллегами по учебе; 

2.23 с членами семьи. 

Выделим ряд факторов и параметров духовно-нравственного характера, 

отражающих общественный престиж сержантской контрактной службы: 

1. необходимость воинской службы в общественном мнении 

призывников;  

2. направленность публикаций СМИ по проблемам Вооруженных 

Сил. 

3. отношение населения к профессии «профессионального 

сержанта»;  

4. уровень зарплаты сержанта-профессионала;  

5. уровень социальной защищенности младших командиров и 

членов их семей;  

6. уровень престижности сержантской службы в обществе. 

7. готовность к участию в боевых действиях; 

8. гордость за принадлежность к сержантскому корпусу; 

9. усердие в службе; 

10. дисциплинированность; 

11. место профессиональной подготовки в системе ценностей 

младших командиров - уровень личной значимости для младшего командира 

военно-профессиональной подготовки; 

12. стремление к самообразованию. 

Выделим факторы и параметры функционально-организационного 

характера: 

1 степень соответствия содержания и структуры подготовки 

младших командиров сержантов-профессионалов требованиям времени;  
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2 степень укомплектованности; степень влияния факта подписания 

контракта на отношение к профессиональной подготовке в институте 

военного образования. 

2 доля времени на военно-профессиональную подготовку в режиме 

служебного деятельности сержанта-профессионала; 

3 соответствие системы профессиональной подготовки 

современным требованиям; 

4 степень материально-технического обеспеченности 

педагогического  процесса:  

а) боевой техникой и вооружением;  

б) различными тренажерами;  

в) новым и качественным полигонным оборудование;  

г) своевременный ремонт учебно-боевой техники;  

д) плановые поставки ГСМ;  

е) финансовая обеспеченность учебного процесса. 

Методология социальной диагностики предполагает также изучение 

системы социальных показателей. 

Социально-демографические и профессиональные характеристики: 

 возраст; 

 семейное положение; 

 наличие детей; 

 образование; 

 классная квалификация; 

 оценки по предметам; 

Результаты анкетного и экспертного опросов показали, что система 

социальной диагностики подготовки профессиональных младших 

командиров должна совершенствоваться, так как она не в полной мере 

учитывает социально-экономические изменения, происходящие в социуме. 

Для диагностики процесса подготовки профессиональных младших 

командиров в институте военного образования (ПМК в ИВО) необходимо 
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знание механизма воздействия различного рода изменений в социальной 

структуре российского общества на Вооруженные Силы, на их готовность к 

отражению агрессии. Вместе с этим необходимы знания и механизмы 

обратного влияния тех или иных мероприятий по укреплению процесса ПМК 

в ИВО на различные стороны жизни российского общества. 

Эти знания могут быть получены в результате социологических 

исследований -в изучении механизма действия закономерных и прочих 

связей в отношениях между обществом и Вооруженными Силами, в анализе 

и обобщении внутренних процессов функционирования и развития Военно-

учебных заведений, в разработке на этой основе научно обоснованных 

прогнозов. 

В целях совершенствования организации диагностических 

исследований необходимо обеспечение функционирования системы 

непрерывной диагностики ПМК в ИВО. Направление работ в этом плане 

можно разбить на три группы:  

 научно-теоретическое,  

 организационно-практическое  

 обучение специалистов-диагностов. 

Реализация диагностической работы данных направлений приносит 

большую пользу, так как позволяет повысить эффективность 

организационного и социального проектирования: 

а) улучшает процесс разработки перспективных планов;  

б) усиливает целевую направленность тематики военно-

социологических исследований;  

в) улучшает техническое обеспечение важнейших разработок и 

открывает доступ к специальной информации;  

г) активизирует работу с органом управления – заказчиками 

диагностических работ и соисполнителями;  

д) развивает горизонтальные связи внутри Вооруженных Сил, ВНИИ, 

ВВУЗах;  
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е) повышает авторитет диагностических и прогностических групп, 

руководителей программ комплексных разработок. 

Наряду с большой эффективностью системы не вызывает также 

сомнений необходимость высокой активности самих служб социальной 

диагностики в Вооруженных Силах России. Однако в данной области не все 

обстоит благополучно. И наиболее серьезной проблемой является создание 

служб диагностики и прогнозирования. До настоящего времени в 

Вооруженных Силах подобных служб, по сути, не существовало. Об их 

организационном оформлении можно говорить лишь условно. 

Важный путь повышения эффективности диагностики и 

прогнозирования в военном строительстве это совершенствование 

подготовки соответствующих специалистов, формирования 

прогностического мышления и прогностической культуры военных кадров. 

Справедливости ради отметим, что в Вооруженных Силах служба 

диагностики и прогнозирования начинает постепенно складываться. Есть 

реальная возможность значительно ускорить этот процесс. Ведь прогнозы - 

это не только предплановые разработки. Это - научное знание о будущем, 

средство повышения эффективности планирования, совершенствования 

управления в Вооруженных Силах. 

Вместе с тем, в области организационного проектирования подготовки 

профессиональных младших командиров остается довольно много 

нерешенных вопросов: неравномерность развития прогнозных разработок, не 

везде сложилась определенная система службы диагностики и 

прогнозирования, не разработана в полной мере типовая методика 

подготовки поискового и нормативного прогнозов подготовки младших 

командиров в институте военного образования и в Вооруженных Силах в 

целом. Не на должном уровне поставлено обучение специалистов основам 

теории, особенностям анализа информации и техники прогнозирования. 

Открытым остается вопрос о кадрах теоретиков и практиков социального 

прогнозирования и проектирования. Необходимо уже сегодня 
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старшекурсникам в ВУЗах и адъюнктам читать специальные учебные курсы 

дисциплин. Затем идти по пути создания кафедр соответствующего профиля 

в военных академиях. Нужно, естественно, решить вопрос создания типовых 

методик для специальных учебных курсов, учебных пособий по основным 

отраслям и проблемам военно-социального прогнозирования и. т. д. 

Большое значение в повышении эффективности прогнозирования 

имеет формирование прогностического мышления управленческих военных 

кадров. Этот процесс - составная часть сложной и многоплановой работы по 

активному формированиию общественного сознания. Формирование 

прогностического мышления осуществляется на основе тех же принципов и 

законов, что и формирование общественного сознания в целом. 

Прогностическое сознание, представляет собой совокупность идей, 

знаний, взглядов, суждений, чувств, настроения социальных общностей, 

отражающие будущую действительность и выражающих свое отношение к 

различным явлениям этой будущей действительности общества. 

В свою очередь, прогностическое мышление представляет собой 

умение человека (или социальной группы) осмысливать явления будущего, 

анализировать и познавать их закономерности и тенденции, видеть связь 

прогностических категорий и законов с практикой и политикой, всесторонне 

обосновывать деятельность, связанную с выработкой решений на 

перспективу. 

Основными чертами прогностического мышления являются: 

научность; умение мыслить широкими социальными, правовыми, 

экономическими и политическими категориями; чувство нового. Для 

повышения эффективности социального проектирования, формируя 

прогностическое мышление, необходимо использовать все факторы – 

социальные, организационно-экономические, правовые, и идеологические и 

др. 

Формирование современного прогностического мышления 

предполагает соответствующую систему образования и воспитания. 
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Во всех случаях непременной предпосылкой роста эффективности 

прогнозирования в ПМК в ИВО является правильный подбор и расстановка 

кадров, овладение методом научной оценки их деловых, политических, 

прогностических и других качеств. 

Таким образом, можно сделать вывод, что критерием оценки 

эффективности социального прогнозирования и социального проектирования 

может быть экономический, политический, социальный, идеологический, 

морально-психологический и собственно военный эффект. 

Анализ взаимосвязи и взаимозависимости между составными 

элементами, обеспечивающими эффективность социального проектирования, 

дают возможность оценивать ее на промежуточных этапах косвенными 

показателями. Это не исключает необходимости и важности оценки 

эффективности по конечным результатам. 

Оценка эффективности в прогнозировании требует четкого ответа не 

только на вопрос, какой конкретно объект исследуется, но и на вопрос об 

условиях изменения объекта. Одна из важнейших особенностей 

эффективности прогнозирования состоит в том, что ее измерение не может 

ограничиться показателями характеризующими рациональность организации 

прогностических исследований, а обязательно предполагает учет социальных 

факторов. 

При выборе показателей и критериев эффективности важно учитывать, 

что содержание прогнозирования, а также и конкретные формы его 

организации не остаются неизменными. Они меняются под воздействием 

различного характера переменных. 

Основными требованиями, которым должны удовлетворять критерии 

эффективности, следует считать: наиболее полное отражение эффективности 

прогностической деятельности; универсальность при определении 

эффективности на различных уровнях прогнозирования; количественная 

измеримость; чувствительность к определяющим его показателям. 
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Система показателей, критериев должна также отвечать определенным 

требованиям: построение системы на основе применения метода 

последовательного деления множества на подмножества, при этом каждый 

элемент множества на каждом уровне должен относиться только к одной 

однородной группировке признаков, деление показателей на группы, 

подгруппы, виды, подвиды на основе определенной системы признаков; 

включение показателей, находящихся в полном соответствии с 

действующими стандартами, нормами, плановыми и нормативными 

документами (приказами, директивами). 

В связи с этим, важное значение приобретает совершенствование 

научной методики и научно-обоснованная разработка критериев оценки 

эффективности социального проектирования и прогнозирования. Для того 

чтобы повысить качество прогнозов и тем самым эффективность 

прогностической деятельности в целом, необходимо иметь четкое 

представление о критериях и основных признаках их качества. Сложность 

этой задачи заключается в том, что на эффективность прогнозов оказывает 

влияние большое количество факторов: личностные качества военного 

руководителя или группы, образующей орган управления (профессиональная 

подготовка, общеобразовательный уровень, научный и идейно-политический 

кругозор и. т. п.); информационное обеспечение процесса разработки 

прогноза (уровень познания потребностей, ресурсов, объективных связей и 

зависимостей и. т. д.); факторы организационного характера (привлечение 

определенных специалистов к разработке прогноза, системе методов 

прогнозирования, проверяемость прогноза); технические факторы 

(использование технических средств, ЭВМ и. т. д.); временные факторы 

разработки принятия и реализации прогноза. 

Практически эффективность прогнозов и их интегрированность в 

систему управления достигается лишь тогда, когда они четко выделены из 

процесса принятия оперативных управленческих решений. Это положение 

нередко не учитывается при разработке целевых программ. В частности, 
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прогноз отождествляется с планом, а назревающие проблемные ситуации, 

пока не дойдут до критической точки, считаются несущественными. 

Формирование системы подготовки младших командиров в институте 

военного образования происходит под влиянием не только внутренних, но и 

внешних факторов военно-профессиональной деятельности. Социальная 

диагностика и прогнозирование подготовки младших командиров является 

основой для уточнения остальных элементов системы управления, таких 

как целеполагание, проектирование, программирование, планирование. 

Социальное прогнозирование построено на трех взаимосвязанных способах 

информации о будущем: 1) экстраполяция в будущее современных 

тенденций и закономерностей развития общества (в предположении, что и на 

определенную перспективу эти тенденции будут сохраняться без 

существенных изменений); 2) оценка возможного и желаемого в будущем 

состояния того или иного явления (прежде всего экспертная оценка); 3) 

моделирование прогнозируемых явлений (понимая под моделью какое-

нибудь условное, упрощенное для удобства исследования схематическое 

представление об объекте прогнозирования – совокупность показателей, 

сценарий возможного или желаемого развития событий  и. т. д. вплоть до 

четко формализованных математических моделей, систем управления).  

Методика исследования социально-управленческих проблем 

подготовки младших командиров в институте военного образования 

представляет собой целостную исследовательскую технологию включает в 

себя следующие этапы: (1) этап концептуализации научных данных 

объектной области исследования; (2) этап ее интерпретации и 

операционализации с выбором релевантных методических средств фиксации 

первичных данных; (3) этап выбора и реализации адекватной 

исследовательской стратегии; (4) этап определения алгоритма и перечня 

средств, процедур, методов обработки, анализа и интерпретации данных. 

При концептуализации методических основ исследования были 

определены сущностные социальные характеристики сержантов, как 
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субъектов образовательной и военно-профессиональной деятельности. На 

основе этого были выработаны критерии эффективности их подготовки, 

которые вошли в систему показателей проектируемых образовательных 

программ. 

Интерпретация и операционализация социальных показателей 

позволила описать индикаторы: (1) процесса и этапов проектирования; (2) 

индивидуальных и групповых субъектов проектирования; (3) методов и 

технологий проектирования; (4) ресурсов проектирования; (5) результатов 

(эффективности) проектирования. 

В качестве релевантной исследовательской стратегии определена 

совокупность социологических исследований, которые охватывают: 

-общую диагностику организационного и социального проектирования 

подготовки МКС; 

-диагностику конкретных социальных проектов; 

- диагностику нормативного закрепления и общественного мнения по 

использованию методов социального проектирования в военном 

образовании.  

Проведен социальный эксперимент по использованию альтернативных 

социо-проектных стратегий на основе традиционных и инновационных 

методов работы. 

Процедуры работы с первичными социологическими данными были 

увязаны в единой логике. Методами сбора первичной социологической 

информации стали экспертный опрос, анализ документов, включенное 

наблюдение. Также использованы методы математико-статистической 

обработки данных. В части разработки конкретных мер и предложений по 

социальному проектированию, использовались методы системного 

моделирования, проектирования и планирования образовательных 

технологий, а также принципы конструирования социальной среды. 

Необходимо также отметить, что вопросы профессиональной 

подготовки неразрывно связаны с социальными явлениями и процессами. 
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Поэтому сфера социального проектирования подготовки МКС выходит за 

рамки военных структур, а эффективность организационного 

проектирования подготовки МКС зависит и от решения общесоциальных 

проблем. С одной стороны, такие параметры, как удовлетворенность 

службой, уровень самооценки профессионального сержанта выходят за 

рамки военно-профессиональных установок личности и пределы полномочий 

органов военного управления, с другой стороны, потребность в 

профессиональных младших командирах является потребностью всего 

общества, а не только Вооруженных Сил. Поэтому задача 

институционализации корпуса профессиональных младших командиров 

является общегосударственной задачей, а проблемы, связанные с 

повышением эффективности подготовки профессиональных сержантов, 

предстоит решать силами различных социальных институтов.  

Именно потому, что «социальное» охватывает все стороны военно-

профессиональной деятельности сержанта, необходимо использовать 

социологический инструментарий в анализе, социальной диагностике и 

прогнозировании подготовки младших командиров в институте военного 

образования. Сам термин социальное проектирование указывает на то, что 

рассматривать проблему эффективной подготовки сержантов следует не 

внутри института военного образования, а на уровне всего социума. Пока 

межинституциональный смысл подготовки младшего командира не будет 

осознан всеми институтами государства, проблема подготовки современных 

сержантов-профессионалов решена не будет. 

Технология социологического исследования социально-управленческих 

проблем подготовки МКС 

Сам термин «технология» (от греч. tеchn. – искусство, мастерство, 

умение) означает 1) совокупность приемов и способов получения, обработки 

или переработки; 2) Описание производственных процессов, инструкций по 
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выполнению, технологические правила, требования, карты, графики
1
. 

Технология эмпирического исследования основывается на комплексном 

подходе с использованием  теоретических научных подходов Ж.Т. Тощенко, 

А.Н. Гостева, Т.С. Демченко, В.В.  Кочетова. 

Для проведения исследования социального проектирования подготовки 

младших командиров в институте военного образования была разработана 

программа. Она охватывала следующую проблематику: 

- социальное проектирование подготовки младших командиров в 

институте военного образования; 

- несовершенство законодательства в сфере военного образования 

(экономический, социальный и другие аспекты); 

- изменения в социальной  и военно-профессиональной сферах 

воинской деятельности, детерминированные внешними и внутренними 

факторами; 

- внедрение инноваций в сфере военного образования. 

Научная задача исследования состоит в необходимости разрешения  

сложившегося противоречия посредством изучения, создания и внедрения 

рациональной системы социального проектирования подготовки младших 

командиров в институте военного образования, а также диагностики, 

контроля и коррекции социальных проектов подготовки младших 

командиров, удовлетворяющих потребности государства и общества. 

Целью исследования явилась проверка выдвинутых ранее гипотез о 

принципиальной возможности рационализации и повышения эффективности 

социального проектирования подготовки младших командиров в институте 

военного образования. 

Эмпирическое исследование было направлено на: 

                                                           
1
 См.: Социальные технологии: Толковый словарь / Отв. ред. В.Н. Иванов. Москва 

– Белгород: Луч – Центр социальных технологий, 1995. С. 219. 
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- изучение динамики изменений подготовки младших командиров в 

институте военного образования под влиянием внешних и внутренних 

факторов;  

- определение влияния негативных факторов, снижающих уровень 

качества подготовки младших командиров в институте военного 

образования; 

-разработку практических мер по нейтрализации негативных факторов; 

- исследование рациональности управления подготовкой младших 

командиров в институте военного образования; 

-апробация новых путей совершенствования социального 

проектирования, повышающих эффективность подготовки младших 

командиров; 

- анализ и диагностика деятельности основных подсистем подготовки 

младших командиров в институте военного образования: педагогической, 

информационной, организационной, технологической и их влияния на 

эффективность подготовки младших командиров; 

- определение зависимости уровня эффективности социального 

проектирования подготовки младших командиров в институте военного 

образования от уровня социальной обеспеченности младших командиров и 

членов их семей;  

- социологический анализ полученных результатов, определение 

основных направлений совершенствования социального проектирования 

подготовки младших командиров в институте военного образования. 

Кроме того, в ходе исследования изучалось:  

- современное состояние системы подготовки младших командиров в 

институте военного образования;  

- организация педагогического процесса; 

- качественный и количественный состав командиров и преподавателей 

военно-учебного заведения; 
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- уровень информационного обеспечения процесса подготовки 

младших командиров; 

- состояние материально-технической базы военно-учебных заведений; 

- система социального контроля самого института военного 

образования. 

Интерпретация понятий социального проектирования подготовки 

младших командиров в институте военного образования состояла из 

следующих процедур: четкое, ясное и однозначное описание тех понятий, 

которые используются в социальном проектировании подготовки младших 

командиров в институте военного образования, а именно: социальное 

проектирование, младший  командир,  сержант, подготовка младших 

командиров, институт военного образования. 

Рационализация социально-управленческие проблем подготовки 

младших командиров в институте военного образования раскрывается: 

а) через удовлетворенность младших командиров организацией 

учебного процесса, информационно-методическим обеспечением 

образовательного процесса и материально-технической базой, социально-

психологическими условиями в военно-учебных заведениях; 

б) социальную активность всех участников услуг подготовки 

младших командиров в институте военного образования(курсантов, 

преподавателей, командного состава военно-учебных заведений); 

в) содержание и характер работы, преподавателей и командного 

состава военно-учебных заведений и др.  

Носителями социологической информации явились младшие 

командиры (сержанты-профессионалы), т.е. граждане, проходящие военную 

службу по контракту, занимающие должности командира отделения, 

заместителя командира взвода первичного управленческого звена в 

управленческой иерархии ВС РФ  и имеющие  среднее военно-

профессиональное образование. Они имеют обязанности, закрепленные в 

федеральных законах, нормативных правовых актах.  
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Военно-социальный институт младших командиров, в новом качестве 

образовался в 2008 году. Данная категория военнослужащих пока очень 

мала, она появилась в войсках только в 2011 году. Новая категория младших 

командиров проходила профессиональную подготовку в военных учебно-

научных центрах Сухопутных войск МО РФ на факультетах среднего 

профессионального образования со сроком обучения 2 года 10 месяцев. 

Военные учебно-научные центры Сухопутных войск РФ также являются 

объектами информации. 

Характеристика условий сбора первичной информации позволяет 

определить: объекты сбора первичной информации; условия группировки 

объектов первичной информации; численность единиц наблюдения в каждой 

группе объекта первичной информации. 

Объектами сбора первичной информации являются: курсанты 

факультетов среднего профессионального образования военных учебно-

научных центров Сухопутных войск РФ, обучаемые по программе 

подготовки младших командиров сержантов–профессионалов. 

Численность (объем) единиц наблюдения определяется кадровыми 

списками курсантов факультетов среднего профессионального образования 

(генеральная совокупность); 

Генеральная совокупность определяется кадровыми списками военно-

учебных заведений Сухопутных войск РФ, в которых осуществляется 

подготовка младших командиров на факультетах среднего 

профессионального образования.  

Таблица 2. Характеристика генеральной совокупности объекта исследования 

 

№ 

п/п Наименование военной образовательной организации 

Принадлежнос

ть 

к виду ВС 

Количество 

обучаемых 

1. ВУ НЦ «ОВА ВС РФ» (филиал г. Омск) СВ 21 

2. ВУ НЦ «ОВА ВС РФ» (филиал г. Благовещенск) СВ 21 

3. ВУНЦ «ОВА ВС РФ» (филиал г. Рязань ЦПС) СВ 334 
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Автором было проведено социологическое исследование в ходе, 

которого опрошены  обучающиеся в системе военного среднего 

специального образования по программе подготовки сержантов 

профессионалов со сроком обучения 2 года 10 месяцев. Выборка стихийная. 

Генеральная совокупность - 376 человек, 334 из которых проходят 

профессиональную подготовку в Центре подготовки сержантов Рязанского 

высшего воздушно-десантного командного училища (РВВДКУ), остальные - 

в Военном учебно-научном центре Сухопутных войск «Общевойсковая 

академия Вооруженных Сил Российской Федерации» (филиал г. Омск – 21 

человек, и филиал г. Благовещенск -  21 человек).  

Так же проведен экспертный опрос. Состав экспертов – 124 человека, 

объединенных в 4 экспертные группы: специалисты органов военного 

управления, профессорско-преподавательский состав кафедр военных 

образовательных организаций среднего образования, работники 

методических и научно-исследовательских структур военных 

образовательных организаций, офицеры подразделений и частей. 

Социологическое исследование проводилось на базе Центра 

подготовки сержантов РВВДКУ. Генеральной совокупности по своим 

значимым характеристикам не отличается от выборочной – выборка является 

репрезентативной. 

Основными методами сбора первичной информации явились 

наблюдение, анализ документов, анкетный опрос.  

Анкетным опросом были выявлены основной объем социологической 

информации, условия и факторы, оказывающие влияние на социальное 

проектирование подготовки младших командиров в институте военного 

образования. В задачи анкетного опроса входили: оказание помощи в 

совершенствовании организации и условий процесса профессиональной 

подготовки младших командиров; формулирование научно обоснованных 

рекомендаций по совершенствованию процесса социального проектирования 

подготовки младших командиров в институте военного образования на 
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основании обработки полученных результатов.  Групповое анкетирование 

младших командиров проводилось с помощью анкеты «Сержант». 

Работа с экспертами позволила: 

- диагностировать и оценить реальное состояние социального 

проектирования подготовки младших командиров; 

- определить проблемные и основные направления их решения; 

- замерить уровень социального проектирования подготовки младших 

командиров в институте военного образования; 

- выработать критерии, показатели, индикаторы социального 

проектирования подготовки младших командиров в институте военного 

образования; 

- определить критерии, позволяющие охарактеризовать морально-

психологический климат в коллективе.  

В качестве экспертов выступили офицеры из числа командиров 

подразделений и преподавателей  центра подготовки сержантов. 

Использование метода анализа документов позволило исследовать 

нормативно-правовую основу подготовки младших командиров в институте 

военного образования. 

Цель данного метода - получение сводной статистической информации 

по интересующей проблеме. Задачами использования данного метода 

явились: определение среднего балла успеваемости по предметам обучения; 

проверка правдивости отражения социально–демографических данных 

респондентами; изучение динамики совершения обучаемыми грубых 

дисциплинарных проступков (преступлений, происшествий) и получения 

травм. 

Объекты анализа документов: 

- документация учебного отдела; 

- документация отделения по работе с личным составом; 

- документация группы профессионально-психологического отбора; 

- документация центра по подготовке сержантов. 
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Предметы анализа документов: 

- журналы боевой подготовки; 

- оценки по предметам обучения; 

- документация по дисциплинарной практике; 

- служебные карточки сержантов; 

- отчеты, доклады, донесения по дисциплинарной практике; 

- данные о происшествиях и преступлениях (количество и характер 

происшествий и преступлений); 

- данные о травматизме (количество и характер травм, на каких этапах 

профессиональной подготовки получены); 

- социально-демографические данные обучаемых в центре по 

подготовке сержантов; 

- протоколы собраний личного состава подразделения, вечеров 

вопросов и ответов; 

- книги предложений, заявлений и жалоб. 

Изученные документы позволили оценить качество организационного 

и социального проектирования подготовки младших командиров в институте 

военного образования и наметить пути его совершенствования. 

Для ввода и обработки полученных анкетных данных использовалась 

программа SPSS Statistics 19.0 . 

Этап сбора данных также включал: 

- работу по разъяснению сущности и содержания социального 

проектирования подготовки младших командиров в институте военного 

образования; 

- согласование мероприятий по исследованию с главным штабом 

Сухопутных войск РФ, командованием воздушно-десантных войск, 

командованием Центра подготовки сержантов Рязанского ВВДКУ; 

- согласование по месту и времени проведения данных мероприятий в 

рамках жестко регламентированного распорядка дня центра; 
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- информационно-методическую помощь всем участникам 

исследования; 

- разъяснение необходимости проведения  данного исследования. 

Проводилось также информирование руководства Центра подготовки 

сержантов РВВДКУ о порядке проведения, ходе исследования и полученных 

результатах. 

Заключительный этап обработки данных предусматривал:   

- обработку первичной социологической информации (выбраковку, 

кодировку; 

- создание баз данных, получение одномерных распределений, 

постройку таблиц кросс-табуляции); 

- оценку теоретической и методической значимости полученных 

данных, соотнесение их с научными положениями изучаемой предметной 

области; 

 - постановку диагноза состоянию и процессу организационного и 

социального проектирования подготовки младших командиров в институте 

военного образования, создание научных предпосылок для разработки 

рекомендаций. 

Кроме того, на заключительном этапе обработки данных решались и 

другие задачи: 

- отбирались наиболее весомые показатели социального 

проектирования подготовки младших командиров в институте военного 

образования для их дальнейшего изучения, внедрения в жизнь; 

-выявлялись наиболее эффективные пути совершенствования 

социального проектирования подготовки младших командиров в институте 

военного образования; 

- разрабатывались и согласовывались с командованием центра 

подготовки сержантов предложения и практические рекомендации; 

-определялась структура системы социального проектирования 

подготовки младших командиров в институте военного образования; 
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- апробировались и публиковались результаты проведенного 

социологического исследования. 

Таким образом, технология социологического исследования 

подготовки младших командиров в институте военного образования 

включала в себя: определение проблем в социальной сфере; постановку 

целей, задач, выбор объекта и предмета исследования; теоретическую и 

эмпирическую интерпретацию понятий и формулирование рабочей гипотезы; 

составление генеральной и выборочной совокупности и расчет ошибки 

выборки; выбор методов сбора первичной информации; использование 

инструментария сбора первичной информации, а так же способов и методов 

обработки полученных результатов. 

В процессе исследования были выявлены показатели, которые легли в 

основу разработки инструментария, позволившего произвести замер 

состояния подготовки младших командиров в институте военного 

образования и уровня влияния на его развитие социального проектирования. 

Основными эмпирическими показателями явились: удовлетворенность 

младших командиров; уровень профессиональной компетентности командно-

преподавательского состава; эффективность учебных занятий; качество 

работы. 

Таким образом, Социологическое исследование социально-

управленческих проблем организации обучения и профессиональной 

подготовки МКС включает два содержательных блока: (1) исследование 

качества системного моделирования и (2) изучение динамики социального 

проектирования концепта «защитник Родины»; и предполагает два 

направления анализа: выявление (1) объективных факторов и 

(2)субъективных установок, (а) способствующих и (б) препятствующих 

формированию военных компетенций. Синтетическая методология 

исследования социально-управленческих проблем организации обучения и 

профессиональной подготовки МКС объединяет в себе методы социального 

прогнозирования, социальной диагностики и социальной экспертизы. 
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ВЫВОДЫ ПО 1-ой ГЛАВЕ 

Социальное проектирование подготовки младших командиров является 

неотъемлемой частью социолого-управленческой деятельности по 

организационному проектированию военно-профессионального образования. 

Организационное проектирование подготовки младших командиров в 

институте военного образования – научно-теоретическая и практическая 

деятельность органов государственного и военного управления по созданию 

целостного социального образовательного комплекса, призванного 

обеспечить младшим командирам необходимый уровень развития и 

овладения знаниями, навыками и умениями, а также мотивировать их на 

постоянное повышение уровня образования. 

Субъектами организационного проектирования центра подготовки 

сержантов в институте военного образования являются структуры: 

- формального управления (командование центров подготовки 

сержантов); 

- неформального управления институтов гражданского общества 

(комитет солдатских матерей, советы ветеранов различных видов ВС и родов 

войск). 

Организационное проектирование ПМК является двунаправленной 

деятельностью, ориентированной на решение двух основных задач: 

1 направление: создание образовательной технологии, системное 

моделирование конкретной образовательной программы по подготовке 

сержантов (ОП); 

2 направление: формирование социальной среды обучающихся – 

потенциальных пользователей (ПП) образовательной программы (ОП). 

Моделирование программы подготовки сержантов опирается на 

выделение в данной системе следующих подсистем: 

- нормативно-правовой, 

- организационной, 

- финансово-экономической, 
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- организационно-технологической, 

- мотивационной, 

- научно-педагогической. 

Особое внимание, которое приходится уделять в современных 

условиях социолого-управленческой деятельности по социальному 

проектированию (формированию социальной среды обучающихся), связано с 

теми особыми требованиями, которые предъявляет современный социум к 

эффективности образовательных программ. 

Анализ международных тенденций в современном профессиональном 

образовании позволяет предположить, что социальное проектирование 

служит важной социолого-управленческой задаче – созданию внутренней и 

внешней мотивации обучающихся. Без решения этой существенной задачи 

все организационно-управленческие усилия по системному моделированию 

образовательных программ ПМК остаются малоэффективными. 

Системное моделирование и социальное проектирование ПМК 

взаимосвязаны и ориентированы общим идеально-типическим конструктом, 

задающим основные ценностно-эмоциональные установки в отношении 

военно-профессиональной деятельности. В качестве подобной идеально-

типической конструкции предложен концепт «защитник Родины», 

объединяющий в себе моральные, нравственные и физические качества, 

лежащие в основе военно-профессиональных компетенций. 

Модернизация концепции сержантской службы требует ее 

профессионализации. В современном быстроменяющемся, 

высокотехнологичном и информатизированном социуме востребованы 

высокопрофессиональные специалисты по социальному управлению. Такой 

специалист должен обладать навыками оперативного реагирования на 

происходящие изменения, должен быть готов к работе в динамичной социо-

культурной среде. При этом, специалист-профессионал по социальному 

управлению занимается регулированием социальных процессов не «сверху», 

а «изнутри» социальной среды, то есть совмещает в себе субъект и объект 
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управления. В рамках данной модернизированной концепции сержантской 

службы, сержант-профессионал – это грамотный специалист по социальному 

управлению военного профиля. Сфера компетенций сержанта-

профессионала: развитие у личного состава моральных, нравственных и 

физических качеств, отвечающих концепту «защитник Родины». 

Социологическое изучение динамики социального проектирования 

является неотъемлемой частью организационного проектирования ПМК. 

Методология данного социологического исследования объединяет в себе 

методы социального прогнозирования, социальной диагностики и 

социальной экспертизы. 

Методика социологического исследования социального 

проектирования подготовки  младших командиров в институте военного 

образования включает выявление и определение: социальных проблем 

данного процесса; целевых установок, задач, объектно-предметной области 

эмпирического исследования; теоретической и эмпирической интерпретации 

основных понятий и формулирование рабочей гипотезы; генеральной и 

выборочной совокупности, расчет ошибки выборки; методов сбора 

первичной социологической информации; инструментария методов сбора 

социологической информации, способов и средств обработки результатов 

эмпирического исследования. 

Основными эмпирическими индикаторами данного процесса в 

авторской методике являются: (а) достижение целей проектирования; (б) 

оптимальность реализации основных элементов данного процесса; (в) 

эффективность  использования технологических средств проектирования; (д) 

полнота учета социально-профессиональных особенностей курсантов в 

центре подготовки сержантов и получения воинского звания сержант, 

удовлетворенность младших командиров; (е) организационные параметры 

институциональной среды военного образования: уровень профессиональной 

компетентности командно-преподавательского состава, эффективность 

учебных занятий в Центре подготовки сержантов, качество работы 
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библиотеки, доступность и обеспеченность учебной литературой, состояние 

учебно-материальной базы центра подготовки сержантов. 
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Глава II. Социологическая диагностика социально-

управленческих проблем подготовки сержантов в системе военного 

среднего специального образования 

 

§2.1. Организационное проектирование процесса подготовки 

младших командиров: современное состояние и проблемы 

Эмпирическое исследование современного состояния и проблем в 

социальном проектировании ПМК основывается на результатах 

исследовательского проекта «Характеристика современного процесса 

социального проектирования подготовки младших командиров в институте 

военного образования» (шифр - «Проект - ВУ»), осуществленного в 2011-

2015 годах. 

В ходе реализации авторского исследовательского проекта: 

-  проведено эмпирическое исследование методом анкетирования. 

Всего допущено к опросу 334 обучающихся по программам среднего 

профессионального образования. Выборка стихийная. 

- проведен экспертный опрос. Состав экспертов – 124 человека, 

объединенных в 4 экспертные группы: специалисты органов военного 

управления, профессорско-преподавательский состав кафедр военных 

образовательных организаций среднего образования, работники 

методических и научно-исследовательских структур военных 

образовательных организаций, офицеры подразделений и частей. 

Результаты исследовательского проекта верифицированы в ходе 

социального эксперимента, в котором приняли участие 62 человека – 

офицеры органов военного управления и преподавателей военных 

образовательных организаций, проходящие профессиональную 

переподготовку на базе Военного университета. 

В задании на исследование носителями социальной информации были 

определены младшие командиры - сержанты-профессионалы, т.е. граждане, 

проходящие военную службу по контракту и занимающие должности 
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командира отделения, заместителя командира взвода первичного 

управленческого звена в управленческой иерархии ВС РФ и имеющие 

среднее военно-профессиональное образование. Данная категория 

военнослужащий определяется набором прав и обязанностей, закрепленным 

в федеральных законах, нормативных и правовых актах. Институт 

профессиональных младших командиров был организован в 2008 году, но 

военные специалисты данной категории появились в войсках лишь в 2012 

году.  

Эмпирическую основу диссертационной работы составили материалы 

военно-социологического исследования профессиональных младших 

командиров на этапе профессиональной подготовки в военных учебно-

научных центрах Сухопутных войск МО РФ на факультетах среднего 

профессионального образования со сроком обучения 2 года 10 месяцев. 

Вследствие этого объектами информации являются военные учебно-научные 

центры Сухопутных войск РФ. В ходе исследования была изучена 

совокупность обучающихся - младших командиров, проходящих военно-

профессиональную подготовку в Центре по подготовке сержантов 

Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища (военный 

институт) имени генерала армии В.Ф. Маргелова. 

Подготовка сержантов осуществляется по программам среднего 

профессионального образования в соответствии с государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования, 

квалификационными требованиями к военно-профессиональной подготовке 

выпускников, «Руководством по организации работы высшего военно-

учебного заведения Министерства обороны Российской Федерации» (приказ 

министра обороны Российской Федерации от 12 марта 2003 года № 80) и 

другими нормативными правовыми актами МО РФ, на базе среднего 

(полного) общего образования. Лицам, завершившим обучение по 

программам среднего профессионального образования и прошедшим 

итоговую аттестацию присваивается соответствующая квалификация 
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техника, воинское звание сержант и выдается диплом государственного 

образца о среднем профессиональном образовании.  

Военно-профессиональная подготовка младших командиров 

Сухопутных войск на факультете среднего профессионального образования 

осуществляется по следующим специальностям. 

Специальность  «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта», квалификация «техник». Сюда входят: общевойсковые 

специалисты, предназначенные для замещения воинских должностей 

заместителей командиров мотострелковых взводов (стрелкового взвода, 

взвода охраны); специалисты парашютно-десантных подразделений, 

предназначенные для замещения воинских должностей заместителей 

командиров парашютно-десантных взводов; специалисты воздушно-

десантной службы, предназначенные  для замещения вакантных должностей 

заместителей командиров (командир отделения) взводов десантного 

обеспечения; специалисты войсковой разведки, предназначенные  для 

замещения вакантных должностей заместителей командиров 

разведывательного взвода; специалисты разведки (воинских частей 

специального назначения), предназначенные  для замещения вакантных 

должностей командиров групп; общевойсковые специалисты, 

предназначенные для замещения воинских должностей: командиров 

ремонтных взводов; заместителей командиров ремонтных взводов; 

командиров автомобильных взводов, взводов обеспечения. 

Специальность «Сети связи и системы коммутации», квалификация 

«техник». По ней готовят: специалистов связи, предназначенных для 

замещения вакантных должностей старших техников. 

Специальность «Многоканальные телекоммуникационные системы» 

квалификация «техник». По ней готовят: специалистов связи, 

предназначенных  для замещения вакантных должностей начальника 

станции, начальника отделения, старшего техника. 
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Специальность «Радиосвязь, радиовещание и телевидение» 

квалификация «техник». По ней готовят: специалистов связи, 

предназначенных  для замещения вакантных должностей заместителей 

командиров взводов. 

Структура военно-профессиональной подготовки младших командиров 

определена по шести семестрам обучения: первый курс,1 семестр – 

общевойсковая подготовка (1 месяц); восстановление знаний школьной 

программы (2 месяца); привитие навыков исполнения профессиональных 

обязанностей солдата; второй семестр – изучение дисциплин 

государственного образовательного стандарта среднего  профессионального 

образования и цикла военно-профессиональных дисциплин (ВПД) в объеме 

исполнения должностных обязанностей командира отделения; второй курс, 

третий и четвертый семестры: 1) завершение  изучения дисциплин 

государственного образовательного стандарта среднего  профессионального 

образования; 2) продолжение изучения цикла военно-профессиональных 

дисциплин  в объеме исполнения должностных обязанностей заместителя 

командира взвода (ЗКВ); 3) привитие командно-методических навыков и 

навыков воспитательной работы во взводе. 

Завешается четвертый семестр 4-х недельной войсковой стажировкой в 

должностях заместителей командиров взводов и командиров отделений 

десантно-штурмовых и парашютно-десантных подразделений, 

подразделений воздушно-десантного обеспечения, мотострелкового взвода, 

разведывательного взвода, ремонтного взвода.  

В течение третьего курса (5 и 6 семестров)  проводится углубленная 

военно-профессиональная подготовка, совершенствование практических 

навыков ЗКВ в командовании взводом. 

Итоговая государственная аттестация выпускников включает: 

итоговый междисциплинарный экзамен по специальности; государственный 

экзамен по физической подготовке. 
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Бюджет учебного времени по циклам гуманитарных и социально-

экономических дисциплин, математических, естественно-научных и 

общепрофессиональных дисциплин определѐн в соответствии с 

требованиями государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования в объеме 2591 часов, из них с 

преподавателем – 1758 часов, что позволяет училищу выдавать выпускникам 

государственный диплом среднего профессионального образования по 

специальностям: «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта», «Многоканальные телекоммуникационные системы», 

«Радиосвязь, радиовещание и телевидение», «Сети связи и системы 

коммутации». 

Процентное соотношение времени на подготовку специалистов по 

гуманитарным, социально-экономическим, математическим, 

естественнонаучным, общепрофессиональным и военно-профессиональным 

дисциплинам по семестрам обучения соответствует стандартам обучения. 

 

Таблица 3. Распределение времени на подготовку младших командиров  

 

Семестры обучения 

Военно-

профессиональные 

дисциплины 

 

Гуманитарные, 

математические 

дисциплины 

 

Первый 40 % 60 % 

Второй 55 % 65 % 

Третий 52 % 48 % 

Четвертый 59 % 41 % 

Пятый 74 % 26 % 

Шестой 76 % 24 % 

 

Данное распределение часов  сопоставимо с бюджетом времени 

военно-профессиональной подготовки курсантов по программам высшего 

профессионального образования 1-3-го курсов обучения и обеспечивает 

значительное повышение уровня военно-профессиональной подготовки 

сержантов. Анализ распределения времени на подготовку сержантов по 

циклам учебных дисциплин и видам учебных занятий свидетельствует о явно 
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выраженной практической направленности обучения при подготовке 

специалистов. Так, на стажировки и практики, практические занятия, 

лабораторные работы, групповые занятия и упражнения, семинары, 

тактические занятия и упражнения, курсовые работы, а также на 

самостоятельную работу под руководством преподавателя согласно учебным 

планам отводится до 75 % бюджета учебного времени.  

Такая практическая направленность отвечает требованиям к военно-

профессиональной подготовленности младших командиров в соответствии 

со штатным предназначением (техник подразделения, заместитель командира 

взвода, командир взвода и им равные). 

Таблица 4. Социально-профессиональные характеристики 

кандидатов для обучения в системе подготовки сержантов на факультете СПО 

(2013-2014 гг.) 

Данные о поступающих Набор 2013 Набор 2014 

чел. в % чел. в % 

Прибыло 928 100 % 573 100% 

Поступило 241 25,96 % 207 36.1 % 

Не поступило: 687 74,03 % 366 63,8 % 

– по недисциплинированности 70 7.54 % 28 4.88 % 

– по нежеланию 368 39.65 % 261 45.54 % 

– по результатам ппо 90 9.7 % 28 4.88 % 

– по результатам мед.комиссии 43 4.63 % 5 0.87 % 

– по результатам  экзаменов 89 9.69 % 6 1.04 % 

– нет среднего образования 1 0.1 % 4 0.69 % 

– нет личных дел - - 3 0.52 % 

– не прошли конкурс личных дел 3 0.32 % 9 1.57 

– по другим причинам 24 2.6  %  22 3.83 % 

Проходят обучение 185  149  

Отчислено 56  44  

 

Реализованный автором исследовательский социологический проект 

«Проект - ВУ»  позволил определить качественные и количественные 

показатели состояния и эффективности современного процесса социального 

проектирования подготовки младших командиров в институте военного 

образования. 

Результаты социологического исследования позволяют сделать 

выводы, включающие: (1) утверждение о достаточной полноте и системности  

процесса  социального  проектирования подготовки младших командиров как 
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в целом на уровне института военного образования (в военной организации), 

так и при разработке образовательных программ в военных образовательных 

организациях; (2) наличия проблем в практике социального проектирования 

в данной сфере, связанных: (2.1) с незавершенностью процесса полного 

перехода на контрактную службу сержантского состава;  (2.2) с 

недостаточным использованием органами военно-социального управления 

современных методов изучения и влияния на явления и процессы в институте 

военного образования; (2.3) недостаточной развитостью методического 

арсенала социального проектирования; (2,4) несовершенством 

инфраструктуры учета результатов социального проектирования и их 

реализации на практике. 

По оценке экспертов, в целом эффективность процесса социального 

проектирования подготовки младших командиров в институте военного 

образования, выраженного в уровне достижении функционального уровня 

составляет 0,68 (по шкале от «0» - минимальный уровень, до «1,0» - 

максимально полный уровень достижения). Одновременно, эксперты дали 

позитивные оценки отдельным элементам проектирования: обоснованного 

целеполагания (0,51), определения субъектов, уполномоченных на 

проектирование (0,86), использования релевантных методов и технологий 

проектирования (0,82), выделения необходимых ресурсов для осуществления 

данного процесса (0,48), использование верифицируемых критериев 

успешности процесса проектирования (0,74). 
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В ходе социологического исследования выявлена необходимость 

изменений: в системе формирования заказа на проведение социального 

проектирования подготовки сержантов в институте военного образования; в 

практике создания временных творческих коллективов и определения форм 

научной деятельности (преимущественно НИР и КНИР в образовательной 

сфере); в совершенствовании форм мотивации и экономического 

стимулирования субъектов социального проектирования. 

Социологический анализ выявил противоречия и проблемы процесса 

социального проектирования подготовки младших командиров в институте 

военного образования. Экспертные оценки позволяют ранжировать 

приоритетность решения следующих из них: важность внедрения 

социальных методов в развитие кадрового потенциала военной организации 

в целом и подготовки младших командиров в частности (на это указывают 

69,8% экспертов); изыскание субъектами военно-социального управления 

необходимых ресурсов на текущие, так и перспективные социопроектные 

работы в интересах подготовки младших командиров (61,6%); 

целесообразность дальнейшего развития нормативной правовой базы 

использования социальных методов управления и социологического 
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Рис. 2. Эффективность социального проектирования подготовки 

младших командиров
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сопровождения, в том числе на основе социального проектирования, в целях 

обеспечения качественной подготовки младших командиров (27,5%); 

необходимость включения в систему показателей социального 

проектирования повышенных требований к профессиональным 

компетенциям и личным качествам младших командиров (24,1%); более 

активного развития системы межведомственного в рамках военной 

организации (Минобороны России, МВД России, ФСБ России, МЧС России) 

и межвузовского взаимодействия при социальном проектировании 

образовательных программ для отдельных категорий военно-

профессиональных групп (13,9%).      

На достижение целей социального проектирования играет 

качественные характеристики обучаемых – будущих сержантов. 

Анализ физического развития личного состава первичного 

управленческого звена показал, что более высокий уровень у 

военнослужащих по контракту, у военнослужащих по призыву оказался 

более высокий уровень мотивации к поступлению. Отмечается 

положительная динамика развития основных физических качеств по 

сравнению с первым этапом проведения эксперимента (вступительные 

экзамены по дисциплине «Физическая культура»). Было выявлено также, что 

достаточно развито физическое качество «сила и что необходимо больше 

уделить внимания развитию физического качества «выносливость». 

В ходе вступительных испытаний набора 2014 года приняло участие 

269 абитуриентов с результатами: 

По списку человек в % 

Получили оценку: 269 100 % 

- «отлично» 79 29,4 

- «хорошо» 92 34,3 

- «удовлетворительно» 95 35,4 

- «неудовлетворительно» 2 0,9 

 

Если сравнивать показатели набора 2013и 2014 годов, то можно 

отметить: 
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1. Улучшение показателей физической подготовки абитуриентов 

набора 2014 года по сравнению с абитуриентами набора 2013 года. 

2. Лучшие результаты в показателях упражнений на силу у 

абитуриентов 2014 года. 

3. Набор 2014 года более ориентирован на выбор профессии младшего 

командира и прохождение военно-профессиональной подготовки в военно-

учебном заведении.  

Однако, несмотря на определенные положительные результаты, 

сохраняется тенденция к массовому уходу с факультета из-за нежелания 

обучаться. Так, из 261 отчисленного. 167 абитуриентов заявили о том, что их 

не устраивает проживание в расположении казарменного типа и регламент 

служебного времени, так как они предполагали, что у них будет свободное 

посещение занятий. Для 38 абитуриентов регламент служебного времени  

особого значения не имел, но их не устраивали условия проживания («три 

года в казарме»).  Двадцать семь человек отказались от поступления по 

причине несоответствия денежного довольствия их ожиданиям. Двадцать 

восемь человек желание поступать изначально не имели, так как собираются 

поступать в другие учебные заведения, приехали по совету сотрудников 

военкоматов, чтобы на месте сориентироваться. 

Анализ проведенного социологического исследования показал, что 

основными факторами негативно влияющими на развитие процесса 

социального проектирования подготовки младших командиров в институте 

военного образования явились: 

1. Различие в требованиях, предъявляемых к прохождению воинской 

службы по призыву и по контракту, высокий уровень требовательности, 

необходимость соблюдать установленные правила поведения, выполнять 

предписанные нормы военной службы.  

2. Ошибки в выборе военно-учетной специальности, отсутствие 

предрасположенности к ней. 
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3. Неудовлетворительное отношение близких родственников и членов 

семьи к выбору профессии младшего командира, несогласие с тем, что 

подготовка проходит в отрыве от семей.  

4. Военные комиссариаты субъектов РФ при отборе кандидатов для 

прохождения военно-профессиональной подготовки в военно-учебных 

заведениях не обладают истинной информацией о внутреннем распорядке и 

реальных социальных условиях военно-профессиональной.  

5. В ходе военно-ориентационной работы, проводимой во всех без 

исключения военных комиссариатах субъектов РФ, дается исключительно 

только одна информация о том, что курсанты проживают в благоустроенных 

общежитиях по два-четыре человека, семейным курсантам предоставляется 

семейное общежитие, регламент служебного времени до 14-16 часов, далее 

все свободны и прибывают для обучения к 8. 30 следующего дня. Однако это 

не соответствует действительности. 

6. При расчете-комплектовании факультета СПО предполагалось 

прибытие 5237 человек для создания конкурса 3 человека на место, в 

реальности прибыло 600 человек.  

Таблица 4. Социально-демографические данные 

Национальный состав  

факультета СПО 

 

Количество 

л/с 

(чел.) 

В % 

Русские 269 80,.5% 

Татары 18 5,29% 

Буряты 14 3,91% 

Башкиры 11 3,07% 

Казахи 2 0,55% 

Табасаранцы 2 0,55% 

Чуваши 6 1,67% 

Ингуши 1 0,28%. 

Якуты 2 0,55% 

Марийцы 4 1,11% 

Таджики 1 0,28% 

Тувинцы 4 1,11% 

 

На основании нашего исследования приведем общую статистику. 
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Курсанты, имеющие семьи (женатые): 

на факультете – 51 человек (14,24 %); 

на 1-м курсе – 42 курсанта;                         2-м курсе – 9 курсантов 

По показателям увеличения количества женатых военнослужащих 

можно сделать вывод, что комплекс мер государственного и военного 

руководства по укреплению статуса младшего командира имеет 

положительную тенденцию, находит отклики и вселяет доверие граждан 

России. 

Курсанты, имеющие одного ребенка: 

на факультете – 12 человек (3,35 %) 

на 1-м курсе – 10 человек;                            2-м курсе – 2 человека 

Курсанты, имеющие двоих детей: 

на 1-м курсе – 2 человека (0,55 %);         на  2-м курсе - нет 

Курсанты, не имеющие родителей: 

на факультете – 5 человек (1,39 %) 

на 1-м курсе- 2 человека;                        на  2-м курсе- 3 человека 

Курсанты из неполных семей:  

Всего на факультете – 77 человек (21,5 %) 

Нет матери у 9 человек, нет отца у 68 человек. 

Образование: 

Полное общее среднее образование имеют 194 человека; 

 вечернее общее среднее – 8 человек; 

начальное профессиональное – 132 человек. 

Данные профессионального психологического отбора: 

1-я группа - 81 человек (24,2 %); 

2-я группа - 178 человек (53,29 %); 

3-я группа - 75 человек (22,45 %); 

4-я группа – нет. 

Участники боевых действий: 

На факультете - 14 человек (4,1 %); 
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на 1-м курсе – 9 человек; 

на 2-м курсе – 5 человек. 

По мнению военнослужащих, основными факторами, негативно 

влияющими на состояние социального проектирования в культурно-

досуговой сфере, являются: 

−  отсутствие времени для проведения досуга (49 %); 

−  ограниченность выбора мероприятий для полноценного проведения 

своего досуга на территории ВУЗа (26%); 

− несоответствие потребностей в общекультурной сфере запросам 

профессиональных младших командиров (13%); 

− отсутствие современной технической базы для организации и 

проведения мероприятий по созданию условий, способствующих 

формированию и развитию общекультурных компетенций (10%); 

Немногим меньше половины – (48 %) сержантов-профессионалов не 

видят для себя возможностей для отдыха и хорошего проведения досуга на 

территории военно-учебного заведения. Желание побыть одному и отдохнуть 

от всех мероприятий испытывает 21%опрошенных, затруднились с ответом 

12%  респондентов. 

Важнейшими составляющими процесса социального проектирования 

ПМК в ИВО являются сохранение здоровья личного состава и 

удовлетворение наиболее важных потребностей курсантов и членов семьи, 

таких как потребности в полноценной пище, одежде, досуге, достаточном 

для отдыха времени сна, медицинском обслуживании, социальном  

обслуживании и др. 
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Таблица 6. Обеспеченность потребностей младших командиров (в долях) 

Потребности Индекс обеспеченности 

 2013 год 2014 года 

Питание 0,76 0,87 

Время для сна 0,61 0,78 

Досуг и отдых 0,42 0,56 

Вещевое довольствие 0,63 0,77 

Медицинское обслуживание 0,56 0,72 

Денежное довольствие 0,31 0,56 

 

Относительно полно удовлетворяется потребность в питании (индекс 

обеспеченности составил 0,87). Несколько меньше военнослужащих 

чувствуют себя удовлетворенными имеющимся у них временем для сна и 

вещевым довольствием (индексы обеспеченности – 0,78 и 0,77 

соответственно). Наиболее проблемными являются обеспечение денежным 

довольствием, а также досугом и отдыхом (индексы обеспеченности по 0,56). 

Наиболее распространенными причинами, по которым 

военнослужащие неудовлетворены службой, являются следующие: 

недостаток личного времени – 48%; отсутствие близких друзей, хороших 

товарищей – 35%, частые хозяйственные работы – 21%, несправедливое 

отношение офицеров – 16%, грубость, оскорбления со стороны сослуживцев 

– 16%, бытовые неудобства – 15%. В то же время относительно небольшое 

число респондентов в качестве причин неудовлетворенности своей службой 

назвали трудности в освоении боевой техники (11%). 

Анализ полученных данных показал, что фактором, сильнее всего 

влияющим на успешность подготовки младшего командира в ИВО, является 

отношение семьи, ближайших родственников, друзей к службе в рядах 

Вооруженных Сил. Иными словами, военнослужащий, воспитанный в семье, 

где отношение к военной службе является положительным, легче и быстрее 

адаптируется к новой для себя роли защитника Отечества. 
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Влияние отношения семьи, ближайших родственников и друзей к тому, 

что опрашиваемый служит в рядах Вооруженных Сил, в 2014 году несколько 

улучшилось по сравнению с набором 2013 года. «Одобряли» или «скорее 

всего, одобряли» тот факт, что их сын, родственник служит в армии, в 2014 

году 73% родителей или родственников (в 2013 году – 45%), не одобряли в 

той или иной степени в 2014 году – 19% (в 2013 году – 18%). Среди друзей 

таких 61% и 23% соответственно. 

Ожидания сержантского состава в 2014 году стали оправдываться в 

большей степени, чем это было в 2013 году. Подавляющее большинство 

(69%) опрошенных согласились с тем, что обстановка в армии лучше или 

такая же, как они и ожидали (в 2013 году – 61%). В то же время 21% 

опрошенных указал, что обстановка здесь хуже, чем он ожидал (в 2013 году – 

23%). 

Увлечены своей воинской специальностью и хотели бы в будущем 

овладеть ею в совершенстве лишь 35% респондентов и почти столько же 

(34%) не испытывают никакого желания совершенствоваться в своей 

воинской специальности, остальные (31%) респонденты затруднились 

ответить на этот вопрос.  

Таким образом, любовь к военной службе и желание 

совершенствоваться в своей военной специальности необходимо прививать 

еще до военной службы. Существенную роль в воинском воспитании 

молодежи могут сыграть организации ДОСААФ, осуществляющие 

допризывную подготовку будущих защитников Отечества. 

Большое влияние на процесс подготовки МК в ИВО оказывает то, 

насколько успешно складываются их взаимоотношения с офицерами 

(коэффициент корреляции r = 0,47 – умеренная сила связи). Так, каждый 

десятый респондент в той или иной степени неудовлетворен 

взаимоотношениями как с офицерами («скорее неудовлетворены» – 9%, 

«полностью неудовлетворены» – 2%). В несколько меньшей степени влияют 

на подготовку МК в ИВО взаимоотношения с такими же младшими 
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командирами (коэффициент корреляции r = 0,42 – умеренная сила связи). 

Тем не менее абсолютное большинство опрошенных (91%) удовлетворены 

ими полностью или в большей степени.  

На подготовку младших командиров в системе военного образования 

существенно влияет удовлетворенность службой в подразделении 

(коэффициент корреляции r = 0,55 – средняя сила связи) и удовлетворенность 

военной службой в целом (коэффициент корреляции r = 0,44 – умеренная 

сила связи). По сравнению с 2011 годом уровень удовлетворенности службой 

несколько вырос (табл. 12). Причем удовлетворенность службой в своем 

подразделении (индекс удовлетворенности - 0,47) значительно выше 

удовлетворенности службой в Вооруженных силах в целом (индекс 

удовлетворенности - 0,31).  

 

 

Удовлетворенность службой Индекс удовлетворенности 

2013 год 2014 год 

В своем подразделении 0,38 0,47 

В вооруженных силах 0,27 0,31 

 

Военнослужащие по контракту отмечают, что на этапе военно-

профессиональной подготовки к будущей военно-профессиональной 

деятельности младшего командира их индивидуальные качества, как 

правило, улучшаются. В первую очередь улучшаются такие характеристики, 

как физическое развитие (69%), самостоятельность (69%), способность 

разбираться в людях (68%), умение ориентироваться в жизненных ситуациях 

и самоуважение (64%).  

В наименьшей степени за время службы улучшилось здоровье 

военнослужащих (38%), а 15% респондентов заявили, что состояние их 

здоровья ухудшилось. 

Анализируя индексы динамики изменения индивидуальных 

характеристик, следует отметить, что по сравнению с 2013 годом 
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наблюдается рост указанных показателей. И это касается практически всех 

перечисленных характеристик, что свидетельствует о повышении 

качественных показателей сержантского состава. Следовательно, при 

грамотной организации воспитательного воздействия органов управления 

существует возможность выхода на более высокий уровень эффективности 

управления подготовкой младших командиров. 

Данные показатели обучаемых в системе сержантской подготовки не 

позволяют в полной мере достичь целей социального проектирования в 

соответствии с современными требованиями военной организации. 

Одним из них является своевременная диагностика социальных 

проблем военно-профессиональной подготовки младших командиров в 

институте военного образования. Как показывают исследования, 

должностные лица в военно-учебных заведениях явно недостаточно 

используют в своей управленческой деятельности общественное мнение 

сержантов-профессионалов по проблемам социального управления. Это 

приводит к тому, что у субъектов управления военно-профессиональной 

подготовкой, какими являются командиры и соответствующие штабы, 

имеются зачастую только результаты обучения сержантов-профессионалов, 

проставленные проверяющим по контролируемым дисциплинам. А ведь ка-

кие выводы для социального управления подготовкой младших командиров 

мог бы сделать тот же командир части, зная общественное мнение о 

соответствии этих оценок реальным возможностям подчиненных, об 

организации профессиональной подготовки, о том, какие внутренние 

причины стоят, скажем, за низкими результатами по огневой подготовке того 

или иного подразделения? На эти и другие вопросы военно-

профессиональной подготовки могут дать ответы результаты 

социологического анализа общественного мнения сержантов-

профессионалов. 

Решение этой проблемы видится во введении в организационно-

штатную структуру органов управления военно-учебным заведением 
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социологической службы, с обязательной подготовкой (переподготовкой) 

данных специалистов при Военном университете. 

Другим направлением социально-управленческой деятельности 

командиров и штабов соединений (частей) по оптимизации социальных 

условий на конкретно-ситуативном уровне является формирование 

положительного отношения младших командиров к профессиональной 

подготовке. 

Отношение к профессиональной подготовке проявляется двояко. Объ-

ективно его можно увидеть в поведении младшего командира при 

проведении занятий или в ходе тренировок. Субъективно - это определенная 

психологическая установка личности младшего командира на этот вид 

деятельности, обусловленная мотивационно - ценностной структурой его 

личности, удовлетворенностью организацией образовательного процесса, 

результатами своей учебы, классной квалификацией,  воинской специаль-

ностью и т. д. Учет этих составляющих в управленческой деятельности 

органов управления военно-учебным заведением - основной путь улучшения 

организации и эффективности военно-профессиональной подготовки 

младших командиров. В этой связи автор выделяет ряд направлений, на 

которых необходимо сосредоточить усилия при подготовке младших 

командиров в институте военного образования: разъяснение важности для 

Вооруженных Сил, высокого уровня военно-профессиональной 

подготовленности сержантов-профессионалов;  развитие чувства 

сержантского долга и ответственности за повышение своего 

профессионального мастерства;  применение доступных и возможных мер 

стимулирования, побуждающих младшего командира активизировать свою 

военно-профессиональную деятельность; 

Свою роль в развертывании воспитательной работы в войсках по 

формированию положительного отношения военнослужащих к подготовке 

по программе обучения профессиональных сержантов в институте военного 

образования должны сыграть и органы морально-психологического 
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обеспечения. 

Должны работать и другие направления и рычаги повышения 

активности сержантов-профессионалов в боевой подготовке, в том числе 

имеющие социальный характер. Возможно признать право сержантов-

профессионалов, имеющих высокие показатели в личной профессиональной 

подготовке или добившихся отличных результатов в подготовке 

подчиненного подразделения, вне существующей очереди поощрять 

выделением квартиры, в случае если их семьи нуждаются в этом. Такое 

решение, в силу необычайной остроты жилищной проблемы в отдельных 

гарнизонах, может вызвать неоднозначную реакцию со стороны 

сослуживцев. Тем не менее, такая мера при правильной и своевременной 

информации общественности могла бы сыграть положительную роль для 

стимулирования высоких результатов военно-профессиональной подготовки 

сержантов-профессионалов. Высокий профессионализм и стабильно 

отличные результаты младшего командира в боевой подготовке должны 

стать реальным, а не декларированным критерием выдвижения младшего 

командира на вышестоящую должность, направление на учебу или 

представление к награде. 

Далеко не полностью использованы возможности и общественных 

институтов в сфере сержантской службы. Одним из направлений 

привлечения сержантской общественности к регулированию отношений 

между младшими командирами в процессе военно-профессиональной 

подготовки может стать их аттестование в сержантском коллективе. 

Преобладание демократических, коллективистских начал в практике 

аттестования сержантов-профессионалов, лишает нерадивого младшего 

командира надежд на помощь коррупционных связей в продвижении по 

службе. Чтобы добиться известных служебных высот, карьеристу уже 

необходимо будет снискать авторитет у сослуживцев. А его ничем иным, 

кроме дела, реальных успехов в профессиональной подготовке не добиться. 

В этом плане определенные результаты может дать творческий учет опыта 
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ежегодного проведения аттестования сержантов-профессионалов Русской 

армии, которое проводилось в несколько этапов с участием всех унтер-

офицеров части. Каждый из них свою оценку сослуживцам давал в 

аттестационном бланке, последние затем изучались и обобщались 

аттестационной комиссией воинского коллектива. Выводы комиссии 

учитывались командирами при перемещении младшего командира по 

службе. 

Искусство социально-управленческой деятельности младшего 

командира-руководителя сегодня заключается в том, чтобы в сложных 

условиях недостаточного обеспечения процесса боевой учебы войск и при 

наличии других проблем жизнедеятельности части, каждому на своем уровне 

найти такие направления, формы и методы работы, которые позволили бы 

использовать в совершенствовании военно-профессиональной подготовки 

сержантов-профессионалов все существующие внутренние социальные 

резервы. 

Итак, социальное прогнозирование и диагностика подготовки МКС 

является неотъемлемой частью социального проектирования подготовки 

младших командиров на базе инфраструктуры военного образования, 

военных учебно-научных центров. 

Диагностика современного состояния подготовки МКС позволяет 

сделать следующий вывод: программирование образовательной технологии 

(ОП) подготовки МКС существенно опередило социальное проектирование 

соответствующей пользовательской среды (СП), что проявилось в 

малочисленности абитуриентов, высоком проценте отчислений среди 

слушателей школ сержантов. Таким образом, исследование подтвердило 

гипотезу о практической важности социального проектирования для 

повышения эффективности профессиональной подготовки МКС. 
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§2.2. Социально - управленческие факторы, осложняющие процесс 

подготовки младших командиров 

При социологическом изучении факторов, влияющих на современный 

процесс социального проектирования применена их группировка: (1) по 

уровням - с выделением факторов общесоциального, институционального, 

организационного и конкретно-социального уровней; (2) по структуре 

управленческой деятельности – субъектные, объектные, организационно-

технологические. 

 

Таблица 7. Динамика изменения индивидуальных характеристик  

младших командиров 

 

Характеристики 
Индекс динамики 

2013 г. 2014 г. 

Физическое развитие 0,66 0,76 

Состояние здоровья 0,31 0,46 

Знания 0,53 0,65 

Умение жить в коллективе 0,65 0,73 

Чувство любви к Родине 0,53 0,66 

Стремление принести пользу 

Родине 
0,53 0,66 

Способность разбираться в людях 0,71 0,81 

Самостоятельность 0,75 0,81 

Самоуважение 0,68 0,77 

Умение подчиняться 0,57 0,68 

Умение ориентироваться 

в жизненных ситуациях 0,76 0,78 

 

Эксперты отмечают так же, что у  младших командиров преобладают 

ценности прагматического характера, такие как обеспеченность 

материального достатка своей семьи, решение жилищного вопроса, 

получение образования и общественно значимой профессии. 

Для военнослужащих важно, что военная служба дает возможность 

испытать себя в сложных условиях (58%) и увидеть жизнь в разных 

регионах страны (41%).  
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Иерархия ценностей младших командиров претерпела некоторые 

изменения. Так, на первый план вышли ценности прагматического 

характера – материальное благополучие, а только затем семейное счастье, 

возможность получения образования, реализация своих возможностей и 

любимая работа. В то же время в два раза (с 11% до 5%) уменьшилось число 

военнослужащих, для которых нет ничего ценного в военной службе.  

По данным социологического исследования, наиболее 

распространенными мотивами выбора профессии сержанта или поступления 

в военно-учебное заведение явились: возможность обеспечить себя и свою 

семью материально, стать самостоятельным, получить жильѐ. 

Таблица 8. Мотив выбора профессии сержанта 

 

 

 

 

 

Мотивы Количество 

Материальная обеспеченность 46 

Желание стать независимым достойным человеком  30 

Решение жилищной проблемы 28 

Стать настоящим мужчиной 27 

Выполнение долга перед Родиной  23 

Получение диплома о высшем образовании бесплатно  21 

Продолжение династии военнослужащих 20 

Получение гражданской специальности 15 

Гарантированное трудоустройство 14 

Высокий престиж контрактной службы в данном 

регионе проживания 
14 

Желание прожить полноценную и интересную жизнь 13 

Желание ухать из региона проживания 11 

Служба в воинской части в родном регионе 8 

Попытка избавиться от проблем в гражданской 

Жизни 
6 
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Мотивами поступления в центр подготовки сержантов выступают: 

1) 5% кандидатов мотивированы на получение высшего 

образования после окончания обучения на факультете среднего 

профессионального образования; 

2) 35% - мотивированы обучаться на факультете среднего 

профессионального образования, чтобы в дальнейшем проходить службу в 

войсках на разных должностях до предельного возраста. 

3) 20% - считают что «дома нечем заняться». 

4) 10% - имеют серьезные финансовые либо семейные проблемы, и 

отчаялись решить их «на гражданке» (один воспитывает ребенка, без жены, 

больным детям нужны дорогостоящие операции, стабильность 

материального дохода). 

Проведенное социологическое исследование показывает, что в 

мотивационной структуре представлен компонент удовлетворения 

материальных потребностей т.е. решение жилищного вопроса, бесплатное 

образование, стабильный заработок. Анализ мотивов, побуждающих 

военнослужащих к добросовестной службе, показал, что самыми сильными 

из них являются требования законов и Военной присяги (30%), долг перед 

Родиной (17%) и совесть (16%). Отмечена недостаточная степень доверия к 

командованию и должностным лицам при решении личных вопросов. Так, 

менее половины респондентов (43%) готовы обратиться по личному вопросу 

к своему командиру подразделения. Каждый четвертый (27%) при 

возникновении проблем обратится за помощью к родителям и столько же 

(26%) – к сослуживцам, а каждый пятый – к друзьям (21%) и землякам (18%). 

В то же время обратятся за помощью к заместителю командира по 

воспитательной работе только 18% опрошенных, а к психологу – 8%. В 

значительной степени это связано с существенным свертыванием 

воспитательной, в том числе психологической, работы в войсках. Каждый 

третий младший командир (32%) обращался к командованию с вопросами, 

просьбами или возникшими проблемами. При этом 86% обратившихся (в 
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2013 году – 72%) признают, что получали необходимые содействие и помощь 

в разрешении имеющихся проблем, а 14% заявили о том, что никакой 

помощи от командования не дождались.  

Анализ полученных данных свидетельствуют о том, что сложившаяся 

практика комплектования должностей сержантов пока еще недостаточно 

ориентирована на перспективу. Усилия командиров и военных 

комиссариатов нацелены в настоящее время преимущественно на 

привлечение военнослужащих на военную службу по контракту. Проблема 

же заключается в другом - в закреплении на военной службе положительно 

зарекомендовавших себя младших командиров и сохранении для 

Вооруженных Сил специалистов, получивших хорошую военно-

профессиональную подготовку. В самом общем виде эффективность 

социального проектирования подготовки младших командиров в институте 

военного образования зависит от обстоятельств двух видов: 1) 

общесоциальных установок и ценностей (вне учебного заведения) и 2) 

внутривузовского социального климата. 

Очевидно, что возможности командного и профессорско-

преподавательского состава влиять на обстоятельства широкого социального 

плана и внутривузовские неодинаковы. Так, общесоциальные установки и 

ценности носят внешний характер по отношению к ВУЗу, а потому их 

можно лишь учитывать и тем или иным способом использовать при 

обеспечении процесса социального проектирования ПМК в ИВО. Что же 

касается обстоятельств внутривузовского характера, то ими можно 

управлять, их можно и создавать, они в определенных границах, рамках 

регулируются.  

Общесоциальные ценностно-эмоциональные установки могут стать 

значимым импульсом к овладению младшими командирами профессией 

сержанта, активизировать адаптационные процессы в стенах военно-

учебного заведения среднего профессионального образования, 

интенсифицировать эти процессы, благоприятствовать их конструктивному 
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протеканию. Учитывая воздействие общих ценностно-эмоциональных 

установок, социальное управление ПМК в ИВО на этапе военно-

профессиональной подготовки преимущественно воздействует на подобные 

установки и ценностно-эмоциональный климат внутри ВУЗа, на создание 

условий, максимально приближенных к реальной военно-социальной 

действительности, что впоследствии будет способствовать успешной 

социально-профессиональной адаптации младших командиров в период 

прохождения воинской службы в новой штатной управленческой структуре 

современных бригад.  

Важной предпосылкой успешной социализации младшего командира в 

институте военного образования является соответствие его представлений об 

условиях жизни и деятельности на этапе военно-профессиональной 

подготовки в военно-учебном заведении среднего профессионального 

образования, о воинской службе в целом – той реальности, в которой 

младшие командиры оказались.  

Несоответствие представлений будущего профессионального сержанта 

действительности воинской службы создает дополнительные морально-

психологические нагрузки. Оказавшись в непривычных для себя 

обстоятельствах, молодой сержант может не справиться со своей военно-

профессиональной деятельностью, которая наполнена ответственностью за 

подчиненных солдат. Чтобы победить в сложных боевых условиях, сержант-

профессионал должен постоянно самосовершенствоваться и вырабатывать 

устойчивость, моральную упругость и сопротивляемость воздействию 

негативных факторов. 

Поэтому в подготовке кадрового младшего командира большую роль 

играет не только обучение и воспитание, но и формирование зрелой 

личности, стремящейся к самосовершенствованию и к достижению высокого 

профессионального мастерства. При этом, необходимо также постоянно 

повышать адаптивный потенциал личности сержанта-профессионала, 

самостоятельность в принятии решения как в боевой, так и в повседневной 
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ситуации, развивать морально-психологическую устойчивость, вооружать 

системой знаний и умений – с общей целью успешной подготовки МК в 

ИВО. 

На эффективность подготовки младших командиров оказывает 

влияние так же и структура личностных качеств человека. Важное место в 

ней занимают ценностные ориентации, регулирующие социальное 

поведение и взаимоотношения с сослуживцами, командирами, 

преподавателями, отношение к военно-профессиональной деятельности и 

избранной профессии, к военно-профессиональным обязанностям, в том 

числе и к образованию. Это отношение может быть как позитивным, так и 

негативным. 

В современных условиях одной из социальных проблем, выявленных в 

результате исследования, явилось снижение адаптационной эффективности 

системы военного образования. Развитие обозначенной тенденции связано с 

непрестижностью статуса сержанта-профессионала в современной 

молодежной среде. Об этом свидетельствует тот факт, что на факультете 

среднего профессионального образования была выявлена тенденция на 

разрушение мотивации к обучению. Желание отчислиться с факультета 

приобретало порой массовый характер и прогрессировало. Из бесед с 9 

военнослужащими, не желающими обучаться в центре подготовки 

сержантов, было установлено, что еще около 50 человек намерены в 

ближайшее время написать рапорт об отчислении «по нежеланию 

обучаться». Изначально сложившаяся ситуация была обусловлена 

спецификой отбора кандидатов в младшие командиры Сухопутных войск. В 

центр по подготовке сержантов прибыло для обучения на факультете 

среднего профессионального образования 2773 человека. Все прошли 

конкурсные испытания, сдали вступительные экзамены и показали разный 

уровень подготовки. А зачислены были лишь 244 человека из категории ГПЗ 

(гражданский персонал запаса).  
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Основная масса данной категории на момент поступления имела 

«удовлетворительные» знания и ниже по общеобразовательным предметам. 

Поэтому в определенное время они стали закономерно испытывать 

трудности в образовательном процессе. 

В результате неадаптированности курсантов к военно-

профессиональной деятельности, у них появился ярко выраженный 

негативизм по отношению к различного рода обещаниям, что 

подтверждается результатами авторского социологического исследования. 

Главной причиной неудовлетворенности курсантов качеством жизни стала 

социальная действительность на этапе военно-профессиональной 

подготовки в военно-учебном заведении, которая не совпала с обещаниями 

представителей военных комиссариатов, органов военного управления, 

программой МО, опубликованной в СМИ. Это выражалось в следующем: 

- несоблюдение обещанного в  военном комиссариате уровня 

денежного довольствия в военно-учебном заведении; 

- отсутствие условий для семейных военнослужащих (жилья, 

денежного довольствия для обеспечения семьи), которое обострило 

семейные проблемы. Были единичные случаи развода; 

- неясность перспектив после выпуска (в какой конкретно воинской 

части предстоит проходить службу, в какой местности, далеко ли от места 

жительства до военной службы или места жительства родителей); 

- неопределенность относительно условий прохождения службы и 

военно-профессиональной подготовки, условий контракта; 

- невыплата денежной компенсации за поднаем жилья курсантами 

военно-учебных заведений; 

- непредоставление постоянной регистрации по месту жительства 

при военном ВУЗе обучаемым и членам их семей, что лишало возможности 

семейных военнослужащих устроить детей в детский сад, а жен - на работу, 

а также создавало проблемы с получением социальных льгот от 

муниципальных органов власти;  
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- отсутствие горячего водоснабжения, условий для стирки и сушки 

белья, некачественное банно-прачечном обслуживание. 

В социально-культурной сфере основными социальными проблемами 

являются неудовлетворенность количеством времени для личных 

потребностей, для выхода в город проживающим на съемных квартирах. 

Анализ выявил также проблему возрастного ценза. Курсантам, старше 

25-27 лет неинтересно находиться в одном коллективе с 20-летними. 

Поэтому нецелесообразно объединять в одном подразделении кандидатов из 

числа военнослужащих по призыву или контракту и из числа запасников. 

В ходе исследования выявились и другие проблемные моменты. 

Исследование показало, что необходимо привести в соответствие 

уровень тестов профессионально–психологического отбора с нормативными 

требованиями к сержантам. Тесты высших военно-учебных заведений, 

предложенные кандидатам для поступления на факультет среднего 

профессионального образования, оказались слишком сложными - большое 

количество кандидатов с тестами не справилось вовсе. Процедура была 

слишком затянута по времени. Кандидаты с трудом выдержали 

четырехчасовое обследование. Методика «Военно-профессиональная 

мотивация» абсолютно не подходит для факультета СПО – все вопросы 

предназначены для абитуриентов на факультеты высшего образования. 

Пятьдесят процентов абитуриентов, не прошедших по конкурсу на 

другие факультеты, пожелали обучаться на факультете среднего 

профессионального образования. Большая часть из них надеялась перейти на 

факультет с обучением по программе высшего образования, однако в 

дальнейшем их надежды не оправдались – такой возможности они не 

получили, потому что данная процедура не регламентирована законом. 

Все выявленные проблемы требуют решения. И если такое решение не 

будет найдено в самом скором времени, то не удастся избежать текучести 

кадров, нейтрализовать стремление младших командиров к смене 

профессии. 
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По результатам проведенного анализа уровня общеобразовательной 

подготовки абитуриентов можно сделать следующие выводы. 

Среди абитуриентов – будущих младших командиров – группа с 

высоким уровнем общеобразовательной подготовки отсутствует. 

Возрастная группа от 20 до 23 лет имеет низкий стартовый 

образовательный уровень по результатам вступительных испытаний. 

Возрастная группа свыше 23 лет имеет также низкий стартовый 

образовательный уровень по результатам вступительных испытаний, но 

более устойчивую мотивацию к овладению профессией. Динамика 

повышения успеваемости в данных группах по общеобразовательным 

дисциплинам является невысокой. 

По анализу совершенных грубых дисциплинарных проступков можно 

сделать вывод, что основными причинами девиантного поведения являются: 

- личная недисциплинированность, низкая мотивация к военной 

службе у ряда военнослужащих; 

- нежелание ряда военнослужащих выполнять установленные 

законные требования командиров и начальников; 

- слабое знание военнослужащими требований ОВУ ВС РФ, норм 

действующего законодательства, которые регулируют порядок прохождения 

службы в ВС РФ и порядок обучения в военно-учебных заведениях; 

- низкая подготовка и самоустранение командиров отделений от 

проведения индивидуальной воспитательной работы, а в некоторых случаях 

совершение ими самими дисциплинарных проступков; 

- недостаточность усилий, направленных на укрепление воинской 

дисциплины и правопорядка, непринятие решений по снижению уровня 

нарушений воинской дисциплины и правопорядка в подразделениях; 

- несвоевременное реагирование отдельных командиров на 

совершенные нарушения. 

Любая системная модель образовательной программы реализуется в 

конкретной социокультурной действительности и является связующим 
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звеном между теорией и практикой, и в этом смысле проектирование 

представляет некоторый желаемый результат, идеальную модель 

теоретических разработок. Системная модель представляет комплексное 

видение ситуации. Но и в сам процесс проектирования полезно включить не 

только все элементы социальных структур института военной службы, но и 

элементы межинституциональных систем государства и общества. 

На данный момент ни общие эмоционально-ценностные установки, ни 

нормативно-правовая база не позволяет выпускнику школы сержантов 

увидеть своѐ достойное место в стратифицированной структуре общества. В 

институте военной службы место сержанта-профессионала также не 

наделено достаточной значимостью: и солдаты, и сержанты по призыву, и 

сержанты-профессионалы стоят на одной ступени управленческого и 

юридического статуса. Выпускник Центра подготовки сержантов, 

прошедший подготовку по программе среднего военно-профессионального 

образования, не видит своей значимости, оформленной в качестве 

соответствующей стратификационной ниши. К сравнению, офицер-

выпускник военного высшего учебного заведения назначается на 

определенную должность. И он, и общество понимают, какие у него функции 

и полномочия, какова значимость его военно-профессиональной 

деятельности, в чем важность его службы. А военнослужащий-выпускник 

центра подготовки сержантов, проучившийся 2 года 10 мес., ставится с 

сержантом, не проходившим обучение, на одну должностную ступень. 

Социальная стратификация не только выполняет функцию 

разграничения социальных элементов, но также выступает как элемент 

управления социальной системой, как «социальный рычаг», создающий 

мотивацию для социально значимой деятельности. Управляемость и 

согласованность в работе социальной системы достигается в том случае, 

когда каждый элемент занимает своѐ стратифицированное место или нишу и 

выполняет определенную функцию. Если функции элементов не разделены 

или смешиваются, пересекаются, то возникает дублирование, приводящее к 
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противоречиям, сбоям в функционировании социального целого. Такие 

противоречия в функциях и ролях недопустимы внутри института военной 

службы. Сегодня наблюдается все более автономное существование 

социальных институтов. Однако существующие социальные проблемы часто 

приходится решать на межинституциональном уровне. Выделить особую 

значимость службы сержанта-профессионала сегодня необходимо именно на 

общесоциальном, межинституциональном уровне. Если такая задача будет 

решена, то все ресурсы, которыми владеют местные органы власти, станут 

доступны обучающимся. 

В ходе экспертного опроса выявлена структура, значимость и 

направленность основных факторов, определяющих эффективность процесса 

социального проектирования подготовки младших командиров в институте 

военного образования. При этом уровень значимости определялся по 

нормированной шкале от «0» - минимальное значение, до «1,0» - 

максимальное значение. Направленность оценки далее обозначается: «+» - 

положительное влияние; «-» - отрицательное влияние. 

Факторы общесоциального уровня включают: 

- высокий статус субъектов управления военно-социальной сферой 

(руководства Минобороны России), доверие к ним со стороны граждан 

(+0,86); 

- изменение в подходах к комплектованию сержантского состава 

(+0,23); данная недостаточно высокая оценка получена в силу 

незавершенности и проблемах данного процесса; 

- недостаточный учет социальных аспектов военного управления в 

целом и подготовкой военных кадров в частности (-0,48). 

К факторам институционального уровня эксперты отнесли: 

- наличие институциональных субъектов социального проектирования 

военного образования в виде Военно-научного комитета и Социологического 

центра Минобороны России (+0,26); 
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- приобретение некоторой устойчивости объекта проектирования в 

виде складывающейся современной системы российского образования (после 

принятия соответствующего федерального закона
1
) в целом и военного 

образования в частности (+0,09); 

- использование современных методов социального проектирования 

(0,12). 

Факторы организационного уровня характеризуют социо-проектную 

деятельность на уровне военных образовательных организаций.  

Эксперты отмечают, что субъекты управления на этом уровне мало 

уделяют внимания социальным аспектам управления и, соответственно, 

фактор их отношения к необходимости социального проектирования в 

рамках военного учебного заведения носит негативную оценку (-0,59). 

Одновременно, имеется возможность модификации учебных программ, 

что заслуживает позитивной оценки востребованности проектных решений 

(+0,34), и наличие организационно-технологических возможностей 

проведения данной работы также находится на положительной части шкалы 

экспертных оценок (+0,20). 

При оценке факторов социального проектирования подготовки 

младших командиров в институте военного образования на конкретно-

социальном уровне эксперты: позитивно оценивают потенциал профессорско-

преподавательского, научного и административного состава, который может 

быть привлечен и привлекается к социальному проектированию (+0,93); 

отмечают возможность выполнять четко поставленную задачу с 

определением объекта проектирования (0,69%); констатируют возможность 

привлечения релевантных средств социального проектирования (+0,61). 

В Российской Федерации реализация права каждого человека на 

образование обеспечивается путем создания федеральными 

государственными органами, органами государственной власти субъектов 
                                                           

1
Об образовании в Российской Федерации: федеральный закон Рос. Федерации от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ – Ст. 10.1 // Собрание законодательства Российской 

Федерации. - 2012. - № 53 (ч. 1). Ст. 7598. 
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РФ и органами местного самоуправления соответствующих социально-

экономических условий для его получения, расширения возможностей 

удовлетворять потребности человека в получении образования различных 

уровня и направленности в течение всей жизни
1
. 

Нормативно правовое обеспечение процесса организационного и в том 

числе социального проектирования подготовки младших командиров, 

несмотря на предпринимаемые меры, остается недостаточным для снижения 

социальной мобильности данной категории военнослужащих. 

 Важнейшим условием обеспечения прав младших командиров на 

льготы является хорошо разработанная система правовых норм, 

выражающих и закрепляющих как сами права, так и конкретные способы их 

обеспечения. 

Но даже наиболее совершенные правовые нормы, устанавливающие те 

или иные права (в том числе и льготы) граждан сами по себе не 

обеспечивают строгого и точного их соблюдения, если в обществе не создано 

надлежащих условий, гарантирующих это соблюдение, - а именно, 

необходимых эмоционально-ценностных установок.  

От условий и возможности использовать социальные ресурсы 

общества, зависит, в конечном счете, и степень свободы каждого 

гражданина. Если личность лишена условий, возможностей и прав 

использовать все то, что имеется в распоряжении общества для 

удовлетворения своих нужд и потребностей, то о свободе этой личности 

говорить не приходится. Иными словами степень реальной свободы 

личности измеряется не только правами, которые провозглашены законода-

тельством, но и условиями, при которых эти права могут быть свободно и 

беспрепятственно реализованы на практике. 

В нашем обществе твердый правовой режим и устойчивость 

правопорядка создают атмосферу уверенности каждого гражданина в своих 
                                                           

1
Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://base.garant.ru. 
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правах, обеспечивают условия спокойной и нормальной деятельности для 

всех граждан, каждый младший командир уверен в том, что он всегда найдет 

необходимую защиту своим законным интересам, что нарушение его прав не 

останется безнаказанным. С другой стороны, сержант-профессионал должен 

знать, что и само государство заинтересовано в полноценной реализации 

личности сержанта в военно-профессиональной деятельности. Лишь в таких 

условиях поднимается уровень сознательности младших командиров, 

развивается их инициатива и творчество, повышается их активность в 

обществе. 

Закрепленные действующим законодательством права и льготы 

младших командиров оказываются на практике эффективными только тогда, 

когда их реализация обеспечена соответствующими гарантиями. 

Под гарантиями осуществления прав младших командиров понимаются 

условия, средства и способы, обеспечивающие реальные возможности 

пользоваться предоставленными правами и свободами. В круг гарантий, как 

правило, включают: материальные, экономические, политические, 

общественные, идеологические, организационные или организационно-

политические, общественно-политические, юридические или 

организационно-правовые и др. виды гарантий. Вопросы, связанные с этими 

гарантиями, получили достаточное освещение в социологической и 

юридической литературе. 

Остановимся на юридических гарантиях. Это правовые и 

организационно-правовые средства и способы, с помощью которых 

обеспечивается беспрепятственная реализация, охрана и восстановление 

субъективных прав, предоставленных младшим командирам российским 

законодательством. Вместе с тем, о юридических гарантиях можно говорить 

и как о соответствующих обязанностях государственных органов и 

должностных лиц, находящихся в сочетании, единстве с субъективными 

правами граждан. Согласно этой трактовке, всякое субъективное право 

предполагает чью-то обязанность обеспечить это право и, наоборот, всякая 
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обязанность предполагает чье-то право требовать ее исполнения. Именно в 

таком соответствии обязанности праву, а права - обязанности состоит 

единство прав и обязанностей, предполагающих как минимум двух 

субъектов правоотношения. Следовательно, наличие комплекса прав у 

гражданина предполагает наличие адекватного комплекса обязанностей у 

государства, так же как, возложение тех или иных обязанностей на 

гражданина предполагает наличие соответствующих прав у государства. 

Праву личности, таким образом, соответствует не обязанность этой же 

личности, а обязанность государства. На деле же, младший командир не 

может быть уверен в реализации какого-либо из своих прав, если 

правоприменительный орган - непременный участник такой реализации, не 

обязан предоставить правомочному лицу то или иное благо.  

Все вышесказанное в полной мере относится и к правоотношениям, 

возникающим при получении прав и социальных гарантий, соответствующих 

военно-социальному статусу младшего командира. Особенностью этих 

правоотношений является большая зависимость реальности нормативно-

правового обеспечения младшего командира на этапе военно-

профессиональной подготовки в военно-учебном заведении от того, 

насколько четко и определенно сформулирована соответствующая 

обязанность государственного органа или должностного лица. Зависимость 

эта объясняется тем, что при осуществлении права профессионального 

младшего командира на удовлетворение тех или иных социальных 

потребностей, необходимых для благополучного существования в социуме, 

т. е. за пределами воинского учреждения, компетентные органы 

муниципального управления в большей степени, чем при предоставлении 

других конкретных благ, имеют возможность учитывать какие-либо причины 

для признания или непризнания возможным реализовать то или иное право  

данному лицу в данное время. Например, «постоянная прописка по 

юридическому адресу воинской части» (регистрация по месту жительства); 

получение медицинского обеспечения в муниципальных органах 
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здравоохранения членами семьи сержанта-профессионала; устройство детей 

в дошкольные учреждения; получение выплат предусмотренных после 

рождения детей и т. п. социальное нормативно-правовое обеспечение, 

положенное всем гражданам РФ (даже не говоря о каких-то специальных 

льготах, относящихся к социальному статусу сержанта-профессионала, 

которые бы давали какое-то преимущество перед остальными категориями 

гражданского общества) – реализуется на деле с большим трудом. 

Закрепленная законом обязанность соответствующих государственных 

органов и должностных лиц по своевременному и полному удовлетворению 

младших командиров установленными для всех граждан России правами, 

сама по себе выступает как важная правовая гарантия предоставления этих 

правовых норм. Однако, как показывает практика, эти должностные лица, 

видимо не имея соответствующих, более конкретных указаний от своих 

вышестоящих органов, не всегда точно выполняют предписания закона. 

Обязанность по надлежащему соблюдению норм о льготах закон возлагает на 

многие органы и должностные лица – не определяя точно, какой именно 

чиновник несет ответственность за неисполнение соответствующих 

предписаний. 

Так, на основании Устава внутренней службы Вооруженных Сил РФ, 

все прямые начальники должны вникать в быт и нужды подчиненных; 

контролировать полноту выдачи положенного им от государства 

довольствия; в необходимых случаях помогать подчиненным и 

ходатайствовать за них перед вышестоящим командиром (начальником). С 

целью своевременного разрешения личных нужд и запросов 

военнослужащих командиры подразделений должны лично проводить 

беседы со своими подчиненными, а командиры частей, кроме того, не реже 

двух раз в месяц в установленное ими время принимать военнослужащих и 

членов их семей. Гражданским органам власти полезно было бы перенять 

подобную схему – в частности, муниципальным органам власти. Ведь 

ответственность за неуклонное исполнение законодательства о социальных 
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правах военнослужащих несут также и органы муниципального управления, 

руководители предприятий учреждений и организаций.  

Органы муниципального управления обязаны следить за 

осуществлением указанных льгот. Важное место среди организационно-

правовых гарантий соблюдения рассматриваемых прав занимают надзор и 

контроль соответствующих органов, должностных лиц и общественных 

организаций, направленные на обеспечение выполнения законодательства о 

правах младших командиров и их семей. Надзор и контроль за исполнением 

правовых актов и норм о льготах сержантам-профессионалам осуществляют: 

высшие органы государственной власти и государственного управления 

России, органы военного управления; законодательные органы, местные 

органы государственной власти и управления; органы прокуратуры, 

следственного комитета и суда и др. В этих целях внутривойсковые 

контролирующие организации и должностные лица систематически 

получают информацию от контролируемых. 

В них показывается реальная картина обеспеченности младших 

командиров и членов их семей, отмечаются недостатки в этом деле, 

указываются причины и возможные пути устранения выявленных недочетов. 

Многие из указанных органов принимают специальные решения, 

направленные на усиление гарантий реализации прав военнослужащих.  

Вопросы своевременного и полного обеспечения льготами младших 

командиров и их семей, а также других граждан, имеющих отношение к 

выполнению воинских обязанностей, необходимо держать на постоянном 

контроле - органам юстиции, ведущим надзор за исполнением законов. 

В то же время, следует отметить, что в исторической перспективе 

известны этапы развития нашего государства и Вооруженных Сил, когда 

указанная деятельность носила более конкретный характер, а к 

несоблюдению законодательства о правах военнослужащих отношение было 

более строгим. Нередко, по прямому указанию высших органов 

государственной власти и управления, проводились специальные проверки 
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выполнения законов о правах военнослужащих, принимались конкретные 

меры по усилению надзора и контроля за их осуществлением. 

Одной из гарантий соблюдения прав младших командиров можно 

рассматривать право заинтересованных лиц на обжалование случаев 

непредставления установленных для них преимуществ и обязанность 

соответствующих органов и должностных лиц рассматривать эти жалобы по 

существу и в срок. 

Изложенное позволяет сделать вывод, что к юридическим гарантиям 

соблюдения законодательства о правах младших командиров, следует 

отнести: 

1. общедоступность правовых норм; 

2. осведомленность граждан о соответствующем законодательстве; 

3. закрепленную законом обязанность государственных органов и 

должностных лиц по реализации прав младших командиров; 

4. надзор и контроль государственных и военных органов, должност-

ных лиц за точным и своевременным исполнением законодательства; 

5. четко установленные порядок и формы подтверждения права на тот 

или иной вид социального нормативно-правового обеспечения; 

6. право заинтересованных лиц на обжалование случаев 

непредоставления льгот и обязанность государственных органов и 

должностных лиц по рассмотрению этих жалоб по существу и в 

установленные сроки; 

7. ответственность (дисциплинарная) должностных лиц, виновных в 

непредоставлении положенных льгот. 

Как показывает социальная практика, при нарушении прав органами 

военного или муниципального управления, младшие командиры в основном 

не склонны обжаловать данный факт из-за различного рода причин: страха 

перед увольнением или административным давлением со стороны органов 

военного управления; из-за ограниченного количества времени на личные 

нужды; из-за слишком технологизированного процесса подачи жалоб в 



116 

 

органы государственного управления и т. п. В настоящее время отказ стал 

нормой, «перестраховкой» органов государственного муниципального 

управления перед контролирующими инстанциями («мы знаем, что вы 

имеете право, но будет решение суда, тогда пропишем, выплатим, обеспечим 

и т. п.»). Ведь за необеспечение, необоснованный отказ в положенном по 

закону - не только не предусмотрена ответственность, но, напротив, 

чиновник может получить поощрение от руководства с формулировкой - за 

экономию, «принципиальность» или «порядочность». 

Таким образом, совокупность социальных факторов, осложняющих 

процесс подготовки МКС, делится на две большие группы: социальные 

факторы субъективной природы (мотивы, установки, нормы, ценности) и 

социальные факторы объективной природы (демографическая ситуация, 

национальный, поло-возрастной состав служащих, религиозная 

принадлежность, состав семьи, образовательный уровень и т.д.). Под 

воздействие социального проектирования попадают, в первую очередь, 

социальные факторы субъективной природы. 
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§2.3. Пути повышения эффективности подготовки сержантов в 

системе военного образования 

Социально-управленческие механизмы повышения эффективности 

ПМК, главным образом, состоят в деятельности по социальному 

проектированию подготовки младших командиров в институте военного 

образования. 

Тактика повышения эффективности профессиональной подготовки 

МКС представлена системой функций:  

1) поддержание нормы в системе;  

2) целедостижение во внешней ориентации системы; 

3) интеграция; 

4) адаптация. 

Деятельность осуществляется по следующим основным направлениям: (1) 

развитие нормативной правовой основы социального проектирования в 

военной организации, преобразование и интериоризация ими норм и 

ценностей социально ориентированного подхода к военному управлению 

(функция поддержания нормы в системе); (2) уточнение и нормативное 

закрепление критериев эффективности социального проектирования 

подготовки младших командиров (функция целедостижения во внешней 

ориентации системы); (3) повышение технологичности процесса социального 

проектирования в данной сфере (функция интеграции); (4) всестороннее 

обеспечение социального проектирования подготовки младших командиров 

в институте военного образования (функция адаптации)
1
. 

Основными мерами по реализации функции поддержания нормы в 

системе военного образования являются:  

1) развитие нормативной правовой основы деятельности субъектов 

социального проектирования в военной организации;  

2) создание условий для преобразования и интериоризации ими норм и 

ценностей социально ориентированного подхода к военному управлению; 

                                                           
1
Парсонс Т. Система современных обществ. - М.: Аспект-пресс, 1997. 
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3) совершенствование социального контроля за соблюдением норм 

профессиональной этики при осуществлении социального проектирования. 

Для получения необходимых результатов на пути обеспечения 

реализации функции целедостижения во внешней ориентации системы 

социального проектирования необходимо:  

1) уточнить и нормативно закрепить критерии эффективности 

социального проектирования подготовки младших командиров;  

2) создать систему постоянного мониторинга достижения целей 

социального проектирования и внести в них корректив;  

3) разработать и применить верифицированный контрольно-

измерительный социологический инструментарий в этих целях. 

Для лучшего исполнения функции интеграции системы социального 

проектирования необходимо:  

1) насытить процесс проектирования современным инструментарием 

анализа реальной ситуации, прогноза ее изменения, а также оценки 

временных, финансовых и кадровых ресурсов, выделяемых для достижения 

целей качественной подготовки младших командиров в институте военного 

образования;  

2) оптимизировать процесс социального проектирования с точки 

зрения достижения технологичности использования различных средств 

проектирования;  

3) развивать социопроектную инфраструктуру при субъектах военно-

социального управления. 

При проведении мероприятий по всестороннему обеспечению 

социального проектирования подготовки младших командиров в институте 

военного образования для реализации функции адаптации целесообразно 

совершенствовать следующие виды деятельности: нормативно-правовую, 

информационную, финансово-экономическую, кадровую и социологическую. 

Современное развитие и строительство Вооруженных сил Российской 

Федерации невозможно без внедрения инновационных военно-социальных 
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технологий. В первую очередь это касается подготовки младшего 

командира в институте военного образования. Проблема социального 

проектирования подготовки младших командиров в институте военного 

образования требует особого внимания. Именно поэтому решению 

социальных проблем военнослужащих определенно одно из одиннадцати 

приоритетных направлений Стратегии социального развития ВС РФ до 2020 

года. 

Для дальнейшего рассмотрения военно-профессиональной подготовки 

сержантов как объекта социального проектирования необходимо 

подчеркнуть, что младший командир - гражданин, проходящий военную 

службу, занимающий должность командира первичного управленческого 

звена в управленческой иерархии ВС РФ и являющийся непосредственным 

командиром солдат, что налагает на него обязанности и предоставляет права, 

закрепленные в федеральных законах«О статусе военнослужащих»; «О 

воинской обязанности и военной службе»; Общевоинских уставах 

Вооруженных Сил Российской Федерации и других нормативных правовых 

актах. Обязательным условием получения социального статуса младшего 

командира является подготовка в военных учебных заведениях и получение 

среднего военно-профессионального образования. 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской 

Федерации», образование это единый целенаправленный процесс воспитания 

и обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в 

интересах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность 

приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта 

деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и 

(или) профессионального развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов
1
. 

                                                           
1
См.: «Об образовании в Российской Федерации»: федеральный закон от 29 

декабря 2012г. № 273-ФЗ // минобрнауки. рф / документы/ 2974. 
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Переходя от общего понятия «образование» к военному образованию 

необходимо отметить, что это процесс подготовки, повышения 

квалификации и переподготовки военных специалистов, сопровождающийся 

констатацией достигнутого образовательного уровня. Основная цель 

военного образования - обеспечение устойчивого комплектования 

Вооруженных Сил квалифицированными военными кадрами. В РФ военное 

образование начальное, среднее, высшее, послевузовское и дополнительное 

военное образование. Начальное военное образование имеет целью 

приобретение знаний и навыков, необходимых для выполнения должностных 

обязанностей солдат, матросов по специальностям требующим 

соответствующего уровня квалификации. Среднее военное образование 

предусматривает подготовку военных специалистов среднего звена, 

сержантов, прапорщиков, мичманов и офицеров. Высшее военное 

образование включает подготовку офицеров для замещения первичных 

офицерских должностей (с высшим военно-специальным образованием) и 

офицеров специалистов в области управления крупными воинскими 

коллективами (с высшим военным образованием). Послевузовское военное 

образование направлено на подготовку высококвалифицированных научно-

педагогических и научных кадров. Дополнительное военное образование 

проводится с целью непрерывного повышения квалификации и подготовки 

военнослужащих, освоения новых профессиональных функций, образцов 

вооружения и военной техники. Получают военного образования, как 

правило в военно-учебных заведениях, что удостоверяется соответствующим 

документом
1
. Необходимо отметить, что обучаемые в институте военного 

образования являются ещѐ и военнослужащими по контракту с 

соответствующими правами и обязанностями.  

В настоящее время в Вооруженных Силах России определены 

следующие уровни прохождения военной службы по контракту. 

                                                           
1
 Военный энциклопедический словарь. М.: Большая  Российская Энциклопедия. 

М.: Рипол классик, 2002. С.1026. 
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1-й уровень — прохождение военной службы на должностях по 

эксплуатации и применению вооружения и военной техники (механики-

водители, наводчики-операторы, техники рот, специалисты, старшие 

специалисты); 

2-й уровень — прохождение военной службы на должностях 

командиров отделений, расчетов, танков, имеющих в подчинении воинские 

подразделения численностью до 10 человек; 

3-й уровень — прохождение военной службы на должностях 

командиров взводов, заместителей командиров взводов, имеющих в 

подчинении воинские подразделения численностью около 30 человек, а 

также старшин подразделений; 

4-й и 5-й уровни (в перспективе) — это сержанты новой категории 

(сержанты-управленцы, сержанты-администраторы). При этом сержанты 4-го 

уровня — это мастер-сержанты бригадного (полкового) звена, а 5-го уровня 

— главные сержанты от армейского звена и выше до главного сержанта 

Вооруженных Сил РФ. 

Отбор кандидатов на сержантскую должность более высокого уровня 

будет осуществляться только из числа лучших сержантов нижестоящего 

уровня, имеющих лучшие практические навыки, более высокие показатели 

военной службы и способных после дополнительной подготовки сразу же 

приступить к исполнению своих обязанностей на новой должности. 

Для организации подготовки военнослужащих по контракту во всех 

видах Вооруженных Сил России, родах войск и специальных войсках 

разработаны квалификационные требования к сержантским должностям 

каждого уровня прохождения военной службы, к каждой воинской 

должности, отражающие потребный уровень знаний, умений и навыков, а 

также необходимый уровень образования (подготовки) военнослужащего, 

претендующего на ее замещение. С учетом данных требований определяется 

учебное заведение, в котором военнослужащий по контракту должен пройти 

подготовку в учебных центрах, учебных соединениях и воинских частях, 
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школах сержантов или в вузах, то есть там, где создана соответствующая 

учебная материально-техническая база и имеется подготовленный 

преподавательский состав. 

Отбор кандидатов на должности военнослужащих по контракту 1-го 

уровня (базовая подготовка специалистов и старших специалистов) 

предусматривается проводить: 

- из числа граждан, пребывающих в запасе, имеющих среднее или 

высшее профессиональное образование, по программам дополнительного 

профессионального образования в учебных центрах, учебных соединениях и 

воинских частях в течение трех месяцев; 

- из числа граждан, пребывающих в запасе, не имеющих базового 

профессионального образования и предназначаемых на должности, 

квалификационными требованиями для которых не предусмотрено наличие 

такого образования, – на базе учебных центров, учебных соединений и 

воинских частей в течение 3-6 месяцев; 

- из числа граждан, пребывающих в запасе, не имеющих базового 

профессионального образования, предназначаемых на должности, 

квалификационными требованиями для которых предусмотрено наличие 

такого образования (связанные с применением сложных вооружения и 

военной техники), по программам среднего специального образования в 

профильных вузах в течение 2 лет 10 месяцев. 

Для подготовки сержантов 2-го уровня (командир отделения, танка, 

расчета) осуществляется жесткий отбор только из числа наиболее 

подготовленных, обладающих лидерскими (командирскими) качествами 

военнослужащих 1-го уровня, прослуживших в воинских частях не менее 1-2 

лет, имеющих подготовку специалиста. Их подготовка проводится в школах 

сержантов, учебных центрах, учебных соединениях, воинских частях и вузах 

в течение не менее трех месяцев. Подготовке этой категории сержантов 

уделяется особое внимание, поскольку после окончания обучения они 

должны знать не только вооружение и военную технику своего 
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подразделения, порядок ее эксплуатации и применения, но и иметь навыки 

управления воинским коллективом как в условиях повседневной 

деятельности, так и в ходе ведения боя. 

Подготовка сержантов 3-го уровня (командир взвода, заместитель 

командира взвода) осуществляется из числа военнослужащих, отобранных на 

основе рекомендаций непосредственного командира (начальника) из числа 

сержантов 2-го уровня, прослуживших не менее 3-5 лет и прошедших 

квалификационный отбор, в школах сержантов и вузах продолжительностью 

до трех месяцев. 

Сержанты 4-го уровня (мастер-сержанты бригадного и полкового 

звена) будут готовиться из числа сержантов 3-го уровня, имеющих 

образование не ниже среднего профессионального и выслугу не менее 10 лет, 

в Рязанском центре подготовки сержантов со сроком обучения от 3 до 5 

месяцев. При этом курсанты будут приобретать теоретические знания по 

всем аспектам штабной и командирской деятельности сержантов. Особое 

внимание в ходе обучения будет уделяться тематике, посвященной работе с 

личным составом, его воспитанию и обучению, исполнению функций 

сержанта на уровне бригады (полка). 

Подготовки сержантов 5-го уровня (главных сержантов от армейского 

звена и выше до главного сержанта Вооруженных Сил РФ) будет 

осуществляться из числа мастер-сержантов бригадного (полкового) звена, 

прослуживших не менее 15 лет, также в Рязанском центре подготовки 

сержантов продолжительностью около 3 месяцев. При этом курсанты будут 

совершенствовать свои знания по всем аспектам штабной и командирской 

деятельности сержантов.  

Для разработки путей повышения эффективности ПМК полезно 

проанализировать зарубежный опыт. 
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В вооруженных силах США институту сержантов отводится особое 

место. Сержанты занимают младшие командные должности в 

подразделениях, частях и штабах всех уровней
1
. 

Весь личный состав ВС США по своему служебному положению 

распределяется по категориям, для каждой из которых установлены 

соответствующие воинские звания. Для сержантского состава определено 

пять категорий званий - от сержанта (Е-5) до главного сержанта вида (Е-9). 

Система профессионально-должностной подготовки сержантского 

состава во всех видах Вооруженных сил США идентична и направлена 

прежде всего на обучение младшего командного звена командирским 

навыкам, необходимым для обучения и руководства подчиненным личным 

составом. Подготовка сержантов представляет собой последовательный и 

строго регламентированный процесс в течение всей службы и подразделяется 

на четыре уровня. Каждый уровень подготовки имеет свою программу 

обучения, по окончании которой сержантам присваивается соответствующая 

степень профессиональной квалификации. 

Первому уровню подготовки сержантов соответствует начальный курс 

командирской подготовки. Начальная подготовка рассчитана на 

военнослужащих, которые планируются для назначения на сержантские 

должности. Соответствующая учебная программа разрабатывается школами 

главных сержантов видов ВС, является единой для всех сержантских школ, 

осуществляющих начальную командирскую подготовку. Она включает шесть 

основных блоков предметов: подготовка командира, военные дисциплины, 

специальные дисциплины, знакомство с вопросами организации боевой 

подготовки личного состава, изучение основ управления подчиненными в 

бою и повседневной деятельности, овладение навыками устного и 

письменного общения. 

Обучение проводится в течение четырех недель (около 200 учебных 
                                                           

1
Панов А. Система подготовки сержантского состава Вооружѐнных сил США // 

Зарубежное военное обозрение.  2011. №2. С. 25-34. 
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часов) для военнослужащих всех военно-учѐтных специальностей (ВУС). 

Основной целью данного курса является ознакомление курсантов с правами 

и обязанностями сержантов ВС США, при этом особое внимание уделяется 

изучению функциональных обязанностей должностных лиц сержантского 

состава. По окончании курса выпускникам присваивается 2-я степень 

профессиональной квалификации, что позволяет им претендовать на 

присвоение воинского звания сержанта с последующим назначением на 

вышестоящую должность. 

Второй уровень сержантской подготовки включает базовый курс 

командирской подготовки. При отборе кандидатов для обучения по данному 

курсу предпочтение отдается сержантам, планируемым к назначению на 

должности командиров отделений, а также выслужившим установленные 

сроки в прежних воинских званиях. Продолжительность обучения зависит от 

ВУС курсантов и может составлять от двух до 19 недель. Программа курсов 

включает те же шесть блоков предметов, что и программа предыдущего 

этапа подготовки, и направлена на выработку у будущих командиров 

отделений навыков  организации подготовки действий личного состава в 

составе группы (отделения), в то время как на этапе начальной подготовки 

основное внимание уделялось их способности к индивидуальному обучению 

подчиненных. 

В период обучения на курсах сержанты изучают основы боевого 

применения отделения, методику управления подчиненными, порядок 

боевого и тылового обеспечения в ходе боевых действий, принимают участие 

в практических занятиях по специальности в составе отделения (расчета, 

экипажа), а также в полевых учениях. В случае успешного окончания курса 

выпускникам присваивается 3-я степень профессиональной квалификации, 

являющаяся необходимым условием для присвоения воинского звания штаб-

сержанта. 

Третьему уровню подготовки младшего командного звена 

соответствует курс углубленной подготовки. Отбор кандидатов для обучения 
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по этому курсу осуществляется специальной комиссией министерств видов 

ВС с учетом потребностей в специалистах определенного профиля и 

квалификации. Продолжительность обучения также зависит от ВУС 

кандидатов и может составлять от двух до шести недель. Занятия на курсах 

планируются так, что большая часть времени (до 60 проц.) уделяется 

предметам боевой или специальной подготовки. Программа подготовки 

направлена на воспитание у курсантов высоких морально-психологических 

качеств, приобретение ими теоретических знаний и практических навыков, 

необходимых командиру взвода и его заместителю для организации 

повседневной деятельности подчиненного подразделения и управления 

личным составом во всех видах боевых действий. Успешное окончание курса 

является одним из обязательных условий для присвоения воинского звания 

сержанта 1-го класса. Выпускникам присваивается 4-я степень 

профессиональной квалификации и предоставляется возможность быть 

выдвинутыми на должности командира взвода, его заместителя и им равные. 

На высшем, четвертом уровне основное внимание уделяется развитию 

у сержантов методических навыков. Главная цель при подготовке мастер-

сержантов научить их руководить людьми, обучать и воспитывать личный 

состав. 

На вершине сержантской иерархии – главный командный сержант 

(«Command Sergeant Major») и главный сержант армии («Sergeant Major of the 

Army»). Это скорее должности, чем звания. Эти сержанты являются 

начальниками для всех сержантов и одновременно представляют их 

интересы в высшем руководстве Вооруженных сил США. Звание «главный 

командный сержант» есть в каждом роде войск и в каждом объединении 

(армия, корпус и т.п.). Главный сержант сухопутных войск представляет весь 

сержантский состав этого вида войск при Комитете начальников штабов
1
. 

Только два процента мастер-сержантов и сержантов 1-го класса, 
                                                           

1
См.: Степанов Е.А. Воинские звания в языковой картине российских и 

американских военнослужащих //  Вестник Военного университета. 2011. №3(27). С. 62-

65. 
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имеющих право участвовать в конкурсе на поступление на четвертый 

уровень, отбираются для прохождения учебы на этом курсе, где готовятся 

сержанты высшей квалификации.  

Четвертый уровень подготовки сержантов ВС США предусматривает 

обязательное окончание школы главных сержантов ВС США. В ходе занятий 

курсанты приобретают теоретические знания по всем аспектам штабной и 

командной деятельности сержантов ВС США. Особое внимание при этом 

уделяется тематике, посвященной работе с личным составом, его воспитанию 

и обучению, а также исполнению ими функциональных обязанностей на 

штабных должностях различного уровня (от штаба батальона и выше). Курс 

обучения может быть как очным, так и заочным. 

По окончании каждого из курсов подготовки сержантского состава 

обучаемые сдают квалификационные экзамены (тесты), каждый из которых 

включает несколько упражнений (заданий): 

1. Общий физический тест включает три проверочных упражнения: 

отжимание в упоре лежа, подъем корпуса из положения лежа и бег на 

дистанцию две мили (3218 м). Нормативные показатели упражнений зависят 

от пола и возрастной группы военнослужащих. 

2. Тест по топографической подготовке включает проверочные задания 

по работе с картой, умению пользоваться компасом и GPS-приемником. 

3. Экзамен по индивидуальной подготовке включает проверку знаний 

выпускниками штатного вооружения и военной техники (в зависимости от 

ВУС), а также задания по общеобразовательным дисциплинам. 

Результаты выполнения упражнений (заданий) экзамена оцениваются 

по 100-балльной шкале. Упражнение считается невыполненным, если 

результат военнослужащего оказался ниже установленного минимального 

показателя. В случае неудовлетворительной сдачи одного из упражнений 

(заданий) экзамен считается несданным. По окончании экзамена результаты 

выполнения упражнений суммируются. При оценке уровня подготовки 

выпускников полученное количество баллов переводится в проценты. 
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Максимально возможное количество баллов, которое обучаемый может 

получить по данному предмету, принимается за 100 проц. 

Как видно, в ВС России за основу в социальном проектировании 

подготовки сержантского состава взяты теоретические положения армии 

США. 

Безусловно, зарубежный опыт не может быть в полном объеме 

перенесен в Российскую армию, т.к. она имеет свои традиции, комплектуется 

контингентом с особым менталитетом, образованием, национально-

психологическими особенностями. 

При проведении мероприятий по всестороннему обеспечению 

социального проектирования подготовки младших командиров в институте 

военного образования в целях реализации функции адаптации целесообразно 

отдельно выделить деятельность по совершенствованию его следующих 

видов: нормативно-правового, информационного, финансово-

экономического, кадрового и социологического. 

В современных условиях реформирования российского государства 

важную роль приобретают вопросы нормативного правового обеспечения в 

области социального проектирования подготовки младших командиров в 

институте военного образования. Правовая основа как скелет живого 

человеческого организма в обществе является основой социального статуса, 

придает ему легитимность и официальное признание общества. Именно через 

право воплощаются основные вопросы организации и деятельности 

Вооруженных Сил. Право регулирует и обеспечивает реализацию прав и 

законных интересов граждан так же и в социальной сфере подготовки 

младших командиров сержантов-профессионалов в институте военного 

образования. Существующие законы заложили основу и начало для создания 

системы нормативного правового обеспечения социального проектирования 

подготовки младших командиров в институте военного образования, которая 

бы отражала современные социальные проблемы подготовки 

профессиональных сержантов. Юридическая основа социального статуса 
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профессиональных младших командиров является шитом и мечом в защите 

своих прав и решении наиболее актуальных вопросов своей жизни. 

Социальные отношения в институте военного образования 

регулируются: Конституцией РФ, Федеральными законами, а также другими, 

иными нормативными правовыми актами РФ, законами и иными 

нормативными правовыми актами субъектов РФ, содержащими нормы, 

регулирующие отношения в сфере образования. 

Целями правового регулирования отношений в институте военного 

образования являются: 

 установление государственных гарантий,  

 механизмов реализации прав и свобод гражданина в сфере 

образования,  

 создание условий развития системы образования,  

 защита прав и интересов участников отношений в сфере 

образования. 

 Основными задачами правового регулирования отношений в сфере 

образования являются: 

1) обеспечение и защита конституционного права граждан РФ на 

образование; 

2) создание правовых, экономических и финансовых условий для 

свободного функционирования и развития системы образования РФ; 

3) создание правовых гарантий для согласования интересов участников 

отношений в сфере образования; 

4) определение правового положения участников отношений в сфере 

образования; 
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5) разграничение полномочий в сфере образования между: 

федеральными органами государственной власти; органами государственной 

власти субъектов РФ; органами местного самоуправления
1
.  

Полученные данные позволяют сделать ряд предложений, реализация 

которых может способствовать повышению эффективности прохождении 

службы сержантским составом. 

1. Совершенствование норм юридического характера: 

- пересмотреть требования Устава внутренней службы Вооруженных 

Сил Российской Федерации в части касающейся организации службы и быта 

сержантов-профессионалов, в солдатских общежитиях; 

- доработать распорядок дня для военнослужащих, проходящих 

военную службу по контракту, обязанных находиться в воинской части 

(подразделении) после окончания рабочего дня, а также в выходные и 

праздничные дни и закрепить его законодательным путем; 

- установить дисциплинарные и материальные рычаги управления 

военнослужащими, проходящими службу по контракту, со стороны 

командиров всех степеней, начиная от сержантов; 

- разработать юридически выверенную, четкую и конкретную форму 

нового контракта, в котором военнослужащему были бы указаны все его 

права, льготы и обязанности; 

- разработать «Положение о сержантском (старшинском) составе 

Вооруженных Сил». Следует придать этой категории военнослужащих 

дополнительные полномочия и возложить повышенную ответственность за 

воспитание и обучение подчиненного личного состава; 

- провести корректировки программ обучения в военно-учебных 

заведениях Минобороны России с целью подготовки молодых офицеров к 

руководству подразделениями, укомплектованными профессиональными 

сержантами. Направление выпускников ВВУЗов в соединения и воинские 
                                                           

1
Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://base.garant.ru. 
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части постоянной готовности желательно проводить только после первого 

года службы в войсках. 

2. Совершенствование системы материального стимулирования младших 

командиров: 

- установить более эффективные дисциплинарные и материальные 

стимулы для военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, 

включающую систему штрафов за дисциплинарные проступки, а 

отличившихся воинов премировать дополнительно; 

- рассмотреть возможность введения дифференцированной денежной 

надбавки за особые условия боевой подготовки с учетом занимаемой 

должности, сроков службы по контракту и личного вклада в укрепление 

боевой готовности подразделения; 

- повысить заработную плату гражданского персонала, 

обслуживающего военнослужащих, проходящих  военную  службу по 

контракту. 

3. При планировании и организации работы с младшими командирами, 

учитывать их мотивацию, ценности и наиболее действенные стимулы. 

4. Повышение эффективности культурно-досуговой работы, 

ответственность должностных лиц за обеспечение полноценного быта и 

досуга. Для этого необходимо: 

- пересмотреть систему культурно-досуговой работы, порядок и 

размеры ее финансирования; 

- изучить возможность создания для младших командиров, культурно-

развлекательных комплексов, включающих в себя: библиотеки с читальными 

залами, бильярдные, залы просмотра фильмов и DVD, спортивные 

тренажерные залы, комнаты психологической разгрузки, компьютерные 

классы, междугородные телефоны, объекты военной торговли, кафе (бары), 

дискотеки и др., для этого использовать элементы базы гарнизонных Домов 

офицеров, солдатских клубов; 
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- изыскать пути обновления книжных фондов библиотек за счет 

централизованных поставок, а также договоров с государственными 

библиотеками, о передаче списываемых фондов; 

5. Пересмотреть приоритет жилищного строительства: 

- необходимость строительства в военно-учебных заведениях семейных 

общежитий из расчета 50% от общей численности военнослужащих; 

- недопустимость расселения младших командиров, в казарменных 

помещениях на условиях солдат срочной службы. 

Организация контроля социального проектирования решения 

функционально-организационных и социально-бытовых проблем в институте 

военного образования и в Вооруженных силах в целом  позволит получить 

наиболее быстрый и значительный эффект в деле совершенствования 

подготовки младших командиров.  

Как отмечается в Федеральном законе РФ «Об образовании», полномо-

чия федеральных органов государственной власти в сфере образования 

заключаются в:   

 государственном контроле (надзоре) в сфере образования за 

деятельностью организаций, федеральных государственных 

профессиональных образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования в 

сферах обороны, а также органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в 

сфере образования;  

 формировании и ведении федеральных информационных систем, 

федеральных баз данных в сфере образования, в том числе обеспечение 

конфиденциальности содержащихся в них персональных данных в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

 установлении и присвоении государственных наград, почетных 

званий, ведомственных наград и званий работникам системы образования; 
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 разработке прогнозов подготовки кадров, требований к 

подготовке кадров на основе прогноза потребностей рынка труда; 

 обеспечении осуществления мониторинга в системе образования 

на федеральном уровне
1
. 

При этом нельзя забывать о потенциальных возможностях, заложенных 

в оптимизации влияния духовно-нравственного и социально-

психологического факторов на военно-профессиональную подготовку 

младших командиров. 

Как известно, причинно-следственные связи в сложных социальных 

явлениях и процессах весьма многообразны. Также это характерно и для 

подготовки младших командиров в институте военного образования. 

Поэтому важно определить, сосредоточение усилий на каких направлениях 

деятельности даст наибольший эффект в вопросе совершенствования военно-

профессиональной подготовки младших командиров Сухопутных войск. 

Основываясь на результатах анализа характера и механизма влияния 

социальных условий военно-профессиональной подготовки младших 

командиров в институте военного образования, можно объединить эти 

направления в три основные группы. 

Первая группа - это направления деятельности органов 

государственной и законодательной власти, государственных и 

общественных организаций по созданию социальных, социально-

экономических, духовно-нравственных условий, всесторонне 

обеспечивающих оптимальную организацию образовательного процесса, 

высокий социальный и профессиональный статус младшего командира -  

сержанта-профессионала в обществе, престижность и стимулирование про-

фессионального мастерства. Фактически основное содержание этих 

направлений сводится к нейтрализации на практике негативного воздействия 

                                                           
1
Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://base.garant.ru. 
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социальных условий военно-профессиональной подготовки 

общесоциального уровня. 

Вторая группа - направления деятельности органов военного 

управления различного уровня по организации контроля оптимизации 

социальных условий военно-профессиональной подготовки младших 

командиров в военно-учебных заведениях. 

Третья группа - направления деятельности органов военного 

управления по приданию функционально-организационным, социально-

бытовым, социально-психологическим и духовно-нравственным условиям 

положительного характера воздействия. 

Выделим приоритетные направления организации контроля 

социального проектирования  военно-профессиональной подготовки 

младших командиров в институте военного образования, прежде всего на 

общесоциальном уровне. Они вытекают из анализа механизма воздействия 

социальных, социально-экономических и духовно-нравственных условий.  

Сущность этих направлений состоит в постоянной практической заботе 

государственных органов об обеспечении всем необходимым процесса 

военно-профессиональной подготовки младших командиров в институте 

военного образования в современных условиях. 

В практической работе государственных органов по всестороннему 

обеспечению военно-профессиональной подготовки младших командиров в 

институте военного образования базовым, определяющим направлением 

является создание необходимых социально- экономических условий для 

качественной и планомерной организации и проведения образовательного 

процесса института военного образования в целом и подготовки младших 

командиров в частности. 

Остановимся на ряде основных предложений. Первым и необходимым 

условием совершенствования процесса военно-профессиональной 

подготовки Сухопутных войск, как и оптимизации социальных условий 

подготовки младших командиров в институте военного образования, 



135 

 

является достаточное и своевременное финансирование военно-учебных 

заведений МО РФ. Данная проблема требует контроля со стороны субъектов 

управления, причем только на институциональном уровне социальные 

проблемы решить невозможно и без участия субъектов управления на 

государственном и муниципальном уровнях. 

Важность разрешения проблемы финансирования института военного 

образования для совершенствования образовательного процесса младших 

командиров объясняется тем, что от нее зависит в той или иной степени 

реализация практически всех остальных направлений совершенствования 

военно-профессиональной подготовки младших командиров, связанных как с 

организацией самого процесса, его материально-техническим обеспечением, 

содержанием, интенсивностью, так и социальным обеспечением подготовки 

младших командиров в институте военного образования, о чем речь пойдет 

ниже. Решение финансовых проблем Вооруженных Сил в целом 

предоставляет возможность реализовать предложения по совершенствования 

военно-профессиональной подготовки младших командиров на всех уровнях. 

Рассмотрим следующее условие совершенствования военно-

профессиональной подготовки младших командиров в институте военного 

образования- всестороннее материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса. 

Анализ накопившихся проблем материально-технического обеспечения 

организации образовательного процесса в Сухопутных войсках РФ наглядно 

свидетельствуют о том, что в современных условиях становления в стране 

рыночной экономики нужна адекватная этим условиям система 

экономического обеспечения войск в рамках военно-технической политики 

государства, последовательное наращивание производства собственной 

продукции. 

Нерешенной и все более обостряющейся проблемой в 

совершенствовании военно-профессиональной подготовки не только 

сержантов-профессионалов, но и всех военнослужащих Сухопутных войск 
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является оснащение их современными тренажерами, полигонами, учебно-

тренировочными средствами. Отсюда следующее направление создания 

социально-экономических условий совершенствования военно-

профессиональной подготовки младших командиров в институте военного 

образования – всестороннее развитие ее учебно-материальной базы. 

Во всем цивилизованном мире учебно-тренировочные средства (УТС), 

тренажеры и т.д. создаются параллельно с образцами вооружения. Так 

быстрее осваивается техника и дешевле обходится подготовка специалистов. 

Задача наилучшим образом обучить войска, при наименьших финансовых 

затратах была актуальна во все времена и в любой армии мира. Расходы 

стран НАТО на производство тренажеров и имитаторов растут из года в год. 

В Западной Европе, к примеру, где нет больших свободных площадей для 

полигонов и где дорожат экологической чистотой, давно пришли к выводу: 

освоение оружия и боевой техники, совершенствование мастерства военных 

с применением современных УТС не менее эффективно, чем на 

материальной части. А дешевле во много раз. 

Таким образом, реализация на практике такого направления 

совершенствования социального проектирования подготовки младших 

командиров, как всемерное развитие учебно-материальной базы 

образовательного процесса, разработка для широкого внедрения учебно-

тренировочных средств, тормозится таким социальным фактором 

общесоциального уровня, как отсутствие должного финансирования. В 

ближайшее время при сохраняющейся тенденции сокращения расходов на 

НИОКР, осуществление этого направления проблематично.  

Следующее направление оптимизации социальных условий военно-

профессиональной подготовки младших командиров в институте военного 

образования на общесоциальном уровне - решение проблемы 

укомплектованности. 

Проблема укомплектованности младшими командирами 

соответствующих штатных должностей тесно переплетается с вопросом 
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увольнения сержантов-профессионалов с воинской службы. Несмотря на 

плановое сокращение сержантского состава в связи с организационно-

штатными мероприятиями, число сержантов-профессионалов, реально 

уволившихся по различным причинам, значительно превышает плановые 

цифры. Тех, кто увольняется по собственному желанию, не достигнув 

предельного для военной службы возраста, становилось ежегодно больше, 

нежели было в году предыдущем. Наиболее остро эта проблема стоит в 

Сухопутных войсках.  

Причины, по которым в армии сложилась чрезвычайная кадровая 

ситуация, носят преимущественно социальный характер. Однако, по 

прогнозам Главного управления кадров МО РФ, если немедленно и самым 

радикальным образом не улучшится решение социально-бытовых вопросов в 

Вооруженных Силах, то тенденция к массовому увольнению с военной 

службы первичного управленческого звена сержантов-профессионалов не 

изменится. Испытывая постоянный груз социально-бытовых и материально-

финансовых проблем, сержант-профессионал вынужден больше думать об их 

повседневном разрешении, чем о повышении профессионального мастерства 

в ходе образовательного процесса. 

В интересах решения вопроса комплектования сержантским составом, 

помимо уже принятых законодательных актов, целесообразно принять к 

рассмотрению Государственной проект закона «О внесении изменений и 

дополнений в Уголовный кодекс РФ и в кодекс РФ "Об административных 

правонарушениях», в котором предусмотреть повышение ответственности 

граждан и должностных лиц за нарушение законодательства о воинской 

службе. 

Важнейшим направлением деятельности государственных органов по 

созданию социально-экономических предпосылок совершенствования  

военно-профессиональной подготовки младших командиров в институте 

военного образования является укрепление социальной и правовой 

защищенности субъектов военно-профессиональной подготовки, которыми в 
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нашем исследовании выступают сержанты-профессионалы Сухопутных 

войск. Необходимо подчеркнуть, что практическая реализация ниже 

предлагаемых мероприятий в этой области зависит в конечном итоге от 

органов государственного управления. 

Известно, что сержанту-профессионалу выплачивается денежное 

содержание. При этом, военно-профессиональная задача сержанта - это 

обучение и воспитание личного состава, а также повышение собственного 

образовательного уровня. Однако реальный размер выплат почти никак не 

учитывает постоянную смену места проживания, необходимость решения 

бытовых проблем младшим командиром и членами его семьи, а выделяемый 

размер денежной компенсации за поднаем жилья соответствует реальной 

только на 50%. Да и контроль за выплатой данной денежной компенсацией 

отсутствует, финансовые и другие обеспечивающие органы, ссылаясь на 

различные причины, задерживают или не производят данной выплаты. Более 

того, в органах военного управления наметилась тенденция демонстрировать, 

путем административного давления, негативное отношение к 

военнослужащим, требующим выплаты денежной компенсации за поднаем 

жилья. Такая тенденция – административный волюнтаризм. Председатель 

Правительства РФ Дмитрий Медведев в своих выступлениях не раз отмечал 

покладистость, природную неконфликтность, нетребовательность наших 

граждан. Сравнивая русского человека с представителями западных держав, 

Медведев иронизировал: при нарушении какого-либо права западный 

человек сразу же обратится в суд, а в России только один из десяти. 

Покладистость, неконфликтность, бытовая нетребовательность – важные 

качества профессионального сержанта. И тем более необходимым 

представляется инспектирующий орган, который бы имел право и был 

замотивирован следить за соблюдением и требовать соблюдения прав 

профессиональных военнослужащих. Такой управленческий механизм 

регулирования должен включаться не после получения жалобы со стороны 

военнослужащих, а опираясь на определенные показатели уровня жизни 
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военнослужащих данного региона. Ведь административное давление 

военных руководителей может быть очень значительным, и военнослужащие 

могут бояться обращаться с жалобами. Факты нарушений замалчиваются. 

Нерешенные проблемы накапливаются, что приводит в конечном итоге к 

увольнениям с военной службы. А ведь подобные ситуации можно 

предотвратить. 

Нельзя не видеть, что сегодня на государственном уровне 

предпринимаются существенные меры по улучшению ситуации с жильем для 

военнослужащих и членов их семей, как и в целом по социально-правовой 

защищенности военнослужащих. Правительство России считает, что 

социальная защита военнослужащих и членов их семей - это государственная 

задача. С этой целью принята специальная Программа первоочередных 

государственных мер по усилению социальной защиты военнослужащих РФ, 

лиц, уволенных с военной службы, и членов их семей в условиях 

экономической и военной реформы. И все же одних лишь правительственных 

решений недостаточно. Свой вклад должна внести и законодательная власть, 

приняв к рассмотрению в Государственной Думе пакет законодательных 

актов по реализации Закона «Положение о сержантском составе ВС РФ». 

Одно из важнейших направлений, реализация которого в конечном 

итоге скажется на отношении младшего командира к совершенствованию 

своего профессионального мастерства, - это практические меры по созданию 

духовных основ сержантской профессиональной службы. Необходимо 

сформировать позитивное общественное мнение о сержантском корпусе как 

о достойном военно-социальном институте Вооруженных Сил и нации в 

целом, повысить престиж профессии сержанта.  

Духовный облик русского сержанта необходимо связать с 

представлением о высокой нравственности, беззаветной преданности Родине, 

честностью и порядочностью, патриотизмом и героизмом, высоким 

профессионализмом. Важно создать идеально-типические конструкции, 

задающие тон, ориентир массовых представлений о сержантской службе и 
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определяющие уровень культуры, нравственности, профессиональные 

достоинства и имидж младшего командира. 

Необходимо разработать и принять «Кодекс сержантской чести» 

строгий и бескомпромиссный. Нравственные качества спроектировать 

наравне с боевой доблестью, безнравственность – наравне с трусостью и 

профессиональной непригодностью. 

В целях укрепления духовных основ сержантской службы, повышения 

его социального и профессионального статуса, создания необходимого 

морально-психологического настроя младшего командира на воинский труд 

и на непрерывное профессиональное самообразование и 

самосовершенствование следует: 

  определить общую концепцию духовного воспитания рос-

сийского гражданина, а в ее структуре основы нравственного воспитания 

младшего командира российской армии; 

  продолжить разработку и внедрение в войсках системы 

морально-психологического обеспечения (МПО) воинской деятельности, 

охватывающей весь комплекс проблем, связанных с формированием 

мировоззрения военнослужащих, норм и принципов, определяющих и 

регулирующих их поведение при выполнении учебно-боевых задач в мирное 

и в военное время; 

  обеспечить научно-теоретическую разработку проблем 

воспитательной работы в войсках; 

 главному управлению воспитательной работы ВС РФ, Упра-

влению военного образования МО РФ рекомендовать включить в учебные 

программы по общественно-гуманитарным дисциплинам в ВВУЗах и 

академиях, в программы общественно-государственной подготовки 

сержантов-профессионалов в войсках ряд тем, раскрывающих историю 

профессии младшего командира, его социальный статус в обществе, истори-

чески сложившиеся традиции и ритуалы российского сержантского 

профессионального корпуса; 
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  сосредоточить усилия формируемых органов воспитательной 

работы на пропаганде и воспитании у всех категорий военнослужащих, 

включая сержантов-профессионалов, системы духовных ценностей, 

основными составляющими которой могут быть: 

а) общечеловеческие ценности; 

б) ценности военнослужащего как гражданина своей страны; 

в) военно-профессиональные ценности: воинский долг, храбрость, 

отвага, героизм, гордость за принадлежность к сержантскому корпусу, 

русскому воинству, высокое воинское мастерство, военно-профессиональная 

культура, приоритет военно-профессиональной подготовки в воинском труде 

и т. д.; 

г) личностно-индивидуальные ценности: честность, справедливость, 

нравственное самосовершенствование, честь и достоинство младшего 

командира. 

Разумеется, не следует абсолютизировать возможности духовно-

нравственного фактора в оптимизации военно-профессиональной подготовки 

младших командиров в институте военного образования. Данное 

направление деятельности как государственных, так и военных органов 

управления неотделимо от других социальных регуляторов военно-

профессиональной подготовки сержантов-профессионалов, в первую 

очередь, социально-политических, социально-экономических и 

функционально-организационных. 

Важно отметить, что наряду с функционально-организационными и 

другими проблемами повышения эффективности процесса подготовки 

сержантов-профессионалов в институте военного образования сегодня нельзя 

забывать о собственно социальных проблемах сержантов-профессионалов. К 

числу таких социальных проблем относятся: 

- социальное положение субъектов военно-профессиональной 

подготовки в системе военно-профессиональной деятельности; 

- обеспечение на практике принципа социальной справедливости; 
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-совершенствование системы материального и морального 

стимулирования роста воинского мастерства сержантов-профессионалов; 

- формирование социально-психологической концепции личности 

младшего командира и положительного отношения социума к этому виду 

воинской деятельности.  

Указанные социально-управленческие задачи, а также некоторые 

предложения по решению функционально-организационных вопросов 

боевой учебы сержантов-профессионалов следует рассмотреть в рамках 

основных направлений оптимизации социальных факторов военно-

профессиональной подготовки на военно-институциональном и конкретно-

ситуативном уровнях. 

Одним из основных направлений оптимизации социальных условий 

военно-профессиональной подготовки младших командиров в институте 

военного образования является осуществление изменений в системе 

стимулирования воинской деятельности в целом, и военно-

профессиональной подготовки в частности, приведение ее в соответствие с 

характером современных преобразований в обществе и вооруженных силах. 

Существующая система оплаты воинского труда создает неверные 

социально-управленческие акценты. В ней уравнивается труд 

высококлассного сержанта-профессионала- и военнослужащего, не 

имеющего квалификации. Не проводится различий между 

профессиональным сержантом, служащим в войсковом звене и 

непосредственно занимающимся решением задач боевой подготовки, - и 

сержантами всевозможных управлений, учреждений и штабов, где военно-

профессиональная деятельность носит менее интенсивный характер, а ее 

условия более комфортные. Меры и формы поощрения сержантов-

профессионалов за личные успехи в обучение давно уже утратили свою 

действенность, малоэффективны в условиях становления в обществе 

рыночных отношений, не вызывают у сержантов-профессионалов особого 

стремления к совершенствованию профессионального мастерства. 
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Повышение действенности влияния материальных и моральных 

стимулов на эффективность подготовки сержантов-профессионалов вы-

зывает необходимость осуществления ряда предложений. 

Следует существенно расширить диапазон показателей военно-

профессиональной подготовки младших командиров, подлежащих 

материальному стимулированию. Помимо классной квалификации ими могут 

быть:  

- овладение кроме основной 1-2 смежными специальностями с 

подтверждением по ним определенной степени классной квалификации;  

- совмещение обязанностей во время обучения; 

- отличные результаты в подготовке подчиненного подразделения; 

- высокие личные показатели в ходе тактических учений, отличная 

боевая стрельба; 

- экономия горюче-смазочных материалов, снарядов, моторесурсов и т. 

д., достигнутая за счет профессионального мастерства младших командиров 

и др. 

С учетом специфики той или иной воинской специальности младшего 

командира число подобных показателей может быть разным. Их выявление 

требует специального исследования. Чем больше таких показателей будет 

включено в систему материального стимулирования, тем точнее и 

справедливее будет оцениваться уровень профессиональной подготовки 

младшего командира, и тем больше возникнет действенных рычагов по 

социальному управлению эффективностью ПМК. 

Взяв за основу предложенную выше систему объективных оценок и 

результатов служебной деятельности сержантов-профессионалов, необходи-

мо разработать тарифную сетку для типовых должностей сержантов-

профессионалов с соответствующей оплатой разрядов должности. По 

существу, это значит социально-экономическими средствами добиться 

ощутимой разницы в социальной оценке высококвалифицированного и 

продуктивного труда младшего командира, с одной стороны, и работы без 
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должной инициативы - с другой. Такой порядок, кроме стимулирования 

качества подготовки, открыл бы дорогу людям, действительно способным к 

военно-профессиональной деятельности младшего командира. 

Следует также восстановить в современной форме моральные стимулы 

к профессиональной подготовке. Нужно искать такие средства и формы 

морального стимулирования, которые помогли бы сержанту-профессионалу 

найти ясный и недвусмысленный ответ на вопрос–зачем мне необходим 

высокий уровень военно-профессиональной подготовки? 

Таким образом, достижение необходимой эффективности социального 

проектирования подготовки младших командиров предполагает реализацию 

совокупности мер, реализуемых на основе структурно-функционального 

подхода и обеспечивающих функциональность в сфере целеполагания, 

социальной адаптации к окружающей среде, применения социально-

технологических средств и развития необходимой образовательной и 

социально-проектной инфраструктуры. 

По результатам диссертационного исследования сформулированы 

следующие рекомендации: 

в адрес субъектов общесоциального управления: 

- включить в планы развития российского образования меры по 

формированию ведомственных военных образовательных стандартов, 

адаптированных к подготовке младших командиров в институте военного 

образования; 

- изучить возможность создания государственных научно-

исследовательских структур при Совете безопасности Российской 

Федерации, осуществляющих в рамках государственных мер обеспечения 

национальной и военной безопасности методологическую разработку 

социальных проблем развития кадрового потенциала военной организации, 

проводить мониторинг социальных практик проектирования подготовки 

военных руководителей первичных военно-функциональных групп; 
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- проводить парламентские слушания профильных комитетов палат 

Федерального Собрания Российской Федерации по вопросам усиления 

социальной направленности управления подготовкой военных кадров, 

использовать современные средства социального управления, социального 

проектирования образовательных программ, выработать предложения по 

внесению изменений в законодательство об обороне, военной обязанности и 

военной службе, о статусе военнослужащих; 

- рассмотреть возможность создания в соответствии со статьей 93 

Устава федерального государственного бюджетного учреждения 

«Российская академия наук», утвержденного Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 27 июня 2014 г. №589,   при Отделении 

общественных наук или Отделении глобальных проблем и международных 

отношений Академии научного совета по социальным проблемам военного 

управления, подготовки военных кадров в интересах обеспечения военной 

безопасности, в перспективные планы которого включить разработку 

теоретико-методологических вопросов социального проектирования 

подготовки младших командиров в институте военного образования; 

в адрес образовательных и научно-исследовательских организаций 

Министерства обороны Российской Федерации: 

- разработать и ввести в учебный процесс подготовки офицерских 

кадров учебные курсы по формированию у обучаемых компетенций, 

связанных с организацией социального проектирования подготовки младших 

командиров в институте военного образования; 

- рассмотреть возможность создания на базе одного из федеральных  

государственных казенных  военных образовательных учреждений высшего 

профессионального образования Министерства обороны Российской 

Федерации ведущей научной военно-социальной школы «Социальные 

основы подготовки руководителей первичных функционально-боевых групп 

(подразделений) военной организации»; 
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- создать в системе Минобороны России структуру по мониторингу 

эффективности использования результатов социального проектирования 

подготовки младших командиров в институте военного управления, 

возложив на нее функции центра сертификации качества и достоверности 

результатов социологических исследований и проектов; обоснованности 

использования методов социального проектирования при решении военно-

социальных проблем; 

- инициировать научные сравнительные исследования практики 

социального проектирования подготовки военных кадров для 

управленческой деятельности в первичных функционально-боевых группах 

(подразделениях) военных организаций стран СНГ, ОДКБ, Евразийского 

сотрудничества и на их основе разработать модели нормативных правовых 

актов в данной сфере; 

В адрес институтов гражданского общества, средств массовой 

информации: 

- уточнить этические основы деятельности средств массовой 

информации, блогеров, владельцев сайтов и информационных агентств на 

предмет более полного учета особенностей социального статуса младших 

командиров их роли в решении задач национальной и военной безопасности; 

предоставлять объективную информацию субъектам социального управления 

о потребностях социума в компетентных субъектах военно-

профессиональной деятельности,  отвечающих социальным ожиданиям 

общества, принимая тем самым участие в социальном проектировании новых 

институциональных форм военной образовательной практики; 

- шире освещать в ведомственных изданиях практику усиления 

социальной направленности военного управления системой подготовки 

военных кадров, опыт социального проектирования подготовки младших 

командиров в институте военного образования; 

- рассмотреть дополнительные нормы и стандарты, касающиеся 

совершенствования социального управления военной кадровой политикой, 
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использования в ней эффективных современных методов, в том числе 

социального проектирования подготовки младших командиров в институте 

военного образования, ввести их в административные регламенты 

консультативных, координационных и экспертных советов при органах 

военного управления.  
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ВЫВОДЫ ПО 2-ой ГЛАВЕ 

1. Социологический анализ реализуемых в настоящее время социо-

проектных практик подготовки младших командиров в институте военного 

образования показывает, что они в целом обеспечивают потребности органов 

военного управления в обладающих востребуемыми на современном этапе 

военного строительства компетенциями руководителями первичных военно-

функциональных организаций (подразделений). 

Вместе с тем, социальное проектирование подготовки младших 

командиров по отдельным параметрам недостаточно функционально, что 

связано с недооценкой его важности, определенной инерцией института 

военного образования, а также недостаточной гибкостью технологии 

военного управления, ориентированной преимущественно на 

административные методы воздействия на субъектов, реализующих 

полномочия развития системы подготовки военных кадров. 

2. Процесс социального проектирования осуществляется в настоящее 

время под влиянием системы факторов общесоциального, институционно-

организационного и конкретно-социального уровней, детерминирующих 

обеспечение оптимальности данного процесса на различных его этапах – 

прогностического, целеполагающего, планирующего и реализационного. 

Важное значение имеют социальные факторы эффективности 

социального проектирования- условия для обеспечения престижности 

военно-профессиональной деятельности младших командиров, а также в 

целом высокого статуса института субъектов управления первичными 

подразделениями военной организации. Это в свою очередь определяет 

необходимость учета факторов ресурсного насыщения института военного 

образования в части развития отдельных направлений подготовки военных 

кадров, в том числе приоритетных для настоящего времени обучения 

младших командиров.  

3. Повышение функциональности современного института социального 

проектирования предполагает в рамках концепции структурно-
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функционального анализа выработку и реализацию совокупности мер 

социально-технологического, методического, нормативно-правового и 

экономического характера, которые создадут благоприятные условия для 

подготовки младших командиров  в институте военного образования, что в 

свою очередь фактором обеспечения высокой боевой готовности и 

боеспособности Вооруженных Сил России. 

При этом создание необходимой социопроектной инфраструктуры 

военно-профессиональной подготовки младших командиров в институте 

военного образования, как на общесоциальном, так и нижестоящих уровнях 

позволяет принять научно проработанные, компетентные управленческие 

решения по совершенствованию данного процесса и обеспечить более 

полное достижение функций целеполагания, интеграции, технологизации и 

адаптации в его реализации в системе военного образования 
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Заключение 

 
Многофакторный анализ социально-управленческих проблем 

подготовки сержантов в системе военного среднего специального 

образования подтвердил основную гипотезу исследования о практической 

важности социального проектирования для повышения эффективности 

профессиональной подготовки младших командиров.  

Теоретико-прикладное социологическое исследование показало, что 

изменившиеся параметры социокультурной действительности требуют 

модернизации управленческих подходов, как в военном образовании, так и в 

войсковом управлении в целом. Было выявлено, что социальное 

проектирование является формой социального управления, воздействующего 

на социальную среду не «сверху вниз», а «изнутри». Именно такие формы 

управления и проектирования становятся все более необходимы в 

современном динамичном социуме, предъявляющем повышенные 

требования к эффективности технологий профессиональной подготовки, а 

также к «гибкости» организации образования. На основании проведенного 

анализа была предложена базовая для социального проектирования и для 

решения основных социально-управленческих проблем организации 

подготовки младших командиров - социологическая концепция 

профессиональной подготовки сержанта как специалиста по социальному 

управлению военного (армейского) профиля. Выдвинутая концепция военно-

профессиональной деятельности сержанта может быть резюмирована в 

следующей краткой формуле: современный сержант – это сержант-

профессионал, сфера компетенций которого – «гибкая», социальная власть, 

обеспечивающая на исполнительном уровне эффективность командования 

армией и направленная на развитие у личного состава моральных, 

физических и нравственных качеств, отвечающих концепту «защитник 

Родины». 
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Анализ теоретических и практических подходов к вопросу социального 

управления и социального проектирования, в частности, - позволил 

предложить комплексную схему социолого-управленческой деятельности по 

созданию новых образовательных программ, в том числе в сфере подготовки 

кадровых военных. Было показано, что организационное проектирование в 

сфере военного образования – это комплексная деятельность, 

ориентированная на решение двух основных задач. Первое направление – 

создание образовательной технологии, системное моделирование конкретной 

образовательной программы (ОП) по подготовке сержантов. Второе 

направление – собственно, социальное проектирование, понимаемое как 

формирование социальной среды обучающихся – потенциальных 

пользователей (ПП) образовательной программой, готовых к восприятию 

данной образовательной технологии. 

Выводы исследования заключаются в определении на основе теоретико-

прикладного социологического исследования путей повышения 

эффективности социального проектирования подготовки младших 

командиров в институте военного образования. 

В диссертации обоснована потребность в социальном проектировании 

подготовки младших командиров в системе военного образования, раскрыта 

специфика управленческой деятельности по организационному 

проектированию профессионального образования сержантов. На основании 

теоретического анализа разработана системная модель содержания данного 

процесса, включающая его субъектные, объектные, процессуальные, 

технологические и критериальные компоненты.   

Представлено авторское видение методологии социологического 

исследования социально-управленческих проблем подготовки младших 

командиров в системе военного образования. Она включает совокупность 

релевантных методов сбора и обработки социологических данных по 

целостной системе и подсистемам данного процесса – экспертный опрос, 

анализ документов, социальный эксперимент. 
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Результаты социологического исследования легли в основу выводов о 

достаточной полноте и системности процесса организационного 

проектирования подготовки младших командиров на уровне института 

военного образования (в военной организации), а так же и при разработке 

образовательных программ в военных образовательных организациях; о 

наличии проблем в практике социального проектирования в данной сфере, 

связанных: а) с незавершенностью процесса полного перехода на 

контрактную службу сержантского состава; б) недостаточным 

использованием органами военно-социального управления современных 

методов изучения явлений и процессов в институте военного образования и 

возможностей влияния на них; в) недостаточной развитостью методического 

арсенала социального проектирования; г) несовершенством инфраструктуры 

учета результатов социального проектирования и их реализации на практике. 

Результаты социологического исследования дают понимание о 

разноуровневом влиянии факторов (институционального, организационного, 

конкретно-социального) и связанных с различными элементами системы 

управления (субъектными, объектными, организационно-технологическими), 

которые детерминируют эффективность процесса проектирования 

Результаты исследования позволили выявить противоречия и 

проблемы процесса социального проектирования подготовки младших 

командиров в институте военного образования. Экспертные оценки 

позволяют ранжировать их приоритетность в следующем порядке: важность 

внедрения социальных методов в развитие кадрового потенциала военной 

организации в целом и подготовки младших командиров в частности (на это 

указывают 69,8% экспертов); изыскание субъектами военно-социального 

управления необходимых ресурсов как на текущие, так и на перспективные 

социо-проектные работы в интересах подготовки младших командиров 

(61,6%); целесообразность дальнейшего развития нормативной правовой 

базы использования социальных методов управления и социологического 

сопровождения, в том числе на основе социального проектирования, в целях 
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обеспечения качественной подготовки младших командиров (27,5%); 

необходимость включения в систему показателей социального 

проектирования повышенных требований к профессиональным 

компетенциям и личным качествам младших командиров (24,1%); более 

активного развития системы межведомственного в рамках военной 

организации (Минобороны России, МВД России, ФСБ России, МЧС России) 

и межвузовского взаимодействия при социальном проектировании 

образовательных программ для отдельных категорий военно-

профессиональных групп (13,9%). 

В целом, диагностика современного состояния подготовки МКС 

позволяет сделать следующий вывод: программирование образовательной 

технологии (ОП) подготовки МКС существенно опередило создание 

соответствующей социальной технологии (СП), что проявилось в 

малочисленности абитуриентов, высоком проценте отчислений среди 

слушателей школ сержантов.  

Повышение эффективности социального проектирования подготовки 

младших командиров в институте военного образования включают в рамках 

системного подхода проведение взаимосвязанных мероприятий путем более 

полной реализации функций: поддержания нормы в системе проектирования; 

целедостижения в соответствии с задачами субъектов военно-социального 

управления; интеграции в организационно-технологические связи в 

институте военного образования; функции интеграции в виде всестороннего 

обеспечения процесса социального проектирования. 

По результатам диссертационного исследования сформулированы 

следующие рекомендации: 

в адрес субъектов макросоциального управления: 

- рассмотреть возможность включения в планы развития российского 

образования меры по формированию ведомственных военных 

образовательных стандартов, адаптированных для подготовки младших 

командиров в институте военного образования; 
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- изучить возможность создания государственных научно-

исследовательских структур при Совете Безопасности Российской 

Федерации, осуществляющих в рамках осуществления государственных мер 

обеспечения национальной и военной безопасности методологическую 

социологическую разработку проблем развития кадрового потенциала 

военной организации, на базе которых осуществить мониторинг социальных 

практик проектирования подготовки военных руководителей первичных 

военно-функциональных групп; 

- рекомендовать проведение профильными комитетами палат 

Федерального Собрания Российской Федерации парламентских слушаний по 

вопросам усиления социальной направленности управления подготовкой 

военных кадров, использования современных средств социального 

управления, социального проектирования образовательных программ, 

структуры военных образовательных учреждений в ходе которых выработать 

предложения по внесению изменений в законодательство об обороне, 

военной обязанности и военной службы, о статусе военнослужащих; 

- рассмотреть возможность создания в соответствии со статьей 93 

Устава федерального государственного бюджетного учреждения 

«Российская академия наук», утвержденного Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 27 июня 2014 года №589   создания при Отделении 

общественных наук или Отделении глобальных проблем и международных 

отношений Академии «Научного совета по социальным проблемам военного 

управления, подготовки военных кадров в интересах обеспечения военной 

безопасности», в перспективные планы работы которого включить 

рассмотрение теоретико-методологических вопросов социального 

проектирования подготовки младших командиров в институте военного 

образования; 

в адрес образовательных и научно-исследовательских организаций 

Министерства обороны Российской Федерации: 
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- изыскать возможность разработать и ввести в учебный процесс 

подготовки офицерских кадров учебные курсы по формированию у 

обучаемых компетенций по организации социального проектирования 

подготовки младших командиров в институте военного образования; 

- рассмотреть возможность создания на базе одного из федеральных  

государственных казенных  военных образовательных учреждений высшего 

профессионального образования Министерства обороны Российской 

Федерации ведущей научной военно-социальной школы «Социальные 

основы подготовки руководителей первичных функционально-боевых групп 

(подразделений) военной организации»; 

- рекомендовать создать в системе Минобороны России структуру по 

мониторингу эффективности использования результатов социального 

проектирования подготовки младших командиров в институте военного 

управления, возложив на нее функции центра сертификации качества и 

достоверности результатов социологических исследований и проектов, 

обоснованности использования методов социального проектирования при 

решении военно-социальных проблем; 

- изучить возможность инициирования научных сравнительных 

исследований практики социального проектирования подготовки военных 

кадров для управленческой деятельности в первичных функционально-

боевых группах (подразделениях) военных организаций стран СНГ, ОДКБ, 

Евразийского сотрудничества на основании которых выработать 

методологические основы разработки модельных нормативных правовых 

актов в данной сфере; 

В адрес институтов гражданского общества, средств массовой 

информации: 

- изучить возможность уточнения этических основ деятельности 

средств массовой информации, блогеров, владельцев сайтов и 

информационных агентств на предмет более полного учета особенностей 

социального статуса младших командиров в решении задач национальной и 
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военной безопасности, на базе чего предоставлять объективную информацию 

о потребностях социума в компетентных субъектов военно-

профессиональной деятельности,  отвечающих социальным ожиданиям 

общества, принимая тем самым участи в социальном проектировании новых 

институциональных форм военной образовательной практики; 

- рекомендовать шире освещать в ведомственных изданиях практику 

усиления социальной направленности военного управления системой 

подготовки военных кадров, опыт социального проектирования подготовки 

младших командиров в институте военного образования; 

- рассмотреть дополнительные нормы и стандарты включения вопросов 

совершенствования социального управления военной кадровой политики, 

использования в ней эффективных современных методов, в том числе 

социального проектирования подготовки младших командиров в институте 

военного образования в административные регламенты консультативных, 

координационных и экспертных советов при органах военного управления;  

Перспективы дальнейшей разработки темы связаны с исследованием: 

сущности социального проектирования как институционального механизма 

усиления социальной направленности военного управления и его специфики 

при подготовке военных кадров различного уровня, различных условиях 

военно-политической ситуации; уточнением критериев эффективности 

социального проектирования на основе учета ресурсных затрат, 

правильности и последовательности действий, достижения синергетического 

эффекта; изучением организационно-технологических основ деятельности 

субъектов военно-социального управления при использовании проектных 

методов; выявления тенденций в изменении военной организации, способов 

и форм вооруженной борьбы, и социального прогнозирования на этой основе 

структуры актуальных военно-профессиональных компетенций у младших 

командиров, а также других социальных проблем подготовки кадров. 
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I. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Обоснование проблемы исследования 

 

Реформирование государства не обошло стороной и  Вооруженные силы России, 

повышение профессионализма в результате перехода на контрактную основу 

комплектования и сокращение сроков службы по призыву до одного года как 

закономерное следствие. Цель преобразований в Вооруженных Силах – создание армии и 

флота, в основе которых будут высоко образованные кадры. Профессиональная 

деятельность младшего командира подразделения Сухопутных войск РФ, зависящая от 

его успешной подготовки, выступает важным фактором военного строительства. При этом 

социальный процесс подготовки младших командиров, проходящих военную службу по 

контракту, управление этим процессом, не всегда привлекают внимание общественности, 

средства массовой информации, высшие руководители военного ведомства. А ведь 

именно от первичного самого многочисленного в Вооруженных силах звена – младших 

командиров, непосредственно выполняющих служебно-боевые задачи, являющихся 

самыми близкими солдату руководителями зависит решение наболевших проблем. В 

связи с этим все большую актуальность приобретает исследование проблем, связанных с 

выработкой новых путей управления социальными процессами подготовки кадровых 

сержантов в институте военного образования. 

Таким образом, сложность и значимость вышеперечисленных проблем определили тему  

диссертационного исследования, актуальность которой обуславливается следующими 

обстоятельствами:   

во-первых, необходимостью создания современным российским обществом 

инновационных ВС РФ; 

во-вторых, недостатком научных исследований, разработок в современном 

социологическом знании, раскрывающем функционирование института 

профессиональных младших командиров воинских подразделений Сухопутных войск ВС 

РФ;  

в-третьих, отсутствия нормативно-правовой базы функционирования института 

сержанта-профессионала в структурах ВС РФ, особенно в структурах новых бригад СВ. 

Несмотря на то, что некоторые внутренние акты имеют место, но системы нет. Пока всѐ 

ограниченно алгоритмами действия при реализации программы обучения, которые 

практически не проходили предварительной апробации.  

В этой связи большое значение приобретает социологическое исследование процесса 

социального проектирования подготовки младших командиров в институте военного 

образования, результаты которого позволят обеспечить органы военного управления всех 

уровней достаточно обоснованной и разносторонней информацией. Руководство военно-

учебных заведений МО РФ, опираясь на полученную информацию, сможет более 

эффективно распределять ресурсы в ходе подготовки сержантов-профессионалов и 

оптимизировать их  в интересах совершенствования военно-профессиональной 

подготовки  Вооружѐнных сил России. 
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А  Н   К   Е   Т   А   
 

Уважаемый товарищ! 
Ознакомьтесь, пожалуйста, с предложенными вопросами и выберите варианты ответа, 

которые в наибольшей степени отражают Ваше мнение. Обведите цифру, стоящую рядом 

с выбранным вариантом ответа.  

Просим Вас ответить на все вопросы максимально объективно. Свою фамилию в 

анкете указывать не нужно. 
 

В НАЧАЛЕ УКАЖИТЕ НЕКОТОРЫЕ СВЕДЕНИЯ О СЕБЕ: 
 

1. ВАШ ВОЗРАСТ: __________лет 
 

2. В КАКОЙ СЕМЬЕ  ВЫ РОСЛИ? 

1 - в полной (с матерью и отцом) 2 - без матери 3 - без отца 4 - без обоих 

родителей 
 

3. БЫЛА  ЛИ ВАША СЕМЬЯ МНОГОДЕТНОЙ? (трое и более детей)1 - нет   2 - да 
 

4. ВАШЕ СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ:     1 – холост                2 – женат                  3 – разведен 
 

5. ЕСТЬ ЛИ У ВАС ДЕТИ?1 - да          2 - нет 
 

6. ВАШЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 

1 - закончил меньше 9 классов 4 - начальное профессиональное (ПТУ) 

2 - основное общее (9 классов) 5 - среднее профессиональное (техникум) 

3 - полное общее (11 классов) 6 - высшее или неполное высшие 
 

7. УКАЖИТЕ СРЕДНИЙ  БАЛЛ  ВАШЕГО АТТЕСТАТА О СРЕДНЕМ ОБРАЗОВАНИИ: 

1 - от 4.5 до 5.0  2 - от 4.0 до 4.5 3 - от 3.0 до 3.5 4 - от 3.5 до 4.0 
 

8. ВАШЕ СОЦИАЛЬНОЕ ПРОИСХОЖДЕНИЕ: 

1 - из рабочих 3 - из служащих 5 - из предпринимателей 

2 - из крестьян (фермеров) 4 - из интеллигенции 6 - другое (напишите): 

_________________

_____ 

 7 - из военнослужащих 

 

9. ВАШЕ  ПОСТОЯННОЕ МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА? 

1 - Москва, С-Петербург 4 – город  в области (крае)  7 - военный городок 

2 - областной (краевой) центр 5 - поселок городского типа 8 - другое (напишите):  

_____________ 

3 - районный центр 6 - село, деревня, хутор  
 

10. УКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, КАКИМ УРОВНЕМ ДОХОДА РАСПОЛАГАЕТ ВАША СЕМЬЯ 

     (рассчитайте примерный размер ежемесячного  денежного дохода на одного члена Вашей семьи) 

1 - свыше 12 000 руб. на чел. 3 - 3001-6000 руб. на чел. 5 - 1000-1500 руб. на чел. 

2 - 6001-12 000 руб. на чел. 4 - 1501-3000 руб. на чел. 6 - менее 1000 руб. на чел. 
 

11. ОХАРАКТЕРИЗУЙТЕ ВАШИ ЖИЛИЩНЫЕ УСЛОВИЯ (где вы проживали до призыва в армию)  

1 - квартира в элитном доме 3 - служебная квартира 5 - частный  дом (коттедж) 

2 - квартира  в типовом доме 4 - коммунальная квартира 6 - комната в общежитии 
 

12. ВАША НАЦИОНАЛЬНОСТЬ:__________________________________________________ 
 

13. ПРОХОДИЛИ ЛИ ВЫ ДОПРИЗЫВНУЮ ПОДГОТОВКУ ПО ВОЕННО-УЧЕТНОЙ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ ДО СЛУЖБЫ В АРМИИ (НА ФЛОТЕ)? 

1 - в РОСТО 3 - в ВУЗе 5 - в спортивной секции 

2 - в военно-спортивном 

клубе 

4 - в техникуме, ПТУ, 

колледже и т.п. 

6 - нигде 

7 - другое (укажите): 

________________ 
 

СЕРЖАНТ  
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8 - близость места учебы  с домом  

9 – желание получить специальные льготы и 

преимущества 

10 – привлекает высокое денежное довольствие   

12 – есть возможность в будущем обеспечить  

себя и свою семью жильем 

13 – затрудняюсь ответить 

14 – ни одно из перечисленных преимуществ  
меня не привлекает 
15 – другое (напишите): 
_____________________________________________ 

14. ИМЕЕТЕ ЛИ ВЫ ОПЫТ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

1 - на производстве 3 - в бизнесе 5 - затрудняюсь ответить 

2 - в сельском хозяйстве 4 - не имею опыта 6 - другое (напишите): ___________ 
15. ЕСЛИ ВЫ ИМЕЕТЕ ОПЫТ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТО УКАЖИТЕ ВАШ  ТРУДОВОЙ 

СТАЖ 

(до призыва на службу): 

1 - до 1 года 2 - от 1 года до 3 лет 3 - от 3 до 5 лет 4 - свыше 5 лет 
16-20. ЧТО БОЛЬШЕ ВСЕГО ПОВЛИЯЛО НА ВАШЕ РЕШЕНИЕ ПОСТУПИТЬ В ЦЕНТР 

ПОДГОТОВКИ  СЕРЖАНТОВ?  

(отметьте не более 5 вариантов ответов) 
1 – бесплатное получение образования 

2 – бесплатное проживание в ходе обучения 

3 – большой размер стипендии в ходе обучения 

4 – гарантированное трудоустройство после окончания 

 (распределение к месту службы) 

5 – возможность получения престижной профессии, 

полезной и на «гражданке» 

6 – возможность получения интересной профессии и  

специальности, которые просто нравятся 

7 – возможность получить необходимые знания 
21-25. ЧТО ДЛЯ ВАС  СЕГОДНЯ ЯВЛЯЕТСЯ САМЫМ ВАЖНЫМ И ГЛАВНЫМ В ЖИЗНИ? 

(можно отметить до 5 позиций) 

1 - получение хорошего образования 9 - почет и уважение друзей  
2 - возможность реализации своих способностей 10 - семейное счастье, забота о жене и детях 
3 - материальный достаток  11 - физическое развитие и спорт 
4 - любимая работа  12 - секс и другие развлечения 
5 - признание в коллективе  13 - сохранение здоровья 
6 - приносить пользу людям 14 - хороший активный отдых 
7 - проверить свои возможности 15 - другое: __________________________ 
8 - любовь родителей  16 - затрудняюсь ответить 

 

26. КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, ГОТОВЫ ЛИ ВЫ ПОЖЕРТВОВАТЬ СОБОЙ ЗА СВОЮ СТРАНУ? 

1 - да, готов 3 - скорее нет, чем да 5 - затрудняюсь ответить 
2 - скорее да, чем нет  4 - нет, не готов  
 

27 – 31. ОТМЕТЬТЕ ПОЖАЛУЙСТА НАИБОЛЕЕ  ЗНАЧИМОЕ ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ? 

 (можно отметить до 5-ти позиций) 

1 - желание ухать из региона проживания 

 

10 – социальный престиж  

2 – уважение сослуживцев  11 - желание стать независимым достойным 

человеком 
3 – желание стать настоящим мужчиной 12 – профессия которая по душе 

4 – наличие собственного жилья 13 - продолжение династии 

военнослужащих 5 – социальная  защита государства по 

отношению к другим категориям граждан 

14 - избавление от проблем в гражданской 

жизни 

6 – наличие времени на личную жизнь 15 - получение гражданской специальности 

и бесплатного образования 

7 – принадлежность к армии и еѐ традициям 16 - выполнение долга перед Родиной 

8 – взаимопонимание и взаимовыручка 

сослуживцев 

17 –приобретение специфических боевых 

навыков  

9 – не вижу ничего значимого в военной службе 18 - затрудняюсь ответить 

 19 - другое 

32- 34. ОЦЕНИТЕ СВОЮ ПСИХОЛОГИЧЕСКУЮ ГОТОВНОСТЬ К УЧАСТИЮ: 

(сделайте отметку в каждой строке) 

 Готов 

полностью 

Готов 

частичн

о 

Не 

гото

в 

Затруд. 

ответ. 

- в боевых действиях по отражению 

внешнейагрессии……….. 

(32) 1 2 3 4 

-в миротворческих 

операциях………………………………….. 

(33) 1 2 3 4 

- в вооруженных конфликтах (внутренних, локальных) (34) 1 2 3 4 
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35. ГОРДИТЕСЬ ЛИ ВЫ СЛУЖБОЙ В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ? 

1 - да, горжусь  2 - и да и нет 3 - нет 4 - затрудняюсь ответить 
 

КАК БЫ ВЫ МОГЛИ ОЦЕНИТЬ СТЕПЕНЬ 

СВОЕЙ ГОТОВНОСТИ К СЛУЖБЕ В АРМИИ  

(Ответ дайте по каждой строке) 

полностью 

готов 

частично 

готов 

полностью 

не готов 

затрудняюс

ь ответить 

Физическая 

подготовленность................... 

(36) 1 2 3 4 

Состояние здоровья 

.................................... 
(37) 1 2 3 4 

Психологическая  

готовность..................... 
(38) 1 2 3 4 

Уровень военной 

подготовки...................... 
(39) 1 2 3 4 

Готовность к работе с личным составом (40) 1 2 3 4 
 

 

ОЦЕНИТЕ УСЛОВИЯ ВАШЕГО 

ОБУЧЕНИЯ: 
Отличное Хорошо Удовлетв.. Плохо 

Затруд

няюсь 

ответи

ть 

Организация учебного процесса, 

 в целом                                                         (41) 
1 2 3 4 5 

Состояние материально-технической базы 

обучения                                                       (42) 
1 2 3 4 5 

Качество преподавания в целом                 (43) 1 2 3 4 5 
Организация самостоятельной подготовки к 

занятиям                                                       (44) 
1 2 3 4 5 

Степень соответствия получаемых знаний к 

потребностям практической деятельности 

младшего командира в войсках                 (45) 

1 2 3 4 5 

Состояние индивидуально-воспитательной  

работы                                                          (46) 
1 2 3 4 5 

Организация культурно-досуговой работы и  

отдыха                                                           (47) 
1 2 3 4 5 

Жилищно-бытовое обеспечение                (48) 1 2 3 4 5 
 

49. УКАЖИТЕ КАКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ ВАМ БОЛЕЕ ВСЕГО НЕОБХОДИМЫ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 

КАЧЕСТВЕННЫХ ЗНАНИЙ ПО: 
1. Общей гуманитарной и социально-экономической подготовке __________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

2. Общей  математической и естественнонаучной подготовке ____________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

3. Общепрофессиональной подготовке _____________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
4. Военно-профессиональной подготовке__________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

50-54. КАКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ НЕОБХОДИМЫ СЕРЖАНТУ 

ДЛЯ КАЧЕСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ ПОДЧИНЕННЫХ? (Можно отметить до 6 позиций) 

1. Персональный компьютер 2. Мультимедийный проектор 3. Аудио и видео средства 

4. Переносной компьютер 5. Интерактивная доска 6. 

Другое________________________ 

 

55. ГОТОВЫ ЛИ ВЫ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ДАННЫХ СРЕДСТВ? 1 - да          2 – нет 
 

56. СКОЛЬКО ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ В ОДНОМ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ ДОЛЖНО БЫТЬ: 

Точек доступа в Интернет_________________      Телевизионных приѐмников________________ 
 

57.ОПРАВДАЛИСЬ ЛИ ВАШИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ШКОЛЕ СЕРЖАНТОВ 

1 - вполне оправдались 3 - скорее не оправдались 5 - затрудняюсь ответить 
2 - скорее оправдались   4 -  не оправдались   
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58-60.  ЕСЛИ У ВАС ПРИСУТСТВУЮТ ЭЛЕМЕНТЫ НЕУДОВЛЕТВОРЕННОСТИ СВОИМ 

ОБУЧЕНИЕМ, ТО КАКОВЫ ИХ ПРИЧИНЫ?(Можно отметить до 3 позиций) 

1 - устаревшая материально-техническая база ввуза 

2 - мало используются современные формы обучения 

 3 - курсантам не в полной мере предоставляется возможность для проявления на занятиях своих способностей, 

инициативы 

4 - мало времени отводится для получения и совершенствования практических навыков работы на технике и 

вооружении 

5 - недостаточно внимания уделяется обучению практике работы с людьми 

6 - в целом учат тому, что не пригодится в войсках 

7 - что-то еще: ____________________________________________________________ 
8 - затрудняюсь ответить 

 

61. КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ К ПОВЫШЕНИЮ СВОЕГО ВОИНСКОГО МАСТЕРСТВА? 

1 - постоянно совершенствуюсь в своей специальности 

2 - повышаю от случая к случаю 

3 - хотел бы совершенствоваться, но не имею для этого возможности  
4 - в настоящее время не вижу в этом необходимости 5 - затрудняюсь ответить 
 

 

 

СКАЖИТЕ, НАСКОЛЬКО ВЫ 

УДОВЛЕТВОРЕНЫ ВЗАИМОТНОШЕНИЯМИ 

(делайте отметки построчно): 

вполне 

устраивают 

в основном 

устраивают 

в основном не 

устраивают  

совсем не 

устраивают 

затруд. 

ответить 

- с сержантами (старшинами)…………….……..…(62) 1 2 3 4 5 

- офицерами и прапорщиками в 

подразделении….(63) 

1 2 3 4 5 

 

64. СЧИТАТЕ ЛИ ВЫ СЕБЯ ВЕРУЮЩИМ?    1 – да                                        2- колеблюсь между верой и неверием                 

3 –нет, не верю                      4 - затрудняюсь ответить 
 

65. ЕСЛИ ВЫ ВЕРИТЕ В БОГА, ТО КАКОЕ ВЕРОИСПОВЕДАНИЕ ВАМ БЛИЖЕ? 

1 - православие 2 - католичество 3 - ислам 4 - иудаизм 5 - буддизм 

6 - протестанты (баптисты, адвентисты, свидетели Иеговы и др.) 

7 - другая религия (уточните): ________________________ 8 - никакая, я – атеист 
 

КАКИЕ ИЗ НИЖЕПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ЛЬГОТ ВОЕННСЛУЖАЩИХ ПО КОНТРАКТУ ВЫ  СЧИТАЕТЕ 

САМЫМИ ВАЖНЫМИ? 

(Ответ дайте по каждому номеру в каждой строке) 

 
Очень 

важн

ые 

Важные 
Не 

важные 

Затруд. 

ответ. 

Возможность бесплатной учебы в высшем учебном заведении 

после окончания контракта о прохождении военной службы 
66 1 2 3 4 

Гарантия обязательного трудоустройства по специальности после 

окончания контракта о прохождении военной службы 
67 1 2 3 4 

Получение бесплатного медицинского обслуживания и лечения в 

военно-медицинских учреждениях 
68 1 2 3 4 

Гарантированное получение служебного жилья при заключении 

контракта на военную службу 
69 1 2 3 4 

Возможность получения ипотечного кредита на приобретение 

жилья при повторном заключении контракта 
70 1 2 3 4 

Возможность обучения в вузе в процессе военной службы по 

контракту 
71 1 2 3 4 

Бесплатный проезд с семьей к месту отпуска и обратно 72 1 2 3 4 

Гарантированное трудоустройство членов семей 

военнослужащих 
73 1 2 3 4 

Получение субсидий за предоставление жилищно-коммунальных 

услуг (оплата за жилую площадь, электроэнергию и пользование 

теплосетью 
74 1 2 3 4 
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75-79. ЧТО ДЛЯ ВАС ОЗНАЧАЕТ ВОИНСКОЕ ЗВАНИЕ «СЕРЖАНТ»? (можно выбрать до 5-ти 

позиций) 

1 - символ власти 5 - дополнительная нагрузка 9 - дополнительная степень свободы 

2 - признание заслуг 6 - мне это не нравится 10 - это не моя мечта 

3 - это предмет гордости 7 - мне это безразлично 11 - затрудняюсь ответить 

4 - признание профессионализма и   

мастерства 

8 - первый шаг в моей карьере 12______________________________ 

 

80. ИЗМЕНИЛОСЬ ЛИ ВАШЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ВОИНСКОМ ЗВАНИИ «СЕРЖАНТ» И ЕГО 

РОЛИ В СОВРЕМЕННЫХ ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ ЗА ВРЕМЯ ОБУЧЕНИЯ? 

1 - изменилось в лучшую сторону 2 - не изменилось 3.- - ухудшилось 

 

81-85. ЧТО В РАБОТЕ СЕРЖАНТА ВАМ НРАВИТСЯ БОЛЬШЕ ВСЕГО? (можно выбрать до 5-ти 

позиций) 

1 - работа с людьми 4 - уважение командиров 7 - более высокое денежное довольствие 

2 - руководить людьми 5 - наличие дисциплинарной власти 8 - некоторая свобода и автономия 

3 - быть ближе к командиру 6 - ответственность 9 - доверие командиров 

 10 - затрудняюсь ответить 10__________________________________ 
 

86--88. ЧТО В РАБОТЕ СЕРЖАНТА ВАМ НЕ НРАВИТСЯ БОЛЬШЕ ВСЕГО? (можно выбрать до 3-х 

позиций) 

1 - ответственность 3 - недостаточная дисциплинарная власть 5 - необходимость командовать 

2 - необходимость подчиняться 4 - наличие подчиненного личного состава 6 - низкое денежное довольствие 
 

89. КАКОЕ ДЕНЕЖНОЕ ДОВОЛЬСТВИЕ ВАС БЫ УСТРОИЛО, ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ВЫ 

СОГЛАСИЛИСЬ ЗАКЛЮЧИТЬ ПОВТОРНЫЙ  КОНТРАКТ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ? 

(напишите): 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

90. В КАКОМ ВИДЕ (РОДЕ) ВОЙСК ВЫ ПРОХОДИЛИ СЛУЖБУ ДО УЧЕБЫ? 

(напишите):________________________________________________________________________________ 
 

 

 

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА УЧАСТИЕ В ИССЛЕДОВАНИИ! 
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Приложение 2 

 

Учебная программа  

курса повышения квалификации должностных лиц органов военного управления 

Социальное проектирование подготовки младших командиров в военной организации 

 

Темы занятий 

Распределение времени по формам 

обучения 

В
С
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О
 

Аудиторные занятия 
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Тема 1. Теоретико-методологические 

основы социального проектирования 

подготовки младших командиров в 

институте военного образования 

8 2 2 - - - 6 - 

Тема 2. Социологическая модель 

социального проектирования подготовки 

младших командиров в институте военного 

образования 

12 8 2 - 4 2 4 - 

Тема 3. Методика социологического 

исследования социального проектирования 

подготовки младших командиров в 

институте военного образования 

16 8 2 - - 6 8 - 

Тема 4. Характеристика современного 

процесса проектирования подготовки 

младших командиров в институте военного 

образования 

16 10 2 4 4 - 6 - 

Тема 5. Факторы социального 

проектирования подготовки младших 

командиров в институте военного 

образования 

8 2 2 - - - 6 - 

Тема 6. Пути повышения эффективности 

социального проектирования подготовки 

младших командиров в институте военного 

образования 

8 2 2 - - - 6 - 

Тема 7. Актуальные проблемы 

совершенствования социального 

проектирования подготовки военных 

кадров  

4 2 2 - - - 2 - 

ВСЕГО 72 34 14 4 8 8 38 - 

Зачет        6 
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Приложение 3 

 
Положение 

о Центре мониторинга эффективности использования результатов социального 

проектирования подготовки младших командиров в институте военного 

управления, сертификации качества результатов социологических исследований и 

обоснованности использования методов социального проектирования при решении 

военно-социальных проблем 

 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Положением о Министерстве 

обороны Российской Федерации (утв. Указом Президента РФ от 16 августа 2004 г. №1082) 

1.2. Центр Министерства обороны Российской Федерации мониторинга эффективности 

использования результатов социального проектирования подготовки младших 

командиров в институте военного управления, сертификации качества результатов 

социологических исследований и обоснованности использования методов социального 

проектирования при решении военно-социальных проблем (далее – ЦМЭСП) 

предназначен для: 

участия в научном обеспечении социального проектирования работы с сержантами; 

Министерство обороны Российской Федерации выполняет эту задачу, посредством 

проведения исследований: процесса обучения личного состава-потенциальных сержантов, 

развития спорта, агитационной работы с  молодежью, с целью привлечения ее в 

вооруженные силы Российской Федерации, создания условий для эффективного 

мониторинга использования результатов социального проектирования подготовки 

младших командиров, проведения научных исследований наилучших методик физической 

и психологической подготовки сержантов, проведения подготовительных занятий; 

проведения мониторинговых теоретических и прикладных исследований и научно-

исследовательских работ по изучению эффективности использования результатов 

социального проектирования подготовки младших командиров, социальных процессов в 

Министерстве обороны, оценке характера и динамики мнений, настроений и запросов 

сержантов; 

выработки научно обоснованных предложений министру обороны по проблемам 

эффективности использования результатов социального проектирования подготовки 

младших командиров; 

информирования в сфере компетенции командующий персонал, должностных лиц 

органов военного управления об основных результатах исследований внутренних и 

внешних проблем министерства обороны, по обеспечению исследовательских 

теоретических и прикладных работ в рамках подготовительного процесса младших 

командиров; 

осуществления мероприятий по привлечению средств на осуществление мониторинга 

эффективности использования результатов социального проектирования подготовки 

младших командиров в институте военного управления. 

1.3. ЦМЭСП входит в состав министерства обороны и подчиняется министру обороны. 

1.3.1. Договорные научно-исследовательские работы проводятся ЦМЭСП по решению 

министра обороны. 

1.3.2. Оперативные научные исследования ЦМЭСП проводит по указанию заместителя 

министерства обороны по научно-инновационной работе при обязательной корректировке 

сроков и объемов плановых работ. 

http://base.garant.ru/187301/
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1.4. В своей деятельности ЦМЭСП руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами 

Президента Российской Федерации, правовыми актами Минобороны России, иными 

нормативно-правовыми актами в сфере военной деятельности, а также настоящим 

Положением. 

1.5. В процессе своей деятельности и в пределах своей компетенции НИИ 

взаимодействует со структурными подразделениями Министерства обороны. 

1.6. Организационная структура ЦМЭСП определяется штатом, утверждаемым 

установленным порядком министром обороны. 

 

 

II. Основные задачи ЦМЭСП 

 

2.1. Основными задачами ЦМЭСП являются: 

участие в обеспечении учебно-подготовительной, научно-методической, воспитательной и 

образовательной деятельности министерства обороны, путем предоставления субъектам 

организации процесса образования, предоставления обучаемым актуальных 

экспериментальных данных о состоянии и динамике развития явлений и процессов в 

сфере социального проектирования подготовки младших командиров; 

участие в организации научно-исследовательских работ обучаемых в процессе 

формирования у них научно-исследовательских компетенций, подготовки выпускных 

квалификационных работ мониторинга эффективности использования результатов 

социального проектирования подготовки младших командиров. 

участие в проведении экспертиз качества и достоверности результатов прикладных 

исследований мониторинга эффективности, использования результатов социального 

проектирования подготовки младших командиров в институте военного управления, 

сертификации качества результатов социологических исследований и обоснованности 

использования методов социального проектирования при решении военно-социальных 

проблем; 

участие в реализации системы качества министерства обороны, путем мониторинга 

социальной эффективности результатов функционирования ее компонентов, постоянного 

сбора и обобщения проблем, коллизий, несоответствий и предложений субъектов 

подготовительного процесса по его улучшению;  

участие в проведении научной экспертизы и экспериментальной апробации 

разработанных гуманитарных образовательных и социализирующих методик, 

предназначенных для использования в образовательном, учебно-методическом, 

воспитательном и научно-исследовательском процессах министерства обороны; 

проведение прикладных научно-исследовательских работ по социально-управленческим, 

социокультурным и социально-демографическим проблемам мониторинга эффективности 

использования результатов социального проектирования подготовки младших 

командиров в министерстве обороны  Российской Федерации; 

осуществление научно-исследовательского сопровождения работ по стратегическому 

планированию развития министерства обороны, реализации мероприятий осуществления 

социальной миссии министерства обороны; 

руководство нештатной опросной сетью министерства обороны на базе научно-

исследовательского актива; 

информирование министра обороны, а также по его поручению административного 

персонала, командующего состава, должностных лиц органов военного управления о 

результатах научных исследований; 

осуществление деятельности по привлечению средств на проведение научно-

исследовательских работ по мониторингу  в институте военного управления. 
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III. Функции ЦМЭСП 

 

3.1. ЦМЭСП осуществляет в интересах учебного процесса министерства обороны 

следующие функции в сфере исследования мониторинга эффективности использования 

результатов социального проектирования подготовки младших командиров в институте 

военного управления: (1) учебно-обеспечивающую: (2) информационно-аналитическую; 

(3) проектную; (4) организационную; (5) координирующую; (6) контрольную. 

3.2. ЦМЭСП осуществляет свои функции путем реализации мероприятий в рамках задач 

на конкретных направлениях. 

3.2.1. При участии в научном обеспечении учебного процесса министерства обороны: 

научно-исследовательское сопровождение подготовительного процесса в министерстве 

обороны Российской федерации; 

анализ и оценка социального самочувствия, мотивационно-ценностных ориентаций, 

проблем и потребностей различных категорий потенциальных сержантов, персонала 

министерства обороны; 

проведение ежегодного мониторинга социально-экономического и правового положения 

младших командиров; 

изучение уровня сплоченности сержантских коллективов; 

сопровождение программ социального развития и организационного совершенствования 

министерства обороны; 

3.2.2. При организации научных исследований: 

проведение по поручению министра обороны изучения актуальных общественных и 

гуманитарных проблем и выработки предложений по проведению научных исследований 

по участию в их анализе и выработки путей решения; 

проведение по поручению высших должностных лиц органов военного управления 

совместных исследований с министерством обороны России вопросов, касающихся 

эффективности мониторинга использования результатов социального проектирования 

подготовки младших командиров; 

выполнение по Поручению высших должностных лиц органов военного управления 

заказов министра обороны   России и иных органов государственной власти и местного 

самоуправления по общественным и гуманитарным проблемам подготовки младших 

командиров; 

3.2.3. При проведении прикладных научно-исследовательских работ: 

научная разработка исследовательских программ и исследовательского инструментария, а 

также определения объектов, форм и методов научных исследований в министерстве 

обороны; 

реализация мероприятий, связанных с проведением прикладных научно-

исследовательских исследований, включенных в планы министерства обороны; 

получение по поручению высших должностных лиц органов военного управления в 

интересах социологических исследований необходимой информации и статистических 

данных министра обороны  России, иных органах государственной власти и местного 

самоуправления; 

участие в разработке, апробации и внедрению современных информационных средств и 

технологий сбора, хранения и обработки научно-исследовательской  психолого-

педагогической, социологической и статистической информации; 

участие в проведении экспертиз качества и достоверности научно-исследовательских 

материалов, определение качества и достоверности научно-исследовательских данных, 

используемых в образовательном процессе, при публикациях, а также управленческой 

деятельности. 

3.2.4. При осуществлении научно-исследовательского сопровождения работ по 

стратегическому управлению министерством обороны: 
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разработка методических рекомендаций и предложений о применении результатов 

научных исследований в практике образовательного процесса министерства обороны; 

подготовка методических рекомендаций должностным лицам подразделений 

министерства обороны по вопросам обеспечения необходимого уровня социального 

самочувствия и формирования востребуемой мотивационно-ценностной структуры их 

личности; 

3.2.5. При руководстве нештатной опросной сетью министерства обороны: 

подбор и обучение нештатного состава младших командиров из числа солдат и курсантов; 

проведение информирования руководителей подготовительных подразделений о 

возможностях использования опросной сети и вовлечения обучаемых в нештатный состав 

младших командиров в интересах министерства обороны Российской Федерации; 

рекомендовать наиболее подготовленных лиц из числа солдат и курсантов для присвоения 

звания сержанта и осуществления, в последующем, командирской деятельности. 

3.2.6. При информировании министра обороны: 

информирование в установленном порядке министра обороны, а также распространение 

результатов мониторинга эффективности использования результатов социального 

проектирования подготовки младших командиров; 

подготовка научно-методических пособий и иных информационно-справочных 

материалов по результатам мониторинга; 

издание научно-методической продукции, предназначенной для издания в ЦМЭСП (за 

счет средств, выделяемых на редакционно-издательскую деятельность министерством 

обороны); 

публикации в установленном порядке актуальных информационных материалов в 

научных и учебно-методических изданиях, ведомственных изданиях министерства 

обороны России, иных средствах массовой информации. 

3.2.7. При осуществлении деятельности по привлечению средств на проведение научно-

исследовательских работ на договорной основе: 

- производит поиск, систематизацию и анализ предложений об участии в конкурсах и 

получении грантов по научно-исследовательской, педагогической и организационной 

деятельности по проблемам мониторинга эффективности использования результатов 

социального проектирования подготовки младших командиров в институте военного 

управления; 

- формирует предложения по участию министерства обороны в работах на договорной 

основе в форме временных научно-исследовательских групп; 

- участвует в оформлении конкурсной документации от министерства обороны и на 

основании юридически оформленных полномочий участвует в конкурсных процедурах; 

- участвует в формировании временных научно-исследовательских коллективов 

министерства обороны по исполнению выигранных конкурсов, грантов, целевому 

освоению выделяемых субсидий, определению сфер ответственности и оформлению 

правоотношений на основе гражданско-правовых договоров; 

- участвует в подготовке отчетной документации по исполняемым научно-

исследовательским работам министерства обороны и их презентации заказчикам. 

3.3. ЦМЭСП осуществляет иные функции и проводит другие мероприятия в сфере своей 

компетенции в соответствии с решением министра обороны.  

 

 

IV. Полномочия ЦМЭСП 

 

 4.1. Основные принципы взаимоотношений ЦМЭСП и министерства 

обороны определяются законодательством  Российской Федерации и настоящим 

Положением. Конкретные формы и содержание деятельности ЦМЭСП и министерства 
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обороны, и не отраженные Положением, устанавливаются в соответствующих договорах, 

в установленном министерством обороны порядке.  

 4.2. ЦМЭСП самостоятельно планирует свою научно-исследовательскую и 

хозяйственную деятельность, формирует и представляет в установленном порядке 

тематический план бюджетных научно-исследовательских работ, а также необходимые 

данные об участии ЦМЭСП в научно-технических программах, конкурсах грантов и 

других формах научно-исследовательских работ, обеспечивающих дополнительное 

финансирование фундаментальных, поисковых и прикладных исследований.  

 4.3. Основу плана научно-исследовательских бюджетных работ ЦМЭСП 

составляют исследования, проводимые по заданию министерства обороны Российской 

Федерации и включенные советом министерства обороны в тематический план научно-

исследовательских работ министерство обороны. 

 4.4.  Директор ЦМЭСП имеет право по доверенности ректора: 

 -  представлять министерство обороны по вопросам деятельности ЦМЭСП 

во всех отечественных и иностранных учреждениях, предприятиях, фирмах и 

организациях; 

 -  заключать договоры о намерениях и сотрудничестве по проблемам 

деятельности ЦМЭСП; 

 -  осуществлять дополнительные поощрительные выплаты за счет средств, 

получаемых ЦМЭСП от разрешенной деятельности, в соответствии с положением о 

системе оплаты, надбавках, доплатах и других поощрительных выплатах, действующим в 

министерстве обороны.  

 

 

V. Структура и руководство ЦМЭСП 

 

 5.1.  Структура, штатное расписание министерства обороны утверждаются 

министром обороны по представлению директора ЦМЭСП.  

5.2. ЦМЭСП возглавляет Директор Центра мониторинга эффективности использования 

результатов социального проектирования подготовки младших командиров. 

Руководитель ЦМЭСП организует деятельность сотрудников по подготовке и проведению 

научных исследований в интересах министерства обороны, а также подготовке отчетов по 

их результатам. 

По вопросам организации и проведения научных исследований, а также осуществления 

научно-исследовательской деятельности руководитель НИИ согласовывает свои 

мероприятия  с министром обороны по научно-инновационной работе. 

5.3. Руководитель  ЦМЭСП отвечает: за успешное выполнение задач и функций, 

возложенных на ЦМЭСП; за профессиональную подготовку и трудовую дисциплину 

сотрудников ЦМЭСП; создание и соблюдение безопасных условий труда сотрудников; за 

соблюдение внутреннего распорядка и регламента рабочего времени сотрудниками; за 

организацию делопроизводства ЦМЭСП; за сохранность материальных средств; за 

техническое, материальное социально-правовое и бытовое обеспечение сотрудников на 

рабочем месте. 

5.4. Руководитель ЦМЭСП имеет заместителя. Определение обязанностей заместителя 

руководителя ЦМЭСП осуществляет руководитель НИИ. 

Для проведения особо важных либо сложных научных исследований  НИИ по решению 

министра обороны. 

5.5. Руководитель ЦМЭСП: 

организует деятельность ЦМЭСП по выполнению возложенных на НИИ задач и функций; 

проверяет обоснованность и достоверность выводов и рекомендаций по проведенным 

исследованиям; 
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ежемесячно подводит итоги научно-исследовательской работы НИИ и осуществляет 

систематическое информирование министра обороны, а также по решению президента, 

касающегося состава министерства обороны, руководителей подразделений, 

исследовательского состава. 

организует и проводит ежегодные инструкторско-методические занятия с сотрудниками 

ЦМЭСП, аспирантским и студенческим активом исследовании мониторинга 

эффективности использования результатов социального проектирования подготовки 

младших командиров; 

устанавливает и поддерживает научные связи по роду научно-исследовательской 

деятельности с научно-исследовательскими организациями и министерством обороны 

России, а также с научно-исследовательскими организациями  учреждений образования и 

научно-исследовательских организаций; 

решает вопросы трудовых отношений сотрудниками ЦМЭСП в пределах 

предоставленных полномочий; 

предоставляет в установленном порядке предложения о награждении сотрудников 

ЦМЭСП государственными наградами Российской Федерации и ведомственными 

наградами; 

дает указания в пределах своих полномочий, организует и проверяет их исполнение; 

предоставляет предложения по уточнению задач и функций НИИ, должностных 

обязанностей сотрудников ЦМЭСП. 

Директор НГИ осуществляет координацию, взаимодействие и учет результатов 

деятельности подразделений в целом,  контроль  выполнения работ, за соблюдением 

законности, договорной, плановой, финансовой дисциплины. 

Директор ЦМЭСП осуществляет также иные полномочия в соответствии с внутренними 

документами центра мониторинга эффективности использования результатов социального 

проектирования подготовки младших командиров. 

 

 

 VI. Заключительные положения 

  

6.1. Работники ЦМЭСП обязаны не разглашать сведения, составляющие государственную 

или коммерческую тайну, ставшие известными в ходе исполнения ими своих трудовых 

обязанностей. Перечень таких сведений определяется в установленном в министерстве 

обороны порядке. Ответственность работников за разглашение указанных сведений 

устанавливается действующим законодательством и трудовым договором. 

 6.2. Настоящее положение, все изменения и дополнения к нему 

утверждаются приказом министра обороны. 

 6.3.Прекращение деятельности ЦМЭСП производится приказом министра 

обороны на основании решения совета Министерства обороны.  

 

 
 

 


