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Аннотация 
В статье представлены результаты исследований автора по разработке модели  процесса 

подготовки призывной молодёжи к воинской службе.  
Данная модель раскрывает связь между педагогическими элементами процесса подготовки 

призывной молодёжи к воинской службе. Эта связь между элементами системы настолько тесна, 
существенна, что изменение одного из них вызывает изменение других, а нередко и системы в це-
лом. Наличие тесного взаимодействия, органичной связи компонентов и служит основанием того, 
что во взаимодействии с образовательной средой данная модель выступает как нечто единое, обла-
дающее качественной определенностью. 
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Annotation 
Results of researches of the author on development of model of process of preparation of draft 

youth to military service are presented in the article.  
This model opens communication between pedagogical elements of process of preparation of draft 

youth to military service. This communication between elements of system is so close, essential that 
change of one of the elements causes change of others, and frequently also the system as a whole. Exist-
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Для более глубокого понимания процесса подготовки призывной молодёжи к во-
инской службе необходимо расчленить его как целостность, и выявить структурную 
связь целого, т.е. осуществить системный подход. Это чрезвычайно важная и сложная 
задача, без решения которой невозможно проникнуть в сущность данного процесса. В 
связи с этим, следует раскрыть три логически взаимосвязанных проблемы: во-первых, 
дать общую характеристику понятия "системы"; во-вторых, определить системные прин-
ципы и проследить проявление их в процессе формирования ориентации и, в третьих на 
данной основе разработать модель процесса подготовки призывной молодёжи к воинской 
службе. 

Обычно под системой понимают комплекс взаимодействующих тем или иным об-
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разом компонентов. "Система, – утверждал один из основоположников современной об-
щей теории систем Л. Берталанфи, – есть комплекс элементов, находящихся во взаимо-
действии". 

Однако такой взгляд на понятие системы является слишком общим, поскольку 
рассматривается она как сумма элементов, свойств. В более строгом смысле система 
должна представлять собой целостное образование, обладающее такими качественными 
характеристиками, которые не содержатся в образующих его компонентах. При таком 
рассмотрении системы в виде философского знания, мы будем исходить из того, что си-
стема есть некая совокупность (или множество), обладающая отношением с заранее фик-
сированными свойствами. Двойственное определение понятия системы характеризует ее 
как совокупность (или множество), обладающей собственными свойствами с определен-
ными отношениями входящих в нее компонентов [1-8]. Исходя из сказанного, следует, 
что система - это совокупность объектов, взаимодействие которых вызывает появление 
новых, интегративных качеств не свойственных отдельно взятым, образующим систему 
элементам. 

Связь между элементами системы настолько тесна, существенна, что изменение 
одного из них вызывает изменение других, а нередко и системы в целом. Наличие тесно-
го взаимодействия, органичной связи компонентов и служит основанием того, что во 
взаимодействии со средой система выступает как нечто единое, обладающее качествен-
ной определенностью. Это в полной мере касается и процесса подготовки призывной мо-
лодёжи к воинской службе.  

Многогранный характер разностороннего воспитания молодежи, ориентации ее на 
службу в армии терминологически многозначно представлен в современной теоретиче-
ской мысли [1-8]. Всесторонний, комплексный, целостный, междисциплинарный, инте-
грированный – это далеко не полный перечень понятий, в спектре которых занимает свое 
определенное место системный подход. Одни из этих понятий интуитивно воспринима-
ются как синонимы, у других сходство проявляется в неявной форме. 

Необходимо учитывать, что система активно воздействует на свои компоненты, 
преобразует их соответственно собственной природе. В результате исходные компонен-
ты могут претерпевать некоторые изменения: теряются некоторые свойства, изменяются 
их место и роль. Основываясь на данных теоретических положениях нами была разрабо-
тана модель процесса подготовки призывной молодёжи к воинской службе ( рис.1). 

Понятие системности, следовательно, тесно связано с категорией качества, по-
скольку системность, есть одна из качественных характеристик процесса подготовки 
призывной молодёжи к воинской службе. Разрушение же свойства системности всегда 
сопряжено с определенными качественными преобразованиями этого процесса. Это 
означает, что системность – одна из самых важных сторон процесса подготовки призыв-
ной молодёжи к воинской службе. 

Одним из важнейших условий бесперебойного функционирования любой системы 
является также наличие в ней механизма обратной связи. Это позволяет контролировать 
необходимую слаженность, успешность искомой деятельности, оперативно вносить по-
требные коррективы. На данной основе построена и самоорганизация данной системы, 
динамичность ее развития. В ходе процесса подготовки призывной молодёжи к воинской 
службе, рассматриваемого в виде соответствующей системы, механизмом обратной связи 
является контроль над его эффективностью по конкретным результатам военно-
профессиональной деятельности будущих воинов. Также по проявлению ими нравствен-
ных, патриотических качеств, тонких эстетических чувств, достижения высокого уровня 
физической подготовленности и др. Выявление определенных недостатков, недоработок 
определяет соответствующие коррекции. 

 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта, № 12 (94) – 2012 год 
 

 29

Образовательные 
учреждения 

Система 
информации

 

Частная 
 методика 

Требования  
воинской 
службы 

Творчество 

 

Помехи 

Учебные планы, 
программы 

Преподаватели

Практические навыки и умения 

Контроль: 
- текущий 
- промежуточный 
- итоговый 

Воспитание

Теоретические знания

Готовность призывника  
к воинской службе

Процесс подготовки 
к воинской службе

Учебно-материальная 
база

 

Призывник 

Система 
обучения

 
Рис. 1. Обобщённая модель процесса подготовки призывной молодёжи  

к воинской службе 

ВЫВОД. Таким образом, процессу подготовки призывной молодёжи к воинской 
службе присуща большая сложность. Принципиальная сложность процесса подготовки 
призывной молодёжи к воинской службе как социального явления, состоит в его адек-
ватном познании. Это требует построения соответствующей модели, которая анализиру-
ет педагогический аспект данной системы.  
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