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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность исследования. Задачи современного этапа военного строи

тельства не могут быть решены без внимания к кадровому вопросу, к подготовке 

квалифицированного офицера. «Современная Армия -  это, прежде всего, грамот

ные, подготовленные люди, способные применять самые передовые системы во

оружения, -  отметил Президент Российской Федерации В. В. Путин. - Специали

сты, обладающие глубокими знаниями и высоким уровнем общего образования и 

культуры. Сегодня индивидуальные требования к каждому офицеру и солдату 

существенно возрастают» [160]. Задачи военного строительства решаются в усло

виях постоянного усложнения требований военно-профессиональной деятельно

сти к качествам офицера, которые уже не могут быть сформированы исключи

тельно в процессе военного образования. Ключевые характеристики военного 

профессионала все более определяются личностными качествами кандидата на 

поступление в военный вуз, мотивацией военно-профессиональной деятельности, 

военно-профессиональной направленностью и пр., что актуализирует важность 

военно-профессиональной ориентации молодежи.

Социальные и личностные характеристики молодых людей в условиях 

ослабления влияния основных институтов воспитания не в полной мере отвечают 

возрастающим запросам к абитуриенту военного вуза. Профессиональный отбор, 

даже при усиливающемся конкурсе, не способен обеспечить потребности военно

го вуза в обучающихся, требуется достаточно длительная довузовская подготовка 

кандидатов. Сегодня уже очевидно, что проблему повышения качества набора в 

военный вуз не решило повышение уровня социальной защиты и материального 

обеспечения офицера. Напротив, эти шаги вызвали приток кандидатов с преобла

дающей прагматической мотивацией профессионального выбора, не соответ

ствующей мотивации, обусловленной сущностью и содержанием воинского тру

да. Преодоление этого противоречия возможно при внимании и целенаправлен

ной педагогической поддержке начального этапа профессионального самоопреде

ления, способствующей профессиональному развитию потенциального субъекта



военно-профессиональной деятельности до уровня, обеспечивающего ему обос

нованный выбор военной профессии и формирование дальнейшего пути профес

сионального самоопределения в ней.

Поиск эффективных решений в области военно-профессиональной ориента

ции учащейся молодежи, к которой мы причисляем старшеклассников и студен

тов организаций среднего профессионального образования, -  непрерывный про

цесс, который характеризуется как положительным, так и негативным опытом. 

Сегодня в равной степени неприемлемы любые попытки восстановить советскую 

систему военно-профессиональной ориентации, которые в современных условиях 

не дают необходимого результата, и любые попытки реализации инновационных 

подходов, отрицающих традиции и инвариантные идеи военно-профессиональной 

ориентации, сложившиеся в историческом развитии этой практики. Разработка 

технологии военно-профессиональной ориентации учащейся молодежи, основан

ной на балансе традиций и инноваций, новейших теориях профессионального са

моопределения и профессиональной ориентации, является нерешенной и актуаль

ной научной задачей.

В настоящий момент происходят масштабные общественно -

государственные и институциональные преобразования (процессы инновационно

го развития института образования и Вооруженных Сил), в соответствии с кото

рыми военный вуз утрачивает свою автономию, становится военно-социальным 

центром, представителем Вооруженных Сил Российской Федерации в регионе, 

субъектом региональных систем подготовки граждан к военной службе, патрио

тического и военно-патриотического воспитания детей и молодежи. Решая свои 

задачи, он активно взаимодействует с системой образования, государственными и 

общественными организациями. В современной ситуации военно

профессиональная ориентация учащейся молодежи может быть рассмотрена как 

организационно-педагогическая деятельность Вооруженных Сил, основанная на 

взаимодействии с образовательными организациями общего и среднего профес

сионального образования, ориентированная как на интересы учащихся, так и на 

потребности Вооруженных Сил. Военно-профессиональная ориентация учащейся



молодежи при условии, что она основана на личностно-ориентированном подхо

де, может являться частью социального заказа и дополнять систему воспитатель

ной работы организаций общего и среднего профессионального образования.

Разработка практических вопросов военно-профессиональной ориентации 

учащейся молодежи опирается на прочную теоретическую основу.

Исследования по истории военного образования в России, выполненные 

И. А. Алехиным, Л. Г. Бескровным, А. И. Владимировым, А. А. Глушаченковым, 

П. А. Зайончковским и другими позволяют рассмотреть ориентацию молодежи на 

военную службу как исторически сложившуюся проблему, имеющую инвариант

ное идейное ядро. В трудах О. А. Волковой, П. Ф. Гладких, Е. А. Климова,

Н. К. Костина, О. Г. Носковой по истории профессиональной ориентации охарак

теризован сложившийся подход к проблеме, согласно которому обоснованный 

профессиональный выбор обеспечивается широкими возможностями личности, 

возникающими в процессе ее целенаправленного развития на основе личностно

деятельностного подхода.

Концепции профессионального самоопределения (Е. М. Борисова, 

Е. А. Климов, Н. С. Пряжников, П. А. Шавир и др.) определяют его как ключевой 

процесс становления профессионала, в котором профессиональный выбор являет

ся начальным и важнейшим этапом. Учеными доказано, что профессиональное 

становление не может быть стихийным, установлена необходимость специальной 

педагогической деятельности -  профессиональной ориентации, обеспечивающей 

обоснованный профессиональный выбор. Эти концепции нашли свое отражение в 

теории военно-профессионального самоопределения (Е. А. Ланских, 

Ю. А. Васильцов, А. В. Самарец, В. В. Усманов и др.), адаптирующей концепту

альные положения применительно к условиям военно-профессиональной дея

тельности.

Изучению профессиональной ориентации посвящены исследования

О. А. Волковой, О. Г. Носковой, Л. А. Митюрниковой, Т. Б. Овчининой, 

Д. А. Парнова, О. Е. Смирновой, Е. Н. Сорокиной и других авторов, определяю

щие основные принципы, содержание и методологию этого вида педагогической



деятельности. Применительно к военной сфере они раскрыты в работах 

П. Ф. Агинова, В. Н. Батищева, Г. В. Бляха, В. В. Завальнюка, Л. С. Железняка, 

Л. А. Кандыбовича, О. Г. Морева, В. Е. Петрова, Н. А. Сухарева, С. А. Яковцева и 

др. Разработаны теоретические основы военно-профессиональной ориентации 

учащейся молодежи посредством организации контакта с военно

профессиональной деятельностью, использования потенциальных возможностей 

военного вуза.

Вместе с тем разработка теоретических оснований военно

профессиональной ориентации учащейся молодежи, осуществляемой во взаимо

действии военного вуза с образовательными организациями общего и среднего 

профессионального образования, способствующей формированию обоснованного 

выбора военно-профессиональной деятельности, содержания и деятельностных 

основ данного процесса, остается малоисследованной областью названной про

блемы.

Анализ сложившейся теории и практики военно-профессиональной ориентации 

учащейся молодежи позволяет выявить ряд характерных противоречий.

- между потребностью социума, образовательных организаций и Вооружен

ных Сил Российской Федерации в эффективной практике военно

профессиональной ориентации учащейся молодежи и недостаточной разработан

ностью теоретических оснований данного процесса;

- между достижениями современных теорий в области психологии труда, 

профессионального самоопределения и профессиональной ориентации учащейся 

молодежи и дефицитом основанного на них педагогического инструментария во

енно-профессиональной ориентации;

- между потребностью обучающихся различных типов образовательных орга

низаций в осознанном самоопределении в области военно-профессиональной дея

тельности и недостаточными педагогическими ресурсами этих организаций в обес

печении данного процесса.

- между ролью и статусом военного вуза как военно-социального центра и 

недооценкой его возможностей в осуществлении военно-профессиональной ориен



тации учащейся молодежи во взаимодействии военного вуза с образовательными 

организациями общего и среднего профессионального образования.

Указанные противоречия формируют исследовательскую задачу, как повы

сить эффективность военно-профессиональной ориентации учащейся молодежи в 

условиях взаимодействия военного вуза с образовательными организациями обще

го и среднего профессионального образования.

Объектом исследования избрано взаимодействие военного вуза с образова

тельными организациями общего и профессионального образования, а его пред

метом  -  процесс военно-профессиональной ориентации учащейся молодежи во 

взаимодействии военного вуза с образовательными организациями общего и сред

него профессионального образования.

Цель исследования заключается в теоретическом обосновании и эксперимен

тальной проверке модели военно-профессиональной ориентации учащейся моло

дежи, отражающей взаимодействие военного вуза с образовательными организаци

ями общего и среднего профессионального образования.

Гипотеза исследования представляет собой предположение о том, что воен

но-профессиональная ориентация учащейся молодежи во взаимодействии военного 

вуза с образовательными организациями общего и среднего профессионального 

образования будет эффективной в том случае, если,

- будет разработана и реализована модель военно-профессиональной ориен

тации учащейся молодежи, отражающая взаимодействие военного вуза с образова

тельными организациями общего и среднего профессионального образования, 

иными субъектами военно-профессиональной ориентации (ДОСААФ, военный ко

миссариат и др.) при координирующей роли военного вуза;

- военно-профессиональная ориентация учащейся молодежи будет осуществ

ляться с учетом видов взаимодействия военного вуза и образовательных организа

ций общего и среднего профессионального образования (совместная военно

профессиональная ориентация с кадетскими образовательными организациями, ку

рирование профильных кадетских классов, реализация дополнительных программ 

общеразвивающего и предпрофессионального образования, модульное включение в



систему воспитательной работы образовательных организаций, работа в открытом 

информационно-образовательном пространстве).

- выбор содержания, ведущих методов и организационных форм военно

профессиональной ориентации будет соответствовать видам взаимодействия воен

ного вуза с образовательными организациями общего и профессионального обра

зования;

- военно-профессиональная ориентация будет интегрирована в существую

щие системы патриотического воспитания, подготовки граждан к военной службе, 

воспитательной работы образовательных организаций общего и среднего профес

сионального образования;

- оценка обоснованности выбора военной профессии и специальности будет 

осуществляться с помощью таких критериев, как свобода, адекватность, направ

ленность и аргументация выбора.

Проверка гипотезы исследования и достижение его целей предполагали ре

шение следующих задач:

1. Обосновать сущность и содержание военно-профессиональной ориентации 

учащейся молодежи в условиях общественно-государственных и институциональных 

перемен и реформы профессионального военного образования.

2. Определить виды взаимодействия военного вуза с образовательными ор

ганизациями общего и среднего профессионального образования, соответствующее 

этим видам содержание, ведущие методы и организационные формы военно

профессиональной ориентации.

3. Разработать и теоретически обосновать модель военно-профессиональной 

ориентации учащейся молодежи во взаимодействии военного вуза с образователь

ными организациями общего и среднего профессионального образования.

4. Осуществить опытно-экспериментальную проверку эффективности дан

ной модели на основе избранных критериев и показателей обоснованного выбора 

военной профессии и специальности.

Методологическую основу исследования образуют:



- общенаучный системный подход (М. С. Каган, Г. П. Щедровицкий,

Э. Г. Юдин и др.), в логике которого процесс военно-профессиональной ориента

ции учащейся молодежи представлен как педагогическая система, объединяющая 

необходимый и достаточный состав компонентов, находящихся в определенных 

внутренних и внешних связях, обеспечивающих появление нового системного 

свойства -  создавать условия для обоснованного профессионального выбора;

- личностно-деятельностный подход (Л. С. Выготский, П. Я. Гальперин,

А. Н. Леонтьев, Л. С. Рубинштейн и др.), с позиций которого военно

профессиональная деятельность является обязательным условием военно

профессионального самоопределения и формирования обоснованного профессио

нального выбора.

Теоретическую основу исследования составляют:

- работы по истории военно-профессиональной ориентации и военного обра

зования в России (И. А. Алехин, Л. Г. Бескровный, А. И. Владимиров,

A. А. Глушаченков, П. А. Зайончковский и др.);

- теория профессиональной ориентации на основе деятельностного подхода и 

организации контакта учащегося с профессиональной деятельностью 

(О. А. Волкова, О. Г. Носкова, Т. Б. Овчинина, Д. А. Парнов, О. Е. Смирнова, 

Е. Н. Сорокина и др.);

- теория профессионального самоопределения личности, в которой профессио

нальный выбор признается одним из этапов профессионального самоопределения 

(Е. М. Борисова, Е. А. Климов, Н. С. Пряжников, П. А. Шавир и др.);

- идеи, раскрывающие сущность понятия «выбор» в рамках деятельностного 

подхода (Д. А. Леонтьев, Н. В. Пилипко и др.), применительно к психологии про

фессионализма (Э. Ф. Зеер, А. К. Маркова и др.), в связи с процессом профессио

нального самоопределения (Е. А. Климов, Н. С. Пряжников, П. А. Шавир и др.), 

как результат педагогического взаимодействия с обучающимся (Л. И. Андреева,

B. Н. Кормакова, М. В. Ретивых и др.);

- теория военно-профессиональной ориентации, основанная на деятельност

ном подходе к ее организации с учетом сущности, содержания и специфических



условий военно-профессиональной деятельности, ориентированная на профессио

нальный выбор как результат педагогического взаимодействия с обучающимся 

(П. Ф. Агинов, В. Н. Батищев, В. В. Завальнюк, Л. С. Железняк, О. Г. Морев,

В. Е. Петров, Н. А. Сухарев и др.);

- теория военно-профессионального самоопределения (Е. А. Ланских,

A. В. Самарец, В. В. Усманов и др.);

- теория военной профессиографии, определяющая актуальные требования к 

субъекту военно-профессиональной деятельности (А. В. Бушков, А. Г. Караяни, 

Ю. Г. Сулимов и др.);

- теория педагогического моделирования, позволяющая изучать, воспроизво

дить основные параметры военно-профессиональной ориентации обучающихся на 

практике, управлять этим процессом (А.Н. Дахин, И.П. Лебедева, А.А. Остапенко,

B.А. Ясвин и пр.).

Для решения поставленных задач и проверки гипотезы использовались сле

дующие методы исследования :

- теоретические: анализ педагогических явлений и литературных источников 

по теме исследования, синтез, обобщение, историко-ретроспективный метод, клас

сификация, моделирование, обобщение педагогического опыта;

- эмпирические: наблюдение, педагогический эксперимент, методы сбора эм

пирических данных (опрос, беседа, кейсы и практические задания), тестирование, 

метод экспертной оценки;

- методы математической статистики: методы графического и табличного 

представления информации, методы оценки статистической значимости и неслу

чайности изменений с использованием программного пакета «Stadia», контент- 

анализ.

Научная новизна исследования заключается в том, что:

- обоснованы виды взаимодействия военного вуза с образовательными орга

низациями общего и среднего профессионального образования (совместная воен

но-профессиональная ориентация с кадетскими образовательными организациями, 

курирование профильных кадетских классов, реализация дополнительных про



грамм общеразвивающего и предпрофессионального образования, модульное 

включение в систему воспитательной работы образовательных организаций, работа 

в открытом информационно-образовательном пространстве), основанием для вы

деления которых служат степень погружения обучающихся в военно

профессиональную деятельность, профиль профессиональной подготовки, специ

фика воспитательной работы в организациях различного типа, возможности совре

менного открытого информационно-образовательного пространства;

- разработаны и обоснованы задачи и содержание направлений педагогиче

ской деятельности, обеспечивающих обоснованный выбор военной профессии и 

специальности: информационного (военно-профессиональное просвещение и 

консультирование, пропаганда военной службы и укрепление ее престижа), дея

тельностно-развивающего (военное обучение, гражданское воспитание и развитие 

социальной активности, военно-патриотическое воспитание), сопровождающего 

(диагностика развития профессионально важных качеств личности и предвари

тельный профессиональный отбор кандидатов на поступление в военный вуз; 

формирование умений рефлексии и самооценки собственных качеств, профессио

нальных перспектив, прогнозирование результатов потенциального военно

профессионального самоопределения; формирование стратегий, планов и про

грамм профессионального и личностного самоопределения обучающегося в воен

но-профессиональной сфере и за счет ее ресурсов);

- разработана структурно-функциональная модель военно-профессиональной 

ориентации учащейся молодежи, позволяющая отобразить реализацию различных 

видов взаимодействия военного вуза с образовательными организациями общего и 

среднего профессионального образования в содержательном и процессуальном ас

пектах через целевой, содержательный, организационный, ресурсный, субъект

ный, процессуальный, результативный и оценочный компоненты, обеспечиваю

щие функции целеполагания, планирования, организации, регулирования, кон

троля, корригирования и педагогического анализа;

- определены критерии и показатели оценки обоснованности выбора военной 

профессии и специальности: критерий «свобода выбора» - самостоятельность и от



ветственность выбора, вариативность выбора, личный опыт; критерий «адекват

ность выбора» - соответствие профессионально важных качеств личности требова

ниям профессии и специальности, устойчивое положительное эмоциональное от

ношение к выбранной профессии и специальности, перспективы профессиональ

ной и личностной самореализации; критерий «направленность выбора» - характе

ристика мотивационной сферы военно-профессиональной деятельности, ценност

ные ориентации на военно-профессиональную деятельность в качестве офицера, 

психологическая готовность к военной службе, осознанность выбора; критерий 

«аргументация выбора» - самооценка и уровень притязаний, планы и программы 

личностной и профессиональной самореализации.

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что теория педаго

гики дополнена:

- уточненным понятием «военно-профессиональная ориентация учащейся 

молодежи» как организационно-педагогической деятельности Вооруженных Сил в 

образовательных учреждениях общего и среднего профессионального образования, 

поддерживающей первоначальное личностное развитие потенциального субъекта 

военно-профессиональной деятельности до уровня, обеспечивающего ему обосно

ванный выбор военной профессии и специальности и формирование дальнейшего 

пути профессионального самоопределения;

- систематизированными представлениями о влиянии на современное состоя

ние военно-профессиональной ориентации учащейся молодежи факторов, оказы

вающих воздействие на различных уровнях: общественно-государственном 

(трансформация армии как социального института, интеграция армии с другими 

социальными институтами, восстановление престижа военной службы, формиро

вание оборонного сознания людей и осознание социальной значимости военного 

строительства), институциональном (инновационное развитие института образова

ния и Вооруженных Сил) и вузовском (трансформация военных вузов в отраслевые 

научно-технологические центры, интеграция их в социальные системы);

- идеей о необходимости осуществлять отбор содержания, ведущих методов 

и организационных форм деятельности для модульных программ военно



профессиональной ориентации учащейся молодежи с учетом видов взаимодей

ствия военного вуза с образовательными организациями общего и среднего про

фессионального образования;

- специфическими характеристиками технологического цикла военно

профессиональной ориентации, состоящего из этапа активизации выбора и поиска 

альтернатив, этапа выбора военной профессии или отказа от нее, этапа выбора 

воинской специальности и подготовки к ней, этапа формирования профессио

нальных стратегий и программ, в условиях различных видов взаимодействия во

енного вуза с образовательными организациями общего и среднего профессио

нального образования.

Практическая значимость исследования определяется следующим:

- разработана программа специального курса для офицеров-организаторов во

енно-профессиональной ориентации «Основы военно-профессиональной ориента

ции учащейся молодежи»;

- разработаны и реализованы на практике модульные программы военно

профессиональной ориентации учащейся молодежи в условиях различных видов 

взаимодействия военного вуза и образовательных организаций общего и среднего 

профессионального образования;

- предложенный комплекс учебно-методических материалов может быть ис

пользован как при организации процесса военно-профессиональной ориентации 

учащейся молодежи в образовательных организациях общего и среднего профес

сионального образования, так и при реализации программ патриотического, граж

данского воспитания;

- получен и обобщен положительный опыт взаимодействия военного вуза, ор

ганизаций общего и среднего профессионального образования в рамках военно

профессиональной ориентации учащейся молодежи.

Исследование проводилось в три этапа.

На первом -  ориентировочном этапе (2012-2013 г.) - был выполнен анализ 

теоретических источников по проблеме исследования, определялись его общие 

идеи, изучена история и сложившаяся практика военно-профессиональной ориен



тации учащейся молодежи, определены основные противоречия и проблемы иссле

дования, сформирован его методологический аппарат, подготовлена эксперимен

тальная база.

На втором -  экспериментальном этапе (2013-2016 гг.) - были разработаны 

основные теоретические положения исследования, проведены пилотные и форми

рующий эксперименты, разработана и реализована модель военно

профессиональной ориентации учащейся молодежи, собраны эмпирические дан

ные о результатах военно-профессиональной ориентации учащихся в традицион

ных и экспериментальных условиях.

На третьем -  аналитическом этапе (2016-2017 г.) - осуществлялись обработ

ка и интерпретация полученных данных, анализировались и систематизировались 

основные итоги исследования, формировалась доказательная база и методические 

материалы, формулировались выводы, результаты исследования оформлялись в 

виде диссертации.

Экспериментальную базу исследования составили Филиал федерального 

государственного казенного военного образовательного учреждения высшего обра

зования «Военная академия материально-технического обеспечения им. генерала 

армии А. В. Хрулева» Министерства обороны Российской Федерации в г. Омске 

(Омский автобронетанковый инженерный институт - ОАБИИ), Военный комисса

риат Омской области, Омское региональное отделение ДОСААФ России, Омский 

кадетский корпус ВДВ Министерства обороны Российской Федерации, МБОУ 

«Муромцевская средняя общеобразовательная школа № 1», МБОУ Тюкалинского 

муниципального района Омской области «Тюкалинский лицей», БОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 127» г. Омска, «Школа-интернат среднего общего 

образования № 9», Омский автотранспортный колледж. Всего в эксперименте 

приняли участие 824 человека, из которых 647 обучающихся, 18 офицеров, педа

гогов и психологов Омского автобронетанкового инженерного института, 40 пе

дагогов организаций общего и профессионального образования, 119 родителей 

обучающихся.



Достоверность полученных результатов исследования обеспечивается со

вокупностью теоретических положений, основанных на избранных методологиче

ских подходах, адекватных цели и задачам исследования, разносторонностью эм

пирических материалов, необходимых для качественного и количественного ана

лиза избранной проблемы, использованием комплекса взаимодополняющих мето

дов исследования; опытно-экспериментальной проверкой гипотезы в ходе реализа

ции разработанной модели военно-профессиональной ориентации учащейся моло

дежи; репрезентативностью полученных данных.

Апробация и внедрение результатов исследования.

Результаты исследования обсуждались на международных научно

практических конференциях: (Барнаул, 2015; Саратов, 2015; Новосибирск, 2015, 

2016; Чебоксары, 2017). Научные положения диссертационного исследования от

ражены в 10 публикациях в научно-периодических печатных изданиях России 

(Москва, Омск).

Итоги теоретического исследования и результаты опытной работы обсужда

лись в ходе выступлений на заседаниях кафедры социальной педагогики и соци

альной работы Омского государственного педагогического университета, на засе

даниях ученого совета, кафедр гуманитарных и социально-экономических дисци

плин, вождения ОАБИИ, служебных совещаниях и секциях, посвященных органи

зации военно-профессиональной ориентации в ОАБИИ. Результаты исследования 

внедрены в практику организации набора в ОАБИИ.

На защиту выносятся следующие положения:

1. Военно-профессиональная ориентация учащейся молодежи -  это организа

ционно-педагогическая деятельность Вооруженных Сил в образовательных учре

ждениях общего и среднего профессионального образования, поддерживающая 

первоначальное личностное развитие потенциального субъекта военно

профессиональной деятельности до уровня, обеспечивающего ему обоснованный 

выбор военной профессии и специальности и формирование дальнейшего пути 

профессионального самоопределения.



2. На основании степени погружения обучающихся в военно

профессиональную деятельность, профиля профессиональной подготовки, специ

фики воспитательной работы в организациях различного типа, возможностей со

временного открытого информационно-образовательного пространства выделяют

ся виды взаимодействия военного вуза с образовательными организациями общего 

и среднего профессионального образования, определяющие содержание, ведущие 

методы и организационные формы военно-профессиональной ориентации: сов

местная военно-профессиональная ориентация с кадетскими образовательными ор

ганизациями, курирование профильных кадетских классов, реализация дополни

тельных программ общеразвивающего и предпрофессионального образования, мо

дульное включение в систему воспитательной работы образовательных организа

ций, работа в открытом информационно-образовательном пространстве.

3. Модель военно-профессиональной ориентации учащейся молодежи во вза

имодействии военного вуза с образовательными организациями общего и среднего 

профессионального образования имеет структурно-функциональный характер, т. е. 

отражает компоненты и связи, обеспечивающие появление системного свойства -  

поддержку обоснованного выбора военной профессии и специальности, а также 

включает основные функции технологического и управленческого циклов. Струк

тура модели включает целевой, содержательный, организационный, ресурсный, 

субъектный, процессуальный, результативный и оценочный компоненты, а также 

внутренние и внешние связи моделируемого педагогического процесса; компонен

тами модели выполняются функции целеполагания, планирования, организации, 

регулирования, контроля, корригирования и педагогического анализа.

4. Направлениями педагогической деятельности и поддержки профессиональ

ного выбора в структуре военно-профессиональной ориентации учащейся молоде

жи, в центре которой находится военный вуз, выступают: информационное (воен

но-профессиональное просвещение и консультирование, пропаганда военной 

службы и укрепление ее престижа), деятельностно-развивающее (военное обуче

ние, гражданское воспитание и развитие социальной активности, военно

патриотическое воспитание), сопровождающее (диагностика развития профессио



нально важных качеств личности и предварительный профессиональный отбор 

кандидатов на поступление в военный вуз; формирование умений рефлексии и са

мооценки собственных качеств, профессиональных перспектив, прогнозирование 

результатов потенциального военно-профессионального самоопределения; форми

рование стратегий, планов и программ профессионального и личностного само

определения обучающегося в военно-профессиональной сфере и за счет ее ресур

сов).

5. Критериями оценки обоснованности профессионального выбора как ре

зультата военно-профессиональной ориентации являются: свобода выбора (нали

чие у субъекта достаточно широкого диапазона профессиональных альтернатив, 

которые он может дифференцировать и сравнивать по личностно значимым крите

риям), адекватность выбора (достижение баланса между интересами и стремления

ми личности, ее запросами в профессиональной самореализации и соответствием 

качеств личности профессиограмме воинской специальности), направленность вы

бора (устойчивые побуждения к военно-профессиональной деятельности, образу

ющие военно-профессиональную направленность личности), осознанность выбора 

(выбор военной профессии и специальности как продукт мышления, процесс, под

верженный рефлексии). Необходимая дифференциация обоснованности выбора 

обеспечивается выделением четырех степеней ее сформированности: оптимальной, 

нормальной, допустимой и недопустимой.

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, двух глав, за

ключения, библиографического списка, включающего 205 источников, 7 приложе

ний; текст иллюстрирован 10 таблицами и 20 рисунками, отражающими основные 

результаты исследования. Общий объем рукописи 209 страниц.



ГЛАВА 1. Психолого-педагогические основы военно-профессиональной

ориентации учащейся молодежи

1.1. Проблема военно-профессиональной ориентации учащейся 

молодежи в условиях реформирования профессионального

военного образования

Военно-профессиональная деятельность является одной из самых сложных 

человеческих практик, ядром которой, наряду со средствами и способами, высту

пает человек, военнослужащий. Отношение военнослужащего к воинскому труду, 

мотивы и смыслы, которыми он руководствуется, ценности, которые он разделя

ет, удовлетворенность им своей профессией образуют особое проблемное поле 

военной педагогики, не теряющее своей актуальности. В отношении же офицера 

военная теория и практика [41; 62; 189] исходила и исходит из того, что обосно

ванный профессиональный выбор, призвание офицера к военной службе есть 

главное условие его успешной самореализации в профессии.

Позитивное отношение к военно-профессиональной деятельности, намере

ние связать с ней свою жизнь, как пишут современные авторы, изучающие воен

но-профессиональную направленность личности [17; 74; 125], обеспечиваются 

специфической иерархией мотивов и смыслов, среди которых материальные мо

тивы далеко не ведущие. «Служба наша, в конце концов, идейная, - писал в 1907 

г. генерал Н. А. Морозов, - потому что нет таких денег, которыми бы можно ку

пить жизнь человека, и не за деньги отдает офицер свою жизнь для блага Родины. 

Надо, очень надо улучшить материальную обстановку строевого офицера, но 

нельзя думать, что этим улучшается корпус офицеров, возбуждается его любовь к 

делу. Дело офицерское, настоящее живое дело, настолько интересное, что оно од

но может увлечь офицера» [120, с. 307].

Обращаясь к вопросам взаимосвязи офицера и профессии, следует учесть 

постоянное изменение требований, которые предъявляет к нему военно

профессиональная деятельность. Военная служба не является профессией в пол



ном смысле этого слова, т. к. одного этого определения недостаточно, чтобы ло

кализовать область приложения активности военного человека. Скорее, это ком

плекс профессий и специальностей, каждая из которых предъявляет свои соб

ственные запросы к способностям и задаткам военнослужащего, к качествам его 

личности, причем требования профессий, как пишут А. Г. Караяни и 

Ю. Г. Сулимов [78], могут быть диаметрально противоположными. Обоснован

ный профессиональный выбор, таким образом, следует рассматривать, как мини

мум, с двух позиций: с точки зрения отношения человека к военной службе, а 

также его соответствия требованиям выбранной военной профессии и специаль

ности. В современных условиях он не может быть сделан стихийно и требует спе

циальной системы ориентирования, отбора и подготовки кандидатов в офицеры.

Проблема военно-профессиональной ориентации учащейся молодежи нахо

дится в поле зрения военных исследователей достаточно давно. История ее реше

ния отражает развитие отношения к военно-профессиональной ориентации моло

дежи как к важному фактору стабильного функционирования армии и государ

ства. Систематизация имеющейся научно-исследовательской базы позволяет вы

делить этапы становления практики военно-профессиональной ориентации уча

щейся молодежи и теоретической разработки названной проблемы. Основаниями 

для периодизации выступали выявление и анализ факторов, которые в рассматри

ваемый период были ведущими в актуализации проблемы военно

профессиональной ориентации молодежи (потребность в специальном подборе и 

ориентации молодежи на военную профессию; изменения в профессиональном 

военном образовании; главенствующие идеи в теории военно-профессиональной 

ориентации молодежи). Такой подход позволял определить сложившуюся дина

мику решения проблемы военно-профессиональной ориентации учащейся моло

дежи, получения ею полноценного научного психолого-педагогического обосно

вания.

Характеризуя эти этапы, мы раскрыли предпосылки развития проблемы, ос

новные направления и результаты ее теоретического осмысления и опытно - 

практической реализации путей ее решения.



Первый этап соотносится с временным периодом между началом военной 

реформы 60-70-х гг. X IX в. и октябрем 1917 г., знаменовавшем переход к новым 

общественным отношениям.

Впервые обращение к проблеме военно-профессиональной ориентации 

учащейся молодежи мы встречаем в военно-педагогических работах 

М. И. Драгомирова [58], Д. А. Милютина [107] и других представителей военной 

науки того времени. Согласно целям реформы, Российская армия должна была 

стать массовой, мощной и хорошо вооруженной организацией военной силы, вы

ступающей опорой политической системы и инструментом государственной по

литики в створе целого комплекса общественных изменений [24; 39; 47; 67]. Про

водившаяся военная реформа вызвала к жизни несколько факторов, которые ста

ли ведущими в актуализации проблемы военно-профессиональной ориентации.

Во-первых, востребованные реформой количественные и качественные из

менения офицерского корпуса пошатнули традиционный сословный принцип его 

комплектования. «Офицерские права и обязанности проистекали не от рождения, 

а от вступления по собственной воле в офицерский корпус, -  писали об офицерах 

кануна Первой мировой войны Е. Месснер, С. Ваккар и Ф. Вербицкий. - И корпус 

этот не был замкнутым: в него ежегодно вливалось тысячи три молодых людей 

всех сословий, всех групп общества, всех имущественных положений; в него вли

валось множество отпрысков семей, никакого отношения к военному миру не 

имевших» [114, с. 132]. Ранее институт дворянства с его монополией на военную 

службу, естественно, практически сводил на нет потребность в специальном под

боре и ориентации на нее молодежи. Культ мундира и военной службы, ценност

ное отношение к родовой чести и достоинству [19; 108], убеждение в необходи

мости образования [155] и многие другие черты дворянской культуры сами фор

мировали личность, обладающую военно-профессиональной направленностью и 

профессионально важными качествами личности.

Во-вторых, в рамках реформы произошли радикальные изменения в системе 

профессионального военного образования, которое отныне становилось ведущим 

путем комплектования офицерского корпуса [6]. Профессиональное военное об



разование приобретало многоступенчатый характер, в котором появилась и 

«гражданская» общеобразовательная ступень -  военные гимназии и прогимназии. 

Из числа выпускников этих учебных заведений в военные и юнкерские училища 

направлялись только «.. .те молодые люди, кои почувствовали в себе призвание к 

военной службе» [114, с. 191]. Кроме выпускников военных прогимназий, в юн

керские училища имели право поступать выпускники соответствующих граждан

ских учебных заведений и вольноопределяющиеся, что значительно усложняло 

качественный подбор и комплектование контингента.

В-третьих, факторами актуализации проблемы военно-профессиональной 

ориентации стало общественно-педагогическое движение 60-х годов и развитие 

педагогической науки, которая обратилась к духовно-нравственному и психоло

гическому становлению личности. Педагогическая наука (А. Я. Герд [45], 

Н. И. Пирогов [152], К. Д. Ушинский [186] и др.), с одной стороны, сформировала 

психолого-педагогическую платформу изучения проблем воспитания личности, а 

с другой, вскрыла противоречия в сложившемся цеховом подходе в ориентации 

на будущую профессию. Так, например, Н. И. Пирогов, критикуя практику ранне

го навязанного извне профессионального определения юношества, писал: «Отве

чайте мне, положив руку на сердце, можно ли надеяться, чтобы юноша в один и 

тот же период времени изготовлялся выступить на поприще, не самим им избран

ное, прельщался внешними материальными выгодами этого, заранее для него 

определенного поприща и, вместе с тем, серьезно и ревностно приготовлялся к 

внутренней борьбе с самим собой и с увлекательным направлением света?» [152]. 

В свою очередь, развивая эту идею применительно к военной профессии, Д.А. 

Милютин писал: « . н и  для одного рода занятий не имеет такой важности сердеч

ное к нему призвание, как для военного ремесла» [114, с. 242].

Несмотря на то, что во время военной реформы 60-70-х гг. XIX в. было 

весьма далеко до создания целостной теории военно-профессиональной ориента

ции молодежи, в работах перечисленных выше авторов сложились некоторые ос

новополагающие идеи, важные и сегодня. К их числу мы относим:



- идею приоритета образовательных требований к личности, установленных 

для отбора в военные и юнкерские училища, над требованиями к происхождению 

кандидата;

- идею конкурсного профессионального отбора из достаточного числа кан

дидатов, определения и развития призвания к военной профессии;

- идею допрофессионального военного образования, свободы профессио

нального выбора;

- идею целенаправленного воспитания духовно-нравственных, мировоззрен

ческих оснований, мотивов и смыслов военно-профессиональной деятельности.

На практике задача военно-профессиональной ориентации молодежи не бы

ла полностью решена ни в процессе реформы, ни в послереформенный период, 

содержательно она сводилась к отбору кандидатов для обучения в военных и юн

керских училищах. Наряду с прогрессивными по своей сути продолжали действо

вать такие критерии отбора кандидатов на обучение, как политическая благона

дежность семьи, конфессиональная принадлежность, национальность и социаль

ное происхождение. В. В. Перепичай в своем диссертационном исследовании 

обоснованно назвал эту ситуацию фактором, тормозившим развитие российской 

военной школы [148].

Однако с точки зрения направлений деятельности военно-профессиональная 

ориентация постоянно развивалась. Так, после 1882 г., с восстановлением статуса 

кадетских корпусов, реализовывалось начальное профессиональное военное обра

зование; в период после Русско-Японской войны 1904-1905 гг. комплектование 

российской армии обеспечивалось масштабной деятельностью государства в об

ласти повышения престижа военной службы. В этом смысле в начале ХХ в. воен

но-профессиональная ориентация молодежи приобрела форму, отличавшую ее от 

мировой и предшествовавшей российской практики.

Профессиональная ориентация в начале ХХ в. изначально основывалась на 

идее максимального соответствия физиологических и психологических качеств 

личности избираемой профессии, помощи в выборе профессии на основе изуче

ния интересов, способностей и задатков человека. Подходы к ее организации, как



пишет Е. Е. Смирнова [175], отображала трехфакторная модель Ф. Парсона, 

включавшая: физиологические и психологические качества индивида; требования 

профессии к физиологическим и психологическим качествам работника; способы 

их сочетания между собой. Использование трехфакторной модели в работе специ

ализированных кабинетов и бюро профессиональной ориентации считается не 

просто первым успешным опытом, но и началом научной разработки проблемы. 

Диагностический подход к профориентации и ее директивные формы, отразивши

еся в трехфакторной модели и превалировавшие вплоть до 40-х годов ХХ в., под

держивались теориями психодиагностики (Ф. Гальтон), профессиональной при

годности и подбора профессии, психотехники (Г. Мюнстерберг, В. Штерн), про

фессионального отбора в процессе деятельности (Ф. Тейлор) и др. [481. Психо

техника как направление, связанное с разработкой инструментов оценки способ

ностей и качеств личности, получила широкое распространение после Первой 

Мировой войны, когда психотехнические лаборатории и центры создавались 

практически при каждом университете США и Европы [76].

В России в конце XIX -  начале ХХ вв. в практике профессиональной ориен

тации в большей степени развиваются профессиональное информирование и кон

сультирование, основанные на научных работах в области профессиографии. 

Можно, на наш взгляд, утверждать, что в решении проблемы профориентации в 

России изначально был выбран иной, по сравнению с западным, путь, основанный 

на свободном выборе человека, обеспеченном его представлениями о профессиях. 

Описанию рабочих профессий, в частности, были посвящены труды К. К. Вебера, 

характеристике специальностей и образовательных программ университетского 

образования -  работы Н. И. Кареева, Л. И. Петражицкого и пр. Особо следует от

метить научную деятельность сотрудников Педагогического музея при Москов

ском учительском доме, усилиями которых под руководством Н. А. Рыбникова и 

М. А. Рыбникова разрабатывались психофизиологические характеристики наибо

лее сложных профессий, а материалы исследований публиковались в специаль

ных сборниках и альманахах [81]. При этом характеристик военных профессий и 

специальностей мы не нашли.



Итак, на первом этапе, несмотря на осознание важности проблемы военно

профессиональной ориентации учащейся молодежи, обществом она решалась, 

скорее, как утилитарная задача, которая так и не получила полноценного научного 

психолого-педагогического обоснования.

Второй этап по продолжительности определен нами в границах 1917 г. -  

1990 г. и соотносится с советским периодом в историческом развитии России.

В этот период новая острота проблемы военно-профессиональной ориента

ции учащейся молодежи была обусловлена необходимостью строительства новой 

армии для молодого Советского государства после Гражданской войны. Надо ска

зать, что в этот раз поставленная задача решалась в рамках общей проблемы про

фессиональной ориентации советской молодежи, охватывавшей всю систему 

профессий, имела государственный уровень решения и идеологическую основу. В 

20-30 гг. ХХ в. была создана обширная инфраструктура, включавшая в себя науч

ные исследовательские организации (Лабораторию профориентации при Цен

тральном институте труда (1921 г.), Лабораторию профконсультации при Ленин

градском институте изучения мозга (1924 г.), Центральную лабораторию по 

профконсультации и профотбору Наркомпроса и др.), а также обширную сеть 

профориентационных бюро и консультаций, кадровый состав специалистов по 

профориентационной работе в образовательных организациях. История про- 

фоориентационной работы в 20-30 гг. подробно описана Т. Н. Ивановой [71], 

Е. А. Климовым и О. Г. Носковой [81], Л. А. Митюрниковой [117] и др.; мы лишь 

остановимся на идеях, содержании и формах, закрепившихся в системе военно

профессиональной ориентации молодежи, т. к. с точки зрения их определения 

этот период отличается особой продуктивностью.

Прежде всего, теория профессиональной и, в частности, военно

профессиональной ориентации молодежи с этого времени воспринималась как 

междисциплинарное знание на пересечении психологии и педагогики, которое 

разрабатывалось в русле особой научной области -  педологии. На 20-30-е гг. 

ХХ в. приходится создание отечественной теории психотехники (А. Т. Болтунов 

[30], С. Г. Геллерштейн [43], И. Н. Шпильрейн [199] и др.), которая определенное



внимание уделяла психологии труда военнослужащих, психологическим особен

ностям субъектов воинского труда. Центром психотехнических исследований в 

армейской среде становится Военно-медицинская академия, специалисты которой 

на основании результатов обследований военнослужащих в окружных и войско

вых лабораториях формировали тестовый материал для проведения профессио

нального психологического отбора военнослужащих с дифференциацией по 10 

армейским и флотским специальностям [46; 142]. Педагогическое обеспечение 

системы военно-профессиональной ориентации молодежи в это время составляли 

работы М. Я. Басова [20], П. П. Блонского [27], Ф. Р. Дунаевского [64], 

А. С. Макаренко [112], С. Т. Шацкого [194] и др., раскрывавшие способы осу

ществления профессиональной, в том числе и военно-профессиональной ориента

ции непосредственно в школьных коллективах, делавшие ее массовой.

В целом можно утверждать, что в отечественной практике профессиональ

ной ориентации в тот период сложился особый подход, основанный на психолого- 

педагогической помощи молодежи в свободном и мотивированном выборе про

фессии. Несмотря на то, что после опубликования в 1936 г. Постановления ЦК 

ВКП (б) «О педологических извращениях в системе Наркомпросов» [141] психо

технические и педологические исследования были прекращены, в целом этот под

ход актуален и сегодня.

Военно-профессиональную ориентацию в СССР как целостную практику 

долгое время сдерживали милиционные начала комплектования Красной Армии, 

измененные только с принятием в 1939 г. Закона «О всеобщей воинской обязан

ности» [135]. Однако одновременно складывалась очень эффективная советская 

система военно-профессиональной ориентации. Определим основные позиции, на 

которых она строилась.

Прежде всего, следует отметить массовость и обязательность военной под

готовки граждан, которая фактически обеспечивала погружение их в профессию, 

выполняя квазипрофессиональную роль. Порядок и правила обязательной воен

ной подготовки устанавливался специальными нормативными документами [1 31;



135], нацеливавшими военную подготовку на формирование профессионально 

важных качеств личности.

Примечательно то, что большая часть форм и методов военно

профессиональной ориентации базировалась на деятельностном подходе. 

Н. К. Костина в своей статье, посвященной истории военно-профессиональной 

ориентации в России, отмечает такие формы, как кинолекции, агитационные про

беги, недели и декады обороны [84].

Большое значение в военно-профессиональной ориентации молодежи имела 

пропаганда военной службы и деятельность государства по усилению ее пре

стижа. Обеспечивая достаточно реалистичное представление о геополитической 

обстановке вокруг СССР, пропаганда сформировала образ защитника Отечества, 

сохранивший свою актуальность и сегодня [1 78].

Повышение эффективности военно-профессиональной ориентации обеспе

чило создание организаций, аккумулировавших кадровые, материальные и ин

формационные ресурсы, что позволяло вести военно-профессиональную ориента

цию молодежи в русле обучения военному делу, т. е. фактически реализовать дея

тельностный подход. К числу таких организаций следует отнести «Общество со

действия обороне», «Общество друзей воздушного флота», «Общество друзей 

химической обороны и химической промышленности» и их правопреемника -  

«Осоавиахим» [4].

В послевоенный период, когда вопрос с комплектованием Советской Армии 

уже не стоял так остро, основным объектом военно-профессиональной ориента

ции стала учащаяся молодежь.

С 70-80-ми гг. ХХ в. связано дальнейшее развитие теории профессиональ

ной (П. А. Шавир [191]) и военно-профессиональной ориентации учащейся моло

дежи, базировавшейся на деятельностном подходе (О. Г. Морев [119], 

А. Т. Ростунов и Л. А. Кандыбович [164] и др.). Основными направлениями ис

следований являлись обобщение опыта работы со школьниками, определение 

форм и методов, обеспечивавших комплексное решение задач военно

профессиональной ориентации.



Таким образом, второй период характеризуется появлением эффективной 

системы военно-профессиональной ориентации учащейся молодежи, обеспечив

шей приток в офицерский корпус, прежде всего, рабочей молодежи, идейно зака

ленной и воспитанной в духе коммунистических идеалов. Закладывается органи

зационная структура этой системы и ее законодательная база, свое обоснование 

получают формы и методы военно-профессиональной ориентации, основываю

щиеся на деятельностном подходе.

Третий этап занимает период с 90-х гг. Х Х  в. по настоящее время.

Современное состояние и уровень разработки проблемы военно

профессиональной ориентации учащейся молодежи связан с развитием психоло

гии труда (Е. М. Борисова [31], Е. А. Климов [82], Н. С. Пряжников [159]), кото

рая профессиональный выбор и профессиональную ориентацию как деятельность, 

его обеспечивающую, признает начальным и одним из самых важных этапов про

фессионального самоопределения будущего специалиста. В центре процесса про

фессионального самоопределения находится поиск личностных смыслов в выби

раемой, осваиваемой и уже выполняемой трудовой деятельности, смысла самого 

процесса самоопределения. Этап профессионального выбора в таком контексте 

означает то, что субъект труда уже некоторое время двигается по пути професси

онального самоопределения, а кроме того, погружен в профессиональную дея

тельность.

На идее о том, что погружение в профессиональную деятельность является 

главным условием эффективной профессиональной ориентации, построена со

временная педагогическая теория профессиональной ориентации (Л. Я. Букреева 

[33], Т. И. Иванова [66], Л. А. Митюрникова [117], Т. Б. Овчинина [136], 

Д. А. Парнов [146], Е. Н. Сорокина [177] и др.). Полноценное решение всех задач 

сопровождения профессионального самоопределения обучающихся на ее основе 

предполагает не только подробное информирование о возможных объектах труда 

и видах деятельности, но, прежде всего, оказание помощи в самопознании и раз

витии человека как субъекта труда. Н. С. Пряжников, в частности, пишет, что под 

развитием здесь понимается развитие способности «самостоятельно осмысливать



свою деятельность, самостоятельно находить смыслы этой деятельности, искать 

пути совершенствования себя в ней» [158, с. 77].

В русле общепедагогических идей профессиональной ориентации свое 

дальнейшее развитие получили теории военно-профессиональной ориентации, 

отражающие специфику военно-профессиональной деятельности и ее требований 

к своему субъекту, психолого-педагогические закономерности профессионально

го самоопределения, условия эффективной профессиональной ориентации, прак

тический опыт, накопленный в данной области (П. Ф. Агинов [5], В. Н. Батищев 

[21], В. В. Завальнюк [66], С. П. Поляков [154], Н. А. Сухарев [179], 

Ю. А. Танюхин [180] и др.).

Однако названные исследования осуществлены более 10 лет назад, в слож

ный период, характеризовавшийся снижением престижа службы в Вооруженных 

Силах, статуса военнослужащего и другими негативными тенденциями. Кроме 

того, проведенный нами анализ показал, что среди имеющихся к настоящему вре

мени исследований отсутствуют работы, посвященные непосредственно роли во

енного вуза в осуществлении военно-профессиональной ориентации учащейся мо

лодежи, хотя именно военный вуз первым сталкивается с проблемами курсантов, 

неправильно выбравшими свою профессию.

К причинам, повлиявшим на эффективность практики военно

профессиональной ориентации, можно отнести разрушение исторического созна

ния населения, наступившее после резкого слома общественных отношений в 

государстве, следствием чего стала потеря преемственности в воспитании граж

данственности и патриотизма постсоветских поколений. Обострение внутренних 

проблем армии, наличие «горячих точек», низкий престиж воинских профессий в 

глазах значительной части молодежи обусловили появление вполне соответству

ющего современной системе ценностей постсоветского поколения и получившего 

достаточно широкое распространение прагматического подхода к выбору воен

ных профессий. Эти профессии проигрывали в глазах молодых людей в отноше

нии возможностей творческой и профессиональной самореализации, жизненных 

перспектив и пр. Актуальность осуществления военно-профессиональной ориен



тации снижалась и в связи с проведенным к 2012 году сокращением до минимума 

числа военно-учебных заведений в России.

Таким образом, третий период развития теории и практики военно

профессиональной ориентации характеризуется противоречивостью ситуации: на 

фоне дальнейшего развития теории военно-профессиональной ориентации уча

щейся молодежи до недавнего времени происходило снижение активности соот

ветствующей практики.

Обобщение изложенного позволило не только выявить инвариантное со

держательное ядро, составляющее ценность позитивного опыта военно

профессиональной ориентации учащейся молодежи, накопленного к настоящему 

времени, но и определить нерешенные проблемы, ярко отражающиеся в совре

менной практике.

Обратимся к более подробному анализу современного состояния изучаемой 

проблемы. Обобщая проанализированные подходы к определению ключевого по

нятия исследования, используя дедуктивный метод формирования понятий исхо

дя от общего (профессиональная ориентация) к частному, от родового понятия к 

видовому, сформулируем рабочее определение военно-профессиональной ориен

тации учащейся молодежи, опираясь на сущностные характеристики данного по

нятия [5; 21; 66; 159; 179; 180 и др.]. Военно-профессиональная ориентация уча

щейся молодежи -  это организационно-педагогическая деятельность Вооружен

ных Сил в образовательных учреждениях общего и среднего профессионального 

образования, поддерживающая первоначальное личностное развитие потенциаль

ного субъекта военно-профессиональной деятельности до уровня, обеспечиваю

щего ему обоснованный выбор военной профессии и специальности и формиро

вание дальнейшего пути профессионального самоопределения.

В истории изучения проблемы военно-профессиональной ориентации уча

щейся молодежи была установлена прямая связь ее решения с процессом развития 

профессионального военного образования, качественное состояние которого на 

каждом из рассмотренных нами этапов определяет подходы и пути решения про

блемы. Ее актуальность в современной постановке связана также с глубоким ре



формированием как системы профессионального военного образования, так и во

енного строительства в целом. Факторы, определяющие востребованное состоя

ние военно-профессиональной ориентации учащейся молодежи, можно условно 

отнести к трем уровням.

На общественно-государственном уровне существенное влияние на военно

профессиональную ориентацию учащейся молодежи оказывают изменения во 

взаимодействии армии и других социальных институтов, определяющие ее роль в 

формирующемся гражданском обществе России. В первую очередь следует отме

тить трансформацию армии как социального института. По мнению 

А. И. Смирнова, ее следствием является изменение организационной структуры, 

принципов комплектования Вооруженных Сил и, прежде всего, офицерского кор

пуса, возвращение Вооруженным Силам роли института воспитания и статуса ка

нала социальной мобильности молодых людей [174]. Возникает необходимость в 

формировании нового опыта социального взаимодействия, инновационного раз

вития ранее сложившихся практик, в том числе и военно-профессиональной ори

ентации учащейся молодежи. В современных условиях она должна рассматри

ваться не только как часть системы воспроизводства военных кадров, но и как 

часть системы целенаправленной поддержки социализации молодых людей [117].

Далее выделим тенденцию интеграции армии с другими социальными ин

ститутами, при которой многие вопросы военного строительства вновь, как в со

ветское время, перестают быть исключительно ведомственными задачами. Харак

терными являются успешные попытки совместной деятельности органов государ

ственного управления, общественных и государственных организаций, системы 

общего и профессионального образования в подготовке граждан к военной служ

бе, описанные в работах М. А. Кирпичева [80], С. П. Полякова [154], 

Ю. А. Танюхина [180], Ю. В. Трубина [184] и др. Анализируя опыт, полученный 

перечисленными авторами, можно предположить, что военно-профессиональное 

ориентирование учащейся молодежи будет эффективным при условии совместной 

деятельности Вооруженных Сил и других социальных институтов, прежде всего, 

системы образования.



Наконец, в современном гражданском обществе России постепенно восста

навливается престиж военной службы, формируется оборонное сознание людей и 

осознание социальной значимости военного строительства. Это, несомненно, бла

гоприятные факторы, придающие новый облик решению проблемы военно

профессиональной ориентации учащейся молодежи.

Кроме того, отметим как потенциально позитивный фактор появление ряда 

смежных задач, признанных государственными и приоритетными, например: за

дачи подготовки граждан к военной службе, патриотического и военно

патриотического воспитания, формирования здорового образа жизни молодежи. 

Решение приоритетных государственных задач сегодня обеспечено необходимым 

ресурсом, опирается на прочную нормативную и программную базу, имеет поло

жительную оценку со стороны социума. Эффективные системы военно

профессиональной ориентации, как мы считаем, не могут быть не связаны с дан

ными задачами и, хотя бы косвенно, не способствовать их решению.

На институциональном уровне ключевыми можно назвать процессы инно

вационного развития двух институтов: института образования и самих Вооружен

ных Сил. Инновационность современной системы образования обеспечена веду

щей личностно-ориентированной образовательной парадигмой, согласно которой 

образование рассматривается, прежде всего, как среда и способ самореализации 

личности, раскрытия ее способностей, удовлетворения интересов и потребностей 

[73; 137; 170; 204]. Личностно-ориентированная образовательная парадигма со

здает платформу включения военно-профессиональной ориентации непосред

ственно в образовательные системы, но только при условии изменения глубинных 

смыслов и философии военно-профессиональной ориентации, которую следует 

приводить в соответствие с парадигмой, ориентировать на совпадающие интересы 

личности, общества и государства. Инновационное развитие образования следует 

за приоритетными интересами и потребностями молодежи, ведущими информа

ционно-коммуникационными механизмами, востребованными способами взаимо

действия, социально-педагогическими характеристиками поколения. Следуя за



потребностями развития обучающихся, меняется сама образовательная деятель

ность.

Система военно-профессиональной ориентации учащейся молодежи, без

условно, должна оптимальным способом сочетать традиции и инновации в этой 

области. При этом следует также заметить, что современная система образования 

слабо защищена сама и практически не защищает ребенка в информационно

образовательном пространстве. Осуществляя военно-профессиональную ориента

цию, необходимо быть готовым к противодействию, деструкциям и целенаправ

ленному сопротивлению контрагентов в работе с целевой аудиторией.

К институциональному уровню следует отнести процесс военного рефор

мирования. Здесь, прежде всего, необходимо выделить новые подходы к облику 

офицера Вооруженных Сил РФ, которые, безусловно, определяют параметры во

енно-профессиональной ориентации учащейся молодежи. Современный офицер в 

замысле военной реформы -  это профессионал, готовый к выполнению целого 

комплекса функций, среди которых главными можно считать:

- функции специалиста в определенной области военно-профессиональной 

деятельности; успешность их выполнения зависит от того, насколько качества 

личности соответствуют профессиограмме воинской специальности;

- функции воспитателя, заключающиеся в организации процесса воспитания 

профессионально важных качеств личности подчиненных и управлении им; реа

лизация этих функций предполагает наличие педагогической направленности 

личности, профессионально-педагогических качеств личности;

- функции преподавателя, предполагающие обучение подчиненного личного 

состава по целому ряду учебных дисциплин; выполнение данных функций обес

печивается профессионально важными качествами педагога, способностями и 

склонностями, мотивацией к педагогической деятельности и т.д.;

- функции социального педагога, выполнение которых связно с пониманием 

процесса социализации военнослужащих, готовностью и способностью осу

ществлять их поддержку и сопровождение;



- функции управленца, понимающего процессы, происходящие внутри ор

ганизационных систем, способного к прогнозированию, генерированию идей, 

проектированию и программному мышлению [35; 95].

Исследование в области военной профессиографии, выполненное

А. Г. Караяни и Ю. Г. Сулимовым [78], фиксирует постоянное усложнение требо

ваний военно-профессиональной деятельности к своему субъекту, обоснованное 

изменением характера вооруженного противостояния, усложнением технологий 

войны, вооружения и военной техники. К традиционным требованиям к личности 

в современных профессиограммах добавляются высокая психологическая устой

чивость, абстрактно-логическое мышление, креативность, техническая культура и 

общий кругозор. В облике офицера должно сочетаться стремление к непрерывно

му профессиональному образованию и владение широким спектром образова

тельных технологий. Современная философия войны предъявляет высокие требо

вания к духовно-нравственной сфере личности, развитие которой происходит 

преимущественно до прихода в военный вуз. Обществу далеко не все равно, в 

чьих руках находится военная сила (Е. Г. Гужва [54], А. В. Наумов [127]).

Привлекательность самой военно-профессиональной деятельности состоит 

в том, что она, во-первых, представляет возможности профессиональной и лич

ностной самореализации человека, удовлетворения широкого диапазона познава

тельных потребностей, развития способностей и склонностей. Во-вторых, в 

настоящее время субъект военно-профессиональной деятельности является 

наиболее защищенным в социальном плане и обеспеченным материально гражда

нином. Однако эти факторы действуют в системе военно-профессиональной ори

ентации только при условии глубокого информирования всех участников профес

сионального выбора: самих молодых людей, их родителей, педагогов и пр. [1 25].

Анализ материалов исследований П. Ф. Агинова [5], А. Н. Давыдова [57], 

Н. И. Евсюковой [65] показывает, что в современной России проявляется тенден

ция сокращения контингента молодых людей, которые по своим качествам могут 

поступать в военные вузы. При стабильно высоком конкурсе профессиональный



отбор, особенно по медицинским и психологическим показателям, проходят дале

ко не все кандидаты.

На нынешнем этапе военного строительства происходят масштабные изме

нения в самих вузах, отражающие инновационные тенденции развития професси

онального образования и Вооруженных Сил. Эти изменения группируют факто

ры, влияющие на военно-профессиональную ориентацию на вузовском уровне. 

Поскольку этот уровень представляется нам особенно важным, остановимся на 

нем подробнее.

Современный военный вуз трансформируется из профессионального учи

лища с преимущественно прикладной подготовкой будущих специалистов в от

раслевой научно-технологический центр, в котором одновременно происходит со

здание новых технологий военно-профессиональной деятельности и подготовка 

специалистов, способных применять их на практике. После проведенной оптими

зации и укрупнения фактически каждый военный вуз стал представлять один из 

видов Вооруженных Сил. Можно считать, что перспективы развития субъекта во

енно-профессиональной деятельности наиболее различимы непосредственно в во

енных вузах. Научная инфраструктура современного военного вуза позволяет ве

сти исследования любой сложности, в том числе и профессиографические, фор

мировать и реализовывать через правила приема и образовательные стандарты 

облик офицера, необходимого Вооруженным Силам в ближайшей перспективе.

В отличие от воинских частей и военных организаций, действующих, как 

правило, автономно, военные вузы постепенно интегрируются в социальные си

стемы, что особенно заметно на региональном уровне[168]. Актуальной тенден

цией становится трансформация военного вуза в военно-социальный центр, пред

ставительство Вооруженных Сил, через которые и на базе которых в решении во

просов военного строительства взаимодействуют государственные и обществен

ные институты. В процессе такого взаимодействия в вузах аккумулируются кад

ровые, научно-методические, административные, управленческие, материальные, 

информационные и прочие ресурсы, позволяющие организовывать военно

профессиональную ориентацию учащейся молодежи на региональном уровне,



управлять этой системой, осуществляя пропаганду военной службы, подготовку к 

ней, военно-патриотическое, гражданское, физическое и другие виды воспитания.

Таким образом, под влиянием этих факторов военно-профессиональная 

ориентация учащейся молодежи значительно изменяется как в отношении содер

жания, форм и методов, так и в отношении базовых идей и замысла. Проанализи

ровав действия основных факторов, активно действующих на общественно

государственном, институциональном и вузовском уровне, выделим ряд принци

пиальных требований к военно-профессиональной ориентации учащейся моло

дежи как педагогическому процессу:

- построение на основе теоретических позиций современной психологии 

труда, деятельностного подхода, личностно-ориентированной образовательной 

парадигмы;

- обеспечение выбора военной профессии как этапа военно

профессионального самоопределения будущего офицера, целенаправленного раз

вития военно-профессиональной направленности личности;

- интеграция военно-профессиональной ориентации учащейся молодежи в 

систему общего и профессионального образования;

- использование широкого спектра форм и методов военно

профессиональной ориентации, современных педагогических инноваций при со

хранении подхода к ее сущности и смыслам, основанных на национальных тради

циях;

- реализация в рамках специальных педагогических систем с центрами в во

енных вузах, способных аккумулировать необходимые для этого ресурсы, само

стоятельно обеспечивать себя абитуриентами, совершившими обоснованный 

профессиональный выбор.

Содержание и организация военно-профессиональной ориентации должны 

быть четко структурированы. Только в этом случае она может успешно модели

роваться на практике. В структуре военно-профессиональной ориентации уча

щейся молодежи, в центре которой оказывается военный вуз, можно выделить



направления педагогической деятельности, обеспечивающие обоснованный вы

бор военной профессии и специальности, а также их содержание.

Современные модели профессиональной ориентации учащейся молодежи 

разнообразны, но при этом они сохраняют некоторое концептуальное единство, 

как это следует из анализа работ Л. Я. Букреевой [34], Т. И. Ивановой [71], 

Л. А. Митюрниковой [117], Т. Б. Овчининой [136], Д. А. Парнова [146], 

Е. Н. Сорокиной [177] и др. Сходство моделей проявляется на уровне направле

ний педагогической деятельности, на котором предметные характеристики про

фессии пока не играют существенной роли. Перечисленные выше авторы сходят

ся в том, что любая модель должна обязательно включать информационное, дея

тельностно-развивающее и сопровождающее направления деятельности.

Перечисленные направления включены нами в структуру военно

профессиональной ориентации учащейся молодежи.

Важность информационного направления обусловлена необходимостью 

осуществления молодым человеком осознанного выбора военной профессии и 

специальности. Оно призвано формировать или развивать представления обуча

ющихся о мире военных профессий, об особенностях выбираемой военной про

фессии (военно-учетной специальности): требованиях, которые предъявляет во

инская деятельность к подготовке, физическим и психическим качествам своего 

субъекта; специфике предстоящей военной службы на той или иной воинской 

должности, условиях военного труда; содержании и характере профессиональной 

подготовки; перспективах профессионального роста. Значимой задачей информа

ционного направления является ознакомление учащихся со способами професси

онального выбора и дальнейшей профессиональной реализации. Наличие пра

вильных представлений о будущей военной профессии и специальности позволит 

учащимся, особенно из числа тех, кто уже обучается в организациях среднего 

профессионального образования, сделать осознанный выбор между военной и 

родственной гражданской специальностью.

Содержание военно-профессиональной ориентации учащейся молодежи от

ражает специфику военно-профессиональной деятельности, научные и практиче



ские решения в этой области, сложившиеся в историческом развитии проблемы. 

Конкретизировав содержание военно-профессиональной ориентации учащейся 

молодежи на основе анализа исследований в данной области, [5; 66; 149; 179 и 

др.], к содержанию, включенному в информационное направление, мы отнесли:

- военно-профессиональное просвещение, которое, по мнению

Н. И. Конюхова, заключается в «... распространении знаний о «мире военных 

профессий» [89];

- военно-профессиональное консультирование, предполагающее оказание 

психолого-педагогической помощи, позволяющей согласовать индивидуальные 

интересы, способности и возможности обучающегося с запросами воинских спе

циальностей, в осуществлении индивидуальной и адресной поддержки в процессе 

формирования и реализации планов профессионального самоопределения, разре

шении возникающих противоречий и трудностей;

- пропаганду военной службы и укрепление ее престижа, которые осу

ществляются путем активных действий по популяризации идей военной службы 

офицера, профессиональных ценностей офицерского корпуса, его корпоративных 

традиций, норм и правил. Кроме этого, пропаганда военной службы и укрепление 

ее престижа подразумевают осознание обучающимися социальной и государ

ственной значимости военной службы, ее роли в государственном устройстве со

временной России.

Деятельностно-развивающее направление военно-профессиональной ори

ентации учащейся молодежи предполагает включение обучающихся в период вы

бора ими профессии в активную деятельность, носящую профессионально

направленный характер. Активное освоение умений и навыков, необходимых для 

дальнейшего успешного обучения в образовательных учреждениях, готовящих 

специалистов для военной службы, развитие в выпускниках морально-волевых, 

командирских и организаторских качеств, которые позволят им в будущем 

успешно выполнять обязанности младших командиров курсантских подразделе

ний, быть лидерами в коллективе, с одной стороны, выступает универсальным 

способом передачи опыта старших поколений, с другой стороны, обеспечивает



устойчивость выбора профессии в силу того, что в ней обучающийся осознает се

бя и действует как субъект деятельности. Результатом реализации мероприятий 

деятельностно-развивающего направления выступает готовность обучающихся к 

выбору военной профессии и специальности.

Деятельностно-развивающее направление предполагает свое содержание, в 

которое мы включили:

- военное обучение, связанное с передачей и освоением социально

профессионального опыта, формированием знаний, умений и навыков, необходи

мых для дальнейшего получения профессионального военного образования, в том 

числе навыков самообразования и учебной деятельности. Кроме перечисленного, 

военное обучение предполагает воспитание профессионально важных для буду

щего офицера качеств (физических и психологических);

- гражданское воспитание и развитие социальной активности. Их включение 

в содержание военно-профессиональной ориентации учащейся молодежи обу

словлено характером военно-профессиональной деятельности и позицией офице

ра в современном гражданском обществе России, а также ролью качеств гражда

нина в профессиограмме офицера;

- военно-патриотическое воспитание. Эта составляющая содержания только 

условно может быть включена в структуру военно-профессиональной ориента

ции, т. к. по масштабу и постановке она значительно шире рассматриваемого 

процесса. Военно-патриотическое воспитание сегодня -  это многоплановая, си

стематическая, целенаправленная и скоординированная деятельность государ

ственных органов, органов местного самоуправления, общественных объедине

ний и организаций по формированию у молодежи высокого патриотического со

знания, чувства верности к своему Отечеству, готовности к выполнению граждан

ского долга , важнейших конституционных обязанностей по защите интересов Ро

дины [10; 109; 182 и др.].

Сопровождающее направление военно-профессиональной ориентации уча

щейся молодежи имеет своей целью оказание помощи молодому человеку в осу

ществлении профессионального выбора, его поддержку в трудных и противоре



чивых ситуациях выбора. По своей сути оно призвано оказать содействие обуча

ющемуся в принятии самостоятельного и осознанного решения в выборе жизнен

ной и профессиональной стратегии. Сопровождение реализуется в форме педаго

гического взаимодействия, имеет свою логику развития, отражающую изменение 

мотивации и актуальных потребностей обучающегося, его направленности на по

иск и нахождение личностного смысла в выбираемой профессиональной деятель

ности, а также на нахождение смысла в самом процессе самоопределения. Педа

гогически грамотно выстроенная работа в данном направлении опирается на учет 

индивидуально-психологических особенностей обучающихся, область их интере

сов.

Сопровождающее направление объединяет такие составляющие содержания 

военно-профессиональной ориентации, как:

- диагностика развития профессионально важных качеств личности и пред

варительный профессиональный отбор кандидатов на поступление в военный вуз;

- формирование умений рефлексии и самооценки собственных качеств, обу

чение способам сопоставления их с требованиями профессии, формирование 

профессиональных перспектив, прогнозирование результатов потенциального во

енно-профессионального самоопределения;

- формирование стратегий, планов и программ профессионального и лич

ностного самоопределения обучающегося в военно-профессиональной сфере за 

счет ее ресурсов.

Развитие системы общего и профессионального образования, к которой от

носится целевая для нас категория -  учащаяся молодежь, создает необходимость 

рассмотрения видов взаимодействия военного вуза с образовательными организа

циями общего и профессионального образования, определяющими содержание, 

ведущие методы и организационные формы военно-профессиональной ориента

ции. Возможности активного использования традиционных и появление иннова

ционных видов такого взаимодействия с целью осуществления военно

профессиональной ориентации учащейся молодежи обеспечены Федеральным за

коном «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 [130] и



другими нормативными актами, развитием информационной и коммуникацион

ной сферы образования.

Статья 86 Закона «Об образовании в Российской Федерации» [130] опреде

ляет особый статус кадетского образования как системы, включающей в себя ор

ганизации, реализующие дополнительные программы военной подготовки и во

инского воспитания: суворовские (нахимовское) военные училища, кадетские 

(морские, казачьи кадетские) корпуса, школы и школы-интернаты. В образова

тельных организациях кадетского образования налажен процесс военно - 

профессиональной ориентации, осуществляемый за счет погружения воспитанни

ков в военно-профессиональную деятельность, обеспечивающую интенсивное 

развитие военно-профессиональной направленности личности [17; 52; 93; 121]. 

Процесс военно-профессиональной ориентации в кадетских образовательных ор

ганизациях, как пишут А. В. Мощенко, И. Н. Носс и В. Н. Игнаткин [121], с одной 

стороны, осуществляется организациями самостоятельно, а с другой стороны, 

эффективен только при непосредственной связи с военными вузами. Первым из 

необходимых видов взаимодействия, таким образом, может быть совместная во

енно-профессиональная ориентация с кадетскими образовательными организация

ми.

Кадетское образование является наиболее благоприятной средой для воен

но-профессиональной ориентации учащейся молодежи. Это социокультурное яв

ление, которое, по мнению А. Ю. Асриева, С. А. Маврина и И. А. Мавриной [18], 

следует понимать гораздо шире, чем совокупность образовательных организаций, 

определенных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

[130]. Сегодня оно развивается за счет многообразия идей и форм, группирую

щихся по степени погружения учащихся в военно-профессиональную деятель

ность. Наиболее массово кадетское образование представлено в профильных ка

детских классах, в которых военно-профессиональная ориентация и военно

патриотическое воспитание встроены в воспитательную и образовательную дея

тельность, но поступление в них является добровольным и необязательным. Г о- 

воря об организации военно-профессиональной ориентации в профильных клас



сах как научной задаче, А. П. Абрамов [1], Н. К. Костина [91], И.Б. Нагаев [125] 

отмечают, что в таких классах создается ценностно-ориентированная деятель

ность, развивающая профессионально важные качества личности, а кроме того, 

осуществляется психолого-педагогическое обеспечение свободного выбора про

фессии. Организация и курирование профильных кадетских классов представляет

ся нам еще одним видом взаимодействия, осуществляемых военным вузом с це

лью военно-профессиональной ориентации учащейся молодежи.

Согласно статьи 6 Федерального закона «Об образовании в Российской Фе

дерации» [130] образовательные организации приобрели право реализовывать до

полнительные программы общеразвивающего и предпрофессионального образо

вания. Как вид взаимодействия военного вуза с образовательными организациями 

реализация дополнительных программ общеразвивающего и предпрофессиональ- 

ного образования в целях военно-профессиональной ориентации пока не развита; 

однако, на наш взгляд, этот вид взаимодействия имеет большие перспективы, тем 

более что он может быть рассмотрен и в другом ключе -  через потребности госу

дарственной системы подготовки граждан к военной службе. Как это обосновано 

в работах Г. М. Аверьянова [3], В. И. Кузьмина [99], С. П. Полякова [154], 

Ю. А. Танюхина [180] и др., подготовка граждан Российской Федерации к воен

ной службе сегодня предусматривает активное участие военных вузов в реализа

ции дополнительных программ, военных сборов и других форм во взаимодей

ствии с образовательными организациями, военными комиссариатами субъектов 

Российской Федерации, региональными отделениями ДОСААФ.

Использование следующего вида взаимодействия -  модульного включения в 

систему воспитательной работы образовательных организаций - обеспечено 

восстановлением практики целенаправленного воспитания. С одной стороны, 

осуществлять активную воспитательную работу обязывает необходимость фор

мирования компетенций, определенных современными стандартами, с другой, та 

роль, которая отводится школе в воспитании и социализации учащихся. Отметим, 

в частности, такой нормативный документ, как Г осударственная программа «Пат

риотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011-2015 гг.» [147],



которая отводит образовательным организациям ведущую роль в воспитании 

учащихся. Содержание школьной воспитательной работы находится в стадии раз

вития, которая протекает не без трудностей [53]. В то же время практика показы

вает, что образовательные организации, решая свои задачи, охотно взаимодей

ствуют с военными вузами. Модульная организация военно-профессиональной 

ориентации может позволить избежать организационных, методических и иных 

противоречий встраивания в программы воспитательной работы, т. к. военно

профессиональная ориентация, естественно, не перекрывает всего поля школьно

го воспитания.

Наконец, следует учесть и тот факт, что учение как ведущая деятельность 

целевой для нас аудитории давно вышло за рамки образовательной организации. 

В осуществлении военно-профессиональной ориентации учащейся молодежи 

важную роль в связи с этим принимает новый вид взаимодействия военного вуза 

и образовательных организаций общего и профессионального образования -  ра

бота в открытом информационно-образовательном пространстве.

Более подробно содержание, ведущие методы и организационные формы 

военно-профессиональной ориентации, которые определяются видом взаимодей

ствия военного вуза и образовательных организаций общего и профессионального 

образования, будут раскрыты при описании модели военно-профессиональной 

ориентации учащейся молодежи.

Возвращаясь к сущности рассматриваемого процесса, подчеркнем, что как 

педагогический процесс военно-профессиональная ориентация учащейся молоде

жи обеспечивает первый из этапов профессионального самоопределения, на кото

ром ключевым результатом является обоснованный профессиональный выбор. 

Если попытки раскрыть этот выбор через психологические состояния личности, а 

также через сложные интегративные качества личности встречаются достаточно 

часто, то как цель и результат целенаправленного педагогического процесса 

обоснованный выбор военной профессии не получил достаточной разработки. 

Решению этой задачи посвящен следующий параграф.



Таким образом, анализ современной практики показал, что обоснованный 

профессиональный выбор, рассматриваемый нами с точки зрения отношения че

ловека к военной службе, а также его соответствия требованиям выбранной воен

ной профессии и специальности, требует специально организованного процесса 

профессиональной ориентации. В то же время выполненный историографический 

анализ показал, что на современном этапе, на фоне дальнейшего развития теории 

военно-профессиональной ориентации учащейся молодежи до недавнего времени 

происходило снижение активности соответствующей практики.

Востребованное сегодня состояние военно-профессиональной ориентации 

учащейся молодежи определяет влияние ряда факторов, действующих на обще

ственно-государственном, институциональном и вузовском уровне. Результатом 

военно-профессиональной ориентации учащейся молодежи выступает обоснован

ный выбор военной профессии и специальности, который представляет собой за

кономерный процесс определения субъектом для себя военно-профессиональной 

деятельности и конкретной воинской специальности как оптимальной сферы лич

ностной и профессиональной самореализации, а также принятия на этой основе 

решения о военной службе.

Целостность военно-профессиональной ориентации учащейся молодежи, в 

центре которой находится военный вуз, придает включение в ее структуру таких 

направлений педагогической деятельности, обеспечивающих обоснованный вы

бор военной профессии и специальности, как информационное, деятельностно - 

развивающее и сопровождающее. Содержание, ведущие методы и организацион

ные формы военно-профессиональной ориентации определяются видами взаимо

действия военного вуза с образовательными организациями общего и профессио

нального образования, к числу которых нами отнесены совместная военно

профессиональная ориентация с кадетскими образовательными организациями, 

организация и курирование профильных кадетских классов, реализация дополни

тельных программ общеразвивающего и предпрофессионального образования, 

модульное включение в систему воспитательной работы образовательных органи

заций, работа в открытом информационно-образовательном пространстве.



1.2. Условия и критерии обоснованного 

выбора военной профессии и специальности

В диссертационных исследованиях В. Н. Батищева [21], Ю. А. Васильцова 

[37], Е. А. Ланских [103], А. В. Самарца [168] и др., посвященных военно

профессиональному самоопределению будущих офицеров, профессиональный 

выбор представлен как результат начального этапа этого процесса, а также как 

ключевое условие дальнейшей его эффективности. Актуализируя проблему выбо

ра, авторы сходятся в том, что ошибочный выбор нарушает процесс профессиона

лизации, а его последствия проявляются уже при первом контакте с военно

профессиональной деятельностью.

Основываясь на том, что результатом военно-профессиональной ориента

ции учащейся молодежи может быть обоснованный выбор военной профессии, 

мы поставили перед собой следующие задачи: уточнить его сущность, раскрыть 

составляющие, выделить критерии оценки обоснованности выбора, а кроме того, 

определить основные закономерности его формирования, которые будут исполь

зованы в модели военно-профессиональной ориентации учащейся молодежи. Ре

шение этих задач обеспечивает оценка результатов военно-профессиональной 

ориентации учащейся молодежи как педагогического процесса, а подобная оцен

ка, как писал С. И. Архагельский [15], -  одна из самых сложных, но обязательных 

сторон педагогических исследований.

Оговоримся, что в исследованиях проблемы военно-профессиональной ори

ентации «обоснованный выбор» -  далеко не единственный вариант и трактовка 

результата. Так, например, В. В. Алешкин [7] использует понятие «военно

профессиональная ориентированность», отражающее личностное по своей приро

де образование, имеющее социально-психологические основания.

В. В. Завальнюк [66] оперирует понятием «готовность молодежи к кадровой офи

церской службе», выражающим психологическое состояние личности, которое 

раскрывается через ценностные ориентации личности относительно военной 

службы в качестве офицера, жизненные планы, связанные с военной службой, а



также положительные установки личности на военно-профессиональную дея

тельность. Через мотивацию выбора военно-профессиональной деятельности изу

чает результат профессиональной ориентации В. Е. Андреев [9]. При этом моти

вация выбора профессии офицера автором определена как вся совокупность ак

тивных побуждений к занятию военно-профессиональной деятельностью. 

Г. А. Давыдов [57], в свою очередь, рассуждает о выявлении профессиональной 

предрасположенности как результате военно-профессиональной ориентации. В 

исследованиях И. Б. Нагаева [125], В. В. Усманова [185] и других авторов военно

профессиональная ориентация нацелена на развитие военно-профессиональной 

направленности личности. Можно назвать еще несколько вариантов трактовок ре

зультата военно-профессиональной ориентации, каждый из которых, на наш 

взгляд, не противоречит другому, а только более детально отражает одно из усло

вий обоснованного выбора.

Как комплексный результат военно-профессиональной ориентации предпо

чтение и выбор военной профессии и воинской специальности впервые встреча

ются в монографии А. Т. Ростунова, Л. А. Кандыбовича и Г. В. Бляха [164], ис

следуются в работах О. Г. Морева [119], В. П. Петрова и А. Т. Ростунова [150] и 

других авторов, фактически задавших содержательные параметры модели военно

профессиональной ориентации учащейся молодежи в советский период истории 

России. Несмотря на то, что в настоящее время она не может быть использована в 

неизменном виде, ее многие концептуальные основы не утратили своей актуаль

ности. Понимание же сущности военно-профессиональной ориентации как пси- 

холого-педагогической поддержки свободного и мотивированного выбора, на ко

тором основывалась названная модель, не просто соответствует национальной 

традиции, но и обеспечивает преемственность теоретических позиций в решении 

проблемы.

Рассмотрим категориальный ряд понятий «выбор» -  «обоснованный выбор» 

-  «профессиональный выбор» -  «обоснованный выбор военной профессии и спе

циальности». Далее проанализируем связи между понятиями, обратившись к



этимологии и терминологической проработке, используя метод категориальных 

рядов [111].

В настоящее время выбор как результат военно-профессиональной ориента

ции молодежи рассматривается в работах П. Ф. Агинова [5], В. Е. Петрова и

С. А. Яковцева [149], Н. А. Сухарева [179] и др., чьи положения отнесены к теоре

тическим основам нашего исследования. Ученые объединяют различные аспекты 

выбора и изучают их как условия достижения желаемого результата, однако они 

же утверждают, что цели военно-профессиональной ориентации подвержены из

менениям вместе с Вооруженными Силами, системой образования и обществом в 

целом, а потому содержание и критерии оценки обоснованности профессиональ

ного выбора не статичны и нуждаются в уточнении.

В одном из наиболее точных, на наш взгляд, словарных определений, выбор 

понимается как «...разрешение неопределенности в деятельности человека в 

условиях множественности альтернатив путем принятия на себя ответственности 

за реализацию одной из имеющихся возможностей» [199]. Уже в этой трактовке 

понятия кроются такие сущностные характеристики выбора, как вариативность и 

ответственность, связь с результатом деятельности. Выбор, как это утверждали

С. Л. Рубинштейн [165], В. С. Мухина [123], А. Г. Асмолов [16] и др., есть слож

ный психологический феномен, а из актов выбора составлен весь жизненный путь 

человека.

Понятие «профессиональный выбор» раскрывается в теориях профессио

нального самоопределения Е. М. Борисовой [30], Е. А. Климова [77], 

Н. С. Пряжникова [159], П. А. Шавира [191] и др., а также в теориях профессио

нализма, разрабатываемых Э. Ф. Зеером [69], А. К. Марковой [113] и др. В струк

туре профессионального самоопределения выбор -  это поиск личностных смыс

лов в профессиональной деятельности, формирование мотивов и установок. В 

процессе развития профессионализма выбор -  окончание стадии оптанта, на кото

рой устанавливаются твердые намерения следовать определенной траектории 

профессиональной и личностной самореализации. И то, и другое понимание 

представляют собой грани одного явления, сложность которого, как писали



Д. А. Леонтьев и Н. В. Пилипко [106], заключается в отсутствии у субъекта про

фессионального выбора критериев сравнения альтернатив и способности кон

струировать их самому.

Учитывая цену и значение профессиональной ошибки в военном деле, мож

но утверждать, что обоснованность выбора военной профессии и специальности 

является ведущей характеристикой результата военно-профессиональной ориен

тации.

«Обоснованность» -  производное от «обоснованный», т. е. 

«.. .подтвержденный фактами, серьезными доводами» [140].Точнее понять значе

ние этого слова помогает Словарь синонимов, в котором указаны такие его сино

нимы, как «.аргументированность, мотивированность, убедительность, вескость, 

доказанность; небезосновательность, логичность, продуманность, правильность, 

действительность, основательность, резонность, рациональность, закономерность, 

законность, понятность» [173]. Содержание определения и приведенный синони

мический ряд говорят о том, что обоснованность -  это качественная характери

стика профессионального выбора, при которой он соответствует определенным 

критериям.

Обоснованный выбор военной профессии и специальности представляет со

бой закономерный процесс определения субъектом для себя военно

профессиональной деятельности и конкретной воинской специальности как опти

мальной сферы личностной и профессиональной самореализации, а также приня

тия на этой основе решения о военной службе.

Профессиональный выбор как результат первичного профессионального 

самоопределения рассмотрены в работах Л. И. Андреевой [12], В. Н. Кормаковой 

[90], А. Э. Поповича [156], М. В. Ретивых [163] и др. Несмотря на то, что данные 

исследования не посвящены непосредственно изучению обоснованного профес

сионального выбора, в них определены содержательные характеристики выбора, 

способствующего успеху дальнейшего профессионального самоопределения лич

ности, что косвенно раскрывает основные критерии оценки выбора, сделанного 

молодым человеком. Кроме того, перечисленные работы имеют для нас ценность,



т. к. выбор в них представлен результатом целенаправленной педагогической дея

тельности.

Учитывая основные характеристики профессионального выбора в автор

ских определениях, специфику выбора обусловленного особенностями военной 

профессии и специальности, мы выделили критерии оценки его обоснованности: 

свобода выбора, адекватность выбора, направленность выбора, осознанность вы

бора (рисунок 1). Охарактеризуем их более подробно с учетом специфики выбора 

в структуре военно-профессиональной ориентации [21; 37; 103; 168; 198].

Свобода выбора военной профессии и специальности -  означает наличие у 

субъекта выбора достаточно широкого диапазона профессиональных альтернатив, 

которые он может дифференцировать и сравнивать по личностно значимым кри

териям, при этом внешние факторы выбора не находятся в конфликте с его субъ

ектной позицией. Такое состояние, по мнению А. П. Чернявской [190], детерми

нировано автономностью, информированностью, эмоциональным отношением к 

вариантам выбора, а также опытом принятия подобных решений.

В организации военно-профессиональной ориентации учащейся молодежи 

должны быть учтены существенные ограничения, которые накладывает на свобо

ду профессионального выбора современная социальная ситуация развития обуча

ющегося. Прежде всего, это состояние института семьи и стиль семейных взаимо

отношений, качество информационного поля, окружающего молодого человека, 

возможности макросреды, его собственный жизненный опыт, уровень образова

ния, который он смог получить, состояние здоровья и многое другое, о чем мы 

будем говорить позднее.

К числу показателей, с помощью которых свобода выбора военной профес

сии и специальности может быть оценена на практике, мы отнесли самостоятель

ность, ответственность и вариативность выбора, личный опыт.



Рисунок 1. Критерии и показатели обоснованности 

выбора военной профессии

Самостоятельность выбора раскрывается через соотношение внутренних 

(ценности, мотивы, эмоциональные предпочтения, убеждения, интересы и склон

ности, др.) и внешних (социальная ситуация развития, уровень развития профес



сионально важных качеств, стереотипов, влияние референтных групп и пр.) де

терминант, характерных для конкретного субъекта. Самостоятельность выбора, на 

наш взгляд, не может быть рассмотрена в отрыве от ответственности за выбор, в 

особенности там, где речь идет о воинских профессиях. Ответственность в этом 

случае означает четкое осознание последствий выбора, а также готовность выби

рать при существующем соотношении внутренних и внешних детерминант.

Вариативность как показатель свободы выбора военной профессии и спе

циальности проявляется на двух уровнях. На первом уровне - в количестве осо

знанных альтернатив военно-профессиональной деятельности, оцениваемых при

близительно равнозначно, при наличии адекватных представлений о военно

профессиональной деятельности и других профессиональных сферах, о себе как 

будущем субъекте труда в той или иной профессиональной сфере. На втором 

уровне -  в широте и качестве представлений о мире военных специальностей, 

своих профессионально важных качествах, а также организациях профессиональ

ного военного образования.

Личный опыт также характеризует свободу выбора военной профессии и 

специальности с двух сторон. С одной стороны, и в этом мы согласны с

А. П. Чернявской [1 90], в свободном профессиональном выборе существенную 

роль играет опыт принятия жизненно важных решений в ситуациях неопределен

ности, которым многие из учащейся молодежи не обладают. С другой стороны, 

мы учитываем мнение исследователей [17], считающих, что погружение в военно - 

профессиональную деятельность может радикально менять всю субъектную по

зицию по отношению к ней, а значит, для свободного выбора необходим началь

ный опыт военно-профессиональной деятельности. Считаем, что это расширяет 

необходимое содержание военно -профессиональной ориентации учащейся мо

лодежи.

Следующий критерий обоснованности выбора военной профессии и специ

альности -  адекватность выбора -  означает достижение баланса между интере

сами и стремлениями личности, ее запросами в профессиональной самореализа

ции и соответствием качеств личности профессиограмме воинской специально



сти. На наш взгляд, оценить адекватность выбора можно, используя следующие 

показатели: соответствие профессионально важных качеств личности требовани

ям военной профессии и специальности; устойчивое положительное эмоциональ

ное отношение к военной профессии и специальности; перспективы профессио

нальной и личностной самореализации.

Проблеме соответствия профессионально важных качеств личности тре

бованиям профессии и специальности офицера, пожалуй, столько же лет, сколько 

самому профессиональному офицерскому корпусу. Во многом именно она под

держивает необходимость осуществления военно-профессиональной ориентации, 

что связано с особыми характеристиками военно-профессиональной деятельно

сти. Кроме того, говоря о профессионально важных качествах, нельзя не упомя

нуть о том позитивном облике офицера, который сложился в российском обще

стве и который сегодня крайне необходимо поддерживать. Об этом очень ярко го

ворили, характеризуя офицерский корпус русской армии Е. Месснер, С. Вакар, 

Ф. Вербицкий: «Каждому гражданину было понятно, что в случае пожара он мо

жет быть привлечен к тушению огня, но что на пожарном лежит обязанность бо

роться с пожаром, невзирая на личную опасность. Поэтому на пожарных глядели 

с уважением, и поэтому пожарный чувствовал себя человеком с обязанностями 

более высокими, нежели всякие иные. Точно так же каждый россиянин знал, что 

он может быть призван под знамена в случае войны и что он, вероятно, пойдет в 

бой, но он знал, что офицер не может не пойти в бой, ибо он посвятил себя бое

вому служению Родине. В глазах неразвращенных антимилитаризмом граждан 

это делало офицера человеком особенным - защитником Отечества. И офицер был 

человеком особенным, морально, умственно, физически подготовленным к вы

полнению самого высокого долга, долга жертвовать собой в защите Отечества, в 

предводительствовании солдатами в бою за Родину» [114, с. 136].

Как показатель обоснованности профессионального выбора соответствие 

качеств личности требованиям профессии подробно изучено в работах советского 

периода по военной профессиологии (А. Г. Караяни и Ю. Г. Сулимов [78],

В. Ф. Ковалевский [84] и др.). Следует отметить, что советская военная профес-



сиология всегда делала акцент не только на психофизиологию воинского труда, 

но и на общественно значимый облик офицера -  защитника Отечества.

Следующий показатель оценки по критерию адекватность выбора -  устой

чивое положительное эмоциональное отношение к выбранной профессии и спе

циальности -  взят нами на основе анализа работ Л. С. Выготского [42], 

А. Н. Леонтьева [106], С. Л. Рубинштейна [165], рассматривающих эмоциональ

ное отношение в структуре деятельности в качестве ее внутреннего регулятора. 

Устойчивое положительное эмоциональное отношение -  это результат субъек

тивного оценивания выбранной профессии и специальности, который выступает 

связующим звеном с другим фактором обоснованного выбора -  системой ценно

стей. Положительные эмоции от сделанного выбора военно-профессиональной 

деятельности как компонент ориентировочно-оценочного процесса означают 

нарушение равновесия между альтернативами в пользу военной профессии и спе

циальности. Устойчивое положительное эмоциональное отношение к военно

профессиональной деятельности означает ее предпочтение, основанное на пере

живании удовлетворения потребностей [1 65].

Наконец, такой показатель, как перспективы профессиональной и личност

ной самореализации, проявляется в представлениях о том, чего субъект может до

стичь в профессии, а также о том, как он сможет это сделать. Е. И. Г оловаха, в 

частности, определил перспективы профессионального и личностного развития 

как «...целостные картины будущего в сложной противоречивой взаимосвязи 

программируемых и ожидаемых событий, с которыми человек связывает соци

альную ценность и индивидуальный смысл своей жизни» [50, с. 13].

Направленность выбора как критерий его обоснованности определяется 

устойчивыми побуждениями к военно-профессиональной деятельности, образу

ющими военно-профессиональную направленность личности. Как сложное инте

гративное качество личности военно-профессиональная направленность изуча

лась А. Ю. Асриевым [17], А. Ф. Иоаниди [74], И. Б. Нагаевым [125] и другими 

авторами, которые понимали его гораздо шире, чем это нам необходимо. Тем не 

менее, работы перечисленных авторов дают возможность выделить в качестве по



казателей направленности выбора характеристику мотивационной сферы военно

профессиональной деятельности; ценностные ориентации на военно

профессиональную деятельность в качестве офицера; психологическую готов

ность к военной службе.

Характеристика мотивационной сферы как показатель демонстрирует силу 

побуждения человека к военно-профессиональной деятельности, его активность в 

выборе военной профессии и специальности, стремление добиться в ней личност- 

но значимых результатов, развиваться в качестве субъекта воинского труда. Мо

тивы деятельности, как их определил П. Е. Ильин [72], представляют собой дина

мические интегральные психические образования, активно побуждающие челове

ка к сознательным действиям и поступкам. Мотивационную сферу выбора воен

ной профессии и специальности можно понимать как совокупность действующих 

и потенциальных мотивов, связанных с военной профессией и конкретной воин

ской специальностью [17]. Мотивы в нашем случае служат основаниями предпо

чтения военной профессии и специальности, а также дельнейшей военно

профессиональной деятельности в целом.

В теории направленности личности (Л. И. Божович [29], В. Н. Мясищев 

[124], С. Л. Рубинштейн [165]), профессионального самоопределения 

(Н. С. Пряжников [158], П. А. Шавир [191] и др.) основными характеристиками 

мотивационной сферы личности принято считать:

- полноту, т. е. круг, разнообразие мотивов;

- уровень соответствия ведущего мотива самой сущности и социальной зна

чимости деятельности;

- устойчивость, т. е. постоянство профессиональных устремлений;

- действенность, т. е. отражение мотивов в активности и настойчивости в 

достижении поставленных целей и пр.

Отметим, что в отношении военно-профессиональной направленности лич

ности исследователи не считают мотивы равнозначными и выделяют такую ха

рактеристику мотивационной сферы, как ее иерархия [17; 74; 125; 185 и др.]. По 

значимости в профессиональном выборе мотивы можно разместить в следующей



иерархии: прямые (результативные и процессуальные); выражающие особенности 

самосознания в условиях взаимодействия с военно-профессиональной деятельно

стью; выражающие ранее появившиеся потребности, актуализированные при со

прикосновении с деятельностью (в т. ч. и материальные); связанные с отражением 

особенностей военно-профессиональной деятельности в общественном сознании; 

выражающие заинтересованность во внешних атрибутах военно

профессиональной деятельности [17].

Ценностные ориентации на военно-профессиональную деятельность рас

крываются преимущественно через отношение к ведущим ценностям офицерско

го корпуса. Как регулятор деятельности и характеристика выбора ее направления 

ценностные ориентации описаны в трудах Г. М. Андреевой [11],

Г. Г. Дилигенского [60], М. С. Кагана [76], В. Н. Мясищева [124],

А. В. Петровского [ 151], А. С. Шарова [193] и др. Возвращаясь к характеристике

профессионального выбора, которую дали А. Д. Леонтьев и Н. В. Пилипко [106], 

отмечаем, что ценностные ориентации во многом задают систему лично значи

мых критериев для дифференциации альтернатив, т. е. обеспечивают свободу и 

обоснованность выбора военной профессии и специальности.

Как показатель направленности выбора психологическая готовность к во

енной службе представляет собой более или менее устойчивое психическое со

стояние личности, при котором ее внутренние силы мобилизованы для преодоле

ния трудностей военной службы, собственного развития как будущего субъекта 

военно-профессиональной деятельности, а личность способна длительное время 

удерживать волевые усилия на осуществлении профессиональных планов и про

грамм. Это и предмет профессионального психологического отбора, и одновремен

но предмет целенаправленного развития в педагогическом процессе [98; 166 и др.].

Последний из предложенных нами критериев -  осознанность выбора -  

характеризует выбор военной профессии и специальности как продукт мышления, 

процесс, подверженный рефлексии. Показателями оценки выбора по данному 

критерию мы считаем аргументацию выбора, самооценку и уровень притязаний, 

наличие профессиональных планов и программ.



Аргументация выбора военной профессии и специальности -  есть результат 

вербального или письменного логического объяснения субъектом выбора своих 

действий. Используя данный показатель, мы исходим из того факта, что аргумен

тация -  это действие в составе рефлексивной деятельности, которой, как мы писа

ли ранее, субъектов выбора необходимо специально обучать. Наличие аргумента

ции означает, что процесс выбора действительно осмыслен либо субъектом пред

принята такая попытка, при этом не следует забывать, что аргументация, как и 

отдельные аргументы, могут быть истинными и ложными.

Другие проявления рефлексии профессионального выбора -  самооценка и 

уровень притязаний -  также использованы нами в качестве показателя его обос

нованности. Самооценка, основанная на способности оценить себя как потенци

ального субъекта военно-профессиональной деятельности и конкретной воинской 

специальности, определяет не только уровень жизненных и профессиональных 

задач, за которые берется человек, но и профессиональный выбор, который он 

считает возможным для себя. В рассмотрении самооценки всегда возникает во

прос ее адекватности, каждое неправильное решение означает ошибочный про

фессиональный выбор.

Напротив, те возможности, которые дает человеку для профессиональной и 

личностной самореализации военно-профессиональная деятельность и конкретная 

воинская специальность, не всегда совпадают с его притязаниями, поэтому вместе 

с самооценкой мы рассматриваем уровень притязаний как другую сторону одного 

и того же показателя. Обоснованный выбор военной профессии и специальности 

характеризуется нормальным уровнем притязаний, завышенный или заниженный 

уровень, в свою очередь -  это, на наш взгляд, характеристики ошибочного выбора.

Третьим показателям по критерию «осознанность выбора» мы избрали 

наличие планов и программ личностной и профессиональной самореализации, 

проявляющееся в детализированном и распределенном по времени, пространству, 

приложенным усилиям и другим измерениям твердом намерении действовать в 

рамках военной профессии и конкретной специальности. Формирование профес

сиональных планов и программ связано с разрешением в процессе военно



профессиональной ориентации группы противоречий между «.представлениями 

о профессиональной карьере и реально возможном ее течении (сроки, места 

службы, продвижение в должности и звании); предпочтениями вида военной дея

тельности и военной специальности и кадровыми запросами Вооруженных Сил; 

собственной и официальной оценками своих склонностей; выбором военного вуза 

и реальными возможностями поступить в него и обучаться в нем; профессиональ

ными перспективами и их оценкой родными и близкими людьми; представлением 

о возможностях удовлетворения своих потребностей в рамках профессии и воз

можностях и стремлении государства их удовлетворить» [17, с. 37-38].

Обобщая описание обоснованного выбора военной профессии и специаль

ности, мы еще раз обратили внимание на то, что это целостное явление и ком

плексный результат военно-профессиональной ориентации учащейся молодежи, 

все грани и проявления которого взаимосвязаны. В историческом развитии про

блемы военно-профессиональной ориентации учащейся молодежи сложилось 

представление об идеальном результате, наиболее обоснованном выборе военной 

профессии и специальности -  призвании к воинской службе. По мнению 

С. Ю. Вишневского [38], Е. А. Шутовой [200], призвание - это социально

личностный феномен, отражающий точное совпадение между «Я»-идеальным и 

«Я»-реальным, возможным в контексте жизни человека. Призвание к профессии 

офицера Н. Р. Салихов определил как « . ярко выраженное положительно

эмоциональное и избирательно-волевое отношение личности к профессии, прояв

ляющееся в потребности готовиться, а если необходимо защищать с оружием в 

руках интересы общества и государства, в сочетании со склонностью и способно

стями к данной деятельности» [167, с. 39]. На другом полюсе оценки, как мы счи

таем, может находиться ошибочный выбор военной профессии и специальности, 

при котором все перечисленные в определении характеристики имеют противо

положное значение.

Кроме содержательных характеристик, выраженных через критерии и пока

затели, выбор военной профессии как процесс характеризуется рядом организа

ционно-педагогическими условий. Важность этих условий связанна с необходи



мостью проработки как организационной, так и педагогической составляющей 

военно-профессиональной ориентации с учетом реализации ее различных моде

лей. Очевидно, эти условия станут для нас важными в связи с дальнейшим моде

лированием процесса военно-профессиональной ориентации учащейся молодежи.

Используя концептуальные положения модели военно-профессиональной 

ориентации, реализовавшейся в советский период [119; 150;], а также положения, 

раскрывающие ее современные модификации [5; 149; 179], мы должны иметь в 

виду то, насколько сегодня изменились организационно-педагогические условия 

профессионального выбора для учащейся молодежи и учитывать их в исследова

тельской и практической работе (таблица 1).

Таблица 1. Сравнительные характеристики моделей военно

профессиональной ориентации по организационно-педагогическим условиям

Г руппы 
условий

Модели военно-профессиональной ориентации
Модель советского периода Современные модели

Условия
воспита
тельной
среды

Монополия образовательных 
организаций на формирвание 
воспитательного простран
ства

Конкуренция в формировании вос
питательного пространства

Единая идеология воспитания 
с идеологической окраской 
военной службы

Идеологическое многообразие и 
позиция «Армия -  вне политики»

Исключительность Воору
женных Сил как субъекта во
енно-профессиональной ори
ентации

Наличие контрагентов в военно
профессиональной ориентации 
учащейся молодежи

Условия 
педагоги- 
ческогосо- 
провож
дения вы
бора

Сильная государственная си
стема гражданского и военно
патриотического воспитания 
с максимальным привлечени
ем ресурсов

Восстановление воспитательных 
систем, их разрозненность и слабое 
обеспечение ресурсом

Акценты на информирование 
учащейся молодежи и погру
жение в различные виды 
профессиональной деятель
ности в процессе трудового

Развитые психолого
педагогические службы професси
онального ориентирования при 
слабом использовании деятель
ностного подхода



воспитания, в т.ч. и всеобщие 
деятельностные формы под
готовки к военной службе
Педагогическая система под
готовки граждан к военной 
службе с обязательной воен
ной подготовкой учащихся. 
Военные комиссариаты в 
центре военно-професси
ональной ориентации

Формирующиеся педагогические 
системы с добровольной дополни
тельной военной подготовкой уча
щихся при стремлении военно
профессиональной ориентации к 
интеграции в образовательные си
стемы
Возрастание роли военных вузов в 
военно-профессиональной ориен
тации граждан

Возрастные рамки профес
сионального выбора 16-18 
лет

Смещение профессионального вы
бора к возрасту от 14 лет

Консолидированные инсти
туты воспитания

Ослабление ведущих институтов 
воспитания и социализации уча
щейся молодежи, их разобщен
ность

Общие
условия

Семья как ключевой субъект 
профессионального выбора

Школа и службы профориентации 
как ключевые субъекты професси
онального выбора

социкуль- 
турной си
туации

Развитое оборонное сознание 
граждан

Преодоление состояния пацифизма 
на фоне сложной геополитической 
ситуации

развития
учащейся
молодежи

Ограниченность и цензура 
каналов поиска и освоения 
социального опыта

Многообразие неконтролируемых 
каналов получения социального 
опыта через Интернет

Ограниченное число про
фессий, имеющих конкурент
ные преимущества в отноше
нии военно-профес
сиональной деятельности

Широкий круг профессий, конку
рентных по отношению к военно
профессиональной деятельности

В параграфе 1.1 мы обращались к факторам, которые определяют характер 

военно-профессиональной ориентации учащейся молодежи в условиях реформи

рования Вооруженных Сил. Они, естественно, оказывают влияние на профессио

нальный выбор, но на уровне макросистем. В таблице 1 сравниваются условия, 

действующие на уровне образовательных организаций, в которые будет интегри

роваться модель военно-профессиональной ориентации.



В первую очередь следует отметить изменение условий воспитательного 

среды, формирующей будущего субъекта профессионального выбора как лич

ность. Воспитательное пространство, в котором формируется личность, сегодня 

является гораздо более открытым, причем удельный вес воспитательной среды 

школы, колледжа в нем меньше, чем в советское время. Предметно

пространственное, событийное, поведенческое, информационное и другие виды 

окружения [23; 195; 201] формируются не только усилиями образовательного 

учреждения, но и социальными сетями, средствами массовой информации и дру

гими субъектами и средствами, внешними по отношению к образовательной сре

де. Их воздействие лишено педагогической цели, а зачастую и контрнаправлено 

влиянию образовательной среды. Так, очевидным фактом является информацион

ная война, деструктивная деятельность со стороны геополитических противников, 

основной целью которых является как молодежь, так и сами Вооруженные Силы 

[22].

Более всего, на наш взгляд, изменения коснулись условий сопровождения 

профессионального выбора, оказания помощи и собственно профессиональной 

ориентации учащегося. Опираясь на государственные системы военно

патриотического воспитания, военно-профессиональная ориентация в советское 

время использовала колоссальные ресурсы пропаганды военной службы: искус

ство, средства массовой информации, содержание образования и пр. Система 

начальной военной подготовки не только была массовой, но, основываясь на дея

тельностном подходе, каждому школьнику в той или иной мере давала опыт по

гружения в военно-профессиональную деятельность. В настоящий момент систе

мы военно-патриотического воспитания и подготовки молодежи к военной служ

бе только восстанавливаются после длительного периода разрушения, приобре

тают статус государственных. Наиболее активно восстановление идет на уровне 

самих образовательных организаций, охотно взаимодействующих в этом вопросе 

с военными вузами. Масштабные активные формы военно-патриотического вос

питания, такие, например, как «Зарница», утрачены [110]. Вместе с тем следует 

отметить развитие профориентационных служб и служб психологического сопро



вождения как в системе образования, так и в военных вузах. Условием, требую

щим обязательного учета, является снижение возраста профессионального выбо

ра, вызванное профилизацией старшей школы и потребностью в дополнительной 

подготовке к нужным предметным экзаменам в рамках ЕГЭ.

Изменилась и социкулътурная ситуация развития учащегося, в которой 

происходит его профессиональный выбор, а вместе с ней его условия. В отличие 

от относительно эффективного влияния на взрослеющую личность консолидиро

ванных институтов воспитания советского времени в настоящий период наблюда

ется ослабление воспитательных и социализирующих возможностей ключевых 

институтов - семьи и школы, перераспределение ролей в поддержке профессио

нального выбора ребенка. Оставаясь заинтересованными субъектами профессио

нального выбора, родители не понимают усложнившейся ситуации в мире про

фессий, не способны следовать логике выбора в современных условиях. В совре

менных моделях военно-профессиональной ориентации они непременно должны 

становиться объектом педагогической деятельности, пока же можно констатиро

вать, что большая часть ответственности за выбор делегирована школе. Наряду с 

военно-профессиональной деятельностью развиваются и многие другие виды 

профессиональной деятельности, которые по уровню социального обеспечения 

своего субъекта, возможностям самореализации не уступают ей, не требуя от сво

его субъекта такого физического и морального напряжения. В конкурентной 

борьбе за потенциального субъекта Вооруженные Силы уже не могут использо

вать статус государственного института, т. к. основным каналом получения соци

ального опыта и полем конкурентной борьбы становится Интернет.

Как следует из таблицы 1, организационно-педагогические условия, в кото

рых разворачиваются современные модели военно-профессиональной ориентации 

учащейся молодежи, весьма отличаются от тех, для которых разрабатывались и 

ныне действующие в большинстве случаев подходы. Общими выводами из срав

нения могут быть следующие утверждения:

- в настоящее время будет затруднительно и неэффективно использовать 

единую модель военно-профессиональной ориентации во всем образовательном



пространстве Российской Федерации, как это было при СССР. Скорее всего, во

енно-профессиональная ориентация при единстве подходов должна характеризо

ваться многообразием моделей и решений;

- в сложившихся условиях требуется максимальная интеграция моделей во

енно-профессиональной ориентации в образовательные системы, где сосредото

чено основное содержание процесса профессионального выбора. В этой связи 

должна активизироваться роль военных вузов, использующих традиционные свя

зи с организациями общего и профессионального образования;

- в условиях высокой вариативности и конкуренции профессионального вы

бора военно-профессиональная ориентация может быть направлена не на обеспе

чение предпочтения военной профессии, а на ее профессиональный выбор именно 

тем человеком, который обладает призванием к военному делу;

- выбор военной профессии и специальности осуществляется в условиях 

высокой вариативности и конкуренции образовательных контрагентов, что обу

словливает поиск и разработку более эффективных технологий военно

профессиональной ориентации с освоением всего пространства, в котором уча

щийся получает социальный опыт, но, с другой стороны, этот факт представляет

ся нам благоприятным для обеспечения обоснованного выбора.

В новых условиях иначе проявляют себя основные закономерности осу

ществления обоснованного выбора военной профессии и специальности. На наш 

взгляд, эти изменения нужно учитывать при использовании основных критериев 

обоснованности выбора.

Первая из закономерностей, связанная со свободой выбора, отражает связь 

эффективности военно-профессиональной ориентации учащейся молодежи с ко

личеством альтернативных выборов. В современных условиях обоснованный вы

бор военно-профессиональной деятельности тем вероятнее, чем больше равно

значных альтернатив имеет субъект выбора. Это означает, что эффективность во

енно-профессиональной ориентации обеспечивается взаимодействием с процес

сами ориентации на другие профессии, причем эти виды профессиональной ори

ентации должны не конкурировать, а дополнять друг друга.



Закономерно связаны между собой субъектная позиция и свобода выбора. 

Чем больше внутренних и внешних факторов действует на субъектную позицию 

учащегося, тем более свободным и обоснованным является выбор. Реализуя дан

ную закономерность, процесс военно-профессиональной ориентации должен ока

зывать воздействие на социальную ситуацию развития учащегося, захватывая в 

поле влияния широкий круг обстоятельств выбора, привлекая к нему как можно 

больше участников. Важным проявлением названной закономерности является 

развитие собственной субъектной позиции обучающегося, при котором внутрен

ние и внешние факторы выбора остаются в равновесии.

В современных условиях иначе действует закономерная связь между стро

гостью профессионального отбора и эффективностью военно-профессиональной 

ориентации. Военно-профессиональная ориентация сейчас в гораздо большей 

степени представляет собой целенаправленную деятельность по развитию про

фессионально важных качеств, востребованных военно-профессиональной дея

тельностью, однако нередки случаи, когда юноша, ориентирующийся на обосно

ванный выбор военной профессии, сталкивается с существующими ограничения

ми и рамками отбора в военные вузы.

В отношении направленности выбора ярче, чем ранее, проявляется законо

мерная связь между ценностными ориентациями и иерархией мотивов. Если в ра

ботах, посвященных военно-профессиональной ориентации, обращалось внима

ние на широту мотивационной сферы, то сегодня ключевую роль играет ее устой

чивость и активность наиболее важных групп мотивов, связанных непосредствен

но с содержанием военно-профессиональной деятельности. Огромную роль при

обретают сформированные ценностные отношения субъекта выбора к себе и 

окружающей действительности, опора на них при дифференциации вариантов 

профессионального выбора, без которых в ситуации многообразия и конкуренции 

не возможен обоснованный выбор.

Построение педагогических инструментов ведения военно

профессиональной ориентации учащейся молодежи в современных условиях не 

может считаться решенной задачей, а кроме того, здесь возможно множество ва



риантов решений. Моделированию процесса военно-профессиональной ориента

ции учащейся молодежи посвящен следующий параграф.

Таким образом, к условиям, действующим на уровне образовательных орга

низаций, в которые будет интегрироваться модель военно-профессиональной ори

ентации, следует отнести изменение условий воспитательного среды, формирую

щей будущего субъекта профессионального выбора как личность; изменения 

условий сопровождения профессионального выбора, оказания помощи и соб

ственно профессиональной ориентации учащегося; изменение социкультурной 

ситуации развития учащегося, в которой происходит его профессиональный вы

бор. В ситуации высокой вариативности и конкуренции профессионального выбо

ра военно-профессиональная ориентация должна быть направлена на ее професси

ональный выбор именно тем человеком, который обладает призванием к военному 

делу.

Оценка обоснованности профессионального выбора может быть сделана с 

помощью следующих критериев: свобода выбора, адекватность выбора, направ

ленность выбора, осознанность выбора.



1.3. Модель военно-профессиональной ориентации учащейся молодежи 

во взаимодействии военного вуза с образовательными организациями 

общего и среднего профессионального образования

Следующей задачей исследования является моделирование военно

профессиональной ориентации учащейся молодежи, которая будет отвечать со

временным условиям и обеспечит обоснованный выбор обучающимся военной 

профессии и специальности. Моделирование как метод исследования обеспечит 

опору непосредственной практики осуществления военным вузом военно

профессиональной ориентации учащейся молодежи на сформулированные теоре

тические положения, а кроме того, обеспечит проведение опытно

экспериментальной работы, в которой они пройдут проверку.

Педагогическое моделирование, как это следует из работ А. Н. Дахина [59], 

И. П. Лебедевой [104], Е. А. Лодатко [107], А. А. Остапенко [145], В. А. Ясвина 

[205] и других авторов, есть один из методов исследования педагогических явле

ний, действующий с позиции общенаучного системного подхода. Педагогическая 

модель, как ее характеризуют авторы, представляет собой упрощенный аналог -  

заменитель сложного педагогического явления, который с заданной степенью 

точности воспроизводит его параметры и характеристики, связанные с задачами 

конкретного исследования. В авторских трактовках освещены следующие харак

теристики педагогических моделей:

- отражение с помощью формальных знаковых систем (графических, сло

весно-логических, математических и иных) педагогических явлений, имеющих 

идеальных характер;

- фрагментарность, т. е. возможность показать состояние педагогического 

процесса в конкретный момент времени;

- множественность, а именно принципиальная возможность получить мно

жество моделей одного и того же явления.

Моделъ военно-профессионалъной ориентации учащейся молодежи можно 

представить себе как аналог педагогической системы, отражающей компоненты и



связи, наиболее существенные для ее изучения, а также для ее воспроизводства в 

учреждениях общего и среднего профессионального образования, управления ею.

Валидность модели военно-профессиональной ориентации учащейся моло

дежи во взаимодействии военного вуза с образовательными организациями обще

го и среднего профессионального образования обеспечена тем, что в ней опреде

лены:

- компоненты и связи, моделируемые с максимальной точностью. К их чис

лу следует отнести все компоненты и внутренние связи, которые на практике 

придется создавать. Нами определена роль этих компонентов, приведена их со

держательная характеристика, описана последовательность организации на прак

тике, а также технологический и управленческий циклы;

- компоненты и связи, отражающиеся с приблизительностью. Эта группа 

объединяет компоненты, существующие вне зависимости от нашего исследова

ния, а также внешние связи и отношения процесса военно-профессиональной 

ориентации, на которые мы не влияем в процессе опытно-экспериментальной ра

боты. Они не раскрываются содержательно, но занимают свое место в технологи

ческом и управленческом циклах;

- компоненты и связи, не отражающиеся в модели, но существующие в ре

альной педагогической действительности. К этой группе отнесены все остальные 

компоненты и связи в их многообразии, которые периодически выступают усло

виями военно-профессиональной ориентации и могут быть включены в модель в 

процессе управления военно-профессиональной ориентацией учащейся молодежи 

при возникновении необходимости.

Модель военно-профессиональной ориентации учащейся молодежи во вза

имодействии военного вуза с образовательными организациями общего и средне

го профессионального образования имеет структурно-функциональный характер, 

т. е. отражает компоненты, обеспечивающие, находясь в определенных связях и 

отношениях, появление системного свойства -  способствовать обоснованному 

выбору военной профессии и специальности, а также включает основные функ

ции технологического и управленческого циклов (рисунок 2).



Рисунок 2. Структурно-функциональная модель военно-профессиональной 
ориентации учащейся молодежи во взаимодействии военного вуза 

с образовательными организациями общего и среднего 
профессионального образования



Структура модели объединяет целевой, содержательный, организационный, 

ресурсный, субъектный, процессуальный, результативный и оценочный компо

ненты, а также внутренние и внешние связи моделируемого процесса.

Функциональная сторона модели раскрывает роли, которые выполняют со

ставляющие ее компоненты: целеполагания, планирования, организации, регули

рования, контроля, корригирования и педагогического анализа.

Обратимся к характеристике компонентов модели военно-профессиональной 

ориентации учащейся молодежи и соответствующих им функций.

Целевой компонент модели отражает общую цель, для достижения которой 

ведется военно-профессиональная ориентация учащейся молодежи. В описании 

цели мы основываемся на том, что с позиции системного подхода в педагогике 

(В. В. Гузеевым [55], В. А. Караковский [77], А. Г. Кузнецова [98], О. Г. Прикот 

[157] и др.) она преимущественно является системообразующим компонентом и, 

как правило, отражает основное системное свойство. Определяя цель военно

профессиональной ориентации учащейся молодежи, мы исходили из понимания 

ее сущности как образа желаемого результата, а также из требований конструк

тивности, объективности, достижимости и диагностичности, сформулированных 

для педагогических целей В. П. Беспалько [25], В. В. Гузеевым [55], Г. К. Селевко 

[169] и др. В качестве цели военно-профессиональной ориентации в модели из

бран обоснованный выбор военной профессии и специальности, который, напом

ним, определен нами как закономерный процесс определения субъектом для себя 

военно-профессиональной деятельности и конкретной воинской специальности 

как оптимальной сферы личностной и профессиональной самореализации, а также 

принятия на этой основе решения о военной службе.

Цель военно-профессиональной ориентации учащейся молодежи, представ

ленная через обоснованный выбор военной профессии и специальности, отвечает 

современным требованиям к этому виду педагогической деятельности, а кроме 

того, соответствует традиции, сложившейся в решении проблемы военно

профессиональной ориентации в России. Содержательно она раскрыта нами в 

предыдущем параграфе, однако отметим, что у подобных процессов цель не мо



жет быть статичной, в настоящий момент она определяется тремя ведущими фак

торами - внешними связями модели: потребностями личности в самореализации, 

задачами воспитания учащейся молодежи, а также кадровыми потребностями Во

оруженных Сил. В значительной степени трансформацию цели военно

профессиональной ориентации учащейся молодежи определяют также профес- 

сиограммы воинских специальностей, которые сами весьма динамичны.

Моделируя содержание военно-профессиональной ориентации учащейся 

молодежи, мы обратились к культурологической концепции содержания образо

вания (Богачёв, К. Ю. [28], Е. О. Иванова, И. М. Осмоловская, И. В. Шалыгина 

[70], В. В. Краевского [94], Н. Б. Крылова [96] и др.), основная идея которой свя

зывает педагогический процесс с осваиваемым социокультурным опытом, адап

тированным к образовательному процессу и представленным через систему пред

ставлений, знаний, умений, навыков, творческого опыта, эмоционально-волевых 

отношений и пр.

Содержательный компонент модели в нашем случае отображает через ос

новные направления психолого-педагогической деятельности социально

профессиональный опыт, на базе которого возможен обоснованный выбор воен

ной профессии и специальности.

Структурирование содержания через направления психолого - 

педагогической деятельности обеспечит его конкретизацию. Весь объем содержа

ния военно-профессиональной ориентации учащейся молодежи группируется по 

трем направлениям: информационному, деятельностно-развивающему и сопро

вождающему. В самых общих чертах мы уже охарактеризовали их в параграфе

1.1, а далее мы более подробно рассмотрим содержание военно

профессиональной ориентации во взаимодействии военного вуза с образователь

ными организациями общего и среднего профессионального образования при 

описании организационного компонента модели, а также при анализе опытно

экспериментальной работы (параграф 2.2).

Организационный компонент модели представлен совокупностью видов 

взаимодействия, методов и форм организации военно-профессиональной ориен



тации на базе военного вуза, в учреждениях общего и среднего профессионально

го образования, а также в открытом образовательном пространстве.

Организация военно-профессиональной ориентации учащейся молодежи, 

как выяснилось в процессе анализа теоретических исследований по проблеме, яв

ляется наиболее перспективной областью развития профориентационных систем 

и процессов; она более всего подвержена педагогическим инновациям и обеспе

чивает основную новизну большинству разрабатываемых моделей за счет исполь

зования принципиально новых организационных форм. Обратимся еще раз к ос

новным видам взаимодействия военного вуза с образовательными организациями 

общего и среднего профессионального образования в целях осуществления воен

но-профессиональной ориентации.

Совместная военно-профессиональная ориентация с кадетскими образо

вательными организациями позволяет использовать для выполнения кадрового 

заказа Вооруженных Сил воспитательный потенциал кадетского образования и 

одновременно удовлетворять потребность воспитанников этих организаций в 

профессиональном выборе и профессиональном самоопределении. Кадетское об

разование, на наш взгляд, является наиболее успешным комплексным решением 

проблемы военно-профессиональной ориентации учащейся молодежи, а выпуск

ники кадетских образовательных организаций -  наиболее востребованной катего

рией кандидатов в военные вузы. Научные подходы к формированию базовых 

стандартов кадетского образования, изложенные в докладе А. В. Владимирова «О 

профессиональных военных основах кадетского образования» (25.04.2013 г.) [39], 

нацеливают его на формирование у воспитанников профессионально важных ка

честв личности, востребованных всеми воинскими специальностями. В соответ

ствии с этими подходами кадетское образование в ближайшей перспективе долж

но приступить к выполнению следующих задач:

«...прививать своим воспитанникам высокие нравственные качества (лю

бовь к Родине, коллективизм, готовность к самопожертвованию и т. д.) и понятия 

чести и долга;



- давать им полное сертифицированное общее гуманитарное среднее обра

зование, дающее кадетам: возможно глубокое знание основ русской националь

ной культуры, истории и литературы, основ православного (религиозного) воспи

тания; необходимо высокий уровень общей культуры и обеспечивающее их спо

собность устно и письменно формулировать свою мысль, а также аргументиро

ванно и логически точно выражать ее хорошим русским языком;

- давать им первоначальные знания по военному управлению и государ

ственному администрированию, а также навыки системного анализа и формиро

вать способности кадет к самостоятельной государственнической политической и 

нравственной социальной ориентации;

- развивать их способность к труду, самостоятельной подготовке, одновре

менно со способностью подчиняться и умением быть лидером и организатором 

действий коллектива;

- отличные знания иностранных языков (переводчик-референт 1 -2 ино

странных языков);

- знание основ этикета и правил хорошего тона;

- прочные навыки владение компьютером на уровне хорошего пользователя;

- базовые навыки в управлении автомобильной и гусеничной техникой;

- высокий уровень физической и психологической подготовки;

- общие навыки владения стрелковым и холодным оружием, а также боевы

ми единоборствами;

- навыки действий в чрезвычайных обстоятельствах и в условиях выжива

ния;

- для суворовцев - общие профессиональные навыки управления первичны

ми коллективами (к примеру, воинскими коллективами на уровне командира от

деления - заместителя командира мотострелкового взвода);

- для кадет гражданских учреждений кадетского образования - базовые зна

ния и навыки в работе по специальностям гражданской государственной службы» 

[39].



Каждое из направлений военно-профессиональной ориентации в учрежде

ниях кадетского образования обеспечивается рядом организационных форм и ме

тодов работы.

Профессиональное информирование обеспечивает формирование у кадет 

полноценного представления о воинских специальностях, по которым вуз осу

ществляет подготовку, о профессиограммах и действующих квалификационных 

требованиях, стандартах подготовки и специализациях. Информирование направ

лено на выработку адекватных представлений кадет о самих военных вузах, усло

виях обучения и проживания в них, способах поступления и перспективах даль

нейшей службы. Эффективными формами реализации данного направления, как 

нам представляется, могут быть лекции и рассказы, встречи и беседы с предста

вителями вуза и воинской специальности, курсантами и офицерами, экскурсии, в 

т. ч. и интерактивные, посещение музея, показы видеофильмов, а также совмест

ные мероприятия с курсантами военного вуза.

Профессиональное консультирование позволяет удовлетворять повышен

ные информационные запросы и появляющиеся профессиональные интересы ка

дет, расширять их представления о специальности, оказывать помощь в формиро

вании стратегий профессионального образования и профессиональной самореали

зации. Необходимость профессионального консультирования при данном виде 

взаимодействия вызвана двумя соображениями. Во-первых, в отношении кадет, 

уже определившихся с выбором военной службы как сферы будущей профессио

нальной деятельности, ключевым является вопрос обоснованного выбора воин

ской специальности и вуза. Предпочтение той или иной специальности, как пра

вило, сопровождается повышенным познавательным интересом к ней, который 

должен быть своевременно удовлетворен, а возможности самой кадетской обра

зовательной организации в этом вопросе ограничены. Во-вторых, личное взаимо

действие кадета с военным вузом «включает» дополнительную мотивацию иден

тификации с профессиональной группой, переводит кадета в состояние «адепта» 

[69], а кроме того, позволяет получать помощь в разрешении индивидуальных 

трудностей и противоречий. Условием и характеристикой профессионального



консультирования в военно-профессиональной ориентации, как считает 

М. В. Дорн [61], выступает индивидуальный подход. В связи с тем, что присут

ствие вузовского специалиста в кадетской образовательной организации носит 

эпизодический характер, мы обратили внимание как на очные, так и на on-line (of- 

line) консультации через образовательный портал вуза. Эти методы профориента

ционной работы являются эффективными, но достаточно сложными и требуют 

выполнения кем-то из специалистов кадетской образовательной организации обя

занностей тьютора.

Первичный профессиональный отбор среди кадет дает каждому из них воз

можность получить преставление о себе как о потенциальном представителе во

инской специальности с определенным диапазоном профессионально важных ка

честв. Первичный профессиональный отбор обеспечивает прогностический ха

рактер выбора, а также использование в военно-профессиональной ориентации 

новейших профессиограмм. В сочетании с профессиональным консультировани

ем первичный профессиональный отбор позволяет сопровождать развитие суво

ровца или кадета как субъекта профессионального труда. В силу более широкого 

круга задач первичный профессиональный отбор опирается на широкий диапазон 

методов, выявляющих соответствие кандидата его выбору, среди которых: тести

рование, наблюдение, решение ситуативных задач, действия в проблемных ситуа

циях, деловые игры, анализ результатов учебной деятельности и многое другое.

Отметим, что перечисленные формы и методы не закрывают всего поля во

енно-профессиональной ориентации суворовцев и кадет, которые нашли свое от

ражение в работах А. Ю. Асриева [17], С. М Горбаченко [52], Н. С. Костоусова 

[93], А. В. Мощенко, И. Н. Носса и В. Н. Игнаткина [121] и др., однако представ

ляются нам наиболее важными.

При другом виде взаимодействия военного вуза с образовательными орга

низациями общего и среднего профессионального образования -  курировании 

профильных кадетских классов - следует учесть иную степень погружения воспи

танника в военно-профессиональную деятельность. В отличие от специализиро

ванных организаций кадетского образования, в особенности интернатного типа,



где установлен военный уклад жизнедеятельности, в кадетских классах военно

профессиональной ориентации способствуют два условия: профилизация обуче

ния, а также возможность выстраивать содержание воспитательной работы, опре

деляя ее ведущие формы и методы. Несмотря на то, что образовательный процесс 

в кадетских классах -  одна из активно разрабатываемых научных тем, исследова

телями пока осуществляется поиск форм и методов реализации содержания воен

но-профессиональной ориентации, к которому авторы относят:

- пропедевтику военной службы, обеспечение контакта с ней для професси

онального самоопределения (Е. А. Ланских [103] и др.);

- углубленное военно-патриотическое воспитание кадет, помещенное в 

центр содержания воспитания (И. В. Андрюшин [13], С. Ж. Курилов [100] и др.);

- возможности эффективного развития мировоззрения и качеств, востребо

ванных военной профессией (О. Р. Карташов [79], Л. В. Козилова [87] и др.).

В профильных кадетских классах, как мы считаем, данное содержание во

енно-профессиональной ориентации воспитанников дополняют профессиональ

ное информирование и консультирование, первичный профессиональный отбор, 

поддерживающие обоснованный выбор военной профессии и специальности и 

соответствующие условиям обучения и воспитания кадет.

Базовым содержанием военно-профессиональной ориентации учащихся 

профильных кадетских классов мы считаем военно-патриотическое воспитание, 

позволяющее сформировать у них устойчивое позитивное отношение к военной 

службе, обеспечить усвоение ее социальной значимости, приобщение к ценностям 

военно-профессиональной деятельности и офицерского корпуса. Формы и методы 

военно-патриотического воспитания охарактеризованы достаточно подробно в 

исследованиях Е. А. Андреева [10], В. И. Лутовинова [110], С. Н. Томилиной 

[182] и других авторов, мы не вносим в этот перечень ничего нового, поэтому не 

будем останавливаться на них подробно. В целом же военно-патриотическое вос

питание формирует у кадет чувство долга и ответственности, представление о 

Защитнике Отечества, готовности к самопожертвованию, т. е. образует мировоз

зренческий базис для военно-профессиональной направленности личности.



Профильное обучение в кадетских классах может быть рассмотрено как 

средство его дифференциации и индивидуализации [14; 126], а специализирован

ный военный профиль - как средство удовлетворения познавательных и профес

сиональных интересов в военной сфере, обеспечения максимального совпадения 

содержания образования с ценностными ориентациями обучающегося. Выбор во

енного профиля в кадетском классе уже должен рассматриваться как некий ре

зультат военно-профессиональной ориентации, собственно же профильное воен

ное обучение для кадет предусматривает освоение опыта военно

профессиональной деятельности, подготовку к службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации, развитие системы знаний, представлений и отношений в 

военной сфере.

Организационными формами профильного обучения, необходимыми для 

военно-профессиональной ориентации воспитанников, мы считаем факультатив

ные и элективные курсы, через которые реализуются специальные программы во

енно-профессиональной ориентации, аналогичные тем, что приняты в кадетских 

образовательных организациях, а также дополнительные программы подготовки 

граждан к военной службе. Факультативные и элективные курсы широко исполь

зуют лекционные, практические, лабораторные, дискуссионные, экскурсионные и 

другие методы, причем от выбора методов в значительной степени зависит про

фориентационный эффект. Практика показывает, что наиболее эффективными и 

действенными оказываются комплексные интерактивные методы профильного 

обучения, которые невозможны без участия военного вуза и других организаций, 

обладающих необходимым ресурсом: военные игры, военные сборы, стрельбы, 

тактические учения, поиски и пр. Это обстоятельство обусловлено механизмами 

восприятия профессии в ранней юности [176], в которых большую смысловую 

нагрузку несут переживания активности и эмоции.

Система воспитательной работы в профильных кадетских классах, как точ

но отметила Н. К. Костина [92], способствует военно-профессиональной ориента

ции при условии, что она построена на ценностно-практических началах. С одной 

стороны, автор предполагает, что воспитательная работа должна воссоздавать во-



енно-профессиональную деятельность, с ее отношениями и нормами, а с другой, 

она уверена в необходимости ситуации свободного выбора ценностей военной 

службы. На наш взгляд, ценностно-практический подход к организации воспита

тельной работы в профильных кадетских классах выдвигает на передний план 

средовые методы воспитания, методы, связанные с личным примером, с обменом 

и освоением опыта ценностного отношения в контакте с другими военнослужа

щими. При таком подходе продуктивными представляются воспитание непосред

ственно в образовательном пространстве военного вуза, возможная интеграция в 

его воспитательную систему, привлечение к воспитанию курсантов и офицеров, 

использование ценностно наполненного исторического опыта военно

профессиональной деятельности и другие методы.

Следующий вид взаимодействия военного вуза с образовательными органи

зациями общего и среднего профессионального образования -  модульное включе

ние в системы воспитательной работы образовательных организаций - требует 

качественно иного уровня взаимодействия. Организационной формой военно

профессиональной ориентации здесь выступает специальный модуль, в котором в 

ограниченные сроки и с использованием интенсивных методов реализуются ос

новные задачи военно-профессиональной ориентации при работе с обучающими

ся, не готовыми к рассмотрению военно-профессиональной деятельности как ва

рианта профессионального выбора, а возможно, и имеющими более значимые 

альтернативы. Учащиеся общеобразовательных школ, лицеев и других организа

ций составляют основную целевую аудиторию, но она же является и наименее 

подготовленной.

При формировании модуля военно-профессиональной ориентации мы опи

рались на принципы разработки и применения модулей в образовательном про

цессе современной школы, изложенные в исследовании П. Юцявичене [203], а за

тем развитые в работах Е. Н. Ковтун и С. Е. Родионовой [85], А. А. Муравьевой, 

Ю. Н. Кузнецовой и Т. Н. Червяковой [122], П. И. Третьяковым и 

И. В. Сенновским [183] и др.



К принципам формирования модуля военно-профессиональной ориентации 

мы отнесли:

- принцип динамичности, позволяющий изменять как программы воспита

тельной работы образовательной организации, так и содержание модуля в зави

симости от текущих результатов процесса военно-профессиональной ориентации;

- принцип действенности и оперативности знаний, требующий максималь

ного использования знаний, полученных в других формах обучения и воспитания, 

для решения задач военно-профессиональной ориентации;

- принцип гибкости, означающий для нас необходимость в приспособлении 

педагогической деятельности к индивидуальным потребностям обучающегося;

- принцип осознанной перспективы, требующий добровольного и заинтере

сованного включения обучающихся в освоение модуля;

- принцип разносторонности и методического консультирования, диктую

щий необходимость освоения обучающимся методологии учебной деятельности, 

необходимой для занятий по модулю, а также помощь и сопровождение в процес

се занятий;

- принцип паритетности, разрешающий освоение модуля до того уровня, ко

торый сам учащийся считает достаточным для себя.

Включение модуля военно-профессиональной ориентации в систему воспи

тательной работы образовательной организации может, как мы считаем, подчи

няться следующей логике.

На первой ступени предполагаются организационно-ориентировочные дей

ствия, призванные вызвать интерес к военной профессии, специальности и вузу, а 

кроме того, подготовить учащегося как субъекта военно-профессиональной ори

ентации. Превалирующими формами ориентации на этой ступени выступают ре

клама и пропаганда военно-профессиональной деятельности, формирование по

ложительного эмоционального отношения к ней за счет использования ярких ху

дожественных образов, подготовленных и эмоционально насыщенных ситуаций 

контакта с военно-профессиональной деятельностью и ее представителями. 

Уместным нам кажется использование широкого диапазона информационно



показательных методов: от лекций и бесед до экскурсий. На данной ступени 

предполагается обучение стратегиям и технологиям профессионального выбора, 

помощь обучающимся в формировании индивидуальной системы дифференциа

ции альтернатив. Важно, чтобы военно-профессиональная ориентация сочеталась 

с другими профориентационными действиями, т. к. альтернативы -  необходимое 

условие обоснованного выбора.

На второй, собственно ориентационной, ступени предполагается реализация 

в интенсивной форме всего содержания военно-профессиональной ориентации с 

использованием преимущественно групповых методов работы с учащимися, их 

родителями, педагогами и другими субъектами профессионального выбора. Зада

чей этапа может считаться не только создание объективной картины военно

профессиональной деятельности, но и полноценных представлений учащегося о 

себе как ее потенциальном субъекте, а также, если военная профессия и специ

альность рассматриваются как вариант, формирование индивидуальных программ 

профессионального развития.

Отметим сразу, что в рамках модуля весьма ограничены возможности раз

вития профессионально важных качеств личности учащегося, поэтому деятель

ностное направление военно-профессиональной ориентации предусматривает 

ориентирование учащегося в системе обязательных и дополнительных программ 

подготовки к военной службе на базе ДОСААФ, специализированных центров и 

самих военных вузов.

Третья, индивидуальная, ступень предполагает самостоятельное развитие 

будущего субъекта военно-профессиональной деятельности при осуществлении 

психолого-педагогического сопровождения этого процесса. Сопровождающее 

направление военно-профессиональной ориентации здесь является приоритет

ным. При работе с учащимися, которые рассматривают военную профессию и 

специальность как альтернативу, могут использоваться профессиональное кон

сультирование (очное, оп-Нпеио1-Нпе), проводиться посещения военного вуза, 

направление на программы подготовки к поступлению, первичный профессио

нальный отбор. На данной ступени у будущего субъекта военно -



профессиональной деятельности должна быть сформирована программа профес

сионального развития на основе окончательного выбора. Кроме того, сопровож

дение предусматривает оказание субъекту выбора помощи в оформлении доку

ментов на поступление в военный вуз, т. к. эта процедура отличается своей слож

ностью от общепринятой.

Использование модуля в воспитательной системе школы требует поддержки 

в виде активизации гражданского и патриотического воспитания учащихся. Эта 

деятельность должна составлять обязательную часть содержания модуля, но не 

исчерпываться им. Напомним, что патриотическое и, в частности, военно

патриотическое воспитание граждан, признается сегодня государственной зада

чей, обеспечивающей формирование государственной и национальной идентич

ности, любви к Родине, уважения к культуре, готовности защищать их [135].

Следующий вид взаимодействия военного вуза с образовательными органи

зациями общего и среднего профессионального образования -  организация допол

нительных программ общеразвивающего и предпрофессионального образования 

на базе военного вуза - связан с предыдущим и расширяет возможности деятель

ностного направления военно-профессиональной ориентации. При этом виде вза

имодействия военный вуз дублирует функции ДОСААФ и Региональных центров 

подготовки граждан к военной службе и военно-патриотического воспитания, ко

торые, согласно концепции своей деятельности [81], выполняют задачи:

- передачи школьникам начальных знаний в области обороны;

- подготовки их по основам военной службы;

- военно-патриотического воспитания;

- формирования физической и морально-психологической готовности к во

енной службе,

- организации и проведения в рамках добровольной подготовки граждан к 

военной службе занятий военно-прикладными видами спорта [184].

Формы и методы педагогической деятельности здесь определяются харак

тером самой программы и ее направленностью, но отметим как зарекомендовав



шие себя в практике военные сборы, конференции и смотры-конкурсы учащихся 

на базе военного вуза.

Относительно новым видом взаимодействия военного вуза с образователь

ными организациями общего и среднего профессионального образования являет

ся военно-профессиональная ориентация в открытом информационно

образовательном пространстве. Несмотря на то, что он слабо описан в научной 

литературе, военно-профессиональная ориентация учащейся молодежи в таком 

виде реализуется некоторыми военными организациями, прежде всего, самим 

Министерством обороны Российской Федерации и информационными системами, 

сотрудничающими с Вооруженными Силами. Определяя формы и методы военно

профессиональной ориентации, мы используем положения, высказанные

А. А. Андреевым и В. И. Солдаткиным [8], Г. В. Лаврентьевым, 

Н. Б. Лаврентьевой и Н. А. Неудахиной [101], другими авторами о принципах 

формирования открытого информационно-образовательного пространства:

- принципе многокомпонентности, задающим такие формы, которые преду

сматривали бы программное и алгоритмичное освоение материала, сам учебно

методический материал в области военно-профессиональной ориентации, меха

низмы контроля и самоконтроля;

- принципе интегральности, согласно которому инструменты военно

профессиональной ориентации учащейся молодежи, действующие в открытом 

информационно-образовательном пространстве, должны быть связаны с другими 

профориентационными и обучающими программами, давать возможности расши

рения информации за счет подключения дополнительных ресурсов;

- принципе адаптивности, требующем приспособления инструментов воен

но-профессиональной ориентации к сложившейся образовательной среде, профи

лактике конфликтов и пр.

Внедрение в практику данного вида взаимодействия военного вуза с обра

зовательными организациями общего и среднего профессионального образования 

требует развития собственного информационного ресурса военного вуза, превра

щения его в портал, отвечающий современным требованиям Национального стан



дарта Российской Федерации «Образовательные интернет-порталы федерального 

уровня» [123] и использующий одну из наиболее распространенных платформ 

(«МООДУС», «СОКРАТ» и т. п.). Военно-профессиональная ориентация в откры

том информационно-образовательном пространстве может использовать такие 

формы, как:

- интернет-экскурсии в военный вуз, воинские части, музеи Вооруженных

Сил;

- дистанционные программы общеразвивающего и предпрофессионального 

дополнительного образования;

- on-line и of-line консультации и открытые линии;

- реклама военной службы;

- форумы, чаты и другие формы общения учащихся с курсантами и офице

рами военного вуза;

- on-line тестирования и пр.

Отметим, что разнообразие форм и методов, предполагаемых нами для во

енно-профессиональной ориентации, обусловливает необходимость развития ре

сурса, который может быть выделен вузом для профориентационной работы. Ре

сурсный подход, положения которого применительно к педагогическим системам 

изложили И. А. Маврина и М. В. Колесникова [111], Н. П. Пищулин и

В. М. Ананищев [153] и другие авторы, заключается в понимании ресурса как не

обходимого условия существования педагогической системы с заданными свой

ствами, в придании педагогической деятельности по расчету и формированию 

требуемого ресурса статуса системообразующей. Ресурсный компонент модели 

военно-профессиональной ориентации отражает состав и состояние, способы 

накопления, распределения и учета, порядок использования внутреннего и внеш

него ресурсов военно-профессиональной ориентации, необходимых для психоло- 

го-педагогического обеспечения обоснованного выбора учащимися военной про

фессии и специальности. Вслед за перечисленными авторами мы выделяем сле

дующие виды ресурса:



- кадровый, объединяющий специалистов военного вуза, образовательных 

организаций, государственных и общественных организаций, которых необходи

мо привлечь к военно-профессиональной ориентации для достижения цели. В мо

дели кадровый ресурс задается через составы рабочих групп, задействованных в 

определенное время для реализации военно-профессиональной ориентации в раз

ных форматах, а также через квалификационные требования к специалистам в со

ставе рабочих групп;

- научно-методический, включающий в себя разработанное группами и кол

лективами методическое оснащение предложенных направлений и форм военно

профессиональной ориентации. С этим видом ресурса тесно связаны функции пе

дагогического анализа, планирования и корригирования в управленческом и тех

нологическом цикле;

- материальный ресурс, объединяющий средства обучения и воспитания, 

необходимые для ведения военно-профессиональной ориентации;

- информационный ресурс, который поддерживает информационные потоки 

при реализации военно-профессиональной ориентации, обладающие заданным 

объемом, скоростью, степенью защиты и доступом;

- административный ресурс, обеспечивающий функции организации, пла

нирования и контроля, а также формирующий нормативное поле, в рамках кото

рого осуществляется военно-профессиональная ориентация учащийся молодежи.

Обращаясь к характеристике процессуального компонента, мы попытались 

раскрыть ее через управленческий и технологический циклы военно

профессиональной ориентации учащейся молодежи, хотя осознаем, что процесс 

профессионального выбора и его психолого-педагогическая поддержка не совсем 

цикличны. Процессуальный компонент модели объединяет все операции психо- 

лого-педагогической поддержки выбора военной профессии и специальности, ко

торые могут обеспечить учащемуся обоснованность выбора.

Технологический цикл военно-профессиональной ориентации -  это локали

зованная и распределенная по времени, месту и прилагаемым усилиям совокуп

ность операций военно-профессиональной ориентации, обеспечивающих в итоге



обоснованный выбор военной профессии и специальности или отказ от выбора. 

Временные рамки выбора, соответственно, и его целенаправленной поддержки 

могут быть ограничены старшим школьным возрастом, т. е. 10-11 классами (или 

обучением в профессиональном колледже), который, согласно ведущим для 

нашего исследования теориям профессионального самоопределения 

(Е. М. Борисова [31], Н. С. Пряжников [159], П. А. Шавир [191] и др.), несет 

наибольшую смысловую нагрузку.

В технологическом цикле мы выделяем четыре взаимосвязанных этапа: этап 

активизации выбора и поиска альтернатив; этап выбора военной профессии или 

отказа от нее; этап выбора воинской специальности и подготовки к ней; этап 

формирования стратегий и программ. К содержанию этапов мы вернемся при 

описании опытно-экспериментальной работы, пока же уточним, что выбор -  су

губо субъективный процесс, поэтому этапы поддержки выбора далеко не всегда 

реализуются последовательно.

Управленческий цикл, как он определен в работах Н. М. Борытко и 

И. А. Соловцова [32], Д. А. Новикова [129] и других авторов, представляет собой 

завершенную последовательность управленческих действий, направленных на до

стижение педагогической цели. В моделируемом процессе военно

профессиональной ориентации управленческий цикл реализуется через функции 

планирования, организации, контроля и регулирования. Возвращаясь к задачам 

исследования, следует заметить, что в нашем случае управленческий цикл привя

зан к его временным рамкам и задачам.

Процессуальный компонент модели военно-профессиональной ориентации 

во взаимодействии военного вуза с образовательными организациями общего и 

среднего профессионального образования представляет собой решение задач пси- 

холого-педагогического сопровождения выбора военной профессии и специаль

ности, которые определены для каждого из направлений военно

профессиональной ориентации учащейся молодежи. Последовательность решения 

отдельных задач определяет индивидуальный маршрут субъекта профессиональ

ного выбора. В свою очередь, сопровождение этого маршрута связано с примене



нием текущего контроля и самоконтроля, осуществление которых будет охарак

теризовано в следующей главе.

Субъектность выбора определяет индивидуальный результат военно

профессиональной ориентации, который, как мы предполагаем, имеет довольно 

широкий диапазон. Этот диапазон планируемых результатов военно

профессиональной ориентации учащихся отражает результативный компонент 

модели. Предполагаем, что его можно будет дифференцировать по следующим 

четырем степеням обоснованности выбора военной профессии и специальности:

- оптимальной, при которой личность испытывает призвание к военной 

профессии и определенной специальности;

- нормальной, характеризующей обоснованный выбор, подробно описанный 

нами в параграфе 1.2;

- допустимой, при которой выбор сделан в пользу военной профессии и 

специальности, но его нельзя назвать обоснованным по одному или нескольким 

критериям;

- недопустимой (ошибочный выбор, не соответствующий ни одному из кри

териев обоснованности).

За счет результативного компонента модель военно-профессиональной ори

ентации становится открытой и встраивается в непрерывный процесс военно

профессионального самоопределения учащихся. Так, при благоприятном резуль

тате субъект выбора направляется для поступления в военный вуз, осуществляю

щий подготовку по избранной специальности. Менее благоприятный результат 

требует переориентации на иную воинскую специальность, овладевая которой 

субъект приобретает большие возможности профессиональной и личностной са

мореализации. Наконец, ошибочный выбор военной профессии требует оказания 

учащемуся помощи в поиске равнозначной альтернативы.

Управление педагогическим процессом [32; 129] требует адекватных пред

ставлений о его динамических и результативных характеристиках, причем эти 

представления в требуемом для эффективного управления варианте должны 

иметь характер диагноза, т. е. результата, сопровождаемого анализом причин и



обстоятельств, а также направлений его развития в сторону цели. Систему диа

гностики профессионального выбора учащегося включает в себя оценочный ком

понент модели, который объединяет:

- критерии и показатели оценки обоснованности выбора военной профессии 

и специальности (параграф 1.2, рисунок 1);

- инструменты оценки, которые соответствуют природе показателей;

- измерительные линейки, позволяющие осуществлять объективную оценку 

выбора по критериям;

- методы интерпретации данных, обеспечивающие отнесение результата к 

одному из уровней обоснованности выбора.

Оценочный компонент модели тесно связан с функцией педагогического 

анализа и корригирования, позволяющей оценить состояние и развитие процесса 

военно-профессиональной ориентации, своевременно определить отклонение от 

нормы, а также корректировать содержание и реализацию основных компонентов 

модели военно-профессиональной ориентации учащейся молодежи.

Таким образом, разработанная нами модель военно-профессиональной ори

ентации во взаимодействии военного вуза с образовательными организациями 

общего и среднего профессионального образования обеспечивает представление 

об этом процессе, позволяющее реализовывать его на практике. Содержание, ве

дущие методы и организационные формы военно-профессиональной ориентации, 

используемые в модели, выбираются с учетом степени погружения обучающихся 

в военно-профессиональную деятельность, профиля профессиональной подготов

ки, специфики воспитательной работы в организациях различного типа, возмож

ностей современного открытого информационно-образовательного пространства, 

т. е. соответствуют видам взаимодействия военного вуза с образовательными ор

ганизациями общего и профессионального образования (совместная военно

профессиональная ориентация с кадетскими образовательными организациями, ку

рирование профильных кадетских классов, реализация дополнительных программ 

общеразвивающего и предпрофессионального образования, модульное включение



в систему воспитательной работы образовательных организаций, работа в откры

том информационно-образовательном пространстве).

Экспериментальной проверке модели военно-профессиональной ориента

ции учащейся молодежи во взаимодействии военного вуза с образовательными 

организациями общего и среднего профессионального образования, доказатель

ству гипотезы исследования и защите его основных положений посвящена сле

дующая глава.

Выводы по главе 1

Анализ современной практики показывает, что обоснованный профессио

нальный выбор следует рассматривать с двух позиций: с точки зрения отношения 

человека к военной службе, а также его соответствия требованиям выбранной во

енной профессии и специальности. В современных условиях он не может быть 

сделан стихийно и требует специально организованного процесса профессио

нальной ориентации.

Систематизация имеющейся научно-исследовательской базы позволила вы

делить этапы становления практики военно-профессиональной ориентации уча

щейся молодежи и теоретической разработки названной проблемы. Первый этап 

(начало военной реформы 60-70-х гг. XIX в. - октябрь 1917 г.) характеризуется 

осознанием важности проблемы военно-профессиональной ориентации учащейся 

молодежи и ее решением как утилитарной задачи, на тот момент не получившей 

полноценного научного психолого-педагогического обоснования. Второй этап 

(1917 г. -  1990 г.) связан со становлением организационной структуры и законо

дательной базы системы военно-профессиональной ориентации учащейся моло

дежи, обеспечившей приток в офицерский корпус идейно воспитанной рабочей 

молодежи; обоснование получают формы и методы военно-профессиональной 

ориентации, основывающиеся на деятельностном подходе. На третьем этапе (с 90

х гг. ХХ в. по настоящее время) на фоне дальнейшего развития теории военно



профессиональной ориентации учащейся молодежи до недавнего времени проис

ходило снижение активности соответствующей практики.

Военно-профессиональная ориентация учащейся молодежи понимается 

нами как организационно-педагогическая деятельность Вооруженных Сил в обра

зовательных учреждениях общего и среднего профессионального образования, 

поддерживающая первоначальное личностное развитие потенциального субъекта 

военно-профессиональной деятельности до уровня, обеспечивающего ему обос

нованный выбор военной профессии и специальности и формирование дальней

шего пути профессионального самоопределения.

К факторам, определяющим необходимое сегодня состояние военно

профессиональной ориентации учащейся молодежи, можно отнести: на обще

ственно-государственном уровне - изменения во взаимодействии и интеграции 

армии и других социальных институтов; восстановление престижа военной служ

бы; признание в качестве приоритетных на государственном уровне задач подго

товки граждан к военной службе, патриотического и военно-патриотического 

воспитания, формирования здорового образа жизни молодежи; на институцио

нальном уровне - процессы инновационного развития института образования и 

Вооруженных Сил; на вузовском уровне -  трансформацию современного военно

го вуза в отраслевой научно-технологический центр, в котором происходит созда

ние новых технологий военно-профессиональной деятельности и подготовка спе

циалистов, способных применять их на практике.

Результатом военно-профессиональной ориентации учащейся молодежи 

выступает обоснованный выбор военной профессии и специальности, который 

представляет собой закономерный процесс определения субъектом для себя воен

но-профессиональной деятельности и конкретной воинской специальности как 

оптимальной сферы личностной и профессиональной самореализации, а также 

принятия на этой основе решения о военной службе.

В структуре военно-профессиональной ориентации учащейся молодежи, в 

центре которой находится военный вуз, можно выделить направления педагоги

ческой деятельности, обеспечивающие обоснованный выбор военной профессии и



специальности: информационное (военно-профессиональное просвещение и кон

сультирование, пропаганда военной службы и укрепление ее престижа), деятель

ностно-развивающее (военное обучение, гражданское воспитание и развитие со

циальной активности, военно-патриотическое воспитание), сопровождающее (ди

агностика развития профессионально важных качеств личности и предваритель

ный профессиональный отбор кандидатов на поступление в военный вуз; форми

рование умений рефлексии и самооценки собственных качеств, профессиональ

ных перспектив, прогнозирование результатов потенциального военно

профессионального самоопределения; формирование стратегий, планов и про

грамм профессионального и личностного самоопределения обучающегося в воен

но-профессиональной сфере и за счет ее ресурсов). Содержание, ведущие методы 

и организационные формы военно-профессиональной ориентации определяются 

видами взаимодействия военного вуза с образовательными организациями общего 

и профессионального образования, к числу которых нами отнесены совместная 

военно-профессиональная ориентация с кадетскими образовательными организа

циями, организация и курирование профильных кадетских классов, реализация 

дополнительных программ общеразвивающего и предпрофессионального образо

вания, модульное включение в систему воспитательной работы образовательных 

организаций, работа в открытом информационно-образовательном пространстве.

Критериями оценки обоснованности профессионального выбора являются: 

свобода выбора (наличие у субъекта достаточно широкого диапазона профессио

нальных альтернатив, которые он может дифференцировать и сравнивать по лич- 

ностно значимым критериям; показатели оценки - самостоятельность, ответствен

ность и вариативность выбора, личный опыт), адекватность выбора (достижение 

баланса между интересами и стремлениями личности, ее запросами в профессио

нальной самореализации и соответствием качеств личности профессиограмме во

инской специальности; показатели оценки: соответствие профессионально важ

ных качеств личности требованиям воинской профессии и специальности, устой

чивое положительное эмоциональное отношение к ним, перспективы профессио

нальной и личностной самореализации), направленность выбора (устойчивые по



буждения к военно-профессиональной деятельности, образующие военно

профессиональную направленность личности; показатели оценки - характеристи

ка мотивационной сферы военно-профессиональной деятельности, ценностные 

ориентации на военно-профессиональную деятельность в качестве офицера, пси

хологическая готовность к военной службе), осознанность выбора (выбор военной 

профессии и специальности как продукт мышления, процесс, подверженный ре

флексии; показатели оценки - аргументация выбора, самооценка и уровень притя

заний, наличие профессиональных планов и программ).

Проведенный нами анализ теоретических аспектов и сложившегося опыта 

военно-профессиональной ориентации учащейся молодежи позволил разработать 

модель военно-профессиональной ориентации учащейся молодежи во взаимодей

ствии военного вуза с образовательными организациями общего и среднего про

фессионального образования, структура которой объединяет целевой, содержа

тельный, организационный, ресурсный, субъектный, процессуальный, результа

тивный и оценочный компоненты. Функциональная сторона модели раскрывает 

функции, которые выполняют составляющие ее компоненты: целеполагания, пла

нирования, организации, регулирования, контроля, корригирования и педагогиче

ского анализа.

Целевой компонент отражает общую цель, для достижения которой ведется 

военно-профессиональная ориентация учащейся молодежи. Содержательный 

компонент отображает через основные направления психолого-педагогической 

деятельности в системе военно-профессиональной ориентации учащейся молоде

жи. Организационный компонент представлен совокупностью методов и форм 

организации военно-профессиональной ориентации во взаимодействии военного 

вуза с образовательными организациями общего и среднего профессионального 

образования. В качестве видов взаимодействия военного вуза с образовательными 

организациями общего и среднего профессионального образования выделены: 

совместная военно-профессиональная ориентация с кадетскими образовательны

ми организациями, организация и курирование профильных кадетских классов, 

реализация дополнительных программ общеразвивающего и предпрофессиональ-



ного образования, модульное включение в систему воспитательной работы обра

зовательных организаций, работа в открытом информационно-образовательном 

пространстве.

Процессуальный компонент объединяет операции психолого

педагогической поддержки выбора военной профессии и специальности и вклю

чает технологический цикл военно-профессиональной ориентации (состоит из 

этапа активизации выбора и поиска альтернатив, этапа выбора военной профессии 

или отказа от нее, этапа выбора воинской специальности и подготовки к ней, эта

па формирования стратегий и программ) и управленческий цикл (завершенная по

следовательность управленческих действий, направленных на достижение педа

гогической цели). Диапазон планируемых результатов военно-профессиональной 

ориентации учащихся отражает результативный компонент (степени обоснован

ности выбора военной профессии и специальности: оптимальная (личность испы

тывает призвание к военной профессии и определенной специальности), нор

мальная (обоснованный выбор), допустимая (выбор сделан в пользу военной про

фессии и специальности, но его нельзя назвать обоснованным по одному или не

скольким критериям), недопустимая (ошибочный выбор). Оценочный компонент 

объединяет критерии и показатели оценки обоснованности выбора военной про

фессии и специальности; инструменты оценки, которые соответствуют природе 

показателей; измерительные линейки, позволяющие осуществлять объективную 

оценку выбора по критериям; методы интерпретации данных, обеспечивающие 

отнесение результата к одному из степеней обоснованности выбора.

Экспериментальной проверке разработанной модели, оценке эффективности 

военно-профессиональной ориентации учащейся молодежи в доэксперименталь- 

ной и экспериментальной практике с помощью избранных критериев и показате

лей посвящен следующий параграф.



ГЛАВА 2. Опытно-экспериментальная работа по внедрению модели 

военно-профессиональной ориентации учащейся молодежи 

во взаимодействии с образовательными организациями 

общего и среднего профессионального образования

2.1. Исследование основных проблем деятельности военного вуза по во

енно-профессиональной ориентации учащейся молодежи

Современная практика военно-профессиональной ориентации учащейся мо

лодежи сложилась в последние десятилетия после распада Советского Союза в 

условиях инновационного развития российского государства и общества, непре

рывного военного реформирования с ошибочными, на наш взгляд, организацион

ными основаниями военного образования. Относительная стабильность практики 

военно-профессиональной ориентации учащейся молодежи в современных реали

ях, следовательно, и возможность ее осмыслить установились сравнительно не

давно вместе с пониманием роли Вооруженных Сил Российской Федерации в 

глобальных мировых и внутрироссийских процессах, развитием оборонного со

знания граждан. Можно сказать, что это состояние еще не отразилось на практике 

военно-профессиональной ориентации военного вуза, в которой господствуют две 

тенденции.

Первая тенденция заключается в непрекращающихся попытках возврата к 

советской системе военно-профессиональной ориентации учащейся молодежи, 

которая, как мы уже писали в теоретической главе, не будет эффективной в усло

виях современных институциональных, политических, идеологических и органи

зационных изменений. Данная тенденция характеризуется преобладанием в орга

низации профориентационной работы в военных вузах информационной состав

ляющей, опора на которую в неподготовленной аудитории не дает необходимого 

эффекта.

Вторая тенденция связана с позицией самих военных вузов. Изменения со

циальной и материальной составляющей военной службы, внимание к Вооружен



ным Силам, повышение их престижа и другие факторы вызвали приток молодежи 

в военные вузы, которые больше не испытывают трудностей в отборе кандидатов, 

отвечающих формальным требованиям конкурса. В связи с этим военные вузы 

сокращают, а зачастую и сворачивают профориентационную работу, а обеспече

ние осознанного профессионального выбора либо становится задачей исключи

тельно школы, либо этот выбор осуществляется субъектом самостоятельно. Вме

сте с тем реальное качество набора абитуриентов в военный вуз (соответственно и 

интеллектуальные, личностные, психологические качества абитуриентов) не 

улучшился, а мотивация выбора, как показало дальнейшее исследование, меняет 

свою структуру не в лучшую сторону. Приоритетной становится прагматическая 

мотивация и иные мотивы, объективно не связанные с содержанием военно - 

профессиональной деятельности, с которой субъекты выбора не знакомы.

Характерным для данных тенденций является адаптационный подход к раз

работке и реализации процесса военно-профессиональной ориентации учащейся 

молодежи, при котором его исходные параметры определяются имеющимися и 

очевидными ресурсами. Например, в отсутствии начальной военной подготовки 

учащихся многими практиками признается бесперспективной всякая военно

профессиональная ориентация. Считаем, что более актуальным является ресурс

ный подход (И. А. Маврина и М. В. Колесникова [111], Н. П. Пищулин и

В. М. Ананищев [153] и др.), согласно которому ресурсы могут целенаправленно 

создаваться, аккумулироваться и сосредоточиваться для решения поставленных 

педагогических задач. Поиск и ревизия имеющихся ресурсов и потенциальных 

возможностей разработки модели военно-профессиональной ориентации учащей

ся молодежи, в центре которой находится военный вуз, таким образом, являются 

актуальными научными задачами. Выполненное исследование позволило устано

вить, что использование выявленных возможностей способствует достижению 

желательных изменений в современных образовательных организациях и в среде 

учащейся молодежи.



В начале 2013 г. нами было проведено исследование социального заказа на 

военно-профессиональную ориентацию учащейся молодежи в Омской области, 

которое охватывало изучение:

- общественной оценки осуществляемой военно-профессиональной ориен

тации учащейся молодежи со стороны Омского автобронетанкового инженерного 

института (далее -  ОАБИИ);

- социального запроса на организацию военно-профессиональной ориента

ции в образовательном пространстве Омской области;

- требований к формирующейся практике военно-профессиональной ориен

тации учащейся молодежи.

Проведенная работа позволила уточнить теоретические положения исследо

вания, скорректировать разработанную модель военно-профессиональной ориен

тации учащейся молодежи, определить точки соприкосновения государственного 

заказа на военно-профессиональную ориентацию учащейся молодежи с социаль

ным заказом.

Изучение общественной оценки сложившейся практики военно

профессиональной ориентации учащейся молодежи проводилось среди педагогов, 

родителей и самих учащихся в 12 муниципальных образованиях Омской области. 

Основным методом исследования служило анкетирование (приложение 1). Объем 

выборочной совокупности составил 783 человека, из них: 39 педагогов, классных 

руководителей и кураторов организаций общего и профессионального образова

ния, 117 родителей старшеклассников, 627 учащихся мужского пола в возрасте 

15-18 лет. Выборка приблизительно отражает структуру генеральной совокупно

сти респондентов в каждом муниципальном образовании.

Формулировка вопроса об отношении к сложившейся практике военно

профессиональной ориентации предполагала фиксированные варианты ответа. 

Анализ полученных данных позволил выделить пять типов общей оценки состоя

ния военно-профессиональной ориентации учащейся молодежи (таблица 2).

Анкетирование, проведенное в трех разных целевых группах, дало относи

тельно согласованные результаты. Так, военно-профессиональная деятельность



как потенциальный вариант выбора для себя (своих учеников, своего ребенка) не

интересна лишь для относительно небольшой доли респондентов (не более 8%), 

причем в меньшей степени этот вариант ответа выбрала сама молодежь. Гораздо 

большая доля опрошенных ничего не знает о такой возможности, несмотря на тот 

интерес, который военно-профессиональная деятельность для них представляет. 

Примечательно, что в эту категорию респондентов вошла почти треть опрошен

ных школьников и классных руководителей, организующих работу по професси

ональной ориентации учащихся.

Таблица 2. Результаты изучения общей оценки практики военно

профессиональной ориентации учащейся молодежи, %

Вариант отношения Доля выбравших
педагоги родители ученики

Является достаточной и полностью 
устраивает 5,1 16,2 15,6

Недостаточна и нуждается в расши
рении 33,3 35,8 17,7

Не работает и нуждается в корен
ных переменах 28,2 29,9 35,2

Ничего о ней не знаю, но представ
ляет интерес 25,6 10,2 27,6

Неинтересна 7,8 7,9 3,9

При этом низкую оценку получили роль и активность военного вуза в воен

но-профессиональной ориентации учащейся молодежи в сравнении с аналогич

ными действиями военного комиссариата (рисунок 3). По результатам анкетиро

вания видно, что в вопросах ориентации на военную службу в качестве офицера 

активнее оказывается военный комиссариат (оценка активности по 5-балльной 

шкале в пределах 3,15-4,25 балла), который более заинтересован в количествен

ных показателях, чем военный вуз (оценка активности в пределах 2,1-2,35 балла), 

для которого гораздо важнее качественные характеристики набора.



Рисунок 3. Среднее арифметическое оценки активности в организации 

военно-профессиональной ориентации учащейся молодежи, баллы

С точки зрения информативности и охвата аудитории военный вуз уступает 

другим каналам получения информации о военно-профессиональной деятельно

сти (рисунок 4).

Рисунок 4. Каналы получения информации 

о военно-профессиональной деятельности, %



Среди обследованных учащихся оказались знакомыми с военно - 

профессиональной деятельностью как возможным вариантом выбора, по их соб

ственному признанию, 388 человек. Только 12,2% из них получили информацию 

о ней непосредственно от представителей военного вуза, а еще 18,9% - в военном 

комиссариате. Следует отметить, что в сравнении с другими знаниями информа

ция, исходящая из этих каналов, представляется нам наиболее достоверной и пол

ноценной. Основная часть респондентов получала знания и формировала пред

ставления о военно-профессиональной деятельности через интернет или от зна

комых (28,0% и 26,9%).

Среди охваченных военно-профессиональной ориентацией респондентов 

только 5,1-16,2% полностью удовлетворены ее состоянием. О том, что содержа

ние или формы профориентационной работы должны быть дополнены и расши

рены, заявили от 17,7 до 35,8% респондентов целевых групп. Наконец, самая 

большая группа респондентов не удовлетворена существующей практикой воен

но-профессиональной ориентации и уверена, что ее необходимо менять коренным 

образом, начиная с организационных основ. К такому выводу пришли 28,2% 

опрошенных педагогов, 29,9% респондентов из числа родителей и, главное, -  

35,2% участвовавших в анкетировании школьников.

Таким образом, отношение к сложившейся практике военно

профессиональной ориентации учащейся молодежи характеризуется, с одной 

стороны, повышенным интересом учащихся, их родителей и педагогов к военной 

профессии, с другой стороны, запросом на системные изменения в ее организа

ции, в том числе и на изменения в активности военных вузов.

Социальный заказ на организацию военно-профессиональной ориентации 

учащейся молодежи в Омской области является предметом дискуссии, где основ

ными дискуссионными вопросами считаются определение приоритетных интере

сов, перспективных форм и методов профориентационной работы, а также орга

низация взаимодействия Вооруженных Сил (чьи интересы в регионе представляет 

военный вуз) и региональной системы образования.



Для определения социального заказа поэтому были избраны дискуссионные 

формы, к числу которых мы относим:

- рабочее совещание Комитета по образованию, науке, культуре и молодеж

ной политике Законодательного собрания Омской области (проведено в 2013 г. с 

участием руководства ОАБИИ);

- круглый стол в работе XVI региональной научно-практической конферен

ции «Актуальные проблемы развития человека в современном образовательном 

пространстве» (ОмГПУ, апрель 2013 г.);

- работу секции международной научно-практической конференции «Броня 

- 2012»;

- отдельные встречи и беседы с руководителями и специалистами образова

тельных организаций.

Работа секции в рамках международной научно-практической конференции 

«Броня - 2012» была нацелена на определение основных требований к личности 

абитуриента военного вуза, их сопоставление с возможностями конкурсного от

бора абитуриентов в Омской области. Фактически в работе секции обсуждались 

основные элементы государственного заказа системе военно-профессиональной 

ориентации, в настоящее время отраженного во многих руководящих документах: 

приказах, наставлениях, инструкциях и пр. Одним из пунктов итогового решения 

секции являлось положение о том, что при резко возрастающих требованиях про

фессионального военного образования к интеллектуальным, личностным и пси

хологическим качествам кандидатов отбор в военные вузы сам по себе не в состо

янии обеспечить выполнение государственного заказа, требуется активная подго

товка контингента, из которого впоследствии возможно отбирать кандидатов, об

ладающих призванием к военной службе.

Рабочее совещание представителей законодательного органа (комитета по 

образованию, науке, культуре и молодежной политике Законодательного собра

ния Омской области), посвященное вопросам патриотического воспитания моло

дежи в Омской области (декабрь 2013 г.), признало военно-профессиональную 

ориентацию частью формирующейся региональной системы подготовки граждан



к военной службе и отметило необходимость ее развития. Одновременно с этим 

обсуждались потенциальные возможности профессиональной и личностной реа

лизации, социализации в целом молодых людей в Омской области за счет военно - 

профессиональной деятельности. Вместе с тем в работе совещания были сформу

лированы основные принципы организации военно-профессиональной ориента

ции, которые должны быть учтены нами при моделировании и проведении прак

тической деятельности.

Во-первых, военно-профессиональная ориентация признана общей задачей 

школы, органов военного управления и системы военного образования. Для шко

лы профессиональная ориентация учащихся является воспитательной задачей, 

связанной с выполнением Федеральных государственных образовательных стан

дартов. Внедрение инструментов военно-профессиональной ориентации учащейся 

молодежи дополняет профориентационную работу, обеспечивает свободу и вари

ативность выбора для самих учащихся. Органам военного управления и военным 

вузам военно-профессиональная ориентация учащейся молодежи дает возмож

ность выполнять государственный заказ за счет подготовки потенциальных кад

ров, отвечающих запросам современной военно-профессиональной деятельности 

непосредственно в образовательных организациях, где молодежь организована и 

проводит большую часть времени.

Во-вторых, военно-профессиональная ориентация учащейся молодежи 

должна осуществляться с позиции приоритета интересов личности, предоставлять 

дополнительные возможности развития личности, удовлетворения ее познава

тельных потребностей и потребностей в активности. Интересы Вооруженных Сил 

являются вторичными, но они реализуются за счет притока в военный вуз моти

вированных и развитых абитуриентов, не только сделавших свой выбор в услови

ях свободы, самостоятельности и вариативности, но и готовившихся к военно

профессиональной деятельности.

В-третьих, военно-профессиональная ориентация учащейся молодежи, по

строенная на основах современных теорий психологии и педагогики, требует зна

чительных научно-методических, кадровых и материальных ресурсов, которыми



обладают военные вузы, вузы других силовых ведомств, воинские части и воен

ные организации, расположенные в регионе, университеты и другие научные ор

ганизации. При этом основные организационные функции в этом виде деятельно

сти могут делегироваться военному вузу.

Установленные совещанием принципиальные позиции в организации воен

но-профессиональной ориентации учащейся молодежи определили общие конту

ры социального заказа, детализация которого осуществлялась в широких научно

педагогических кругах.

Встречи и беседы с руководителями и педагогами образовательных органи

заций Омской области (всего 39 респондентов) позволили определить готовность 

школы к взаимодействию в вопросах военно-профессиональной ориентации уча

щихся. Сгруппировав мнения наших собеседников, мы отнесли их к одному из 

четырех обобщенных вариантов (рисунок 5).

■ Заинтересованы и готовы

■ Готовы после обсуждения и 
согласования

Организуют
самостоятельно, требуется 
сотрудничество

■ Не заинтересованы

Рисунок 5. Результаты изучения мнений педагогов о готовности школы к 

военно-профессиональной ориентации, %



43,6% наших собеседников считают, что образовательные организации от

крыты для сотрудничества с военным вузом и готовы к внедрению любых форм 

военно-профессиональной ориентации:

- в учебном процессе -  в виде элективных курсов и факультативных заня

тий;

- в системе воспитательной работы -  с помощью отдельных мероприятий и 

комплексных программ;

- в дополнительном образовании -  через общеразвивающие программы и 

программы предпрофессиональной подготовки.

30,8% респондентов в ходе бесед высказали мнение, что осуществление во

енно-профессиональной ориентации, если она не представлена единичными ме

роприятиями, требует разработки программ, согласованного взаимодействия за

интересованных сторон и экспертной оценки. Респонденты данной группы были 

достаточно сдержанны в оценках и прогнозах.

Небольшая группа обследованных (10,2%) уверена, что школа в состоянии 

самостоятельно организовывать военно-профессиональную ориентацию учащих

ся, но для этого необходимо сотрудничество с военным вузом или воинскими ча

стями. Предметом такого сотрудничества, по мнению таких респондентов, явля

ется материальный ресурс, необходимый для профессиональной ориентации.

Есть и группа скептически настроенных педагогов и руководителей (15,4%), 

уверенных, что военно-профессиональная ориентация учащихся не нужна, а те 

молодые люди, которые выбрали военную профессию, в состоянии подготовиться 

к ней самостоятельно.

Круглый стол, проведенный в рамках XVI региональной научно

практической конференции «Актуальные проблемы развития человека в совре

менном образовательном пространстве» (ОмПУ), объединил представителей 

научно-педагогической общественности в обсуждении вопроса о перспективных 

формах военно-профессиональной ориентации. По окончании обсуждения, в ко

тором приняли участие 84 человека, мы предложили участникам выбрать наибо

лее перспективные, на их взгляд, формы военно-профессиональной ориентации.



Заметим, что респонденты могли выбирать несколько организационных форм 

(рисунок 6).
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Рисунок 6. Результаты выбора педагогами приоритетных форм военно

профессиональной ориентации учащихся (общее число выборов)

На рисунке 6 представлены формы военно-профессиональной ориентации 

учащихся, которые, по мнению респондентов, будут наиболее эффективными и 

востребованными. Приоритетные места получили формы профильного образова

ния (105-117 выборов), а также использование возможностей воспитательной ра

боты с условием систематичности профориентационной практики (94 выбора). 

Полученная информация использовалась нами при моделировании организацион

ного и содержательного компонентов военно-профессиональной ориентации.

Обобщая данные, полученные в ходе изучения общественного заказа на пе

дагогические системы военно-профессиональной ориентации учащейся молоде

жи, следует отметить, что в Омской области этот заказ сформирован достаточно 

четко, определены исходные принципы системы, основы ее содержания и востре



бованные организационные формы, что само по себе является благоприятной 

предпосылкой.

Формулировка исходных требований к формирующейся системе военно

профессиональной ориентации учащейся молодежи в Омской области связана с 

сопоставлением государственного и общественного заказов, анализом потенци

альных возможностей военного вуза и обобщением современных теорий психоло

гии и педагогики. Эта часть работы была тесно связана с научным поиском дис

сертанта и охарактеризована в предыдущей главе.

Резюмируя исследования социального заказа на военно-профессиональную 

ориентацию учащейся молодежи в Омской области, можно сделать вывод о том, 

что сложившаяся практика не полностью соответствует социальному заказу. 

Налицо противоречие между социальным заказом на активные, многоплановые и 

полиформатные мероприятия профессиональной ориентации учащейся молодежи, 

обеспечивающие ее социализацию, и активностью военного вуза в разработке и 

реализации подобных мероприятий.

Основные параметры сложившейся практики военно-профессиональной 

ориентации учащейся молодежи определяются организацией профориентацион

ной работы непосредственно в военном вузе. В силу этого организация военно - 

профессиональной ориентации учащейся молодежи, управление ею служили 

предметом дальнейшего исследования.

Одним из методов исследования служил контент-анализ руководящих до

кументов, которые определяют организацию образовательного процесса и управ

ление им. Контент-анализ как метод исследования педагогических явлений и про

цессов обеспечивает получение формализованного результата о скрытых и не все

гда очевидных характеристиках этих явлений и процессов [75]. В данном случае 

использование метода контент-анализа позволило оценить то значение, которое 

придается военно-профессиональной ориентации учащейся молодежи уже на 

уровне организации образовательного процесса, через частоту упоминаний смыс

ловых единиц. Всего анализировались 82 документа, изданных в период 2010

2013 гг.:



- руководящие документы федерального уровня (Министерства обороны 

Российской Федерации, Главного автобронетанкового управления);

- действующие в Военной академии материально-технического обеспечения 

им. генерала армии А. В. Хрулева (базовый вуз) положения, приказы, инструкции, 

определяющие основные параметры образовательного процесса военного вуза;

- нормативные документы, разработанные в самом вузе.

Замер и обработка данных проводилась два раза с использованием специ

альной программы для контент-анализа «Wordstat». Процедура контент-анализа 

предусматривала следующие шаги:

- приведение текстов документов к единому формату, загрузка в программу;

- определение общего числа единиц анализа. Для анализируемого массива в 

нашем случае программа определила 83 212 единиц;

- создание матрицы. В качестве категорий нами были использованы содер

жательные единицы, представляющие организацию военно-профессиональной 

ориентации учащейся молодежи. Затем каждая категория анализа раскрывалась 

через 10-15 единиц, близких по смыслу. Для сравнения в качестве контрольной 

единицы при контент-анализе мы использовали категории «профессиональный 

отбор», «физическая подготовка», «учебный процесс»;

- выполнение вычислений и обработка конечного результата (таблица 3).

Результаты контент-анализа показали, что сама задача комплектования во

енного вуза кандидатами из числа гражданской молодежи, отвечающей запросам 

профессионального военного образования и потребностям военно

профессиональной деятельности, в целом не является одной из приоритетных. 

Так, относительная частота упоминаний для таких контрольных единиц, как «фи

зическая подготовка» и «учебный процесс», оказалась на порядок выше, чем ча

стота упоминаний категорий «профессиональный отбор» и «военно

профессиональная ориентация».



Таблица 3. Результаты контент-анализа нормативных документов, 

изданных в период с 2010 по 2013 гг.

№
п\п Категории анализа

Единицы счета
Абсолютная 
частота упо

минания (ед.)

Относительная 
частота упоми

нания (%)
1 Военно-профессиональная ориентация 109 0,001309907
2 Военно-профессиональное просвещение 52 0,00062491
3 Военно-профессиональное консультирование 19 0,000228332
4 Пропаганда военной службы 59 0,000709032
5 Военное обучение 26 0,000312455
6 Военно-патриотическое воспитание 185 0,002223237

7 Гражданское воспитание и развитие социальной 
активности 22 0,000264385

8 Взаимодействие с организациями кадетского 
образования 28 0,00033649

9 Организация и курирование профильных кадет
ских классов 14 0,000168245

10 Ориентация в открытом информационно
образовательном пространстве 9 0,000108157

11 Включение в систему воспитательной работы 
образовательных организаций 11 0,000132192

12 Дополнительные программы предпрофессио- 
нального и общеразвивающего образования 31 0,000372542

13 Профессиональный отбор (контрольная едини
ца) 314 0,003773494

14 Физическая подготовка (контрольная единица) 1021 0,012269865
15 Учебный процесс (контрольная единица) 6217 0,074712782

Если сравнивать между собой категории контент-анализа «профессиональ

ный отбор» и «военно-профессиональная ориентация», то становится очевидным 

предпочтение, которое отдается «профессиональному отбору». В руководящих 

документах относительная частота упоминаний данной категории выше, более 

чем в три раза. Контент, который может быть отнесен к структурным единицам 

военно-профессиональной ориентации учащейся молодежи, также представлен 

неравномерно. Обращают на себя внимание 3-я, 9-я, 10-я и 11-я позиции, которых 

анализируемые документы касаются только косвенно. Кроме того, ряд категорий, 

выделенных в связи с организацией военно-профессиональной ориентации уча

щейся молодежи, вообще не поддержан контентом. Так, в таблицу не включены:



- обучение рефлексии и самооценке профессионально важных качеств;

- формирование стратегий, планов и программ личностной и профессио

нальной самореализации.

Обобщающим результатом контент-анализа может стать вывод о том, что 

организация военно-профессиональной ориентации учащейся молодежи в воен

ном вузе уже на уровне руководящих и нормативных документов не соответству

ет реальным потребностям вуза, а кроме того актуальным в современных услови

ях теоретическим основам военно-профессиональной ориентации, ее наиболее 

перспективным направлениям и путям реализации.

Для исследования содержания и форм военно-профессиональной ориента

ции анализировались планы организации наборов 2011 и 2012 гг., а также прово

дились беседы со специалистами, выполняющими практические задачи по ориен

тированию кандидатов для поступления в военный вуз.

Среди организационных форм и методов, отраженных в анализируемых до

кументах, с большим отрывом преобладают формы и методы информационного 

характера, среди которых, в свою очередь, преобладает информирование об усло

виях поступления в военный вуз и разовые профориентационные беседы (рисунок

7).
Из 23 отличающихся друг от друга форм работы с учащейся молодежью, 

отраженных в планах наборов 2011 и 2012 гг., 12 мы отнесли к информационным. 

По нашему мнению, такое соотношение форм работы противоречит требованиям 

деятельностного подхода, который является ведущим для военно

профессиональной ориентации. В диапазоне организационных форм лишь в ма

лой доле представлены традиционно эффективные игровые и конкурсные формы. 

В новых условиях при избыточных количественных характеристиках контингента 

в военных вузах эти формы, весьма затратные с точки зрения ресурсов, в том чис

ле временных, практически перестают использоваться.



Рисунок 7. Преобладающие в ОАБИИ формы 

военно-профессиональной ориентации

Проведенный анализ показал, что практически свернута работа по форми

рованию и курированию профильных классов общеобразовательных школ, не 

проводятся курсы подготовки к поступлению в военный вуз. Данные формы, воз

никшие в практике профориентации в 90-х годах, обеспечивали длительный кон

такт потенциальных абитуриентов с военно-профессиональной деятельностью, 

погружение их в условия предстоящего обучения и, как следствие, более обосно

ванный профессиональный выбор.

Обращает на себя внимание, что в организации военно-профессиональной 

ориентации слабо учтены коммуникационные модели, которые предпочитает со

временная молодежь. В планах вуза есть только одна подобная форма военно

профессиональной ориентации -  интерактивное знакомство с условиями отбора и 

поступления в военный вуз, довольно редко используемая. Можно заключить, что 

в сложившейся практике не реализуется все богатство форм и методов военно - 

профессиональной ориентации учащейся молодежи, разработанное наукой и 

накопленное в педагогическом опыте. Арсенал форм и методов профориентаци



онной работы неоправданно ограничен и не полностью соответствует потенци

альным возможностям военного вуза.

Очевидной проблемой является охват мероприятиями основных субъектов 

обеспечения профессионального выбора молодого человека (рисунок 8).

■ Учащиеся

■ Педагоги

■ Родители

■ Отдельные категории и 
группы молодых людей

■ Комплексные, включающие 
несколько аудиторий

Рисунок 8. Охват мероприятиями целевых аудиторий 

военно-профессиональной ориентации

Из 88 мероприятий, проводившихся в рамках наборов 2011 и 2012 гг., 72 

были нацелены на учащихся как целевую аудиторию. Безусловно, основным объ

ектом военно-профессиональной ориентации выступают сами молодые люди, од

нако, как это следует из работ П. Ф. Агинова [5], О. Г. Морева [119], В. Е. Петрова 

и С. А. Яковцова [149], В. П. Петрова и А. Т. Ростунова [150], А. Т. Ростунова, 

Л. А. Кандыбовича и Г. В. Бляха [164], Н. А. Сухарева [179], они - далеко не един

ственные субъекты профессионального выбора.

Опираясь на положения, высказанные перечисленными выше авторами, ро

дители играют значительную роль в выборе молодым человеком военной профес

сии и военного вуза. Однако этот факт слабо учитывался в реальной практике во-



енно-профессиональной ориентации учащейся молодежи. Так, согласно планам 

ОАБИИ, было проведено всего два мероприятия, предполагавших участие роди

телей: выступления представителей вуза перед городским родительским собрани

ем. Практически не включенными в военно-профессиональную ориентацию ока

зались и другие субъекты выбора: педагоги, на которых часто ложится нагрузка 

по консультированию и педагогическому сопровождению профессионального 

выбора учащихся. В качестве целевой аудитории мероприятий военно

профессиональной ориентации они выступали только четырежды.

Успешный опыт организации военно-профессиональной ориентации, 

накопленный, в том числе, и в советское время, показывает, что целевой аудито

рией могут и должны выступать отдельные категории и группы молодых людей. 

К таким категориям относятся: воспитанники суворовских военных училищ и ка

детских корпусов, кадетских школ и кадетских классов, военнослужащие срочной 

службы, дети военнослужащих, спортсмены и молодые люди, занимающиеся в 

объединениях технической направленности и др. Отдельные мероприятия военно - 

профессиональной ориентации нацелены только на воспитанников суворовских 

военных училищ и кадетских корпусов. Наконец, считаем, что в содержании во

енно-профессиональной ориентации, организованной военным вузом, недоста

точно комплексных мероприятий, ориентированных сразу на несколько целевых 

аудиторий. В основном в их число входят Дни открытых дверей военного вуза.

Результаты бесед с командирами и педагогическими работниками ОАБИИ, 

принимавшими непосредственное участие в военно-профессиональной ориента

ции учащейся молодежи в период 2010-2012 гг. (26 человек), позволили предпо

ложить, что эти специалисты не полностью подготовлены к профориентационной 

работе. В качестве примера проанализируем их представления об основной цели 

военно-профессиональной ориентации (рисунок 9).



Рисунок 9. Результаты изучения представлений специалистов ОАБИИ 

об основной цели военно-профессиональной ориентации 

учащейся молодежи, человек

Большая часть респондентов (12 человек из опрошенных 26, или 46,4%) 

уверены, что ключевой целью военно-профессиональной ориентации учащейся 

молодежи является количественное увеличение набора в военный вуз, которое 

позволит усилить конкурс среди поступающих, что положительным образом от

разится на качестве набора. В противовес этой позиции только 2 человека (7,7%) 

придерживаются мнения, что военно-профессиональная ориентация -  это процесс 

подготовки и сопровождения профессионального выбора, связанный с необходи

мостью развития субъекта выбора, его личностных качеств.

Еще одним подтверждением нашего предположения является анализ дан

ных об отношении специалистов к профориентационной работе. Высказанные 

мнения можно с некоторой долей обобщения свести к нескольким основным те

зисам:



- военно-профессиональная ориентация учащейся молодежи при возраста

ющем конкурсе в военный вуз и престиже военной службы не нужна (6 ответов, 

или 23,1%);

- военно-профессиональной ориентацией должны заниматься только подго

товленные и назначенные специалисты, обладающие опытом работы с учащейся 

молодежью. Остальных специалистов она отрывает от выполнения основных обя

занностей (9 ответов, или 34,6%);

- военно-профессиональная ориентация необходима, но она нуждается в ко

ренных переменах, научно-методической разработке и специальной подготовке 

специалистов (9 ответов, или 34,6%);

- военно-профессиональная ориентация является необходимой и достаточ

ной (2 ответа, или 7,7%).

По данным, полученным при изучении организации военно - 

профессиональной ориентации учащейся молодежи в военном вузе, можно сде

лать вывод о том, что она не соответствует передовому педагогическому опыту и 

насущным потребностям военного вуза. Этот вывод свидетельствует о наличии в 

сложившейся практике противоречия между уровнем теоретической разработки 

проблемы военно-профессиональной ориентации учащейся молодежи и примене

нием современных психолого-педагогических теорий в сложившейся практике 

профориентационной деятельности военного вуза.

Надо сказать, что противоречивая практика военно-профессиональной ори

ентации учащейся молодежи не обеспечивает требований профессионального во

енного образования и военно-профессиональной деятельности в целом к интел

лектуальным, физическим, личностным и психологическим качествам молодых 

людей, поступающих в военный вуз. Следует отметить, что качество набора в ис

следуемый нами период характеризовалось следующими признаками:

- общим ухудшением состояния здоровья молодежи, желающей поступать в 

военный вуз. Медицинская комиссия становится главным фактором отбора, ото

двигая на второй план результаты ЕГЭ и профессионального психологического 

отбора;



- снижением уровня физической подготовки кандидатов. В настоящий мо

мент сочетание хорошей физической подготовленности и высоких результатов 

ЕГЭ встречается редко;

- изменением социальных характеристик современной молодежи. Молодежь 

как социальная группа весьма прагматична, а кроме того проблемными, недоста

точно сформированными у нее качествами являются патриотизм, духовность и 

социальная активность.

Перечисленные признаки далеко не полностью отражают современное со

стояние проблемы, но вместе с остальными факторами, характеризующими сло

жившуюся ситуацию, они снижают конкурсные условия и ухудшают качество 

набора при увеличении количества желающих обучаться в военном вузе.

Обратимся, например, к мотивации поступления в военный вуз, зафиксиро

ванной у 95 первокурсников ОАБИИ в 2013 г. Изучение мотивации профессио

нального выбора проводилось в процессе индивидуальной воспитательной работы 

в течение длительного периода времени и, на наш взгляд, претендует на большую 

достоверность, чем результаты, полученные в ходе набора (таблица 4). За основу 

при исследовании нами взята структура мотивации выбора военной профессии, 

предложенная А. Ю. Асриевым [17]. (Заметим, что респондентами могло быть 

сделано несколько выборов). Результаты исследования представлены в таблице 4.

Учитывая значение призвания и развитой военно-профессиональной 

направленности личности субъекта воинского труда в его профессиональном ста

новлении, отметим, что самые важные в этом смысле прямые мотивы, объективно 

связанные с содержанием и результатами военно-профессиональной деятельно

сти, выражены не более чем у 23,1% респондентов. Самыми «слабыми» в этой 

группе оказываются мотивы долга и ответственности (8,4%), при том что все ре

спонденты на момент обследования приняли военную присягу. Убежденность в 

собственной пригодности к военно-профессиональной деятельности движет толь

ко 17,9% респондентов. В противовес -  самыми выраженными мотивами выбора 

военно-профессиональной деятельности оказались материальные (66,3%) и моти

вы, связанные с престижем военной службы (54,7%). Для 42,1% респондентов



причиной выбора военно-профессиональной деятельности вообще послужили не

существенные для профессии мотивы.

Таблица 4. Результаты изучения мотивов выбора военно-профессиональной

деятельности курсантами 1 курса

№
п\п Мотив

Курсанты, у которых мотив вы
ражен

число доля в группе (%)
Процессуальные прямые мотивы

1
Мотивы, выражающие потребность в самой дея
тельности, в удовлетворении физической и ум
ственной активности

13 13,7

2 Познавательные мотивы, выражающие потреб
ность в овладении сущностью деятельности 22 23,1

Результативные прямые мотивы
3 Мотивы достижения 16 16,8
4 Мотивы долга и ответственности 8 8,4
5 Мотивы личной идентификации и наследования 11 11,6

Мотивы, выражающие особенности самосознания личности в условиях взаимодействия с
профессиональной военной деятельностью

6 Мотивы убежденности в собственной профес
сиональной пригодности и потенциале 14 14,7

7 Мотивы саморазвития 17 17,9
Мотивы, выражающие ранее появившиеся потребности

8 Мотивы самоутверждения 19 22
9 Мотивы самореализации 12 12,6
10 Материальные мотивы 63 66,3
11 Мотивы одобрения и признания 37 38,9
12 Мотивы власти 20 21

13
Негативные мотивы, основанные на боязни 
«санкций» с чьей-либо стороны в случае отказа 
от выбора

13 13,7

Мотивы, связанные с отражением особенностей деятельности в общественном созна
нии

14 Мотивы престижа 52 54,7
15 Мотивы групповой идентификации 22 23,1

16
Мотивы, выражающие заинтересованность во 
внешних атрибутах военной профессии, в ее ро
мантической стороне

40 42,1

Анализ результатов исследования мотивации первокурсников, относительно 

недавно совершивших профессиональный выбор, свидетельствует о его слабой 

обоснованности. Эта ситуация продолжает оставаться достаточно устойчивой, не-



смотря на возрастающую численность набора и ужесточающийся конкурс среди 

поступающих в военный вуз.

Слабая подготовленность к военно-профессиональной деятельности, обуче

нию в военном вузе, необоснованный выбор военной профессии приводит к глу

боким внутриличностным конфликтам или конфликтам с нормами и правилами 

обучения. Их наличие подтверждает статистика отчислений курсантов в 2010

2013 гг.: ежегодно отчислялось в среднем 6,8% от численности набора. Наиболь

шее количество отчислений - это отчисления по собственному желанию. Как пра

вило, отчислялись по этой причине курсанты, представления которых о военно

профессиональной деятельности или о себе, своих возможностях не соответство

вали реальности. После поступления в военный вуз они испытывали разочарова

ние или же имели иной, более привлекательный вариант профессиональной само

реализации. Не менее часто первокурсники отчислялись за нарушение воинской 

дисциплины или правил обучения в военном вузе. Основной причиной этого яв

ляется неполное соответствие личностных качеств курсанта требованиям военно - 

профессиональной деятельности. Существенная доля курсантов отчислена из-за 

того, что они не справились с учебной программой. Всего в отчетный период по 

различным причинам было отчислено 16 первокурсников. Учитывая высокую 

стоимость обучения в военном вузе, а также потребность военно

профессиональной деятельности в квалифицированных специалистах, проблема, 

на наш взгляд, приобретает государственное значение.

Эти и ряд других данных позволяют предположить, что в сложившейся 

практике военно-профессиональной ориентации учащейся молодежи военный вуз 

не может полностью реализовать требования к поступающим кандидатам. Можно 

сделать вывод о наличии противоречия между возрастающими требованиями 

военно-профессиональной деятельности к своему субъекту и потенциальными 

возможностями их соблюдения в процессе набора абитуриентов в военный вуз.

Таким образом, проведенное исследование социального заказа на военно

профессиональную ориентацию учащейся молодежи в Омской области показало, 

что отношение к сложившейся практике военно-профессиональной ориентации



учащейся молодежи характеризуется, с одной стороны, повышенным интересом 

учащихся, их родителей и педагогов к военной профессии, с другой стороны, за

просом на системные изменения в ее организации, в том числе и на изменения в 

активности военных вузов. Однако исследования сложившейся практики военно

профессиональной ориентации учащейся молодежи, осуществляемой военным 

вузом, выявленные противоречия между возрастающими требованиями военно

профессиональной деятельности к своему субъекту и потенциальными возможно

стями их соблюдения в процессе набора абитуриентов в военный вуз, позволяют 

сформулировать проблему обеспечения в современных условиях обоснованного 

выбора учащейся молодежи военной профессии. Данная проблема определила 

направления дальнейшей опытно-экспериментальной работы.

2.2. Общая характеристика опытно-экспериментальной работы 

по внедрению модели военно-профессиональной ориентации 

учащейся молодежи во взаимодействии военного вуза 

с образовательными организациями общего и среднего 

профессионального образования

Анализ сложившейся в военных вузах практики военно-профессиональной 

ориентации учащейся молодежи, представленный в предыдущем параграфе, пока

зал, что она не является в достаточной степени эффективной. В прогнозах, осно

ванных на ведущих тенденциях развития военно-профессиональной деятельности, 

системы образования в Российской Федерации, а также социальных характери

стиках современной российской молодежи, выделяется мысль о том, что в бли

жайшей перспективе кадровые потребности офицерского корпуса Вооруженных 

Сил Российской Федерации не будут обеспечены в полной мере. Кроме того, 

практика военно-профессиональной ориентации не позволяет полностью исполь

зовать потенциальные возможности и ресурсы военного вуза в реализации инте

ресов и потребностей учащейся молодежи.



С сентября 2013 г. по май 2017 г. в рамках исследования проведен форми

рующий эксперимент, позволивший реорганизовать процесс военно

профессиональной ориентации учащейся молодежи на основе разработанной 

нами модели. В ходе формирующего эксперимента данная модель была реализо

вана. Обратимся к характеристике программы формирующего эксперимента.

Его основная идея связана с положениями гипотезы исследования и заклю

чается в том, что сложившуюся в военных вузах практику военно

профессиональной ориентации можно сравнить с аналогичной практикой, вы

строенной на основе разработанной модели, и избрать основным критерием для 

сравнения обоснованность выбора выпускниками образовательных организаций 

военной профессии и специальности. Сущность и содержание обоснованного вы

бора, его атрибуты, критерии и показатели оценки мы подробно охарактеризовали 

в параграфе 1.2. В случае получения статистически значимых положительных из

менений и доказательства их корреляции с экспериментальным построением про

цесса военно-профессиональной ориентации можно судить о справедливости са

мой гипотезы исследования и его основных положений.

Базу проведения формирующего эксперимента составлял ОАБИИ, образо

вательные организации общего и профессионального образования г. Омска и Ом

ской области, Омское региональное отделение ДОСААФ России, Центр военно - 

патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе, военный 

комиссариат Омской области (таблица 5).

Целью формирующего эксперимента являлась реорганизация процесса во

енно-профессиональной ориентации учащейся молодежи, осуществляемого 

ОАБИИ, приведение его в соответствие основным теоретическим положениям 

исследования, построение и реализация деятельности на основе разработанной 

модели военно-профессиональной ориентации учащейся молодежи.

Основные задачи формирующего эксперимента связаны с задачами иссле

дования, методологией опытно-экспериментальной работы, а также потребностя

ми формирования новых и реорганизации сложившихся направлений, форм и ме-



тодов работы военного вуза с учащейся молодежью. В обобщенном виде их мож

но представить следующим образом:

Таблица 5. База формирующего эксперимента

№
п\п Организация

Число участни
ков- 

организаторов

Число уча
щихся (целе
вая аудито

рия)
1 Омский автобронетанковый инженерный институт 16 34
2 Военный комиссариат Омской области 2 -
3 Омское региональное отделение ДОСААФ России, 

Центр военно-патриотического воспитания и подго
товки граждан к военной службе

2 19

4 Омский кадетский корпус ВДВ МО РФ 6 28
5 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Муромцевская средняя общеобразова
тельная школа № 1»

2 73

6 Муниципальное образовательное бюджетное учре
ждение Тюкалинского муниципального района Ом
ской области «Тюкалинский лицей»

2 30

7 Бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 127 2 71

8 Бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Школа-интернат среднего общего образования № 9 
имени Маршала Советского Союза Дмитрия Тимо
феевича Язова»

2 44

9 Бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Омской области «Омский автотранс
портный колледж»

2 65

Всего 36 364

1. Разработка и развитие форм и методов военно-профессиональной 

ориентации учащейся молодежи, проведение пилотных экспериментов по их 

апробации.

2. Формирование взаимодействия ОАБИИ с образовательными органи

зациями региона, внедрение программ военно-профессиональной ориентации в 

систему воспитательной работы образовательных организаций, региональные си

стемы патриотического и военно-патриотического воспитания молодежи, подго

товки граждан к военной службе.



3. Анализ процесса профессионального выбора, оценка обоснованности 

выбора молодыми людьми военной профессии и специальности.

4. Ретроспективный анализ и сравнение полученных результатов с ре

зультатами доэкспериментальной практики, прогнозирование тенденций развития 

процесса военно-профессиональной ориентации учащейся молодежи.

Содержание формирующего эксперимента разрабатывалось таким образом, 

чтобы в первоначально определенных временных рамках обеспечивалось дости

жение его цели и решение перечисленных задач. Упорядоченное содержание 

формирующего эксперимента предусматривает выделение четырех взаимосвязан

ных экспериментальных этапов (таблица 6).

Таблица 6. Этапы формирующего эксперимента

№
п\п

Временные
рамки Основные задачи

Подготовительный этап
1 Сентябрь 

декабрь 
2013 г.

Актуализация проблемы, обсуждение основных теоретических положе
ний, согласование содержания и организации военно-профессиональной 
ориентации.
Разработка программы эксперимента.
Подготовка экспериментальной базы, состава участников. 
Формирование материально-технической базы и методического обеспе
чения эксперимента

Пилотный этап
2 Январь 2014 

-  декабрь 
2014 г.

Апробация программы военно-профессиональной ориентации в кадет
ском классе общеобразовательной организации.
Апробация модуля военно-профессиональной ориентации в системе вос
питательной работы образовательных организаций общего и среднего 
профессионального образования.
Апробация программы подготовки учащихся к поступлению в военные 
вузы.

Базовый этап
3 Январь 2015 

-  сентябрь 
2016 г.

Подготовка к широкому взаимодействию в системе общего и професси
онального образования.
Реализация всех направлений военно-профессиональной ориентации 
учащейся молодежи.
Организация деятельности по развитию социального заказа на професси
ональное военное образование.

Контрольно-аналитический этап
4 2016 -  

2017 гг.
Уточнение критериев, показателей и инструментов диагностики. 
Ретроспективный анализ практики военно-профессиональной ориента
ции учащейся молодежи.



Сбор данных о процессе профессионального выбора учащейся молоде
жью военной профессии и специальности.
Анализ тенденций развития практики военно-профессиональной ориен
тации учащейся молодежи.
Определение корреляционных факторов и оценка зависимости измене

__________________ ний от экспериментальных действий.___________________________________

В таблицу 6 включены только самые общие положения, характеризующие 

логику и содержание опытно-экспериментальной работы. Далее рассмотрим ее 

более подробно в сочетании с изменениями в процессе военно-профессиональной 

ориентации, происходившими во время формирующего эксперимента.

Подготовительный этап

Проблема военно-профессиональной ориентации учащейся молодежи не 

принадлежит к числу активно обсуждаемых проблем и задач, имеющих статус 

государственных. Вместе с тем, в теоретической части исследования мы доказали, 

что она тесно связана с фундаментальными проблемами воспитания и развития 

молодежи, удовлетворения актуальных потребностей личности, общества и госу

дарства, развития многоуровневой системы образования и пр. Региональная си

стема военно-профессиональной ориентации учащейся молодежи может стать со

ставляющей государственные системы подготовки граждан к военной службе. 

Наконец, развитие системы военно-профессиональной ориентации учащейся мо

лодежи в значительной степени соответствует социальному заказу, сложившему

ся в Омской области. Эти и другие положения образовали теоретическую основу 

экспериментальной деятельности по актуализации проблемы военно

профессиональной ориентации среди ее основных субъектов, целевой аудитории 

и общественности, формированию общественного мнения о необходимости раз

вития процесса военно-профессиональной ориентации, взаимодействия военного 

вуза и образовательных организаций.

Перечислим и кратко охарактеризуем методы, использовавшиеся в форми

рующем эксперименте для решения данной задачи:

- обсуждение общих параметров процесса военно-профессиональной ориен

тации, основ его организации в ходе работы специальных дискуссионных площа



док на научных и практических форумах различного уровня (VI и VII межрегио

нальные научно-практические конференции «Броня -  2012» и «Броня -  2013», 

XVIII региональная научно-практическая конференция с международным участи

ем «Актуальные проблемы развития человека в современном образовательном 

пространстве» (ОмГПУ, 2015 г.) и др.);

- публикации в научных изданиях (публикации диссертанта и сотрудников 

ОАБИИ, посвященные постановке проблемы военно-профессиональной ориента

ции учащейся молодежи, основным теоретическим положениям о сущности, 

структуре и содержании военно-профессиональной ориентации учащейся моло

дежи, обоснованному профессиональному выбору как явлению, связанному с раз

витием личности); всего опубликовано 1 0 статей;

- презентации направлений и содержания военно-профессиональной ориен

тации в образовательных организациях общего и профессионального образова

ния;

- доклады диссертанта и других офицеров на заседаниях методических объ

единений педагогов-психологов, социальных педагогов и специалистов по орга

низации воспитательной работы;

- выступления на общешкольных родительских собраниях;

- размещение материалов на информационных ресурсах образовательных 

организаций, организация интернет-обсуждения перспективы выбора военной 

профессии и специальности среди школьников и студентов колледжей и др.

В 2013-2014 гг. организация процесса военно-профессиональной ориен

тации учащейся молодежи с участием ОАБИИ обсуждалась на Ученых советах 

вуза; по результатам обсуждения были приняты приказы об организации воен

но-профессиональной ориентации граждан на поступление в ОАБИИ среди вы

пускников образовательных учреждений Омской области, согласно которым 

уточнены задачи военно-профессиональной ориентации учащейся молодежи 

как задачи организации образовательного процесса военного вуза, распредел я- 

ющие функции, полномочия и ответственность специалистов ОАБИИ, содер

жание и программы деятельности.



Одновременно разрабатывалась программа формирующего эксперимента, 

основные позиции и рамочные характеристики раскрыты выше. Исследование в 

области организации военно-профессиональной ориентации велось в формате 

научно-исследовательской работы ОАБИИ. Его теоретические аспекты разраба

тывались лично диссертантом, обсуждались и корректировались в рамках иници

ативной темы научно-исследовательской работы кафедры гуманитарных и соци

ально-экономических дисциплин в 2013-2014 гг. В программы профессионально

должностной подготовки офицеров и преподавателей из числа гражданского пер

сонала ОАБИИ в этот период времени были включены разделы, касающиеся ор

ганизации и осуществления военно-профессиональной ориентации учащейся мо

лодежи, подготовки и проведения набора кандидатов. В программу профессио

нально-должностной подготовки в интересах формирующего эксперимента были 

включены методические семинары по следующим темам: «Профессиональная 

ориентация учащихся: теория и практика», «Психолого-педагогические основы 

военно-профессиональной ориентации учащейся молодежи», «Организация воен

но-профессиональной ориентации в образовательных организациях Омской обла

сти».

Дифференциация подготовки офицеров и преподавателей достигалась такой 

формой профессионально-должностной подготовки, как индивидуальное задание. 

В результате были подготовлены и мотивированы к осуществлению военно

профессиональной ориентации учащейся молодежи 16 офицеров из состава 

ОАБИИ. Заметим, что до эксперимента для ведения профориентационной работы 

офицеры назначались вне зависимости от их готовности к этой деятельности.

Кроме того, в организации профориентационной работы как участники 

формирующего эксперимента приняли участие руководители образовательных 

организаций, специалисты по организации воспитательной работы, педагоги и 

классные руководители организаций общего образования, специалисты военно

учетных столов организаций среднего профессионального образования, специа

листы военного комиссариата Омской области, а также Омского регионального 

отделения ДОСААФ России, воспитатели Омского кадетского корпуса, для кото



рых военно-профессиональная ориентация учащихся является одной из долж

ностных функций.

Включение в базу опытно-экспериментальной работы определялось готов

ностью образовательных организаций к изменениям в профориентационной рабо

те с учащимися, согласованием программы формирующего эксперимента с вос

питательными мероприятиями образовательных организаций, наличием необхо

димых ресурсов. В итоге на пилотном этапе формирующего эксперимента в экс

периментальную базу вошли три образовательные организации. На базовом этапе 

она была дополнена одной организацией среднего профессионального образова

ния и двумя организациями общего образования (в том числе Омским кадетским 

корпусом ВДВ Министерства обороны Российской Федерации). На подготови

тельном этапе формирующего эксперимента (2013 г.) при осуществлении военно - 

профессиональной ориентации учащейся молодежи использовались ресурсы 

ОАБИИ, военного комиссариата Омской области, Омского регионального отде

ления ДОСААФ России.

Пилотный этап формирующего эксперимента

Содержание опытно-экспериментальной работы на данном этапе формиру

ющего эксперимента составили три пилотных эксперимента, целью которых была 

первичная проработка принципиально новых для ОАБИИ и образовательных ор

ганизаций Омской области форм военно-профессиональной ориентации учащейся 

молодежи. Пилотные эксперименты позволяли:

- определить схемы и логистику взаимодействия организации общего обра

зования и ОАБИИ;

- согласовать содержание и формы военно-профессиональной ориентации 

учащихся с планами и программами воспитательной работы образовательных ор

ганизаций;

- определить соответствие разработок интересам учащихся;

- выявить наиболее эффективные формы и методы профориентационной де

ятельности, внести необходимые коррективы;



- предупредить возможные конфликты с другими задачами учебно

воспитательного процесса образовательных организаций.

Первый из пилотных экспериментов проводился в МБОУ «Муромцевская 

средняя общеобразовательная школа № 1», в котором в 2013 г. был создан кадет

ский класс. Содержание формирующего эксперимента предусматривало участие 

ОАБИИ в разработке Программы воспитания и социализации обучающихся на 

ступени основного общего образования, специального раздела «Военно

профессиональная ориентация» в программе учебно-воспитательной работы для 

учащихся кадетского класса, в практической реализации содержания раздела. 

Кроме того, офицеры и преподаватели ОАБИИ принимали активное участие в ре

ализации такого направления духовно-нравственного воспитания учащихся, как 

«Воспитание патриотизма и гражданственности», который во многом связан с по

тенциальными результатами военно-профессиональной ориентации.

Военно-профессиональная ориентация учащихся кадетского класса осу

ществлялась во время их обучения в 9-11-х классах (всего экспериментом было 

охвачено 73 учащихся, 26 родителей и 9 педагогов) с перспективой продолжения 

в других формах при условии развития собственной активности кадет, основан

ной на интересе к военному делу. В связи с отдаленным от города расположением 

школы и невозможностью осуществления регулярных занятий под руководством 

преподавателей ОАБИИ запланированные мероприятия проводились в рамках ра

боты клуба «Патриот» (приложение 2).

Основное содержание программы клубной работы было объединено в не

сколько блоков в соответствии с направлениями военно-профессиональной ори

ентации.

Информационно-ориентирующий блок программы был направлен на фор

мирование представления воспитанников кадетского класса о военно

профессиональной деятельности, ориентировал их в военных специальностях. 

Военно-профессиональное просвещение, помимо традиционных профориентаци

онных бесед, предполагало использование ряда деятельностных и интерактивных 

методов работы: интерактивную экскурсию в ОАБИИ, круглый стол «Служба в



армии -  это школа воспитания и становления личности», просмотр учебных ки

нофильмов, содержащих информацию о специфике воинской службы, с последу

ющей дискуссией, организацию самостоятельной работы с информационными ре

сурсами ОАБИИ и пр. Изначально запланированное содержание профориентаци

онной работы в рамках информационно-ориентирующего блока было скорректи

ровано уже в ходе пилотного эксперимента в соответствии запросам обучающих

ся, их родителей и педагогов. В частности, в блок было добавлено содержание, 

касающееся подготовки к поступлению в военный вуз, ориентирования в сведе

ниях о военных вузах, выбора ЕГЭ и пр. Пропаганда военной службы как направ

ление военно-профессиональной ориентации воспитанников кадетского класса 

связывала профориентационную работу с другими разделами Программы воспи

тания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования: с 

патриотическим воспитанием, формированием социальной активности учащихся, 

развитием гражданственности и, в целом, с духовно-нравственным воспитанием.

Отметим тот факт, что профориентационная работа с кадетами изначально 

была ориентирована не на сужение, а на расширение жизненных перспектив обу

чающихся, поэтому в содержание работы с учащимися включалось информирова

ние о широком круге профессий, связанных с государственной службой. Кроме 

того, в связи с тем, что в кадетском классе обучались девочки, военно

профессиональное просвещение касалось тех видов государственной службы, ко

торые представляют возможности профессиональной самореализации для деву

шек.

Учитывая, что цели пропаганды во многом определяются через устойчивое 

положительное отношение к военной службе, в профориентационной работе ис

пользовались эмоционально насыщенные методы работы: встречи с представите

лями профессии, ветеранами, обсуждение тематических фильмов и художествен

ной литературы и пр. Профессиональное консультирование данным пилотным 

экспериментом не было предусмотрено, однако учащиеся и их родители могли 

удовлетворять углубленный интерес самостоятельно с использованием консуль



тационной линии ОАБИИ в соответствии с программой формирующего экспери

мента.

Практико-ориентированный блок программы, разработанной для кадетско

го класса, не был объемным, т. к. развитие качеств, необходимых для военной 

службы, -  есть общая цель учебно-воспитательной работы с кадетами. Учебно

воспитательный процесс в кадетском классе предусматривает и дополнительные 

общеразвивающие программы военной подготовки, и достаточно широкий набор 

форм и методов патриотического воспитания учащихся. Взаимодействие образо

вательной организации и ОАБИИ в рамках военно-профессиональной ориентации 

включало помощь офицеров и преподавателей ОАБИИ сотрудникам школы в ор

ганизации соревнований по военно-прикладным видам спорта, в проведении кон

курса творческих презентаций классов «Я буду служить России».

Мотивационный блок программы был нацелен на развитие у учащихся уме

ний самооценки и рефлексии относительно своего участия в профессионально 

направленных видах воспитательной деятельности, эта задача решалась в ходе 

совместных обсуждений после окончания мероприятий.

Диагностический блок выполнял функцию психолого-педагогического со

провождения профессионального выбора военной профессии и специальности, 

поскольку организации общего образования не имеют возможности для его пол

ного осуществления. С учетом особенностей психолого-педагогического сопро

вождения как вида деятельности этот блок включал преимущественно индивиду

альную работу, а именно: углубленное диагностическое исследование способно

стей, склонностей и интересов учащихся, анализ качеств личности (проводилось 

педагогом-психологом школы). В качестве основных диагностических методик 

были избраны: выполнение задания на проверку аргументации профессионально

го выбора, кейс-задания на оценку обоснованности выбора учащимся военной 

профессии; самодиагностика учащихся с целью формирования у них адекватного 

представления о себе и своем профессиональном потенциале (методика «Вер

бальная диагностика самооценки личности», опросник «Оценка уровня притяза

ний» В. К. Гербачевского), интерактивная игра «Проверь себя». Далее получен



ные результаты специалистами ОАБИИ сравнивались с профессиограммами во

инских специальностей. Результатом индивидуальной работы с воспитанниками 

кадетского класса являлось сформированное у них представление о себе как по

тенциальном субъекте военно-профессиональной деятельности, а также осознан

ные планы индивидуального развития, ориентированные на профессиональный 

выбор.

Обратная связь и оценка результативности военно-профессиональной ори

ентации воспитанников кадетского класса осуществлялись в конце пилотного 

эксперимента методом оценки по заданным критериям. По каждому из критериев 

(актуализация самостоятельной работы, полнота знаний, информативность, вос

требованность) мы предлагали дать оценку программы кадетам, их родителям и 

педагогам школы, используя 10-балльную шкалу (в число респондентов вошли 73 

учащихся, 26 родителей и 9 педагогов). Результаты диагностики представлены на 

рисунке 10.
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Рисунок 10. Среднее арифметическое оценок респондентами программы во

енно-профессиональной ориентации учащихся кадетского класса, баллы



В целом респонденты дали высокую оценку программы, причем ее можно 

признать совпадающей у всех категорий респондентов. Обратная связь позволила 

определить, что, по мнению всех групп респондентов, программа:

- актуализирует процесс профессионального самоопределения учащихся, 

развивает их самостоятельность как субъектов выбора (средний балл -  8,3);

- обеспечивает необходимым багажом знаний, рассчитанным на основных 

субъектов профессионального выбора (учащихся кадетского класса, их родителей 

и педагогов) (средний балл -  8,2);

- является интересной по информации и методам педагогического взаимо

действия, раскрывает каналы самостоятельного получения информации (средний 

балл -  8,5);

- востребована целевой аудиторией и отвечает ее интересам и потребностям 

(средний балл -  7,6).

Положительное заключение об апробируемой программе было дано на пе

дагогическом совете Муромцевской СОШ № 1, где было отмечено, что программа 

дополняет систему воспитательной работы образовательной организации, под

держивает цели образовательного процесса и дополняет ее содержание, дает, судя 

по отзывам опрошенных, желаемые результаты.

Целью второго пилотного эксперимента, который проводился на базе 

средней общеобразовательной школы № 127 г. Омска (всего экспериментом были 

охвачены 71 учащийся, 56 родителей и 12 педагогов), стала апробация модуля во

енно-профессиональной ориентации, разработанного для включения в воспита

тельную систему массовой школы. Учитывая, что целевая аудитория учащихся 

школы приблизительно одинакова по возрасту, мы стремились к разработке уни

версального модуля, который был бы пригоден для распространения в широкой 

практике, эффективен без масштабной адаптации к условиям конкретной образо

вательной организации.

Интерес организаций общего образования к расширению и дополнению 

воспитательной работы определяется Федеральными государственными образо

вательными стандартами, включающими в число личностных результатов основ



ной образовательной программы «...осознанный выбор будущей профессии и 

возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к профес

сиональной деятельности как возможности участия в решении личных, обще

ственных, государственных, общенациональных проблем» [134]. Уточним, что 

для организаций среднего профессионального образования, которые мы также 

включаем в целевую аудиторию военно-профессиональной ориентации учащейся 

молодежи, с успешным профессиональным самоопределением и профессиональ

ной самореализацией выпускников связываются оценки качества образовательно

го процесса. Организуя взаимодействие с такими организациями, мы учитываем 

те возможности, которые предоставляются их выпускникам в военно

профессиональной деятельности.

Однако, даже при наличии взаимного интереса ОАБИИ и образовательной 

организации в реализации модуля военно-профессиональной ориентации учащих

ся, его включение в систему воспитательной работы потребовало решения в про

цессе пилотного эксперимента ряда практических задач:

- реструктуризации воспитательной работы, высвобождения необходимого 

временного ресурса, расчета оптимального объема модуля, содержание которого 

согласовывалось с содержанием воспитательной работы школы;

- формирования первичного интереса учащейся молодежи к военно - 

профессиональной ориентации;

- выбора наиболее эффективных форм и методов профориентационной ра

боты и, напротив, определения и исключения из модуля низкоэффективных форм 

и методов;

- подготовки педагогов образовательной организации к педагогическому 

взаимодействию.

Поскольку в отличие от программы работы с кадетским классом модуль во

енно-профессиональной ориентации, который содержал уже выделенные нами 

блоки, был рассчитан на широкую аудиторию, в его реализации мы выделили три 

ступени.



Первая ступень - организационно-ориентировочные действия - предполага

ла работу со всеми учащимся без исключения. Реализация информационно- 

ориентирующего блока модуля на данной ступени была направлена на актуализа

цию для обучающегося профессионального самоопределения, мотивацию его на 

осуществление профессионального выбора, формирование первичного интереса к 

военно-профессиональной деятельности. В этой деятельности мы опирались на 

сформированные специалистами социально-психологической службы школы об

щих представлений учащихся о мире профессий и специальностей, трудностях 

профессионального выбора, критериях обоснованного выбора, системе професси

онального образования. Офицерами ОАБИИ военно-профессиональная деятель

ность и шире -  государственная служба -  в ходе проведенных бесед раскрывались 

с позиции потенциальных возможностей для личностной и профессиональной са

мореализации человека.

Результаты бесед обозначили группу учащихся, рассматривающих государ

ственную службу, в том числе и военно-профессиональную деятельность, как 

возможный профессиональный выбор. Пилотный эксперимент, а также последу

ющее использование модуля показали, что такая группа, которую в силу личной 

заинтересованности можно назвать целевой, составляет от 45 до 55% первона

чальной аудитории, причем не менее 30% целевой аудитории -  девушки.

На второй ступени собственно ориентационных действий круг рассматрива

емых профессий сужался до тех, которые связаны с государственной службой, к 

которой мы в соответствии с Федеральным законом «О системе государственной 

службы Российской Федерации» [144] относим не только военную или право

охранительную, но и государственную гражданскую службу, общие требования 

которых к личности во многом идентичны требованиям военно- 

профессиональной деятельности. Ознакомление с условиями, правовыми основа

ми государственной службы, требованиями к субъекту, возможностями получе

ния профессионального образования и другими содержательными единицами со

ставляло основную задачу информационно-ориентирующего блока на данной



ступени, в реализации которого в форме бесед принимали участие педагоги шко

лы.

Эффективной формой военно-профессиональной ориентации являлись кон

курсы, соревнования и игры, в которых принимали участие респонденты. В част

ности, большой интерес вызвали интерактивные игры (по типу телевизионного 

шоу «Своя игра»), в ходе которой команды учащихся соревновались в знаниях 

истории Вооруженных Сил России, победах ее армии и флота, воинских подви

гах, выдающихся полководцах России.

В конце деятельности на второй ступени по замыслу мы должны были 

сформировать группу юношей, заинтересованных именно в получении военной 

профессии и рассматривающих перспективу поступления в ОАБИИ или другие 

вузы силовых ведомств. Поэтому в информационно-ориентирующий блок модуля 

дополнительно были введены мероприятия по пропаганде военной службы, ана

логичные тем, что мы уже описывали в предыдущем пилотном эксперименте.

Практико-ориентированный блок, помимо активизации военно

патриотического воспитания, был рассчитан на организацию военного обучения. 

Среди форм военного обучения зарекомендовали себя как наиболее эффективные:

- обучение военной специальности в Омском региональном отделении 

ДОСААФ России (только для юношей призывного возраста). Направление для 

обучения и выбор воинской учетной специальности осуществлялись призывной 

комиссией Омской области по ходатайству ОАБИИ и на основании желания уча

щегося. В процессе пилотного эксперимента воинскую учетную специальность 

получили 8 человек, а затем, на следующих этапах формирующего эксперимента 

-  еще 14;

- обучение по дополнительным предпрофессиональным программам Центра 

военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе. В 

основу таких программ положена советская практика начальной военной подго

товки учащихся. Программы формируют начальные профессиональные знания, 

умения и навыки, необходимые для успешной адаптации в военной сфере. Они 

являются добровольными и открытыми, однако пока недостаточно популяризо



ванными. Применение модуля позволило заинтересовать учащихся программами 

Центра. Так, в процессе пилотного эксперимента обучение в Центре военно - 

патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе прошли бо

лее 25% состава целевой группы, отобранной на первой ступени;

- занятия военно-прикладными и техническими видами спорта. В отличие 

от предыдущих форм эти занятия рассматривались не как альтернативная, а как 

дополняющая форма военного обучения, развивающая способности человека к 

определенным видам военно-профессиональной деятельности.

Диагностический блок был дополнен консультационной составляющей, по

лучив название консультационно-диагностического. В него вошла диагностика 

особенностей личности, совместный (педагога-психолога и учащегося) анализ ре

зультатов которой способствовал формированию представлений учащихся о себе 

как субъектах военно-профессиональной деятельности. Диагностика в экспери

менте увязывались с работой призывной комиссии, определявшей состояние здо

ровья призывника и принципиальную возможность поступать в военный вуз. Ес

ли такой возможности не было, то индивидуальная консультативная помощь 

учащемуся направлялась на определение альтернативы.

На третьей ступени апробации модуля -  индивидуальной - ключевую роль 

играли самостоятельная работа учащихся и индивидуальные формы военно

профессиональной ориентации. Поскольку взаимодействие осуществлялось с 

учащимися, уже рассматривающими военно-профессиональную деятельность как 

один их возможных вариантов выбора профессии, основную нагрузку несли кон

сультации, которые проводились с учащимися и их родителями.

Результат апробации программы определялся количеством учащихся, сде

лавших обоснованный профессиональный выбор. Таковых оказалось четыре че

ловека, из которых трое поступили в ОАБИИ, а один в настоящее время обучается 

в Омской академии МВД России.

Третий пилотный эксперимент имел целью апробацию программы подго

товки учащихся к поступлению в военные вузы. Поскольку такая программа реа

лизовывалась непосредственно в ОАБИИ, все обучающиеся по ней (в рамках пи



лотного эксперимента -  14 человек) уже рассматривались как потенциальные 

кандидаты. Апробируемая программа, имевшая объем в 36 часов аудиторной и 36 

часов самостоятельной работы, включала следующие разделы:

- правовые основы военной службы и социальный статус офицера;

- нормативные документы профессионального военного образования;

- условия поступления в военные вузы;

- основы адаптации к обучению в военном вузе.

- порядок подготовки к вступительным испытаниям.

По каждому из разделов программы были проведены контрольные занятия, 

на которых по традиционной 5-балльной шкале оценивались освоенные учащи

мися знания и умения (рисунок 11). В качестве группового показателя нами ис

пользовалось среднее арифметическое оценок в группе.

Рисунок 11. Среднее арифметическое оценок знаний и умений учащихся

по разделам программы, баллы

Анализ полученных результатов показывает, что наибольшую заинтересо

ванность учащиеся проявили к тому материалу, который знакомил их с организа



цией обучения в военном вузе (оценка знаний -  4,36 балла), достаточно высоким 

оказался уровень знаний нормативных документов профессионального военного 

образования, раскрывающих в том числе особенности организации и содержание 

военно-профессиональной деятельности (оценка знаний свыше 4 баллов).

Кроме результатов контрольных занятий, успешность пилотного экспери

мента подтверждается тем, что из 14 человек, прошедших обучение по программе 

подготовки к поступлению в военные вузы, в дальнейшем в ОАБИИ поступили 6 

человек, а еще двое -  в другие военные вузы.

Положительные результаты пилотных экспериментов позволили оконча

тельно установить содержание и формы военно-профессиональной ориентации в 

определенных нами видах взаимодействия военного вуза и образовательных ор

ганизаций общего образования. Следующей задачей формирующего эксперимен

та являлось расширение контингента учащихся, охваченных программами воен

но-профессиональной ориентации, реализуемыми ОАБИИ.

Базовый этап формирующего эксперимента

Условием расширения контингента учащейся молодежи в системе военно

профессиональной ориентации ОАБИИ являлось взаимодействие с образователь

ными организациями региона. Как это обозначено в таблице 5, на базовом этапе и 

число образовательных организаций, и целевая аудитория формирующего экспе

римента увеличились практически вдвое. Такой результат оказался возможным за 

счет представления положительных результатов пилотного этапа, обсуждения 

непосредственно в образовательных организациях перспектив и возможностей 

взаимодействия в области военно-профессиональной ориентации учащихся. Клю

чевым фактором взаимодействия, как уже было указано, является интерес со сто

роны основных субъектов профессионального выбора: учащихся, их родителей и 

педагогов.

Отметим включение в эксперимент двух образовательных организаций об

щего образования, в которых военно-профессиональная ориентация учащихся 

опирается на существенный по значимости и объему компонент учебно

воспитательного процесса.



Омский кадетский корпус ВДВ Министерства обороны Российской Федера

ции -  организация общего образования, в которой реализуются дополнительные 

программы военной подготовки, самостоятельные программы военно

профессиональной ориентации, а развитие учащихся происходит при их частич

ном погружении в военно-профессиональную деятельность в системе воинского 

воспитания. Цели военно-профессиональной ориентации здесь гораздо глубже, 

они связаны с развитием военно-профессиональной направленности личности. 

Психолого-педагогическое сопровождение профессионального выбора в суворов

ских военных училищах и кадетских корпусах является самодостаточным, а сам 

профессиональный выбор учащихся вполне можно назвать обоснованным. Вклю

чая в эту деятельность дополнительное профориентационное содержание, мы 

опирались на потребность ряда учащихся, уже ориентированных на поступление в 

ОАБИИ и в связи с этим обладающих особыми образовательными потребностя

ми.

Расширенное в процессе формирующего эксперимента участие офицеров 

ОАБИИ в работе с учащимися кадетского корпуса (всего - 28 человек) характери

зуется в таблице 6.

Содержание военно-профессиональной ориентации учащихся кадетского 

корпуса определялось предшествующим опытом взаимодействия ОАБИИ с суво

ровскими военными училищами и кадетскими корпусами, особым отношением 

военных вузов к этой категории юношей, выбирающих военно

профессиональную деятельность.

Аналогичная программа использовалась в процессе формирующего экспе

римента в школе-интернате среднего общего образования № 9 (численность целе

вой группы - 44 обучающихся, в ее реализации участвовали педагог-психолог 

школы-интерната, преподаватели, командиры и курсанты ОАБИИ). Эта образова

тельная организация также реализует дополнительные программы военной подго

товки и воинского воспитания учащихся, но в отличие от кадетского корпуса эти 

программы являются не предпрофессиональными, а общеразвивающими.



Таблица 6. Структура профориентационной работы 

с учащимися кадетского корпуса

№
п\п

Содержательный раз
дел Цели Основные методы

1

Квалификационные тре
бования воинских учет
ных специальностей 
ОАБИИ

Формирование пред
ставлений о квали
фикации выпускника

- Организация самостоятельной рабо
ты с информационными ресурсами 
ОАБИИ;
- вечера вопросов и ответов с предста
вителями ОАБИИ.

2 ФГОС ВО подготовки 
специалиста

3

Особенности вступи
тельных испытаний, 
условия поступления для 
кадет

Подготовка к по
ступлению

- Распространение полиформатного 
комплекта информации;
- лекции;
- консультационная of-line линия при
емной комиссии ОАБИИ.

4
Условия обучения и 
жизнедеятельности, рас
порядок и организация

Подготовка к адап
тации

- Экскурсии (в том числе интерактив
ные) в ОАБИИ;
- показные занятия по предметам бое
вой подготовки (огневая подготовка, 
вождение боевых машин и др.);
- встречи с курсантами-выпускниками 
кадетского корпуса.

5 Качество образования Развитие мотивации 
выбора и формиро
вание перспектив 
профессиональной 
самореализации

- Встречи с офицерами-выпускниками 
ОАБИИ;
- встречи с руководством ОАБИИ.6 Перспективы дальней

шей службы

Потребность данной образовательной организации в военно

профессиональной ориентации учащихся, таким образом, не исчерпывалась со

держанием, отраженным в таблице 6, а состояла:

- в расширении возможностей включения учащихся в военно

профессиональную деятельность, позволяющую развивать профессионально

важные качества личности;

- в усилении воспитательной работы с учащимися;

- в оказании содействия в психолого-педагогическом сопровождении про

фессионального выбора, в котором организация обладает ограниченными воз

можностями.



В силу этого блоки программы военно-профессиональной ориентации уча

щихся школы-интерната среднего общего образования № 9 (приложение 3) вклю

чали следующее содержание, формы и методы работы:

1. Консультационно-диагностический блок:

- диагностику индивидуально-психологических качеств и психологических 

особенностей учащихся, в т. ч. профессиональной направленности личности, ин

тересов и склонностей, уровня готовности к военной службе (использование 

апробированных методик, деловых и ролевых игр, проблемно-поисковых задач);

- диагностическую помощь в выборе военной профессии (специальности) 

(консультирование, интерактивные игры «Проверь себя»);

- организацию самодиагностики учащихся с целью формирования у них 

адекватного представления о себе и своем профессиональном потенциале.

2. Информационно-ориентирующий блок:

- актуализацию знаний о современных военных профессиях, основах воен

ной службы применительно к ситуации выбора военной профессии и учреждения 

профессионального образования (встречи с военнослужащими, преподавателями 

и курсантами ОАБИИ, ветеранами войны и военной службы; «круглый стол» 

«Служба в армии -  это школа воспитания и становления личности» с приглаше

нием выпускников школы -  военнослужащих; просмотр и обсуждение учебных 

кинофильмов, содержащих информацию о специфике воинской службы; показ 

учащимся воинского мастерства военнослужащих при посещении воинских ча

стей и военно-учебных заведений);

- знакомство с системой высшего профессионального военного образования 

(основными формами образовательного процесса в военном вузе; спецификой 

учебной деятельности курсантов (профориентационные встречи с преподавателя

ми и курсантами ОАБИИ, экскурсия в ОАБИИ в день принятия присяги перво

курсниками);

- формирование индивидуальных профессиональных и жизненных страте

гий, связанных с выбором военной профессии (интерактивные тематические заня

тия «Как готовить себя к будущей профессиональной деятельности?», тренинг



развития жизненных целей, помощь в составлении индивидуальных планов про

фессионального самоопределения).

3. Мотивационный блок:

- формирование военно-профессиональной направленности, устойчивой мо

тивации и психологической готовности учащихся к выбору военной профессии, 

развитие интереса к военной службе (профконсультирование, защита проекта 

«Моя будущая профессия», дискуссия «Здоровье и выбор профессии», конкурс 

творческих работ к Дню защитника Отечества).

Кроме того, в качестве обязательной части программа предполагала работу 

с родителями. Использовались две основные формы работы:

- родительские собрания «Как помочь ребенку в выборе профессии?» с уча

стием представителей ОАБИИ, целью которых было формирование устойчивой 

мотивации у родителей на дальнейший выбор их детьми образовательного марш

рута в соответствии с профилем обучения;

- индивидуальные консультации по вопросам выбора обучающимся военной 

профессии и специальности, образовательного учреждения, которые проводились 

с теми родителями, чьи дети не определились с выбором профессии (по запросу 

родителей).

Базовый этап формирующего эксперимента предполагал апробацию модуля 

военно-профессиональной ориентации учащейся молодежи в организации средне

го профессионального образования - Омском автотранспортном колледже (чис

ленность целевой группы - 65 учащихся). Выбор организации-партнера был обу

словлен рядом обстоятельств. Во-первых, в колледже осуществляется подготовка 

по специальностям, логично связанным со ФГОС ВО, по которым работает 

ОАБИИ. При определенном уровне взаимодействия можно говорить о кластерном 

подходе в подготовке специалистов. Во-вторых, военно-профессиональную ори

ентацию учащихся предусматривает система воспитательной работы колледжа. 

Накопленный организацией опыт работы по военно-профессиональной ориента

ции учащихся мы использовали при проведении формирующего эксперимента. В- 

третьих, в экспериментальной работе использовались обширные связи Омского



автотранспортного колледжа с ветеранскими общественными организациями, во

енным комиссариатом Омской области и Омским региональным отделением 

ДОСААФ России.

Интеграция модуля военно-профессиональной ориентации учащихся в си

стему воспитательной работы организации среднего профессионального образо

вания, как показал эксперимент, требует учета отличий в исходных условиях:

- большинство студентов колледжа уже получают воинскую учетную спе

циальность, наиболее соответствующую направлению подготовки в ОАБИИ. Из 

65 студентов колледжа, принимавших участие в эксперименте, воинскую учетную 

специальность имели 7 человек (9,2%);

- доля студентов, заинтересованных в военной службе, значительно выше, 

чем в общеобразовательной школе, поэтому целевая аудитория второй ступени 

реализации модуля военно-профессиональной ориентации составляла 75,0% от 

начальной;

- в целевой аудитории, как показывает диагностика, ряд студентов не обла

дает необходимым для получения военной профессии в военном вузе уровнем 

развития интеллектуальной, психической и физической сферы. Вместе с тем, су

ществует интерес как к получению среднего профессионального образования, так 

и к военной службе по контракту.

Реализация модуля военно-профессиональной ориентации в Омском авто

транспортном колледже, как показал контрольный этап формирующего экспери

мента, оказалась успешной. Подчеркнем, что из состава студентов, участвовав

ших в эксперименте, 7 человек поступили в 2015 г. в ОАБИИ.

Таким образом, к окончанию базового этапа формирующего эксперимента 

была реализована модель военно-профессиональной ориентации учащейся моло

дежи с учетом выделенных нами видов взаимодействия военного вуза с образова

тельными организациями общего и профессионального образования. Пилотные 

эксперименты позволили проверить на практике содержание, ведущие методы и 

организационные формы военно-профессиональной ориентации в условиях раз

личных видов взаимодействия военного вуза с образовательными организациями



общего и среднего профессионального образования. Корректировка реализован

ных программ по итогам пилотных экспериментов позволила достичь их больше

го соответствия потребностям обучающихся, специфике учебно-воспитательного 

процесса в образовательных организациях различного типа.

Следующий, контрольно-аналитический этап формирующего эксперимен

та был направлен на оценку результатов военно-профессиональной ориентации 

учащейся молодежи, определение их соответствия заявленным целям и получение 

объективных доказательств гипотезы исследования. Его характеристике посвящен 

следующий параграф диссертационного исследования.

2.3. Оценка эффективности военно-профессиональной ориентации

учащейся молодежи в условиях опытно-экспериментальной работы

Внедрение модели военно-профессиональной ориентации учащейся моло

дежи обеспечило формирование опорной площадки для развертывания деятель

ности, в центре которой находится военный вуз. Принятие разработанной модели 

за основу осуществления военно-профессиональной ориентации было обусловле

но промежуточными положительными результатами, подтверждавшими возмож

ность разрешения основных противоречий исследования в ходе реализации моде

ли.

Выполнение задач исследования, отнесенных к завершающему, контрольно

аналитическому этапу, было основано на использовании оценочного аппарата, от

вечающего сущности исследуемого явления (эффективности военно

профессиональной ориентации учащейся молодежи), возможностям исследовате

ля, а также требованиям к оценке педагогических явлений. Теории педагогиче

ской квалиметрии (В. С. Аванесов [2], В. И. Звонников [68], Ю. М. Нейман и 

В. А. Хлебников [128] и др.) ставят проблему педагогических измерений, выра

жающуюся:

- в выборе аспекта многогранного результата педагогического процесса, от

вечающего задачам конкретного исследования;



- в трудностях определения критериев и показателей, по которым возможна 

объективная оценка, выбора способа перевода количественных оценок в каче

ственные;

- в дифференциации полученного результата в той степени детализации, ко

торая необходима для решения практических педагогических задач.

Сложность оценки эффективности военно-профессиональной ориентации 

учащейся молодежи связана с отсроченным характером результата и сложностью 

отбора объективных показателей, поскольку цель военно-профессиональной ори

ентации весьма широка. Оценка результата процесса военно-профессиональной 

ориентации учащейся молодежи, в центре которого находится военный вуз, воз

можна в трех взаимосвязанных аспектах:

- эффективность военно-профессиональной ориентации учащейся молодежи 

в обеспечении обоснованного выбора военной профессии и специальности;

- удовлетворение потребностей учащихся, связанных с необходимостью 

профессионального выбора;

- содействие развитию личности в процессе внеучебной деятельности.

Если первый результат является прямым, то последующие два можно счи

тать косвенными. Дополнительным результатом также может быть удовлетворе

ние потребностей образовательных организаций в обогащении содержания вне

урочной деятельности учащихся и системы воспитательной работы с ними.

Обратимся к оценке результата военно-профессиональной ориентации уча

щейся молодежи, который мы видим в обоснованном выборе военной профессии 

и специальности. Такая оценка определяется исходя из структуры и содержания 

понятия «обоснованный выбор» (параграф 1.2), а кроме того, ориентируется на 

понимание эффективности педагогического процесса.

Для получения сравнительных данных в ходе опытно-экспериментальной 

работы были сформированы две контрольные и одна экспериментальная группа. 

В состав экспериментальной группы (далее -  ЭГ) вошли 26 абитуриентов, посту

павших в Омский автобронетанковый инженерный институт (далее - ОАБИИ) в 

2015 г. из образовательных организаций, включенных в формирующий экспери



мент. Контрольную группу № 1 (далее -  КГ-1) составили 25 абитуриентов 2015 г., 

окончивших иные учебные заведения. Контрольная группа № 2 (далее - КГ-2) 

объединяла 25 человек, поступавших в ОАБИИ в 2013 г., до начала формирующе

го эксперимента, и обеспечивала ретроспективный анализ эффективности военно

профессиональной ориентации учащейся молодежи. При формировании кон

трольных групп мы учитывали структуру ЭГ и, пользуясь возможностью отбора 

респондентов, воспроизводили ключевые характеристики ЭГ, которые, как мы 

считаем, влияют на профессиональный выбор (таблица 7).

Таблица 7. Состав групп, принимавших участие в эксперименте

№
п\п

Тип (название) учебного 
заведения

Количество респондентов
ЭГ КГ-1 КГ-2

1 Омский кадетский корпус 
ВДВ МО РФ 7 - 4

2
Другие кадетские корпуса и 
суворовские военные учи
лища МО РФ

- 7 3

3 Кадетские школы, кадетские 
школы-интернаты 3 2 2

4 Кадетские классы 4 2 4

5 Общеобразовательные шко
лы 9 10 9

6 Колледжи 3 4 3
Всего 26 25 25

Эффективность -  понятие, которое определяется как «...относительный эф

фект, результативность процесса, операции, проекта, определяемые как отноше

ние эффекта, результата к затратам, расходам, обусловившим, обеспечившим его 

получение» [161, с. 437]. Применительно к педагогическому процессу это относи

тельная характеристика, отражающая отношение активности инициаторов, педа

гогов и воспитателей, объем ресурса, затраченного для организации процесса, к 

полученным результатам. Оценка эффективности в проведенном эксперименте 

возможна, поскольку военно-профессиональная ориентация учащейся молодежи, 

организованная до эксперимента и во время него, практически не отличаются по 

затраченному времени и материальным затратам. Различия наблюдаются в со



держании, научно-исследовательской и научно-методической работе в области 

военно-профессиональной ориентации (ранее два последних вида работы практи

чески не велись) (таблица 8).

Таблица 8. Объем и ресурсы военно-профессиональной ориентации уча

щейся молодежи

№
п/п Вид ресурса Год

2013 2015

1 Количество педагогов и командиров, постоянно участвующих в во
енно-профессиональной ориентации 2 5

2 Количество педагогов и командиров, привлекавшихся к мероприяти
ям военно-профессиональной ориентации 12 6

3 Объем времени на мероприятия военно-профессиональной ориента
ции (академических часов) 270 256

4
Объем служебного времени, отведенного на научно
исследовательскую работу в области военно-профессиональной ори
ентации (исследования, конференции и пр.) (академических часов)

12 72

5

Объем служебного времени, отведенного на научно-методическую 
работу в области военно-профессиональной ориентации (разработка 
материалов, создание электронного контента, пр.) (академических 
часов)

4 80

6

Материальные затраты, в т. ч. материальное и финансовое обеспече
ние мероприятий, затраты на формирование инфраструктуры, сти
мулирование, расходы на издание материалов, коммуникации и пр.) 
(тыс. руб.)

24,3 22,6

Обращаясь к данным, представленным в таблице 8, можно заключить, что 

ресурсы, затраченные военным вузом на осуществление военно

профессиональной ориентации до начала эксперимента и в ходе эксперимента, 

вполне сопоставимы. Разумеется, военно-профессиональная ориентация, органи

зованная на основе разработанной нами модели, подразумевала привлечение 

внешнего ресурса, которым обладают органы государственного управления, об

щественные организации, организации общего и профессионального образования, 

воинские части и военные организации, региональное отделение ДОСААФ и дру

гие субъекты рассматриваемого процесса. Однако объективно оценить роль ис

пользуемого внешнего ресурса не представляется возможным, а кроме того, рас



ширение круга участников военно-профессиональной ориентации учащейся мо

лодежи является непосредственным результатом эксперимента.

В связи с этим используемый ресурс можно условно считать постоянной ве

личиной, а эффективность -  абсолютным показателем.

Характер и природа большинства компонентов обоснованного выбора во

енно-профессиональной деятельности обусловили ведущую роль в оценочном ап

парате экспертной оценки, отражавшей общее, согласованное мнение экспертов -  

специалистов в области профессионально-психологического отбора и военно

профессиональной ориентации (всего 5 человек). Состав экспертной комиссии на 

протяжении опытно-экспериментальной работы не менялся. Инструменты оценки 

подбирались в соответствии с избранными показателями обоснованности выбора 

воинской профессии и специальности (таблица 9).

Таблица 9. Оценочный аппарат обоснованности профессионального выбора

Критерий Показатель Инструмент оценки Характер оценки

Свобода
выбора

Самостоятельность и от
ветственность выбора

Собеседование Четырехуровневая 
качественная оцен
ка

Вариативность выбора Кейс (приложение 4) Выявление осознан
ных альтернатив

Личный опыт Изучение личного дела, 
портфолио

Общая характерис
тика опыта

Адекват
ность вы

бора

Соответствие профессио
нально важных качеств 
требованиям профессии и 
специальности

Методики профессионально
психологического отбора в 
военные вузы

Группа профессио
нальной пригодно
сти

Устойчивое положитель
ное эмоциональное отно
шение к выбранной про
фессии и специальности

Собеседование Трехуровневая ка
чественная характе
ристика

Перспективы профессио
нальной и личностной са
мореализации

Сочинение «Мой рабочий 
день через 10 лет»

Оценка адекватно
сти перспектив по 
5-балльной шкале

Направлен
ность вы

бора

Мотивационная сфера 
профессионального выбо
ра

Методики профессионально
психологического отбора в 
военные вузы

Определение иерар
хии ведущих групп 
мотивов выбора

Ценностные ориентации, 
связанные с военно
профессиональной дея-

Диагностика реальной струк
туры ценностных ориента
ций личности (С. С. Бубнов)

Наличие ценност
ных ориентаций, 
связанных с пред-



тельностью Определение жизненных 
ценностей личности (must- 
test) (П. Н. Иванов, Е. Ф. Ко
лобова)
Собеседование

метом, содержанем 
или условиями во- 
енно-профессио- 
нальной деятельно
сти

Психологическая готов
ность к военной службе

Методики профессионально
психологического отбора в 
военные вузы

Группа профессио
нальной пригодно
сти

Осознан
ность вы

бора

Аргументация выбора во
инской профессии и спе
циальности

Факторный анализ (прило
жение 5)

Трехуровневая ка
чественная характе
ристика

Самооценка и уровень 
притязаний

Методика «Вербальная диа
гностика самооценки лично
сти» [171, с. 34];
Опросник «Оценка уровня 
притязаний»
В. К. Гербачевского [42]

Определение адек
ватности самооцен
ки

Наличие планов и про
грамм личностной и про
фессиональной самореа
лизации

Собеседование Факт наличия

Обосно
ванность
выбора

Все показатели Экспертная оценка, метод 
совещания

Четырехуровневая 
качественная ха
рактеристика

Оценивая свободу выбора респондентами военной профессии и специально

сти и принятия решения об обучении в военном вузе, мы учитывали одну из про

блем современной ситуации социального развития учащейся молодежи -  слабую 

собственную активность данной возрастной категории и низкий уровень ее ответ

ственности за свою дальнейшую жизнь, которую необходимо было разрешить в 

процессе военно-профессиональной ориентации.

Самостоятелъностъ и активность профессионального выбора респонден

тов оценивалась в процессе собеседования, в ходе которого эксперты пытались вы

яснить становление выбора, лиц, оказавших на него влияние, и их роли, степень 

участия в выборе самого респондента. Отдельной задачей мы считали определение 

степени ответственности за профессиональный выбор, которую принимает на себя 

абитуриент. Поскольку в этом случае возможна только качественная оценка, по 

степени самостоятельности выбор мог быть отнесен к одному из четырех уровней: 

полная, относительная, частичная самостоятельность и несамостоятельный выбор 

(рисунок 12).



■ Полная самостоятельность

■ Относительная 
самостоятельность

■ Частичная самостоятельность

■ Несамостоятельный выбор

ЭГ

Рисунок 12. Результаты экспертной оценки самостоятельности 

и ответственности профессионального выбора респондентами (чел.)

Полная самостоятельность и осознанная ответственность за профессио

нальный выбор -  это оценка, которая соответствует ситуации, когда респондент 

пришел к решению самостоятельно, не ориентируясь на мнение родителей, педаго

гов и референтной группы; выбор, по его убеждению, сделан в контексте всей жиз

ни и его последствия полностью осознаны абитуриентом. Такая степень самостоя

тельности была характерна для 12,0% респондентов КГ-1 (3 человека) и 16,0% ре

спондентов КГ-2 (4 человека), причем это только выпускники суворовских воен

ных училищ и кадетских корпусов Министерства обороны Российской Федерации. 

В ЭГ такую оценку получили 7 человек (26,9%), из которых трое -  выпускники 

обычных школ.

Относительная самостоятельность при приоритете собственного выбора 

выявляется в случае, когда выбор сделан по настоятельной рекомендации родите

лей, представителей референтной группы, педагогов или других субъектов соци

альной ситуации развития учащегося, но решающее значение имело мнение самого 

респондента. Оговоримся, что, учитывая психологию профессионального само

определения и социальные особенности возраста, мы считаем такую оценку поло



жительной и наиболее осмысленной. Такая степень самостоятельности выбора бы

ла выявлена у 7 человек из КГ-1 (28,0%) и 4 человек из КГ-2 (16,0%), а в ЭГ -  у 12 

человек (46,1%).

Частичная самостоятельность означает ситуацию выбора, в которой сам ре

спондент участвует в обсуждении варианта, но его мнение не имеет решающего зна

чения. Как правило, в таком случае он не до конца уверен в его правильности и воз

лагает ответственность на других, чаще всего на родителей. Такую оценку мы счита

ем негативной, не способствующей обоснованному выбору, однако достаточно рас

пространенной в практике. В КГ-1 частичная самостоятельность выбора была выяв

лена у 9 человек (36,0%), в КГ-2 -  у 11 человек (44,0%). В ЭГ доля респондентов с 

частично самостоятельным выбором составила 23,1% (6 человек).

Полностью отрицательной оценкой можно считать несамостоятельный вы

бор, т. е. такую оценку, которая отражает ситуацию, когда решение навязано ре

спонденту, а основная мотивация явно негативная: боязнь санкций, мода, стремле

ние быть нестандартным или желание угодить родителям. Второй вариант ситуа

ции, попадающий под данную оценку: респондент поменял свое решение, но в си

лу определенных обстоятельств следует сложившейся траектории профессиональ

ного самоопределения. Если в ЭГ несамостоятельный выбор был выявлен только у 

одного респондента (3.8%), то в каждой контрольной группе у 6 человек (по 

24,0%).

Для оценки вариативности выбора респондентам предлагался кейс (прило

жение 4), выполнение которого давало представление о наличии альтернативного 

выбора. Подчеркнем, что положительным результатом мы считаем наличие аль

тернативы в выборе, а не ее отсутствие, т. к. выбор в условиях вариативности озна

чает наличие оценивания по лично значимым критериям. В оценке мы видим три 

градации: безальтернативный выбор, наличие альтернативы, многоальтернативный 

выбор (рисунок 13).



Рисунок 13. Результаты оценки альтернативности выбора профессии, %

Выполнение кейса позволяет судить о том, насколько серьезно респондент 

оценивал другие варианты профессионального выбора, при этом нами не использо

вались прямые формулировки вопросов. Как это следует из данных, представлен

ных на рисунке 13, в ЭГ одну или несколько альтернатив, вполне сравнимых с во

енно-профессиональной деятельностью, избрал 21 человек из 26 (80,8%), тогда как 

в контрольных группах вариативным можно назвать выбор 13 (52,0% в КГ-1) и 16 

(66,1% в КГ-2) респондентов из 25.

Наличие личного опыта в структуре оценки мы связываем, прежде всего, с 

опытом военно-профессиональной деятельности в различных вариантах и широком 

диапазоне: от квазипрофессиональной деятельности до обучения воинской учетной 

специальности. Естественно, в категорию имеющих личный опыт попадают вы

пускники суворовских военных училищ, кадетских корпусов, школ и классов. В 

условиях эксперимента нам удалось сформировать опыт контакта с военно

профессиональной деятельностью у всех воспитанников ЭГ, в контрольных груп

пах по экспертным оценкам, таким опытом обладают от 44,0% (11 человек) в КГ-1 

до 64,0% (16 человек) в КГ-2.



Адекватность выбора военной профессии и специальности как один из кри

териев оценки его обоснованности отражает такое его состояние, при котором сба

лансированы стремления и притязания личности и ее возможности в профессио

нальной самореализации, определяемые способностями и представлениями о реа

лиях военно-профессиональной деятельности. Для оценки адекватности выбора 

нами были предусмотрены три показателя.

Соответствие профессионально важных качеств личности требованиям 

профессии и специальности -  предмет профессионального психологического отбо

ра абитуриентов военного вуза, который проводится по установленным Министер

ством обороны Российской Федерации методикам, а его результатом является 

определение абитуриенту группы профессиональной пригодности. Полученные 

нами результаты показали, что в результате эксперимента выбор в пользу профес

сии офицера делали учащиеся, более соответствующие требованиям профессии, 

чем это было до него (рисунок 14).

в) ЭГ

Рисунок 14. Структура выборок по группам профессиональной пригодности, %



Поскольку приоритетом при поступлении в военный вуз обладают абитури

енты с 1-ой и 2-ой группой профессиональной пригодности, наличие у них этой ха

рактеристики мы считали положительным результатом военно-профессиональной 

ориентации. Если в КГ-1 и в КГ-2 с такой группой профессиональной пригодности 

оказалось по 16 человек (64,0%), то в ЭГ 1-ой и 2-ой группой профессиональной 

пригодности обладали уже 22 человека (88,5%), а кроме того, в ЭГ не оказалось ре

спондентов с 4-ой группой профессиональной пригодности, которая не допускает 

зачисления в военный вуз.

Положительное эмоциональное отношение к выбранной профессии и специ

альности оценивалось в процессе собеседования с абитуриентами и предполагало 

выявление уровня устойчивости эмоционального отношения; в градацию мы вклю

чили стабильное положительное, нестабильное положительное, отсутствие поло

жительного отношения (рисунок 15).

Рисунок 15. Результаты оценки эмоционального отношения к военно

профессиональной деятельности, %

Опираясь на данные экспертной оценки, представленные в диаграмме на ри

сунке 15, можно заключить, что в процессе эксперимента удается более успешно



формировать положительное эмоциональное отношение к профессии и специаль

ности, которое характеризуется стабильностью и устойчивостью.

Для оценки по показателю «перспективы профессиональной и личностной 

самореализации» использовалось сочинение «Мой рабочий день через 10 лет». Это 

довольно распространенный в профориентационной работе диагностический ин

струмент, который в данном случае более всего отвечает потребностям исследова

ния. Профессиональные перспективы, как их описал в своей работе Е. И. Г оловаха, 

являются «... целостной картиной будущего в сложной противоречивой взаимосвя

зи программируемых и ожидаемых событий, с которыми человек связывает соци

альную ценность и индивидуальный смысл своей жизни» [50, с. 13]. Мы предло

жили экспертам по 5-балльной шкале определить адекватность профессиональных 

перспектив респондентов, оценив ее 1 баллом тогда, когда перспектива вообще не 

осознается или недостижима ни при каких обстоятельствах, а 5 баллами - когда 

перспектива представляет собой четко осознанный и достижимый ориентир про

фессионального и личностного развития и сопровождается сформированными лич

ными планами (таблица 10).

Таблица 10. Экспертная оценка профессиональных перспектив респондентов,

%

Оценка Количество респондентов
КГ-1 КГ-2 ЭГ

1 балл 24 16 3,8
2 балла 24 36 15,4
3 балла 36 28 30,8
4 балла 8 12 30,8
5 баллов 8 8 19,2

Как это видно из данных в таблице 10, при оценке 3-5 баллов, ниже которой 

перспективы нельзя считать адекватными, лучшими результатами по данному по

казателю обладали респонденты ЭГ. Оценку в данном диапазоне получил 21 ре

спондент из 26 (80,8%), тогда как в КГ-1 их было 13 (52,0%), а в КГ-2 -  12 (48,0%).

В оценке направленности профессионального выбора мы исходили из того, 

что это критерий, связанный с устойчивым положительным отношением абитури-



ента к военно-профессиональной деятельности, уверенностью в сделанном выборе 

и готовностью преодолевать трудности и проблемы овладения воинским мастер

ством длительное время. При этом мы считаем, что обоснованный профессиональ

ный выбор гарантирует не ослабление мотивации, как это часто бывает при труд

ностях обучения в военном вузе, а напротив, ее усиление.

Исследуя характеристики мотивационной сферы выбора военно

профессиональной деятельности, мы были уверены, что его обоснованность обу

словлена не только силой мотивации, но и ее полнотой, устойчивостью и особой 

иерархией, отвечающей реальным условиям воинского труда. В частности, в связи 

со значительным улучшением материального обеспечения офицеров, возвращения 

престижа военной службы мы наблюдаем повышение конкурса в военные вузы, 

которое, само по себе, не влечет более высокого качества набора именно потому, 

что такие мотивы не ориентированы на сущность военной службы и ее основное 

содержание. Сравнение результатов профессионального психологического отбора 

и тестирования абитуриентов контрольных и экспериментальной групп между со

бой показало, что у абитуриентов ЭГ чаще выражены мотивы военно

профессиональной деятельности, которые считаются ключевыми. В диаграмме на 

рисунке 16 указано количество абитуриентов в группах, у которых в ходе диагно

стики была выявлена актуализация той или иной группы мотивов. Естественно, 

учтено, что испытуемые редко руководствуются какой-либо одной группой моти

вов.

С точки зрения значимости мотивов и мотивационных комплексов различной 

природы, мотивация выбора военно-профессиональной деятельности у респонден

тов ЭГ выглядит, на наш взгляд, предпочтительней. Так, судя по данным, у боль

шинства из них развиты прямые мотивы, органично связанные с самим содержани

ем военно-профессиональной деятельности. Зато у респондентов КГ-1 в большей 

степени выражены мотивы престижа военной службы, а в КГ-2 наиболее распро

страненным мотивом выбора был материальный мотив.



Рисунок 16. Результаты выявления актуализированных мотивов 

выбора профессиональной деятельности

Изучение ценностных ориентаций, связанных с военно-профессиональной 

деятельностью, проводилось с помощью следующих методик: диагностика реаль

ной структуры ценностных ориентаций личности (С. С. Бубнов); определение жиз

ненных ценностей личности (must-test) (П. Н. Иванов, Е. Ф. Колобова), которые 

служили для получения эмпирических данных. Итоговое суждение выносилось 

экспертами в процессе собеседования, предполагавшего проявление ценностных 

ориентаций в суждениях, оценках, мнениях респондентов по поводу сложных и 

неоднозначных ситуаций военно-профессиональной деятельности. Положитель

ным результатом мы считали ситуацию, когда у респондента удалось выявить цен

ностное отношение к предмету военно-профессиональной деятельности, ее услови

ям и содержанию. Отметим, что сравнительная оценка по данным показателям не 

выявила существенных отличий в группах. Если в контрольных группах выражен

ными ценностными ориентациями, связанными с военно-профессиональной дея

тельностью, обладали по 14 человек, то в ЭГ их было 16.



Психологическую готовность к военной службе как показатель оценки обос

нованности профессионального выбора можно понимать двояко. С одной стороны, 

это оценка наличия необходимых психологических свойств и качеств личности, а с 

другой стороны, оценка способности длительное время преодолевать тяготы и ли

шения военной службы. Психологическая готовность к военной службе является 

предметом профессионального психологического отбора, а результат ее оценки ин

тегрирован в содержание профессиональной пригодности. Результаты определения 

профессиональной пригодности респондентов мы приводили выше, в диаграмме на 

рисунке 14.

Оценка результата диагностики по последнему из критериев -  осознанности 

профессионального выбора - напрямую связана с той деятельностью, которую сти

хийно или организованно выполнял респондент, принимая решение поступать в 

военный вуз. Осознанность как характеристика профессионального выбора опре

деляется организацией военно-профессиональной ориентации учащейся молодежи, 

и потому оценка по данному критерию демонстрирует самые значимые различия.

Для оценки аргументации профессионального выбора применялась методика 

факторного анализа, которая позволяет экспертам понять и оценить степень осо

знания профессионального выбора и профессиональной рефлексии респондента 

(приложение 5). В интересах профессионального психологического отбора в воен

ный вуз мы получили дополнительную информацию о ведущей мотивации выбора 

военной профессии и специальности, а личную позицию абитуриента отнесли к 

одной из трех групп.

Полностью аргументированный выбор характеризуется широким диапазоном 

аргументов «за» и «против», их реальным сопоставлением и оценкой. Такая пози

ция свидетельствует о размышлении респондента над выбором, попытках анализа 

военно-профессиональной деятельности и рефлексии. При проведении экспери

ментальной работы полностью аргументированным эксперты назвали выбор 17 че

ловек из состава ЭГ (65,4%). В контрольных группах результаты ниже и примерно 

равные: 8 (32,0% в КГ-1) и 7 (28,0% в КГ-2) человек.



Односторонне аргументированный выбор отличается тем, что аргументов 

«против» респондентом вообще не выдвигается, но сомнений в выборе нет. В сло

жившейся практике такой выбор часто отождествляют с уверенностью, сильной 

мотивацией и даже призванием, однако мы убеждены, что это не совсем так. 

Например, вполне обоснованные аргументы «против» часто выдвигаются воспи

танниками суворовских военных училищ и кадетских корпусов, которые имеют 

больший опыт контакта с военно-профессиональной деятельностью, чем выпуск

ники общеобразовательных школ. Если в ЭГ такой выбор оказался свойственным 

для 5 человек (19,2%), то в обеих контрольных группах был самым распространен

ным: в КГ-1 -  14 (56,0%), в КГ-2 -  17 (68,0%).

Наконец, для самооценки и уровня притязаний осознанности профессио

нального выбора мы использовали методику «Вербальная диагностика самооценки 

личности» и опросник В. К. Гербачевского «Оценка уровня притязаний». При этом 

ключевым результатом оценки считалось определение адекватности или неадек

ватности самооценки и уровня притязаний, следовательно, перечисленные методи

ки вооружали экспертов определенными эмпирическими данными, а итоговым был 

метод экспертной оценки.

Методика «Вербальная диагностика самооценки личности» дает возмож

ность выявить общую самооценку личности в контексте всей жизни, а не только 

профессиональной деятельности, однако эту оценку можно считать валидной и в 

нашем исследовании (рисунок 17).

Результат диагностики самооценки респондентов ЭГ показал, что у них пре

обладает наиболее взвешенный средний уровень самооценки (19 человек, 73,1%). 

При этом уровне самооценки уверенность человека в себе не абсолютна, он под

вержен сомнениям, чаще всего основанным на рефлексии, но при этом испытуе

мый открыт для критики и спокойно ее воспринимает. В контрольных группах ре

спондентов со средним уровнем самооценки меньше: 7 человек (28,0%) в КГ-1 и 9 

человек (36,0%) в КГ-2. Высокий и низкий уровни самооценки нельзя считать 

вполне адекватными при профессиональном выборе, поскольку с реальными усло

виями военно-профессиональной деятельности респондент еще не знаком.



Рисунок 17. Результаты вербальной диагностики самооценки

респондентов, %

Полученные нами результаты диагностики являются довольно достоверны

ми, так как во многом совпадают с итогами оценки уровня притязаний с помощью 

опросника В. К. Гербачевского. Так, по-прежнему ориентируясь на средний уро

вень притязаний как на желаемый результат, мы выяснили, что в ЭГ им обладает 

21 человек (80,8%), а в контрольных, соответственно, 6 (24,0%) и 5 (20,0%) респон

дентов. Конечно, «плох тот солдат, который не мечтает стать генералом», однако в 

процессе выбора профессии завышенный уровень притязаний, как правило, являет

ся следствием весьма приблизительных представлений о профессии.

В итоге диагностики самооценки и уровня притязаний экспертами установ

лено, что адекватным уровнем самооценки и притязаний в ЭГ обладают 19 человек 

(73,1%), в КГ-1 -  5 человек (20,0%), а в КГ-2 -  3 человека (12,0%).

Наконец, оценка наличия планов и программ личностной и профессиональ

ной самореализации выступала интегрированной оценкой осознанности выбора, 

т. к. наличие собственной стратегии, адекватной условиям деятельности и реаль

ным возможностям личности, означает, на наш взгляд, высшую степень обосно

ванности профессионального выбора. Поскольку такие планы и программы почти



всегда представляют собой идеальные конструкции, зафиксированные только в со

знании человека, для выявления их наличия мы использовали собеседование. Его 

итоги, по оценке экспертов, показали, что 9 человек (34,6%) из состава ЭГ облада

ют вполне адекватными планами и программами личностной и профессиональной 

самореализации, а еще у 7 респондентов выявлены попытки программирования 

своего профессионального будущего в Вооруженных Силах Российской Федера

ции. В контрольных группах результаты скромнее. Сформированными планами и 

программами обладают 2 (8,0%) в КГ-1 и 4 человека (16,0%) в КГ-2, а задумыва

лись над планами и программами самореализации еще по 4 человека (16,0%).

Анализ обоснованности выбора военной профессии и специальности, выпол

ненный экспертами по предложенным нами критериям и показателям, позволил 

сформировать обширную эмпирическую базу, получить представление об истории, 

факторах и обстоятельствах выбора каждого респондента. Более того, в процессе 

исследования сам обоснованный выбор как результат военно-профессиональной 

ориентации приобрел определенные черты, по которым его можно было диффе

ренцировать. Диапазон различий позволил выделить и качественно уточнить четы

ре степени обоснованности выбора военной профессии и специальности:

- оптимальная степень - личность испытывает призвание к военной профес

сии и определенной специальности; профессиональный выбор является самостоя

тельным, продуманным, ответственным и мотивированным решением при наличии 

альтернативных вариантов, адекватных представлений о возможностях профессио

нальной и личностной самореализации в военно-профессиональной деятельности;

- нормальная степень - выбор безальтернативный, но является самостоятель

ным, продуманным, ответственным и мотивированным решением, обеспечиваю

щим готовность к обучению в военном вузе, сохранение и развитие мотивации к 

военно-профессиональной деятельности в ее реальных условиях;

- допустимая степень - выбор сделан в пользу военной профессии и специ

альности, но его нельзя назвать обоснованным по одному или нескольким критери

ям; сохраняются равнозначные варианты профессионального выбора при неполной 

самостоятельности и потенциальной возможности ослабления мотивации к военно



профессиональной деятельности в дальнейшем (к этому уровню мы относим и слу

чаи, когда испытуемый не делает выбор в контексте всей профессиональной жиз

ни);

- недопустимая степень - (ошибочный выбор, не соответствующий ни одному 

из критериев обоснованности).

Итоговая экспертная оценка выполнялась с помощью метода совещаний, в 

процессе которых каждый эксперт обосновывал собственное суждение в отноше

нии профессионального выбора каждого испытуемого, происходило обсуждение 

частных оценок, а затем формировалось общее итоговое мнение о степени обосно

ванности профессионального выбора респондента. Уровневая характеристика 

групп демонстрирует их существенные отличия по измеряемому параметру (рису

нок 18).

а) КГ-1 б) КГ-2

■ Оптимальная степень

■ Нормальная степень

■ Допустимая степень

■ Недопустимая степень

в) ЭГ

Рисунок 18. Уровневая характеристика групп относительно обоснованности

профессионального выбора, %



Как видим, если в КГ-1 и КГ-2 число респондентов с оптимальной, по мне

нию экспертов, степенью обоснованности выбора военной профессии и специаль

ности находилось в границах от 20,0% (КГ-2) до 24,0% (КГ-1), то в ЭГ число таких 

респондентов составило около половины обследованных (46,1%). Нормальная сте

пень обоснованности выбора, обеспечивающая готовность к обучению в военном 

вузе, была выявлена у значительной части респондентов во всех группах, однако в 

совокупности число респондентов с оптимальной и нормальной степенью обосно

ванности выбора военной профессии и специальности в ЭГ составило 88,5%, в КГ - 

1 -  76,0% (на 12,5% меньше), в КГ-2 -  52,0% (на 36,5% меньше). В то же время 

число респондентов с недопустимой степенью обоснованности выбора военной 

профессии и специальности в ЭГ составило 3,8%, а в КГ-1 -  8,0% (в 2,1 раза боль

ше), в КГ-2 -  28,0% (в 7,4 раза больше).

Проверка с помощью статистического пакета «Stadia» показала, что отличия 

в уровневых характеристиках ЭГ в сравнении с обеими контрольными группами 

можно считать статистически значимыми и неслучайными. Между контрольными 

группами статистически значимых отличий нет. Итоговый результат сравнитель

ной оценки обоснованности выбора военно-профессиональной деятельности, а 

также анализ эмпирических данных, полученных в процессе диагностики, дают 

возможность заключить, что полученные изменения являются результатом опытно

экспериментальной работы, т. к. остальные условия военно-профессиональной 

ориентации групп были идентичными. Этот факт доказывает правильность исход

ных положений исследования, отраженных в его гипотезе, и подтверждает поло

жения исследования (сущность и содержание военно-профессиональной ориента

ции учащейся молодежи в современных условиях; модель военно

профессиональной ориентации учащейся молодежи).

В течение 2015-2016 уч. г. в образовательном процессе ОАБИИ были изуче

ны результаты учебно-профессиональной деятельности курсантов, ранее включен

ных в состав ЭГ и КГ-1. Всего из состава данных групп в ОАБИИ поступило 23 че

ловека, у 13 из них в процессе эксперимента был выявлен «полностью обоснован

ный выбор» профессии. В течение учебного года из них:



- 6 человек назначены на должности младшего командного состава;

- 9 человек обучаются на «хорошо» и «отлично»;

- 3 человека занимаются научно-исследовательской работой по военной про

блематике;

- 11 человек не имеют дисциплинарных взысканий.

У 6 человек из числа принимавших участие в эксперименте был выявлен «не 

полностью обоснованный выбор». Из этой группы 1 курсант назначен на долж

ность командира отделения, 2 обучаются на «хорошо» и «отлично». Вместе с тем, 

среди них имеются и негативные примеры. Так, 1 курсант был отчислен за грубое 

нарушение воинской дисциплины, еще 3 имеют дисциплинарные взыскания.

У оставшихся 4 курсантов при проведении эксперимента был выявлен «ча

стично обоснованный» профессиональный выбор. Из них двое были отчислены по 

собственному желанию.

С уровнем «необоснованный выбор профессии», ни один респондент в 

ОАБИИ не поступил.

Пролонгированный анализ результатов опытно-экспериментальной работы 

дает возможность установить связь между обоснованностью выбора военно

профессиональной деятельности и ее результатами на следующем этапе професси

онального самоопределения. Существующая связь доказывает справедливость под

ходов к определению сущности и содержания обоснованного выбора, а также ва

лидность диагностического аппарата для оценки обоснованности выбора, включая 

качественные характеристики его уровней (3 положение на защиту).

Существенным результатом опытно-экспериментальной работы мы считаем 

дополнительную возможность военно-профессиональной ориентации учащейся 

молодежи удовлетворять познавательные потребности учащихся в ситуации про

фессионального выбора. Определить этот эффект позволяют проведенные в марте - 

апреле 2015 г. блиц-опросы учащихся (приложение 5) и их родителей (приложение 

7), а также статистика обращения за индивидуальными консультациями на он-лайн 

консультационную линию ОАБИИ.



Наличие активного интереса к выбору профессии является возрастной и со

циальной характеристикой учащихся старших классов. Исследования в области 

профессионального самоопределения относят появление устойчивого интереса к 

миру профессий к возрасту 15-16 лет. Отсутствие в этот период времени интереса к 

своему профессиональному будущему, равно как отсутствие возможности его удо

влетворять, -  одна из нерешенных проблем профориентационной работы. Разрабо

танная модель военно-профессиональной ориентации, как показал блиц-опрос, 

способна содействовать ее решению.

В блиц-опросах приняло участие 219 учащихся образовательных организа

ций, составляющих базу эксперимента, за исключением Омского кадетского кор

пуса. Блиц-опрос включал четыре вопроса (рисунок 19).

Так, 39,7% опрошенных учащихся показали, что содержание военно

профессиональной ориентации способствовало удовлетворению возникшего ранее 

интереса к миру профессий и специальностей, дополняло имеющиеся знания и 

представления, причем в 27,9% случаев удовлетворение познавательных интересов 

вызвало новый, более широкий интерес. Это обеспечивалось использованием в 

процессе военно-профессиональной ориентации средств самостоятельного ориен

тирования в мире профессий государственной службы (литература, интернет- 

ресурсы, консультационные линии и пр.). Для многих учащихся военно

профессиональное ориентирование послужило первым толчком к формированию 

интереса к выбору профессии и профессиональному будущему.

Положительные изменения, как это видно из диаграмм на рисунке 19, харак

теризуют и активность учащихся в процессе профессионального выбора. В 44,3% 

случаев проведенные мероприятия военно-профессиональной ориентации сформи

ровали первичную активность в профессиональном самоопределении, которой ра

нее не было или она не осознавалась самим учащимся. Еще 39,3% опрошенных за

явили, что участие в мероприятиях военно-профессиональной ориентации повыси

ло их активность в выборе профессии. Полученный результат дает возможность за

ключить, что военно-профессиональная ориентация учащейся молодежи обладает 

мотивирующим воздействием на процесс профессионального самоопределения.
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Рисунок 19. Результаты блиц-опроса учащихся, %



Поскольку в ходе профессионального самоопределения уже на этапе про

фессионального выбора формируются начальные профессиональные намерения, 

выделим в качестве результата ответы учащихся на третий вопрос. К окончанию 

эксперимента только у 10,0% респондентов не сложились профессиональные 

намерения. 42,5% респондентов участие в мероприятиях помогло сформировать 

профессиональные намерения, причем речь идет не только о военной службе, еще 

29,7% учащихся отметили, что они стали рассматривать государственную, в част

ности военную службу, в качестве профессионального намерения, хотя ранее 

склонялись к другому варианту.

Задавая четвертый вопрос блиц-опроса, мы пытались оценить, насколько 

деятельность учащихся в рамках военно-профессиональной ориентации соответ

ствовала их интересам и склонностям. Результат, представленный на рисунке 19, 

позволяет судить о том, что занятия были интересны, а склонности учащихся бы

ли в основном удовлетворены. Поскольку речь идет о большой группе учащихся, 

обладающих широким спектром интересов и склонностей, можно говорить об 

универсальности содержания военно-профессиональной ориентации, реализован

ной в опытно-экспериментальной работе.

В блиц-опросе для родителей (в нем приняли участие 72 человека) было 

всего два вопроса. Во-первых, родителям предлагалось оценить пользу военно

профессиональной ориентации учащейся молодежи в процессе профессионально

го самоопределения сына или дочери (рисунок 20).

Как видно из анализа данных, представленных на рисунке 20, есть катего

рия родителей, считающих, что военно-профессиональная ориентация не оказала 

никакого влияния на учащихся. Обращает на себя внимание тот факт, что боль

шая часть респондентов (58,3%) уверена в том, что военно-профессиональная 

ориентация дает положительный эффект вне зависимости от той профессии, кото

рую выбрал их ребенок.
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Рисунок 20. Результаты блиц-опроса родителей, %

Не в меньшей степени нас интересовало мнение родителей о продолжении 

военно-профессиональной ориентации после участия ребенка в обязательной про

грамме. Судя по ответам, около 79,2% родителей считают продолжение военно

профессиональной ориентации желательным и даже обязательным, причем в эту 

группу вошли не только те родители, чьи дети выбрали военную профессию.

Кроме желания родителей, высказанного в ходе блиц-опроса, о необходи

мости расширения базы военно-профессиональной ориентации учащейся моло

дежи, формирования ее уровней, механизмов самостоятельного самоопределения 

свидетельствует усиление активности консультационной линии ОАБИИ в 6 раз. 

Очевидно, что это перспективные направления дальнейшего развития системы 

военно-профессиональной ориентации учащейся молодежи.

Наиболее сложной в процессе эксперимента мы считали оценку влияния во

енно-профессиональной ориентации на развитие личности учащихся. Развитие



личности -  всегда сложно обусловленный процесс, в котором выделить влияние 

одного фактора почти невозможно. Единственным инструментом, позволяющим 

определить влияние военно-профессиональной ориентации на процесс личност

ного развития, мы считаем самооценку, а инструментом ее определения -  инди

видуальные беседы. Беседуя с участниками опытно-экспериментальной работы, 

мы убедились, что сами они осознают влияние проделанной работы на развитие 

личности и оценивают его достаточно высоко. Приведем несколько позитивных 

примеров.

Виктор С., учащийся Омского автотранспортного колледжа решил связать 

свою жизнь с военной службой достаточно давно. Учеба в колледже, по его мне

нию, давала ему возможность овладеть профессией и далее развивать свою про

фессиональную компетентность в военном вузе. Виктор всегда был уверен в сво

ей профессиональной пригодности, однако в процессе военно-профессиональной 

ориентации он вынужден был оценить себя с других позиций. Познакомившись с 

требованиями профессии к своему субъекту, Виктор понял, что не полностью им 

отвечает. Реальная оценка «подстегнула» процесс самовоспитания, особенно, по 

его словам, воспитания воли и ответственности.

Сергей А., напротив, не стремился в армию и не рассматривал ее как вари

ант профессионального выбора даже в конце эксперимента. Вместе с тем, актив

ные формы военно-профессиональной ориентации удовлетворяли потребности 

юноши в активности. Совпадая с появившимся интересом к самообороне, они 

предопределили занятия Сергея единоборствами, в которых в настоящее время он 

добился неплохих результатов. По оценке Сергея, заслуга в появившемся у него 

увлечении спортом принадлежит мероприятиям военно-профессиональной ориен

тации. Более всего юноша вспоминает экскурсию в 242 учебный центр ВДВ, в хо

де которой он принимал участие в показательном занятии по рукопашному бою.

Эти и ряд других примеров позволяют доказать влияние военно

профессиональной ориентации на личностное развитие учащихся, которое мы 

предполагали на уровне гипотезы исследования. Возможности данного процесса 

влиять на развитие личности заслужили достаточно высокую оценку со стороны



педагогов образовательных организаций. Процесс военно-профессиональной ори

ентации учащейся молодежи дополняет внеучебную деятельность учащихся и 

способствует развитию воспитательной работы образовательной организации, по

лучившей новые задачи в связи с принятием ФГОС. К такому выводу пришли ру

ководители образовательных организаций, их заместители по воспитательной ра

боте, педагоги, принимавшие участие в двух мероприятиях.

В декабре 2015 г. в рамках форума социальных инициатив ОмГПУ участни

кам творческой лаборатории по патриотическому воспитанию были представлены 

и обсуждались результаты пилотных экспериментов. В обсуждении приняли уча

стие представители общественных организаций, управления системой образова

ния и другие специалисты. В полном объеме результаты военно

профессиональной ориентации учащейся молодежи обсуждались с научно

педагогической общественностью в формате дискуссионной площадки на XIX ре

гиональной научно-практической конференции «Актуальные проблемы развития 

человека в современном образовательном пространстве». Кроме перечисленных 

мероприятий, ход и результаты эксперимента обсуждались в научной печати и 

получили положительные отклики. В настоящий момент диссертант располагает 

двумя справками о внедрении военно-профессиональной ориентации в качестве 

модулей системы воспитательной работы общеобразовательной школы на посто

янной основе.

Таким образом, выполненная с помощью избранных нами критериев (сво

бода, адекватность, направленность и осознанность выбора) оценка обоснованно

сти профессионального выбора респондентов в контрольных и эксперименталь

ной группах показала, что полученные изменения являются результатом опытно - 

экспериментальной работы, т. к. остальные условия военно-профессиональной 

ориентации групп были идентичными. Итоговые результаты подтвердили эффек

тивность реализации разработанной модели военно-профессиональной ориента

ции учащейся молодежи. Считаем подтвержденными практикой и теоретические 

положения, разработанные в первой главе исследования. Полученные в опытно



экспериментальной работе результаты обеспечивают доказанность положений 

гипотезы исследования и его основных положений.

Выводы по главе 2

Проведенное исследование социального заказа на военно- 

профессиональную ориентацию учащейся молодежи в Омской области с помо

щью анкетирования учащихся и их родителей, педагогов показало, что отношение 

к сложившейся практике военно-профессиональной ориентации учащейся моло

дежи характеризуется, с одной стороны, повышенным интересом учащихся, их 

родителей и педагогов к военной профессии, с другой стороны, запросом на си

стемные изменения в ее организации, в том числе и на изменения в активности 

военных вузов. Результатом бесед с руководителями и педагогами образователь

ных организаций Омской области стало понимание того, что общественный заказ 

на педагогические системы военно-профессиональной ориентации учащейся мо

лодежи сформирован достаточно четко, определены исходные принципы систе

мы, основы ее содержания и востребованные организационные формы. Кроме то

го, анализ сложившейся практики военно-профессиональной ориентации учащей

ся молодежи, осуществляемой военным вузом, показал, что перечень форм и ме

тодов профориентационной работы неоправданно ограничен и не полностью со

ответствует потенциальным возможностям военного вуза, а также ее наиболее 

перспективным направлениям и путям реализации. Наблюдаются противоречия 

между возрастающими требованиями военно-профессиональной деятельности к 

своему субъекту и потенциальными возможностями их соблюдения в процессе 

набора абитуриентов в военный вуз.

Целью формирующего эксперимента стало построение и реализация воен

но-профессиональной ориентации учащейся молодежи на основе разработанной 

модели. Пилотные эксперименты позволили проверить на практике содержание 

(информационное, деятельностно-развивающее и сопровождающее направления 

педагогической деятельности), ведущие методы и организационные формы воен-



но-профессиональной ориентации (решение ситуативных задач, действия в про

блемных ситуациях, деловые игры, конкурсы, консультации и др.) в условиях 

различных видов взаимодействия военного вуза с образовательными организаци

ями общего и среднего профессионального образования. Курирование кадетского 

класса Муромцевской средней общеобразовательной школы № 1» и ОАБИИ в 

рамках военно-профессиональной ориентации заключалось в участии офицеров и 

преподавателей, курсантов военного вуза в осуществлении военного обучения и 

воспитания кадет. На базе Средней общеобразовательной школы № 127 г. Омска 

был апробирован модуль военно-профессиональной ориентации, включенный в 

воспитательную систему массовой школы. Кроме того, непосредственно в 

ОАБИИ была реализована программа подготовки к поступлению в военный вуз, 

охватывавшая потенциальных кандидатов на поступление.

Расширение контингента учащейся молодежи в системе военно

профессиональной ориентации ОАБИИ было осуществлено за счет включения в 

эксперимент двух образовательных организаций общего образования, в которых 

военно-профессиональная ориентация учащихся опирается на существенный по 

значимости и объему компонент учебно-воспитательного процесса (Омский ка

детский корпус ВДВ Министерства обороны Российской Федерации, школа.- 

интернат среднего общего образования № 9), а также Омского автотранспортного 

колледжа, система воспитательной работы которого предусматривает военно

профессиональную ориентацию учащихся.

Для оценки эффективности военно-профессиональной ориентации учащей

ся молодежи, заключавшейся в обеспечении обоснованного выбора военной про

фессии и специальности, были сформированы две контрольные и одна экспери

ментальная группа. В состав ЭГ вошли 26 абитуриентов, поступавших в ОАБИИ в 

2015 г. из образовательных организаций, включенных в формирующий экспери

мент. КГ-1 составили 25 абитуриентов 2015 г., окончивших иные учебные заве

дения. КГ-2 объединяла 25 человек, поступавших в ОАБИИ в 2013 г.

Критериями оценки обоснованности профессионального выбора выступали: 

свобода, адекватность, направленность и осознанность выбора. Оценка осуществ



лялась с помощью таких методов, как тестирование, беседа, анализ документации 

и творческих работ учащихся, методика факторного анализа и др. Ведущую роль 

в оценочном аппарате выполнял метод экспертной оценки.

Итоговые результаты диагностики показали, что в КГ-1 и КГ-2 число ре

спондентов с оптимальной, по мнению экспертов, степенью обоснованности вы

бора военной профессии и специальности находилось в границах от 20,0% (КГ-2) 

до 24,0% (КГ-1), в ЭГ число таких респондентов составило около половины об

следованных (46,1%). Нормальная степень обоснованности выбора, обеспечива

ющая готовность к обучению в военном вузе, выявлена у значительной части ре

спондентов во всех группах, однако в совокупности число респондентов с опти

мальной и нормальной степенью обоснованности выбора военной профессии и 

специальности в ЭГ составило 88,5%, в КГ-1 -  76,0% (на 12,5% меньше), в КГ-2 -  

52,0% (на 36,5% меньше). В то же время число респондентов с недопустимой сте

пенью обоснованности выбора военной профессии и специальности в ЭГ состави

ло 3,8%, а в КГ-1 -  8,0% (в 2,1 раза больше), в КГ-2 -  28,0% (в 7,4 раза больше).

Проверка с помощью статистического пакета «Stadia» показала, что отличия 

в уровневых характеристиках ЭГ в сравнении с обеими контрольными группами 

можно считать статистически значимыми и неслучайными. Между контрольными 

группами статистически значимых отличий нет. Итоговый результат сравнитель

ной оценки обоснованности выбора военно-профессиональной деятельности, а 

также анализ полученных эмпирических данных позволили заключить, что полу

ченные изменения являются результатом опытно-экспериментальной работы, т. к. 

остальные условия военно-профессиональной ориентации групп были идентич

ными.

Таким образом, в процессе эксперимента нами получены результаты, под

тверждающие эффективность реализации разработанной модели военно

профессиональной ориентации учащейся молодежи во взаимодействии военного 

вуза с образовательными организациями общего и среднего профессионального 

образования. Полученные в опытно-экспериментальной работе результаты обес



печивают подтверждение положений гипотезы исследования и доказательства его 

основных положений.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В условиях общественно-государственных и институциональных преобра

зований военный вуз становится субъектом региональных систем подготовки 

граждан к военной службе, патриотического и военно-патриотического воспита

ния детей и молодежи, активно взаимодействуя с системой образования, государ

ственными и общественными организациями. Военно-профессиональная ориен

тация учащейся молодежи может быть рассмотрена как организационно

педагогическая деятельность Вооруженных Сил, основанная на взаимодействии, 

ориентированная как на интересы учащихся, так и на потребности Вооруженных 

Сил. Однако обоснованный профессиональный выбор, который следует рассмат

ривать с точки зрения отношения человека к военной службе, а также его соот

ветствия требованиям выбранной военной профессии и специальности, в совре

менных условиях не может быть сделан стихийно и требует специально организо

ванного процесса профессиональной ориентации.

Проведенная в ходе исследования систематизация имеющейся научно

исследовательской базы позволила выделить три этапа становления практики во

енно-профессиональной ориентации учащейся молодежи и теоретической разра

ботки названной проблемы. Анализ основного содержания и форм реализации 

этой практики позволил не только выявить инвариантное идейное ядро, состав

ляющее ценность позитивного опыта военно-профессиональной ориентации уча

щейся молодежи, накопленного к настоящему времени, но и определить нере

шенные проблемы, ярко отражающиеся в современной практике.

К факторам, определяющим необходимое сегодня состояние военно

профессиональной ориентации учащейся молодежи, относятся: на общественно

государственном уровне - изменения во взаимодействии и интеграция армии и 

других социальных институтов; восстановление престижа военной службы; при



знание в качестве приоритетных на государственном уровне задач подготовки 

граждан к военной службе, патриотического и военно-патриотического воспита

ния, формирования здорового образа жизни молодежи; на институциональном 

уровне - процессы инновационного развития института образования и Вооружен

ных Сил; на вузовском уровне -  трансформацию современного военного вуза в 

отраслевой научно-технологический центр, в котором происходит создание новых 

технологий военно-профессиональной деятельности и подготовка специалистов, 

способных применять их на практике.

Результатом военно-профессиональной ориентации учащейся молодежи 

выступает обоснованный выбор военной профессии и специальности, который 

представляет собой закономерный процесс определения субъектом для себя воен

но-профессиональной деятельности и конкретной воинской специальности как 

оптимальной сферы личностной и профессиональной самореализации, а также 

принятия на этой основе решения о военной службе.

В исследовании раскрыты направления психолого-педагогической деятель

ности, обеспечивающие обоснованный выбор военной профессии и специально

сти: информационное (военно-профессиональное просвещение и консультирова

ние, пропаганда военной службы и укрепление ее престижа), деятельностно

развивающее (военное обучение, гражданское воспитание и развитие социальной 

активности, военно-патриотическое воспитание), сопровождающее (диагностика 

развития профессионально важных качеств личности и предварительный профес

сиональный отбор кандидатов на поступление в военный вуз; формирование уме

ний рефлексии и самооценки собственных качеств, профессиональных перспек

тив, прогнозирование результатов потенциального военно-профессионального 

самоопределения; формирование стратегий, планов и программ профессиональ

ного и личностного самоопределения обучающегося в военно-профессиональной 

сфере и за счет ее ресурсов).

Содержание, ведущие методы и организационные формы военно

профессиональной ориентации определяются видами взаимодействия военного 

вуза с образовательными организациями общего и среднего профессионального



образования, к числу которых относятся совместная военно-профессиональная 

ориентация с кадетскими образовательными организациями, организация и кури

рование профильных кадетских классов, реализация дополнительных программ 

общеразвивающего и предпрофессионального образования, модульное включение 

в систему воспитательной работы образовательных организаций, работа в откры

том информационно-образовательном пространстве.

К критериям оценки обоснованности профессионального выбора нами от

несены: свобода выбора (наличие у субъекта достаточно широкого диапазона 

профессиональных альтернатив, которые он может дифференцировать и сравни

вать по личностно значимым критериям; показатели оценки - самостоятельность, 

ответственность и вариативность выбора, личный опыт), адекватность выбора 

(достижение баланса между интересами и стремлениями личности, ее запросами в 

профессиональной самореализации и соответствием качеств личности профессио- 

грамме воинской специальности; показатели оценки: соответствие профессио

нально важных качеств личности требованиям воинской профессии и специаль

ности, устойчивое положительное эмоциональное отношение к ним, перспективы 

профессиональной и личностной самореализации), направленность выбора 

(устойчивые побуждения к военно-профессиональной деятельности, образующие 

военно-профессиональную направленность личности; показатели оценки - харак

теристика мотивационной сферы военно-профессиональной деятельности, цен

ностные ориентации на военно-профессиональную деятельность в качестве офи

цера, психологическая готовность к военной службе), осознанность выбора (вы

бор военной профессии и специальности как продукт мышления, процесс, под

верженный оценки - аргументация выбора, самооценка и уровень притязаний, 

наличие профессиональных планов и программ).

Проведенный анализ теоретических аспектов и сложившегося опыта воен

но-профессиональной ориентации учащейся молодежи позволил разработать мо

дель военно-профессиональной ориентации учащейся молодежи во взаимодей

ствии военного вуза с образовательными организациями общего и среднего про

фессионального образования. Структура модели включает следующие компонен



ты: целевой (цель военно-профессиональной ориентации учащейся молодежи), 

содержательный (основные направления психолого-педагогической деятельности 

в системе военно-профессиональной ориентации учащейся молодежи), организа

ционный (совокупность методов и форм организации военно-профессиональной 

ориентации на базе военного вуза, в организациях общего и среднего профессио

нального образования, а также в открытом образовательном пространстве), про

цессуальный (операции психолого-педагогической поддержки выбора военной 

профессии и специальности, технологический цикл военно-профессиональной 

ориентации (этап активизации выбора и поиска альтернатив, этап выбора военной 

профессии или отказа от нее, этап выбора воинской специальности и подготовки к 

ней, этап формирования стратегий и программ), управленческий цикл), результа

тивный (результаты военно-профессиональной ориентации учащихся, степени 

обоснованности выбора военной профессии и специальности (оптимальная, нор

мальная, допустимая, недопустимая), оценочный (критерии и показатели оценки 

обоснованности выбора военной профессии и специальности; инструменты оцен

ки; измерительные линейки; методы интерпретации данных). Функциональная 

сторона модели раскрывает функции, которые выполняют составляющие ее ком

поненты: целеполагания, планирования, организации, регулирования, контроля, 

корригирования и педагогического анализа.

Целью формирующего эксперимента стало построение и реализация воен

но-профессиональной ориентации учащейся молодежи на основе разработанной 

модели. На практике были реализованы содержание (информационное, деятель

ностно-развивающее и сопровождающее направления педагогической деятельно

сти), ведущие методы и организационные формы военно-профессиональной ори

ентации (решение ситуативных задач, действия в проблемных ситуациях, деловые 

игры, конкурсы, консультации и др.) в условиях различных видов взаимодействия 

военного вуза с образовательными организациями общего и среднего профессио

нального образования.

Оценка эффективности военно-профессиональной ориентации учащейся 

молодежи с помощью избранных критериев (свобода, адекватность, направлен



ность и осознанность выбора) и показателей показала, что число респондентов с 

оптимальной и нормальной степенью обоснованности выбора военной профессии 

и специальности в ЭГ составило 88,5%, в КГ-1 -  76,0% (на 12,5% меньше), в КГ-2 

-  52,0% (на 36,5% меньше). В то же время число респондентов с недопустимой 

степенью обоснованности выбора военной профессии и специальности в ЭГ со

ставило 3,8%, а в КГ-1 -  8,0% (в 2,1 раза больше), в КГ-2 -  28,0% (в 7,4 раза 

больше). Итоговый результат сравнительной оценки обоснованности выбора во

енно-профессиональной деятельности, а также анализ полученных эмпирических 

данных позволили заключить, что полученные изменения являются результатом 

опытно-экспериментальной работы, т. к. остальные условия военно

профессиональной ориентации групп были идентичными.

Обобщение основных результатов проведенного исследования позволяет 

сформулировать следующие выводы.

Разработка проблемы военно-профессиональной ориентации учащейся мо

лодежи имеет важное научно-практическое значение в силу необходимости пере

стройки военно-профессиональной ориентации как части системы воспроизвод

ства военных кадров, эффективность которой обеспечивается совместной дея

тельностью Вооруженных Сил и системы образования.

Военно-профессиональная ориентация учащейся молодежи является орга

низационно-педагогической деятельностью Вооруженных Сил внутри системы 

образования, поддерживающей первоначальное личностное развитие потенциаль

ного субъекта военно-профессиональной деятельности до уровня, обеспечиваю

щего ему обоснованный выбор военной профессии и специальности и формиро

вание дальнейшего пути профессионального самоопределения.

Результатом военно-профессиональной ориентации учащейся молодежи 

выступает обоснованный выбор военной профессии и специальности, который 

представляет собой закономерный процесс определения субъектом для себя воен

но-профессиональной деятельности и конкретной воинской специальности как 

оптимальной сферы личностной и профессиональной самореализации, а также 

принятия на этой основе решения о военной службе.



Обоснованный выбор военной профессии и специальности обеспечивается 

информационным (военно-профессиональное просвещение и консультирование, 

пропаганда военной службы и укрепление ее престижа), деятельностно - 

развивающим (военное обучение, гражданское воспитание и развитие социальной 

активности, военно-патриотическое воспитание) и сопровождающим (диагности

ка развития профессионально важных качеств личности и предварительный про

фессиональный отбор кандидатов на поступление в военный вуз; формирование 

умений рефлексии и самооценки собственных качеств, профессиональных пер

спектив, прогнозирование результатов потенциального военно

профессионального самоопределения; формирование стратегий, планов и про

грамм профессионального и личностного самоопределения обучающегося в воен

но-профессиональной сфере и за счет ее ресурсов) направлениями психолого

педагогической деятельности.

Содержание, ведущие методы и организационные формы военно

профессиональной ориентации учащейся молодежи определяются видами взаи

модействия военного вуза с образовательными организациями общего и среднего 

профессионального образования (совместная военно-профессиональная ориента

ция с кадетскими образовательными организациями, организация и курирование 

профильных кадетских классов, реализация дополнительных программ общераз

вивающего и предпрофессионального образования, модульное включение в си

стему воспитательной работы образовательных организаций, работа в открытом 

информационно-образовательном пространстве).

Проведенный эксперимент показал, что эффективности военно - 

профессиональной ориентации учащейся молодежи способствует реализация та

кой ее модели, которая учитывает вид взаимодействия военного вуза с образова

тельными организациями общего и среднего профессионального образования; 

структурно представлена целевым, содержательным, организационным, процес

суальным (технологически построенным как совокупность этапа активизации вы

бора и поиска альтернатив, этапа выбора военной профессии или отказа от нее, 

этапа выбора воинской специальности и подготовки к ней, этапа формирования



стратегий и программ), результативным и оценочным компонентами, которые 

выполняют функции целеполагания, планирования, организации, регулирования, 

контроля, корригирования и педагогического анализа.

Таким образом, полученные результаты подтвердили положения гипотезы 

исследования, что позволяет говорить о том, что поставленная цель исследования 

достигнута, а его задачи решены.

Проведенное исследование не исчерпывает всего многообразия аспектов 

проблемы военно-профессиональной ориентации учащейся молодежи. Необходи

мы дальнейшие исследования вопросов построения систем военно

профессиональной ориентации учащейся молодежи; управления процессом и си

стемой военно-профессиональной ориентации учащейся молодежи. Важным ви

дится и изучение процесса адаптации к условиям военного вуза курсантов с раз

личной степенью обоснованности выбора военной профессии и специальности.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Анкета 

для оценки отношения к сложившейся практике 

военно-профессиональной ориентации учащейся молодежи

Просим вас ответить на несколько вопросов. Ваши ответы помогут улуч

шить работу по профессиональной ориентации школьников, расширить спектр 

профессий, на которые она ориентирована.

1. Рассматриваете ли вы военную профессию как возможную для себя? 

(вопрос только для учащихся)

Да Нет

2. Из каких источников вы получали информацию о данной профессии? 

(можно выбрать несколько вариантов ответов):

а) свободный поиск в интернете

б) знакомые и родственники

в) справочная литература

г) педагоги

д) военный комиссариат

е) военный вуз.

3. Знаете ли вы что-либо об Омском автобронетанковом инженерном 

институте?

Да Нет

4. Участвовали ли вы (ваши ученики, ваш ребенок) в мероприятиях во

енно-профессиональной ориентации?

Да Нет



5. Пытались ли вы (ваши ученики, ваш ребенок) когда-либо самостоя

тельно получить информацию об Омском автобронетанковом инженерном инсти

туте? О других военных вузах?

Да Нет

6. Если на предыдущий ответ вы ответили утвердительно, то удалось ли 

вам получить необходимую информацию?

Да Нет

7. Оцените по пятибалльной шкале активность военных вузов в военно- 

профессиональной ориентации учащихся.

1 2 3 4 5

8. Оцените по пятибалльной шкале активность военного комиссариата в 

военно-профессиональной ориентации учащихся.

1 2 3 4 5

9. Какой из предложенных вариантов наиболее соответствует вашему 

отношению к военно-профессиональной ориентации молодежи:

а) является достаточной и полностью устраивает;

б) недостаточна и нуждается в расширении;

в) не работает и нуждается в коренных переменах;

г) ничего о ней не знаю, но представляет интерес;

д) неинтересна.



Программа

работы клуба «Патриот» для учащихся кадетского класса 

МБОУ «Муромцевская средняя общеобразовательная школа № 1»

Целевая группа: учащиеся 9-11-х классов.

Цель программы: осуществление военно-профессиональной ориентации 

учащихся кадетского класса.

Задачи проекта:

- формирование мотивации на получение военной профессии, военно

профессиональной направленности учащихся;

- развитие интереса к военной службе;

- развитие способности осуществлять осознанное профессиональное само

определение по отношению к военной службе, военным профессиям и специаль

ностям на основе сопоставления представлений о самом себе и требований, 

предъявляемых человеку военно-профессиональной деятельностью.

Этапы реализации программы:

1. Выявление уровня военно-профессиональной мотивации учащихся, инте

реса учащихся к военной службе, склонностей, уровня готовности учащихся к 

обязательной и добровольной подготовке к военной службе; диагностика профес

сионального самоопределения (профессиональная диагностика с использованием 

апробированных методик, деловых и ролевых игр, проблемно-поисковых задач).

2. Основной этап реализации программы.

3. Оценка эффективности реализации программы (методы диагностики - бе

седа, интервью, проективные сочинения; диагностика и самодиагностика с целью 

формирования адекватного представления учащихся о своем профессиональном 

потенциале (психологические тесты)).



Содержание программы 

Работа с обучающимися

Консультационно-диагностический блок

Задача Формы и методы работы Ответственные
Диагностика индивидуально
психологических качеств и 
психологических особенно
стей учащихся, в т. ч. профес
сиональной направленности 
личности, интересов и склон
ностей, уровня готовности к 
военной службе

Выполнение задания на про
верку аргументации профес
сионального выбора, кейс- 
задания Психологические про
бы

Преподаватель 
ОАБИИ, педа
гог-психолог

Самодиагностика учащихся с 
целью формирования у них 
адекватного представления о 
себе и своем профессиональ
ном потенциале (методика 
«Вербальная диагностика са
мооценки личности», опрос
ник «Оценка уровня притяза
ний» В. К. Гербачевского)

Педагог-
психолог

Диагностическая помощь в 
выборе военной профессии 
(специальности)

Интерактивная игра «Проверь 
себя»

Преподаватель 
ОАБИИ, педа
гог-психолог

Информационно-ориентирующий блок

Задача Формы и методы работы Ответственные

Актуализация знаний о совре
менных военных профессиях и 
специальностях, основах во
енной службы

Встречи с военнослужащими, 
ветеранами войны и военной 
службы

Преподаватель 
ОАБИИ, педа
гоги школы

Круглый стол «Служба в ар
мии -  это школа воспитания и 
становления личности» с при
глашением военнослужащих

Преподаватель 
ОАБИИ, педа
гоги школы

Просмотр учебных кинофиль
мов, содержащих информацию 
о специфике воинской служ
бы, с последующей дискусси
ей Обсуждение тематических 
фильмов и художественной 
литературы

Преподаватель
ОАБИИ

Ознакомление с квалифика
ционными требованиями во
инских учетных специально-

Организация самостоятельной 
работы с информационными 
ресурсами ОАБИИ

Преподаватель
ОАБИИ



стей ОАБИИ
Знакомство с системой выс
шего профессионального во
енного образования основны
ми формами образовательного 
процесса в военном вузе, 
условиями обучения и жизне
деятельности, распорядком и 
организацией учебной дея
тельности курсантов

Интерактивная экскурсия в 
ОАБИИ

Преподаватели,
ОАБИИ

Ознакомление с особенностя
ми вступительных испытаний, 
условиями поступления в 
ОАБИИ
Информирование о военных 
вузах, выборе ЕГЭ

Устное информирование, 
ознакомление с работой кон
сультационной of-line линии 
приемной комиссии ОАБИИ 
Распространение полиформат- 
ного комплекта информации

Преподаватель
ОАБИИ

Информирование о видах гос
ударственной службы в целом, 
представляющих, в том числе, 
возможности професси
ональной самореализации для 
девушек

Устное информирование Преподаватель 
ОАБИИ, про- 
фориентолог

Практико-ориентирующий блок

Задача Формы и методы работы Ответственные

Развитие качеств, необходи
мых для военной службы

Помощь сотрудникам школы в 
организации соревнований по 
военно-прикладным видам 
спорта

Преподаватель
ОАБИИ

Помощь в проведении конкур
са творческих презентаций 
классов «Я буду служить Рос
сии»

Преподаватель
ОАБИИ

Мотивационный блок

Задача Формы и методы работы Ответственные
Развитие у учащихся умений 
самооценки и рефлексии от
носительно своего участия в 
профессионально направлен
ных видах воспитательной де
ятельности

Собеседования после проведе
ния мероприятий

Преподаватель
ОАБИИ



Программа

военно-профессиональной ориентации учащихся 

школы-интерната среднего общего образования № 9 

«Мой выбор -  военная профессия»

Целевая группа: учащиеся 9-11-х классов.

Цель программы: осуществление военно-профессиональной ориентации 

учащихся кадетского класса.

Задачи проекта:

- формирование мотивации на получение военной профессии, военно

профессиональной направленности учащихся;

- развитие интереса к военной службе;

- развитие способности осуществлять осознанное профессиональное само

определение по отношению к военной службе, военным профессиям и специаль

ностям на основе сопоставления представлений о самом себе и требований, 

предъявляемых человеку военно-профессиональной деятельностью.

Этапы реализации программы:

1. Выявление уровня военно-профессиональной мотивации учащихся, инте

реса учащихся к военной службе, склонностей, уровня готовности учащихся к 

обязательной и добровольной подготовке к военной службе; диагностика профес

сионального самоопределения (профессиональная диагностика с использованием 

апробированных методик, деловых и ролевых игр, проблемно-поисковых задач).

2. Основной этап реализация программы. Программа предполагает проведе

ние 1 занятия в неделю.

3. Оценка эффективности реализации программы (методы диагностики - бе

седа, интервью, проективные сочинения; диагностика и самодиагностика с целью 

формирования адекватного представления учащихся о своем профессиональном 

потенциале (психологические тесты)).



Программа включает два направления работы: работу с обучающимися и 

работу с родителями.

Содержание программы 

Работа с обучающимися

Консультационно-диагностический блок

Задача Формы и методы работы Ответственные
Диагностика индивидуально
психологических качеств и 
психологических особенно
стей учащихся, в т. ч. профес
сиональной направленности 
личности, интересов и склон
ностей, уровня готовности к 
военной службе

Выполнение задания на про
верку аргументации профес
сионального выбора, кейс- 
задания

Преподаватель 
ОАБИИ, педа
гог-психолог

Самодиагностика учащихся с 
целью формирования у них 
адекватного представления о 
себе и своем профессиональ
ном потенциале (методика 
«Вербальная диагностика са
мооценки личности», опрос
ник «Оценка уровня притяза
ний» В. К. Гербачевского)

Педагог-
психолог

Диагностическая помощь в 
выборе военной профессии 
(специальности)

Интерактивная игра «Проверь 
себя»

Преподаватель 
ОАБИИ, педа
гог-психолог

Консультирование Педагог-
психолог

Информационно-ориентирующий блок

Задача Формы и методы работы Ответственные

Актуализация знаний о совре
менных военных профессиях, 
основах военной службы при
менительно к ситуации выбо
ра военной профессии и учре
ждения профессионального 
образования

Встречи с военнослужащими, 
преподавателями и курсантами 
ОАБИИ, ветеранами войны и 
военной службы

Преподаватель 
и курсанты 
ОАБИИ

Круглый стол «Служба в ар
мии -  это школа воспитания и 
становления личности» с при
глашением военнослужащих, 
курсантов ОАБИИ - выпуск
ников школы-интерната

Преподаватель
ОАБИИ

Просмотр учебных кинофиль
мов, содержащих информацию

Преподаватель 
ОАБИИ, педа-



о специфике воинской служ
бы, с последующей дискусси
ей

гог школы

Ознакомление с квалификаци
онными требованиями воин
ских учетных специальностей 
ОАБИИ

Организация самостоятельной 
работы с информационными 
ресурсами ОАБИИ

Преподаватель
ОАБИИ

Знакомство с системой выс
шего профессионального во
енного образования основны
ми формами образовательного 
процесса в военном вузе, спе
цификой учебной деятельно
сти курсантов

Экскурсия в ОАБИИ в день 
принятия присяги первокурс
никами

Преподаватели, 
и командиры и 
курсанты 
ОАБИИ

Формирование индивидуаль
ных профессиональных и 
жизненных стратегий, связан
ных с выбором военной про
фессии

Интерактивное тематическое 
занятие «Как готовить себя к 
будущей профессиональной 
деятельности?»

Преподаватель
ОАБИИ

Тренинг развития жизненных 
целей

Педагог-
психолог

Помощь в составлении инди
видуальных планов професси
онального самоопределения

Преподаватель
ОАБИИ

Мотивационный блок

Задача Формы и методы работы Ответственные
Формирование военно
профессиональной направлен
ности, устойчивой мотивации 
и психологической готовности 
учащихся к выбору военной 
профессии, развитие интереса 
к военной службе. 
Актуализация знаний о совре
менных военных профессиях, 
основах военной службы при
менительно к ситуации выбо
ра военной профессии и учре
ждения профессионального 
образования

Защита проекта «Моя будущая 
профессия»

Преподаватель
ОАБИИ

Дискуссия «Здоровье и выбор 
профессии»

Преподаватель
ОАБИИ

Конкурс творческих работ к 
Дню защитника Отечества

Преподаватель
ОАБИИ

Показ учащимся воинского 
мастерства военнослужащих 
при посещении ОАБИИ

Командиры и
курсанты
ОАБИИ

Посещение соревнований по 
военно-прикладным видам 
спорта в ОАБИИ, встреча с их 
участниками

Командиры и
курсанты
ОАБИИ



Работа с родителями

Данное направление работы предполагает реализацию главной задачи: 

формирование устойчивой мотивации у родителей на дальнейший выбор их деть

ми образовательного маршрута в соответствии с профилем обучения. Основной 

формой работы являются родительские собрания «Как помочь ребенку в выборе 

профессии?» с участием представителей ОАБИИ. В том случае, если родители и 

их дети не определились с выбором профессии, для родителей по их желанию ор

ганизуются индивидуальные консультации по вопросам выбора их ребенком во

енной профессии и специальности, образовательного учреждения.



Кейс-задание для абитуриентов

Мир профессий является чрезвычайно разнообразным и его разнообразие 

позволяет каждому реализовать свои способности, склонности и интересы, до

стичь того, что он желает. Вы выбрали профессию офицера, но это не значит, что 

вы не оценивали иные варианты. Попробуйте сравнить ее с другими профессия

ми.

1. Назовите 5 профессий, о которых вы знаете не меньше, чем о профес

сии офицера.

2. Опишите основное содержание и цели деятельности по каждой из 

названных вами профессий. Сравните с содержанием военно-профессиональной 

деятельности. Дайте ответ в виде таблицы.

Профессия Основное содержание деятель
ности

Плюсы 
в сравнении 
с профессией 

офицера

Минусы в срав
нении 

с профессией 
офицера

3. Сравните возможности профессиональной и личностной самореализа

ции в разных профессиях, в том числе и профессии офицера. Аргументируйте 

свой выбор в пользу военно-профессиональной деятельности.

4. Предположите, как бы сложилась ваша жизнь в том случае, если бы 

вы выбрали каждую из профессий из вашего списка. Ответ дайте в виде таблицы.

Профессия Возможные профессиональные и личностные достижения



5. Предложите свое видение ориентации на каждую из выбранных вами 

профессий. Ответ дайте в виде таблицы.

Профессия Аргументы в пользу ее выбора



Задание

на проверку аргументации профессионального выбора

Уважаемый абитуриент, мы предлагаем вам выполнить задание на опреде

ление решающего фактора профессионального выбора. Для выполнения задания:

- определите коэффициент каждого фактора по его значимости для вас в 

диапазоне от 0 до 1 баллов (с десятыми и сотыми долями). Суммарный «вес» всех 

факторов должен составлять 1;

- приведите аргументы «за» и «против» выбора по каждому из показателей;

- соотнеся «за» и «против», оцените выбор военной профессии и специаль

ности по каждому показателю в диапазоне от 0 до 5 балов, умножив на коэффи

циент показателя;

- подсчитайте итоговую оценку, которую получил данный выбор;

- результаты оформите в таблице.

Фактор выбора Коэффициент
фактора

Аргументы
«за»

Аргументы
«против»

Оценка 
с учетом коэф

фициента
Содержание деятельно
сти
Материальноеобеспе- 
чение и социальная за
щита
Престиж и социальная 
значимость
Возможности самореа
лизации
Иные факторы (допи
сать)
Суммарная оценка



Блиц-опрос для учащихся

Просим вас оценить мероприятия военно-профессиональной ориентации, 

которые были проведены с вами в течение этого года. По каждой из 4 -х позиций 

выберите одну, наиболее соответствующую вашему отношению.

1. Удовлетворение интереса к миру профессий, специальностей:

а) удовлетворяет;

б) частично удовлетворяет;

в) не удовлетворяет;

г) вызвала новый интерес.

2. Собственная активность в профессиональном выборе:

а) интерес к профессиональному выбору вызван впервые;

б) сложившийся ранее интерес к профессиональному выбору усилился;

в) сложившийся ранее интерес к профессиональному выбору ослабел;

г) мероприятия не повлияли на активность.

3. Профессиональные намерения:

а) появились в процессе военно-профессиональной ориентации;

б) изменились в процессе военно-профессиональной ориентации в сторону 

государственной, в т. ч. и военной службы;

в) не изменились, несмотря на военно-профессиональную ориентацию;

г) нет определенных профессиональных намерений.

4. Соответствие содержания военно-профессиональной ориентации вашим 

интересам и склонностям:

а) соответствует; 

б частично соответствует;

в) не соответствует;

г) не осознаю своих интересов и склонностей.



Блиц-опрос для родителей

Уважаемые родители! Мы предлагаем вам оценить мероприятия военно

профессиональной ориентации, которые были проведены с вашими детьми в те

чение этого года. По каждой из 2-х позиций выберите одну, наиболее соответ

ствующую вашему отношению.

1. Польза военно-профессиональной ориентации для ребенка:

а) поддерживает общее развитие;

б) дает вариант профессионального выбора;

в) полезна при любом выборе;

г) не оказывает влияние.

2. Дальнейшее продолжение военно-профессиональной ориентации:

а) обязательно;

б) желательно;

в) в нем нет необходимости;

г) лишнее.


