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Глоссарий 

Военное образование – трёхступенчатая система получения среднего 

общего и высшего профессионального образования, нацеленная на 

формирование сержантского и офицерского составов, способных 

реализовывать стратегические и тактические задачи в условиях экстремальных 

ситуаций, обусловленных военно-профессиональной деятельностью1. 

Военно-профессиональная направленность – комплексное свойство 

личности, определяемое системой её потребностей, преобладающих мотивов, 

потенциально реализуемых в военно-профессиональной сфере; выражаемое в 

системе жизненных целей, установках, коммуникациях и деятельности по 

достижению сформированных целей2.  

Компетентностный подход – подход, при котором результаты 

образования признаются значимыми за пределами системы образования и 

обусловлены личной значимостью процесса усвоения знаний обучающимся3. 

Компетенция – основное качество специалиста, включающее в себя 

совокупность взаимосвязанных качеств личности, необходимых для 

качественно-продуктивной деятельности в профессиональной области4. 

Образовательная среда – психолого-педагогическая реальность, 

сочетание уже сложившихся исторических влияний и намеренно созданных 

педагогических условий и обстоятельств, направленных на формирование и 

развитие личности обучающегося5. 

                                                           
1 Болтыков, О.В. Педагогическое обеспечение социально-профессионального становления курсантов в условиях 

модернизации военного образования [Электронный ресурс]. – Вестник Костромского государственного 

университета. Серия: Педагогика. Психология. Социокинетика. 2013. №1.  

http://cyberleninka.ru/article/n/pedagogicheskoe-obespechenie-sotsialno-professionalnogo-stanovleniya-kursantov-v-

usloviyah-modernizatsii-voennogo-obrazovaniya (дата обращения 04.03.2017). 

2 Там же. 

3 Матухин, Д.Л. Компетентностный подход в системе высшего профессионального образования [Электронный 

ресурс]. – Язык и культура. 2013. №1 (21). – http://cyberleninka.ru/article/n/kompetentnostnyy-podhod-v-sisteme-

vysshego-professionalnogo-obrazovaniya (дата обращения 24.09.2017). 

4 Вербицкий, А.А. Активное обучение в высшей школе: контекстный подход [Текст] / А.А. Вербицкий. М.: 

Высшая школа, 1991. С. 28. 

5 Хуторской, А.В. Модель образовательной среды в дистанционном эвристическом обучении [Электронный 

ресурс]  Эйдос: интернет-журн. 2005.  http://eidos.ru/ journal/2005/0901/htm (дата обращения 05.02.2017). 
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Профессиональная направленность – наличие в целемотивационной 

структуре личности профессиональных побуждений к применению всех своих 

сил в избранной профессии, самореализации в ней6.  

 

 

 

 

  

                                                           
6 Вербицкий, А.А. Активное обучение в высшей школе: контекстный подход [Текст] / А.А. Вербицкий. М.: 

Высшая школа, 1991. С. 59. 
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Перечень условных обозначений 

Профотбор – профессиональный отбор 

ВНО – военно-научное общество 

МО – Министерство обороны 

МТО – материально-техническое обеспечение 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. Формирование чётких профессиональных 

установок и подготовка молодого человека к эффективной деятельности с 

мотивацией к саморазвитию и самообучению является залогом качественного 

исполнения должностных обязанностей и конструирования условий для 

разработки собственных инновационных подходов к выполнению задач и 

решению производственных и управленческих проблем. Современные условия 

жизнедеятельности молодых людей во многом обусловлены высокой 

интенсивностью информационно-коммуникационных процессов и 

характеризуются дифференциацией возможностей для раскрытия потенциала. 

Разнообразие форм и методов реализации способностей в рамках различных 

профессий помимо положительного эффекта от предоставления максимально 

возможного выбора, имеет и свои отрицательные стороны, связанные с 

недостаточным пониманием значимости и функционала той или иной 

профессии у молодёжи. Компенсация профессиональной апатии молодёжи в 

наибольшей мере может быть осуществлена посредством воздействия 

инструментов образовательной среды, которая является неотъемлемым этапом 

жизни каждого человека, а в условиях системы военного образования – высоко 

интенсивным средством воспитания и профессиональной ориентации курсанта. 

Профессиональная направленность имеет ряд смысловых значений в 

зависимости от дисциплинарной и объектной специализации исследователей, 

однако в значительной мере она обусловлена установками, потребностями, 

мотивами и ценностями, сопряжёнными с реализацией потенциала человека в 

рамках конкретной профессиональной деятельности. 

Актуальность исследования влияния образовательной среды на качество 

профессиональной направленности обусловлена задачами, поставленными как 

перед системой высшего образования в России в целом, так и военного 

образования в частности. 
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В Федеральном законе от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»7 в статье 69, посвящённой системе высшего 

образования отмечается, что его основной задачей помимо обеспечения 

потребностей общества и государства является удовлетворение потребностей 

личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии, 

углублении и расширении образования, научно-педагогической квалификации. 

Удовлетворение потребностей личности может быть реализовано только при 

условии соответствия профессиональных ожиданий обучающегося 

фактической структуре и специфике труда, что в вооружённых силах может 

быть реализовано посредством первичного подбора потенциально способных 

курсантов к определённым видам деятельности (основная задача 

профессионального отбора) либо профессиональной переориентации в ходе 

образовательного процесса (перевод курсанта в рамках различных 

специализаций одной специальности). Учитывая тот факт, что абсолютизация 

результатов профотбора не может быть реализована, формирование 

профессиональных ориентиров в ходе обучения с возможностью обеспечения 

наиболее полного раскрытия потенциала обучающегося является 

перспективным направлением совершенствования системы военного 

образования. 

В Постановлении Правительства РФ от 23.05.2015 N 497 «О Федеральной 

целевой программе развития образования на 2016 - 2020 годы»8 необходимость 

повышения качества формирования профессиональной направленности 

косвенно отражается как в самих задачах, так и в системе оценки 

эффективности образовательной системы. 

                                                           
7 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Об образовании в Российской Федерации» 

[Электронный ресурс] – Портал КонсультантПлюс. – http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ 

(дата обращения 14.02.2017). 

8 Постановление Правительства РФ от 23.05.2015 N 497 «О Федеральной целевой программе развития 

образования на 2016 - 2020 годы» от 23 мая 2015 г. N 497 [Электронный ресурс] – Система Гарант. – http://xn--

n1abdok.xn--p1ai/sites/default/files/%D0%A4%D0%A6%D0%9F%D0%A0%D0%9E%2016-20.pdf (дата обращения 

02.11.2016). 

 

http://фцпро.рф/sites/default/files/%D0%A4%D0%A6%D0%9F%D0%A0%D0%9E%2016-20.pdf
http://фцпро.рф/sites/default/files/%D0%A4%D0%A6%D0%9F%D0%A0%D0%9E%2016-20.pdf
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В рамках первой задачи программы, нацеленной на создание и 

распространение структурных и технологических инноваций в среднем 

профессиональном и высшем образовании, предусматривается внедрение 

новых моделей вузов и создание условий для профессионального становления 

посредством развития методики и методологии преподавательской и 

воспитательной деятельности, а также создания соответствующей 

инфраструктуры. 

Таким образом, развитие профессиональной направленности 

рассматривается в программе как совершенствование технологической базы 

обучения, развитие информационного сопровождения обучающегося и 

повышение квалификации педагогических кадров. 

Рассматривая систему оценки образования, программа концентрируется 

на ряде индикаторов эффективности процесса обучения. Одним из указанных в 

Программе индикаторов является доля образовательных организаций высшего 

образования, в которых внедрена система мониторинга трудоустройства и 

карьеры выпускников, в общем количестве образовательных организаций 

высшего образования. Построение карьеры во многом зависит от качества 

профессиональной ориентации обучающегося. В случае успешного 

формирования профессиональных установок будущий офицер получает 

возможность более полной и качественной реализации собственного 

потенциала. Если управление формированием профессиональной 

направленностью не осуществляется должным образом, то в последующем 

велика вероятность увольнения с военной службы, что несёт в себе кадровые и 

финансовые потери для государства. Таким образом, если факт 

трудоустройства для будущих офицеров является гарантированным, то 

карьерные перспективы непосредственно варьируются от способностей и 

целевых установок молодого человека, его желания и стремления развиваться в 

рамках выбранной профессии. 

В рамках специфики военного образования Федеральный закон «О 

воинской обязанности и военной службе» рассматривает в значительной мере 
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организационные вопросы обучения и не включает положений касательно 

специфики профессиональной деятельности.  Концепция развития 

системы военного образования, сформулированная в 1993 году9 в значительной 

мере не соответствует требованиям современной образовательной системы. 

Определённым шагом в сторону личностного компонента обучающегося 

является создание Целевой программы «Реформирование системы военного 

образования в РФ на период до 2010 года»10, в которой одной из задач являлось 

повышение качества профессиональной подготовки и создание 

соответствующей инфраструктуры. Таким образом, в отношении 

профессиональной ориентации в военных вузах фиксируется недостаток 

программных документов по профессиональной направленности обучающихся. 

Несмотря на высокую востребованность качественной оценки 

образовательной среды в профессиональной ориентации молодёжи, существует 

ряд проблем, не решённых в рамках подготовки военнослужащих командного 

состава. 

1. Отсутствие чётких профессиональных установок, сформированных в 

рамках общего образования приводит к неосознанному выбору профессии со 

стороны молодого человека (посредством выбора родителей, импульса либо 

ситуативного стечения обстоятельств). Следствием подобного дефекта 

образовательной системы, как правило, становится  неудовлетворённость в 

ходе дальнейшего обучения и трудовой деятельности, а также возможная смена 

профессиональной ориентации с потерей временных, финансовых или иных 

ресурсов. 

2. Условия обучения в рамках военной сферы сопряжено с кардинальным 

изменением не только когнитивных аспектов, но и перестройкой жизненных 

ориентиров, образа жизнедеятельности и стиля межличностных коммуникаций, 

                                                           
9 Концепция развития системы военного образования /. Приказ МО РФ 1993 года №191 [Текст]. М., 1993. 

10 Постановление Правительства РФ от 27 мая 2002 г. N 352 "О федеральной программе «Реформирование 

системы военного образования в Российской Федерации на период до 2010 г.» (с изменениями и 

дополнениями) [Электронный ресурс]  Система ГАРАНТ. http://base.garant.ru/184504/#ixzz4rbulFaWY (дата 

обращения 02.11.2016). 

 

http://base.garant.ru/184504/#ixzz4rbulFaWY
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что требует более детального и комплексного подхода к адаптации и 

профессиональному ориентированию курсанта. 

3. Специфика профессиональной направленности во многом зависит от 

способностей и потенциала обучающегося, который не всегда может быть 

раскрыт посредством профессионального отбора и вступительного 

собеседования. Неустойчивость жизненных целей и установок, 

недостаточность практического опыта в реализации собственных способностей 

выражается в вероятности спонтанного появления качеств и навыков, имеющих 

большую ценность для профессионального выбора отличного от уже 

совершённого. Коррекция выбора является сложным процессом как с 

технической, так и с морально-психологической точек зрения, что отражает 

необходимость в усилении личностной ориентации в ходе формирования 

профессиональной направленности курсанта. 

4. Высокие профессиональные риски военного требуют формирования 

устойчивых профессиональных и морально-ценностных установок, 

позволяющих эффективно реализовывать полученные знания даже в 

экстремальных условиях, что требует специализированного подхода к 

отдельным специализациям. 

Исходя из вышесказанного основной проблемой исследования является 

отсутствие комплексного и программного подхода к формированию 

качественной профессиональной направленности курсантов, включающего 

аспекты профессиональной и психологической подготовки в военной 

образовательной среде в период обучения. 

В качестве объекта исследования была определена образовательная 

среда военного училища.  

Предметом исследования являются условия формирования 

профессиональной направленности курсантов в образовательной среде 

военного училища. 
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Цель исследования заключалась в выявлении путей повышения 

эффективности формирования профессиональной направленности курсантов в 

образовательной среде военного вуза. 

Гипотеза исследования: построение эффективной системы управления 

процессом формирования профессиональной направленности курсантов 

зависит от следующих компонентов: 1) степени вовлечённости обучаемых в 

профессиональное ориентирование; 2) наличия профессионального компонента 

в гуманитарных и естественнонаучных дисциплинах; 3) введения в систему 

управления формированием профессиональной направленности курсантов 

института кураторства. 

В соответствии с поставленной целью были сформулированы следующие 

задачи.  

1. Произвести анализ научной литературы с целью раскрытия сущности 

понятий, сопряжённых с феноменом профессиональной направленности 

обучающихся. 

2. Определить задачи и функциональное значение образовательной 

среды в формировании профессиональных установок и предпочтений. 

3. Определить специфику военной образовательной организации в сфере 

обеспечения профессиональной направленности курсантов. 

4. Произвести оценку профессиональной направленности курсантов в 

зависимости от степени управляемости её формирования. 

5. Разработать рекомендации по повышению качества 

профессиональной направленности курсантов военного училища с условием 

активизации его образовательных ресурсов. 

В качестве теоретико-методологической базы исследования были 

рассмотрены следующие научные подходы и теории. 

Теоретические основы профессиональной направленности, как одной из 

базовых задач обучения, были сформулированы в рамках деятельностного 
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подхода в работах С.Л. Рубинштейна11 и Б.Ф. Ломова12. Личностный подход 

как повышение социального авторитета военного профессионала как основа 

модернизации военного образования рассматривалась В. Самойловым13, 

который полагал, что современный военный должен быть максимально 

адаптирован к изменчивости информационного пространства и к 

необходимости постоянного совершенствования собственных навыков. 

Профессиональная компетентность курсантов как основная задача 

современных военных вузов позиционировалась в работах А. Маслова, 

С. Охремчук, А. Протасова14. При этом наиболее значимые компетенции были 

рассмотрены в социальном и информационном аспектах. Роль и основные 

задачи педагогических кадров, их подготовленности и качества работы, в 

профессиональном становлении курсантов достаточно подробно 

рассматривалась О.В. Болтыковым15, О.Б. Бобковым16. Психологический аспект 

формирования профессиональной направленности в аспектах моральной 

подготовки к выполнению тех или иных специфических работ в рамках 

заданной специализации были рассмотрены в рамках результатов исследования 

И.Б. Авакян17, А.Ф. Боровикова18, Б.В. Овчинникова. Системность 

                                                           
11 Рубинштейн, С.Л. Основы общей психологии [Текст] / С.Л. Рубинштейн. – В 2 т. Т. I. М.: Педагогика, 1989. 

488 с. 
12 Ананьев, Б.Г. Избранные психологические труды [Текст] : в 2 т. / Акад. пед. наук СССР. 

(Труды действительных членов и членов-корреспондентов Акад. пед. наук СССР) Т. 1 / под ред. А. А. 

Бодалева, Б. Ф. Ломова ; сост. В. П. Лисенкова.  1980.  229 с. 

 

13 Скобочкин, В.И. Развитие военно-профессиональной направленности курсантов военного вуза 

[Электронный ресурс]  Международный студенческий научный вестник. 

https://www.eduherald.ru/ru/article/view?id=13262 (дата обращения: 24.09.2017). 

14 Савченко, Н.А. От образовательных сред к образовательному пространству: понятие, формирование, 

свойства. 2011. [Электронный ресурс] Портал Информика. http://www.informika.ru/ 

text/magaz/pedagog/pedagog_4/articl_1.html  (дата обращения 18.02.2017). 

15 Болтыков, О.В. Педагогическое обеспечение социально-профессионального становления курсантов в 

условиях модернизации военного образования [Электронный ресурс].  Вестник Костромского государственного 

университета. Серия: Педагогика. Психология. Социокинетика. 2013. №1.  

http://cyberleninka.ru/article/n/pedagogicheskoe-obespechenie-sotsialno-professionalnogo-stanovleniya-kursantov-v-

usloviyah-modernizatsii-voennogo-obrazovaniya (дата обращения 04.03.2017). 

16 Бобков, О.Б. Профессиональное становление военного специалиста в период обучения в вузе в условиях 

модернизации военного образования [Электронный ресурс] – Сибирский педагогический журнал. 2011. №9.  

http://cyberleninka.ru/article/n/professionalnoe-stanovlenie-voennogo-spetsialista-v-period-obucheniya-v-vuze-v-

usloviyah-modernizatsii-voennogo-obrazovaniya (дата обращения 08.07.2017). 

17 Авакян, И.Б. Психологические особенности развития военно-профессиональной направленности курсантов 

военных вузов [Электронный ресурс]  Вестник военного образования.  http://vvo.milportal.ru/psihologicheskie-

osobennosti-razvitiya-voenno-professionalnoj-napravlennosti-kursantov-voennyh-vuzov/ (дата обращения 

15.12.2016). 

http://vvo.milportal.ru/psihologicheskie-osobennosti-razvitiya-voenno-professionalnoj-napravlennosti-kursantov-voennyh-vuzov/
http://vvo.milportal.ru/psihologicheskie-osobennosti-razvitiya-voenno-professionalnoj-napravlennosti-kursantov-voennyh-vuzov/
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образовательной среды отмечалась в работах Ф. Уэбстера19, М. Кастелльса20, 

Э. Тоффлера21, Ж. Бодрийяра22 факт перевода физических военных действий в 

информационное русло отразил необходимость формирования чётких 

профессиональных установок, позволяющих противостоять дезинформации и 

целенаправленным информационным атакам.  

Для реализации поставленной цели и задач исследования были 

определены следующие этапы. 

1. Анализ отечественной и зарубежной литературы с целью уточнения 

понятийного аппарата, структуры и функциональных ролей явлений и их 

элементов. 

2. Определение специфических черт образовательной среды военного 

училища для коррекции методологии и процедуры проведения исследования. 

3. Подготовка к проведению исследования: отбор методов, тестовая 

отработка инструментария. 

4. Проведение исследование с целью проверки гипотезы, уточнения 

компонентов разрабатываемой модели. 

5. Апробация полученных данных в ходе публичных выступлений на 

научных мероприятиях, публикациях в научных сборниках и 

непосредственного внедрения в педагогическую практику военного училища. 

В качестве методов исследования были выбраны: анализ документов, 

абстрагирование, индукция и дедукция, моделирование, наблюдение, опрос, 

эксперимент, интерпретация, интервью. 

Экспериментальной базой исследования выступило Тюменское 

высшее военно-инженерное командное училище имени А.И. Прошлякова. 

Научная новизна исследования представлена следующими аспектами. 

                                                                                                                                                                                                 
18 Боровиков, Л.И. Феноменология воспитательного профессионализма [Текст] // Материалы Международной 

научно–практической конференции (17 – 18 марта 2005 г.).  Новосибирск: Изд–во НГПУ, 2005.  С. 65 – 76. 

19 Уэбстер, Ф. Теории информационного общества [Текст] / Ф. Уэбстер.  М.: Аспект Пресс, 2004. – 400 с. 

20 Кастельс, М. Информационное общество и государство благосостояния: Финская модель [Текст] / М. 

Кастельс, П. Химанен. – Пер. с англ. А.Калинина, Ю.Подороги.  М.: Логос, 2002.  219 с. 

21 Тоффлер, Э. Третья волна [Текст] / Э  Тоффлер.  М.: «Издатетьство ACT», 2004.  261 с. 

22 Бодрийяр, Ж. Общество потребления. Его мифы и структуры [Текст] / Ж. Бодрийяр.  М.: Культурная 

революция, Республика, 2006.  269 с. 
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1. Уточнена структура профессиональной направленности в рамках 

системы военного образования, включающая субъективные ориентации и 

потребности курсантов, структурно-логические связи дидактического 

материала, субъект-объектный характер формирования профессиональной 

ориентации. 

2. Определены специфические особенности военной образовательной 

организации как системы закрытого типа, подразумевающей ограничения в 

интенсивности и оперативности внедрения изменений, необходимость 

сочетания жёстких иерархических связей авторитарного стиля управления и 

индивидуального выбора личностного развития курсанта. 

3. Выявлены компоненты военно-профессиональной направленности, 

выраженные в мотивационно-ценностных установках, информационно-

когнитивном обеспечении, эмоциональном отношении к профессии, а также в 

умении прогнозировать собственное профессиональное развитие. 

4. Определены базовые субъекты управления формированием военно-

профессиональной направленности на управленческо-методическом, 

координационном, коммуникативно-целевом, коммуникативно-программном, 

коммуникативно-интегрированном уровнях. 

5. Раскрыты особенности этапов формирования профессиональной 

направленности у курсантов в зависимости от длительности обучения в вузе, 

что позволило определить преимущественную роль периода 1-3 курс, как 

наиболее благоприятного для управленческого воздействия. 

6. Разработана функциональная модель управления формированием 

профессиональной направленности курсантов в условиях образовательной 

среды военного вуза, обеспечивающая максимальное усвоение теоретических и 

практических знаний и навыков в соединении с мотивационно-эмоциональным 

принятием выбранной профессии и укреплением коммуникационных связей в 

рамках субъект-объектной среды. 

Практическая значимость исследования заключается в применимости 

полученных результатов в рамках направлений. 
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1. Определённые параметры вариативности профессиональных 

ориентаций позволяют своевременно концентрировать воздействие на 

обучающегося, а также корректировать его профессиональные установки. 

2. Расширение функционала и роли кураторов групп в военной 

образовательной организации позволит производить профилактику 

делинквентного поведения. 

3. Включение курсантов в процесс обучения в качестве источников 

обратной связи позволит повысить их заинтересованность в процессе обучения. 

4. Внедрённая модель позволит сократить количество отчислений по 

собственному желанию в среднем на треть. 

5. Повышение эффективности обучения путём коррекции выбранной 

специализации сформирует повышение успеваемости и удовлетворённости 

процессом обучения среди курсантов. 

Апробация результатов исследования была произведена посредством 

выступлений на конференциях, публикаций в научных сборниках и внедрения 

сформированной модели в педагогическую практику вуза. 

Содержание диссертационного исследования отражено в следующих 

публикациях автора: 

1. Нечай А.В. Особенности формирования военно-профессиональных 

навыков курсантов / А.В. Нечай // Современное состояние и перспективы 

развития электротехнических средств, радиотехнических систем и комплексов.  

Тюмень: ТВВИКУ, С. 87-94. 

2. Нечай А.В. Интерактивные методы обучения в военном вузе как 

средство формирования ключевых компетенций / А.В. Нечай // Безопасность 

социума: гуманитарный аспект коммуникаций современности [Электронный 

ресурс]: Материалы Всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием.  Тюмень: ТВВИКУ, 2017 (1 CDROM).  С. 523-529. 
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ГЛАВА 1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА КАК СРЕДСТВО И УСЛОВИЕ 

ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

КУРСАНТОВ 

1.1. Формирование профессиональной направленности в период 

обучения в высшей школе 

Компетентностная концепция ориентирует образовательную среду на 

формирование у обучающихся способностей решать практические задачи и 

является деятельностной, практико-ориентированной. В этой концепции 

результаты образования оцениваются не по показателям успешности освоения 

научных знаний, а по степени подготовленности личности к успешной 

деятельности за пределами системы образования и фиксируются в виде 

определенного набора компетенций и / или компетентностей23. 

Согласно данной концепции в систему основных принципов обучения в 

профессиональном образовании, необходимом в процессе обеспечения 

реализации компетентностного подхода, входят аспекты, нацеленные на 

формирование знаний, личности и коммуникационной гибкости, как основных 

методов воспитания обучаемости будущего специалиста. Особенность 

указанных принципов возможно раскрыть через их функциональное значение в 

процессе обучения, раскрытые в исследованиях С.Л. Рубинштейна24, 

В.И. Загвязинского25, В.В. Краевского26 и других. 

Принцип профессиональной направленности, обязывающий содержание 

преподаваемых в вузе учебных дисциплин максимально приближать к 

содержанию будущей профессии, проводить целенаправленную формирующую 

работу над общекультурными и профессиональными компетенциями 

студентов. Данный принцип актуализирует необходимость введения 
                                                           
23 Добрынина, Т.И. Формирование профессиональных компетенций будущих педагогов в процессе обучения 

иностранному языку [Текст] //  Т.И. Добрынина. Вестник Томского государственного педагогического 

университета.  2010.  № 1.  С. 31 

24 Рубинштейн, С.Л. Основы общей психологии [Текст] / С.Л. Рубинштейн.  В 2 т. Т. I. М.: Педагогика, 1989. 

488 с. 

25 Загвязинский, В.И. Теория обучения: современная интерпретация: учебное пособие для вузов [Текст] / 

В.И. Загвязинский.  3-е изд-е, испр.  М.: Академия, 2006.  192 с. 

26 Краевский, В.В. Методология педагогики: новый этап : учеб. пособие для студ. высш. учеб. Заведений 

[Текст] / В.В. Краевский, Е.В. Бережнова.  М.: Издательский центр «Академия», 2006. – 400 с.  
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методических элементов преподавания социокультурных и психолого-

педагогических дисциплин в специальные учебные дисциплины. Реализации 

принципа профессиональной направленности обучения позволяет 

ориентироваться на определенные дидактические правила: обязательном 

формировании образа профессионала и будущей профессиональной 

ориентации у студентов в образовательном процессе вуза; стремление 

разнообразными методами и приемами придавать процессу обучения студентов 

профессиональную направленность; установление межпредметных связей; 

рациональность использования профессионально значимых элементов в 

процессе обучения27. Принцип направленности обучения обеспечивает 

осознание обучаемым того, что фундаментальные теоретические знания 

должны сопровождаться практическими знаниями и умениями применять их 

при решении учебно-профессиональных задач. 

Принцип научности обучения, вскрывающий наличие закономерности 

взаимодействия между содержанием осваиваемой студентом науки и каждой 

конкретной учебной дисциплины (программы и содержание современных 

курсов учебных дисциплин должны быть ориентированы на задачи, которые 

стоят перед производством на данном этапе и требуют своего решения как в 

настоящее время, так и в процессе своего развития). 

Принцип систематичности и последовательности, актуализирующий 

необходимость структуризации содержания учебного дисциплины по заданной 

дидактической системе и логике, представленных в учебной программе; 

ротацию полученного ранее знания в различных разделах дисциплины для 

решения новых задач; опору на ранее полученную студентами информацию; 

учета междисциплинарных связей, позволяющим сформировать у студентов 

представления об особенностях рассмотрения этого же вопроса другой 

смежной наукой. 

                                                           
27 Краевский, В. В. Воспитание или образование [Текст] // В. В. Краевский. Педагогика.  2001.  No3. С. 3. 
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Принцип ориентации процесса обучения на личность учащегося. Данный 

принцип выдвигает такие к построению обучающего процесса: выявление 

способностей студентов и их особенностей как субъектов образовательного 

процесса; принятие их субъективного опыта как самоценности; построение 

педагогического взаимодействия с максимальной опорой на субъективный 

опыт, постоянное согласование в обучении общественного и субъективного 

опытов; раскрытие индивидуальных особенностей своеобразия получения 

знаний через анализ способов учебной работы. 

Принцип сознательности и творческой активности в обучении также 

ориентирован на признание значимости субъектности в учебном процессе. В 

педагогической науке и практике является доказанным положение о том, что 

только глубокие, самостоятельно осмысленные, интериоризированные знания 

представляют собой подлинный результат образования. Сознательное усвоение 

и последующее присвоение знаний студентами зависит от способов 

организации учебно-воспитательного процесса и управления познавательной 

активностью обучающихся28. Природная познавательная активность является 

значимой предпосылкой характера его обучаемости, способности к быстрому и 

глубокому овладению материалом. В основу принципа сознательности и 

творческой активности положены условия, связанные с организацией 

сознательного обучения; обеспечением четкого представления и понимания 

целей и задач предстоящей учебной деятельности; воспитание у студентов 

творческого отношения к учебно-профессиональной деятельности; развитие 

личной инициативы и самостоятельности мышления. Реализация данного 

принципа способствует развитию у обучающихся доказательности 

рассуждений, навыков логического анализа и формулирования объективных 

оценок, конструктивного делового поведения. При этом неосознанное 

отношение хотя бы к одному из представленных этапов учебной работы может 

снизить эффективность всего учебного процесса. 

                                                           
28 Кузьмина, Н.В. Методические проблемы вузовской педагогики [Текст] / Н.В. Кузьмина, С.А. Тихомиров // 

Проблемы педагогики высшей школы.  Л., 1972.  С. 7. 
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Как можно заметить из указанного перечня принципов профессиональная 

направленность имеет особое значение в рамках компетентностного подхода. 

Её содержание заключено в формировании взаимосвязей между 

теоретическими и прикладными аспектами деятельности. Именно указанное 

свойство актуализирует значимость профессиональной направленности в 

высшем образовании, как в гражданской, так и в военной сфере. Если в первом 

случае, профессиональная ориентация нацелена на повышение экономической 

эффективности работника (норма выработки, инициативность, креативность и 

пр.), то во втором случае речь идёт о стабильности и качестве личного состава 

(выживаемость, устойчивость к стрессовым ситуациям и неблагоприятным 

физическим и моральным аспектам окружающей среды). Следовательно, 

необходимо определить основные свойства профессиональной направленности 

для понимания способов и методов её реализации в образовательном процессе. 

Несмотря на тот факт, что профессиональная направленность, не будучи 

конкретно определённой в нормативных положениях, в практике советской 

системы образования получила значительное распространение. Однако в 

отличие от того времени, где существовала система целевого распределения 

обучающихся и основы системы социального заказа со стороны предприятий, 

современная действительность не может планировать потребности в 

специалистах в столь чётком количественном формате на срок 4-6 лет, 

соответствующему бакалавриату или магистратуре. Поэтому содержательное 

уточнение понятия профессиональной направленности осуществлялось рядом 

исследователей, таких как В.И. Загвязинский, В.В. Краевский, А.Я. Кудрявцев29 

и др.  

К явлению направленности личности впервые обратился 

С.Л. Рубинштейн, рассматривая ее как «совокупность динамических 

тенденций, выражающих социальные потребности, систему мотивов и задач, 

                                                           
29 Кудрявцев, А.Я. К проблеме принципов обучения [Текст] / А. Я. Кудрявцев // Советская педагоги- ка.  1981.  

№ 8.  С. 101. 
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которые ставит перед собой человек»30. Однако он рассматривал 

направленность в её общем понимании, определяя её профессиональную форму 

как один из вариантов развития личности. 

Наследие советской системы высшего образования выразилось в идеях 

М.И. Махмутова, который видел принцип профессиональной направленности 

как своеобразное использование педагогических средств, обеспечивающее 

заданный уровень усвоения студентами предусмотренных учебными 

программами знаний, умений, навыков и в то же время успешное 

формирование интереса к осваиваемой профессии, ценностное отношение к 

ней, личностные качества будущего специалиста. По его мнению, 

педагогические средства, обеспечивающие реализацию принципа 

профессиональной направленности обучения, включают в себя такие элементы, 

как: характер иллюстративного материала для раскрытия учебных тем, способы 

его структурирования и подачи, использование нестандартных приёмов, 

методов и форм обучения31. Указанный подход к профессиональной 

направленности ценен тем, что осуществляет попытку приводить в 

соответствие компоненты общеобразовательного и профессионального в 

комплексной системе образования и развития будущего специалиста, его 

подготовки к активной реализации в дальнейшей профессиональной 

деятельности в соответствии с полученными знаниями, личными интересами, а 

также значимыми общественными потребностями.  

Среди более современных подходов к профессиональной ориентации, 

одним из заслуживающих внимания определением является точка зрения А.А. 

Вербицкого32.  Его позиция отражала профессиональную направленность как 

определённое содержание учебного материала и способ организации его 

усвоения в конкретно заданных формах и видах деятельности, 

                                                           
30 Рубинштейн, С.Л. Основы общей психологии [Текст] / С.Л. Рубинштейн.  В 2 т. Т. I. М.: Педагогика, 1989. С. 

39. 

31 Махмутов, М.И. Принцип профессиональной направленности обучения [Текст] / М.И. Махмутов.  

Челябинск : ЧПУ, 1985 . С. 87. 

32 Вербицкий, А.А. Активное обучение в высшей школе: контекстный подход [Текст] / А.А. Вербицкий.  М. : 

Высшая школа, 1991. С. 128. 
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соответствующих системной логике построения учебного курса и 

моделирующих познавательные и практические задачи будущей 

профессиональной деятельности специалиста33. Таким образом, в данном 

случае устанавливается высокая значимость практикоориентированного 

подхода к содержанию знаний и методике преподавания. 

В отличие от достаточно общих определений содержания 

профессиональной направленности Е.А. Прохорова конкретизировала его 

практические формы. Согласно её позиции принцип профессиональной 

направленности обучения в условиях компетентностной парадигмы 

образования приобретает доминирующий характер и реализуется посредством 

расширения количества различного рода практик: расчетных и проектных 

работ, учебно-исследовательской работы студентов, в процессе насыщения 

образовательного пространства активными методами обучения (деловыми, 

ролевыми, имитационными играми, кейсовыми заданиями и пр.), увеличении 

доли творческой самостоятельной работы студентов34. 

Сам феномен профессиональной направленности достаточно 

неоднороден, и может быть рассмотрен в педагогике как комплекс двух 

базовых направлений.  

Первое направление вводит в содержание профессиональной 

направленности ориентацию системы потребностей, мотивов, интересов и 

склонностей личности на положительное отношение к будущей профессии. В 

данном контексте на основе работ И. Н. Алешиной35 возможно выделить 

следующие признаки профессиональной направленности:  

 взаимосвязь профессиональной, общественной и познавательной 

направленности;  

                                                           
33 Вербицкий, А.А. Активное обучение в высшей школе: контекстный подход [Текст] / А.А. Вербицкий.  М.  

Высшая школа, 1991.  С. 129. 

34 Махмутов, М.И. Принцип профессиональной направленности обучения [Текст] / М.И. Махмутов.  

Челябинск : ЧПУ, 1985 .  С. 84. 

35 Алешина, Т.Н. О разработке дидактических материалов по математике с профессиональной 

направленностью [Текст] / Т. Н. Алешина // Математика в школе. 1990. № 4. С. 44. 
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 связь профессиональной направленности с сущностью деятельности; 

осознанность и психологическая готовность к деятельности;  

 всеобъемлющий устойчивый интерес к профессии на основе 

склонностей и способностей.  

Таким образом, профессиональная направленность является 

предпочтительным мотивом обучения, стимулирующим познавательную 

деятельность студентов в процессе образования и самообразования. В связи с 

указанными признаками качество направленности зависит от двух базовых 

индикаторов: отношение к профессии и отношение к преподаваемому 

предмету. 

Второе направление обращено к инструментальной части 

образовательного процесса и в большей мере ориентировано на формирование 

межпредметных связей общенаучных, общепрофессиональных и специальных 

дисциплин как основе комплексного представления специалиста о системе 

профессиональных задач. 

В рамках данного подхода А.Я. Кудрявцевым36 было показано, что 

принцип профессиональной направленности ориентирован не только на связь с 

производственным обучением, но и на внутреннюю отработку структурно-

логических взаимосвязей внутри учебной программы. 

Таким образом, в рамках данного направления, профессиональная 

направленность характеризуется следующей структурой. 

1. Теоретическое обучение. 

2. Организация межпредметных связей специальных дисциплин с 

разделами общеобразовательных предметов и элективных курсов. 

3. Активизация профессионального аспекта в рамках преподавания 

общеобразовательных дисциплин. 

4. Формирование комплексного видения профессиональной 

деятельности посредством рефлексии пройденного материала 

                                                           
36 Кудрявцев, А.Я. К проблеме принципов обучения [Текст] / А. Я. Кудрявцев // Советская педагоги- ка.  1981. 

№ 8. С. 100. 
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общеобразовательных предметов в рамках специализированного предметного 

курса. 

Таким образом, принцип профессиональной направленности регулирует в 

образовании соотношение общего и специфического, определяет диалектику 

взаимодействия целостного развития личности и ее особенного, 

профессионального. Именно это обстоятельство предопределяет особое 

дидактическое значение принципа профессиональной направленности в 

профессиональном образовании. Базисом для специальной подготовки 

инженера являются общенаучные дисциплины, и реализация требований 

профессиональной направленности при их изучении особенно актуальна. 

Из вышеприведённого анализа следует, что структура профессиональной 

направленности обусловлена следующими элементами. 

1. Потребности общества, обучающегося и производственной системы. 

2. Индивидуальные способности и особенности обучающегося. 

3. Взаимосвязь преподаваемых предметов и методики обучения 

требованиям к профессионалу-выпускнику. 

4. Междисциплинарные связи внутри специальных дисциплин и между 

специальными дисциплинами и общеобразовательными предметами. 

5. Комбинация внешнего и внутреннего контроля процесса обучения с 

точки зрения применимости знаний в практической деятельности. 

6. Комплекс дидактических средств формирования способности к 

быстрой адаптации и обучению в условиях изменчивости внешней среды. 

7. Управление мотивацией студента в рамках профессиональной 

самореализацией. 

В соответствии с указанными структурными элементами, имеет смысл 

определить базовые функции профессиональной направленности, как 

подтверждение её востребованности в образовательном процессе. 

Системная функция означает комбинацию средств обучения из таких 

принципов как научность, политехнизм, прочность, наглядность, доступность, 

напряженность, учет индивидуальных и возрастных особенностей, 
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сознательность, активность, переход от обучения к самообразованию, обратная 

связь, систематичность, последовательность, коллективный характер обучения, 

воспитание в процессе обучения. Таким образом, профессиональная 

направленность придает смысл всем остальным принципам в глазах 

преподавателя и обучающихся и играет роль системообразующего элемента 

всего процесса обучения37. Все элементы взаимосвязаны, и эта связь 

обеспечивает целостность всей системы принципов и структуры учебных 

планов и программ. 

Интеграционная функция обусловлена тем фактом, что обеспечивается 

системное соединение теоретических и эмпирических знаний во всех аспектах 

образования: в его планировании, содержании, обучении, воспитании, 

развитии. Профессиональная направленность раскрывает общее образование 

как основу профессиональных знаний, объединяет всю совокупность знаний, 

умений и навыков и превращает ее в инструмент, пригодный для 

конструирования профессиональной деятельности38. 

Когнитивно-инструментальная функция профессиональной 

направленности проявляется в отборе содержания учебных предметов, в 

составлении учебных планов и программ, в которых должна обеспечиваться 

органическая связь между всеми компонентами профессиональных знаний, 

умений и навыков. 

Когнитивно-дифференциальная функция. Дифференциация проявляется в 

том, что для разных групп профессий содержание специальных предметов 

различно. Различие обусловлено разными социально- экономическими и 

психофизическими факторами, условиями труда в конкретной трудовой 

деятельности будущих специалистов.  

Мотивационная функция профессиональной направленности проявляется 

в определении необходимой ценности для обучающихся для решения 

                                                           
37 Кудрявцев, А.Я. К проблеме принципов обучения [Текст] / А. Я. Кудрявцев // Советская педагоги- ка.  1981.  

№ 8.  С. 101. 

38 Худякова, Г.И.  Системообразующая роль принципа профессиональной направленности в обучении 

математике [Текст] // Г.И. Худякова. Ярославский педагогический вестник.  2009.  № 4 (61).  С. 116. 
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проблемы соотношения объективного содержания обучения основам наук и 

мотивов учения. При этом формирование мотивационного компонента 

необходимо для активизации самостоятельной работы студента или курсанта39. 

Социальная функция профессиональной направленности обусловлена 

обеспечением перехода в процессе образования к самообразованию и 

повышению квалификации специалиста в дальнейшем на протяжении 

трудового и жизненного пути. В рамках данной функции осуществляются 

превентивные меры в отношении «устаревания» профессии и специалиста, 

меры по адаптации подготовки к интересам обучающихся и соединения 

личностных и производственных потребностей в рамках профессии. 

Прогностическая функция профессиональной направленности 

обеспечивает использование различной научной информации для планирования 

долгосрочной перспективы в подготовке специалистов, оперативную 

коррекцию содержания общего, специального и профессионального 

образования в соответствии с развитием научно- технического прогресса. 

Таким образом, профессиональная направленность представляет собой 

интегральный принцип обучения в рамках высшей школы. Её задачи 

характеризуют как ориентацию образования на удовлетворение потребностей 

работодателей, так и на актуализацию личностных потребностей и 

способностей человека. Анализ структурных элементов и функционального 

назначения профессиональной направленности позволяет сделать вывод о её 

высокой актуальности в рамках военной образовательной парадигмы. Так как с 

её помощью возможно производить не только междисциплинарную 

интеграцию и соединение личностных аспектов с профессиональными 

навыками, но также и диагностику обучающихся в соответствии с 

индивидуальным подбором направлений и специальностей согласно 

возможностям и интересам курсанта. 

 

                                                           
39 Худякова, Г.И.  Системообразующая роль принципа профессиональной направленности в обучении 

математике [Текст] // Г.И. Худякова. Ярославский педагогический вестник.  2009.  № 4 (61).  С. 117. 
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1.2. Структура и функциональное значение образовательной среды 

в формировании профессиональных установок 

Реализация профессиональной направленности чаще всего 

актуализируется в условиях образовательной системы различных уровней. 

Образовательная система представляет собой комплекс методологических, 

дидактических, организационных и коммуникационных элементов, 

вовлечённых в процесс обучения как комплекса внутренних и внешних 

факторов развития, которые оказывают прямое или косвенное воздействие на 

профессиональную направленность обучающихся. 

Особенности профессиональной направленности в образовательной 

среде, в отличие от первичной среды семьи и ближайшего окружения, 

обусловлены институциональным системным характером передачи знаний, 

навыков, умений, способов реагирования на внештатные ситуации. 

Формирование понятия образовательной среды происходило под 

влиянием нескольких научных точек зрения. С одной стороны, образовательная 

среда определялась как простая совокупность факторов, по аналогии с 

понятиями «окружающая среда» и «жизненная среда», суть которых 

заключается в постоянном взаимодействии человека со средой, в условиях 

которой он развивается, обучается и воспитывается. Также образовательная 

среда выступает в роли совокупности влияний и условий формирования 

личности, возможностей для ее развития, самореализации40. Согласно такому 

подходу, под образовательной средой понимается система педагогических и 

психологических условий и влияний, которые создают возможность для 

раскрытия как уже имеющихся способностей, так и еще не проявившихся 

интересов41. В данных подходах не производится конкретизации специфики 

условий и факторов, влияющих на результат. А также не отражается целевая 

                                                           
40 Ковалев, Г.А. Психологическое развитие ребенка и жизненная среда [Текст] // Г.А. Ковалев. Вопросы 

психологии.  1993.  № 1.  С. 15. 

41 Савенков, А.И. Образовательная среда [Текст] // А.И. Савенков. Школьный психолог. 2008.  № 19  С. 4.  
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направленность данного явления в ходе усвоения предлагаемых знаний и 

навыков. 

Более развёрнутое трактование феномена было предложено 

А. В. Хуторским, который под образовательной средой понимал естественное 

или искусственно создаваемое социокультурное окружение человека, 

включающее различные виды средств и содержания образования, способные 

обеспечивать продуктивную деятельность ученика42. При таком подходе 

процесс обучения выступает в качестве процесса взаимодействия с 

образовательной средой, состоящей из жизненно важных для человека и 

взаимосвязанных между собой образовательных сфер. Таким образом 

подчёркивается индивидуальность и неповторимость образовательной среды 

каждого конкретного человека. Информационно-коммуникационное понимание 

образовательной среды было представлено в работах В. И. Слободчикова43. Он 

рассматривал образовательную среду как предмет и как ресурс совместной 

деятельности обучающегося и транслирующего субъекта, в результате которой 

между отдельными институтами, программами, субъектами образования, 

образовательными деятельностями начинают выстраиваться определенные 

связи и отношения. Актуальность данного подхода по отношению к 

образовательной среде объясняется степенью встраивания образовательной 

среды в механизмы развития студента, определяя тем самым ее целевое и 

функциональное назначение. Также указанные свойства отражают 

взаимодействие образовательной среды с культурой и социальными 

установками, принятыми в обществе. Следовательно, отличительным 

свойством информационно-коммуникационного подхода к определению 

образовательной среды заключается в динамическом образовании, являющимся 

продуктом взаимодействия образовательного пространства, управления 

образованием, места образования и самого учащегося. 

                                                           
42 Хуторской, А.В. Модель образовательной среды в дистанционном эвристическом обучении [Электронный 

ресурс] – Эйдос: интернет-журн. 2005.  http://eidos.ru/ journal/2005/0901/htm (дата обращения 05.02.2017). 

43 Слободчиков, В.И. О понятии образовательной среды в концепции развивающего образования [Текст]  // 

Вторая росс. конф. по экологической психологии: тез.  М., 2000.  С. 172-176.  
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В большинстве современных исследований (С.В. Тарасов, В.А. Ясвин и 

др.) образовательная среда трактуется с позиции взаимодействия личности с 

окружающей средой, которая представлена совокупностью различных условий:  

 совокупностью социальных, культурных, а также специально 

организованных психолого-педагогических условий, в результате 

взаимодействия которых с индивидом происходит становление личности44;  

 педагогически организованная система условий, влияний и 

возможностей для удовлетворения иерархического комплекса потребностей 

личности и трансформации этих потребностей в жизненные ценности, что 

обеспечивает активную позицию учащихся в образовательном процессе, 

обусловливает их личностное развитие и саморазвитие»45;  

 система влияний и условий формирования личности по заданному 

образцу, а также возможностей для её развития, содержащихся в социальном и 

пространственно- предметном окружении»46;  

 система влияний и условий, которые создают возможность для 

раскрытия интересов и способностей, творческого потенциала, 

обеспечивающих удовлетворение потребностей учащегося, использование 

образовательных технологий в соответствии с возрастными особенностями 

обучающихся47. 

В широком смысле социокультурную образовательную среду можно 

понимать как структуру, включающую несколько взаимосвязанных уровней.  

1. К глобальному уровню можно отнести общемировые тенденции 

развития культуры, экономики, политики, образования, глобально- 

информационные сети и др.  

                                                           
44 Тарасов, С.В. Образовательная среда и развитие школьника [Текст] / С.В. Тарасов.  СПб. : ИРО, 2003. С. 75. 

45 Ясвин, В.А. Образовательная среда: от моделирования к проектированию [Текст] / В.А. Ясвин.  М., 1997.  С. 

44.  

46 Шендрик, И.Г. Саморазвитие личности в контексте проектирования образования [Текст] // И.Г. Шендрик. 

Педагогика.  2004.  № 4.  С. 39. 

47 Широкова, М.П. Зарождение и становление профессионально-педагогического образования в Сибири (конец 

XIX-начало XX в.) [Текст] // М.П. Широкова. Вестник Томского гос. пед. ун-та. Гуманитарные науки (история).  

2000.  № 4.  С. 5. 
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2. К региональному уровню (страны, крупные регионы) – 

образовательную политику, культуру, систему образования, жизнедеятельность 

в соответствии с социальными и национальными нормами, обычаями и 

традициями, средства массовой коммуникации и др.  

3. К локальному уровню – образовательное учреждение (его микро- 

культура, микроклимат), ближайшее окружение, семью.  

В узком смысле слова к среде можно отнести лишь непосредственное 

окружение индивида. Именно это окружение и общение с ним может оказывать 

наиболее сильное влияние на становление и развитие человека 

Таким образом, следует заключить, что образовательную среду следует 

рассматривать как совокупность условий, влияний и возможностей, которые 

формируют основу для раскрытия интересов, наклонностей и способностей 

обучаемых и формирующих активную позицию студентов в образовательном 

процессе, а также их личностное развитие. 

Свойства образовательной среды обусловлены, во-первых, воздействием 

субъекта образования посредством учебно-методологического и 

организационного сопровождения, но также и деятельностью самого 

обучающегося, который с помощью рефлексии и обратной связи способен 

корректировать характер и содержание усваиваемого материала. Среди 

универсальных свойств образовательной среды следует выделить следующие 

аспекты. 

Образовательная среда формируется осознанно и целенаправленно. 

Психолого-педагогические условия, в результате взаимодействия которых с 

индивидом происходит становление личности, специально организуются48. 

Данная специфическая деятельность проектируется, формируется для развития 

и самореализации личности. В то же время образование следует рассматривать 

как процесс освоения субъектом образовательной среды. Именно 

непосредственное образовательное окружение, прежде всего содержание и 

                                                           
48 Тарасов, С.В. Образовательная среда и развитие школьника [Текст] / С.В. Тарасов.  СПб. : ИРО, 2003.  С. 4. 
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практика образования (как процесса и результата освоения культуры, 

осмысливания культурных фактов), оказывает формирующее воздействие на 

человека.  

Интеграционная характеристика образовательной среды заключается в 

наиболее эффективном соотнесении интенций отдельного индивида и условий 

его профессиональной деятельности для минимизации дезадаптационных 

процессов в будущей деятельности.  Особенности данного свойства 

обусловлены тем, что самореализация требует от человека осознанного 

определения жизненной цели, своего предназначения; осознания своих 

способностей, интересов, способности к взаимодействию с другими людьми; 

обладания знаниями, умениями, навыками и творческими способностями, 

необходимыми для профессиональной деятельности; способности к волевым 

усилиям49.  

Вариативность как свойство образовательной среды означает 

возможность изменений в ее составе, поиск и определение оптимальных 

сочетаний разных условий для обеспечения полноценного развития личности 

обучаемых и реализации их способностей и возможностей. 

Согласно разработкам В.И. Слободчикова, одним из свойств, наиболее 

затруднительным к реализации, является взаимодействие различных субъектов, 

компонентов образовательного процесса: обучающего и обучаемого отдельных 

институтов, программ, образовательных деятельностей, в результате чего 

начинают выстраиваться определенные связи и между ними50. 

Таким образом, в ходе реализации образовательной среды как 

совокупности условия для формирования профессиональной направленности 

обучающегося, наблюдается взаимодействие психологической, 

инструментальной и коммуникационной сторон образования, задачей которого 

                                                           
49 Тарасов, С.В. Образовательная среда и развитие школьника [Текст] / С.В. Тарасов.  СПб. : ИРО, 2003.  С. 40. 

50 Слободчиков, В.И. О понятии образовательной среды в концепции развивающего образования [Текст]  // 

Вторая росс. конф. по экологической психологии: тез.  М., 2000.  С. 174.  
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является подготовка специалиста, готового применять полученный комплекс 

знаний в различных профессиональных ситуациях.  

Учитывая тот факт, что среда не может быть описана в рамках 

детерминистских теорий, её структура предполагает наличие ряда 

компонентов, которые являются специфическими ввиду её связи с процессом 

образования. 

1. Пространственно-семантический компонент:  

 архитектурно-эстетическая организация жизненного пространства в 

профессиональной направленности обуславливает комфорт и необходимую 

инфраструктуру для обучения курсанта, в рамках которой его когнитивный 

интерес не встречает объективных препятствий развитию51;  

 символическое пространство, представленное в военной среде такими 

атрибутами как гимн, герб, форма – формируют социально-ориентированную 

профессиональную мотивацию, подкрепляемую постоянным погружением в 

профессиональное сообщество.  

2. Информационно-методический компонент:  

 нормативная сфера включает совокупность локальных, региональных 

и международных нормативных актов, к которым могут быть отнесены законы 

государства, правила внутреннего распорядка, уставы учебных заведений или 

организации и иные документы, роль которых заключена в обеспечении 

профессиональной направленности объективно закреплёнными нормами, 

обязательными к исполнению. 

 содержательная сфера представляет собой дидактическую основу 

профессионального становления, включая совокупность программных и 

содержательных аспектов обучения: методов и приёмов воздействия на 

слушателей;  

 формы и методы организации образования позволяют реализовать 

профессиональное ориентирование согласно различиям в восприятии 

                                                           
51 Тимченко, И.Н. Профессиональная направленность студентов-психологов [Электронный ресурс] Journal of 

Siberian Medical Sciences. 2007.  URL: http://cyberleninka.ru/article/n/professionalnaya-napravlennost-studentov-

psihologov (дата обращения 07.01.2017). 
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курсантами материала, ориентированном на визуальные, аудиальные или иные 

каналы обработки информации52.  

3. Социальный компонент. В узком смысле под социальным 

компонентом следует понимать всё пространство возможностей и условий, 

которое создаётся в межличностном взаимодействии между субъектами 

учебно-воспитательного процесса (обучающимися, преподавателями, 

администрацией, вспомогательными службами, родителями, психологами и 

др.). Согласно разработкам ряда учёных (Е. А. Кузьмин, И. П. Волков, 

Ю. Н. Емельянов)53 социальный компонент образовательной среды представлен 

следующими аспектами:  

 взаимопонимание между субъектами и объектами образовательного 

процесса в рамках военно-профессиональной направленности обусловлено 

формированием чёткой системы взаимодействия субъекта и объекта обучения; 

 удовлетворённость всех субъектов взаимоотношениями в 

значительной мере относится к курсанту как основному результату процесса 

образования и наиболее восприимчивому к изменению способов и методов 

подачи информации; 

 тип коммуникационной связи внутри учебных групп и между ними 

имеет высокую значимость в случае необходимости взаимодействия в 

профессиональном аспекте между представителями различных специальностей 

и специализаций, а также в ходе решения специфических профессиональных 

задач, требующих работы в команде; 

 качество прямой и обратной связи в ходе воспитательной и 

образовательной деятельности формирует основу для контроля качества 

профессиональной направленности и позволяет производить своевременную 

корректировку системы её управления. 

                                                           
52 Там же. 
53 Кузьмин, Е.А. Руководитель и коллектив [Текст] / Е.А. Волков, И.П. Емельянов, Ю.Н. Кузьмин.  Л.:Лениздат, 

1971.  165 с. 
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Таким образом, социальный компонент образовательной среды 

обусловлен социально-экономическими, культурными, этническими 

особенностями жизни в регионе, образом жизни, деятельности, поведением 

субъектов, вовлеченных в образовательную деятельность.  

4. Пространственно-предметный компонент включает в себя 

пространственные условия и предметные средства, совокупность которых 

обеспечивает возможность требуемых пространственных действий и поведения 

субъектов образовательной среды. Для профессиональной направленности 

данный компонент выражен в объёме и разнообразии информационного 

материала, предоставляемого курсантам. Увеличение интенсивности 

информирования имеет непосредственную связь с повышением интереса к 

профессии, однако прогнозирование результата данных мероприятий имеет 

фундаментальное значение в виде нивелирования дезинформации и 

формирования ложного представления о профессии54.  

5. Инфраструктурный компонент, обуславливающий связь 

образовательного учреждения и образовательного процесса в частности с 

производственными потребностями и технологическим оснащением в рамках 

той или иной профессиональной деятельности. В условиях военного вуза 

сущность инфраструктуры, как правило, максимально адаптирована. Однако 

для качественного мотивирования реализации курсантов в рамках военной 

профессии имеет значение инновационность и работоспособность техники, 

приборов и инструментов, как интерактивных формах вовлечения в 

особенности военной работы. 

Особенность образовательной среды в данном контексте выражается в 

комплексе производственных, технологических, методических и 

коммуникационных элементов, обеспечивающих формирование 

профессиональной направленности курсантов, а специфика военного вуза 

свидетельствует о необходимости точного соотнесения инфраструктурных, 

                                                           
54 Краевский, В. В. Педагогика между философией и психологией [Текст] // В. В. Краевский. Педагогика.  1994.  

No 6.  С. 24–31. 
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дидактических и управленческих инструментов для обеспечения 

удовлетворённости курсантов выбранной профессией.  

Говоря об особенностях образовательной среды с точки зрения 

транслирующего процесса, в её структуре следует выделить два основных 

компонента. 

1. Субъекты учебной деятельности, выступающие в качестве агентов 

образовательного пространства, полностью или частично вовлеченные в 

образовательную сферу (преподаватели,  курсанты, семьи, учреждения 

образования и иных сфер и т.д.). 

2. Учебные действия и ситуации (урок), которые реализуются в указанной 

среде. Так рассматриваются образовательная среда урока, образовательная 

среда школы (колледжа, вуза). 

Таким образом, образовательная среда выступает пространственной 

основой для соединения акторов образовательного процесса с инструментарием 

его обеспечения. Однако комбинация и приоритетность влияния отдельных 

компонентов напрямую зависит от того, в каком формате представлена 

образовательная среда. Поэтому, необходимость учёта военной специфики 

обучения, требует рассмотрения видовой структуры феномена для 

последующего определения места военной образовательной среды в общей 

системе высшей школы. 

Классификация образовательной среды являлась предметом пристального 

внимания учёных советской и современной педагогической науки. В данной 

работе автор опирался на ассоциативную систему классификации Я. Корчака, 

которая позволила классифицировать разновидности феномена согласно общим 

требованиям к учебно-дисциплинарному обеспечению деятельности. 

1. Традиционалистская образовательная среда отличается наличием 

жёстких традиций и авторитета, дисциплиной, и высокой регламентацией 
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образования. Со стороны обучающихся наблюдается пассивность и 

инструментальное воспроизведение полученных знаний55.  

2. Либеральная образовательная среда характеризуется  

доброжелательным отношением к студентам с предоставлением полной 

свободы в выборе категорий необходимых знаний и способов их освоения. 

Отсутствие необходимой требовательности также формирует пассивность и 

неспособность к деятельной, напряженной жизни. 

3. Целестремительная образовательная среда ориентирована на 

карьерный рост будущих специалистов и формирует конкурентоспособность, 

упорство, деятельный прагматизм, равнодушие к другим. В данной среде 

исключён гуманистический образовательный аспект. 

4. Творческая среда формирует личность с высокой самооценкой, 

активно осваивающую и преобразующую окружающий мир, открытую и 

свободную. Нормативные элементы реализуются как вспомогательные и 

регулирующие механизмы, воздействующие на образовательную дисциплину и 

мотивацию56. 

Представленная классификация отражает необходимость межвидового 

подхода к определению среды военного образования ввиду того, что высокая 

степень свободы обучающегося не может быть реализована ввиду жёстких 

требований дисциплины и особенности профессиональной деятельности. 

Однако отсутствие инициативного отношения к профессиональной 

самореализации также опасно в условиях повышенного риска для жизни и 

ограничений, вызванных спецификой военной службы. Логически 

обоснованная комбинация традиционалистского, целестремительного и 

творческого подходов представляется наиболее актуальным для системы 

военного образования. 

                                                           
55 Лоншакова, Н.А Регионы и единое образовательное пространство России [Электронный ресурс].  

Образование и общество: науч. информ.-аналит. журн. 2002.  http://www.jeducation.ru/2_2002/lonshakowa.htm  

(дата обращения 18.02.2017). 
56 Луканкин, Г. Л. Научно-методические основы профессиональной подготовки учителя математики в 

педагогическом институте [Текст] : автореф. дис.  д-ра пед. наук / Г. Л. Луканкин.  Л., 1989. С. 13. 
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Опираясь на соединении традиций, жёсткой иерархии, целевой 

ориентации обучения и необходимости внедрения креативных форм развития 

курсантов, следует определить функциональные особенности образовательной 

среды в зависимости от длительности её существования. 

Определение содержания компонентов образовательной среды и выбор 

педагогического инструментария соответственно предпочитаемой 

образовательной модели (вида) зависит от этапа её формирования либо сферы 

её коррекции в случае возникновения необходимости. Структурные задачи, 

решаемые образовательной средой могут быть скорректированы на любом 

этапе её развития, при условии учёта комплексного характера производимых 

изменений. Комплексность заключается в необходимости адаптации всех 

элементов системы к нововведениям в случае внесения коррективов в 

отдельные её части. 

Таким образом, для обеспечения объективной оценки качества 

формирования или функционирования образовательной среды, необходимо 

выделение базовых этапов её развития. 

1. Целеполагание. На данном этапе определяются основные цели и 

задачи образовательного процесса в целом, а также в рамках профессиональных 

категорий в частности. Определяются предположительные сферы трудовой 

активности, определяется круг потенциальных работодателей, оцениваются 

необходимые знания и навыки, предъявляемые к специалистам. Также на 

данном этапе определяется образ профессионала востребованного в обществе в 

целом и оценивается видение профессионализма потребителями 

образовательных услуг. 

2. Проектирование и компетентностная интерпретация. В рамках 

данного этапа выделяются следующие компоненты. 

Определение содержания учебного процесса на составляющие 

компетенции: 

 теория – понятия, процессы, формулы, личности, факты, 

концептуальные подходы и образовательные парадигмы и т.п.; 
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 практика – умения и навыки, отрабатываемые при изучении 

дисциплин, практическое и оперативное применение знаний к конкретным 

ситуациям; 

 воспитание – нравственные ценности, категории, оценки, 

формирование которых возможно в рамках образовательного процесса57; 

Установление связей внутри содержания (этапы формирования 

компетенции, определение логики нового содержания образования) учебных 

программ и учебного плана; 

Прогнозирование форм предъявления этапов, при которых формируются 

компетенции, и результатов их происхождения. 

2. Определение формы организации учебно-познавательной деятельности. 

Компетентностный подход ориентирован на организацию учебно-

познавательной деятельности посредством моделирования разнообразных 

ситуаций в различных сферах жизнедеятельности личности. При данном 

подходе отдаётся предпочтение творческому подходу, основная задача 

которого в отличие от традиционного – организовать продуктивную 

деятельность. Основные характеристики творческого подхода к 

образовательному процессу: 

 исследовательский метод и вид деятельности; 

 отсутствие строгого плана, допущение ситуативности в структуре 

урока; 

 многообразие подходов и точек зрения; 

 самопрезентация и защита творческого продукта, а не внешний 

контроль; 

 предоставление возможности выбора пути, траектории освоения 

нового знания. 

                                                           
57 Зимняя, И.А. Ключевые компетенции – новая парадигма результата образования [Текст] // И.А. Зимняя. 

Высшее образование. 2003.  № 5.  С. 41. 
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3. Определение методов и форм обучения. На данном этапе оценивается 

возможный комплекс учебно-практических действий, посредством которых 

знание преобразуется в способ деятельности58. 

4. Регламентация. Производится нормативное закрепление базовых 

правил работы, выработанных методов и способов организации 

образовательного процесса. Формируются нормативные основы 

педагогических экспериментов и порядка несения коррективов в выбранную 

методику. 

5. Организация системы мониторинга. Формирование системы 

мониторинга рассматривается в двух плоскостях. С одной стороны, 

производится оценка требуемой периодичности сбора информации (сплошной, 

контроль по целям, итоговый, промежуточный). С другой стороны, 

учитывается содержательный аспект планируемого контрольного среза 

(воспитательная работа, усвоение учебного материала по общеобразовательным 

или специальным дисциплина, качество формирования компетенций и пр.) 

Также определяются уровни осуществления мониторинга. В зависимости от его 

масштабности организация, соответствующее подразделение, куратор или 

педагог подбирает диагностический инструментарий (первичный, 

промежуточный, итоговый) для проверки уровней освоения компетенции, а 

также процедур анализа и коррекции59. 

6. Внедрение изменений и коррекция образовательной среды 

выполняется в зависимости от особенностей диагностируемых недостатков. 

Коррекция производится в случае, если дефект является системным, 

стабильным, результирующим. Такие критерии необходимы для исключения 

влияния случайных вариативных признаков на ожидаемый результат. 

Управление изменениями образовательной среды обращается к инструменту 

                                                           
58 Батышев, С.Я. Научная организация учебно-воспитательного процесса [Текст] / С.Я. Батышев.  М.: Высшая 

школа, 1975.  448 с. 

 
59 Барабанщиков, А.В. Некоторые теоретические и практические вопросы педагогики высшей школы [Текст] / 

А.В. Барабанщиков // Современные пробле- мы педагогики высшей школы.  Казань: Изд-во Ка- зан. ун-та, 1976.  

С. 14. 
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обратной связи, как вторичному уровню рефлексии студента, с целью 

минимизации сопротивляемости обучающихся и педагогического персонала60. 

Таким образом, образовательная среда представлена совокупностью 

условий внутреннего и внешнего характера, определяющих результативность 

усвоения компетенций обучающимися и уровень их готовности к эффективной 

профессиональной деятельности. Формирование данных условий является 

комплексным, системным процессом, коррекция которого необходима ввиду 

высокой изменчивости потребностей общества и производства в 

пространственном и временном аспектах. Указанные этапы позволяют 

заключить, что зрелая образовательная среда, к которой следует относить 

процессы военного обучения, нуждаются во внедрении качественных 

изменений, обусловленных как изменяющимися технологиями, так и сменой 

воспитательных парадигм в семье и иных социальных институтах, 

формирующих молодых людей новых поколений, погружённых в технологии, 

информацию и большое количество социальных контактов. 

Несмотря на непосредственную взаимосвязанность образовательной 

среды с качеством профессиональной направленности обучающихся, 

современное её состояние может быть осложнено ввиду пореформенного 

периода всей системы образования в России, что содержит риски недостаточно 

эффективного развития профессиональных установок у будущих 

военнослужащих. 

Проблемное поле образовательной среды обусловлено характеристиками 

как самого образовательного процесса, так и типическими свойствами 

обучающегося. 

1. Максимизация соответствия преподаваемого материала сталкивается 

с необходимостью сохранения гуманитарной компоненты как основы 

коммуникационных способностей специалиста. 

                                                           
60 Афанасьев, В.В. Профессионализация предметной подготовки учителя математики в педагогическом вузе 

[Текст] / В.В. Афанасьев, Ю.П. Поваренков, Е.И. Смирнов, В.Д. Шадриков.  Ярославль, 2000.  С. 49. 
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2. Длительность подготовки специалиста  года (4 и 6 лет) 

характеризуется естественным отставанием преподаваемого материала 

требованиям производства, что формирует необходимость большего внимания 

к развитию способности к обучению нежели к полноте освоенного материала. 

3.  Представление о сформированной профессиональной 

направленности может быть неоднородным в зависимости от субъекта оценки: 

образовательной организации, работодателя, государства, обучающегося. 

Ввиду этого диагностика образовательной среды должна учитывать 

вероятность возникновения естественных противоречий. 

4. Образовательная среда, ввиду значительного количества 

содержательных и субъективных элементов трансформируется в течение 

определённого периода времени, что способствует снижению её адаптивности к 

внешним условиям, а также к приведению в соответствие с новыми 

технологиями, обновление которых происходит в среднем 1 раз в три года61. 

5. Контингент обучающихся неоднороден, и даже в случае жёсткого 

регламентированного отбора, производимого в военных организациях, может 

адаптироваться к поставленным задачам и усвоению необходимых 

компетенций с определённой долей сопротивляемости. 

Таким образом, образовательная среда является ресурсной базой для 

формирования профессиональной направленности, в особенности в условиях 

военного вуза, специфика которого будет раскрыта в следующем параграфе. Её 

воздействие проявляется в предоставлении достаточной инфраструктуры, 

дидактического сопровождения процесса обучения, мотивации в рамках 

занятий и внеучебной деятельности. Погружение обучающихся в среду себе 

подобных усиливает мотивационный компонент, ввиду опоры молодых людей 

на социальный капитал, накопленный в группе. Однако, недостаточно 

качественная среда способствует значительному снижению эффективности 

профессиональной направленности, формируя негативное отношения к 

                                                           
61 Беляева, А.П. Проблема методики профессионального образования в средних профессионально-технических 

училищах [Текст] / А.П. Беляева.  М.: Высшая школа, 1985.  128 с.  
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профессиональным перспективам и личностному росту в рамках 

специальности. Именно по этой причине управление данным феноменом 

является необходимым в условиях внешней нестабильности в различных 

сферах жизни общества, аномии морально-нравственных устоев и чрезмерного 

информационного потока, ориентация в котором представляет большую 

сложность для современной молодёжи. 

Подводя итог анализа образовательной среды, следует отметить, что её 

значение в формировании профессиональной направленности является 

определяющим. Качество предлагаемых условий и методологии 

транслирования знаний напрямую влияют на конечный результат – 

формирование профессионала, от уровня подготовки которого зависит 

жизнедеятельность тех сфер жизни общества, развитие которых невозможно 

без привлечения инициативных и профессионально ориентированной 

молодёжи.  

1.3. Специфика формирования профессиональной направленности 

в условиях системы военного образования 

Подготовка и обучение военнослужащих качественно отличается от 

стандартного образовательного процесса как в содержательном, так и в 

организационном плане. Если гражданские образовательные организации 

функционируют в условиях максимальной открытости и интеграции с 

международным педагогическим сообществом, военная структура остаётся 

закрытой для информационных и рефлексивных потоков извне. Необходимость 

сохранения государственной и военной тайны интегрируют воспитательный 

компонент в каждый аспект обучения, с целью повышения патриотического 

настроя будущих офицеров. Необходимо признать тот факт, что военная 

образовательная среда в отличие от классических её разновидностей обладает 

рядом специфических черт, учёт которых необходим в ходе диагностики и 

коррекции системы формирования профессиональной направленности. 

Военно-профессиональная деятельность предполагает активное военно-

профессиональное развитие, в рамках которого осуществляется формирование 
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устойчивой военно-профессиональной направленности личности специалиста. 

Наличие высокого уровня военно-профессиональной направленности 

обеспечивает соответствие быстро меняющимся и усложняющимся 

требованиям профессии, дает возможность строить свое военно-

профессиональное развитие как поступательное восхождение, достигая новых 

вершин, означающих возможно полную реализацию имеющихся у человека 

психологических ресурсов62. Приоритет развития личности в системе военно-

профессиональной подготовки, а также проблемы направленности личности, ее 

военно-профессионального самоопределения, военно-профессиональной 

готовности рассматривались в трудах таких исследователей как Б. Г. Ананьев, 

С. И. Архангельский, В. П. Беспалько, В. А. Крутецкий, Н. В. Кузьмина, Ю. Н. 

Кулюткин, А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн, А. Т. Ростунов, Л. А. Рудкевич, 

Е. И. Степанова, В. Д. Шадриков, В. А. Якунин и др. Несмотря на большое 

количество теоретических и эмпирических исследований, выполненных в 

области профессионального становления личности, актуальность изучения 

данной проблемы в области военного образования является перспективным 

ввиду появления новых видов техники, технологии ведения боя и работы с 

личным составом. 

Анализ профессиональной направленности в военном вузе должен 

учитывать специфику закрытой организации, которая имеет ряд отличительных 

особенностей. 

С точки зрения управления закрытая организация представляет собой 

чётко построенную иерархическую систему с жёстко установленными 

отношениями между руководителями и подчинёнными, которая определяется 

рядом специфических черт. 

1. Организационная структура закрытой организации характеризуется 

однозначным подчинением и отсутствием значительного разветвления служб и 

                                                           
62 Бродский, Я.С. О сущности и путях реализации межпредметных связей математики с другими пред- метами 

[Текст] / Я. С. Бродский, А. Л. Павлов // Методические рекомендации по математике. Вып. 10.  М.: Высшая 

школа, 1988. С. 9.  
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подразделений. В коллективе имеются чёткие представления о социальной 

роли каждого из них, и выработанные на начальном этапе работы статусные 

позиции обычно не подвергаются трансформациям, даже в ходе инициативной 

попытки их изменить. С другой стороны, строгое закрепление функциональных 

обязанностей и структуры подчинения позволяет работникам в большей мере 

сосредотачиваться на выполнении конкретных задач, что интенсифицирует 

проявленное внимание к ним и позволяет получить результат в более сжатые 

сроки.  

2. Участие коллектива в принятии решений и реализации иных 

социальных ролей, нежели «подчинённые» в закрытой организации становится 

затруднительным, либо по определению невозможным. Ограничивается круг 

функциональных обязанностей сотрудников, что потенциально снижает 

эмоциональную и трудовую нагрузку, лишает возможности проявления 

инициативы, вследствие чего процесс самосовершенствования организации с 

опорой на внутренние ресурсы сводится к нулю. 

3. Руководитель преимущественно использует авторитарный стиль 

управления и ориентирован на технологию сплошного контроля относительно 

подчинённых, технологию целеполагания и в отдельных случаях – 

увековечения. Принадлежность власти руководителю является абсолютной, что 

формирует механически сплочённый коллектив и низкую индивидуальную 

ответственность каждого сотрудника. 

4. Преобладание наказаний над методами поощрения в отношении 

подчинённых вызвано отсутствием возможности подчинённых покинуть 

пределы закрытой группы, что предоставляет определённую свободу и 

провоцирует безнаказанность в действиях управленца. С другой стороны, 

данный факт стимулирует депривацию и эксклюзию тех сотрудников, которые 

по каким-либо причинам не оказались наказанными63.  

                                                           
63 Безносов, С.П. Профессиональная деформация личности [Текст] / С.П. Безносов.  СПб.: Речь, 2004.  272 с.  
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5. Система коммуникаций реализована преимущественно в 

вертикальном плане и служит лишь для конкретизации поставленных задач и 

повышения эффективности их выполнения. Горизонтальные социальные 

интеракции могут развиваться по двум сценариям: формирование устойчивых 

коалиций по признаку общих интересов и статуса в группе, либо 

горизонтальные интеракции происходят на сугубо формализованной почве, 

что, учитывая разность статусных позиций участников, формирует аналог 

вертикальной структуры, но на неформальном уровне. Сужение неформального 

общения приводит к частичной или полной утрате интереса к деятельности, 

либо к механическому её выполнению или рестриктивным формам поведения 

[20, c. 95]. 

6. Информационный дефицит намеренно продуцируется системой 

управления с целью удержания лидерских позиций на основе 

преимущественного владения сведениями. Поступление данных происходит в 

строго определённых пропорциях, позволяющих реализовать задачу, но не 

дающих представление о цели работы организации в целом. Уменьшая 

информационную нагрузку на подчинённого, руководство тем самым 

нивелирует развитие критического подхода к поставленным задачам и не 

позволяет произвести анализ эффективности принимаемых решений, что 

формирует отчуждение результатов труда сотрудников от их непосредственной 

трудовой функции. 

7. Функциональное распределение в рамках подобных организаций 

происходит в условиях отсутствия смешения функций и должностных позиций, 

что устраняет дублирование управленческих функций как на высшем, так и на 

низовом уровнях64.  

8. Организационная культура закрытой организации представляет 

собой столь же закрытую систему, чаще всего обусловленную наличием ряда 

специфических внешних атрибутов, подчёркивающих принадлежность системе. 

                                                           
64 Гридчин, A.A. Коммуникативные технологии регулирования региональных конфликтов [Текст] // А.А. 

Гридчин. Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 7: Философия. Социология и 

социальные технологии. 2009.  1(9). Волгоград: Изд-во ВолГУ.  2009. С. 16. 
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Реализация инициатив происходит на регламентированной основе, 

поступающие предложения проходят детализированный контроль и коррекцию, 

соответствующую организационным целям.  

9. Закрытым организациям чаще всего присущ высокий уровень 

консерватизма и подверженности ретровведениям65. Таким образом, коллектив 

предпочитает устоявшиеся формы отношений и способы выполнения задач и 

при попытках осуществить даже объективно необходимую модернизацию 

проявляет высокий уровень сопротивляемости. С другой стороны, это 

позволяет стабилизировать коллектив и сформировать ядро трудового 

потенциала организации, которое будет подвержено изменению в 

незначительной мере.  

Таким образом, реализация профессиональной направленности курсантов 

осложнена высокой степенью консерватизма и традиционалистских аспектов 

военной сферы, которые актуализируются ввиду необходимости сохранения 

определённого рода информации внутри структуры.  

Обращаясь собственно к профессионально ориентированному аспекту 

военного вуза, следует учитывать многоаспектность будущей деятельности 

офицера. В рамках военно-профессиональной направленности следует 

различать направленность на военную службу в целом, направленность на 

деятельность по конкретной военной специальности и направленность на 

осуществление деятельности бытового характера в рамках военной 

организации (управление коллективом, воспитательная работа с личным 

составом и пр.). Данные аспекты требуют от военного специалиста знаний не 

только сугубо профессионального плана, но и общепрофессиональных 

компетенций, на основе которых может быть реализована деятельность в ходе 

работы с коллективом. 

                                                           
65 Гридчин, A.A. Коммуникативные технологии регулирования региональных конфликтов [Текст] // А.А. 

Гридчин. Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 7: Философия. Социология и 

социальные технологии. 2009. 1(9). Волгоград: Изд-во ВолГУ.  2009.  С. 18. 
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Специфика военно-профессиональной направленности формируется  и 

актуализируется в процессе подготовки будущих офицеров, основные 

компоненты которой направлены на развитие: 

 военно-профессиональной мотивации, высоких моральных качеств, 

соответствующих потребностей, целей, интересов, установок на военную 

службу; 

 военно-профессиональных знаний, навыков, умений и положительных 

привычек; 

 профессионально-важных психических процессов, необходимых в 

ходе летного труда; 

 эмоционально-волевой устойчивости; 

 выдержки, дисциплинированности, стойкости, способности 

беспрекословно подчиняться командирам и начальникам; 

 хорошей физической подготовки66. 

Указанные компоненты отражают тот факт, что в рамках военного дела 

от качества соединения физического состояния, моральной и психологической  

устойчивости, а также совокупности профессиональных знаний и навыков во 

многом зависит эффективность будущего офицера. 

Соответственно выделенной специфике структура военно-

профессиональной направленности личности содержит четыре базовых 

взаимосвязанных и взаимообусловленных компонента:  

1. Мотивационно-ценностный компонент включает направленность на 

объект военно-профессиональной деятельности; преобладающие мотивы, 

потребности, склонности, выражающиеся в увлеченности военно-

профессиональной деятельностью (либо одним из ее видов); осознание ее цели, 

общественной значимости и необходимости; признание ценностью овладение 

профессиональной деятельностью; профессиональные планы. 

                                                           
66 Скобочкин, В.И. Развитие военно-профессиональной направленности курсантов военного вуза [Электронный 

ресурс] – Международный студенческий научный вестник.  https://www.eduherald.ru/ru/article/view?id=13262 

(дата обращения: 24.09.2017). 
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2. Информационно-когнитивный компонент объединяет знания 

содержания и условий деятельности по избранной военной профессии, 

правильные представления о требованиях профессии к психофизиологическим 

и личностным качествам человека, а также совокупность представлений о себе 

как субъекте военно-профессиональной деятельности. 

3. Эмоциональный компонент отражает эмоциональное отношение к 

избранной военной профессии; проявляется в удовлетворенности военно-

профессиональной деятельностью, склонности заниматься ею и добиваться 

успешности в деятельности67.  

4. Деятельностно-прогностический компонент представлен осознанием 

своих способностей к военно-профессиональной деятельности, своего уровня 

профессиональной умелости; устойчивой мотивацией на самоизменение, 

самосовершенствование с целью развития необходимых для военно-

профессиональной деятельности профессионально важных качеств68. 

Согласно указанным компонентам, представляется возможным 

выделение основных субъектов формирования профессиональной 

направленности в военном вузе, роль которых должна объективно учитываться 

в рамках образовательного процесса. 

1. Управленческо-методический уровень включает аппарат управления и 

централизованную систему профессионального ориентирования. Здесь на 

первичном этапе осуществляет свою функцию орган профессионального отбора 

и органы планирования учебного и воспитательного процессов. Основными 

нормативными документами выступает учебный план и план реализации 

воспитательной работы. 

2. Координационный уровень обеспечивается посредством деятельности 

командиров подразделений из числа офицерского состава, а также специальных 

                                                           
67 Сластенин, В. А. Формирование личности учителя советской школы в процессе профессиональной 

подготовки / В. А. Сластенин. М.: Просвещение, 1976. 160 с. 19. Смирнов Е. И. Технология наглядно- 

модельного обучения математике [Текст] / Е. И. Смирнов. Ярославль: ЯГПУ, 1998. 312 с. 
68 Савченко, Н.А. От образовательных сред к образовательному пространству: понятие, формирование, 

свойства. 2011. [Электронный ресурс] Портал Информика. http://www.informika.ru/ 

text/magaz/pedagog/pedagog_4/articl_1.html  (дата обращения 18.02.2017). 
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сотрудников по политическому и культурному просвещению курсантов. В 

рамках ежедневного руководства командиры батальонов и рот осуществляют 

коррекцию мотивационных установок, а также регулируют образовательную 

дисциплину. К их функциям может относиться привитие трудовых и 

коммуникативных навыков в процессе текущей деятельности и организации 

быта курсантов. 

3. Коммуникативно-целевой уровень может быть представлен 

кураторами или замещающими сотрудниками, осуществляющими 

координацию культурно-воспитательного аспекта обучения. Их задача 

обусловлена необходимостью коммуникаций вне непосредственного военно-

профессионального диапазона задач. К их непосредственным функциям может 

относиться организация посещения культурно-массовых мероприятий и 

внеучебного просвещения. 

4. Коммуникативно-программный уровень представлен профессорско-

преподавательским составом, осуществляющим трансляцию информации и 

компетенций в рамках преподаваемых дисциплин. Задачей данного уровня 

является усвоение обучающимися навыками и знаниями, применение которых 

возможно реализовать в рамках профессиональной деятельности. 

5. Коммуникативно-интегрированный уровень сформирован 

заместителями руководящего аппарата в среде курсантов, коммуникация с 

которыми осуществляется в сплошном формате, что делает их роль особенно 

значимых в военной организации69. Их обучение и воспитание является 

первоочередной задачей, ибо их коммуникативная среда позволяет в наиболее 

доступном и неформальном виде донести ряд необходимых компетенций. 

Указанные компоненты сопряжены с ограничениями в пространственном 

и временном плане, что усиливает значимость и роль наставнического аппарата 

в ходе обучения, а также особой роли воспитания способности к 

                                                           
69 Перевощикова, Г.С. Проблема создания развивающей образовательной среды в вузе как средство 

полноценного развития личности студентов и формирования их профессионального самосознания 

[Электронный ресурс]. Научно-методический электронный журнал «Концепт». http://e-

koncept.ru/2013/64064.htm (дата обращения 02.11.2016). 

http://e-koncept.ru/2013/64064.htm
http://e-koncept.ru/2013/64064.htm
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самомотивации и самообразованию. Учитывая тот факт, что обучение, 

воспитание и общественно-полезный труд являются структурными элементами 

в рамках образовательного процесса, необходимо рассмотреть этапы 

формирования профессиональной направленности в военном вузе, 

характеризующиеся специфическим проблемным полем70. 

На этапе первичной адаптации (социализации) (1-ый семестр обучения) 

происходит формирование отношения к профессии, создается основа военно-

профессиональной направленности. Источником профессионального 

становления на данном этапе выступает уровень личностного развития и 

уровень сформированности образа будущей профессии. Организуя 

практическую деятельность курсантов в соответствии с их индивидуальными 

особенностями, с первых дней обучения необходимо добиваться, чтобы 

притягательной и побудительной силой становилось для них основное 

содержание, объективный смысл выполняемой военно-профессиональной 

деятельности.  

На ознакомительно-ориентационном этапе (2-ой – 3-ий семестры 

обучения) происходит первичная профессиональная ориентация – характер 

образовательного процесса должен быть направлен на формирование 

целостной внутренней настроенности на профессию, способствовать осознанию 

курсантами целей профессиональной подготовки, принятию их как личностно 

значимых71. В связи с возможным снижением интереса курсантов к избранной 

профессии эффективность процесса развития военно-профессиональной 

направленности может быть обеспечена использованием методов 

профилактики и коррекции отрицательного отношения к профессии. 

Ориентационно-консолидирующий этап характеризует транзистивную 

профессиональную направленность, выраженную в информационно 

насыщенном, однако неустойчивом, подвижном состоянии. Она фиксируется в 

                                                           
70 Низамов, Р. А. Дидактические основы активизации учебной деятельности студентов [Текст] / Р. А. Низамов.  

Казань: КГУ, 1975.  302 с. 
71 Добрынина, Т.И. Формирование профессиональных компетенций будущих педагогов в процессе обучения 

иностранному языку [Текст] // Т.И. Добрынина. Вестник Томского государственного педагогического 

университета.  2010.  № 1.  С. 31 
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периоде 3-4 семестра и является наиболее значимым для профессионального 

ориентирования курсанта. В этот период наиболее высока мотивация к 

максимально точному подбору профессии собственным навыкам и 

возможностям, консолидации усилий для достижения максимально 

эффективного результата. Также данный этап в наибольшей мере раскрывает 

потенциал обучающегося, применение которого возможно в профессиональной 

и бытовой деятельности. Возникающая в данном периоде дивергенция между 

ожидаемыми требованиями профессии/специализации и собственными 

интенциями может привести к отказу от военной сферы. Соответственно на 

данном этапе профессиональная направленность имеет рисковый характер, 

решение которого возможно посредством смены специализации внутри 

профессии. 

При успешном переходе трансзистивной формы наступает устойчивая 

профессиональная направленность, обусловленная чёткой профессиональной 

ориентацией курсанта и принятием недостатков и преимуществ выбранной 

трудовой и социальной активности. Этап структурирования целевых 

ориентаций характерен для 4-го и 5-го семестра, когда помимо 

профессиональных задач возникают бытовые и личностные ориентиры 

внеучебного плана, наложение которых может привести к закреплению 

профессиональных ориентиров, либо полному отказу от них. Поэтому на 

данном этапе профессиональная направленность должна учитывать 

неразрывность трудовой деятельности с иными формами активности (создание 

семьи, реализация научных интересов и пр.). 

В качестве итога управленческого воздействия на профессиональное 

становление курсантов следует рассматривать результирующую 

профессиональную направленность. Заключительный этап осознанной 

профессиональной направленности (4-ый - 6-ой семестры обучения) 

характеризуется переходом от практической увлечённости избранной 

профессией к устойчивому, осознанному интересу к ее теоретическим основам. 

С помощью активных методов обучения и педагогической поддержки, 



51 

 

включения в активную учебно-исследовательскую деятельность и др. 

обеспечивается большая заинтересованность курсантов в результатах своего 

творческого труда, осознанность личностной значимости профессиональных 

знаний и умений в дальнейшем обучении и самостоятельной профессиональной 

деятельности. 

Указанные этапы отражают наличие рисков для профессиональной 

направленности практически в каждом учебном семестре. Поэтому следует 

учесть ряд критериев, необходимых для оценки качества формирования 

профессиональной направленности. 

1. Мотивационно-ценностный критерий. Показатели: наличие 

устойчивого интереса к избираемой профессии, преобладающие мотивы, 

выражающиеся в стремлении глубоко освоить избранную профессию, 

увлеченности военно-профессиональной деятельностью; осознание ее цели, 

личностной и общественной значимости и необходимости, признание 

ценностью овладение военно-профессиональной деятельностью; 

профессиональные планы. 

2. Информационный критерий. Показатели: знание содержания и условий 

деятельности по избранной военной профессии, правильные представления о 

требованиях профессии к психофизиологическим и личностным качествам 

человека. 

3. Критерий отношения к осваиваемой военно-профессиональной 

деятельности. Показатели: удовлетворенность учебно-профессиональной 

деятельностью, желание работать по полученной профессии после окончания 

ввуза72. 

4. Деятельностный критерий. Показатели: осознание своих способностей 

к военно-профессиональной деятельности, своего уровня профессиональной 

                                                           
72 Загвязинский, В.И. Методология и методика дидактического исследования [Текст] / В.И. Загвязинский.  М.: 

Педагогика, 1982. – С. 65. 
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умелости; успеваемость по учебным дисциплинам как результат активности в 

учебно-профессиональной деятельности73. 

В заключении анализа специфики профессиональной направленности в 

рамках военного образования следует отметить её базовые особенности. 

1. Пространственно-информационная закрытость и наличие потребности 

в информации со стороны курсантов. 

2. Наличие жёстко определённой иерархической системы, 

затрудняющей реализацию рефлексии и обратной связи. 

3. Многокомпонентность профессионального ориентирования, 

выраженная в необходимость подготовки курсанта к военной профессии, 

управлению коллективом и бытовому самообслуживанию.  

4. Оценка профессиональных компетенций осложняется одновременным 

существованием гражданской и военной систем ценностей, где необходимо 

формировать взаимодействие на правах естественного консенсуса. 

5. Высокий рисковый характер профессии военного требует постоянного 

подкрепления профессиональной направленности как в образовательном, так и 

в мотивационном плане со стороны всех акторов образовательного процесса. 

В результате теоретического анализа особенностей феномена 

профессиональной направленности и влияния на её формирование 

образовательной среды, автор пришёл к выводам, на основе которых была 

произведена корректировка текущей ситуации в Тюменском ВВИКУ74. 

Профессиональная направленность в рамках военной образовательной 

среды содержит субъективную и объективную стороны, включающие 

ориентации и потребности курсантов и офицеров, структурно-логические связи 

дисциплин различных циклов, субъект-объектный характер формирование 

профессиональных установок, выработка устойчивой мотивации к освоению 

                                                           
73 Каганов, А.Б. Формирование профессиональной направленности студентов на младших курсах [Текст] : дис. 

… канд. пед. наук / А. Б. Каганов.  М., 1981.  С. 87.  
74 Кудрявцев, А.Я. К проблеме принципов обучения [Текст] / А. Я. Кудрявцев // Советская педагоги- ка.  1981. 

№ 8.  С. 105. 
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профессиональных знаний и готовность к преобразовательной деятельности в 

рамках специализированного труда75. 

Среди функций профессиональной направленности, характерной для 

военного вуза, следует уделить внимание обеспечению систематизации знаний, 

интеграцию теоретических знаний и эмпирических навыков, активизации 

когнитивной активности, включению курсантов в профессиональное 

сообщество. 

Оценивая разновидности образовательной среды, автор приходит к 

выводу, что военной система образования представлена интегральным видом, 

включающим элементы традиционалистской, целестремительной и творческой 

систем. Комбинация элементов зависит от поставленных перед курсантами 

задач, а также от стиля управления, сложившегося в Тюменском ВВИКУ. 

Поэтому извлекая максимальный эффект от данной комбинации и нивелируя её 

дефекты, возможно обеспечить комфортные условия для благоприятного 

профессионального становления. 

Военное образование осуществляется в рамках закрытой 

организационной культурой, что свидетельствует об ограничениях по 

инструментальному и методологическому принципам в развитии 

профессиональных установок курсантов. Физическое ограничение 

мобильности, отсутствие каналов свободного доступа к информации, 

специфичность круга общения, а также подверженность групповым эффектам 

поведения требует особого внимания к личностному развитию будущих 

офицеров, что реализуемо в рамках управленческих моделей. 

Военно-профессиональная направленность помимо стандартных 

мотивационных, ценностных, коммуникационных и иных аспектов требует от 

обучающихся развития прогностических и профессионально-интуитивных 

навыков, которые могут быть сформированы только при комплексном 

взаимодействии аппарата управления, офицерского состава и сотрудников, 

                                                           
75 Махмутов, М.И. Принцип профессиональной направленности обучения [Текст] / М.И. Махмутов.  

Челябинск : ЧПУ, 1985 . 195 с 
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также непосредственно включённых в образовательную среду (преподаватели, 

психологи, кураторы). 

Таким образом, следует отметить, что значение профессиональной 

направленности в образовательном процессе является определяющим, в 

особенности для военной сферы, связанной с возможной утратой физического 

существования. Необходимость регулярного мониторинга и коррекции 

мотивационного, образовательного и воспитательного аспектов определяется 

высокими темпами изменения социальных коммуникаций и технического 

оснащения армии, что создаёт необходимость для разработки специального 

инструментария диагностики качества профессиональной направленности в 

условиях военного образования.  
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ГЛАВА 2. ИССЛЕДОВАНИЕ УСЛОВИЙ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ КУРСАНТОВ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ ВОЕННОГО УЧИЛИЩА 

2.1. Оценка качества профессиональной направленности курсантов 

военного училища 

Анализ теоретических положений основ формирования 

профессиональной направленности в условиях образовательной среды 

позволил определить необходимость проведения авторского исследования 

качества системы управления профессиональной направленностью в условиях 

военного вуза. 

Диагностика стала возможной посредством проведения 

неформализованного интервью с привлечением экспертов в сфере системы 

профессионального становления Тюменского ВВИКУ. В качестве экспертов 

было привлечено 39 человек со стажем работы в военном вузе не менее 3х лет, 

из которых 15 – являлись преподавателями дисциплин военно-

профессионального цикла, другие 15 – являлись преподавателями дисциплин 

гуманитарного и общенаучного цикла, 9 – представляли службы по 

организации учебной и воспитательной деятельности вуза, нацеленные на 

формирование качественной профессиональной направленности курсантов.  

В качестве целей интервьюирования была определена диагностика 

проблемного поля профессиональной направленности и определение 

возможных путей её коррекции с точки зрения субъектной стороны системы 

управления. 

В ходе оценки качества образовательной среды Тюменского ВВИКУ и 

действующей системы профессиональной направленности на основе 

методического и методологического сопровождения военного образования 

экспертами был выявлен комплекс проблем, влияющих как на процесс 

обучения курсантов, так и на устойчивость профессиональных ориентаций 

военных в целом. 
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1. Дисциплины гуманитарного и естественнонаучного цикла не имеют 

чёткой корреляции с собственно профессиональными предметами. Таким 

образом, их отделённость от профессиональной специфики может влиять на 

степень их усвоения курсантами. 

2. Информирование о роди и назначении профессии не представляет 

собой системного поэтапного процесса, и в рамках документов представлено в 

виде отдельных включений в содержании преподавания специализированных 

дисциплин. 

3. Система воспитательной работы в рамках профессионального 

ориентирования также имеет дискретный характер и нацелена на 

предоставление общих ситуативных знаний о профессии, не позволяя 

курсантам сформировать чёткое представление об их дальнейшем 

функционале. 

4. Воздействие на курсантов в большей мере ориентировано на 

стандартную иерархическую систему подчинения в рамках воинских 

обязанностей. Превалирующая роль командиров подразделений в качестве 

административного и директивного воздействия может оказывать 

неоднозначный эффект на становление профессионалов-офицеров. 

Недостаточно чётко определённая роль кураторов и командиров из числа 

курсантского состава исключает потенциальную эффективность их воздействия 

на обучающихся. 

5. Параллельное осуществление взаимодействия с курсантами в рамках 

спортивно-массовой, культурно-досуговой и научно-практической 

деятельности не взаимосвязаны по содержательному и целевому признакам. 

Таким образом, их воздействие не является кумулятивным, не формирует 

целостность профессиональной направленности, представляя лишь отдельные 

знания, навыки и умения, реализуемые посредством мероприятий. 

Представленные проблемы по мнению экспертов могут быть 

нивелированы посредством совершенствования реализации основных задач 

системы военного образования, реализация которых возможна посредством 
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совершенствования управления формированием профессиональной 

направленности курсантов. Среди таких задач были указаны следующие 

положения. 

  сокращение количества отчислений по нежеланию учиться ввиду 

высоких потерь государства и общества, от недостатка военных специалистов 

руководящего звена; 

 повышение мотивации к военной службе и обучению в вузе с учётом 

необходимости сохранять основы государственной тайны; 

 формирование устойчивости к ограничениям военной службы 

посредством усиления ориентации на профессиональное становление; 

 функциональная актуализация и более полная реализация 

деятельности воспитательных служб и подразделений. 

Соответственно выявленным проблемам и сформулированным задачам 

экспертам было предложено выделить базовые аспекты профессиональной 

направленности, совершенствование которых необходимо в рамках 

Тюменского ВВИКУ (исследование которых было реализовано автором в ходе 

дальнейшего исследования). Следует отметить тот факт, что эксперты 

выделили как субъективные, так и объективные компоненты, что говорит о 

необходимости комплексных корректив сложившейся системы управления. К 

наиболее значимым аспектам профессиональной направленности эксперты 

отнесли следующие направления. 

1. Мотивация курсантов к различным видам деятельности, 

представленных в вузе: 

 усвоению профессиональных знаний; 

 усвоению гуманитарных и естественнонаучных знаний; 

 разработке и формированию научно-исследовательских проектов и 

разработок; 

 участию в спортивно-массовых мероприятиях; 

 участию в культурно-досуговой деятельности. 
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2. Формирование самоощущения патриотизма и основ реализации 

морально-нравственного выбора в рамках воспитательной деятельности. 

3. Дидактическое сопровождение профессиональной направленности в 

рамках специализированных и общеразвивающих дисциплин. 

4. Организация качественной инфраструктуры (бытовых условий, 

необходимого оборудования) для выполнения учебных, научных и иных задач. 

Указанные аспекты были также выделены на основе анализа 

теоретических особенностей (разработки  М.И. Махмутовой, В.И. 

Слободчикова, И.П. Волкова, В.И. Загвязинского) и структуры 

профессиональной направленности, а также оценки государственных и 

локальных нормативных документов (устава и др.) военной службы и системы 

военного образования, что говорит о научно-обоснованной необходимости 

коррекции системы формирования профессиональной направленности 

курсантов Тюменского ВВИКУ. 

Учитывая тот факт, что профессиональная направленность является 

результатом соединения индивидуальных психологических, социальных, 

педагогических инструментов развития курсантов, исследование качества 

системы управления профессиональной направленностью было реализовано 

посредством ряда этапов. 

1. Подготовительный этап включил в себя оценку теоретических и 

дидактических особенностей феномена: 

 изучение  литературы по проблеме исследования, 

 формирование проблемного поля феномена и базовых аспектов 

развития профессиональной направленности в военном вузе, 

 оценка, отбор и адаптация инструментария, 

 интервьюирование экспертов, 

 пилотажное исследование курсантов с целью коррекции методики 

исследования. 

2. Констатирующий эксперимент включал в себя работу по оценке и 

анализу текущего состояния профессиональной направленности без внедрения 
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изменений и авторского подхода к её формированию. Основными задачами 

данного этапа являлись: 

 определение базовых факторов, влияющих на профессиональную 

направленность курсантов путём анализа организационных документов, 

первичного опроса на основе авторской анкеты, 

 оценка исходного состояния исследуемых курсантов контрольной 

группы. 

3. Формирующий эксперимент ориентировался на внедрение авторской 

модели формирования профессиональной направленности, с целью проверки 

актуальности и эффективности методики, сформированной на основе анализа 

теоретических положений и вторичной оценки уже реализованных 

исследований в военной сфере. К задачам формирующего эксперимента были 

отнесены: 

 осуществление внедрения выработанных на предыдущей стадии 

принципов работы авторской модели в экспериментальную группу.  

 оценка результатов через 1 год после внедрения экспериментальных 

условий при условии неизменности общей сложившейся системы обучения. 

 оценка эффективности модели на основе сравнительного анализа 

экспериментальной и контрольной групп. 

4. Заключительный этап исследования 

 внесение корректив в систему субъектов и инструментов воздействия 

на курсантов. 

 формулирование выводов и рекомендаций по совершенствованию 

системы управления формированием профессиональной направленности 

курсантов военного вуза. 

Таким образом, перед началом проведения анализа контрольной, а в 

последующем и экспериментальной группы, автором были определены 

планируемые изменения, необходимые для дальнейшего компаративного 

анализа (см. табл. 1). 
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Таблица 1 

Планируемые к внедрению изменения в экспериментальной группе 

относительно исходных параметров исследуемых курсантов 

№ 

п/п 

Критерий сравнения Контрольная группа Экспериментальная группа 

1.  Численность 

исследуемых групп 

30 30 

2.  Средняя успеваемость 

отобранных групп 

4,2 4,2 

3.  Наличие командного 

состава и 

координирующих лиц 

Присутствует в полном 

объёме 

Присутствует в полном объёме 

4.  Установки 

руководящего состава 

Не координированы Подчинены единой целевой 

установке, производится 

обучение руководителей 

5.  Обучение 

руководящего состава 

среди офицеров и 

курсантов 

Общее, предусмотренное в 

рамках локальных 

нормативных документов 

Общее + дополнительное, 

нацеленное на обеспечение 

развития профессиональной 

направленности 

6.  Роль и функционал 

кураторов групп 

Номинальная, 

организационно-

обусловленная 

Фактическая: организация 

внеучебной работы, 

профилактические беседы и 

совместную практическую 

деятельность 

7.  Роль и назначение 

ВНО 

Работа в рамках ВНО не 

систематизировано, подбор 

видов работы стихийный 

Военно-научная работа имеет 

программный характер в 

зависимости от года обучения в 

рамках ВНО 

8.  Дидактическое 

сопровождение 

профессиональной 

направленности 

Содержание 

профессиональных и 

общегуманитарных 

дисциплин классическое 

Содержание профессиональных 

и общегуманитарных 

дисциплин сопряжённое, 

введён профессиональный 

компонент в гуманитарные 

дисциплины 
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9.  Культурно-досуговая 

и спортивно-массовая 

деятельность 

Дискретная, не имеет 

программы и общей 

концепции 

Программная, ориентирована 

на дополнении знаний, умений 

и навыков в рамках 

профессионального развития 

10.  Качество и форма 

обратной связи 

Ситуативная, стихийная Раз в неделю в рамках беседы с 

куратором группы. Раз в месяц 

в рамках беседы с 

представителями руководящего 

состава. 

Ситуативная в зависимости от 

происходящих событий, 

требующих немедленного 

реагирования. 

 

Следует отметить, что в ходе проведения эксперимента выдерживалось 

равенство тех факторов развития курсантов, которые не имели прямого 

отношения к обучению, но являлись необходимостью в рамках служебных 

задач военного профессионального становления. Поэтому был соблюдён 

паритет организационных процедур (наряды, антитеррор, прочие служебные 

задачи), с целью исключения случайного колебания признаков по независящим 

от экспериментальных условий причинам. 

Таким образом, сравнительный анализ ориентировался на три стадии 

формирования профессиональной направленности: исходной, фиксируемой на 

младших курсах, контрольной изменённой – формируемой посредством 

классической системы профессионального ориентирования, экспериментальной 

изменённой – включающей апробацию авторского подхода к управлению 

профессиональной направленностью курсантов. Согласно данным стадиям был 

проведён последующий анализ образовательной среды. 

2.2. Анализ профессиональной направленности курсантов в условиях 

военного вуза 

Учитывая тот факт, что роль офицеров в системе военной службе имеет 

ключевое значение, с целью определения необходимых изменений в 
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формировании профессиональной направленности, автором работы в период 

май-сентябрь 2015 года было проведено исследование в форме анкетного 

опроса, с целью определения качества развития выделенных ранее 

составляющих профессиональной направленности. Данный этап послужил 

основой для констатирующего эксперимента, заключающегося в выявлении 

фактической профессиональной направленности курсантов при текущем 

уровне и качестве управления. Охват исследуемых составил 403 человека в 

возрасте 17-25 лет. Были отобраны обучающиеся 1-3 курсов, как представители 

наиболее нестабильной категории курсантов (в среднем, именно в на данный 

период обучения в большей степени фиксируются факты отчисления по 

собственному желанию – в среднем 6-9 %). Также причиной выбора данной 

категории курсанта стал тот факт, что гуманитарные и общепрофессиональные 

дисциплины как правило сосредоточены на начальных этапах обучения, в то 

время как на старших курсах они практически отсутствуют. Поэтому 

привлечение старших курсов могло бы исказить анализ гуманитарного и 

естественно-научного направлений обучения. 

В ходе разработки анкеты были учтены подходы А. А. Реана, В. А. 

Якунина в сфере информированности о профессиональной деятельности, а 

также формулировки вопросов В. П. Петровой, А. Ф. Боровикова, Б. В. 

Овчинникова76 в области оценки военно-профессиональной направленности 

курсантов (см. Приложение 1). 

Учитывая тот факт, что на профессиональную направленность влияет 

качество образовательной среды, курсантам было предложено дать общую 

характеристику степени удовлетворённости образовательным процессом (см. 

Рис. 1).  

                                                           
76 Овчинников, Б.В. Проблема диагностики акцентуаций личности: опросник акцентуированных радикалов 

[Электронный ресурс]. – Вестник ЮУрГУ. Серия: Психология. 2016. №1. –

http://cyberleninka.ru/article/n/problema-diagnostiki-aktsentuatsiy-lichnosti-oprosnik-aktsentuirovannyh-radikalov 

(дата обращения 09.12.2016). 
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Рисунок 1. Оценка качества обучения в военном вузе 

Большая часть курсантов воспринимает уровень преподавания как 

приемлемый, в то время как в отношении организации учебного процесса 

присутствует ряд затруднений (38,9 %). Следует отметить, что к данному 

варианту ответов склонялись представители первого и второго годов обучения, 

которые, как правило, находятся в процессе адаптации не только к новой 

системе обучения (отличной от школьных параметров), но и к образу жизни 

военного в целом, что могло вызвать ряд кризисных самоощущений в виду 

резкой перестройки быта и расширения коммуникационной сети. 30,1 % 

выражают оптимистичный взгляд на образовательный процесс: опрошенные 

удовлетворены как дидактическим, так и организационным компонентом 

обучения. В данном случае, следует полагать, что треть опрошенных успешно 

преодолела адаптационный этап и перешла к более содержательному 

включению в профессиональное становление. В разрезе длительности 

обучения, в данной категории в большей степени проявляют себя 

представители третьего курса, выработавшие коммуникационные стратегии и 

определившиеся в профессиональном выборе. Однако 25,8 % опрошенных 

выражают сомнения в качестве преподавания дисциплин. Данный факт может 

быть обусловлен двумя факторами: дезадаптацией в ходе смены школьной 

парадигмы подачи материала на систему высшей школы, а также большим 
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учебного процесса не устраивает



64 

 

количеством дисциплин обще-профессионального цикла, напрямую не 

связанных с профессиональной деятельностью, что может вызывать ощущение 

нерациональных затрат временных и умственных ресурсов на их изучение. 

Отсутствие связей данных дисциплин с профессиональной деятельностью 

вполне объективно вызывают определённый уровень отторжения у 

обучающихся и некорректное восприятие процесса образования в целом. 

Таким образом, треть опрошенных находится в нестабильной категории, 

склонной к смене профессиональной направленности или профессиональной 

ориентации в целом. В связи с этим автором работы был предложен вопрос о 

степени информированности курсантов касательно их роли как профессионалов 

своего дела и необходимых навыках и качествах, предъявляемых к их роду 

деятельности (см. Рис. 2). 

 

Рисунок 2. Представления курсантов о роли и функции выбранной 

профессии 

Подавляющее большинство опрошенных имеют общее представление о 

профессиональной деятельности (46,9 %). Среди данной категории 

преобладают представители третьего и второго курсов. Таким образом, у них 

регистрируются признаки наличия профессиональной направленности, так как 

они осознают примерные результирующие качества, навыки и умения, которые 

должны быть выработаны в ходе обучения. Чёткое представление (9,2 %) 
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регистрировалось исключительно у представителей третьего курса, что 

является следствием большей погружённости в систему военного образования, 

а также более высокой плотности коммуникационных сетей, сформированных в 

ходе взаимодействия с представителями старших курсов. Отдельные функции 

известны 24,1 % курсантов, которые, как правило, соответствуют 

профессиональным компонентам вводных профессиональных предметов. 

Однако общего представления о значимости профессии и возможности 

самореализации не фиксируется, что создаёт условия для маргинальности 

профессиональной направленности, большей склонности к смене вида 

деятельности. 15,7 % курсантов, обладающих размытыми данными о 

дальнейшем профессиональным развитии, являются своеобразной группой 

риска, уход из вооружённых сил которых представляется наиболее вероятным. 

Соответственно, воздействие на данную группу курсантов должно быть более 

интенсивным и комплексным. 

Данные факты коррелируют со степенью информированности курсантов 

о необходимых знаниях, навыках и умениях в рамках выбранной профессии. 

39,7 % имеют общее представление о требуемых качествах и умениях, в то 

время как 47,2 % могут назвать отдельные требования к квалифицированному 

специалисту и испытывают затруднения в целевых ориентациях собственного 

развития в рамках профессиональной направленности. Лишь 7,2 % не владеют 

достаточной информацией, однако именно эта категория курсантов нуждается в 

дополнительном воздействии в сфере формирования достижительного образа 

профессионала. 

Учитывая тот факт, что более низкие показатели ориентации в 

выбранном роде деятельности характерны для младших курсов, был проведён 

анализ роли дисциплин различных направлений в формировании 

профессиональной направленности курсантов (Рис. 3). 
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Рисунок 3. Значимость дисциплин в формировании 

профессиональной направленности в представлении курсантов 

Несмотря на первоначальную очевидность поставленного вопроса, 

отдельные аспекты ответов курсантов отразили необходимость изменений в 

дидактическом компоненте военного образования. Относительно дисциплин 

военно-профессиональной направленности курсанты были достаточно 

единодушны: 71,7 % отметили важность указанных дисциплин для 

профессионального становления. Интересен тот факт, что среди данной 

категории подавляющее большинство ответов регистрируется у представителей 

1 курса, в то время как у старших курсантов данный показатель несколько 

снижается. Роль специальных дисциплин невоенного профиля, таких как 

механика, инженерная графика и т.п. также отмечаются высоким уровнем 

значимости – 64,2 %, в особенности представителями старших курсов. С одной 

стороны, приоритетность данного ответа является объективной. С другой, 

переориентация старших курсов с военно-профессионального профиля на 

гражданские дисциплины может являться тревожным сигналом для 

образовательной среды, т.к. подобное явление может быть в том числе 

обусловлено желанием сменить военный профиль на гражданскую 

разновидность профессии.  
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Значимость дисциплин гуманитарного и естественно-научного профилей 

ожидаемо получила низкие оценки. В среднем 40 % курсантов относят их к 

категории побочных, не позволяющих получить представление о 

профессиональной деятельности. Частичная полезность отмечается в большей 

степени у естественно-научных дисциплин (53,7 % против 41,3 %), однако, 

применимость в полной мере, по мнению курсантов, более осознаваема в 

отношении гуманитарных дисциплин (11,8 % против 8,2 %). В последнем 

соотношении играет значимую роль такие дисциплины как психология, 

педагогика и социология – нацеленные на изучение и работу с коллективом, 

что является значимой задачей будущего офицера – руководителя 

подразделений. С другой стороны, невысокая оценка значимости гуманитарных 

дисциплин является следствием ориентации курсантов в большей степени на 

инженерное образование, нежели на развитие в качестве будущего управленца. 

В дальнейшем недостаточное внимание к управленческому аспекту работы 

офицера может привести к затруднениям в области коммуникации и 

реализации стратегических и тактических задач, поставленных перед 

подразделением. Поэтому повышение доли профессионального компонента в 

дисциплинах естественно-научного и гуманитарного профиля является одной 

из главных задач военно-образовательной среды, ввиду подготовки не только 

специалистов в инженерной сфере, но и управленческих кадров для воинских 

частей на территории страны. 

В особенности значимость данной задачи подтверждается интересом 

самих курсантов. В то время как военно-профессиональные дисциплины на 

начальных этапах практически не представлены, что выражается в достаточно 

скромных показателях проявляемого интереса к ним – 11,7 %, науки о человеке 

и обществе интересуют 43,9 % опрошенных. В анкетах зачастую были 

отмечены такие предметы как психология, педагогика, социология, 

правоведение, история – которые во многом лишь косвенно влияют на 

профессиональное развитие курсантов. Данный факт также подтверждается и 

степенью участия курсантов в военно-научных обществах – более половины 
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участников относятся к гуманитарному и военно-гуманитарному профилю. 

Подобный факт объясним желанием курсантов помимо сугубо технических 

знаний, поддерживать информированность в гуманитарных направлениях. 

Значительный интерес зафиксирован в направлениях, связанных с развитием 

культуры речи, самопозиционирования перед большой аудиторией и работой с 

конфликтными ситуациями. 

Удовлетворённость процессом обучения в целом также характеризуется 

неоднозначной ситуацией (Рис. 4). 

 

Рисунок 4. Качество организации процесса обучения 

В плане организации обучения посредством представления достаточного 

уровня информации и технических условий обучения присутствует ряд 

затруднений. Преимущественно положительная оценка характерна для 51,5 % 

опрошенных. Однако нехватка информации по отдельным вопросам или 

направлениям ощущается 19,2 % курсантов, в то время как 13,9 % отмечают 

невозможность пользоваться техническими устройствами и дополнительными 

информационными ресурсами ввиду недостатка времени. Данный аспект, как 

правило, обусловлен двумя факторами. Во-первых, оснащение техникой на 

время самостоятельной подготовки в рамках системы военного образования 

проходит этап становления, поэтому не всегда она представлена в достаточном 

количестве на группу более 20 человек. Второй аспект заключён в проблеме 

самоорганизации курсантов относительно распределения учебного времени и 
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расставления приоритетности поставленных задач. Нерациональное 

расходование временных ресурсов является достаточно ощутимой проблемой в 

ходе самостоятельной подготовки, в то время как появление внеплановых 

задач, связанных с военной спецификой образовательной среды, усугубляют 

указанный фактор.  

15,4 % опрошенных выражают неудовлетворённость качеством 

образовательной среды. Данные курсанты достаточно скептически относятся к 

предоставляемым данным, выражая определённую степень недоверия к ней, а 

также полагают, что выбранные методы не в полном объёме соответствуют 

специфике дисциплин и поставленных задач. Это подтверждается тем фактом, 

что частичное соответствие предлагаемых методов обучения требованиям 

профессии и уровню технологического прогресса отмечается 38,6 % курсантов, 

в то время как полное их соответствие фиксируется лишь в 12,4 % случаев. 

Соответственно выбранные методики преподавания либо недостаточно полно 

раскрывают содержание дисциплин, либо являются недоступными для 

понимания обучающихся. 

Учитывая особенности образовательной среды военного вуза, а также 

представление курсантов о профессии в целом, автор осуществил попытку 

выяснить базовые цели, связанные с реализацией профессиональной 

ориентации (Рис. 5). 
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Рисунок 5. Целевые установки в рамках профессиональной 

направленности курсантов 

Расставленные курсантами приоритеты обусловлены прагматическим 

подходом к образованию, характерным для современной молодёжи в целом. 

Таким образом, наиболее значимыми целями были названы: получение 

достойного образования для облегчения трудоустройства (31,3 %) и 

формирование необходимых профессиональных знаний и навыков (34,8 %). 

Если первый фактор имеет сугубо инструментальный характер, то вторая 

позиция отражает прикладной аспект профессиональной направленности, 

сопряжённый с избирательностью в информации, преподаваемых дисциплинах 

и практических умений, предположительно полезных в дальнейшей 

деятельности. Несмотря на в целом позитивную тенденцию, учёт того факта, 

что о профессиональных функциях и роли около 20 % не осведомлены, 

качество субъективного отбора не может считаться достаточным.  

Профессиональный перфекционизм характерен для 28,1 % курсантов. В 

их цели входит достижение высоких показателей мастерства как результат, а не 

средство трудовой деятельности. Мотивация на качественное обучение также 

может быть обусловлена материальными (повышение довольствия, 

предоставление дополнительных дней отпуска) стимулами. Однако в целом 

данный показатель отражает достаточно высокую склонность к саморазвитию в 

рамках профессиональной направленности, что особенно подчёркивают 19,7 % 
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опрошенных. Управленческая компонента на младших курсах практически не 

воспринимается как необходимая. 4,8 % рассматривают лидерство как 

неотъемлемую часть образовательного процесса, в то время как будущий род 

деятельности подразумевает непосредственную работу с подчинёнными, 

требующую формирования ведущих позиций и авторитета в коллективе. 

Соответственно данным показателям, прагматичность также присуща и в 

ожиданиях касательно результата обучения. 44,9 % ориентированы на высокий 

уровень заработной платы по окончанию училища. Профессионализму отдали 

предпочтение 20,7 %, что хотя и представляет внушительную долю курсантов – 

на практике говорит о недостаточности мотивации и вовлечённости в 

профессиональную среду. Получение престижной профессии также не является 

трендом современных курсантов – лишь 11,3 % рассматривают имидж 

военного в качестве результирующего фактора. В большей мере курсанты 

ориентированы на общие навыки и умения, поэтому 35,1 % нацелены на 

выработку стрессоустойчивости и умения работать в экстренных условиях – 

как универсальных навыков для любого рода деятельности. Из представленных 

данных следует, что младшие курсы нацелены на развитие, косвенно 

обуславливающее формирование профессиональной направленности. Будущая 

трудовая функция в значительной мере воспринимается как инструмент 

достижения приемлемого качества и уровня жизни, нежели как образ и 

самовосприятие собственной значимости и полезности. 

Соответственно вышеуказанным данным курсанты оценили понятие 

Профессионал, как комплекс качеств и свойств, который они планируют 

приобрести в ходе обучения (Рис. 6). 
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Рисунок 6. Структура понятия «профессионал» в представлении курсантов 

В значительной мере курсанты рассматривают профессионала с точки 

зрения трудовой эффективности (47,4 %) необходимые навыки и знания 

являются определяющими в определении уровня и качества подготовки. В 

целом, данный подход соответствует характеристикам профессиональной 

направленности в её инструментальном представлении. Любовь к профессии 

(21,6 %) оказалась несколько менее значительной, чем признание со стороны 

коллег (25,1 %). Это может свидетельствовать о том, что опрошенные 

определяют профессионала как психолого-социальный результат, которые не 

может быть диагностирован в отрыве от окружающей среды. Карьерный рост 

(12,9 %) и уважение со стороны руководства (8,4 %) характеризуются 

невысокими показателями. Причиной подобной ситуации могло послужить 

недостаточность понимания назначения профессионального роста и его 

взаимосвязи с качеством профессиональных установок. Недостаточность 

практики во взаимодействии с руководящим составом в рамках выполнения 

совместных задач и преимущество директивного управления, недостаточно 

доступного для понимания в плане целевых установок, сказывается на 

невысокой роли признания руководителя, как критерия профессиональной 

состоятельности. 
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Следует отметить, что на полученных данных отразился тот факт, что 

курсанты первого и второго курса отличались высокой солидарностью в 

ответах. Ощущают неуверенность в своём выборе 47,9 % курсантов. Несмотря 

на тревожность данного показателя, необходимо принять во внимание 

предыдущие результаты в виде недостаточной сформированности 

представлений о будущей профессиональной деятельности и образе военного 

специалиста в целом. Совокупный анализ полученных данных позволяет 

говорить о недостатках в информировании и необходимости более 

содержательного взаимодействия с офицерским составом и кураторами групп. 

Необходимо заметить, что в вопросах плотности взаимодействия курсантов с 

представителями руководства, офицерского состава и кураторов, на 

лидирующие позиции выходят руководители из числа курсантов (в 

совокупности 41,2 %), далее отмечаются непосредственные командиры из 

числа офицеров (35,2 %), тогда как роль кураторов групп (ответственных за 

культурное развитие и просветительскую деятельность) оценивается 

достаточно сдержанно – 11,7 %. Соответственно, повышение роли кураторов 

групп может являться фактором, способствующим повышению качества 

формирования профессиональной направленности. 

Треть курсантов вполне удовлетворена сделанным выбором и 

представляет собой устойчивый сегмент обучающихся, нацеленных на 

полноценное формирование профессиональных установок. Десятая часть 

опрошенных признаётся в текущей невозможности определения 

удовлетворённости профессией ввиду недостаточного понимания её структуры 

и задач. 

Также десятая часть курсантов достаточно часто задумывается о смене 

профессионального выбора, в то время как 28,7 % задумывается об этом время 

от времени. Данные показатели отражают недостаточный уровень адаптации к 

особенностям военной системы образования и быта, а также невысокий 

уровень мотивации к обучению в целом. Аффективное разовое желание 

сменить род деятельности характерно для 41,2 % опрошенных, что во многом 
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сопряжено с адаптационными трудностями курсантов 1 курса. Отсутствие 

желаний изменить принятое решение регистрировалось только среди 

представителей третьего курса и в общей массе характерно для 2,9 %. 

Специфика ограничений в пространственно-временном выражении 

накладывает значительный отпечаток на мотивацию курсантов. Стремление 

разрешить проблемы кардинальным методом преодолеваются посредством 

межличностного взаимодействия как внутри групп, так и с представителями 

руководящего и курирующего состава среди офицеров и преподавателей. 

Таким образом, заключительный вопрос содержал определение наиболее 

вероятных причин для смены профессиональной направленности, которые 

курсанты видят достаточными для отказа от ранее составленной жизненной 

стратегии (рис. 7). 

 

Рисунок 7. Вероятные причины смены профессиональной 

направленности курсантов 

Адаптационные проблемы являются для курсантов наиболее 

актуальными (32,8 %), неспособность эффективно реализовать свой потенциал 

может послужить причиной для смены профессии на более привычные 

гражданские аналоги. В большей степени данные ответы характерны для 

представителей 1 курса, профориентационная работа с которыми нуждается в 
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комплексном и системном подходах. Треть опрошенных считает достаточным 

для смены профессии отсутствие таланта и необходимых склонностей77. 

Проблемы в отношении структуры и содержания будущей трудовой 

активности, вероятно, также могут оказать значительное влияние, т.к. 

субъективные представления о требуемых качествах могут вынудить курсанта 

искать альтернативные пути развития вместо адаптации имеющихся 

способностей к выполняемым задачам.  

Коммуникационные проблемы являются существенными в среднем для 

20 % курсантов. Аналогичные показатели в отношении организации личной 

жизни, взаимодействия с коллегами и руководством формируют необходимость 

проработки психоэмоциональных методик борьбы со стрессом, а также 

формирования дистантных форм взаимодействия78. Развитие 

коммуникационных навыков и организация качественной обратной связи в 

данном случае являются первоочередными задачами образовательной среды. 

Ориентация на интерес к другой профессии диагностируется у 14,6 % 

опрошенных. В данном случае, выявление факторов и аспектов, формирующих 

мотивацию к освоению отдельных видов деятельности может способствовать 

удержанию курсантов в рамках профессиональной направленности: либо 

посредством включения в образовательный процесс интересующих аспектов, 

либо посредством работы в военно-научных обществах, являющихся 

факультативными курсами освоения смежных и социально-ориентированных 

навыков. 

В результате проведённого исследования автором были выделены 

базовые проблемы формирования профессиональной ориентации в рамках 

военной образовательной среды, а также предложены вероятные зоны развития 

курсантов при условии нивелирования рисковой ситуации. 

                                                           
77 Милованова, Н.Г. Модернизация российского образования в вопросах и ответах [Текст] / Н.Г. Милованова.  

Тюмень, 2002. 86 с. 

78 Мордкович, А.Г. Профессионально- педагогическая направленность специальной подготовки учителя 

математики в педагогическом институте [Текст] : автореф. дис. … д-ра пед. наук / А. Г. Мордкович. М., 1986.  

С. 12. 
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1. Десятая часть курсантов представляет собой группу риска, наиболее 

склонную к смене профессии. Она нуждается в усилении профориентационной 

работы, повышении качества обратной связи и межличностного 

взаимодействия с кураторами групп и представителями офицерского состава. 

2. В среднем треть курсантов характеризуется маргинальными 

профессиональными установками. Таким образом, они в целом одобряют 

собственный профессиональный выбор, но недостаточно хорошо 

ориентируются в структуре и содержании функционала, либо могут быть 

склонны к другим специализациям в рамках профессионального выбора79. 

3. Сформированность представлений об имидже профессионала, а также 

о роли и значении выбранной специальности не может быть оценена как 

приемлемая, так как присутствует размытость в определении конкретных 

трудовых задач, а также недостаточно чётко сформировано понимание 

руководящих функций будущего специалиста, что может привести к 

адаптационным проблемам выпускника к условиям командирских задач и 

нормативов. 

4. Гуманитарные и естественно-научные дисциплины воспринимаются 

курсантами как отделённые от профессиональных знаний, что существенно 

снижает мотивацию к их изучению. Недостаточность понимания 

управленческой функции будущего офицера нивелирует значимость 

гуманитарных знаний, не имеющих явных прикладных функций (философия, 

экономика). Таким образом, избирательность в изучении дисциплин снижает 

общий культурный уровень выпускников80. 

5. Роль кураторов и офицеров в жизни курсанта оцениваются 

недостаточно высоко. Соответственно и желание следовать их личному 

примеру не может являться стимулом к профессиональному становлению. 

                                                           
79 Нечай, А.В. Интерактивные методы обучения в военном вузе как средство формирования ключевых 

компетенций / А.В. Нечай // Безопасность социума: гуманитарный аспект коммуникаций современности 

[Электронный ресурс]: Материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием.  Тюмень: ТВВИКУ, 2017 (1 CDROM).  С. 523. 

80 Мерзон, Е.Е. Образовательная среда как фактор формирования профессиональной компетентности 

студентов педагогического вуза [Текст] // Е.Е. Мерзон. Молодой ученый. 2011. №10. Т.2.  С. 172. 
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Поэтому необходимость отработки и налаживания рационально обоснованного 

распределения функций и задач между представителями руководящего звена 

обусловлена систематизацией работы с курсантами, в особенности – 

представителями первого курса. 

6. Человеческий потенциал курсантов раскрывается не в полной мере, 

так как отсутствие чётких представлений о себе как профессионале, а также 

отсутствие достаточной информации о способах саморазвития и 

самореализации в рамках военной образовательной среды – не позволяет 

обучающимся в полной мере использовать имеющиеся возможности. 

7. Соединение личностных интересов и профессиональной ориентации у 

курсантов младших курсов характеризуется приоритетом первого фактора. 

Соответственно, сращивание личностных установок и профессиональной 

направленности остаётся нерешённой задачей, реализация которой позволит 

сократить маргинальность 30 % курсантов и выбытие 10 % обучающихся, 

находящихся в зоне риска профессиональной мобильности. 

Несмотря на указанные проблемы в рамках военной образовательной 

среды присутствует потенциал повышения качества профессионального 

ориентирования курсантов. 

1. Присутствует комплекс гуманитарных и общенаучных дисциплин на 

начальных курсах, в рамках которых возможно введение военно-

профессиональных компонентов. 

2. Сформированы субъекты управления формированием 

профессиональной направленностью курсантов, координация усилий которых 

может послужить основой для коррекции выявленных недостатков. 

3. Разнообразие специальностей и специализаций в рамках военного 

вуза позволяет производить профессиональное ориентирование в случае 

значительной дивергенции способностей курсанта и требований к 

достаточному освоению профессиональных навыков81. 

                                                           
81 Нечай, А.В. Особенности формирования военно-профессиональных навыков курсантов / А.В. Нечай // 

Современное состояние и перспективы развития электротехнических средств, радиотехнических систем и 

комплексов. Тюмень: ТВВИКУ, С. 88. 
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4. Наличие внеучебных видов деятельности (культурно-досугового 

характера и ВНО) имеет потенциал вовлечения в профессию через достижения 

науки и культуры, что снижает напряжённость и директивность трансляции 

значимости и сущности приобретаемой профессии. 

Следует отметить, что в целом качество обучения, обеспечения 

инфраструктуры и удовлетворённость профессиональным выбором имеют 

положительные тенденции. Курсанты проявляют интерес к профессиональным 

аспектам и готовы к реализации способностей, напрямую не связанных со 

специализацией. Однако, наличие мотивов к смене профессиональной 

направленности в целом может быть реализовано в рамках изменения 

содержательных аспектов профессии путём перевода в другую, более 

подходящую специализацию, а также более комплексного информирования о 

возможных способах развития в рамках профессии.  

Таким образом, перед военной образовательной средой поставлена задача 

повышения качества и содержательности образовательного процесса, а также 

обеспечения качественной коммуникации как внутри курсантского сообщества, 

так и между курсантами и представителями системы военного образования в 

целом. 

2.3. Разработка и реализация модели формирования 

профессиональной направленности курсантов в условиях военной 

образовательной среды 

Исследование оценки курсантами качества профессиональной 

ориентации в системе военного образования показало необходимость в 

изменении отдельных аспектов обучения для более эффективного 

формирования профессиональной направленности. 

На основе теоретического анализа и полученных данных первичного 

исследования курсантского сообщества были определены базовые направления, 

изменения которых могли бы оказать позитивное влияние на формировании 

профессиональной направленности курсантов.  
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В рамках формирующего эксперимента были определены две учебные 

группы численностью 30 человек, имеющие сходные показатели успеваемости, 

обеспеченные полноценным составом офицерского и курирующего персонала. 

Также группы имеют идентичную профессиональную специальность – 

транспортные средства специального назначения, и идентичную военную 

специализацию. Аудиторный фонд, технические средства обучения и порядок 

обеспечения литературой остались неизменными в ходе всего эксперимента, 

как соответствующие требованиям и стандартам системы военного 

образования. 

Контрольная группа на протяжении года эксперимента обучалась в 

рамках сложившейся традиционной системы работы с курсантским составом, а 

также обучалась в рамках сложившихся структурно-логических связей между 

дисциплинами профессионального и общепрофессионального профилей. Более 

подробно критерии были указаны в параграфе 2.1.  

Экспериментальная группа на протяжении года обучения подвергалась 

управляемому формированию профессиональной направленности в рамках 

следующих изменений. 

1. Дидактическое сопровождение обучения. В тематические планы и 

содержание лекционных и семинарских/практических занятий гуманитарных и 

естественно-научных дисциплин были внедрены компоненты военно-

профессиональной деятельности. В рамках излагаемого материала учитывалась 

взаимосвязь формируемых компетенций с военно-профессиональными 

навыками. Визуальный и графический материалы подбирались в соответствии с 

максимальным сближением со специальностью обучающихся. В рамках 

отдельных тем отмечались содержательные связи с дисциплинами военно-

профессионального цикла. 

2.  В организационном отношении была проведена систематизация 

мероприятий спортивно-массового, культурно-досугового плана и базовыми 

задачами военно-инженерного дела. Подбор фильмов и мероприятий в 50 % 

случаев ориентировался на профессиональные компетенции будущих 
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специалистов. Была произведена попытка выстраивания мероприятий согласно 

поэтапному вовлечению в профессиональную деятельность: с обще-

патриотических видов деятельности к профессионально-направленным 

разновидностям. 

3. В научно-практическом аспекте была систематизирована работа 

военно-научных обществ. В рамках ВНО, не связанных непосредственно с 

профессиональной реализацией были добавлены направления и занятия, 

посвящённые аспектам будущих задач офицеров. В гуманитарные 

исследования добавлены задачи сравнения изучаемых явлений с военной 

спецификой деятельности. Участие в ВНО было структурировано в 

тематическом и пространственно-временном отношении. Было установлено 

чёткое расписание занятий и последовательность и сфера развиваемых 

компетенций. 

4. Управленческая сфера подверглась изменению в сфере развития 

руководящих кадров, а также в обеспечении обратной связи с личным 

составом. 

a. Были чётко сформулированы и определены задачи кураторов 

групп, как частично-неформальных руководителей групп. Расширена 

культурно-досуговая деятельность, а также разработана система обратной связи 

касательно организации образовательного и иных процессов в военном вузе. 

Разработан порядок взаимодействия кураторов с руководящим составом 

различных уровней с целью придания практической значимости и 

действенности принимаемых ими решений. 

b. Офицеры и руководители из числа курсантского состава 

помимо общего инструктажа проходили еженедельное обучение 

управленческим и коммуникативным навыкам, информировались об 

изменениях касательно профессиональной деятельности, а также получали 

данные о наиболее интересных событиях и мероприятиях в рамках военной 

специализации. Проведены консультации с представителями психологической 
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службы относительно коррекции девиаций в формировании профессиональной 

направленности. 

c. Обратная связь с руководящим составом внедрена в форме 

анонимной передачи пожеланий и рекомендаций от коллектива курсантов 

посредством кураторов групп. Был введён запрет на субъективные наказания и 

давление ввиду получения негативных отзывов и сообщений. В рамках 

подведения итогов за месяц в функционал руководителей был включён отчёт 

перед курсантским составом о предпринятых мерах по коррекции ситуации. 

5. С курсантами, желающими сменить специализацию в рамках 

выбранной профессии, проводилась профориентационная работа (кураторами, 

офицерами и представителями психологической службы), включающая 

информирование и раскрытие содержания специализаций для более чёткого 

понимания соответствия навыков, способностей и склонностей к совершенному 

или изменяемому выбору. 

Замеры качества воздействия на экспериментальную группу и состояние 

контрольной группы были произведены на начало эксперимента – для отбора 

групп, наиболее схожих в образовательном и мотивационном плане, а также на 

заключительном этапе эксперимента – с целью отражения изменений в 

развитии экспериментальной группы и определении рациональности их 

внедрения. 

В качестве первого аспекта, который был представлен как 

основополагающий фактор формирования профессиональной направленности, 

автором рассматривалась информированность о роли, значении и содержании 

профессиональной деятельности. Оценка данного фактора была произведена 

посредством учёта исследований А.А. Реана и В.А. Якунина82, а также опыта 

авторского исследования в ходе первичного зондирования качества 

профессиональной направленности (см. Приложение 2). 

                                                           
82 Прохорова, Е.А. Принципы профессиональной направленности обучения в условиях компетентностного 

подхода к образованию в вузе [Электронный ресурс] журнал Социосфера.  

http://sociosphera.com/publication/conference/2015/86/princip_professionalnoj_napravlennosti_obucheniya_v_usloviy

ah_kompetentnostnogo_podhoda_k_obrazovaniyu_v_vuze/ (дата обращения 21.11.2016). 

http://sociosphera.com/publication/conference/2015/86/princip_professionalnoj_napravlennosti_obucheniya_v_usloviyah_kompetentnostnogo_podhoda_k_obrazovaniyu_v_vuze/
http://sociosphera.com/publication/conference/2015/86/princip_professionalnoj_napravlennosti_obucheniya_v_usloviyah_kompetentnostnogo_podhoda_k_obrazovaniyu_v_vuze/
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В качестве критериев оценки уровня профессиональной 

информированности были определены следующие показатели83. 

1. Роль и функциональное назначение профессии – содержит оценку 

самоощущения курсантов в отношении позиционирования их профессии в 

круге аналогичных отраслей и направлений труда, а также ощущения уровня 

значимости профессии в обществе в целом. 

2. Основные виды деятельности в рамках профессии – изучение базовой 

информированности о структуре деятельности, направлениях работы в рамках 

специализации и особенностях трудовых функций. 

3. Навыки и способности, необходимые для профессионализма – 

рассматривается совокупность базовых навыков и способностей курсантов, 

которые они будут готовы применить в ходе выполнения задач, их уверенность 

в полноценном представлении о наличии и необходимости выработки навыков 

и усвоения знаний. 

4. Проблемы, обусловленные профессией и способы их разрешения – 

производится оценка готовности курсантов к работе в нестандартных 

ситуациях, наличия знаний по возможным методам решения возникающих 

ситуаций. 

Таким образом, замеры по данной методике были произведены на начало 

эксперимента, и в конце на примере экспериментальной группы на начало и 

конец исследования (см. Рис. 8). 

 

                                                           
83 Шафранов-Куцев, Г.Ф. Профориентационные практики вуза: монография [Текст] / Г.Ф. Шафранов-Куцев, 

С.Н. Толстогзов. М.: Логос, 2014.  С. 78. 
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Рисунок 8. Оценка уровня профессиональной информированности по 

базовым критериям 

Таким образом, следует отметить, что воздействие изменённых факторов 

можно считать статистически значимым. Если в рамках развития контрольной 

группы, изменения по показателям как правило не превысили отметку в 10 %, в 

то время как информированность о способах сочетания профессиональной 

деятельности и личной жизни осталось на исходных позициях, то 

экспериментальная группа существенно повысила свои показатели. Значимость 

профессии возросла на 30 %, что обусловлено внедрением профессиональной 

компоненты в гуманитарные и естественно-научные дисциплины, а также 

проведением специализированных профориентационных бесед и мероприятий. 

Информированность об основных видах деятельности за год обучения выросла 

на 26,7 %, что позволяет говорить о более полном погружении курсантов в 

профессиональную деятельность, а также о более рациональном выборе тем 

военно-научных исследований, связанных с дальнейшей специализацией. 

Профориентационные беседы, а также встречи курсантов с бывшими 

военнослужащими, чья деятельность была идентична их специализации, 

усиление профессиональной компоненты дисциплин и более интенсивное 

взаимодействие с кураторами групп позволило сформировать достаточно 

чёткое представление о необходимых качествах, навыках и умениях, которые 

46,7%

60,0%

46,7%
36,7%

30,0%

73,3%

86,7%
80,0%

93,3%

73,3%

0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%

100,0%

Роль и 
функциональное 

значение профессии

Основные виды 
деятельности в 

рамках профессии

Навыки и 
способности, 

необходимые для 
профессионализма

Проблемы, 
обусловленные 
профессией и 

способы их 
разрешения

Способы сочетания 
профессиональной 

деятельности и 
личной жизни

Экспериментальная группа (начало эксперимента)

Экспериментальная группа (окончание эксперимента)



84 

 

позволяют человеку осуществлять деятельность на достойном уровне. 

Соответственно этому показателю увеличивается запрос курсантов на 

тренинги, мероприятия и информацию касательно профессионально 

ориентированного саморазвития.  

Если на начальном этапе характер возникающих проблем и форс-

мажорные обстоятельства только для трети курсантов были известны, то после 

проведения эксперимента знания о правилах поведения и выработке стратегии 

по борьбе с внештатными ситуациями курсантами оцениваются как 

достаточные (93,3 %). Следует отметить, что в данном случае возможна 

фиксация чрезмерного оптимизма относительно возможного спектра 

возникающих проблем. Однако столь уверенная оценка собственных знаний 

вселяет уверенность курсантов в правильность их профессионального выбора. 

Таким образом, в сфере профессионального информирования были 

осуществлены значительные сдвиги, позволяющие говорить об усилении 

информационного компонента профессиональной направленности курсантов. 

Дополнительное обучение руководителей офицерского и курсантского состава, 

а также предварительная подготовка кураторов, позволили сформировать 

удовлетворительную систему информирования с высокими результативными 

качествами. 

В неформальной беседе курсанты отмечали снижение стресса, связанного 

с вхождением в военное профессиональное сообщество. В качестве 

преимуществ нововведений обучающиеся указали формирование планов на 

будущее, связанного с военной карьерой в рамках долгосрочной перспективы 

(более 10 лет). Преподавательский состав, обучающий данную группу отметил 

более внимательное отношение к выполнению «домашних» заданий, появление 

мотивированных вопросов согласно теме преподаваемых дисциплин. 

Следующим базовым аспектом оценки качества управления 

формированием профессиональной направленности курсантов стало 

исследование степени удовлетворённости процессом обучения (Рис. 9). 

Опросник был разработан на основе 4-х факторного баллового опросника 
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удовлетворённости организационной культурой А.Я. Кибанова. Вопросы были 

адаптированы под специфику и задачи управления в образовании (Приложение 

3). Если контрольная группа за время эксперимента не показала существенных 

изменений, то экспериментальная группа отразила повышение по всем 

показателям. 

 

Рисунок 9. Оценка уровня удовлетворённости процессом обучения в 

военном вузе 

В ходе эксперимента качество методического обеспечения учебного 

процесса по мнению курсантов увеличилось с 7,7 баллов до 9,4, что говорит о 

переходе стабильного состояния на более высший уровень. Таким образом, 

предоставление необходимого инструментарий, качество предоставляемой 

информации имеет положительную тенденцию. Наиболее приближенные к 

максимальном значению (10 баллов) результаты характерны для актуальности 

и доступности информации в целях обучения и саморазвития. 

Уровень и качество коммуникации также существенно улучшилось по 

сравнению с контрольной группой (с 6,7 до 8,2 баллов). Наиболее высокие 

оценки были поставлены качеству обратной связи, а также учёту мнения 

курсантов в ходе образовательного процесса. Это свидетельствует о внедрении 

возможности реализации профессионального «заказа» со стороны курсантов в 

отношении  развития тех знаний и навыков, которые требуют усиленного 
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внимания со стороны образовательной среды. Также курсанты получили 

возможность формировать направления дополнительного развития на основе 

выражения учебной инициативы. 

Общий показатель мотивации возрос с 7,2 до 9,1 баллов. Курсанты 

выражают большую заинтересованность в изучении профессиональных знаний 

и навыков, а также в получении дополнительных умений, имеющих косвенное 

отношение к профессиональному выбору. В целом согласно статистике 

запросы в библиотеке на развивающую и профессиональную литературу в 

среднем возросли на 23 %. 

Если в первоначальной ситуации система управления и качество 

образовательной среды в целом характеризовалось как требующее 

значительных корректировок (5,4 %), то внедрение оперативного 

информационного обмена между управленческими звеньями и между 

аппаратом управления и курсантами посредством куратора позволило повысить 

показатель до 8,6 баллов. Хотя по факту реализации данной системы до сих пор 

отмечаются затруднения, ввиду необходимости длительной просветительской 

работы с командирами подразделений, в реальном выражении она даёт 

положительные результаты в представлении курсантов. 

Мотивационная составляющая профессиональной направленности 

является одним из главных компонентов удержания курсантов в рамках 

выбранной специализации и военного образа жизни в целом. Поэтому для её 

изучения был использован тест в рамках методики диагностики мотивационной 

структуры личности Н.Ц. Бадмаевой (см. Приложение 4). 

Исследование показало, что в мотивационной структуре курсантов 

произошли изменения в сторону сокращения негативных мотивационных 

установок и расширения позитивных взглядов на процесс обучения и 

профессиональное становление (Рис. 10). 
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Рисунок 10. Общая оценка динамики мотивации курсантов по 

результатам эксперимента 

В начале эксперимента отмечалось наличие низкой мотивации к 

обучению (6,7 %), что было обусловлено низким качеством выполнения 

практических заданий, отсутствием интереса к предоставляемой информацией 

и полным отсутствием научно-практической инициативы. Участие в ВНО у 

данной категории не регистрируется, дополнительные занятия не посещаются, 

профессиональный заказ в отношении инструментов и методов саморазвития 

не поступает. На момент окончания исследования подобная мотивационная 

группа не представлена. 

Средний уровень мотивации, для которого характерно достаточно 

успешное обучение, участие в отдельных видах дополнительных мероприятий, 

удалось сократить с 40 % до 20 % за счёт перехода курсантов в более ценные 

мотивационные группы. Таким образом, высокий и очень высокий уровни 

мотивации характерны для подавляющего большинства экспериментальной 

группы на конец эксперимента (56,7 % и 20 %), в то время как в начале данные 

категории не достигают половина от всего коллектива (33,3 % и 13,3 % 

соответственно). Из этого следует, что переход курсантов в более качественные 

мотивационные группы может быть определён как инструмент 

совершенствования профессиональной направленности. 
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Этому свидетельствует существенное повышение профессиональных 

мотивов экспериментальной группы, которые достигли отметки 4,8 баллов 

против 3,2 в первоначальной ситуации. Таким образом, ценность профессии и 

её связанность с текущим образом жизни и стратегией поведения осознаётся 

курсантами в достаточно полном объёме, что позволяет утверждать о более 

полном задействовании образовательных ресурсов для достижения результатов. 

Отмечается повышение учебно-познавательных мотивов (с 2,8 баллов в 

начальной стадии до 4,1 у конечной) у курсантов, вовлечённых в новую 

систему профессионального ориентирования. Посещаемость военно-научных 

обществ в экспериментальной группе на конец исследования превысила 50 % 

показатель, в то время первоначально в группе он колебался в течение года в 

рамках 10-15 %. Соответственно стремление к саморазвитию в рамках 

профессии приобретает целеориентированный характер. 

Мотивация к творческому развитию увеличилась с 3,2 баллов до 4,1 

балла. В группе появилось несколько творческих коллективов в сфере 

конструкторского, ораторского и досугово-развлекательного мастерства. 

Таким образом, анализ качества мотивации курсантов позволил сделать 

вывод об эффективности выбранных изменений и рациональности внесения 

авторских корректив в систему управления формированием профессиональной 

направленности курсантов. По результатам эксперимента наблюдается 

повышение мотивации к обучению по творческому, коммуникационному и 

профессиональному параметрам. Соответственно внедрённые изменения 

можно рассматривать как желательные для всей системы военного 

образования. 

Последним этапом исследования стала оценка профессиональной 

направленности курсантов с использованием методики А.Ф. Боровикова и Б.В. 

Овчинникова, В.П. Петровой, особенностью которой является её адаптация к 

условиям военно-профессионального развития и учёта особенностей военного 

быта и образа жизни курсантов (Приложение 5). 
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Использование данного инструментария позволило диагностировать 

уровень склонности курсантов к профессиональным задачам, либо стремление 

к простому воспроизведению необходимых действий. В рамках проведения 

эксперимента основной целью являлось сокращение доли ориентации на 

Операционное воспроизведение задач и увеличение склонности к 

профессиональным компонентам обучения (Рис. 11). 

 

Рисунок 11. Оценка профессиональной направленности курсантов 

Представленные диаграммы показывают успешность реализации 

внедрённых изменений. Операционное воспроизведение задач, 

подразумевающее механическое повторение образцом и алгоритмов действий 

сократилось с 33,3 % до 10 %. Данный показатель означает снижение частоты 

использования упрощённых стратегий и конформистских моделей поведения. 

Курсанты переориентировались на военно-специальный профиль: технология и 

структура военной техники стала более востребованной и достигла 23,3 %, 

также возрос интерес к управленческому компоненту профессиональной 

направленности, нацеленному на управление подчинёнными, построение 

краткосрочных и долгосрочных планов, а также подбор мотивационных и 

стимулирующих инструментов в работе с людьми. 

Таким образом, курсанты отмечали, что их интерес в сфере 

профессиональных знаний претерпел ряд изменений. Появилось желание 

усваивать более сложный материал, увеличивать объём материала для 
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выполнения более творческих заданий и задач, требующих самостоятельного 

решения. Стандартизованные задачи по ходу эксперимента утрачивали свою 

привлекательность ввиду отсутствия в них профессионально ориентированных 

практик. Управленческая деятельность по мнению курсантов, приобрела для 

них другое смысловое содержание, если ранее она воспринималась как 

совокупность ответственности и наказаний за подчинённых, то с внедрением 

эксперимента её позиционирование изменилось в пользу практического опыта, 

необходимого для будущего командира. Преподавательский состав 

зафиксировал повышение интереса к специфическим и узкопрофессиональным 

знаниям. Повышения творческих интенций стимулировало спрос на задания 

повышенной сложности, а также непосредственно связанные с 

специализированным трудом. 

Результаты эксперимента показали значительную эффективность 

предложенных изменений в системе управления формированием 

профессиональной направленности курсантов. Положительные тенденции 

отмечены по нескольким направлениям развития курсантов. 

1. Информированность курсантов касательно сочетания 

профессиональной деятельности и личной жизни, необходимых навыков и 

способностей для профессионального становления, а также о методах работы в 

нестандартных ситуациях в среднем возросла на 30 %, что повышает 

возможности курсантов наиболее полно реализовать свой потенциал, а также 

скорректировать свой профессиональный выбор в рамках смежных 

специальностей. 

2. Повысились качественные характеристики мотивации курсантов к 

обучению, научному поиску и самореализации в рамках выбранной профессии. 

Готовность к работе с дополнительными источниками информации, активное 

вовлечение в деятельность военно-научных обществ свидетельствует о 

переориентации направленности обучающихся с традиционалистской на 

целестремительную стратегию поведения. Активизируется социальная 

активность в рамках творческой и изобретательской деятельности. 
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3. Возможность осуществлять обратную связь и взаимодействовать с 

куратором в рамках полунеформального общения сказалось на повышении 

соответствия потребностей курсантов получаемым знаниям и информацией. 

Также взаимодействие позволило снять напряжённость в коллективе и 

сформировать позитивное восприятие военной службы. 

4. Координация усилий аппарата управления, которые в своей 

деятельности опирались на данные кураторов, командиров подразделений из 

числа офицерского и курсантского состава позволили перераспределить время, 

отведённое на служебные задачи, что расширило возможности курсантов в 

большей мере реализовывать свои усилия в рамках профессиональных задач. 

5. Сформированные межпредметные связи и структурно-логические 

сопряжения в содержании и технологии преподавания дисциплин позволили 

повысить значимость предметов гуманитарного и естественнонаучного 

профиля, а также актуализировать их функциональность в развитии 

управленческих и морально-психологических свойств, необходимых будущему 

руководителю-офицеру. 

По итогам анализа теоретических основ формирования 

профессиональной направленности в условиях военной образовательной среды 

автором была сконструирована модель управления, позволяющая своевременно 

вносить коррективы в профессиональное развитие курсантов практически на 

любом этапе обучения при максимальном включении всех субъектов военного 

вуза (Рис. 12). 
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Рисунок 12. Модель формирования профессиональной 

направленности в среде военного вуза 

Основная цель модели заключается в объединении воздействия субъектов 

образовательного процесса, самостоятельной работы и самооценки курсантов, а 

также систематизация этого воздействия в зависимости от года обучения и 

особенностей профессионального развития конкретного обучающегося. 

В рамках результативности воздействия на курсантов в рамках модели 

выделяются четыре компонента эффективного формирования 

профессиональной направленности, обусловленные рядом специфических 

задач. 

Мотивационный компонент нацелен на формирование интереса к 

образовательному и исследовательскому процессу, а также определяет задачи, 

связанные с повышение удовлетворённости курсантов профессиональным 

выбором и самим образовательным процессом. При достижении высокого 

уровня удовлетворённости, формируются позитивные интенции не только к 
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воспроизводству получаемых знаний, но и к креативному развитию в 

профессионально й сфере. 

В рамках воспитательного компонента осуществляется повышение 

практикоориентированности получаемых знаний. Расширяются возможности 

получения дополнительных знаний и специализаций в рамках предприятий 

города, а также в ходе осуществления полевых работ и военно-полевых 

мероприятий. Укрепление нравственно-моральных устоев курсантского 

сообщества рассматривается через приобщение курсантов к материальным и 

нематериальным достижениям современной культуры (театр, музеи, 

интерактивные мероприятия), система подбора мероприятий должна 

способствовать развитию качеств, способностей и навыков, необходимых для 

будущего офицера с точки зрения инженерной специальности и 

управленческой роли в подразделениях. 

Дидактический компонент построен на выстраивании структурно-

логических связей между военно-профессиональными, 

общепрофессиональными, гуманитарными и естественнонаучными 

дисциплинами. Изучение тем, направленных на формирование и выработку 

схожих навыков и умений, определяется небольшим временным интервалом с 

целью закрепления полученных знаний. Также в рамках дисциплин, 

непосредственно не связанных с профессиональной деятельностью курсантов, 

рассматривается возможность привязки содержательного аспекта тем к 

воинским и инженерным задачам, событиям, личностям и практическим 

навыкам и умениям. Использование технических достижений нацелено на 

повышение качества усвоения дидактического материала. 

Организационный компонент построен на обеспечении образовательного 

процесса необходимым инструментарием материального (оборудование) и 

нематериального (информация) плана. В рамках указанного компонента 

осуществляются процессы планирования, реализации и контроля принимаемых 

управленческих решений и корректив системы управления профессиональной 

направленностью. 
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В соответствии с функциональными разделами модели, автором были 

выделены следующие субъекты системы формирования профессиональной 

направленности в среде военного вуза. 

1. Аппарат управления, представленный высшим звеном руководства. В 

число задач данного субъекта входит составление планов, проектов и 

концепций развитии на базе училища. Также в функционал включена 

переработка и адаптация военных стандартов образования под 

профессиональную специфику имеющихся специальностей и направлений. 

Данный уровень управления должен регулировать общее направление развития 

образования и контролировать соответствие уровня преподавания требованиям 

российских и международных стандартов. 

2. Руководители из числа офицеров и курсантов осуществляют 

непосредственную работу с личным составом путём ежедневного обмена 

информацией и получения оперативной обратной связи. Непосредственная 

близость к обучающимся определяет функционал, связанный с групповым и 

индивидуальным информированием, воспитательной работой и просвещением. 

Также значительная роль отводится личному показательному примеру, 

формирование которого производится посредством обучения руководителей 

правилам и методам создания позитивного имиджа. 

3. Кураторы групп, представленные офицерами из числа 

преподавательского состава и гражданскими преподавателями, в авторской 

модели отвечают за обеспечение объективной обратной связи, как независимые 

акторы от непосредственного руководства подразделениями. Неформальное 

общение позволяет им компенсировать недостатки информирования 

командирами подразделений, а также осуществлять воспитательную функцию, 

и создавать условия для культурно-досуговой деятельности обучающихся. 

Соответственно данный субъект выступает промежуточным звеном между 

формальной иерархией подчинения, обусловленной системой воинских званий, 

и обучающимися. 



95 

 

4. Психологическая служба определяет исходную профессиональную 

направленность курсантов, а также осуществляет диагностику отклонений, 

либо возникновения скрытого потенциала, более подходящего для реализации в 

рамках иных специализаций, отличных от текущего профессионального 

выбора. В задачи психологической службы также входят профориентационные 

беседы, необходимые для уточнения объективных потребностей и 

наклонностей курсанта, с целью исключения его перевода на ту 

специализацию, в рамках которой возможность  самореализоваться будет ещё 

более затруднительной. 

5. Преподавательский состав осуществляет работу по двум 

направлениям формирования профессиональной направленности. Основная 

задача преподавателей заключена в подборе актуальной и достоверной 

информации по дисциплинам, а также во внедрении профессионального 

компонента в темы, имеющие косвенное отношение к специальностям 

курсантов. В особенности высокое значение данной функции отводится 

направлениям гуманитарного и естественнонаучного профиля, как наиболее 

обширно освещаемым на начальных курсах обучения. Другое направление 

обусловлено развитием курсантов в рамках военно-научных сообществ, 

содержательное наполнение работы которых осуществляется научным 

руководителем из числа преподавателей. Обучение методике и методологии 

проведения исследований, а также проведение параллелей с 

профессиональными задачами будущего офицера имеет значительное влияние 

на курсанта, так как выбор предпочитаемого направления исследований 

является следствием исключительно его собственного интереса и мотивации. 

6. Служба материально-технического обеспечения формирует 

приемлемые технические условия обучения: отслеживает состояние жилого и 

учебного фонда, осуществляет ремонт оборудования и инструментов, 

необходимых для преподавания и выполнения служебных задач.  

Таким образом, субъекты системы управления формированием 

профессиональной направленности формируют комплекс качественной 
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образовательной среды, позволяющей производить эффективную работу с 

курсантами по учебным, бытовым и служебным вопросам. Функциональные 

связи между службами обеспечивают своевременную коррекцию возникающих 

затруднений на каждом субъектном уровне. 

В качестве результирующих факторов модель рассматривает состояние 

профессиональной направленности курсанта в зависимости от этапа обучения в 

вузе, используя теоретический анализ и авторская классификация этапов в 

параграфе 1.3. 

Первичная профессиональная направленность охватывает прошедших 

отбор абитуриентов и курсантов, обучающихся в вузе в течение года. Таким 

образом, 1 год обучения нацелен на ознакомление с общими правилами и 

требованиями со стороны образовательной среды и воинской службы. На 

данном этапе осуществляется общее информирование о профессии, 

способностях, знаниях и навыках, необходимых будущему специалисту. Также 

значимой задачей является формирование мотивации к учёбе, военно-научной 

деятельности посредством активной роли кураторов и преподавательского 

состава. 

Транзистивная профессиональная направленность высокой 

мобильностью и профессиональным поиском обучающихся. На этом этапе 

максимизируются стимулы к переходу на иную специализацию или на 

отторжение военной профессии в целом. Поэтому данный этап важен в 

процессе выработки положительных устойчивых оценок и восприятия 

выбранной профессии. На втором году обучения профессиональная 

направленность начинает формировать в форме практически ориентированных 

занятий и видов деятельности. Необходимо формирование чёткого 

представления о роли и значимости профессии, а также развитие когнитивно-

познавательного интереса к любым знаниям, способным в наибольшей степени 

адаптировать курсанта к будущей трудовой деятельности. На втором курсе 

также возможна переориентация курсанта в случае, если его потенциал 

оказался более подходящим для другой специализации в рамках военного вуза. 
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Осуществляется просветительская и тестовое включение курсантов в работу в 

рамках иного профессионального направления. В случае успешной адаптации 

обучающегося к новым условиям осуществляется его формальный перевод в 

иное профессиональное поле, при отрицательных результатах тестового 

включения осуществляется коррекция и усиление профориентационной работы 

со стороны кураторов и психологической службы. 

Устойчивая профессиональная направленность охватывает период 

обучения на третьем курсе и обусловливается выработкой базовых 

профессиональных навыков, реализуемых на самостоятельной основе. 

Обеспечивается практическая отработка решений нестандартных ситуаций, а 

также экстренного конструирования новых решений ввиду невозможности 

применения готовых алгоритмов. Данный этап обучения является последней 

возможностью для курсанта пройти профессиональное переориентирование в 

случае появления необходимости. Увеличение практикоориентированных 

занятий, объёмов работы с техникой, оборудованием и механизмами 

формирует чёткое представление о структуре профессиональных задач 

молодого специалиста. 

Собственно сформированная или результирующая профессиональная 

направленность характерна для 4-5 курсов. К данному моменту понимание 

содержания профессиональной деятельности, базовые знания, навыки и умения 

уже сформированы, а мотивация к обучению подкреплена сквозной 

профессиональной компонентой, проходящей через гуманитарные и 

естественнонаучные дисциплины. 

На четвёртом году обучения предложенная модель позволяет развить у 

курсанта способность к формированию нового профессионального знания на 

основе теоретических, практических и научно-прикладных навыков, 

полученных на предыдущих этапах. У курсанта формируется полноценное 

представление о комплексе профессиональных задач, а также развивается 

индивидуальный подход к их реализации. 
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Пятый год нацелен на закрепление полученных знаний, навыков и 

умений, первостепенную роль играет практические занятия и предварительные 

пробные периоды осуществления самостоятельной профессиональной 

деятельности. 

Таким образом, система управления профессиональной направленностью 

курсантов в условиях военной образовательной среды является дидактически и 

организационно сложным механизмом, подразумевающим включение субъект-

объектного поля взаимодействия на протяжении всего обучения курсантов. 

Реализация модели, основанная на постоянном функционировании обратной 

связи и коммуникационных сетей, отражает задачи удержания курсантов в 

рамках военного профессионального выбора, а также повышения их 

удовлетворённости получаемыми знаниями и навыками. 

В результате проведённого исследования автором были определены 

основные аспекты, воздействующие на качество профессиональной 

направленности в военном вузе. 

Информированность курсантов о сущности, роли и характере труда в 

рамках профессиональной деятельности имеет большое значение на ранних 

этапах обучения. Недостаток информации снижает мотивационную 

составляющую и когнитивную, творческую активность курсанта. Поэтому 

внимание к данному аспекту на 1 и 2 курсах обучения является залогом 

сохранения состава обучаемых до момента выпуска. 

Мотивация в рамках профессиональной направленности обусловлена не 

только качеством инфраструктуры, но и наличием поэтапного и личностно-

ориентированного подхода к развитиям способностей и наклонностей 

обучающихся. Раскрытие возможности дополнительного развития через 

научную и культурно-досуговую деятельность с профессиональным уклоном 

формирует стабильное принятие выбранного вида деятельности. 

Внедрение межпредметных структурно-логических связей, 

характеризующихся усилением профессионально ориентированных 

компонентов в непрофильные дисциплины способствует увеличению 
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заинтересованности в их изучении, а также предоставляет условия для более 

комплексного восприятия будущей трудовой деятельности курсантами. 

Успеваемость и достижения в рамках предлагаемой модели 

рассматриваются не как дискретные опорные моменты развития, а как 

естественное продолжение освоения профессии – начало нового, более 

сложного этапа развития. 

Создание управляемого формирования профессиональной 

направленности так же позволяет повысить сложность предлагаемых заданий, 

увеличить дифференциацию интерактивных методов и форм обучения, а также 

внедрять экспериментальные способы обучения, учитывая тот факт, что 

профессионально ориентированная среда обучающихся, обладая достаточной 

мотивацией и сознательным подходом к обучению в большей степени 

толерантна к нововведениям. 

Перераспределяя функционал субъектов управления, автор 

концентрирует внимание на первичности командного состава низшего звена, 

кураторов и преподавателей, как лиц, непосредственно контактирующих с 

курсантами. Поэтому распределяя контрольную, координирующую и 

транслирующую роли соответственно, модель позволяет сохранять аспекты 

воспитательной работы и просвещения курсантов на всех уровнях управления. 

Предположения, выдвинутые в начале исследования подтвердились. 

Наличие целенаправленного управления, информирования и мотивирования 

курсантов, подкреплённое доступностью и разнообразием ресурсов для 

реализации профессиональной деятельностью повышают не только 

устойчивость состава обучающихся, но и улучшает психологический климат в 

коллективе и стимулируют рост средней успеваемости. Несмотря на тот факт, 

что по-прежнему фиксируются аспекты сопротивляемости внедряемым 

изменениям их эффективность позволяет говорить о востребованности 

изменений и необходимости гибкого подхода к реализации авторских 

разработок. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Профессиональная направленность курсантов в военной образовательной 

среде является комплексным явлением, формирующимся на протяжении всего 

периода обучения курсантов. Качество её реализации напрямую влияет на 

производительность труда будущего специалиста, а также на его 

удовлетворённость жизненными и социальными ориентирами. 

В рамках теоретического анализа была проанализирована структура 

профессиональной направленности, которая включила в себя субъект-

объектные задачи и коммуникации, внешние технические и информационные 

факторы, дидактическое сопровождение развития курсантов, а также систему 

взаимодействия целевых ориентиров вуза и жизненных стратегий курсантов. 

Несмотря на отдельные различия в трактовках понятия, профессиональная 

направленность оценивается исследователями как базовый фактор, 

определяющий успешность будущего специалиста. 

Роль и специфика военной образовательной среды рассматривалась с 

точки зрения особенностей бытовой организации жизни, обучения и 

подготовки курсантов, а также специализированные тактические задачи 

формирования стрессоустойчивого и готового к нестандартным задачам 

профессионала. Ограничения коммуникационного плана, заключающиеся в 

ограничении контактов с внешней средой, сформировали авторскую идею об 

интенсификации просветительского воздействия со стороны командиров, 

кураторов и преподавателей как компенсаторного механизма. 

Возможность его реализации была оценена посредством авторского 

исследования качества формирования профессиональной направленности 

курсантов, которая рассматривалась с точки зрения организации учебного 

процесса, дидактического сопровождения, коммуникационной составляющей и 

наличия потенциальных незадействованных ресурсов совершенствования 

профессионального становления. 

Результаты исследования показали, что управление профессиональной 

направленности должно осуществляться на комплексной основе, включая 
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воздействие в рамках различных дисциплин, со стороны нескольких субъектов 

системы и в рамках каждого конкретного этапа обучения в зависимости от его 

особенностей. 

Несмотря на тот факт, что в целом качество профессиональной 

направленности диагностировалось как приемлемое, проведённый эксперимент 

позволил выделить базовые направления совершенствования системы 

управления, эффективность которых была подтверждена в ходе исследования. 

Также была подтверждена основная гипотеза исследования касательно 

факторов и значимости их воздействия на развитие курсантов. 

Таким образом, авторская модель позволяет: 

 сформировать междисциплинарный характер профессиональной 

направленности в рамках учебных занятий и военно-научной деятельности; 

 выявить девиации в сфере профессионального становления и 

скорректировать их на текущем этапе обучения; 

 реализовать индивидуальный подход к обучению посредством 

системного сотрудничества кураторов, психологов и командиров из числа 

офицерского и курсантского составов: 

 поддерживать качественную обратную связь и осуществлять её 

практическую составляющую, включая курсантов в субъект-объектное поле 

формирования профессиональной направленности. 

Следует отметить, что функционирование модели может быть сопряжено 

с рядом рисков, такими как сопротивляемость преподавателей и руководителей 

в среде офицеров, технические сбои и методологические сложности в 

формировании военно-научных направлений работы и т.д. 

Однако эффективность предлагаемой модели, подтверждённая в ходе 

эксперимента, позволяет судить о её высоком потенциале и адаптивности в 

изменяющейся внешней среде, преобразование которой также становится 

возможным в рамках авторского подхода. 
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Приложение 1 

 

АНКЕТА 

Уважаемый курсант/младший сержант/сержант/ефрейтор! 

 

Приглашаем Вас принять участие в исследовании на тему «Формирование 

профессиональной направленности курсантов военного вуза»», которое проводит 

инициативная\ исследовательская группа ТВВИКУ. Исследование направлено на выявление 

основной проблемы, связанной с повышением качества обучения и уровня 

удовлетворённости обучением в военном вузе. 

Заполняется анкета просто: внимательно изучите содержание вопроса  и  все варианты 

ответов. В большинстве случаев достаточно обвести кружком шифр предлагаемого ответа 

(нескольких ответов), а если Вы не найдёте приемлемого варианта, и у Вас есть своё 

собственное мнение по данному вопросу, то напишите, пожалуйста, свой ответ в строке 

«другое (укажите)». 

Для грамотного заполнения анкеты необходимо следовать указаниям, 

сформулированным по каждому вопросу. Анкета заполняется АНОНИМНО, результаты 

исследования будут использованы только в обобщённом виде. 

 

1. Как Вы оцениваете качество обучения в военном вузе? 

1. преподавание на высоком уровне, организация учебного процесса устраивает  

2. преподавание на приемлемом уровне, в организации учебного процесса есть 

некоторые затруднения 

3. преподавание на приемлемом уровне, в организации учебного процесса присутствуют 

проблемы 

4. преподавание на среднем уровне, организация учебного процесса в целом устраивает 

5. преподавание на низком уровне, организация учебного процесса не устраивает 

6. другое (укажите) __________________________________________ 

 

2. Насколько чётко Вы представляете свою роль и функции как профессионала?  

1. имею чёткое представление 

2. имею общее представление 

3. имею представление об отдельных функциях и назначении профессии 

4. имею размытое представление о функциях и роли профессии 

5.могу сформулировать 1-2 назначения своей профессии  

6. другое (укажите) __________________________________________ 

 

3. Информированы ли Вы о необходимых качествах, знаниях, навыках и умениях, 

необходимых для реализации себя в качестве профессионала? 

1. имею полную информацию 

2. имею общее представление  

3. имею представление только об отдельных качествах/знаниях или умениях   

4. не владею достаточной информацией 

5. другое (укажите) __________________________________________ 

 

4. Позволяют ли Вам в полной мере осознать значимость и роль своей профессии 

дисциплины следующих направлений? 

Категория дисциплин Позволяют в 

полной мере 

Позволяют 

частично 

Не 

позволяют 

1. дисциплины военно-

профессиональной направленности 

1 2 3 
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2. специальные невоенные 

дисциплины 

1 2 3 

3. гуманитарные дисциплины 

(философия, экономика, русский 

язык) 

1 2 3 

4. естественно-научные дисциплины 

(математика, физика, химия) 

1 2 3 

 

5.  Какие дисциплины вызывают у Вас значительный интерес (укажите не более трёх 

вариантов)? 

1. науки военной специализации 

2. предметы, подразумевающие работу с машинами/аппаратами. 

3. естественнонаучные знания (физика, химия) 

4. науки о человеке и обществе (психология, философия, социология) 

5. науки о об экономических законах и нормах (экономика, маркетинг) 

6. предметы, связанные с физическим воспитанием и спортом. 

 

6. Считаете ли Вы, что процесс обучения организован: 

           1. с полным предоставлением информации, знаний и необходимых инструментов. 

2. с удовлетворительным уровнем информации, знаний и инструментов. 

3. ощущаю нехватку информации, доступа к отдельным знаниям и оборудованию. 

4. не удовлетворён качеством информации, оборудованием и организацией обучения. 

5. не имею возможности воспользоваться ресурсами ввиду недостатка времени. 

 

7. В процессе обучения Вы ставите перед собой следующие цели (не более трёх вариантов 

ответа): 

1. получить образование с целью достойного трудоустройства 

2. сформировать необходимые профессиональные навыки и знания 

3. достичь определённого уровня профессионального совершенства 

4. сформировать круг значимых и полезных знакомств 

5. наиболее полно раскрыть свои способности и умения 

6. ставлю задачи в зависимости от ситуации 

7. сформировать необходимые знания для карьерного роста 

8. обучиться выполнению задач с наибольшим качеством 

9. быть лидером в коллективе 

10. другое (укажите)___________________________________ 

 

8. Какой результат обучения Вы ожидаете получить (не более трёх вариантов ответа)?  
            1. высокая заработная плата. 

2. значимое социальное положение/статус. 

3. профессионализм в своей сфере. 

4. большое количество полезных знакомств. 

5. знания, навыки и умения для лучшей адаптации в жизни. 

6. навыки взаимодействия с различными людьми. 

7. стрессоустойчивость, умение работать в экстренной ситуации. 

8. престижная профессия. 

9. уважение со стороны родных/близких. 

 

9. Что Вы подразумеваете под понятием Профессионал (не более трёх вариантов ответа): 
1.любовь к профессии  

2. совершенное владение знаниями и навыками  

3. карьерные достижения 
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4. способность достойно зарабатывать 

5. уважительное отношение со стороны руководства 

6. наличие признания со стороны коллег 

7. умение быстро адаптироваться к новому в рамках своей профессии 

8. готовность посвящать свободное время любимому делу 

9. другое (укажите)__________________________ 

 

11. Как Вы оцениваете свой профессиональный выбор? 

1. полностью доволен, ожидания соответствуют действительности. 

2. в целом доволен, не все ожидания оправдываются. 

3. не уверен в своём выборе, однако объективных проблем пока нет. 

4. в большей степени не доволен, ожидания как правило не оправдываются. 

5. не доволен выбором, ищу другие способы профессиональной реализации. 

6. имею размытое представление о профессии, не могу определить своё отношение к 

ней. 

7. другое (укажите)______________________ 

 

12. Предлагаемые методы обучения (формы проведения лекций, семинаров), на Ваш взгляд, 

соответствуют требованиям профессии и уровню технологического прогресса: 

1. в полной мере соответствуют  

2. преимущественно соответствуют  

3. соответствуют в плане актуальной информации 

4. соответствуют в плане методики преподавания 

5. частично соответствуют по всем параметрам 

6. не соответствуют 

 

13. Кто из руководящего состава играет в Вашей жизни наиболее значимую роль (не более 

двух вариантов ответа)? 

1. начальник училища 

2. командир батальона 

3. командир роты 

4. командир взвода 

5. куратор группы 

6. заместитель командира роты 

7. заместитель командира взвода 

8. командир отделения 

9. неформальные лидеры в группе 

14. На кого Вы готовы ровняться в ходе обучения и в рамках дальнейшей профессиональной 

карьеры? 

1. на родителей 

2. на командиров из офицерского состава 

3. на преподавателей военнослужащих 

4. на гражданских преподавателей 

5. на кураторов групп 

6. на известных героев и командиров-участников боевых действий 

7. на исторических персонажей (в том числе книг/фильмов) 

 

15. Возникало ли у Вас когда-нибудь желание выбрать другую профессию? 

1. да, достаточно часто. 

2. да, время от времени. 

3. в отдельных случаях при возникновении серьёзных проблем. 

4. нет, только изредка под влиянием эмоций. 
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5. нет, не возникало. 

 

16. Какие причины могли бы послужить для выбора профессии гражданских специальностей 

вместо военной сферы деятельности (не более трёх вариантов ответа)? 

1. осознание отсутствие таланта и склонности к профессии 

2. финансовые сложности в семье 

3. проблемы в организации личной жизни 

4. сложные отношения в коллективе 

5. конфликты с руководством, командирами 

6. физические сложности в адаптации к условиям военной службы 

7. состояние здоровья 

8. появление более интересных возможностей в другой сфере 

9. эмоциональная усталость от образа жизни военного 

10. другое (укажите)_____________________________________ 

 

А теперь, сообщите немного о себе: 

 

17. Ваш возраст 

1. До 18 лет 

2. 18-21 лет    

3. 22-25 лет    

 

18. Семейное положение 

1. Замужем / Женат 

2. Вдова / Вдовец 

3. Разведена / Разведен 

4. Не замужем / Холост   

5. В свободном союзе («гражданский брак») 

 

19. Ваша семья состоит из: 

1. одного родителя 

2. обоих родителей 

3. родителей и иных родственников. 

4. другое __________________________________________________ 

 

 

Оставьте, пожалуйста, свои замечания, предложения: 

 

 

 

 

 

 

Благодарим за участие! 
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Приложение 2 

 

Опросный лист 

Оценка уровня профессиональной информированности обучающихся 

 

Уважаемый курсант/младший сержант /сержант/ефрейтор! 

Приглашаем Вас принять участие в оценке качества информирования курсантов об 

основах военной профессии, которую проводит инициативная\ исследовательская группа 

ТВВИКУ.  

Цель исследования заключается в повышении знаний о выбранной профессии, а также 

развитии интереса к содержанию будущей военной специальности. 

Заполняется анкета просто: внимательно изучите содержание вопроса  и  все варианты 

ответов. В большинстве случаев достаточно обвести кружком шифр предлагаемого ответа. В 

выборе ответа руководствуйтесь ощущениями, которые для Вас характерны обычно, вне 

зависимости от отдельных форс-мажорных ситуаций. 

Для грамотного заполнения анкеты необходимо следовать указаниям, 

сформулированным по каждому вопросу. Анкета заполняется АНОНИМНО, результаты 

исследования будут использованы только в обобщённом виде. 

 

№ 

п/п 

Критерий Имею 

представление 

Не имею 

представления 

1.  Роль профессии в жизни общества 1 2 

2.  Виды деятельности в рамках профессии 1 2 

3.  Способности, характерные для будущего 

профессионала 

1 2 

4.  Основные задачи, выполняемые в рамках профессии 1 2 

5.  Задачи, которые характерны для моей профессии 1 2 

6.  Возможные нестандартные ситуации в 

профессиональной деятельности 

1 2 

7.  Какое место профессия занимает среди других 

видов деятельности 

1 2 

8.  Дополнительные задачи, возникающие в ходе 

профессиональной деятельности 

1 2 

9.  Умения, необходимые для выпускника моей 

специальности 

1 2 

10.  Востребованность моей специальности в обществе 1 2 

11.  Способы организации личной жизни в условиях 

высокой загруженности на работе 

1 2 

12.  Опыт действующих/бывших офицеров моей 

специальности 

1 2 

13.  Опыт, необходимый для работы по профессии 1 2 

14.  Ограничения, связанные с характером труда 1 2 

15.  Общие знания, необходимые в профессиональной 

деятельности 

1 2 

16.  Методы и формы разнообразия личной жизни 1 2 

17.  Способы борьбы со стрессами и эмоциональными 

потрясениями 

1 2 

18.  Возможности применения профессиональных 

знаний в других сферах жизни 

1 2 
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19.  Правила самоорганизации в экстренных ситуациях 1 2 

20.  Методы работы с партнёром, ощущающим 

дискомфорт ввиду Вашей профессиональной 

деятельности 

1 2 

 

Инструкция к интерпретации данных. 

 

Данный опросник является комплексно интегрированным. Выделяется пять групп 

показателей, к которым содержательно отнесены четыре варианта ответа. Расчёт уровня 

осведомлённости осуществляется на основе вычисления простой средней арифметической. 

 

Распределение вопросов по группам показателей профессиональной 

информированности : 

 

1. Роль и функциональное назначение профессии – 1,4,7,10 

2. Основные виды деятельности в рамках профессии – 2,5,8,12 

3. Навыки и способности, необходимые для профессионализма – 3,9,13,15 

4. Проблемы, обусловленные профессией и способы их разрешения – 6,14,17,19 

5. Способы сочетания профессиональной деятельности и личной жизни – 11,16,18,20 
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Приложение 3 

Опросный лист 

«Удовлетворённость процессом обучения в военном вузе» 

В серии утверждений, сгруппированных по четырем признакам, по 

которым производится оценка степени удовлетворённости процессом обучения. 

При оценке используется 10-балльная шкала. Если утверждение полностью 

совпадает с вашим мнением, то поставьте 10 баллов, если противоречит вашим 

установкам – 0 баллов и т.д. 

Опросный лист анонимен. Данные используются в обобщённом виде для 

коррекции образовательного процесса. 

1. В нашей организации первокурсникам предоставляется возможность 

овладеть специальностью. 

2. У нас имеются четкие инструкции и правила поведения всех категорий 

работников. 

3. Наша деятельность четко и детально организована. 

4. Система денежного довольствия у нас не вызывает сомнений. 

5. Все, кто желает, у нас могут приобрести новые специализации, 

дополнительное образование. 

6. В нашей организации налажена чёткая система коммуникаций 

(взаимодействия). 

7. У нас принимаются своевременные и эффективные решения. 

8. Исполнительность и рвение у нас поощряются. 

9. Вся необходимая информация для обучения актуально, доступна и 

соответствует требованиям современной жизни. 

10. У нас практикуются разнообразные формы и методы коммуникаций 

(деловые контакты, собрания, информационные бюллетени и др.). 

11. Наши работники участвуют в принятии решений. 

12. Мы поддерживаем хорошие взаимоотношения друг с другом. 

13. Рабочие и учебные места у нас обустроены на высоком уровне. 

14. У нас нет перебоев в получении организационной и учебной 

информации. 

15. У нас организована профессиональная (продуманная) оценка 

деятельности курсантов. 

16. Взаимоотношения обучающихся с руководством достойны высокой 

оценки. 

17. Все, что нужно для работы, у нас всегда под рукой. 
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18. У нас поощряется двусторонняя коммуникация. 

19. Дисциплинарные меры у нас применяются только при объективной 

необходимости. 

20. У нас проявляется внимание к индивидуальным различиям курсантов. 

21. Учёба для меня интересна. 

22. В нашей организации поощряется взаимодействие различных 

руководителей и подчинённых между собой. 

23. Конфликтные ситуации у нас разрешаются с учетом реальности 

обстановки. 

24. Усердный труд у нас всячески поощряется. 

25. Трудовая нагрузка у нас оптимальна. 

26. У нас практикуется передача полномочий на нижние уровни управления. 

27. В наших подразделениях господствуют сотрудничество и 

взаимоуважение. 

28. Наша организация нацелена на нововведения. 

29. Наши курсанты испытывают гордость за свою организацию. 

Постановка задачи 

1. Подсчитайте общий балл. Для этого нужно сложить показатели всех 

ответов. 

2. Подсчитайте средний балл по признакам: 

 Качество методического обеспечения учебного процесса – 1,5,9,13, 

17,21,25; 

 Качество коммуникации и обратной связи – 2, 6, 10, 14, 18, 22; 

 Мотивация курсантов к обучению – 4, 8, 12, 16, 20, 24, 27, 29 

 Качество образовательной среды и системы управления – 3, 7, 11, 

15, 19, 23, 26, 28.  

Методические указания 

Индекс определяется по обшей сумме полученных баллов. Наибольшее 

количество баллов – 290, наименьшее – 0. Показатели свидетельствуют о 

следующем уровне организационной культуры: 

 290-261 – очень высокий; 

 260-175 – высокий; 

 174-115 – средний; 

 ниже 115 – имеющий тенденцию к деградации. 
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Узкие места организационной культуры определяются по средним 

величинам в баллах по секциям. Показатели в баллах по признакам 

свидетельствуют о следующем состоянии в коллективе: 

 10-9 – идеальное, необходимо удерживать позиции; 

 8-6 – стабильное, необходимо поддерживать, есть пути 

совершенствования; 

 5-4 – требует значительной корректировки; 

 3-1 – упадочное – необходимо построить систему заново, на других 

принципах. 
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Приложение 4 

 

МЕТОДИКА ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ 

(А.А.РЕАН И В.А.ЯКУНИН, МОДИФИКАЦИЯ Н.Ц.БАДМАЕВОЙ) 

 

Шкалы: учебные мотивы – коммуникативные, избегания, престижа, профессиональные, 

творческой самореализации, учебно-познавательные, социальные мотивы 

 

НАЗНАЧЕНИЕ ТЕСТА 

Диагностика учебной мотивации студентов вузов. 

 

Описание теста  
Методика разработана на основе опросника А.А.Реана и В.А.Якунина. К 16 утверждениям 

вышеназванного опросника добавлены утверждения, характеризующие мотивы учения, 

выделенные В.Г.Леонтьевым, а также утверждения, характеризующие мотивы учения, 

полученные Н.Ц.Бадмаевой в результате опроса студентов и школьников. Это 

коммуникативные, профессиональные, учебно-познавательные, широкие социальные 

мотивы, а также мотивы творческой самореализации, избегания неудачи и престижа. 

Инструкция к тесту  
Оцените по 5-балльной системе приведенные мотивы учебной деятельности по значимости 

для Вас: 1 балл соответствует минимальной значимости мотива, 5 баллов – максимальной.  

ТЕСТ 

1. Учусь, потому что мне нравится избранная профессия.  

2. Чтобы обеспечить успешность будущей профессиональной деятельности.  

3. Хочу стать специалистом.  

4. Чтобы дать ответы на актуальные вопросы, относящиеся к сфере будущей 

профессиональной деятельности.  

5. Хочу в полной мере использовать имеющиеся у меня задатки, способности и склонности к 

выбранной профессии.  

6. Чтобы не отставать от друзей.  

7. Чтобы работать с людьми, надо иметь глубокие и всесторонние знания.  

8. Потому что хочу быть в числе лучших студентов.  

9. Потому что хочу, чтобы наша учебная группа стала лучшей в институте.  

10. Чтобы заводить знакомства и общаться с интересными людьми.  

11. Потому что полученные знания позволят мне добиться всего необходимого.  

12. Необходимо окончить институт, чтобы у знакомых не изменилось мнение обо мне, как 

способном, перспективном человеке.  

13. Чтобы избежать осуждения и наказания за плохую учебу.  

14. Хочу быть уважаемым человеком учебного коллектива.  

15. Не хочу отставать от сокурсников, не желаю оказаться среди отстающих.  

16. Потому что от успехов в учебе зависит уровень моей материальной обеспеченности в 

будущем.  

17. Успешно учиться, сдавать экзамены на «4» и «5».  

18. Просто нравится учиться.  

19. Попав в институт, вынужден учиться, чтобы окончить его.  

20. Быть постоянно готовым к очередным занятиям.  

21. Успешно продолжить обучение на последующих курсах, чтобы дать ответы на 

конкретные учебные вопросы.  
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22. Чтобы приобрести глубокие и прочные знания.  

23. Потому что в будущем думаю заняться научной деятельностью по специальности.  

24. Любые знания пригодятся в будущей профессии.  

25. Потому что хочу принести больше пользы обществу.  

26. Стать высококвалифицированным специалистом.  

27. Чтобы узнавать новое, заниматься творческой деятельностью.  

28. Чтобы дать ответы на проблемы развития общества, жизнедеятельности людей.  

29. Быть на хорошем счету у преподавателей.  

30. Добиться одобрения родителей и окружающих.  

31. Учусь ради исполнения долга перед родителями, школой.  

32. Потому что знания придают мне уверенность в себе.  

33. Потому что от успехов в учебе зависит мое будущее служебное положение.  

34. Хочу получить диплом с хорошими оценками, чтобы иметь преимущество перед 

другими.  

ОБРАБОТКА И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТА 

• Шкала 1. Коммуникативные мотивы: 7, 10, 14, 32.  

• Шкала 2. Мотивы избегания: 6, 12, 13, 15, 19.  

• Шкала 3. Мотивы престижа: 8, 9, 29, 30, 34.  

• Шкала 4. Профессиональные мотивы: 1, 2, 3, 4, 5, 26.  

• Шкала 5. Мотивы творческой самореализации: 27, 28.  

• Шкала 6. Учебно-познавательные мотивы: 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24.  

• Шкала 7. Социальные мотивы: 11, 16, 25, 31, 33.  

При обработке результатов тестирования необходимо подсчитать средний показатель по 

каждой шкале опросника.  
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Приложение 5 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫЙ ОПРОСНИК  

(В.П.ПЕТРОВА; ВОЕННО-ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ) 

 

Шкалы: направленность на армейские специальности: командные, операторские, связи и 

наблюдения, водительские, специального назначения (спецназ), технологические 

Назначение теста 

Опросник предназначен для изучения военно-профессиональной направленности и 

представляет собой методику оценки склонностей к классам основных сходных воинских 

должностей. 

Инструкция к тесту 

Вам предлагается выполнить методику, предназначенную для определения военно-

профессиональных склонностей человека. 

Каждому из утверждений данной методики соответствует несколько вариантов ответов, и 

Ваша задача заключается в том, чтобы, ориентируясь в основном на собственный жизненный 

опыт, выбрать тот из них, который Вам больше всего подходит. 

Тестовый материал 

1. В школе меня больше интересовали: 

a. общественная деятельность, организация различных мероприятий; 

b. занятия связанные с реализацией стандартизованных задач; 

c. соревнования, занятия спортом; 

d. уроки труда. 

2. Я больше всего ценю в людях: 

a. способность заражать и заряжать своей энергией других людей; 

b. серьезность и сосредоточенность в работе; 

c. смелость и решительность; 

d. техническую грамотность. 

3. Среди различных областей деятельности меня больше привлекает: 

a. воспитательная и организаторская работа; 

b. обслуживание электронно-вычислительной техники; 

c. систематические занятия спортом; 

d. обслуживание и ремонт технических устройств. 

4. В спорте после соответствующей подготовки я, скорее всего, достиг бы успеха как: 

a. тренер спортивной команды; 

b. стрелок из спортивного оружия; 

c. каратист, самбист, боксер; 

d. механик в команде мотогонщиков. 

5. Думаю, что товарищи больше всего ценят во мне: 

a. принципиальность, твердость характера; 

b. усидчивость и терпеливость; 
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c. отвагу, готовность к преодолению сложных и даже опасных ситуаций; 

d. способность к ремеслу, ручному творчеству. 

6. После службы в армии я предпочел бы работать: 

a. учителем или мастером профессионально-технического обучения; 

b. офисным сотрудником, делопроизводителем; 

c. испытателем, каскадером, горноспасателем, телохранителем; 

d. мастером по ремонту бытовой техники. 

7. Мне лучше удается деятельность, которая требует от человека: 

a. инициативы и находчивости; 

b. аккуратности и внимательности; 

c. смелости и готовности к риску; 

d. технического мышления. 

8. Я предпочел бы прочитать книгу о: 

a. выдающихся полководцах; 

b. правилах поведения в определённых жизненных ситуациях; 

c. тренировке альпинистов; 

d. перспективных разработках в электротехнике и механике. 

9. Я считаю, что более способен: 

a. сохранять самообладание и выдержку, быстро принимать решения в трудных, 

критических ситуациях; 

b. кропотливо анализировать поступающую информацию (сигналы), выделять в ней 

главное; 

c. проявлять решительность и смелость, действовать на грани риска; 

d. быстро разобраться в особенностях устройства незнакомого мне технического 

устройства. 

10. По окончании рабочей недели я предпочел бы: 

a. организовать коллективное мероприятие с товарищами; 

b. систематизировать материалы своих коллекций; 

c. участвовать в трудном и длительном туристическом походе; 

d. заняться ремонтом бытовой техники. 

Ключ к тесту 

 Ответы “a” – склонность к управлению и руководством людьми; 

 “b” – склонность к операционному воспроизведению задач; 

 “c” – склонность к реализации специальных тактических задач; 

 “d” – склонности к работе с технологиями и военной техникой. 

Интерпретация результатов теста 

Если сумма баллов по какой-либо шкале составляет 7 и более, то можно говорить о наличии 

склонности (интереса) к данной специальности. 


