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Н. Г. ЕРМАКОВА

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕННОСТНОГО  
ОТНОШЕНИЯ У ОБУЧАЮЩИХСЯ К ВОЕННОЙ ПРОФЕССИИ  

НА ОСНОВЕ ПРИНЦИПА ПРЕЕМСТВЕННОСТИ

Резюме. Представлена теоретическая модель формирования ценностного отношения к военной профессии у обучающихся 
на основе преемственности. Определены подходы, принципы, механизмы, выявлены психолого-педагогические условия фор-
мирования ценностного отношения к военной профессии. Ценностное отношение рассматривается как личностное качество, 
возникающее как внутреннее убеждение и готовность к творческому служению Родине, отстаиванию национальных интересов 
государства и формирующееся на всех уровнях образования под влиянием военных, социальных институтов.
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Abstract. The theoretical model on forming valuable attitude to the military profession at cadets on the principle of continuity is 
considered in this article. The approaches, principles, mechanisms are designated, and psychology-pedagogical conditions on forming 
valuable attitude to the military profession are revealed. Valuable attitude is considered as the personal quality occurring as moral certainty 
and readiness to serve the Homeland, defend the national interests of the state, which are formed on all educational levels under the 
influence of military, social institutions.
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На современном этапе развития общества чрезвычайную важность приобретает способность воен-
ных специалистов соответствовать требованиям быстро меняющегося мира в решении задач по обе-
спечению национальной безопасности, обороноспособности страны в соответствии со сложившимися 
политическими и социально-экономическими условиями в государстве и мире. 

Формирование нового, перспективного облика вооруженных сил требует от системы военного об-
разования подготовки высокопрофессиональных офицерских кадров, способных и готовых самостоя-
тельно действовать в ситуации неопределенности при решении актуальных профессиональных задач, 
предвидеть возможные изменения, мыслить и действовать на опережение.

В современном мире социальные, политические, культурные и экономические угрозы и вызовы обус- 
ловливают актуальность поиска оптимальных путей подготовки квалифицированного военного специа- 
листа, с новым образом мышления, высокими нравственными и морально-деловыми качествами, осо-
знающего свое предназначение, профессионально мобильного, обладающего фундаментальными зна-
ниями военного дела, умениями и навыками работы с личным составом, готового к качественному ре-
шению оперативно-служебных задач, владеющего достаточной профессиональной компетентностью. 

Подготовка военных специалистов включает не только приобретение новых знаний, навыков и уме-
ний, но и систему воспитания, обучения и развития военнослужащих, формирование компетентностей, 
необходимых для выполнения поставленных задач воинской службы. Будучи одной из основополагаю-
щих ценностей белорусского общества, военное образование остается в начале XXI в. приоритетным 
направлением вооруженных сил.

Для того чтобы будущие офицеры могли успешно выполнять функциональные и должностные обя-
занности, необходимо в процессе их обучения обеспечить высокий уровень профессиональной подго-
товки. Одним из условий качественного решения данной задачи является формирование ценностного 
отношения к военной профессии у обучающихся, курсантов на всех ступенях образования. 
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Ценностное отношение к военной профессии – личностное качество, возникающее как внутреннее 
убеждение и готовность к творческому служению Родине, отстаиванию интересов государства, которое 
формируется на всех уровнях образования под влиянием военных, социальных институтов.

В настоящее время в Республике Беларусь подготовка военных специалистов является неотъем-
лемой частью национальной системы образования и осуществляется не только в военных, но и в не-
которых гражданских учреждениях образования в рамках единого образовательного пространства в со-
четании теоретических знаний и практических навыков.

В 2001–2005 гг. военное образование претерпело кардинальные изменения, целью которых стало 
выведение системы подготовки военных специалистов на качественно новый уровень, обеспечиваю-
щий повышение профессионализма и общей культуры выпускников военных учебных заведений.

Соответственно, в число приоритетных задач в указанный период входили совершенствование ба-
зового и непрерывного военного образования, развитие и перестройка высшей военной школы, прогно-
стическое планирование, организация военно-профессиональной подготовкой военных специалистов, 
развитие военной науки.

В результате принятых мер была сформирована многоуровневая и многоступенчатая система под-
готовки военных специалистов, отвечающая экономическим возможностям государства и позволяющая 
осуществлять подготовку военных специалистов по всему спектру специальностей – от тактического 
до стратегического уровней управления, от младших командиров до генералов, причем не только кад-
ровых военнослужащих, но и военнослужащих запаса. Созданная национальная система подготовки 
военных кадров адекватна задачам вооруженных сил, условиям социально-образовательной среды, 
экономически целесообразна и способна адаптироваться к воздействию внешних и внутренних фак-
торов [1, с. 60].

Таким образом, эта система подготовки специалистов включает четыре уровня формирования цен-
ностного отношения к военной профессии.

Первый уровень – допрофессиональная ориентация на военные специальности, которая базирует-
ся на формировании гражданско-патриотических качеств обучающихся, их активной гражданской по-
зиции, чувства гордости за свое Отечество, на введении в профессию, т. е. даются первичные знания 
и навыки военного дела, оперативно-служебной деятельности в охране и защите Родины, и максималь-
ном использовании потенциала базовых дисциплин (общеучебных и ориентированных на военную про-
фессию, изучение предметов военно-патриотической направленности). 

Данный уровень позволяет выявить склонность личности к той или иной деятельности, при кото-
рой предоставляется возможность прочувствовать и ощутить себя в выбранной профессии, обучение 
в этих специализированных классах позволяет более целеустремленно готовиться к поступлению  
в военные учебные заведения.

На этом уровне реализуется формирование синкретических ценностей – осуществляется приобре-
тение социальных знаний, развитие познавательной сферы обучающихся.

Второй уровень – довузовская подготовка к дальнейшему обучению в учреждениях образования как 
силовых структур, так и гражданской направленности, охватывает 2-ю и 3-ю ступень общего среднего 
образования, дает первичные знания и навыки, необходимые для службы в силовых ведомствах Респу-
блики Беларусь (Минское военное суворовское училище и Минское городское кадетское училище № 2, 
Витебское кадетское училище и др.).

Формирование ценностного отношения к военной профессии на данном уровне включает процесс 
дифференциации ценностей, ценностное самоопределение, развитие позитивных отношений к базо-
вым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценност-
ного отношения к реальности в целом и к военной профессии в частности. 

Третий уровень – вузовский, непосредственная военно-профессиональная подготовка специали-
стов, которая осуществляется высшими военными учебными заведениями, военными факультетами 
и учреждениями высшего образования (УВО), осуществляющими подготовку военных специалистов 
в интересах той или иной военной структуры.

Весь учебно-воспитательный процесс военного образования ориентирован на получение конкрет-
ной профессиональной подготовки, углубление познавательной сферы личности, а также развитие 
эмоционально-волевой, нравственно-этической и мотивационной сфер личности, воспитание патриота 
своей страны, который добросовестно выполняет поставленные задачи и несет службу в соответствии 
с приказами, инструкциями и наставлениями, мастерски владеет оружием и техникой, соблюдает тре-
бования воинской дисциплины, верен Родине и готов исполнить воинский долг. 

На данном уровне реализуется подготовка офицерских кадров, относящихся к трем категориям, та-
ким как тактическая, оперативно-тактическая, стратегическая и оперативно-стратегическая [1, с. 61]. 

На этом уровне подготовки в военных УВО существует сочетание специального (военного) и граж-
данского образования, что способствует детальному освещению роли и значения воинских традиций 
в жизни силовых структур и общества, пониманию глубокого смысла их соблюдения и преумножения 
в оперативно-служебной профессиональной деятельности как во время обучения в военном УВО, так 
и в дальнейшей службе, расширению культурного кругозора курсанта, формированию его ценностного 
сознания и т. д. Ценности на этом уровне носят прогностический характер. 
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Четвертый уровень – получение опыта самостоятельного действия, который предполагает после 
окончания военного УВО дальнейшее несение службы офицерами-специалистами в войсковых час-
тях и иных подразделениях, где приобретается опыт военно-профессиональной деятельности. Этот 
уровень позволяет офицеру раскрыть себя с практической и творческой стороны в профессиональной 
деятельности, показать имеющийся потенциал, применить на практике полученные знания, навыки 
и умения, реализовать свои возможности, развивать прикладную сферу, а также не останавливаться на 
достигнутом, а совершенствоваться (продолжать обучение в магистратуре, адъюнктуре, на командно-
штабном факультете Военной академии Республики Беларусь и т. д.).

Практическая деятельность позволяет оценить уровень подготовки молодого офицера-специалиста 
в осуществлении оперативно-служебной деятельности и выявить индивидуальный характер его цен-
ностного отношения к военной службе.

На данном уровне ценности носят характер самосовершенствования и саморазвития ценностного 
потенциала.

Следует подчеркнуть, что в системе общей и военно-профессиональной подготовки важную роль 
играет реализация принципа преемственности в формировании ценностного отношения к военной про-
фессии, при которой наблюдается согласованность и непрерывность всех уровней образовательного 
процесса, что не всегда возможно по отношению к военному образованию, так как может наблюдаться 
значительный разрыв между ступенями образовательного процесса в содержании образования, в фор-
мах и методах обучения, характере учебно-познавательной деятельности школьников и курсантов.

Как было сказано, реализация принципа преемственности в формировании у обучающихся цен-
ностного отношения к военной профессии в системе «школа – военное УВО» требует установления 
содержательно-методической, технологической взаимосвязи с общеобразовательной школой и учреж-
дениями дополнительного образования, молодежными организациями, войсковыми частями. 

Так, создание у обучающихся необходимых представлений о военной службе и воинском долге, 
чести, традициях, формирование положительной мотивации к получению военной профессии и под-
готовка к дальнейшей военно-профессиональной деятельности базируются на тесном сотрудничестве 
с Министерством обороны Республики Беларусь в использовании опыта и учебно-материальной базы 
соединений, подразделений и воинских частей вооруженных сил [2], Министерством культуры Респу-
блики Беларусь и общественными объединениями при реализации процессов обучения и воспитания 
детей и учащейся молодежи.

С 2007 г. для обучающихся кадетских школ-интернатов и суворовских училищ Беларуси и России, 
согласно проектам Союзного государства Беларуси и России, ежегодно организуются гражданско-пат-
риотические смены «За честь Отчизны». Проводятся они в национальном детском образовательно-оз-
доровительном центре «Зубренок» [3]. 

В Республике Беларусь создаются лагеря военно-патриотического, оборонно-спортивного профи-
лей во время школьных каникул учреждениями общего среднего и дополнительного образования при 
содействии структурных подразделений Министерства обороны, Министерства внутренних дел, Ми- 
нистерства по чрезвычайным ситуациям, Государственного пограничного комитета Республики Бела-
русь, которые являются мощным средством формирования ценностного отношения к военной профес-
сии, всесторонней подготовки обучающихся к военной службе, выполнению гражданского долга и кон-
ституционной обязанности по защите Родины. 

Деятельность лагерей оборонно-спортивного и военно-патриотического профилей направлена на 
обеспечение отдыха детей, укрепление их здоровья, патриотическое воспитание, преодоление нега-
тивных явлений в подростковой среде, профилактику правонарушений и асоциального поведения, при-
влечение к военно-прикладным видам спорта и носит выраженный патриотический и военно-приклад-
ной характер, который проявляется в проведении таких мероприятий смены, как тактические учения на 
местности, военно-спортивная игра «Зарница», смотр строя и песни, этапная игра по военно-приклад-
ным видам спорта и др [3].

Также к формам установления ценностного отношения к военной профессии следует относить: ра-
боту кружков военно-патриотической направленности, секций активистов военно-спортивных игр (на-
пример, ежегодная областная молодежная военно-патриотическая игра «Бастионы мужества»), функ-
ционирование ежегодного военно-патриотического спортивного слета православной молодежи на базе 
подразделений территориальных органов пограничной службы Республики Беларусь, военно-поисковую 
работу экспедиций и создание музеев, комнат боевой славы, уроки мужества, проводимые курсантами 
ГУО «Институт пограничной службы Республики Беларусь» и другие системные и долгосрочные органи-
зационные формы работы. Согласно Программе непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи 
в Республике Беларусь на 2011–2015 гг. предусмотрено проведение республиканских акций гражданско-
патриотической направленности: «Жыву ў Беларусi i тым ганаруся»; «Я – грамадзянін Беларусі»; «Рас-
тим патриотов Беларуси»; «Дорогами освобождения»; «Мы победили!»; «Квітней, Беларусь!» и др. [4].

Именно в образовательном процессе в школе, учреждении дополнительного образования и военном 
УВО в единстве мотивационно-потребностной и операционно-деятельностной сфер осуществляется 
прочная преемственная связь ступеней военной подготовки, формируется личность, ориентированная 
на будущую военную профессию.
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По результатам анализа научных трудов В. А. Штоффа, М. Вартофского, А. И. Богатырева, В. П. Бе-
дерхановой, С. А. Бешенкова, А. Н. Дахина, Е. А. Лодатко, В. М. Монахова, Т. К. Смыковской, А. В. Цыга-
нова, В. А. Ясвина и других исследователей нами была разработана теоретическая модель формирова-
ния ценностного отношения у обучающихся к военной профессии на основе принципа преемственности, 
представляющая исследуемый процесс как взаимосвязанную систему.

Теоретическая модель направлена прежде всего на формирование профессионального ценностно-
го отношения к выбору военной профессии, включая внешние и внутренние факторы. 

Под моделью мы понимаем систему элементов, компонентов, блоков, а моделирование используем 
в качестве исследовательского инструмента для изучения различных аспектов и свойств процесса фор-
мирования ценностного отношения к военной профессии.

Основными составляющими модели являются следующие блоки: ценностно-целевой, теоретико-ме-
тодологический, информационно-содержательный, операционно-технологический и оценочно-резуль-
тативный (см. рисунок).

Ценностно-целевой блок содержит цель процесса формирования ценностного отношения к военной 
деятельности, которая заключается в создании условий для формирования ценностного отношения 
к военной профессии в системе «школа – УВО», ориентирующих школьников, кадетов, курсантов на 
конечный результат.

Указанная нами цель реализуется посредством основных механизмов формирования ценностного 
отношения к военной профессии в системе «школа – УВО», таких как поиск и осознание, личностная 
оценка, моральный выбор [5, 6], конструируемый процесс.

Теоретико-методологический блок включает научные подходы, определяющие методологическую 
основу формирования ценностного отношения к военной деятельности, принципы организации и пси-
холого-педагогические условия, способствующие формированию и повышению эффективности этого 
процесса.

Наряду с аксиологическим мы учитываем такие подходы, как личностно ориентированный; личност-
но развивающий; деятельностный; системный; компетентностный.

Личностно ориентированный подход в военно-профессиональном образовании предполагает учет 
возрастных и мотивационных особенностей обучающихся, кадетов, курсантов, стимулирование актив-
ности самой личности. Особый интерес заключается в изучении мотивационной готовности школь-
ников, кадетов, первокурсников к обучению, совмещенной с несением воинской обязанности, так как 
именно профессиональная мотивация, мотивационная готовность оказывают решающее влияние на 
формирование ценностного отношения к будущей военной профессии, на эффективность обучения 
при выполнении военно-профессиональных обязанностей [7]. 

В исследовании мы учитываем и личностно развивающий подход в образовательном процессе,  
который акцентирует внимание на развитии ценностных аспектов сознания личности, ее мыслей и смы-
слов, использовании внутренних факторов, обеспечивающих ее движение к развитию своих возмож-
ностей. Л. М. Митина обосновывает личностно развивающий подход в образовании, на основе которого 
создаются условия для позитивных качественных изменений каждого субъекта образовательного про-
цесса в целях установления субъект-субъектных отношений, поддержания духа сотрудничества и на-
правленности на развитие самодеятельности и самостоятельности. 

Ориентация на индивидуальные возможности и запросы обучающихся позволяет им почувство-
вать себя субъектом жизнедеятельности, обеспечить большую самостоятельность в образовательном 
процессе, стимулировать к проектированию собственной образовательной программы, что повышает 
ответственность за результаты своей профессиональной подготовки, общекультурного и личностного 
саморазвития. «Каждый человек, – подчеркивает Л. М. Митина, – носитель индивидуального, личного 
(субъективного) опыта. Он прежде всего стремится к раскрытию собственного потенциала, данного ему 
от природы, и нужно только помочь ему, предоставив соответствующие условия» [8, c. 13].

Применение системного подхода в исследовании дает возможность: отнести процесс формирова-
ния ценностного отношения к будущей военной профессии к категории отдельного компонента профес-
сиональной подготовки; рассматривать формирование как систему, с ее свойствами (управляемость, 
целостность, гибкость, интегративность), элементами (педагогическая ситуация, создающая условия 
постановки и решения педагогической задачи). Данный подход обеспечивает комплексное изучение 
формирования ценностного отношения к военной профессии с позиции целостной системы составляю-
щих ее компонентов в многообразии их связей и отношений.

Аксиологический подход составляет основу теоретической модели формирования ценностного от-
ношения к военной профессии как профессионально значимой ценности, позволяет осуществить и 
в дальнейшем обосновать выбор принципов и условий, которые направлены на обеспечение эффек-
тивности разработанного процесса. Применение этого похода делает возможным рассмотрение содер-
жания системы ценностей военной профессии, личных (внутренних) и общечеловеческих ценностей, 
ценностных ориентаций обучающихся, кадетов, курсантов военного УВО в соответствии с нормами 
культуры и военной профессии. Важным в этом смысле представляется получение широкого спектра 
знаний, которые должны отражать не только ценности профессиональной деятельности, но и высшие 
духовные ценности. 
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Деятельностный подход позволяет изучить процесс формирования ценностного отношения к воен-
ной профессии как профессионально значимую ценность у обучающихся, курсантов через взаимосвя-
занную целенаправленную деятельность субъектов образовательного процесса в системе «школа – во-
енное УВО», т. е. предполагает отношение к курсанту как к объекту педагогического воздействия и как 
к субъекту самостоятельной познавательной деятельности, что служит фундаментом его становления 
как личности и как специалиста. Деятельностный подход предполагает организацию процесса подго-
товки военного специалиста, моделируя предстоящую деятельность, включая курсанта в многообраз-
ные профессионально-педагогические отношения. Он направлен на преодоление субъективной пози-
ции будущего военного специалиста, формирование познавательной активности, самостоятельности, 
готовности к самообразованию [9, c. 73].

Компетентностный подход ориентирован на результат, обеспечивает формирование необходимых 
групп компетенций для решения профессиональных задач в различных видах профессиональной дея-
тельности, применение профессиональных знаний, умений и навыков работы с личным составом, го-
товность к осуществлению оперативно-служебной деятельности, предполагает соединение в единое 
целое образовательного процесса и его осмысления, в результате которого происходит становление 
личностной позиции обучающегося, его отношения к предмету своей деятельности, отвечающей требо-
ваниям профессионально-личностной самореализации. 

В профессиональной сфере различают несколько видов компетенций [10, c. 89]:
 • специальные (предметные), определяющие владение собственно профессиональной деятель-

ностью;
 • общепрофессиональные (общепредметные), связанные с несколькими предметными областями 

или видами профессиональной деятельности, которыми должен овладеть выпускник в рамках своей 
профессии;

 • ключевые (базовые, универсальные), способствующие эффективному решению разнообразных 
задач из многих областей и выполнению социально-профессиональных ролей и функций на основе 
единства обобщенных знаний и умений, универсальных способностей. 

Основная идея этого подхода заключается в том, что результат образования – это не отдельные 
знания, умения и навыки, а способность и готовность обучающегося к эффективной и продуктивной 
деятельности в различных социально значимых ситуациях [11].

Компетентностный подход способствует решению проблем целеполагания в обучении, мотивации 
и личностного отношения к учебно-познавательной, учебно-воспитательной и научно-исследователь-
ской деятельности самого обучающегося, перехода от адаптационного способа жизни к способу про-
фессионального развития; самооценки обучающихся, кадетов, курсантов, их рефлексии личностной 
познавательной деятельности, профессионального развития, развития собственных профессионально 
значимых качеств [12].

Военный специалист должен быть компетентен в следующих видах служебной деятельности: управ-
ленческой, идеологической, правовой, технической, административно-хозяйственной. Освоение обра-
зовательных программ должно обеспечить формирование следующих групп компетенций:

 • академических, включающих знания и умения по изученным дисциплинам, способность и умение 
учиться;

 • социально-личностных, включающих культурно-ценностные ориентации, знание идеологических, 
нравственных ценностей общества и государства и умение следовать им;

 • профессиональных, включающих способность решать задачи, разрабатывать планы и обеспечи-
вать их выполнение в избранной сфере профессиональной деятельности [13, c. 8–9].

Эффективное достижение цели реализуется соблюдением ряда принципов: системности, преем-
ственности, перспективности, профессиональной направленности, ориентированности на деятель-
ность, опоры на опыт и потребности людей, мотивированности, личностной значимости, целостного 
личностного развития, аксиологической направленности, единства и интеграции компонентов и зве-
ньев, сотрудничества.

Проанализировав проблему ценностного отношения к военной профессии с позиций системного 
подхода, в информационно-содержательном блоке мы выделяем следующие структурные компоненты 
формирования ценностного отношения к военной профессии [14]: 

 • мотивационно-целевой – обеспечивает осмысление и принятие целей овладения военной про-
фессией, стимулирование мотивов в овладении современной военной техникой, содействует процессу 
развития интереса к военной службе;

 • содержательно-когнитивный – проявляется как степень реализации потребности в познании, как 
представление об идеальном профессиональном образе и ценностях военнослужащих. Этот компонент 
идентифицирует осведомленность или компетентность человека в военной сфере, объединяет в себе 
знания, умения, навыки, квалификацию, владение компетенциями, присущими военному специалисту, 
благодаря которым он оказывается в состоянии выполнять определенного рода трудовые функции, про-
являть умение понимать профессиональные задачи, оценивать их значимость, составлять и реализовы-
вать программу личностного и профессионального самообразования и развития;
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 • деятельностно-коммуникативный – включает совокупность профессиональных умений и навыков 
ориентирования в информационном потоке, владение методиками межличностных отношений обще-
ния и взаимодействия, необходимых для будущих офицеров в работе с личным составом; анализ ин-
формации, владение современными методами и средствами связи и др.;

 • эмоционально-волевой – нацелен на организацию процесса обучения таким образом, чтобы ус-
ваиваемые знания, умения и навыки были эмоционально окрашенными, приносили радость курсантам 
в процессе овладения знаниями и чтобы у них развивались волевые и эмоциональные усилия по пре-
одолению возникающих трудностей на образовательном пути;

 • личностно-мировоззренческий – отражает социально-личностные представления будущего офи-
цера, осознание мировоззренческой стороны профессии: знания, нормы и ценности, поступки, граж-
данско-патриотическую позицию личности, т. е. ориентацию на формирование у обучающихся глубоко-
го патриотического сознания, идей служения Отечеству и его вооруженной защите, уважение к военной 
истории, воспитание гордости за деяния героических предков, стремление к военной службе, сохране-
ние и приумножение славных воинских традиций;

 • нравственно-этический – в его основе лежит осознание и принятие нравственных ценностей и норм 
военной профессии. Он является системообразующим элементом в структуре личности, объединяет 
в себе потенциальное (нравственное) и реальное (этическое) в поведении субъекта, которое проявля-
ется в реальных ситуациях и может быть оценено через такие интегративные показатели, как совесть, 
долг, нравственность, честь, достоинство, гуманизм, свобода совести, общественный долг, самоотвер-
женность;

 • рефлексивно-оценочный – направлен на осмысление курсантами способов и приемов учебной 
работы, самопонимание и понимание другого, самоанализ собственной профессиональной деятель-
ности, осознание своих положительных и негативных качеств, оценку результатов собственной дея-
тельности. Этот компонент связан не только с осмыслением курсантами процесса овладения военной 
профессией, но и с оценкой результата учебной деятельности.

Таким образом, обоснованная структура ценностного отношения к профессиональной деятельности 
является важным ориентиром при подготовке будущего обучающегося к военной профессии. Все ком-
поненты представляют собой взаимосвязанную и дополняющую друг друга структуру. Реализация всех 
выделенных компонентов на протяжении всей подготовки военного специалиста (в системе «школа – 
УВО») выступает основой формирования ценностного отношения к выбору военной профессиональной 
деятельности.

Поэтапное формирование ценностного отношения к военной профессии представлено в операцион-
но-технологическом блоке, который задает направленность и логику усилий для успешного формиро-
вания ценностного отношения, а также включает методику реализации и операционно-деятельностную 
составляющую реализации условий, обеспечивающих формирование ценностного отношения.

Оценочно-результативный блок выстроен в соответствии со структурой ценностного отношения к воен-
ной профессии, включает ступени и уровни, комплекс диагностических методик, критериев и показателей 
эффективности процесса формирования у обучающихся ценностного отношения к военной деятельности.

Поэтому, раскрывая данную проблему, следует обратить внимание и на психолого-педагогические 
условия [15]. Можно обозначить ряд личностных характеристик, которые служат источниками фор-
мирования психологической готовности субъектов к освоению программы военно-профессиональной 
подготовки: мировоззрение, отношение человека к образованию и будущей военно-профессиональной 
деятельности, военно-профессиональные установки, умственные и творческие способности, эмоцио-
нально-волевые особенности личности и предпосылки к саморегуляции, постановке перспективных це-
лей, проявлению инициативы, ответственности, управлению своей деятельностью и др. 

В частности, положительное отношение к будущей военной профессии и интерес к учебно-профес-
сиональной деятельности (мотивационный компонент готовности) базируется на ценностях познания, 
достижения, творчества, саморазвития, на общей осмысленности жизни, осознанности целей и вы-
строенной в сознании перспективе будущего.

Ценностное отношение проявляется через эмоции. Сами ценности существуют вне зависимости 
от персонального отношения к ним человека. Мотивы поведения и деятельности, жизненный и общий 
замысел, корреляция целей и средств их достижения, ценностные ориентации (как, например, приоб-
ретение будущей военной профессии) проявляются в смысловой сфере.

В качестве педагогических условий формирования системы ценностных отношений рассматривают-
ся включение ее в различные виды деятельности; развитие творчества обучающихся; активное участие 
в общественной деятельности; литературно-художественное развитие и др. Педагогические условия 
выступают при этом необходимым компонентом процесса формирования у обучающихся ценностного 
отношения к военной профессии.  

Мы полагаем, что деятельность по формированию ценностного отношения к военной профессии 
у обучающихся в процессе реализации принципа преемственности будет эффективной при соблюде-
нии ряда психолого-педагогических условий:

1) развитие военно-профессиональной направленности и мотивационной сферы при освоении кур-
сантами эмоционально-оценочного опыта; 
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2) организация ценностно-ориентационного педагогического подхода, реализуемого в процессе пре-
образования внешних действий и операций во внутренние умственные операции и действия социально 
значимых ценностей военной профессии; 

3) создание положительного психологического климата в условиях личностно ориентированного вза-
имодействия участников педагогического процесса; 

4) формирование целостности профессионально ценностных ориентаций как интегративного каче-
ства личности; 

5) установка на самореализацию в военно-профессиональной деятельности.
Таким образом, процесс формирования ценностного отношения к военной профессии в системе 

«школа – УВО» является комплексным, требующим реализации соответствующих принципов и созда-
ния специальных условий в процессе профессиональной военной подготовки будущих специалистов. 
На наш взгляд, учет перечисленных компонентов, принципов, механизмов и условий, предъявляемых 
к организации процесса формирования ценностного отношения к военной профессии, позволит осуще-
ствить в УВО военно-профессиональную оформленность, где конечным этапом будет конкурентоспо-
собный военный специалист (кадровый офицер), гражданин, готовый в любой момент стать на защиту 
Родины, обладающий необходимыми профессиональными компетенциями, значимыми для работы 
в силовых структурах.
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