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Сложный и динамичный характер современной служебно-боевой 

деятельности, использование в ней новейших информационных 
технологий, образцов вооружения и военной техники; потребность 
общества в инициативных, грамотных специалистах; возросшая в 
последние годы необходимость перенесения акцентов в образовании с 
информационных форм и методов обучения на развивающие, 
превращающие курсанта из пассивного слушателя в активно 
думающего участника образовательного процесса – все это 
обусловливает объективную потребность в совершенствовании системы 
профессиональной подготовки военных специалистов. В связи с этим 
постоянно изыскиваются новые пути совершенствования высшей 
школы. Непосредственно от качества подготовки военных 
специалистов напрямую зависит способность Вооруженных Сил 
Республики Беларусь обеспечить стратегическое сдерживание, боевую 
готовность войск и защиту интересов Отечества. Военные расходы в 
мире продолжают расти. В этой «гонке вооружений» огромное 
значение приобретает наличие у государства конкурентоспособного 
оборонно-промышленного комплекса, а также новых прорывных 
технологий и направлений –инноваций. В военном аспекте инновации 
это перспективные научные достижения, новая техника, технологии, 
теории, модели, методы. Их реализация обеспечивает существенное 
улучшение тактико-технических характеристик и повышает 
экономическую эффективность модернизации и создания вооружения. 
Инновации в военной сфере неисчерпаемы. С каждым годом 
непредсказуемость их развития и применения становится все выше и 
выше. В связи с ускорением темпов научно-технического прогресса 
(оснащения армии современным вооружением и техникой), 
использованием в военной сфере последних научных достижений, 
наука и инновации на современном этапе становятся решающими 
факторами развития Вооруженных Сил. 
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Профориентация, являясь целостной системой, состоит из 
взаимосвязанных подсистем (компонентов), объединенных общностью 
целей, задач и единством функций. Организационно – функциональная 
подсистема - деятельность различных социальных институтов, 
ответственных за подготовку человека к сознательному выбору 
профессии. 

Использование в профессиональном консультировании методик, 
направленных на выявление самосознания и самооценки человека, дает 
не только диагностический, но и, в некоторой степени, 
психокоррекционный эффект. 

В практике профессионального консультирования применяется, 
например, методика И. Кона описания себя: "Кто я есть" и "Я через 5 
лет". (Инструкция: "Напишите сочинение на тему "Кто я есть" и на тему 
"Я через 5 лет"). Эта методика позволяет прежде всего выявить 
содержательные компоненты самосознания, наиболее актуальные его 
параметры. Самоописание позволяет определить: 

1. социально-ролевую самоидентичность (к какой общности 
человек себя относит в настоящий момент, к какой он хотел бы себя 
отнести, с кем он себя идентифицирует), 

2. ориентацию человека на свои специфические признаки и 
качества, которые отличают его от других и по которым он сравнивает 
себя с другими, 

3. способность делать прогнозы в отношении себя, место 
профессии в общем жизненном контексте человека. 

У молодых людей, обеспокоенных своим профессиональным 
будущим, стремящихся учиться в профессиональном учебном 
заведении или получить профессию в процессе работы, наблюдается 
опережающее развитие в оценке своих личностных качеств по 
сравнению с оценкой своих профессиональных качеств. Учащиеся 
лучше представляют себя как личность вообще, то есть в совокупности 
моральных, физических, интеллектуальных качеств, своих интересов и 
склонностей, но в меньшей степени имеют представления о своем 
профессиональном "Я". 

Имеющиеся различия в самооценке прежде всего касаются ее 
содержательных компонентов. Одни знают о себе больше, другие 
меньше; определенные качества личности, способности, значимые на 
данный момент, подвергаются анализу и оценке, другие, в силу их 
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неактуальности, человеком не оцениваются (хотя и могут быть оценены 
по ряду параметров). 

Для выявления не только содержательных, но и оценочных 
параметров самосознания можно использовать различные модификации 
методики Дембо-Рубинштейн для самооценки с помощью размещения 
себя на шкале. Шкалы самооценки должны включать как 
профессионально значимые, так и общеличностные качества, что 
позволяет определить место и значение в структуре самооценки 
профессионально значимых качеств. Могут быть предложены, 
например, такие шкалы для оценивания: ум, сила, доброта, 
способности, воля, ответственность, активность, общительность, 
успешность, справедливость, смелость, уступчивость, вспыльчивость, 
упрямство, осторожность, решительность, самостоятельность, 
трудолюбие, целеустремленность, здоровье, счастье. Каждая шкала - 
отрезок длиной 10 см. Результат выражается в баллах, равных числу 
сантиметров от начала шкалы до отметки испытуемого на шкале. 

Результаты самооценки служат основанием для беседы и 
дальнейшего обследования. Необходимо особенно выделить те 
параметры самооценки которые вызывают затруднения при их 
оценивании. 

Успех в решении психологических проблем всегда связан с 
выбором. Выбор происходит на основании того, что человек считает 
наиболее важным и правильным на основании ценностей, 
сформированных в его прошлом опыте. Поэтому диагностика 
ценностных ориентаций человека дает возможность получить 
представление о его проблемах, сопоставляя ценности между собой и с 
реальными условиями, в которых эти ценности могут находить, или не 
находить свое утверждение. Такое сопоставление возможно с помощью 
методик, позволяющих ранжировать ценности или сравнивать 
представление о своих ценностях с реальным поведением. Для 
ранжирования ценностей может быть представлен либо список 
ценностей (таких, например, как работа, образование, семья, 
материальное благополучие, здоровье, дружба, хобби, слава, богатство, 
власть и пр.), либо список высказываний типа: «Я бы хотел, чтобы моя 
работа ...» 

 была по заслугам оценена другими; 
 была для меня интересной; 
 приносила большие доходы; 
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 была полезной и нужной людям; 
 доставляла мне радость и удовольствие и т.д. 
Ранжирование ценностей позволяет определить, в чем совпадают 

личные ценности с общественными, с профессиональными и 
групповыми ценностями. Анализ конкретных ситуаций, связанных с 
выбором того или иного решения, позволяет сравнить реальные 
ценности с идеальными представлениями о своих ценностях. 
Выявление ценностных ориентации позволяет определить 
взаимоисключающие ценности, что именно человек игнорирует в 
ситуации выбора альтернативных ценностей, уточнить свои позиции в 
связи с возникающими проблемами, переоценить свои ценности. 
Выявление ценностей позволяет определить сферу, в которой человек 
готов нести полную ответственность за себя и за свои действия в 
решении своих проблем. В первую очередь необходимо определить, 
какие ценности человек считает самыми важными. Это проясняет 
направление развития целей его деятельности. Затем необходимо 
проанализировать и рассмотреть возможные варианты последствий и 
сделать выбор, принять определенное решение. 

Очень важным методом для диагностики профессиональных 
ориентаций оптанта является беседа. Представление человека о себе 
необходимо увязать с представлениями о выбираемой профессии, 
поэтому вся беседа строится на выявлении этих представлений и их 
сопоставлении. Можно попросить консультируемого описать какие, по 
его мнению, виды работ приходится выполнять в данной профессии и 
какие для этого необходимы знания, умения и навыки. Что больше 
всего ценится в данной профессии, какими качествами обладает 
человек, добившийся успеха в данной профессии? В беседе необходимо 
определить, по каким причинам консультируемый выбирает ту или 
иную профессию, кто одобряет и кто осуждает его выбор, почему, и 
какие доводы при этом кажутся ему убедительными. Хорошо 
использовать конкретные примеры. Например, обсудить, кто из близких 
или знакомых имеет такую профессию, ради чего он ее выбрал и ради 
чего выбирает ее консультируемый, какое будущее у этого человека, и 
как консультируемый видит свое будущее и т.п. 

Дальнейшие шаги в диагностике психологических проблем 
профессионального самоопределения личности связаны с умением 
консультанта выделить те вопросы для обсуждения, которые помогут 
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человеку лучше уяснить себе, что от него требуется, чтобы 
адаптироваться в современном профессиональном мире. 

Работа по повышению уровня самосознания и самооценки 
позволяет учащимся выйти на осознание уровня мотивации 
профессионального выбора реально действующих и желаемых мотивов 
труда, обострить психологические противоречия, которые могут 
заставить учащихся решать проблему профессиональных поисков или 
профессионального выбора, а не ждать готовых предложений и 
указаний. 

В некоторых случаях человеку бывает недостаточно 
профессиональной консультации для решения его проблемы и 
требуется специальная психокоррекционная работа. Особенно 
эффективными, как показывает опыт, методами психокоррекционной 
работы со старшеклассниками, имеющими трудности в 
профессиональном самоопределении, являются групповые методы 
активного обучения и, в частности, социально-психологические 
тренинги. 

Таким образом, для решения задач подготовки грамотного 
профессионала в военном деле, а также проведения методологических, 
комплексных и практико-ориентированных исследований в военной 
сфере необходимы высококвалифицированные научно-педагогические 
кадры высшей квалификации. Вопросам подготовки научно-
педагогических кадров высшей квалификации в военном ведомстве 
Республики Беларусь уделяется пристальное внимание, выстроена 
система организационных институциональных структур в виде 
логической цепочки: магистратура – аспирантура – докторантура. 
Руководством Вооруженных Сил созданы условия для эффективного 
развития основных направлений военной науки и образования, 
получения профессорско-преподавательским составом высокой 
квалификации в различных областях знаний, а также развития 
инновационного мышления. 

Однако на ряду с положительным опытом, сохраняется ряд 
противоречий, между: 

• возросшей потребностью общества и армии в творческих, 
высокопрофессиональных, активно развивающихся военных кадрах, с 
одной стороны, и историческим консерватизмом системы военного 
образования, с другой стороны; 
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• потребностью в конструктивном взаимодействии системы 
военного образования с жизнедеятельностью органов военного 
управления, войск, с одной стороны, и сложившейся практикой 
обособленного функционирования вузов, с другой стороны;  

• интересами осуществления непрерывного всестороннего 
развития, в том числе целостной профессионализации всех категорий 
военнослужащих, с одной стороны, и сохраняющимися стереотипами в 
системе военного образования, с другой стороны; 

• необходимостью оптимизации управления системой военного 
образования, с одной стороны, и отсутствием концептуальных основ, 
достаточных условий и выработанных путей для его оптимизации, с 
другой стороны. 

Решение проблемы нехватки военных кадров, способных 
осуществлять исследования в нестандартных направлениях и областях, 
непрерывно обновляющих багаж своих профессиональных знаний, 
умеющих жить и работать в инновационной среде, связано с 
привлечением на военные факультеты гражданских вузов талантливой 
молодежи из студенческой среды. Это будет способствовать приливу в 
военную среду одаренных молодых людей со свежими идеями, 
взглядами и широким кругозором. 

Опираясь на российский опыт, необходимо создать на факультетах, 
применительно к национальным условиям, так называемые «научные 
подразделения». Сотрудники данных структур без отрыва от учебы 
смогут проводить исследования в перспективных направлениях 
развития вооружения, техники, технологий, теорий и моделей. В 
последующем, определенное количество подготовленного научного 
персонала, прошедшего обучение по программам подготовки младших 
командиров и офицеров запаса, сможет связать свою судьбу с 
Вооруженными Силами.  

Все вышеизложенное – это один из предлагаемых путей 
диверсификации поступления научных кадров в военные структуры 
государства. При этом не следует забывать о прогнозировании, 
планировании и организации обучения курсантов военных факультетов. 
Однако, по моему мнению, личный состав склонный к научной 
деятельности, следует направлять для обучения в магистратуре (заочная 
форма) уже на пятом курсе учебы на факультетах. Это позволит на 
начальном этапе определить склонность к научному труду, вести 
военнослужащего по научной линии и устранит любые, даже 
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незначительные препятствия на пути развития специалиста в научной 
сфере, в том числе и в ходе офицерской службы. 

 
 

  


