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Р е ф е р а т . Разрушение системы военно-профессиональной ориентации, существовавшей в советский период, потребовало пересмотра работы с допризывной молодежью, в том числе путем расширения сети кадетских образовательных
организаций.
Основные задачи формирования военно-профессиональной направленности
решаются за счет ресурсного обеспечения образовательного процесса, служебной и внеучебной деятельности. Мотивационно-ценностное отношение к военной
службе закладывается на протяжении всего периода обучения, что способствует
воспитанию у кадетов готовности к сознательному выбору военной службы на офицерских должностях в качестве приоритетного вида профессиональной деятельности.
Авторы на основе анализа психолого-педагогической литературы пришли к выводу, что система военной ориентации допризывной молодежи, осуществляемая в
настоящее время в условиях кадетского корпуса, будет способствовать формированию направленности допризывной молодежи на военную службу.
К л ю ч е в ы е с л о в а : военная служба; мотивационно-ценностная направленность; допризывная молодежь; кадеты; кадетский корпус.
13.00.01 – Общая педагогика, история педагогики и образования (педагогические науки).
Д л я ц и т и р о в а н и я : Ковтуненко Л. В., Парамонов Е. В. Мотивационно-ценностная направленность допризывной молодежи на военную службу. Пенитенциарная наука. 2020, т. 14, № 4 (52), с. 524–527 . DOI 10.46741/2686-9764-2020-14-4524-527.

Н АУ ЧНО-ПРА К ТИЧЕСК ИЙ Ж У РН А Л

525

Педагогические науки

Motivational and Value-Based Orientation
of Pre-Conscription Youth toward Military Service
LYUDMILA V. KOVTUNENKO
Scientific Research Institute of FSIN Russia, Moscow, Russian Federation
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0030-4536, e-mail: kovtunenkolv@mail.ru
EGOR V. PARAMONOV
Russian Air Force Military Educational and Scientific Center“Zhukovsky – Gagarin
Air Force Academy”, Voronezh, Russian Federation
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7819-0321, e-mail: egor_parampampam@
mail.ru
A b s t r a c t . Due to the collapse of the Sovietsystem ofmilitary professional orientation
it has become necessary to review the work with pre-conscription youth oriented toward
military service; the work, includes, among other things, expanding a network of cadet
educational organizations. The main goals in forming the military-professional orientation
of pre-conscription youth are achieved by providing resources for the educational process,
service and extracurricular activities. Motivational and value-based attitude toward
military service is developed throughout the entire educational period; this contributes to
the formation of cadets’ readiness to become career militaryofficers and choose military
service as a priority type of professional activity. Having analyzed psychological and
pedagogical literature,we came to the conclusion that the system of military orientation
of pre-conscription youth currently implemented in cadet corps, will contribute to the
effective development of young people’s orientation toward military service.
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Направленность на военную службу у молодежи допризывного возраста формируется в ходе подготовки к службе в армии. Основными компонентами соответствующего
процесса выступают мотивация, высокие
моральные качества личности, цели, интересы, установки на военную службу, хорошая физическая подготовка.
Выход страны из кризиса, реформирование Вооруженных Сил Российской Федерации, подъем патриотизма в обществе свидетельствуют об оздоровлении сознания
граждан и изменении их мнения об армии и
военной службе. Если раньше доминирующим мотивом поступления в военные вузы
была материальная выгода, то сегодня социальная активность молодежи основана на
сознательном выборе профессии офицера,
продиктованном патриотическими идеями,
гражданской позицией, желанием принадлежать к той части общества, которой исторически гордится наша страна.

Вслед за А. Ф. Иоаниди под направленностью допризывной молодежи на военную
службу понимается «сложное, интегративное личностное образование, преобладающими компонентами которого являются
мотивы, интересы, ценностные ориентации,
идеалы и убеждения, проявляемые в положительном отношении и активном стремлении к выполнению своего гражданского и
воинского долга» [1, с. 54].
Тема формирования и развития военно-профессиональной
направленности
личности получила свое раскрытие в работах И. А. Алехина, А. В. Барабанщикова,
В. П. Давыдова, М. И. Дьяченко, Л. А. Кандыбовича, В. М. Коровина, Н. Ф. Феденко и др.
Предметом современных исследований
стали развитие военно-профессиональной
направленности молодежи на этапе выбора
военной профессии (И. Б. Нагаев, П. А. Прозоров, 2007), развитие внутриколлективной
коммуникации в учебной группе курсантов
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в процессе профессионального становления будущего офицера (А. А. Воробьев,
2009), развитие военно-профессиональной
направленности курсантов военного вуза
(А. Ф. Иоаниди, 2013), направленность на
военно-профессиональную деятельность
(В. А. Губин, А. Л. Загорюев, 2013), мотивационно-ценностная направленность студентов на профессиональную деятельность
(И. В. Клименко, 2013), духовно-нравственное воспитание курсантов военных институтов на традициях российской армии
(В. А. Сидорчук, 2008), педагогическая система подготовки молодежи к военной
службе (Ю. В. Трубин, 2015), формирование
у курсантов военных вузов активной позиции защитника отечества (В. С. Макаренко,
2018) и др.
Однако динамично меняющиеся общественные отношения актуализируют потребность в дальнейшем изучении вопросов
формирования и развития мотивационноценностной направленности допризывной
молодежи на военную службу.
Рассматривая профессиональную направленность как один из значимых факторов формирования профессионально важных качеств будущего защитника Родины,
подчеркнем, что она также способствует всестороннему развитию личности гражданина.
Следует отметить, что на государственном уровне часто проводятся мероприятия
по популяризации военной службы, но они
носят бессистемный характер. Считаем, что
работа в данном направлении нуждается в
качественном улучшении.
На практике развитие военной направленности детей и молодежи следует начинать со школы, затем продолжать в кадетских, суворовских общеобразовательных
организациях, а впоследствии с курсантами
и слушателями военных организаций высшего образования.
Рассмотрим процесс формирования военно-профессиональной направленности
на примере кадетского корпуса.
Кадетские корпуса исторически играли
важнейшую роль в подготовке офицерских
кадров. В системе специальной военной
подготовки будущих офицеров они являлись
первичным уровнем, при этом в них обеспечивалось достойное гражданское образование, позволявшее в дальнейшем продолжать обучение в престижных вузах.
Кадетское образование – государственное образование, включающее компоненты основ военной и гражданской государственной службы, получаемое гражданами

России в порядке развития общего среднего образования в ходе обучения и воспитания в учреждениях кадетского образования
с детства [3].
Важной задачей наряду с развитием у
кадетов гражданственности, патриотизма, верности долгу и других духовно-нравственных и социально значимых ценностей
является формирование у них профессионально значимых для военной службы качеств, знаний, умений и навыков [2, c. 79].
Приоритетными направлениями деятельности педагогов всегда считалось интеллектуальное, культурное, нравственное и
физическое развитие воспитанников. Сегодня основной потенциал для воспитания
военно-профессиональной направленности
кадетов составляют образовательный процесс и внеучебная деятельность. «Ресурсом
образовательной деятельности являются
содержание учебных дисциплин, тематика
научной и воспитательной работы, организационные формы, методы и средства работы, выбор которых направлен на решение
задач военно-профессиональной направленности кадетов» [1, с. 24].
Формирование профессиональной компетентности в рамках изучаемых дисциплин
способствует развитию интереса к военной
службе, стремлению к расширению знаний
и навыков, связанных с ней. Осваиваемые
кадетами азы воинской службы (суточный
наряд, единоначалие, строгая субординация, регламентированность поведения и
др.) способствуют осознанному формированию мотивации к службе в армии.
Научная деятельность позволяет расширять границы образовательной программы
и с учетом интересов и предпочтений кадетов углублять знания по военной истории,
осваивать разные направления военнопрофессиональной деятельности. Участие
кадетов в олимпиадах, конкурсах, деловых
играх, семинарах и конференциях на военную тематику, включенность их в научную
работу развивает у них мышление, формирует сферу профессиональных интересов
[4, с. 1052].
Традиционно приоритетами в воспитании кадетов являлись гражданственность,
патриотизм, верность воинскому долгу,
высокая ответственность, дисциплинированность. Эти важнейшие духовно-нравственные и социальные ценности формируются у кадетов и сегодня. Важную роль
в развитии мотивационно-ценностной направленности на военную службу играют
воспитательные мероприятия патриоти-
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ческого характера, такие как «Этих дней
не смолкнет слава», «День памяти героев
Отечества», «Вахта памяти», «Памяти героев будем достойны», «Навечно в строю»,
«Герои-современники» и др.
Направленность кадетов на военную
службу во многом определяется социальным окружением, профессиональным сообществом,
психолого-педагогическими
условиями среды кадетского корпуса, организацией всех субъектов образовательного процесса в контексте военно-профес-

сиональной направленности, но в первую
очередь успешность ее развития зависит от
субъектности самих кадетов, их ценностных
ориентаций, жизненных планов, целей, потребностей.
Высокий уровень сформированности
морально-нравственных ценностей станет
залогом не только успешного овладения в
будущем профессиональными компетенциями и стремления к профессиональному
мастерству, но и добросовестного несения
военной службы.
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