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Аннотация: в статье раскрывается сущность военно-профессионального 

воспитания и обозначается его значение в развитии профессиональных интере-

сов подростка, даются анализ специфики образовательного процесса кадет-

ского училища и характеристика психолого-педагогических средств развития 

профессиональных устремлений кадет на выбор военной специальности. 
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Развитие профессиональных интересов подростков как психолого-педаго-

гическая проблема акцентирует необходимость профориентации и 
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профессионального самоопределения именно с младшего подросткового воз-

раста. В условиях кадетского училища стратегическим средством развития про-

фессиональных интересов обучающихся выступает военно-профессиональное 

воспитание, эффективность которого обусловлена спецификой образователь-

ного процесса кадетского училища, с доминантой на «погружении» кадет в ис-

торические традиции подготовки кадровых военных в России на протяжении не-

скольких столетий. 

Военная профессиология в задачах военно-профессионального воспитания 

юношества отмечает нацеленность на осознание ответственной позиции выпол-

нения гражданской обязанности по отношению к военной службе, закрепленного 

в сознании в виде убеждений, идеалов и социальных установок [2]. Весь ком-

плекс предложенных в военной профессиологии методов и технологий адресо-

ван юношам призывного возраста, что высвечивает актуальность организации 

эффективной профориентационной работы с подростками. 

Идеи профессиональной ориентации и самоопределения разрабатывали 

Е.А. Климов, Н.С. Пряжников [5; 6]. Профессиональную ориентацию обучаю-

щихся на профессию военного рассматривали в научных работах Е.В. Долинин, 

Н.Ш. Мукашева, А.В. Цыбин [3; 7]. Активизация в поиске эффективных техно-

логий и средств развития профессиональных интересов подростков обусловлена 

тем, что подростковый возраст наиболее отвечает потребностям подростка в вы-

боре интересного вида и жанра деятельности. Именно тогда кристаллизуется 

«зерно» интереса в той или иной профессии в актуальном для подростка спектре 

парадоксальных личностных проб, позволяющих совершить пилотажный выбор 

в самоопределении. Педагогическое сообщество обеспокоено большим количе-

ством одаренных и «потерянных» выпускников, не соориентированных на кон-

кретную профессию. Во имя предотвращения потерь творческого потенциала 

страны необходимо активизировать разработку психолого-педагогических 

средств развития профессиональных интересов [4]. 

В ходе исследования уточнена сущность и содержание понятия профессио-

нальный интерес подростка как направленность личности на приобретение 
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профессии. В контексте заявленной темы, профессиональная ориентация под-

ростка рассматривается как технология пролонгированной психолого-педагоги-

ческой помощи, представляющая собой систему реализуемых по алгоритму ди-

агностических методов и процедур, нацеленных на изучение задатков способно-

стей, потенциала и интересов личности, на осознание профессионального при-

звания в образовательном процессе кадетского училища. В определении военно-

профессиональной ориентации акцент ставится на том, что это научно и методи-

чески обоснованная система алгоритмически выстроенных методов и процедур, 

нацеленных на формирование устойчивого интереса и готовности подростка к 

дальнейшему овладению профессией военного. 

В ходе исследования выявлены возможности образовательного процесса ка-

детского училища в развитии профессионального интереса обучающихся к 

военным специальностям, обусловленные наличием военно-педагогического 

уклада в поддержании дисциплины, выполнении уставных норм подчинения ко-

мандирам; необходимостью формировать здоровые духовно-нравственные отно-

шения между обучающимися и тщательно подбирать кадет на роль младших ко-

мандиров, способных осуществлять роль медиаторов в образовательной деятель-

ности [1]. 

В рамках заявленной темы проектная деятельность выступает стратегиче-

ским средством в развитии профессиональных интересов подростков, поскольку 

активизирует зону смысло-жизненных устремлений кадет. В процессе проектной 

деятельности у обучающегося формируются навыки и умение рефлексировать; 

самостоятельно исследовать, оценивать и делать выводы, умение работать в со-

трудничестве с учителем или другими учениками; презентационные навыки; по-

вышается мотивация учебной деятельности, качества знания (систематичность, 

обобщение, перенос творческого подхода в научную деятельность), оптимизация 

учебной деятельности, достижение всестороннего развития личности подростка. 

Специфика ориентации воспитанников на профессию военного обуславли-

вается особенностями образовательного процесса кадетского училища: деятель-

ностью, основанной на традициях русской армии и воспитания военной элиты 
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офицеров с детства в кадетских корпусах; строгой организацией и всех основных 

требований внутреннего порядка, определяемых уставом с учетом возрастных 

особенностей и возрастной психологии подростков; своеобразным распорядком 

дня с включением занятий для развития способностей кадета, спортивными и 

культурными мероприятиями (секции, кружки, студии, объединения по интере-

сам), временем для индивидуального отдыха. 

В ходе исследования апробирована совокупность психолого-педагогиче-

ских средств развития профессиональной направленности подростков на выбор 

военной специальности в условиях кадетского училища: традиционных (методы 

формирования у подростков понятий и убеждений (рассказ, беседа, лекция, дис-

пут, убеждения, показ кино- и видеофильмов, наглядных пособий), методов ор-

ганизации познавательной и практической деятельности подростков (поручения, 

задания, упражнения, приучение, создание специальных ситуаций); методы ак-

тивизации подростков на подготовку к военной службе (состязания, военно-пат-

риотические игры); воспитательных, отражающих специфику военной деятель-

ности: опора на коллектив как воспитательный инструмент, метод актуализации 

перспектив (мечты), включения в активное освоение ресурсов образовательной 

среды училища, которые реализуются успешно при: систематической диагно-

стике личностных качеств и интересов подростков, позволяющей сосредото-

читься на позитивных сторонах и интересах обучающегося, минимизировать 

ошибки неправильного профессионального выбора; при создании военно-специ-

ализированной образовательной среды кадетского училища, формирующей эта-

лоны военной деятельности, воинской дисциплины и норм проявления мужских 

качеств воина в ходе профориентационных занятий, которые обеспечивают 

накопление знаний о мире военных профессий, повышение мотивации и готов-

ность выбора будущей профессии; при осуществлении психолого-педагогиче-

ской поддержки подростков в ходе воспитательно-профориентационной работы. 

Динамика полученных результатов эксперимента подтверждает эффектив-

ность применения психолого-педагогических методов положительной ориента-

ции подростков на профессию военного. 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

5 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Список литературы 

1. Бецкий И.И. Учреждения и уставы, касающиеся до воспитания и обуче-

ния в России юношества обоего пола. Ч. 1–2 / И.И. Бецкий. – СПб., 1774 [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: http://elib.gnpbu.ru/sections/0100/beczkoj/ 

(дата обращения: 25.04.2016). 

2. Военная профессиология: Учебник / Под общей редакцией А.Г. Караяни, 

Ю.Г. Сулимова. – М.: ВУ, 2004 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://medic.social/psihologiya-pedagogika-voennaya/suschnost-formyi-metodyi-

voenno.html (дата обращения: 14.08.2017). 

3. Долинин Е.В. Ресурсы профессиональной деятельности воспитателя 

[Текст] / Е.В. Долинин, Н.Ш. Мукашева // Интерактивная наука. – 2016. – №10. – 

С. 64–66 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://interactive-plus.ru/e-

articles/300/Action300–115564.pdf 

4. Жданова С.Н. Технологии формирования социально-ориентированной 

позиции подростка: Научно-методическое пособие / С.Н. Жданова, Д.М. Куче-

ренко. – Оренбург: ОренПечать, 2017. – 122 с. 

5. Климов Е.А. Психология профессионального самоопределения: Учеб. 

пособие для студ. высш. пед. учебн. заведений. – М.: Издательский центр «Ака-

демия», 2004 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.psy.msu.ru/people/klimov/klimov_pub.html 

6. Профориентация: Учебн. пособие для студ. высш. учебн. заведений / 

Е.Ю. Пряжникова, Н.С. Пряжников. – М.: Издательский центр «Академия», 

2008. – 168 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://psychlib.ru/mgppu/PPs-2008/PPs-320.htm 

7. Цыбин А.В. Организация военно-игровой деятельности у кадетов в раз-

витии идей А.С. Макаренко / А.В. Цыбин // Многомерность педагогической клас-

сики: отечественный и зарубежный опыт: Сборник научных статей / Ред. 

С.В. Сальцевой. – Оренбург – Актюбинск: ООО «Агентство Пресса», 2015. – 

С. 242–246. 


