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Аннотация. Актуальность работы обусловлена активной модернизацией системы военного 
образования, одним из направлений которой является соответствие личностных и профес-
сиональных качеств курсантов модели современного военного специалиста. Целью явля-
ется раскрытие сущности профессионального воспитания курсантов на основе качествен-
ного анализа требований, предъявляемых к современным военным со стороны общества и 
государства. Гипотеза исследования заключается в предположении, что полисубъектность 
процесса профессионального воспитания, реализуемая на основе культурологического 
подхода к воспитательному процессу, создает оптимальные условия для профессионально-
го и личностного роста курсантов в процессе их приобщения к военно-профессиональной 
культуре. Показано отличие профессионального воспитания от воинского. Обоснован куль-
турологический подход как методологическая основа профессионального воспитания кур-
сантов. Предложено аксиологическое понимание процесса профессионального воспитания 
в контексте культурологического подхода. Кратко охарактеризованы основные направления 
профессионального воспитания – интеллектуальное, нравственное, физическое, трудовое. 
Выявлены ключевые принципы профессионального воспитания на основе культурологиче-
ского подхода – целенаправленность, согласованность, непрерывность, профессиональная 
ориентированность, патриотическая направленность, гуманизм, коллективизм. Акцентиро-
вана полисубъектность процесса профессионального воспитания. Сформулировано опре-
деление «субъект профессионального воспитания». Показано, что субъектами профессио-
нального воспитания являются курсанты, офицеры, преподаватели, культуропорождающие 
организации вуза. Уточнено, что структура процесса профессионального воспитания (его 
организационный, содержательный и процессуальный аспекты) варьируется в зависимости 
от субъекта профессионального воспитания. Сделан вывод о том, что решение задачи мо-
дернизации системы профессионального воспитания в военных вузах может быть связано 
со введением в образовательный процесс практик психолого-педагогического сопровожде-
ния профессионального воспитания будущих военных.
Ключевые слова: профессиональное воспитание, культурологический подход, субъект 
профессионального воспитания, принципы про фессионального воспитания
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Abstract. The research appears to be of relevance due to the ongoing modernization of the system of military training. One of its directions is to 
establish the compatibility of personal and professional qualities of cadets with the model of a modern military specialist. The aim of the research 
is to carry out a qualitative analysis of the requirements imposed on the modern military by society and the state in order to reveal the essence of 
the professional development training of cadets. The study hypothesizes that the collective and co-operational nature of professional development 
training implemented on the basis of a culturological approach to education creates optimal conditions for the professional and personal growth 
of cadets in the process of their introduction to military culture. The difference between professional training and military training is analyzed. The 
culturological approach to cadet professional development training is justified as the methodological basis of professional development training. 
The author proposes an axiological interpretation of the process of professional development training within the framework of the culturological 
approach. The main aspects of professional development training are briefly described: intellectual, moral, physical, labor. The key principles 
of professional development training based on the culturological approach are identified: purposefulness, consistency, continuity, professional 
orientation, patriotic orientation, humanism, and collectivism. The article emphasizes the collective and co-operational nature (polysubjectivity) 
of professional development training. The author suggests the definition of the “subject of professional development training”. The subjects of 
professional development training are cadets, officers, teachers, and university cultural organizations. Apparently, the structure of professional 
development training (its organizational, content and procedural aspects) varies depending on the subject of professional development training. 
The article concludes that introduction of practices of psychological and pedagogical support of the prospective military into their professional 
development training can be seen as the way to modernize the system of professional development training at military universities.
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Введение

В настоящее время система военного об-
разования в Российской Федерации находится 
в состоянии активной модернизации. Ее на-
правления связаны с материально-техническим 
обеспечением образовательного процесса, затра-
гивают содержание образования, применяемые 
образовательные технологии. Главной целью 
проводимых изменений является повышение ка-
чества профессиональной подготовки курсантов, 
соответствие сформированных компетенций, раз-
витых личностных и профессиональных качеств 
модели современного военного специалиста. Со-
гласимся с В. Н. Ромашиным, по мнению которого 
суть модели военного специалиста представляет 
собой совокупность общегосударственных и во-
енно-профессиональных требований, предъявляе-
мых к военным. В обобщенном виде выпускник 
военного вуза как будущий офицер должен быть 
гражданином-патриотом, имеющим активную 
гражданскую позицию и сформированные на 
высоком уровне патриотические ценности, ква-
лифицированным специалистом в своей области, 
организатором разных видов воинской деятель-
ности и профессиональным военным педагогом 
[1]. Поэтому в образовательном процессе важна 
не только служебная, должностная составляющая, 
но и духовно-нравственная. Цель проводимого 

исследования заключается в раскрытии сущно-
сти профессионального воспитания курсантов, 
обес печивающего высокий уровень сформирован-
ности искомых личностных и профессиональных 
качеств. Гипотеза исследования заключается в 
предположении, что единое развитие граждан-
ско-патриотических и военно-профессиональных 
качеств, организаторских и педагогических спо-
собностей обеспечивает надлежащим образом 
организованный процесс профессионального 
воспитания будущих офицеров. При этом по-
лисубъектность профессионального воспитания, 
реализуемая на основе культурологического 
подхода к воспитательному процессу, создает 
оптимальные условия для профессионального и 
личностного роста курсантов в процессе их при-
общения к военно-профессиональной культуре.

Согласно устоявшемуся определению про-
фессиональное воспитание в военном вузе пред-
ставляет собой процесс формирования активного 
и сознательного гражданина и защитника Родины, 
всесторонне и гармонически развитой личности. 
Также указывается, что профессиональное воспи-
тание – многосторонний процесс, компонентами 
которого являются патриотическое, правовое, 
физическое, нравственное, эстетическое, эколо-
гическое и другие направления воспитания [2]. 
Следует отметить, что в научной литературе как 
синоним понятия «профессиональное воспитание 
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военных» порой употребляется понятие «воин-
ское воспитание». Причин смешения терминов 
несколько. В отечественной военной педагогике 
воспитанию будущих офицеров традиционно 
уделяется серьезное внимание, однако вплоть до 
конца XX в. проблема профессионального вос-
питания прямо не ставилась. В учебной, научной, 
методической литературе профессиональное вос-
питание анализировалось в контексте моральной и 
психологической подготовки курсантов к несению 
службы, их самовоспитания. Приоритет отдавался 
идейно-политическому содержанию образования, 
привитию смысложизненных ценностей, атеисти-
ческому воспитанию, военно-профессиональной 
направленности эстетического воспитания. Кроме 
того, современные авторы, исследующие вопро-
сы организации воинского воспитания, придают 
изучаемому процессу смысл, близкий профессио-
нальному воспитанию. Например, А. В. Рыжов 
отмечает, что воинское воспитание, будучи про-
цессом «целенаправленного воздействия на пси-
хологию, поведение воина с целью формирования 
и развития таких военно-профессиональных черт 
характера, которые необходимы ему для выполне-
ния служебных обязанностей в мирное и военное 
время», включает в себя политическое, экономи-
ческое, правовое и иные виды воспитания [3].

На наш взгляд, при очевидной близости тер-
минов «профессиональное воспитание военных» 
и «воинское воспитание» отождествлять их не-
верно. В воинском воспитании на первое место 
выходят военно-профессиональные требования 
к офицерам, их эффективность в экстремальных 
условиях, в условиях боевых действий, готовность 
к решению поставленных задач и т. д. Профессио-
нальное воспитание шире по своему значению и 
ориентировано прежде всего на воспитание про-
фессиональной культуры. Принимая во внимание 
данное уточнение, профессиональное воспита-
ние курсантов военных вузов мы понимаем как 
целенаправленно организуемое взаимодействие 
субъектов образования, направленное на создание 
условий профессионального и личностного роста 
курсантов в процессе их приобщения к военно-
профессиональной культуре.

Разработанность проблемы профессионального

воспитания курсантов в научной литературе

Проведенный анализ научной литературы, 
прежде всего диссертационных исследований, по-
казал, что профессиональное воспитание военных 
как самостоятельное направление педагогических 
исследований сформировалось не так давно. 
Вместе с тем разрабатываются разные аспекты 
данной проблемы. Так, А. М. Приходько [4] и 
Ю. В. Богомолов [5] разрабатывают методологи-
ческие основы профессионального воспитания 
будущих военных. Они отмечают, что система 

профессионального воспитания курсантов тре-
бует совершенствования и оптимизации, и пред-
лагают конкретные воспитательные технологии, 
которые могут быть интегрированы в процесс 
профессиональной подготовки курсантов для 
службы в разных родах войск. Основной акцент 
при этом авторы делают на необходимости ком-
плексного подхода к процессу профессиональ-
ного воспитания, отмечают целесообразность 
воспитывающего обучения. В целом о модели 
воспитательной деятельности куратора в военном 
вузе мы находим информацию в исследовании 
Р. Г. Свердева и Е. А. Александровой [6]. 

Ряд исследований связан с воспитанием 
профессионально значимых качеств будущих во-
енных. Например, В. Н. Горяйнов [7] и С. В. Шев-
цова [8] обращают внимание на воспитание 
ответственности, которая, по мнению авторов, яв-
ляется профессионально образующим качеством. 
Т. В. Тимченко показывает, что суть профессио-
нального становления военного специалиста в 
формировании у него гражданской позиции, на 
что и должен быть ориентирован воспитательный 
процесс в учебном заведении [9].

Отдельным направлением исследования 
проб лемы профессионального воспитания 
является воспитание нравственных качеств, 
духовности. Именно оно, на наш взгляд, обеспе-
чивает преемственность воспитания, позволяет 
сохранять лучшие традиции и практики. Кроме 
того, высокая нравственность, моральные ка-
чества, этика отличают военных специалистов. 
А. А. Калекин, например, предлагает в основу 
воспитательного процесса в военных вузах за-
кладывать культурологический подход и на его 
основе совершенствовать нравственные качества 
военных специалистов [10]. М. В. Ермолов рас-
сматривает профессионально-этическое воспита-
ние как неотъемлемую составляющую процесса 
профессиональной подготовки курсантов военных 
вузов [11]. Р. В. Стрельцов отмечает, что в про-
цессе профессионального воспитания особое 
внимание следует уделять конфликтологической 
культуре. Он обращает внимание, что сформиро-
ванная конфликтологическая культура важна для 
курсантов как в процессе получения ими про-
фессионального образования, так и как основа 
будущей профессиональной деятельности – для 
последующего воспитания личного состава [12]. 
О необходимости формирования гражданского 
самосознания курсантов военного вуза говорят 
Е. А. Александрова и Ю. Н. Кузьминых [13].

Также значительное внимание в научных 
исследованиях уделяется воспитательному по-
тенциалу дисциплин социально-гуманитарного 
профиля, специальных дисциплин, физической 
культуры. Например, Н. А. Царева обращает 
внимание, что огромное влияние на професси-
ональное воспитание будущих военных специ-



355Педагогика развития и сотрудничества

алистов оказывают произведения художественной 
литературы, поскольку именно они остаются 
«хранилищем» традиций и ценностей родной 
культуры и, защищая психику от информаци-
онного давления, позитивно воздействуют на 
эмоционально-чувственную сферу личности [14]. 
А. Ю. Филатов отмечает, что в процессе изучения 
военных дисцип лин параллельно с военно-про-
фессиональными формируются нравственные 
качества курсантов, развивается чувство долга 
и ответственности, возрастает уровень патри-
отизма [15]. В. А. Золотенко показывает, что в 
профессиональном воспитании будущих военных 
специалистов, совершенствовании их личности 
важнейшую роль играют занятия физической 
культурой (прежде всего профессионально-при-
кладной физической подготовкой) [16].

Примечательно, что проблема профессио-
нального воспитания будущих военных актуальна 
не только в отечественной военной педагогике. 
Как свидетельствует анализ публикаций зарубеж-
ных журналов, она присутствует в повестке дня 
и в зарубежных системах военного воспитания. 
Однако зарубежные исследователи акценти-
руют иные аспекты проблемы. Так, например, 
M. P. Efthymiopoulos отмечает, что одной из задач, 
стоящих перед военными, является обеспечение 
кибер-безопасности. Поскольку современные 
технологии развиваются быстрыми темпами, 
гибкость и стойкость являются важнейшими 
качествами, обеспечивающими профессиона-
лизм современных военных [17]. S. S. Çakiroğlu, 
A. Caetano и P. Costa обращают внимание, что 
сложность профессиональных задач, стоящих 
перед военными, их межпредметность, обуслов-
ливает необходимость обучения будущих воен-
ных так называемому разделенному лидерству 
или совместному лидерству. Они предлагают 
конкретную методику – обучение командному 
самоуправлению [18].

Перечень исследований может быть про-
должен, но даже краткий обзор подтверждает, 
что проблеме профессионального воспитания 
курсантов в педагогической литературе уделяется 
значительное внимание.

Потенциал культурологического подхода 

к профессиональному воспитанию курсантов

Научная разработка проблемы профессио-
нального воспитания курсантов требует в пер-
вую очередь определения ее методологической 
основы. А. Ю. Филатов, например, предлагает 
организовывать воспитательную работу в вузе на 
основе сразу нескольких методологических под-
ходов – гуманистического, культурологического, 
аксиологического, системно-деятельностного, 
личностно ориентированного, компетентност-
ного, субъект-субъектного, комплексного [19]. 

Несомненно, каждый из этих подходов обладает 
значительными воспитательными возможностями 
и в совокупности они дополняют и взаимно обо-
гащают друг друга. Тем не менее мы считаем, 
что целесообразно определить один ключевой, 
базовый подход для организации воспитатель-
ного процесса. Это позволит сделать процесс 
профессионального воспитания более предска-
зуемым и управляемым, что в условиях жесткой 
регламентации военного вуза является скорее 
преимуществом.

На наш взгляд, наиболее емким является 
культурологический подход. Культура объединяет 
не только традиции, ценности, героическое про-
шлое народа, но и отражает реалии настоящего 
времени. Поэтому современные достижения пе-
дагогической науки и практики, гуманистическая 
ориентация военного образования, обеспечение 
психолого-педагогического сопровождения про-
цесса профессионального воспитания естествен-
ным образом встраиваются в широкие рамки 
культурологического подхода.

Суть культурологического подхода в про-
фессиональном воспитании курсантов состоит 
в том, что мотивационной, содержательной, 
процессуальной основой воспитательного про-
цесса являются отечественные культурные цен-
ности. Мотивационная основа – формирование 
осознанного стремления будущих офицеров 
организовывать свою профессиональную дея-
тельность на основе ценностей патриотизма, 
гражданственности, развивать высокие мораль-
ные качества – достоинство, взаимовыручку,  
честь, – исконно присущие отечественной 
культуре. Содержание воспитательного про-
цесса, организуемого на культурологической  
основе, – изучение истории, культуры России, 
освоение традиций российской армии. Процес-
суальный аспект культурологического подхода к 
профессиональному воспитанию заключается в 
перестройке привычных форм взаимодействия, 
поведения, в бережном сохранении традиций 
русской армии, организации жизнедеятельности 
в целом.

Отмечая широкий контекст культурологиче-
ского подхода, мы имеем в виду, что принципы 
профессионального воспитания курсантов охва-
тывают как общенаучные принципы организации 
воспитательного процесса, общепедагогические 
принципы, так и принципы специфические, обу-
словленные средой военного вуза.

Ключевыми принципами профессионального 
воспитания курсантов являются:

− целенаправленность воспитательного про-
цесса;

− согласованность воспитательного воздей-
ствия всех субъектов воспитательного процесса;

− воспитание в разных видах профессио-
нально ориентированной деятельности;
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− воспитание в коллективе;
− уважительное отношение к личности бу-

дущего офицера;
− патриотическая направленность профес-

сионального воспитания;
− непрерывность воспитательного процесса.
Следует заметить, что непрерывность про-

фессионального воспитания, обусловленная в 
том числе и жесткой регламентацией внутреннего 
распорядка и возможностью для командиров по-
стоянно наблюдать за курсантами, а также кол-
лективный характер воспитательного процесса 
гораздо более выражены в военном вузе, чем в 
любом гражданском профессиональном учебном 
заведении.

Полагаем, что потенциал культурологиче-
ского подхода к организации профессиональ-
ного воспитания курсантов будет в полной 
мере раскрыт при обеспечении в военном вузе 
надлежащих условий. Прежде всего культу-
рологический подход должен быть утвержден 
в вузе в качестве методологической основы 
воспитательного процесса, что позволит разра-
батывать целевые воспитательные программы. 
Кроме того, необходимо создание культурной 
воспитательной среды, объединяющей внешнее 
оформление в учебном заведении, в том числе 
информационное, и внутреннее, в том числе 
традиции учебного заведения, характер взаимо-
действия субъектов образования. Также важно 
активизировать самовоспитание курсантов, что 
связано с поддержанием уровня педагогического 
мастерства преподавателей вуза, повышением их 
профессиональной культуры, освоением совре-
менных воспитательных стратегий, в том числе 
педагогического сопровождения.

Профессиональное воспитание – целостный 
процесс, и тем не менее целесообразно выделить 
его направления, поскольку каждое из них разви-
вается во взаимодействии с разными субъектами 
воспитательного процесса. Вслед за С. А. Ба-
бичевым в комплексном и целостном процессе 
профессионального воспитания мы выделяем 
интеллектуальное, нравственное, физическое и 
трудовое направления [20]. Интеллектуальное 
направление предполагает развитие интеллекту-
альных способностей курсантов, глубокое знание 
ими военного дела, расширение кругозора, по-
вышение общего уровня образования. Нрав-
ственное направление связано с формированием 
высоких моральных качеств, овладением куль-
турой взаимодействия с окружающими, освое-
нием принятых в обществе этических норм. 
Физическое направление предполагает прежде 
всего физическое развитие, совершенствование 
характера, развитие силы воли и т. д. Трудовое 
направление профессионального воспитания 
связано с формированием профессионально 
значимых качеств курсантов, с их адаптацией 

в коллективе, с готовностью ведения воспита-
тельной работы в коллективе.

Далее рассмотрим, какие субъекты воспи-
тательного процесса в большей степень влияют 
на то или иное направление профессионального 
воспитания.

Субъекты профессионального воспитания

С целью определения субъектов, оказыва-
ющих наибольшее влияние на процесс профес-
сионального воспитания, обратимся к работе 
Д. Н. Завалишиной, в которой отмечены наибо-
лее существенные характеристики человека как 
субъекта – целостность личности, активное вза-
имодействие с окружающим миром (природным и 
социальным), готовность к преобразованию себя 
и своего окружения [21].

Анализируя специфику профессионального 
воспитания курсантов военных вузов, мы фор-
мулируем следующее определение: субъект про-
фессионального воспитания – это человек (или 
структурное подразделение вуза, и в этом случае 
речь идет о коллективном субъекте), сознательно 
организующий процесс профессионального вос-
питания, т. е. осознающий мотивы воспитатель-
ной деятельности, самостоятельно определяющий 
ее цели, организующий их планомерное достиже-
ние и при необходимости корректирующий свою 
деятельности.

Субъектами профессионального воспитания 
являются офицеры, преподаватели, культуропо-
рождающие организации вуза (музей, библиотека) 
и курсанты.

Офицеры при ежедневном взаимодействии 
с курсантами осуществляют непосредствен-
ное воспитание курсантов и слушателей через 
реализацию воспитательных возможностей их 
повсе дневной жизнедеятельности. Специфика 
военного вуза, как уже было отмечено, заключа-
ется в том, что воспитатели участвуют во всех 
направлениях жизнедеятельности курсантов, 
помогают в решении повседневных проблем. 
Офицеры – начальники курсов, начальники 
учебных групп – осуществляют планирование, 
организацию и проведение воспитательной ра-
боты – культурно-досуговой деятельности, спор-
тивно-массовых мероприятий, художественной 
самодеятельности и т. д. Не будет преувеличением 
сказать, что именно офицеры-воспитатели фор-
мируют у будущих военных специалистов отно-
шение к профессиональной деятельности, образ 
военного в целом, поэтому высоки требования к 
профессионализму офицеров, их морально-нрав-
ственным качествам, уровню общей культуры, 
культуры взаимодействия.

Рассматривая преподавателей как субъек-
тов профессионального воспитания, необходимо 
учитывать две составляющие – воспитательный 



357Педагогика развития и сотрудничества

потенциал преподаваемых учебных дисциплин и 
воспитательные возможности преподавателя как 
личности. Их соединение обеспечивает воспи-
тывающее обучение – единство процессов обу-
чения и воспитания курсантов. Воспитательный 
потенциал социально-гуманитарных дисциплин 
заключается в формировании у курсантов науч-
ного мировоззрения, твердых убеждений и пред-
ставлений, моральных норм и т. д. На занятиях 
по военным, военно-техническим дисциплинам 
совершенствуется профессиональный стиль 
мышления, развивается чувство профессиональ-
ной принадлежности и гордости. Дополнительно 
к основным занятиям кафедры организуется 
внеучебная работа в научных кружках, коллек-
тивах технического творчества. Это усиливает 
воспитательные возможности изучаемых дис-
циплин и позволяет преподавателям не толь-
ко выступать в роли организаторов учебной 
деятельности, но и становиться наставниками, 
проводить консультации, давать рекомендации, 
участвовать в нравственном, психологическом, 
интеллектуальном становлении курсантов, что 
также является составляющими профессиональ-
ного воспитания.

Культуропорождающие организации вуза 
(например, музей, библиотека) являются и 
субъектами воспитательного процесса, и сре-
дой самовоспитания. Содержание музейных 
и библиотечных фондов оказывает сильное 
влияние прежде всего на эмоциональную сферу 
будущих военных. Именно в культуре сохраня-
ются базовые ценности для профессиональной 
деятельности военных: – патриотизм, честь, долг, 
нравственность, верность и т. д. Систематическое 
использование ресурсов культуропорождающих 
организаций позволяет противостоять агрес-
сивно навязываемым ценностям масс-культуры 
общества потребления, воспитывать чувство 
долга, ответственности, бережного обращения с 
природным и социальным окружением, в ключе 
концепции устойчивого развития.

Обратим особое внимание на то, что субъ-
екты профессионального воспитания действуют 
согласованно. Они оказывают разное влияние на 
интеллектуальную, нравственную, физическую, 
трудовую составляющие воспитательного про-
цесса, но именно их согласованное воздействие 
обеспечивает целостность профессионального 
воспитания курсантов.

Заключение

Несмотря на огромное внимание к организа-
ции воспитательного процесса в военных учеб-
ных заведениях, на преемственность традиций 
воспитательной работы в дореволюционной, 
советской и российской армии, проблема профес-
сионального воспитания будущих военных оста-

ется актуальной. Повышающиеся требования 
к военным со стороны общества и государства 
обусловливают необходимость моделирования 
системы профессионального воспитания, адек-
ватной динамично развивающимся условиям 
профессиональной деятельности. Ее культуро-
логическое основание обусловливает аксиоло-
гизацию традиционно высоко чтимых волевых, 
нравственных качеств военных, их физической 
и психологической выносливости и вместе с тем 
опору на современные требования к организации 
процесса профессиональной подготовки специа-
листов, в том числе в аспекте взаимодействия 
субъектов воспитательного процесса.

Специфические особенности профессио-
нального воспитания в военных вузах, такие 
как регламентированность, непрерывность, со-
гласованность воздействия всех субъектов вос-
питательного процесса, отражены в принципах 
профессионального воспитания – целенаправлен-
ности, согласованности, непрерывности, профес-
сиональной ориентированности, патриотической 
направленности, гуманизма, коллективизма.

Характерные для профессиональной школы 
тенденции индивидуализации и персонализации 
образования, демократизации взаимоотношений 
субъектов в образовательном процессе в про-
фессиональном образовании военных неизбежно 
преломляются в свете жесткой регламентирован-
ности не только учебного процесса, но и общего 
уклада жизни учебного заведения, соблюдения 
строгой иерархии во взаимодействии. Именно 
поэтому актуальной остается задача модерниза-
ции системы профессионального воспитания в 
военных вузах и одним из вариантов ее решения 
может стать введение в образовательный процесс 
практик психолого-педагогического сопровож-
дения профессионального воспитания будущих 
военных.
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