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определение своей полезности для общества 
и выполнение профессиональной деятельно-
сти на основе наиболее полного использова-
ния своих способностей и возможностей. ана-
лиз литературы по проблеме профессиональ-
ного становления показывает, что в настоя-
щий период в теории педагогики и психоло-
гии сложились различные подходы к опреде-
лению понятия профессионального становле-
ния. его характеризуют как:

 • сферу социальной практики, где тесно 
переплетаются интересы общества и конкрет-
ного человека; ее сущность заключается в пре-
вращении индивида в профессионала, способ-
ного оказывать активное влияние на развитие 
профессиональной деятельности и профессио-
нальной общности в целом [8]; 

 • продуктивный процесс развития и само-
развития личности, освоения и самопроекти-
рования профессионально ориентированных 
видов деятельности, определение своего мес-
та в мире профессий, реализации себя в про-
фессии и самоактуализации своего потенциа-
ла для достижения вершин профессионализ-
ма [1; 6];

 • часть онтогенеза человека с начала фор-
мирования профессиональных намерений до 
окончания активной профессиональной дея-
тельности [1; 3]; 

 • рост, становление профессионально 
значимых личностных качеств и способностей, 
профессиональных знаний и умений, актив-
ное преобразование личностью своего внут- 
реннего мира, приводящее к творческой само-
реализации в профессии [4; 5];

 • поэтапный, динамичный и управляемый 
процесс вхождения в профессию, в ходе ко-
торого происходят качественные преобразо-
вания личности, ведущие к развитию и изме-
нению личностных и профессиональных ка-
честв, формированию позитивного отношения 
к профессии и овладению профессиональны-
ми знаниями и умениями [9].

Несмотря на имеющиеся расхождения, 
прослеживается единство мнений исследова-
телей в отношении того, что профессиональ-
ное становление есть поэтапный и динамиче-
ский процесс, обусловливающий изменение 
личностных и профессиональных качеств, ха-
рактеризующийся самоопределением, само-
совершенствованием, самообразованием, са-
моактуализацией, самосознанием, самореали-
зацией, содействующий формированию по-
зитивного отношения к профессии и овладе-
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Система высшего военного образования, 
являясь частью общей системы высшего об-
разования, входит в европейское образова-
тельное пространство в соответствии с болон-
ской декларацией, актуализирующей пробле-
му гуманизации высшей школы. Современ-
ная тенденция гуманизации военного образо-
вания предполагает модификацию требова-
ний к профессиональному становлению бу-
дущих офицеров, гуманитарной подготовке 
и психолого-педагогическому мастерству со-
временного офицера. При всей важности ма-
териальной компоненты – переоснащения и 
перевооружения Вооруженных Сил – основ-
ным, первичным в военном деле был и оста-
ется человек – от главнокомандующего до ря-
дового солдата. ключевую проблему, с точки 
зрения «человеческого фактора», составляют 
образование, обучение и воспитание офицер-
ского корпуса Вооруженных Сил. В то время, 
как гражданское образование, пройдя через тя-
желый кризис, постепенно адаптируется к но-
вым условиям и новым требованиям, военное 
образование, находившееся в течение десяти-
летий в состоянии застоя, становится все ме-
нее адекватным современным требованиям. 
В этих условиях получение объективных дан-
ных о том, как в процессе обучения происхо-
дит профессиональное становление будущих 
офицеров, приобретает особую значимость.

Профессиональному становлению лич-
ности в научной литературе уделяется зна-
чительное внимание, т.к. оно обусловливает 
самоопределение личности, ее обогащение, 
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Главный род мастерства, свойственно-
го офицерам и отличающего их от граждан-
ских специалистов, Г. Лессуэлл обозначил как 
«управление насилием». Данной позиции при-
держивается и С. хантингтон, который счита-
ет, что особое мастерство офицера проявляет-
ся в управлении и контроле организованной 
массой людей, чьей основной функцией явля-
ется применение насилия. Это в равной мере 
относится к деятельности военно-воздушных, 
сухопутных и морских офицеров, и отлича-
ет офицера в качестве собственно офицера от 
других специалистов, существующих в воору-
женных силах. Ни один из привлекаемых к во-
енной службе вспомогательных специалистов 
не способен «управлять насилием» [11].

При этом хочется заметить, что в запад-
ном обществе офицерская профессия не отно-
сится к высокооплачиваемым: для профессио-
нальной мотивации офицера материаль ные 
стимулы не должны быть решающими. офи-
цер – это не наем ник, который предлагает свои 
услуги там, где за них больше заплатят, но и не 
солдат, вдохновленный сильным кратковре-
менным патриотическим порывом и долгом, 
не имеющий устойчивого и постоянного же-
лания добиваться совершенства в овладении 
мастерством управления насилием. Для пони-
мания специфики военно-профессиональной 
мотивации уместно напомнить, что латин-
ское «profession» американские сло вари тол-
куют совершенно иначе, чем наши, а именно 
как «публичное торже ственное заявление», 
«обет». Таким образом, офицер является не 
просто специалистом в области вооруженно-
го на силия, он, прежде всего, – военный про-
фессионал. При этом основным отличием во-
енного профессионала от военного специали-
ста является наличие у него ус тойчивого мо-
тива военно-профессиональной деятельности, 
обеспечивающе го выполнение основного тре-
бования, которое предъявляет общество к во-
еннослужащему, – беспрекословное выполне-
ние приказов командира (начальника). 

Воинская деятельность даже на уровне се-
мантики артикулируется особо, как правило, 
ее отождествляют со службой. Суть службы – 
безусловное выполнение инструкций, опреде-
ляющих совокупность (последовательность) 
обязатель ных действий (обязанностей) [7, 
с. 730]. Профессиональные обязанности чело-
века, исполнение которых имеет масштабные 
социальные следствия, принято именовать 
служебным (государ ственным) долгом. Госу-
дарственный долг военнослужащего – защи-
та отече ства; определяется этот долг как во-

нию профессиональными знаниями и умени-
ями. Иными словами, профессиональное ста-
новление – это динамичный процесс развития 
профессионально-личностных качеств, содей-
ствующий формированию позитивного отно-
шения личности к приобретаемой профессии 
и обеспечивающий установку на усвоение зна-
ний, умений и навыков, адекватных требова-
ниям профессиональной деятельности.

При этом под понятием «развитие» 
С.И. ожегов в своем словаре понимает «про-
цесс перехода из одного состояния в другое, 
более совершенное, переход от старого каче-
ственного состояния к новому качественному 
состоянию, от простого к сложному, от низ-
шего к высшему» [7, с. 641]. Таким образом, 
относительно профессионального становле-
ния речь идет о переходе профессионально-
личностных качеств в более совершенное со-
стояние, детерминирующее достижение лич-
ностью вершин профессионализма. однако, 
несмотря на разработанность вопроса профес-
сионального становления специалистов граж-
данского профиля, проблемам профессиональ-
ного становления будущих офицеров в совре-
менных психолого-педагогических исследова-
ниях уделяется недостаточно внимания. 

Для того чтобы осознать в полной мере 
сущность понятия «профессиональное станов-
ление будущих офицеров», необходимо обра-
титься к специфике воинской деятельности.

До 1990-х годов теория военной педаго-
гики отожде ствляла понятия «военный про-
фессионал» и «офицер». как отмечается в до-
кладе Совета по внешней и оборонной поли-
тике, в качестве эталона профессиональной 
армии чаще приводятся вооруженные силы 
СШа. однако американская профессиональ-
ная армия – это миф, который возник в кон-
це 1980-х – начале 1990-х годов и был при-
внесен в общество политиками и публициста-
ми так называемой «демократической волны». 
По американским взглядам, отнюдь не всякий 
аме риканец, служащий в армии по контрак-
ту, имеет право на зываться профессионалом. 
Дело в том, что на западе, и прежде всего в 
СШа, термин «профессиональный» исполь-
зуется несколько в ином, нежели у нас, значе-
нии. В наших словарях обозначено, что сло-
во «профессия» имеет латинское происхожде-
ние («profession») и переводится как «объяв-
ляю своим делом». американцы же употреб-
ляют слово «профессио нальный» только как 
противопоставление лю бительству («профес-
сиональный футбол»). 



138

ИЗВЕСТИЯ ВГПУ

щей норме, обобщенных принципах поведе-
ния, моральном и общественном идеале [10]. 

е.П. Ильин [2] в своих трудах поясняет, что 
поведение по долженствованию обусловлено 
потребностями, только не низшими, идущими 
«от желудка», а более высокого порядка, идущи-
ми от разума, нравст венности человека (это по-
требности в самоуважении, в уважении со сто-
роны других людей, альтруизм и т.д.). Умест-
но заметить, что нравственность (мораль) зачас-
тую понимается как специфический тип регуля-
ции отношений людей, направленный на их гу-
манизацию. Руководствуясь общечеловечески-
ми нравственными требованиями в качестве 
идеально-должного, человек самостоятельно де-
лает выбор своего поведения, поступка, намеча-
ет цель и средства ее достижения, исходя из ре-
альных возможностей и конкретной ситуации. 
чем более нравственно воспитана личность, тем 
более добровольно она соблюдает моральные 
предписания общества и семьи. Нравственная 
регуляция осуществляется посредством ориен-
тации людей на гуманизацию.

Лица, поступающие в военный вуз, явля-
ются представителями различных социаль-
ных групп и отсюда – носителями различных, 
конкретных ценностей и образа жизни (вхо-
дят в специфическую военную среду со сво-
ими целями, ценностями, взглядами). курсан-
ты оказываются сразу вовлеченными не толь-
ко в учебный процесс, но и в процесс военно-
профессиональной деятельности, особых де-
ловых и общественных отношений. Практика 
показывает, что адаптироваться к ним спосо-
бен далеко не каждый молодой человек. овла-
дение профессиональной деятельностью в си-
стеме высшего военного образования может 
выступать средством достижения определен-
ных индивидуальных целей, но в процессе ее 
освоения (в ходе образовательного процесса) 
возможно формирование позитивного отно-
шения к приобретаемой профессии в случа-
ях, когда личный и общественный интересы в 
рамках данной профессиональной деятельно-
сти совпадают. Диалектику личного и обще-
ственного интересов в рамках определенной 
профессиональной деятельности можно соот-
нести с общей проблемой долженствования.

Таким образом, ориентация личности офи-
цера в период его профессионального станов-
ления на формирование поведения долженство-
вания детерминирует развитие позитивного от-
ношения к приобретаемой профессии. особен-
но это актуально в условиях гуманизации во-
енного образования, предполагающей развитие 
профессионально-личностных качеств офицера в 

инский, в связи с чем мы в качестве прогно-
зируемого результата военной деятельности 
видим выполне ние воинского долга, обязан-
ностей, которые возлагаются на него военной 
службой.

Устав Вооруженных Сил РФ поясняет, 
что военная служба – это особый вид государ-
ственной службы, имеющий приоритет перед 
другими вида ми государственной службы и 
иной деятельностью граждан Российской Фе-
дерации. При этом, правда, Устав не уточняет, 
в чем непосредственно заключаются особен-
ности военной службы по сравнению с други-
ми видами государствен ной службы. однако 
вследствие подробного изучения текстов воен-
ной присяги, об щих положений Устава внут- 
ренней службы Вооруженных Сил РФ эти 
осо бенности становятся ясны. они являются 
следствием реализации основного принципа 
строительства Вооруженных Сил – принципа 
единоначалия.

В соответствии с этим принципом для 
военнослу жащего любого ранга такие по-
нятия, как «защита отечества» и «выполне-
ние воинского долга», приобретают необхо-
димую для предметного человеческого мыш-
ления конкретику: беспреко словное повино-
вение командиру (начальнику), выполнение 
приказа любой ценой, «не щадя своей крови 
и самой жизни». Таким образом, прогнозируе-
мый результат военной службы любого воен-
нослужащего представляет собой безуслов-
ное вы полнение приказов командира (началь-
ника). однако хочется заметить, что в основе 
военного профессионализма лежит не столько 
строгое и точное («техническое») выполнение 
должностных обязанностей, сколько соблюде-
ние нравственных норм. Побуждение реализо-
вать в своих каждодневных действиях и в сво-
ей жизни в целом нравственные нормы имену-
ется мотивом долженствования [2]. 

Термином «долженствование» определя-
ются поведение и поступки человека, связан-
ные с выполнением служебных обязанностей. 
Долженствование требует от человека посту-
питься актуальными потребностями и даже 
рисковать жизнью ради цели, ценность ко-
торой не определяется состоянием субъекта 
в данный момент, не зависит от побуждения 
(потребности) «я хочу…», а связано с побуж-
дением (мотивом) «я должен…». Путем дол-
женствования нравственность выражает тре-
бования социальных законов, в том числе по-
требностей общества и человека, принимает 
различные формы в частном поведении, об-
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контексте общечеловеческой культуры: призна-
ние ценности курсанта как личности и индиви-
дуальности, наполнение содержания жизнедея- 
тельности курсантов гуманистическими ценно-
стями, уважение их прав и академических сво-
бод, развитие нравственных отношений между 
участниками образовательного процесса, педа-
гогическая и общественная поддержка человече-
ского достоинства, субъектных свойств, гуман-
ных поступков, творческого потенциала лично-
сти, её духовных потребностей и культуры.

Профессиональное становление офицера – 
это процесс, охватывающий продолжительный 
период жизни военного специалиста, в котором 
условно можно обозначить три важнейших эта-
па: профессионально-психологический отбор, 
обучение и воспитание в военном вузе и соб-
ственно профессиональная деятельность. одна-
ко анализ социально-педагогических особенно-
стей подготовки офицерских кадров в современ-
ных условиях позволяет сделать вывод о том, 
что значительный объем работы по профессио-
нальному становлению офицера должен прово-
диться в военном вузе, в войсках же должно со-
вершенствоваться мастерство уже подготовлен-
ного специалиста. Таким образом, под профес-
сиональным становлением будущего офицера 
следует понимать динамичный процесс разви-
тия его профессионально-личностных качеств, 
содействующий формированию поведения дол-
женствования и обеспечивающий установку на 
усвоение знаний, умений и навыков, адекватных 
требованиям профессиональной деятельности. 
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