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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И ОЦЕНИВАНИЯ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ  

В РАМКАХ ГУМАНИТАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ВОЕННОМ ВУЗЕ

FEATURES OF THE FORMATION AND EVALUATION  
OF PROFESSIONAL AND VALUE ORIENTATIONS OF STUDENTS  

IN THE FRAMEWORK OF HUMANITARIAN EDUCATION IN A MILITARY UNIVERSITY

13.00.08 — Теория и методика профессионального образования
13.00.08 —– Theory and methods of vocational education

Данная статья включает теоретическое и практи-
ческое исследование проблемы формирования професси-
онально-ценностных ориентаций у обучающихся воен-
ных образовательных организаций высшего образования 
Министерства обороны Российской Федерации. Описа-
ны организационно-технологические и научно-методи-
ческие основы формирования ценностных ориентаций 
у курсантов военных вузов. Представлен практический 
опыт работы филиала Военной академии материаль-
но-технического обеспечения имени генерала армии 
А. В. Хрулева в г. Пензе. Дана подробная характеристи-
ка военно-педагогической модели развития ценностных 
ориентаций, учитывающая блок целеполагания, аксио-
логии, программирования и мониторинга. Особое место 
в работе уделено структуре профессионально-ценност-
ных ориентаций военного специалиста. Выделены кри-

терии — показатели их сформированности: аксиологи-
ческий (понимание ценности труда военнослужащего, 
позитивное отношение к будущей военной профессио-
нальной деятельности, осознание значимости статуса 
военнослужащего); смысло-целевой (наличие познава-
тельных мотивов, потребности в овладении знаниями, 
умениями, навыками, компетенциями в военной сфере); 
деятельностный (готовность к совершенствованию и 
использованию их в военной сфере, сформированность 
профессиональных умений и навыков,); профессиональ-
ный (готовность к профессиональной деятельности, 
проявление профессионально значимых качеств лично-
сти военнослужащего, овладение профессиональными 
компетенциями). Вся информация о ходе эксперимента 
касательно формирования профессионально-ценност-
ных ориентаций, представленная в статье, получена 
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посредством диагностических процедур, которые вклю-
чали наблюдение, индивидуальные и групповые беседы, 
анкеты, опросы, анализ результатов деятельности кур-
сантов. Формирование профессионально-ценностных 
ориентаций будущих военных специалистов зависит от 
уровня их профессиональной ориентации (мотивация, 
намерения, интересы, склонности, идеалы); ценностных 
ориентаций (смысл труда, заработная плата, благосо-
стояние, квалификация, карьера, социальное положение 
и др.); профессиональной позиции (отношение к профес-
сии, установки, ожидания и готовность к профессио-
нальному развитию). Статья вносит вклад в развитие 
военного гуманитарного образования.

This scientific article includes a theoretical and prac-
tical study of the problem of the formation of professional 
and value orientations in students of military educational 
organizations of higher education of the Ministry of De-
fense of the Russian Federation. The article describes the 
organizational, technological, scientific and methodological 
foundations for the formation of value orientations among 
cadets of military universities. The practical experience of 
the Penza branch of the Military Academy of Material and 
Technical Support named after Army General A. V. Khrulev 
is presented. A detailed description of the military-pedagog-
ical model of the development of value orientations is giv-
en, taking into account the block of goal-setting, axiology, 
programming and monitoring. A special place in the work 
is given to the structure of professional and value orienta-
tions of a military specialist. The criteria of their formation 
are highlighted: the axiological criterion (understanding of 
the value of the work of a serviceman, a positive attitude 
to the future military professional activity, awareness of the 

significance of the status of a serviceman); meaning and pur-
pose criterion (the presence of cognitive motives, the need to 
master knowledge, acquirements, skills, competencies in the 
military sphere); activity criterion (the formation of profes-
sional skills and abilities, readiness to improve and use them 
in the military sphere); professional criterion (readiness for 
professional activity, the manifestation of professionally sig-
nificant qualities of the soldier’s personality, the mastery of 
professional competencies). All the information in the course 
of the experiment about the formation of professional and 
value orientations given in the work was obtained by means 
of diagnostic procedures, which included observation, indi-
vidual and group conversations, questionnaires, surveys, and 
analysis of the results of the cadets’ activities. The formation 
of professional and value orientations of future military spe-
cialists depends on the level of their professional orientation 
(motivation, intentions, interests, inclinations, ideals); value 
orientations (meaning of work, salary, welfare, qualifica-
tions, career, social status, etc.); professional position (atti-
tude to the profession, attitudes, expectations and readiness 
for professional development). The article contributes to the 
development of military humanitarian education.

Ключевые слова: военная педагогика, профессиональное 
мировоззрение, воспитание, военно-политическая работа, 
военный вуз, курсанты, военнослужащие, оценивание, фор-
мирование, мониторинг, ценностные ориентации, гумани-
тарное образование, офицеры, диагностика.

Keywords: military pedagogy, professional worldview, edu-
cation, military-political work, military university, cadets, mili-
tary personnel, assessment, formation, monitoring, value orien-
tations, humanitarian education, officers, diagnostics.

Офицеры должны знать долг свой и чувствовать всю важность своего 
звания; не только во всех случаях подавать пример повиновения, терпе-
ния, веселого духа и неустрашимости, но внушить и вкоренить те же каче-
ства, те же чувства в своих подчиненных.

Генерал-фельдмаршал М. С. Воронцов 

Введение
Военно-политическое управление Министерства обо-

роны Российской Федерации выдвигает новые требования 
к военнослужащим, их военно-политической подготовке,  
к формированию важных личностных и профессиональных 
качеств [1, с. 32]. 

XXI век изменил вектор военного образования: уз-
конаправленная специализация подготовки военнослу-
жащих смещена на гармоничное всестороннее развитие 
личности будущего офицера. Только одновременно фор-
мируя универсальные, профессиональные и общепро-
фессиональные компетенции, можно смело говорить об 
инновационном качественном подходе построения гума-
нитарного образования в высших военных образователь-
ных организациях Министерства обороны Российской 
Федерации [2].

Актуальность. Реальная действительность, науч-
но-технический прогресс сместили вектор современной 
ценностной парадигмы общества с нравственных ориен-
тиров и гуманистических ценностных ориентаций. Се-
годня у многих выпускников военных вузов низкий уро-
вень развития профессионально-ценностных ориентаций.  
Их мировоззрение узко, познавательный интерес снижен,  

а учебная мотивация слаба. Это ограничивает организацию 
и проведение учебно-воспитательного процесса, не способ-
ствует гармоничному развитию будущего военного специ-
алиста. Только лишь сформированная система ценностей 
служит важным критерием для выбора целеполагания и 
основанием оценочной деятельности, которыми мы руко-
водствуемся в жизни. Военный специалист с четко сформи-
рованной системой профессионально-ценностных ориента-
ций успешно сможет организовать поиск ценностей жизни, 
осуществлять воспитательную работу с личным составом  
на основе духовной и нравственной культуры, демонстри-
руя это в различных видах деятельности и общении.

Целесообразность изучения темы продиктована ре-
альной ситуацией в военных вузах России. Поэтому изу-
чение особенностей формирования и оценивания профес-
сионально-ценностных ориентаций приобретает исключи-
тельную актуальность. Важно знать и внедрять в работу 
военного вуза это направление [3, 4].

Целью нашего исследования является теоретическое и 
практическое исследование проблемы формирования про-
фессионально-ценностных ориентаций у обучающихся во-
енных образовательных организаций высшего образования 
Министерства обороны РФ. 
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Задачи исследования: 
– теоретическое изучение проблемы формирования 

ценностных ориентаций у курсантов в военном вузе;
– проектирование модели формирования системы про-

фессионально-ценностных ориентаций у курсантов воен-
ных вузов; 

– разработка программы «Ценностные ориентации в во-
енном вузе» как основы активизации аксиологического по-
тенциала курсантов.

Изученность проблемы. Особенности формиро- 
вания и развития профессионально-ценностных ори- 
ентаций, установок и профессиональных ценностей 
предметно изучаются различными гуманитарными  
науками [5, 6].

Проблема эффективно организованного учебно-воспи-
тательного процесса с учетом аксиологического подхода 
в военных образовательных организациях Министерства 
обороны является дискуссионной. 

Анализ педагогической литературы показал, что та-
кие исследователи, как В. П. Тугаринов, С. Ф. Анисимов, 
В. Н. Сагатовский и В. Момов, трактуют специфику по-
нятия «ценности» в форме отражения удовлетворения 
потребностей и интересов конкретной личности.

А. Д. Солдатенков выделяет различные группы цен-
ностей, на которые в дальнейшем мы будем опираться  
в исследовании: 

– «Образование как ценность»;
– «Отечество как ценность»;
– «Труд как ценность».
В данном перечне выделена «трудовая», или «профес-

сиональная», ценность, которая в дальнейшем позволит 
описать феномен профессионально-ценностных ориента-
ций в военном вузе [7].

В российской науке термин «ценностные ориентации» 
рассматривается в трех плоскостях:

1) в качестве направленности личности на ценности 
(Л. И. Божович, Б. Г. Ананьев, А. Г. Ковалев и др.); 

2) как наивысший уровень зафиксированных установок 
личности (Д. Н. Узнадзе, А. Г. Здравомыслов); 

3) как доминанта к объектам окружающей действитель-
ности на основе их личностной значимости (В. И. Слобод-
чиков, Б. Ф. Ломов, В. Н. Мясищев и др.) [8].

Нам очень близка трактовка понятия «ценностные ори-
ентации», представленная в трудах Л. Ф. Михальцовой [9]. 
Автор описывает ценностные ориентации как систему лич-
ностно значимых качеств и идеалов, жизненных стратеги-
ческих целей и ценностных приоритетов. Те ориентиры, 
на основании которых индивид интегрируется в свою про-
фессиональную деятельность, называют профессиональ-
но-ценностными ориентациями [10].

Исследуя профессионально-ценностные ориента-
ции, В. А. Сластенин выделяет важные профессиональ-
ные ценности: 

– понимание социальной роли и функции специалиста 
в обществе; 

– наличие общественно значимых мотивов выбора 
профессии; 

– ценностное отношение к деятельности; 
– профессиональный долг и честь; 
– гордость за профессию; 
– культура общения;
– потребности в профессиональном самообразовании и 

самовоспитании. 

Подготовка военнослужащих должна быть ориенти-
рована на профессиональные ценности [11, с. 69].

В научно-теоретических трудах А. А. Деркача, 
М. И. Дьяченко, Е. А. Климова понятие «профессиональ-
но-ценностные ориентации» соотносится с ключевым ком-
понентом профессионального становления и роста лично-
сти в ходе процесса обучения в вузе.

Изучение психолого-педагогической литературы 
позволило нам охарактеризовать профессионально- 
ценностные ориентации военнослужащих как сис- 
тему отношений к ценностям военной профессии, не-
обходимую для эффективной работы в воинском 
коллективе. 

Научная новизна. Опираясь на исследования 
А. А. Деркача и Т. Е. Васильевой, мы выделили струк-
туру профессионально-ценностных ориентаций:

1) аксиологический компонент (у курсантов должны 
быть привиты ценности военнослужащего);

2) профессиональный компонент (освоение воен-
но-профессиональных, общепрофессиональных и обще-
культурных компетенций и формирование профессио-
нальных качеств личности);

3) деятельностный компонент (применение про- 
фессиональных ЗУН в профессии, постоянное «само- 
строительство» [12, 13]);

4) смысло-целевой компонент (мотивация, формирова-
ние личностных смыслов освоения профессии).

Теоретическая значимость работы:
– представлен понятийно-категориальный аппарат темы 

исследования;
– описаны научно-теоретические основы формирования 

профессионально-ценностных ориентаций у обучающихся 
в военном вузе. 

Практическая значимость:
– спроектирована модель формирования системы про-

фессионально-ценностных ориентаций у курсантов воен-
ных вузов; 

– разработана программа «Ценностные ориентации  
в военном вузе» как основа активизации аксиологического 
потенциала курсантов.

Основная часть
Методология. Методологическую основу исследова-

ния определили: 
– личностно-деятельностный подход, формирующий 

ценности личности (А. Н. Леонтьев, Е. В. Бондаревская, 
В. В. Сериков, С. Л. Рубинштейн и др.); 

– психологические теории формирования ценностных 
ориентаций (Л. С. Выготский, Л. И. Божович, С. Л. Рубин-
штейн и др.); 

– аксиологический подход к формированию профес-
сионально-ценностных ориентаций (В. А. Сластенин, 
Е. В. Бондаревская, Н. Д. Никандров и др.); 

– педагогические теории, формирующие ценност-
ные ориентации в ходе процесса воспитания и обучения 
(Е. В. Бондаревская, П. П. Блонский, В. А. Караковский, 
В. А. Сластенин, К. Д. Ушинский и др.). 

Исследование организовано в филиале Военной ака-
демии материально-технического обеспечения (г. Пенза). 
Научно-методическая и организационно-технологическая 
части исследования были внедрены в военно-политиче-
скую работу вуза с 2018 по 2021 г. В эксперименте уча-
ствовало 150 курсантов и 62 офицера. 
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Результаты. Опытно-экспериментальная работа вклю-
чала организационно-технологическое и научно-методиче-
ское сопровождение, которое было реализовано в модели 
формирования профессионально-ценностных ориентаций 
у военнослужащих. Разработанная педагогическая модель 
состоит из основных блоков:

1) блок целеполагания (задачи и цели);
2) аксиологический блок (описание профессиональных 

ценностей, профессиональных качеств личности военнос-
лужащего и т. д.);

3) программный блок (технология формирования про-
фессионально-ценностных ориентаций); 

4) технологический блок (методы, формы и средства);
5) мониторинговый блок (показатели, критерии, уров-

ни сформированности ориентаций студентов, процедура 
диагностика).

Нами была разработана модель формирования профес-
сионально-ценностных ориентаций у курсантов военных 
вузов (табл. 1).

Формирование профессионально-ценностных ориентаций 
происходит динамично и стабильно при внедрении различных 
форм проведения занятий [14]. Большую роль играет воен-
но-научная работа курсантов, встречи с военными специали-
стами, ветеранами военного дела, защита творческих проектов. 

Таблица 1
Модель формирования профессионально-ценностных ориентаций курсантов  

в военных образовательных организациях МО РФ

Блок Характеристика
Целеполагания Цель — формирование профессионально-ценностных ориентаций у военнослужащих, привитие 

профессионально значимых качеств личности военнослужащих
Аксиологический Профессионально-ценностные ориентации военнослужащих (дисциплинированность, 

исполнительность, ответственность, надежность, сплоченность, трудолюбие).
Личностные ценности (смелость, мужество, решительность, выносливость)

Программный Комплексная программа «Ценностные ориентации в военном вузе» по формированию 
профессионально-ценностных ориентаций военнослужащих

Технологический Применение технологий:
– развивающего обучения;
– информационно-коммуникативной;
– интегрированного обучения;
– оценки достижений планируемых образовательных результатов;
– развития критического мышления;
– интенсификации обучения на основе схемных и знаковых моделей;
– проектной;
– кейс-стади.
Критерии — аксиологический, смысло-целевой, деятельностный, профессиональный

Мониторинго-
результативный 

Результат — сформированность профессионально-ценностных ориентаций у курсантов  
в военном вузе

Особенно интересны методические приемы развития 
критического мышления: ТАСК-анализ, маркировка тек-
ста, написание синквейнов, построение когнитивной кар-
ты, рецензии, эссе и др. 

Важно заметить, что формирование профессио-
нально-ценностных ориентаций всегда идет вместе 
с предметной подготовкой, в рамках системы воен-
но-политической работы при грамотном использова-
нии как традиционных, так и интерактивных методов 
обучения [15, с. 106].

Нами была разработана программа «Ценностные ориен-
тации в военном вузе» как основа активизации аксиологи-
ческого потенциала курсантов. Рассмотрим основные объ-
екты программы по формированию профессионально-цен-
ностных ориентаций у военнослужащих. 

1. Актуальность. 
Профессионально-ценностные ориентации будущих 

офицеров представляют важную характеристику личности, 
основой которой принято считать систему отношений к цен-
ностям и профессиональному статусу военнослужащего.

2. Целевой блок.
Цель — формирование профессионально-ценностных 

ориентаций военнослужащих. 

Задачи: 
– разработать педагогические условия для формирова-

ния профессионально-ценностных ориентаций будущего 
военного специалиста; 

– подготовить военных специалистов, владеющих ком-
петенциями для успешной военной службы;

– развить устойчивый интерес курсантов к военной 
службе; 

– расширить знания курсантов о профессии офицера; 
– воспитать чувство ответственности.
3. Содержательный блок.
Содержание программы мы представим в табл. 2. 
4. Результативный блок.
Основные показатели сформированности профессио-

нально-ценностных ориентаций описаны в аксиологиче-
ском, профессиональном, деятельностном и смысло-целе-
вом компонентах.

Фрагмент реализации программы представлен на рис.
5. Оценочный блок.
Процедура оценивания сформированности профессио-

нально-ценностных ориентаций реализуется посредством 
фонда оценочных средств и службы оценивания в струк-
турном подразделении вуза. 
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Таблица 2
Содержательный блок программы

Содержание работы Организационно-технологическое 
и научно-методическое сопровождение программы

Работа по формированию знаний  
о военной профессии, привитию 
курсантам позитивного отношения  
к будущей деятельности 

1. Презентации на темы: «Офицер — это звучит гордо», «История военного 
образования», «Моя первичная военная должность». 
2. Исследовательско-познавательные викторины по предметам гуманитарного цикла. 
3. Тематические беседы. 
4. Форум «Кто такой офицер». 
5. Проблемные беседы «Воинский долг», «Военная служба», «Семья 
военнослужащих», «Маленькие радости большой профессии», «Социальный статус 
военнослужащего» и др. 

Формирование ЗУМ, необходимых 
 для профессии офицера 

1. Эвристический семинар «Карьера офицера — миф или реальность?»,  
«Путь офицера». 
2. Написание и проведение конференций, форумов, диалоговых площадок. 
3. Выставки проектов «Профессия офицера — это звучит гордо» 

Формирование профессионально 
значимых личных качеств 
военнослужащих

1. Встречи со специалистами военной профессии, военных представительств.
2. Экскурсии на предприятия оборонно-промышленного комплекса.
3. Производственная выездная практика.
4. Написание итоговых работ.
5. Подготовка портфолио «Профессия офицера».
6. Рецензирование.
7. Оппонирование.
8. Обязательное выступление с результатами по соответствующим направлениям 
работы военно-научного общества

Рис. Проведение беседы «Воинский долг»

Обозначим основные выводы: 
1. Определено понятие «профессионально-ценностные 

ориентации военнослужащих» как система отношений  
к ценностям военной профессии, необходимая для эффек-
тивной работы в воинском коллективе. 

2. Выделена структура профессионально-ценностных 
ориентаций:

1) аксиологический компонент (у курсантов должны 
быть привиты ценности военнослужащего);

2) профессиональный компонент (освоение военно-про-
фессиональных, общепрофессиональных и общекультур-
ных компетенций и формирование профессиональных ка-
честв личности);

3) деятельностный компонент (применение про-
фессиональных ЗУН в профессии, постоянное «само- 
строительство»);

4) смысло-целевой компонент (мотивация, формирова-
ние личностных смыслов освоения профессии).
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В ходе проведенной работы мы систематизировали 
уровни (высокий, средний и низкий) сформированности 
ценностных ориентаций у военных специалистов. 

3. Разработана и внедрена программа «Ценностные 
ориентации в военном вузе», которая показала высокую 
результативность.

Заключение. Таким образом, аксиологизация гума-
нитарного образования в военном вузе способствует раз-

витию профессионального мировоззрения военнослужа-
щих, формированию командно-методических навыков и 
всестороннему развитию личности будущего офицера. 

Дальнейшее исследование мы планируем напра- 
вить на разработку методических рекомендаций для 
разных категорий работников военного вуза, участву-
ющих в формировании профессионального мировоззре-
ния курсантов.
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