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Аннотация. Статья посвящена разработке структуры процесса подготовки курсантов к военно-профессиональной деятельности в 
рамках социологии управления, где автор выделяет условия, субъект, объект, механизмы и результат. Приводится ряд нормативных 
правовых актов, регламентирующих образовательный процесс курсантов, а также отражается специфика обучения в военных учебных 
заведениях. Особое внимание уделено важности применения субъект-субъектного подхода при исследовании данной проблемы. Ре-
зультатом подготовки курсантов автор предлагает считать готовность к военно-профессиональной деятельности, где следует выделять 
объективную (подготовленность) и субъективную (предрасположенность) стороны. 
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Т. А. Терешонок. Структура процесса подготовки курсантов 

Исследование подготовки курсантов к во-
енно-профессиональной деятельности невоз-
можно без разработки выстроенной, много-
функциональной и актуальной в соответствии с 
современностью структуры, которая, по наше-
му мнению, выражается в следующих компо-

нентах: условия, субъект, объект, механизмы и 
результат подготовки к военно-профессиональ-
ной деятельности. 

Первый элемент предложенной нами струк-
туры – условия подготовки высококвалифи-
цированных офицерских кадров, которые, как 
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правило, выражаются в условиях высших во-
енных учебных заведений, являющихся частью 
государственной системы высшего профессио-
нального образования. Военно-образовательный 
процесс осуществляется в соответствии с переч-
нем военных специальностей, определенных 
Министерством обороны Российской Федера-
ции1, и по специальностям, которые установлены 
Государственным образовательным стандартом2. 
Общие требования к специальностям закрепле-
ны  в основной образовательной программе про-
фессионального образования3, а также в квали-
фикационных требованиях к профессиональным 
знаниям, умениям и навыкам военнослужащих4. 
Вместе с тем видами Вооруженных Сил и рода-
ми войск к выпускникам вузов соответствующе-
го профиля предъявляются специальные требо-
вания, которые помимо формальных критериев 
предусматривают формирование определенных 
личностных качеств и характеристик. 

Специфике обучения курсантов военных 
вузов, в отличие от студентов «гражданских» 
учебных заведений, посвящено достаточно мно-
го работ (В. Н. Лымарев5, Н. И. Привалов6 и др.), 
которые в совокупности отражают следующие 
положения: 

– курсанты – это действующие военнослу-
жащие, потому их поведение помимо вышеиз-
ложенного контролируется предписывающими 
образцами действий, функциональными грани-
цами поведения, а также юридически закреп-
ленными нормами в рамках соответствующего 
социального института, несоблюдение которых 
влечет за собой ответственность от администра-
тивной до уголовной; 

– специфический характер обучения, выра-
жающийся в переплетении учебной и служебной 
деятельности (несение нарядов, караулов, вы-
полнение различных видов хозяйственных работ 
и пр.), что обусловливает более высокий уровень 
физического и морально-психологического на-
пряжения образовательного процесса курсантов;

– ограничение взаимодействия курсанта с 
внешней средой, сопровождающееся строгим 
контролем, предписанием границ и алгоритмов 
поведения, что, безусловно, накладывает отпеча-
ток на формирование личности курсанта;

– для того чтобы попасть в военный вуз, 
требуется определенный уровень здоровья и 
физической подготовки с целью поддержания 
постоянной боеготовности курсантского подраз-
деления, потому с соматической точки зрения 
состав профессиональных групп военнослужа-
щих вызван, прежде всего, отбором, который 
производит данная профессия. 

Мы считаем целесообразным в исследова-
нии подготовки к военно-профессиональной де-
ятельности придерживаться субъект-субъектной 
исследовательской устойчивой модели мышле-

ния и в соответствии с ней выделить два полюса 
взаимодействия участников образовательного 
процесса. С одной стороны, субъектами высту-
пают преподаватели и офицеры, транслирующие 
ценности и нормы института военной службы, 
обучающие и воспитывающие курсантов, с дру-
гой стороны, субъектами являются сами курсан-
ты, «принимающие на себя» все то, что исходит 
от первых. 

Не будем затрагивать в статье субъект-объ-
ектный подход, хоть он и находится в рамках 
социологии управления, поскольку, прежде все-
го, он не учитывает личностные факторы обу-
чающегося – потребности, ценности, интересы, 
установки и ожидания. То есть, согласно его по-
ложениям, центральными фигурами выступают 
офицеры и преподаватели, осуществляющие 
различного рода воздействия на курсантов, тем 
самым формируя их личности под заданные 
требования. Курсанты же, в свою очередь, без 
учета всех нюансов восприятия этих распоря-
жений всегда должны выполнять требуемое. 
Но в действительности обучающиеся далеко не 
всегда поддаются внешнему воздействию, что 
в конечном итоге не приводит к безусловному 
успеху подготовки к военно-профессиональной 
деятельности. Из этого следует, что курсанты 
должны все воздействия согласовать со свои-
ми личностными факторами (потребностями, 
интересами и ценностями), тем самым при-
нять непосредственное участие в достижении 
целей военной организации. Подтверждение 
нашего взгляда можно найти и у Т. Парсонса, 
противостоящего суждениям Э. Дюркгейма, 
который выступает за безусловность процесса 
социального принуждения. Напротив, Т. Пар-
сонс говорит о том, выбор человеком модели 
поведения не диктуется абсолютным влиянием 
общественного принуждения, а базируется на 
основании внутренних процессов осмысления 
и принятия ценностей конкретного сообщества 
в ходе социализации7.

Следование субъект-субъектному подходу 
обусловливает неясность вопроса: «Кто или что 
в этом случае становится объектом?». Мы согла-
симся с Т. В. Габай8 в том, что предмет образо-
вательной деятельности лежит не вне личности, 
а внутри нее. В соответствии с изложенным объ-
ектом подготовки к военно-профессиональной 
деятельности выступает то, что субъект имеет к 
ее началу, и то, что подлежит трансформации в 
течение военно-образовательного процесса, т. е. 
преобразование личности курсанта. 

Методологически важная мысль, заслужи-
вающая нашего внимания, прослеживается в 
трудах В. Л. Примакова, изучив которые, можно 
сделать вывод о принципиальном разделении 
понятий «курсант» и «личность курсанта» по 
аналогии сравнения: «человек» и «личность». 
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«Курсант» – понятие собирательное, характери-
зующее совокупность индивидов определенной 
социально-профессиональной группы (готовя-
щихся к должности офицерского состава), в то 
время как «личность курсанта» есть целост-
ность биологического, психического и социаль-
ного. Последнее есть часть, социальная сторона 
«курсанта», вырабатываемая в процессе социа-
лизации и выражающаяся в совокупность соци-
альных свойств «курсанта»9. Вместе с этим мы 
должны иметь в виду, что личность проявляет 
себя как социальный тип, а отнюдь не как инди-
видуальность (как в психологии), главное в ней 
не ее абстрактная физическая природа, а ее со-
циальные качества. 

Анализ теоретических определений лич-
ности и собственное видение контекста и спе-
цифики настоящего исследования привели нас 
к тому, что под личностью курсанта (соответ-
ственно, под субъектом военно-профессиональ-
ной деятельности) мы понимаем добровольно 
и сознательно действующий субъект социаль-
ных отношений и социального взаимодействия, 
устойчивую систему важных для исполнения 
функций офицера, знаний, умений, навыков, а 
также ценностей, личностных качеств и харак-
теристик. 

Необходимо обратить внимание на такое 
качество, как устойчивость, важность присут-
ствия которого в личности военнослужащего от-
мечают многие исследователи (В. И. Веремчук, 
М. В. Барановский10, Н. П. Поплевкин11 и др.), в 
чем мы, безусловно, с ними согласимся. Под по-
нятием «устойчивость» в основном понимается 
сопротивляемость, инертность личности в тяже-
лых условиях жизнедеятельности, сопровожда-
ющихся деструктивным внешним воздействием.

Результатом процесса подготовки к воен-
но-профессиональной деятельности выступает 
готовность к ней, являющаяся сложным, много-
уровневым, системным свойством личности 
курсанта. Анализ научных источников, затраги-
вающих данное свойство, привел нас к выводу, 
что чаще всего он применяется в психолого-пе-
дагогической литературе в связи с тем, что поня-
тие «готовность» впервые стало употребляться 
в экспериментальной психологии, а затем было 
перенесено в сферу педагогических и социо-
логических исследований. В Большом психо-
логическом словаре готовность трактуется как 
«установка, направленная на выполнение того 
или иного действия»12. Многие исследователи 
выделяют в понятии «готовность» такие компо-
ненты, как мотивационный, когнитивный, прак-
тико-деятельный, личностный, эмоциональный, 
волевой, эмоционально-волевой. 

С точки зрения военного социолога В. И. Ве- 
ремчука, понятие «готовность к профессиональ-
ной деятельности» представляет собой показа-
тель процесса социализации курсанта и опре-

деляет его как «детерминированное процессом 
социализации устойчивое состояние качеств, ха-
рактеристик личности, обусловленных ее пред-
расположенностью и подготовленностью к со-
знательному избранию военной службы офицера  
как приоритетного вида жизнедеятельности и 
выполнению социально и профессионально зна-
чимых функций в рамках соответствующей со-
циальной роли офицера»13. Мы согласимся с 
мнением В. И. Веремчука и будем иметь в виду, 
что готовность к военно-профессиональной де-
ятельности является частью профессиональной 
социализации (социализация шире, так как по-
мимо готовности включает также и формиро-
вание идентичности). За основу составляющих 
компонентов готовности к военно-профессио-
нальной деятельности примем взгляды В. И. Ве-
ремчука, который в ней выделяет объективную 
(подготовленность) и субъективную (предраспо-
ложенность) стороны. 

Подготовленность к военно-профессиональ-
ной деятельности, по мнению вышеназванного 
военного социолога, включает в себя, во-первых, 
степень военно-профессиональных знаний, уме-
ний и навыков, относящихся к  дальнейшему ис-
полнению служебных обязанностей офицера (во-
енно-профессиональная подготовленность); 
во-вторых, совокупность профессионально-зна-
чимых качеств курсанта, позволяющих успешно 
осуществлять процесс интеграции в военно-про-
фессиональную среду и в последующем сфор-
мировать воинскую идентичность (социальная
подготовленность). Также мы считаем целесо-
образным дополнить имеющуюся структуру под-
готовленности третьим важным, на наш взгляд, 
положением, а именно степенью готовности 
курсанта действовать самостоятельно, умения 
преодолевать трудности и межличностные кон-
фликты в будущей военно-профессиональной 
деятельности (действенно-практическая под-
готовленность). 

Социологической аспект настоящей статьи 
диктует необходимость подробнее остановить-
ся на качествах, которыми необходимо обладать 
курсанту, успешно подготовленному к военно-
профессиональной деятельности. Данный во-
прос интересует многих ученых (М. Г. Луки-
нова, Е. А. Щербакова14, Ю. П. Сосоновский, 
А. А. Чайковский, В. А. Ушаков15, А. П. Рома-
хин16 и др.). Так, важность обладания физиче-
ской выносливостью, возвышенными духовны-
ми морально-волевыми качествами отмечает 
А. Ю. Нагорнова17. Ученый-психолог О. П. Кис-
ляков значимое место в системе личности кур-
санта отводит психической устойчивости18. Не-
обходимость комбинирования исполнительности 
и инициативности, а также ответственности за 
последствия как собственного профессиональ-
ного поведении, так и поведения подчиненных 
подчеркивает А. Ю. Дмитриенко19.

Т. А. Терешонок. Структура процесса подготовки курсантов 
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И. М. Жданько, А. А. Ворона, И. В. Запеч-
никова, В. В. Булавин утверждают, что воен-
нослужащему необходимо отличаться такими 
качествами, как уверенность, инициативность, 
изобретательность, находчивость, иметь спо-
собность стремительно и отчетливо оценивать 
сложившуюся обстановку, обладать военной 
дерзостью и агрессивным порывом, владеть спо-
собностью мгновенно адаптироваться к быстро-
течности меняющихся условий различного рода, 
в том числе и стихийных ситуаций20. 

Мы пришли к выводу, что требуемые ин-
ститутом военной службы качества чаще все-
го в наиболее обобщенном смысле именуются 
учеными-исследователями как военно-профес-
сиональные, однако В. Л. Примаков21 помимо 
последних выделяет еще и индивидуально-лич-
ностные качества (социально-демографические 
характеристики, период обучения, ценностные 
ориентации, уровень информированности и др.). 
Ниже представлена обобщенная классификация 
качеств:  

– общесоциальные – гуманизм, причаст-
ность к защите Отечества, патриотизм, стремле-
ние отстаивать интересы своего народа; 

– обшенравственные – честность, доброже-
лательность, отзывчивость, вежливость, уступ-
чивость, тактичность, заботливость, бескорыст-
ность;

– общие военные – самообладание, дисци-
плинированность, организованность, смелость, 
решительность, исполнительность, мужество, 
гражданственность, законопослушность, по-
нимание роли Вооруженных Сил, осознанность 
единоначалия и других принципов военного 
строительства, командирская воля, организатор-
ские способности, трудолюбие, принципиаль-
ность и ответственность при решении военно-
профессиональных задач;

– военно-профессиональные – владение во-
инским мастерством, уровень квалификации, 
компетентности и профессионализма;

– интеллектуальные – способность к вос-
приятию, переработке и усвоению большого ко-
личества информации, развитие представления, 
оперативного мышления, памяти и внимания, 
умение выделить в информации существенное, 
способность анализировать и принимать рацио-
нальное решение, умение прогнозировать ситу-
ацию; 

– психологические – эмоциональная устой-
чивость, выдержка, целеустремленность, само-
обладание, психическая выносливость;

– физические – сила, выносливость, быстро-
та двигательной реакции, точный глазомер.

Все вышеназванные качества выступают 
не просто ожидаемыми и желательными ком-
понентами в структуре личности военнослу-
жащего, а являются должными, потому в той 

или мной форме находят свое отражение в Кон-
ституции Российской Федерации, законах, Во-
енной присяге, уставах и других нормативных 
положениях. В самом общем смысле их можно 
свести к существу воинского долга, раскрыва-
емого в ст. 26 Закона РФ «О статусе военно-
служащих». Поэтому до, в процессе и после 
обучения в военном учебном заведении из этих 
личностных качеств необходимо сформировать 
цельный механизм, дающий курсанту возмож-
ность и способность стать полноценной лично-
стью защитника Родины. 

Готовность к военно-профессиональной 
деятельности характеризуется также субъек-
тивной стороной, отражающей отношение кур-
санта к данному виду деятельности и высту-
пающей внутренней предрасположенностью к 
военно-профессиональной деятельности. Она 
подразделяется на несколько видов:

– социальная предрасположенность – сово-
купность притязаний и ожиданий личности кур-
санта от исполнения своих обязанностей в роли 
офицера, демонстрирующая мотивационно-цен-
ностную ориентацию субъекта по отношению к 
военной службе (представления курсанта о зна-
чимости для себя военно-профессиональной де-
тальности);

– военно-профессиональная предрасполо-
женность – характеризуется планами и намере-
ниями курсанта по отношению к его дальнейшей 
офицерской военной карьере и профессиональ-
ной мобильности (наличие или отсутствие у кур-
санта установки на овладение конкретной воен-
ной специальностью, желание совершенствовать 
военно-профессиональное мастерство, строить 
карьеру офицера и др.).

На наш взгляд, основой механизмов под-
готовки к военно-профессиональной деятель-
ность вполне может послужить классификация 
социализации мотивационных механизмов 
Т. Парсонса, которому весьма успешно удалось 
последовательно связать их с механизмами 
личности22: 

– механизм обучения – ряд процессов (ри-
туалов), посредством которых субъект получает 
новые элементы ориентации своего поведения, 
требуемого военным вузом;

– механизм защиты – процессы, посред-
ством которых преодолеваются внутренние кон-
фликты личности (противоречия между требова-
ниями военного вуза и внутренней готовность их 
выполнять);

– механизм адаптации – процесс урав-
новешивания, благодаря которому субъект 
справляется с элементами напряженности и 
конфликтами, связанными с вышеназванными 
противоречиями;

– механизм социального контроля – 
процессы, целью которых является обеспече-
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ние соблюдения норм и следование ценностям, 
присущим конкретному социальному инсти-
туту, с помощью применения определенных 
санкций и процедур.

Таким образом, процесс подготовки к во-
енно-профессиональной деятельности тесно 
связан с процессом профессиональной социали-
зации, поэтому не ограничивается только лишь 
подготовкой к формальному осуществлению 
своих обязанностей в соответствии с получен-
ными знаниями, умениями, навыками, а дикту-
ет необходимость рассматривать в нем также и 
субъективную сторону, выражающуюся в приня-
тие военнослужащим ценностей, норм и миро-
воззрения, присущих институту военной служ-
бы, что в совокупности обеспечивает успешное 
выполнение служебных обязанностей, а также 
самореализацию личности военнослужащего.
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