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ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА САМООСОЗНАНИЯ КУРСАНТАМИ 
ВОЕННОГО ВУЗА БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В статье рассмотрены теоретические  вопросы,  касающиеся  сущности  самосознания личности как 
качества становления будущего профессионала. Представлены технологии сопровождения процесса 
самоосознания учащимися военных вузов своей будущей профессиональной деятельности с перечисле
нием видов организации психологической работы с курсантами 

Проблема  осознания  личностью  своего 
смысла  и  ценностей  в  контексте  жизненного 
пути  наиболее  актуальна,  так  как  сейчас  вос‐
требован  специалист  социально  ответствен‐
ный, способный к саморазвитию, мотивирован‐
ный  к  реализации  своей  профессиональной 
деятельности. Важно, чтобы эти и другие сторо‐
ны  человека  имели  качественное  основание, 
синтезированное  с  ценностно‐нравственными 
составляющими самой личности.  

Одним  из  качеств,  помогающих  человеку 
узнать,  увидеть,  принять  себя,  является  само‐
сознание, а для признания себя как профессио‐
нала – ценностно‐психологическое  самоосозна‐
ние. Это самостоятельный путь накопления че‐
ловеком навыков реализации себя в различных 
профессиональных ситуациях. 

На  наш  взгляд,  актуальность  проблемы 
активизации  механизмов  самоосознания  в  пе‐
риод  личностно‐профессионального  становле‐
ния  будущих  офицеров  заключена  в  сложив‐
шемся  противоречии  между  развивающейся 
личностью  человека,  обладающего  активной 
жизненной  позицией,  ценностями,  нравствен‐
ными ориентирами, с одной стороны, и практи‐
чески  традиционной  системой  профессиональ‐
ного обучения, его содержанием, с другой. 

К  вопросам  развития  самосознания  лично‐
сти  обращались  многие  ученые  (И.  С.  Кон, 
Б. Ф. Ломов,  К.  Роджерс,  Э.  Эриксон,  А.  Маслоу, 
Б. С. Братусь,  В. П. Зинченко,  В. В. Столин  и  др.). 
Но  единый  взгляд  на  механизм  самосознания 
не  определен.  «Реальная,  не  мистифицирован‐
ная история развития  самосознания неразрыв‐
но  связана  с  реальным  развитием  личности  и 
основными событиями ее жизненного пути» [4]. 

Традиционно  для  отечественной  науки  са‐
мосознание  понимается  как  свободный  выбор 
своей  судьбы,  как  осуществленная  детермина‐
ция, рефлексия жизненной ситуации, ее осозна‐
ние,  поиск  себя  в  условиях  разрешения  внут‐
ренних противоречий, конфликтов, жизненных 

проблем и трудностей, как планирование и реа‐
лизация  жизненного  пути  (К. А. Абульханова‐
Славская, Г. С. Кожухарь, Н. С. Пряжников и др.). 
В широком смысле самосознание выступает де‐
терминантой развития человека в целом, обес‐
печивая  процесс  непрерывного  личностного 
развития. На  каждом повороте жизненного пу‐
ти  человеку  приходится  от  чего‐то  освобож‐
даться,  что‐то  в  себе  утверждать,  а  не  только 
поддаваться  внешним  влияниям  (А. Н. Леонть‐
ев).  В  гуманистической  психологии  огромное 
значение  придается  самодетерминации  и  тен‐
денции  к  актуализации  как  движению  по  на‐
правлению  к  личностному  развитию  (К. Род‐
жерс,  А. Маслоу и др.). 

Формирование  адекватной  системы  ценно‐
стей  будущего  профессионала,  совершенно  не‐
обходимой  в  контексте  подготовки  специали‐
стов,  возможно  через  психологическое  знание, 
через  создание  ясной  картины  мира  как  важ‐
нейшей составляющей сознания.  

И  здесь  в  анализе  проблемы  самосознания 
исходной  является  категория  рефлексии  как 
смыслового центра всей человеческой реально‐
сти, определения своего способа жизни, ценно‐
стного  осмысления  жизни.  Это  сознательный 
опыт (опыт с сознанием). Для сознательной са‐
мореализации важен особый акт самоосознания 
–  рефлексия,  представляющая  собой  способ 
самоосуществления  творческой  активности  че‐
ловека,  в  которой  он  выделяет  свое  собствен‐
ное  усилие  и  свою  жизненную  позицию  как 
основу творческого бытия и как основную воз‐
можность саморазвития и самосовершенствова‐
ния себя и своей жизни.  

Вопрос  о  профессионально‐ценностной  по‐
зиции будущего офицера, формируемой им еще 
в период обучения в военном вузе, его осознан‐
ном профессиональном пути вызывает опреде‐
ленный научный интерес. 

Прежде чем оценить уровень  сформирован‐
ности  у  курсанта  профессионального  самосоз‐
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нания, мы разбили этот механизм на ряд крите‐
риев: личностнопрофессиональный «задел»,  то, 
с чем приходит в институт курсант (мотивация, 
Я‐концептуальная сформированность, ценност‐
ные ориентации), личностнопрофессиональное 
накопление (способность вычленять самосозна‐
ние как ценностную деятельность и строить на 
этой  основе  план  своего  личностного  роста; 
удовлетворенность профессией; позитивное от‐
ношение  к  учебной  деятельности),  реализация 
себя в построенной авторской модели. 

Курсанты находятся  в  периоде целенаправ‐
ленного развития способности осознания себя в 
профессиональной деятельности. В период про‐
фессионального  обучения  формируются  про‐
фессиональная  мотивация,  а  также  профессио‐
нально важные качества. Личностные и интел‐
лектуальные  качества  выступают  базой  для 
развития  самосознания.  Целью  жизни  стано‐
вится  реализация  заложенных  возможностей 
через  обучение,  целенаправленное  развитие  и 
воспитание,  формирование  жизненных  ориен‐
тиров,  воспитание  духовных  способностей, 
определяющих поступки личности. 

Сегодня  трудно  предусмотреть  все  условия 
воспитания такой личности. Но очевидна необ‐
ходимость  индивидуально  ориентированной 
социально‐педагогической  поддержки,  ее  пси‐
хологического  сопровождения.  Для  будущего 
офицера  необходимо  формирование  умений 
выживать  и  развиваться  в  условиях  неопреде‐
ленности жизни, самоутверждаться, понимать и 
принимать  себя,  определяться  в  путях  профес‐
сиональной самореализации.  

Играя  смыслообразующую  роль,  ценност‐
ные  ориентации  позволяют  осознавать  значи‐
мые моменты профессиональной деятельности 
как ценной для себя, обеспечивают моральную 
устойчивость  и  психологическую  готовность 
человека к самым сложным профессиональным 
ситуациям. При полном совмещении ценностей 
человек  не  мыслит  себя  вне  работы  и  личное 
«втискивает» в профессиональные рамки.  

В  условиях  организованной,  педагогически 
поддерживающей  становление  профессиональ‐
но значимых качеств у курсантов начинает про‐
исходить приращение такого важного и  значи‐
мого качества, как интеллектуально осмыслен‐
ная профессиональная направленность на буду‐
щую компетентную деятельность. При этом со‐
стояние  интегральных  параметров  развития 
профессионально  важных  качеств  можно  вы‐
явить с помощью социально‐педагогической ди‐
агностики: входной, промежуточной и итоговой.  

Нами  была  сделана  попытка  спрогнозиро‐
вать  карьерные  планы и  актуальное  организа‐

ционное  поведение  выпускника  военного  вуза, 
его профессиональное  самосознание  с помощью 
психодиагностической  методики  Э.   Шейна 
«Якоря карьеры» [10]. Такое исследование акту‐
ально с той позиции, что карьерные установки 
будущего офицера – это его важнейшие профес‐
сиональные  характеристики,  которые  могут 
определить успешность профессионального вы‐
бора,  увольнение  или  продвижение  по  службе 
выпускника института. 

Основой построения карьеры – достижения 
профессиональной  идентичности  –  является 
«Я‐концепция»  личности  как  относительно  це‐
лостное  образование,  изменяющееся  по  мере 
взросления человека. 

На  выпуске  из  вуза  курсанты  находятся  на 
такой  ступени  профессиональной  идентично‐
сти, которая характеризуется усвоением основ‐
ных  знаний,  осознанием  своих  способностей, 
умений,  требований  профессии  к  человеку,  но 
пассивностью  вхождения  в  профессиональное 
сообщество. Чем устойчивей установки, приня‐
тые в период обучения, тем больше их влияние 
на построение жизненных планов и актуальное 
организационное  поведение  выпускника  на 
месте  службы.  По  результатам  тестирования 
выпускников (в опросе принимало участие 290 
человек)  18%  курсантов  показали  высокий 
уровень такой карьерной ориентации. 

Образ профессии реализуется через процес‐
суальную  активность  человека,  базирующуюся 
на  чувстве  ответственности.  45,5%  курсантов 
стремятся к работе с высоким уровнем ответст‐
венности,  предусматривающей  возможности 
лидерства.  Первостепенное  значение  для  них 
имеет  ориентация на  координацию деятельно‐
сти  других  людей.  44%  выпускников  готовы  к 
риску, они стремятся в своей карьерной ориен‐
тации преодолевать препятствия, строить карь‐
еру самостоятельно. В то же время 37% курсан‐
тов с трудом переносят связанность правилами 
в своей рабочей жизни, у них ярко выражена по‐
требность все делать по‐своему, не подчиняясь 
правилам организации. Отношение к продвиже‐
нию  по  карьере  определяется  возможностью 
получения при этом независимости.   У 18% оп‐
рошенных  –  низкий  показатель  по  выбору  та‐
кой  карьерной  ориентации.  Всего  31%  опро‐
шенных  курсантов  ориентирован  на  возмож‐
ность работать в направлении «служение чело‐
вечеству»,  «желании  сделать  мир  лучше».  Эти 
курсанты не будут работать в организации, вра‐
ждебной таким ценностям, и откажутся от про‐
движения, если не смогут реализовать главные 
ценности  жизни.  28%  респондентов,  однако, 
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имеют  низкий  показатель  по  такой  карьерной 
ориентации. 

Исследование показало, что только 59% рес‐
пондентов полностью  готовы после окончания 
института  в  полном  объеме  выполнять  свои 
обязанности;  чувствуют  себя пока неуверенно‐
35%; не готовы – 6% опрошенных курсантов. 

В  работе  по  сопровождению  учебного  про‐
цесса  не  в  полной мере  используются  приемы, 
помогающие  расширению  профессиональной 
компетентности,  созданию  оптимистической 
профессиональной  перспективы,  определению 
смысла своей профессиональной деятельности, 
самосохранению  профессиональной  целостно‐
сти личности. Только целенаправленное разви‐
тие самосознания курсантов способствует опти‐
мизации их профессиональной подготовки. Оно 
обеспечивается  внедрением  в  учебно‐воспита‐
тельный  процесс  специальных  программ,  на‐
правленных  на  осознание  себя  в  будущей  про‐
фессии. 

Успешно  организованное  психологическое 
сопровождение  позволяет  открыть  личности 
возможности  самосовершенствования  и  само‐
реализации, помогает курсантам войти в «зону 
развития».  Поскольку  общей  конечной  целью 
обучения  в  вузе  является  профессиональная 
подготовка, то отношение курсантов к своей бу‐
дущей  профессии  можно  рассматривать  как 
форму  и  меру  принятия  конечных  целей  учеб‐
но‐воспитательного процесса. 

Психолого‐педагогические  мероприятия  по 
сопровождению  учебно‐воспитательного  про‐
цесса напрямую интегрированы с психолого‐пе‐
дагогической  деятельностью  преподаватель‐
ского коллектива военного вуза, направленной 
на  оценку  уровня  развития  профессионально 
важных качеств и помощь курсантам  в форми‐
ровании этих качеств. 

Одной  из  главных  задач  психолого‐педаго‐
гического  сопровождения  курсантов  военного 
учебного заведения является изучение их моти‐
вации  к  военно‐профессиональной  деятельно‐
сти, ее динамики по курсам обучения, предупре‐
ждение  и  психологическая  коррекция  отрица‐
тельной и неустойчивой мотивации.  

Мотивация  формируется  на  основе  разных 
потребностей личности – это утверждение каса‐
ется  и  военных  специалистов:  «Потребности 
осознаются  человеком  на  „языке  мотивов“,  и 
только  мотивы  отвечают  на  вопрос,  ради  чего 
осуществляется та или иная деятельность» [9]. 

Анализ  реальной  педагогической  практики 
и  литературы по  педагогической и  общей  пси‐
хологии [2, 3, 4, 5, 6, 7] позволил выявить влия‐
ние  результатов  учения  курсантов  и  процесса 

обучения  на  состояние  их  мотивационно‐по‐
требностной  сферы,  а  также  на  их  повседнев‐
ную жизнь. Чтобы жизнь курсанта была полно‐
ценной и приводила к действенному усвоению 
содержания  образования,  у  него  должна  быть 
сформирована  внутренняя  цель  деятельности, 
сопровождаемая  позитивными  эмоциями.  Ее 
возникновению  предшествует  появление  по‐
требности  и  почти  одновременно,  мотива  дея‐
тельности.  

Итак,  сопровождение  специалистами  моти‐
вации  деятельности  курсанта  и  ее  динамика 
есть  один  из  показателей  при  оценивании  на‐
личия  механизма  самоосознания  последними 
будущей профессиональной деятельности.  

На  основании  вышесказанного,  в  качестве 
предпосылок  становления  профессиональных 
качеств у будущих офицеров, мы выделили ис‐
ходные мотивационные диспозиции, необходи‐
мые  будущим  командирам.  Сюда  вошли:  уста‐
новка  на  достижение;  способность  делегиро‐
вать  ответственность;  способность  оказывать 
влияние  на  вверенных  подчиненных,  давая  им 
почувствовать  себя  сильными;  умение  наблю‐
дать  за  результатами  своей  деятельности,  ис‐
пользовать  обратную  связь,  отдавая  приказы, 
способность  планировать,  разрешать  конфлик‐
ты, помогать подчиненным в развитии их ком‐
петенции.  В  Хабаровском  пограничном  инсти‐
туте  ФСБ  России  проводятся  исследования  по 
изучению  военно‐профессиональной  направ‐
ленности  личности  курсанта  с  целью  оценки 
изменений мотивации к будущей военной про‐
фессии и военной службе. Данная работа осуще‐
ствляется поэтапно, начиная с первого курса.  

Критерием  качественной  подготовки  буду‐
щих офицеров является военно‐профессиональ‐
ная  готовность  (ВПГ).  ВПГ  характеризует  спо‐
собности и возможности выпускников соответ‐
ствовать  требованиям  военно‐социальной  сре‐
ды, их личностный потенциал для становления 
себя как профессионала. ВПГ позволяет выпуск‐
никам  успешно  адаптироваться  к  условиям 
жизнедеятельности,  осваивать  служебно‐долж‐
ностные обязанности, гармонично «вписывать‐
ся» в систему социальных связей и отношений, 
социальную  структуру  конкретной  воинской 
части.  

Развитие  профессионального  осознания, 
безусловно, связано с развитием личности в це‐
лом. Репрезентируя представление о себе в про‐
цессе  общения  и  включения  себя  в  различные 
виды  активности,  курсант  имеет  возможность 
оценить  свое  соответствие  выбранным  идеа‐
лам,  осознать  достаточность  своих  возможно‐
стей и  ресурсов,  соотнести имеющиеся и  обна‐
руживающие  себя  возможности  с  реальными 
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условиями их реализации. Через полгода специ‐
альных тренинговых занятий, направленных на 
формирование  профессионально‐ценностных 
отношений,  имитирующих    служебно‐боевую 
деятельность и проходящих в режиме диалога, 
по результатам обследования курсанты 4 курса 
показывают достаточный уровень мотивации к 
службе  и  учебе.  У  курсантов  диагностируются 
большие  изменения  в  мотивационной  сфере. 
Это  поддерживает  функцию  «личностного 
смысла»  [3], необходимого для достижения по‐
ставленной  цели,  организует  творческую  ак‐
тивность будущих специалистов на постоянное 
развитие у себя профессионально значимых ка‐
честв  и  свидетельствует  о  сформировавшейся 
готовности к саморазвитию.  

Таким  образом,  психолого‐педагогические 
мероприятия  по  сопровождению  курсантов 

военных вузов, направленные на мобилизацию 
механизмов  самоосознания  ими  будущей  про‐
фессиональной  деятельности,  являются  не 
только необходимым условием для реализации 
заявленной задачи, но и имеют прямое отноше‐
ние  к  результативности  всего  учебно‐воспита‐
тельного процесса вуза. В нем есть место лишь 
системному подходу в преподавании предметов 
и программ, которые смогут указать пути моби‐
лизации механизма  самоосознания  курсантами 
военных  вузов  своей  будущей  профессиональ‐
ной  деятельности,  где  войдут  во  взаимно 
однозначное соответствие их личностно‐психо‐
логические  характеристики  и  профессиональ‐
ные ценности российского офицера. В результа‐
те чего мы получаем новый образ практика, го‐
тового к реализации авторских моделей реаги‐
рования в сложных служебных ситуациях.  
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