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Подготовка  будущих  офицеров  в  условиях  возрастающих  требований  к
военно-профессиональной  деятельности  невозможна  без  систематической  и  целенаправленной
работы по развитию у юношей военно-профессиональной направленности, позитивной мотивации к
будущей  профессии,  формирования  профессионально  значимых  качеств  личности.  Проблемы
формирования  военно-профессиональной  направленности  неразрывно  увязана  с  понятиями  и
категориями многих наук как педагогика психология, социология, философия и другие.

Профессиональную  направленность   как  психолого-педагогическое  явление  рассматривали  в
своих  работах  Л.И.Божович,А.А.Бодалев,  А.Г.Ковалев,  В.С.Мерлин,  А.Г.  Асмолов,  С.Л.
Рубинштейн,В. А.  Аверин,  К. А.  Абульханова-Славская,  Б. Г.Ананьев,  Д. А.Леонтьев,  Н.И.  
Рейнвальд и многие другие.

Согласно  исследованиям,  по  взглядам  названных  ученых,  под  направленностью  личности  в
психологии  обычно  понимается  ее  ориентированность  на  те  или  иные  сферы  жизни.  Определение
направленности  личности  подразумевает  в  своей  основе  четкое  следование  личности   своим
потребностям. 

Исходя  из  анализа,  психологи  выделяют  следующие  виды  направленности  личности: личная
направленность;  направленность  на  других  людей;  деловая  направленность;  эмоциональная
направленность; социальная направленность.

Человек  к  чему  бы  ни  стремился,  он,  так  или  иначе,  проходит  несколько  ступеней  для



Известия ОшТУ, 2017 №3                                  241

осуществления желаемого. Любая деятельность происходит вследствие сильной мотивации, а она, в
свою очередь, формируется благодаря следующим структурным компонентам, которые определяют
направленность  личности:  влечение,  желание,стремление,  интересы,  склонности,   идеалы,
мировоззрение, убеждения.

Мотивация  -  побуждения,  вызывающие  активность  организма  и  определяющие  ее
направленность.  По  своим  проявлениям  и  функциям  в  регуляции  поведения  мотивирующие
факторы могут быть разделены на три относительно самостоятельных класса:

 1)  При  анализе  вопроса  о  том,  почему  организм  вообще  приходит  в  состояние  активности,
анализируются  проявления  потребностей  и  инстинктов  как  источников  активности.  2)  Если
изучается  вопрос,  на  что  направлена  активность  организма,  ради  чего  произведен  выбор  именно
этих  актов  поведения,  а  не  других,  исследуются  прежде  всего,  проявления  мотивов  как  причин,
определяющих  выбор  направленности  поведения.  3)  При  решении  вопроса  о  том,  как,  каким
образом  осуществляется  регуляция  динамики  поведения,  исследуются  проявления  эмоций,
субъективных переживаний и установок в поведении субъекта1

. Все формы направленности личности  теснейшим образом связаны  между собой.  Не пройдя
одну  ступень  было  бы  невозможно  выйти  на  следующую.  Восприятие  и  направленность  личности
зависит от индивидуальных усилий человека и  особенностей  его  психического  состояния.  От  того,
насколько человек мотивирован, зависит его работоспособность и вера в собственные возможности.
Успешное  выполнение  поставленных  задач  во  многом  зависит  от  того,  насколько  сама  личность
хорошо мотивирована в получении благоприятного результата.

Я.  Г.  Икрина  (8)  в  своей  работе  динамику  направленности  личности  в  общем  виде
представляет  следующим  образом:  на  базе  элементарных  потребностей  у  человека  появляются
влечения, в процессе осознания влечения переходят в желания. Удовлетворение влечений, желаний
связано с проявлением воли и эмоциональными процессами, таким образом, появляется стремление.
При  возникновении  познавательной  потребности  появляется  интерес.  В  динамике  своего  развития
интерес  превращается  в  склонность.  Это  происходит  в  то  время,  когда  появляется  волевой
компонент.  Конкретизируемая  в  образе  или  представлении  предметная  цель  склонности  индивида,
то  есть  то,  к  чему  он  стремится,  на  что  ориентируется,  приводит  к  проявлению  направленности  в
форме  идеала.  Идеалы  составляют  мировоззрение  индивида,  т.  е.  собственную  позицию  в
объективном  мире  человека.  Данную  позицию  укрепляют  ценностные  ориентации  людей  и  их
убеждения.  Именно  убеждения  следует  рассматривать  как  высшую  форму  направленности
личности,  побуждающую  ее  поступать  в  соответствии  со  своими  жизненными  постулатами,
мировоззрением.  Ядром  убеждений  являются  осознанные  потребности,  которые  формируют
мотивацию  личности  к  деятельности.  Потребность  изначально  проявляется  как  эмоциональное
состояние.  Становясь  устойчивым,  состояние  осознается  субъектом  деятельности  и  становится
мотивом  этой  деятельности.  Одновременно  мотивы  деятельности  проявляются  в  направленности
личности. 

Профессиональная направленность (ПН.) как личностное образование является подструктурой
общей  направленности  личности.  На  основе  теоретического  исследования  понятия  ПН.,  его
компонентов  можно  сделать  вывод  о  том,  что  большинство  исследователей  отмечают  наличие
мотивационно-регуляционного  аспекта  его  структуры,  который  определяет  особенности  поведения
личности.  Анализ  архивных  и  литературных  источников  позволяет  автору  проанализировать
степень  теоретической  и  практической  разработанности  проблемы  формирования
военно-профессиональной  направленности  у  воспитанников  военных  лицеев  Кыргызской
Республики.  Ранее  работы  по  военно-профессиональной  направленности  воспитанников
суворовских училищ и высших военных учебных заведений проводились такими учеными,  как Л.Ф.
Железняк,  А.В.Барабанщиков,  А.И.Мельник,  В.В.Богуславский,  А.А.Вакула,  Т.В.Шевченко,
К.В.Аксенов, А.Н..Бельский,  Д.Ю.Блохин, Р.Е.Булат,  И.В.Овсянников, В.П.Масягин   и  др.,   однако
применительно воспитанникам военных лицеев Кыргызской Республики не проводились.

Согласно определению данным Л.Ф. Железня (7) военно-профессиональная направленность –
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это  разновидность  направленности  личности  военнослужащего,  предопределяющая  его  отношение
к воинскому долгу, своим служебным обязанностям, избранной профессии. 

По  мнению  В.И.Скобочкин(13)военно-профессиональная  направленность  формируется  и
развивается в  процессе подготовки будущих офицеров, основные компоненты которой направлены
на  формирование  и  развитие:-  военно-профессиональной  мотивации,  высоких  моральных  качеств,
соответствующих  потребностей,  целей,  интересов,  установок  на  военную  службу;
-военно-профессиональных  знаний,  навыков,  умений  и  положительных  привычек;
-профессионально-важных  психических  процессов,  необходимых  в  ходе  военной  службы;-
эмоционально-волевой  устойчивости;  -выдержки,  дисциплинированности,  стойкости,  способности
беспрекословно  подчиняться  командирам  и  начальникам;  -хорошей  физической  подготовки.
Государственно-патриотическое  мировоззрение  будущих  офицеров  определяет  и  содержание  их
материальных и духовных потребностей. Эти потребности тесно связаны между собой. 

По  мнению  М.Ю.  Петрова  (12)  военно-профессиональная  направленность,  являясь  основной
детерминантом  общей  направленности  личности  и  ее  сложным  свойством,  имеющим  систему
побуждений,  определяющим  активность  субъекта  и  избирательность  его  отношений,  представляет
собой совокупность ценностей, потребностей, мотивов, побуждающих человека заниматься той или
иной военно-профессиональной деятельностью

А.И.Мельник  (11)  на  основе  анализа  определил,  что  военно-профессиональная
направленность – это сложное свойство личности, которое определяется системой ее потребностей,
преобладающих  мотивов,  реализуемых  в  военно-профессиональной  сфере,  и  выражается  в  ее
жизненных целях, установках, отношениях и активной деятельности по достижению этих целей. 

Для  качественного  проведения  анализа  направленности  личности  воспитанников  в
национальных  военных  лицеях  можно  систематизировать  их  личностные  качества,  распределив  по
группам. К первой группе выделены интегральные качества личности воспитанников. Эти качества
характеризуют  их  личность  в  целом  как  единую  систему.  К  ним  относятся  такие  качества  как
человечность,  коммуникабельность,  трудолюбие,  отзывчивость,  доброта,  творческая  активность,  и
др.
Ко второй группе качеств относятся качества, образующие направленность личности воспитанников
национальных  военных  лицеев.  По  проведенным  исследованиям  в  эту  группу  определены
следующие основные качества:
-общественно-государственные, включающие различные стороны объективных отношений человека
к  политике  государства,  правовой  системе,  макросоциальным  группам,  общественным  и
политическим  организациям  и  др.;-  социально-культурные  качества,  выражающие  гражданскую
позицию, отношение к военной службе, к семье, к трудовой деятельности и др.;
-качества моральных ориентаций, определяющих основную жизненную позицию воспитанников, их
отношения и др.;

В  третью  группу  объедены  качества,  образующие  потенциал  личности  и  совокупность  его
составляющих,  такие  как:-  социально  развиваемые  качества  (задатки,  склонности,  способности  и
др.);-социально  приобретаемые  качества  (различные  представления,  знания,  навыки,  умения,
информационная и методическая оснащенность и др.);

В  результате  психолого-педагогического  исследования  военно-профессиональная
направленность  определена  как  наиболее  значимая  и  ведущая  характеристика  военного  человека,
офицера.  С  одной  стороны,  военно-профессиональная  направленность  является  разновидностью
общей  профессиональной  направленности  личности,  а  с  другой  –  основным  критерием
подготовленности военного специалиста к дальнейшей профессиональной деятельности,  в  составе
Вооруженных Сил. 

Так  сущность  процесса  формирования  военно-профессиональной  направленности  у
воспитанников  суворовских  военных  училищ   раскрывается  как  детерминированное  процессом
психологического  и  педагогического  воздействия  и  взаимодействия,  устойчивое  состояние
личности, основанное на государственно-патриотическом мировоззрении, внутренне согласованной,
устойчивой  системе  осознанных  потребностей,  побуждений,  целей,  обусловленных  ее
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предрасположенностью  и  подготовленностью  к  овладению  военной  профессией,
совершенствованию  в  ней,  и  осознанному  осуществлений  требований  военной  службы,  как
приоритетного  вида  жизнедеятельности,  основанного  на  выполнении  профессионально-значимых
задач.

Таким образом, на основе анализа психолого-педагогической литературы по рассматриваемой
проблеме  военно-профессиональную  направленность  воспитанника  целесообразно  рассматривать
как  целенаправленную  систему  взаимосвязанных  элементов  структуры  направленности  личности,
определяющие отношение воспитанника к военной службе. 
- в ходе проведенного исследования, а также учитывая национальные особенности, автор предлагает
следующие  педагогические  пути  формирования  военно-профессиональной  направленности
воспитанников  национальных  военных  лицеев  Кыргызской  Республики:-  пересмотреть  порядок
приема  кандидатов  в  национальные  военные  лицеи,  ужесточив  требования  к  кандидатам,  а  также
проведением профессионального отбора;
-  максимально  использовать,  национальные  и  религиозные  особенности,  обычаи,  традиции,
примеры личности крупных предводителей кыргызских племен, жизнь, подвиги и  заветы богатыря
Манаса, опыт  прошлого  и его  связи  с современными  процессами,  традиционные  социальные
отношения  в  организации  учебно-воспитательной  работы;-  организовать  тесное  взаимодействие
командования,  офицеров-воспитателей,  преподавателей  с   родителями  воспитанников  по  вопросам
определения  влечений,  желаний,  интересов,  склонностей  воспитанников,  для  выбора  военной
специальности;- пересмотреть планы командирской подготовки офицеров – воспитателей.
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