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Аннотация. В статье исследуется организация военно-профессиональной ориентации 

военнослужащих по призыву Вооруженных Сил Российской Федерации в системе развития 

их кадрового потенциала. Ее своеобразие определяется сложностью и особенностями 

военно-профессиональной деятельности. Военно-профессиональная ориентация 

рассматривается с позиций деятельностного подхода, включает систему сложных 

ресурсоемких и долговременных педагогических процессов. Она не только способствует 

профессиональному выбору, но и способствует профессиональному самоопределению 

военнослужащего, обеспечивает начало непрерывного профессионального самообразования. 

Авторы считают, что профессиональная ориентация – это начало непрерывного 

профессионального образования, продолжающегося в течение всего профессионального 

пути. После профессионального выбора, профессиональная ориентация обеспечивает 

интеграцию человека в профессию, профессиональную среду и отношения, поддерживает 

выбор, или, напротив, опровергает его. Его новые, возникающие уже в профессиональном 

образовании или в профессиональной деятельности задачи связаны с профессиональной 

адаптацией, выработкой стратегий и путей профессиональной карьеры, укрепления 

профессиональной мотивации и профессионального самосознания. В системе военно-

профессиональной ориентации формируется военно-профессиональная направленность 

личности военнослужащего. 
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Abstract. The article examines the organization of the military-vocational orientation of 

servicemen called for by the Armed Forces of the Russian Federation in the development of their 

personnel potential. Its originality determined by the complexity and characteristics of the military 

professional activity. Military professional orientation is considered from the position of the activity 

approach, it includes a system of complex resource-intensive and long-term pedagogical processes. 

It not only contributes to the professional choice, but also contributes to the professional self-

determination of the serviceman, provides the beginning of continuous professional self-education. 

The authors believe that vocational guidance is the beginning of continuing professional education, 

continuing throughout the career path. After professional choice, professional orientation ensures 

the integration of a person into the profession, professional environment and relationships, 

supports the choice, or, on the contrary, refutes it. Its new tasks that arise already in vocational 

education or in professional activity are related to professional adaptation, development of 

strategies and ways of a professional career, strengthening of professional motivation and 

professional self-awareness. In the system of military professional orientation, a military 

professional orientation of the individual of the military man is formed. 

 

Keywords: professional orientation, military personnel, professional orientation, self-

determination, personnel development. 

 

Введение. Российская Федерация переживает беспрецедентный период развития 

своей военной организации, на основе, с одной стороны, действующих стратегий 

обеспечения национальной безопасности, в условиях сложной геополитической обстановки. 

В стране создана «… современная, с учётом огромности нашей территории компактная, 

высокотехнологичная армия, сердцем которой является преданный своей Родине, готовый на 

любые жертвы ради своего народа офицерский корпус» [1]. К числу путей, которыми могут 

быть решены задачи современного военного строительства, Военная Доктрина Российской 

Федерации относит «… совершенствование системы комплектования военнослужащими, 

проходящими военную службу по контракту и по призыву» и «… совершенствование 

допризывной подготовки и военно-патриотического воспитания граждан» [2].   

Анализ научных работ по проблеме развития кадрового потенциала Вооруженных 

Сил Российской Федерации (Е.Н. Карлова и А.Х. Курбанов [3], Б.А. Виноградов, В.Ю. 

Корчак и В.Г. Пальмов [4], Н.В. Мордовченков, С.А. Зверев и Е.М. Рагозин [5]) дает 

возможность выделить в качестве основного направления ее решения военно-

профессиональную ориентацию военнослужащих, проходящих военную службу в 

Вооруженных Силах Российской Федерации по призыву. Последнее направление является, 

по нашим оценкам, наименее разработанным в педагогической науке и, соответственно, 

слабее других реализовано на практике. Именно с ним связана научная задача данного 

исследования.  

Результаты исследования. Можно заключить, что военно-профессиональная 

ориентация военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, является одним из 

возможных решений проблемы развития кадрового потенциала Вооруженных Сил 

Российской Федерации, ожидающим научного обоснования и создания практических 

инструментов. 

Перспективы научной разработки и практического развития военно-

профессиональной ориентации связаны с необходимостью преодоления противоречия между 
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двумя противоположными тенденциями: постоянным усилением требований военно-

профессиональной деятельности к личности военнослужащего, с одной стороны, и, 

снижением качества призывного контингента, с другой. Это противоречие выделено, 

например, в исследованиях А.Ю. Асриева, В.В. Богорева, И.Б. Нагаева, Р.А. Лайшева, И.А. 

Подворного, Р.Г. Смелика, В.В. Усманова и, как мы считаем, оно постоянно обостряется в 

связи с реформированием Вооруженных Сил Российской Федерации, ключевым условием 

которого является качественное изменение их кадрового потенциала.  

Исследователи неизменно обосновывают необходимость и актуальность развития 

военно-профессиональной ориентации, с одной стороны, потребностями личности в 

адекватном профессиональном выборе, а, с другой, сложностью военно-профессиональной 

деятельности, ее зависимостью от субъекта. Военно-профессиональная деятельность, как ее 

раскрывают А.Я. Анцупов, В.Н. Помогайбин и О.А. Пошивалкин, А.В. Барабанщиков, В.П. 

Давыдов, Э.П. Утлик и Н.Ф. Феденко, М.И. Дьяченко и С.Л. Кандыбович, др. авторы, 

включает в себя две равнозначные подсистемы: самого военнослужащего и 

профессиональную среду (в том числе технологии и средства деятельности).  

А.С. Калюжный, в свою очередь, называет ее «специфическим, сложным видом 

деятельности, представляющим собой «… активность военнослужащего, проявляемая во 

взаимодействии со специфической (военной) средой, в которой он достигает сознательно 

поставленных целей, возникших в результате появления у него определенных военно-

профессиональных потребностей» [6, с. 26]. Следует, наверное, обратить внимание на то, что 

технологии и средства в военно-профессиональной деятельности имеют второстепенное, в 

сравнении с человеком, значение. В силу целого ряда особенностей – это вид деятельности, 

предъявляющий повышенные требования к своему субъекту. 

Выявляя выделить своеобразие военно-профессиональной деятельности 

исследователи отмечают три основные особенности: 

- первая заключается в ценностно-смысловом основании военной службы;  

- вторая состоит в ее природе и содержании, связанными с насилием;  

- наконец, третья состоит в особых условиях военно-профессиональной деятельности, 

к числу которых следует отнести сознательный риск жизнью и здоровьем для выполнения 

боевых задач, сознательного ограничение свободы и дисциплина, сознательное принятие 

«тягот и лишений военной службы».  

Особенности военно-профессиональной деятельности, обусловленные ими 

требования к личности кадрового военнослужащего, определяют внимание в вопросах 

комплектования не только психофизиологическим качествам кандидата на военную службу, 

но и мотивации профессионального выбора, ценностным и смысложизненным ориентациям, 

разделяемым убеждениям, идеям и идеалам, профессиональным и жизненным перспективам, 

в целом, военно-профессиональной направленности личности.  

Военно-профессиональная ориентация, в которой развивается военно-

профессиональная направленность личности и поддерживается обоснованный выбор 

военной профессии, в современных условиях необходима как направление, компенсирующее 

ограниченные возможности профессионального отбора на военную службу по контракту и, 

прежде всего, в военные вузы. Теоретическое обоснование и разработка практических 

инструментов военно-профессиональной ориентации базируются на знаниях, 

сформированных в исследованиях по общей проблеме профессиональной ориентации, но 

учитывают особенности военной профессии. При этом, анализ работ, посвященных 

выбранной нами проблеме (В.В. Богорева, В.А. Давыденко, В.В. Завальнюк, Е.П. Зарубина, 

Н.К. Костиной, Р.А. Лайшева, А.В. Пешковой, И.А. Подворнного, А.В. Половнева, Р.Г. 

Смелик, Н.А. Сухарева, В.В. Усманова, др.), дает возможность установить, что эти 

особенности весьма существенны позднее, уже при обосновании содержания, организации, 

условий, методов и средств педагогической деятельности. 
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Отечественная теория профессиональной ориентации сформировалась в 50-60 гг. XX 

в.  на основе деятельностного подхода (А.Н. Леонтьев, А.В. Запорожец, Д.Б. Эльконин и П.Я. 

Гальперин [7]) и теорий профессионального самоопределения личности (Е.М. Борисова [8], 

Е.А. Климов [9], Н.С. Пряжников [10], П.А. Шавир [11] и пр.). Исследователи, 

обращающиеся к истории профессиональной ориентации как научно-обоснованной 

деятельности (И.И. Дегтярева, К.А. Кирсанов, А.А. Попков и О.Н. Слоботчиков [12], Р.А. 

Лайшев [13], Л.А. Митюрникова [14], Н.Е. Скрипова [15], В.В. Усманов [16]), подчеркивают, 

что имея общее начало с мировыми подходами и практиками профессиональной ориентации 

(психотехники, американские и японские модели подбора кадров, профессиональное 

психологическое консультирование и углубленное социально-психологическое 

исследование, пр.), отечественные теории противопоставляют им активное начало субъекта 

выбора, относительность профессиональной пригодности и ее принципиальную 

развиваемость педагогическими средствами. Иными словами, они расширяют поле 

педагогической деятельности с субъектом профессионального самоопределения.  

Военная сфера, как доказывают, например, Е.В. Дрозд и В.И. Тарлавский [17], не 

только не была исключением, но, во-многом, являлась новатором развития теории и 

практики профессиональной ориентации. Само понятие «профессиональная пригодность», 

образующее основу понятийного поле профессионального отбора, в отечественных теориях 

профессиональной ориентации вытесняется «профессиональным соответствием» 

«профессиональной направленностью» и иными понятиями, достижение которых 

обеспечено развитием личности в профессии, в том числе и в специально организованных 

педагогических системах. Разработка российских педагогических систем профессиональной 

ориентации основывается на принципах:  

- свободного выбора в ситуации полной осведомленности о будущей профессии 

(профессиях), о себе как вероятном субъекте профессии;  

- перехода от « … непосредственно эмоционального к рациональному и 

аналитическому регулированию» развития личности в ситуации первоначального 

«вхождения в профессию» [18, с. 12], к «погружению в профессию», как условию 

профессионального самоопределения; 

- педагогической поддержки процессов профессионального самоопределения на фоне 

целенаправленного формирования собственной активности личности. 

В современных психолого-педагогических теориях профессиональная ориентация 

рассматривается и как процесс, и как результат педагогической деятельности. Как результат, 

она, чаще всего, представлена в качестве определенного новообразования личности, 

появляющегося в ситуации выбора профессии. Педагогическая деятельность здесь – 

ключевой фактор формирования профессиональной ориентации или иных, связанных с ней 

новообразований. Так ее сущность, раскрывают, например, Е.Л. Руднева [19], А.В. Половнев 

[20] и Н.Е. Скрипова [15]. В наиболее близкой нам по смыслу работе А.В. Половнева [20], 

например, профессиональная ориентация – это и представления офицера о его будущей 

карьере, и стратегия карьеры, и деятельность по развитию этих представлений. Иной, 

процессный подход, предполагает исследование профессиональной ориентации в качестве 

системы педагогической деятельности. С такой позиции профессиональная ориентации 

рассматривается в работах Т.А. Антопольской, Н.Ф. Родичева и И.С. Сергеева, И.И. 

Дегтяревой, К.А. Кирсанова, А.А. Попкова и О.Н. Слоботчикова, Л.А. Митюрниковой, Д.А. 

Парнова, И.А. Сазонова, В.В. Усманова, т.е. авторов, чьи теории включены в 

методологический аппарат нашего исследования. Соответственно, военно-профессиональная 

ориентация – это также система педагогической деятельности, своеобразие которой 

определяется особенностями профессии, в частности, ее требованиями к своему субъекту, 

содержанием и организационно-педагогическими условиями ведения педагогической 

деятельности. 
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Анализ научных работ по проблеме исследования дает нам возможность выделить 

устоявшиеся, фундаментальные позиции и новые тенденции в разработке проблемы 

профессиональной ориентации. Прежде всего, подчеркнем новый, масштабный взгляд на 

профессиональную ориентацию как систему педагогической деятельности. В.В. Усманов 

[16], например, считает ее целенаправленной предпрофессиональной подготовкой, 

исторически сформировавшейся в условиях недостаточности профессионального отбора 

сразу в двух измерениях, отраслевом и региональном. Усложнение процедур 

предпрофессиональной подготовки у автора выделено как общемировая объективная 

тенденция. У И.А. Сазонова [21] – это система обучения, предполагающая обеспечение 

личностного и профессионального самоопределения человека в их единстве. Ученый 

рассматривает профессиональную ориентацию как обязательную часть всей системы 

школьного образования. На весь период обучения школьника, начиная с младшей, и 

заканчивая профильной школой, систему профессиональной ориентации распространяет 

Н.Е. Скрипова [15]. Не смотря на то, что у автора ориентация представлена не как система, а 

как результат педагогической деятельности, новизна заключается в том, что она далеко 

выходит за рамки привычной, ограниченной старшими классами профориентационной 

работы.  

Итак, изменение масштабов исследования и разработки, расширение 

пространственно-временных рамок, вполне можно считать современной тенденций развития 

теории профессиональной ориентации. Обратим внимание на то, что это – положения 

диссертационных исследований на соискание научной степени доктора педагогических наук 

за последние 20 лет, т.е. положения работ, в принципе определяющих фундамент теорий 

профессиональной ориентации. Авторы едины в том, что современная профессиональная 

ориентация – это целостный и сложный педагогический процесс, охватывающий обучение, 

воспитание и развитие личности. По своему значению в социализации человека, он может 

рассматриваться как самостоятельный процесс, выходящий, как за рамки образования, так и 

за рамки деятельности профессиональных организаций по развитию своего кадрового 

потенциала. В целом ряде монографий и диссертаций (Т.А. Антопольская, Н.Ф. Родичев и 

И.С. Сергеев [22], И.И. Дегтярева, К.А. Кирсанов, А.А. Попков и О.Н. Слоботчиков [23], 

Л.А. Митюрникова [24], В.В. Усманов [16]) профессиональная ориентация рассматривается 

как сложная социальная система, необходимая для социально-экономического развития 

региона, страны. Вместе с тем, вторым общим моментом является приоритет потребностей и 

интересов личности, социальный акцент, не характерный для зарубежных 

профориентационных систем. Третий момент – представление процессов профессиональной 

ориентации как сложных, ресурсоемких и долговременных образовательных процессов. 

Актуальными тенденциями этого процесса, установленными на основе анализа, 

являются: 

- изменение масштабов исследования и разработки, расширение пространственно-

временных рамок профессиональной ориентации; 

- углубление предмета профессиональной ориентации, постановка задач психолого-

педагогической поддержки сложных и комплексных процессов профессионального развития 

личности, движение от когнитивно-информационных подходов к подходам, 

предусматривающим поддержку процессов развития личности в профессии. 

- появление новых центров управления педагогической системой профессиональной 

ориентации, расширение ее субъектов, выдвижение профессиональных, профессионально-

образовательных организаций «на передний план» из постоянно расширяющегося числа 

субъектов профессиональной ориентации, делегирование им полномочий организации и 

управления ориентацией на конкретные виды деятельности. 

- расширение пространственно-временных рамок профессиональной ориентации, 

охват периодов до, во время и после профессионального выбора. 
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При этом в теоретических основах сохраняется инвариантное идейное ядро, 

включающие идеи: 

- приоритета интересов и потребностей личности в контексте задачи развития 

кадрового потенциала профессии, отрасли; 

- ориентировки на полный комплекс педагогических процессов: обучение, воспитание 

и развитие личности в системе профессиональной ориентации; 

- развития личности в профессии, обеспечивающего не только соответствие ее 

требованиям, но и профессиональную, личностную самореализацию. Исторический вектор 

выполненного анализа позволяет считать эти позиции педагогическим наследием, 

характеризующим отечественную педагогику. 

В современных исследованиях по проблеме профессиональной ориентации детей и 

молодежи отчетливо проявляется тенденция «отхода» от когнитивно-информационных 

подходов к подходам, предусматривающим поддержку процессов личностного развития. 

При этом, развитие личности в педагогической системе профессиональной ориентации 

рассматривается авторами в связи с открытыми в психологии труда процессами: 

- с профессиональным самоопределением (Т.В. Кошелева [25], О.И. Кононогова [26], 

И.А. Подворный [27]); 

- с формированием иерархии жизненных ценностей, принятием ценностей, 

раскрывающих смыслы профессиональной деятельности (когнитивно-акмеологические, 

социально-мотивационные, личностно-значимые, процессуально-результативные ценности 

труда). Аксиологическая концепция профессиональной ориентации оформлена в работе Н.Е. 

Скриповой [15] и используется нами в дальнейшем для обоснования отдельного, 

аксиологического направления военно-профессиональной ориентации военнослужащих 

срочной службы; 

- сформированием жизненных целей, определением жизненных перспектив, 

подготовкой к профессиональной самореализации (Н.В. Таржуманян [28]);  

- с формированием психологических установок и целевых ориентаций (Р.А. Лайшев 

[13]); 

- с профессиональным и социальным становлением личности (А.В. Пешкова [29]). 

На наш взгляд, наиболее перспективным процессом профессионального развития, к 

которому следует обратиться в связи с научной задачей нашего исследования, является 

развитие профессиональной направленности личности.  

С учетом этих положений, профессиональная ориентация, как она раскрывается в 

современных исследованиях – это система педагогической деятельности, способствующая не 

только профессиональному выбору в пользу той, или иной профессии. Она поддерживает 

профессиональное самоопределение личности на начальных этапах профессионального пути 

через развитие профессиональной направленности личности с целью привлечения в 

профессию людей, разделяющих ее смыслы, идеи, идеалы и ценности, обладающих 

устойчивой мотивацией профессионального выбора и профессионального развития, 

связывающих с профессией свои жизненные планы и перспективы, сознательно 

принимающих предстоящие условия профессиональной деятельности. Очевидно, что в своей 

сути профессиональная ориентация не меняется в зависимости от конкретной профессии, 

различия возникают далее, когда следует учесть содержание, условия и средства ориентации. 

Профессиональная ориентация – это начало непрерывного профессионального 

образования, продолжающегося в течение всего профессионального пути. После 

профессионального выбора, основания которого, зачастую, оставляют желать лучшего, 

профессиональная ориентация обеспечивает интеграцию человека в профессию, 

профессиональную среду и отношения, поддерживает выбор, или, напротив, опровергает его. 

Его новые, возникающие уже в профессиональном образовании или в профессиональной 

деятельности задачи связаны с профессиональной адаптацией, выработкой стратегий и путей 
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профессиональной карьеры, укрепления профессиональной мотивации и профессионального 

самосознания. Такое отношение к военно-профессиональной ориентации выражено, 

например, в работе А.В. Половнева [20, с. 9], предметом которой является военно-

профессиональная ориентация молодых офицеров даже после выпуска из военного вуза. 

«Военно-профессиональная ориентация молодых офицеров, - пишет автор, - представляет 

собой непрерывный процесс и результат определения личностью перспектив относительно 

продолжения военно-профессиональной деятельности в качестве офицера» [20]. И далее: «… 

в современных условиях военно-профессиональная ориентация расширяет свои временные 

границы и продолжается в ходе самостоятельной профессиональной деятельности офицера» 

[20]. 

Обращение к работам, выполненным по проблеме военно-профессиональной 

ориентации (В.В. Богорев [30], В.А. Давыденко [31], В.В. Завальнюк [32], Е.П. Зарубин [33], 

Н.К. Костина [34], Р.А. Лайшев [13], А.В. Пешкова [29], И.А. Подворный [27]), А.В. 

Половнев [20], Р.Г. Смелик [35], В.П. Петров и А.Т. Ростунов [36], Н.А. Сухарев [37], В.В. 

Усманов [16]), дает возможность установить, что разработка проблемы осуществлялась 

параллельно формированию общих основ профессиональной ориентации, повторяя общие 

тенденции. С учетом инвариантного идейного ядра и новых тенденций мы вполне можем 

сформировать рабочее определение. 

Военно-профессиональная ориентация – одно из перспективных направлений 

развития кадрового потенциала Вооруженных Сил Российской Федерации, реализуемое 

через привлечение на военную службу людей, разделяющих ее смыслы, идеи, идеалы и 

ценности, обладающих устойчивой мотивацией профессионального выбора и 

профессионального развития, связывающих с профессией свои жизненные планы и 

перспективы, сознательно принимающих предстоящие условия профессиональной 

деятельности. В аспекте развития кадрового потенциала Вооруженных Сил Российской 

Федерации, военно-профессиональная ориентация становится частью 

предпрофессиональной (общеобразовательной профильной) и профессиональной подготовки 

военнослужащих, причем на каждом этапе профессионального пути: от профессионального 

выбора и до окончания военной карьеры, она имеет свои специфические задачи. 

В ином, личностном аспекте, военно-профессиональная ориентация - это система 

педагогической деятельности, осуществляемой Вооруженными Силами Российской 

Федерации в интересах личности, избирающей военную службу по контракту, включающая 

в себя обучение, воспитание и развитие личности, помощь ей в обоснованном выборе 

(обоснованном отказе от выбора) военной профессии и специальности, а также поддержку 

процессов профессионального самоопределения на начальных этапах профессионального 

пути.  

Центральным процессом развития личности в системе военно-профессиональной 

ориентации выступает формирование военно-профессиональной направленности личности. 

Относительно этого процесса выстраивается система педагогической деятельности, а также 

определяются принципы военно-профессиональной ориентации.  

С.Л. Рубинштейн связывал направленность с потребностями человека, и определял ее 

как более, или менее устойчивую характеристику личности [38]. На фоне развития 

потребности, осознания и принятия возможных способов ее реализации, как считал ученый, 

возникают и развиваются множественные личностные образования: мотивы, ориентации, 

установки и пр. Развивая его теории, Н.Д. Левитов, А.Н. Леонтьев, А.В. Запорожец, Д.Б. 

Эльконин и П.Я. Гальперин, В.С. Мерлин, В.Н. Мясищева  и др. раскрывали направленность 

личности как устойчивое личностное образования, сформировавшиеся в личном опыте в 

определенных социальных условиях (в том числе в образовании, в профессиональной 

деятельности), отражающее устойчивое отношение человека к миру (в том числе и к 

профессии) и в себе в этом мире. Направленность у перечисленных авторов – это не только 
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побуждение к удовлетворению потребности, это еще и рамки, способы, в которых личность 

допускает и планирует ее удовлетворение. Соответственно, в структуру направленности 

авторы включали широкий спектр личностных образований: от мотивов, до идеалов и 

убеждений. 

Наиболее точное, на наш взгляд, определение военно-профессиональной 

направленности личности дал И.Б. Нагаев. «Военно-профессиональная направленность, – 

как он считает, - сложное, интегративное личностное образование, включающее 

преобладающие мотивы, потребности, интересы, мировоззрение, проявляемые как 

положительное отношение к военно-профессиональной деятельности и намерение связать с 

ней реализацию своих личных профессиональных планов» [39, с. 18]. С целью выделить 

принципы военно-профессиональной ориентации на основе установленных в науке 

закономерностей развития военно-профессиональной направленности личности, мы 

выполняли поиск, отбор и систематизацию однозначно повторяющихся причинно-

следственных связей между организацией педагогической деятельности и эффективностью 

развития военно-профессиональной направленности личности. Такие положения мы 

находим в работах А.Ю. Асриева [40], Г.И. Гапончука [41], Л.Ф. Железняка [42], А.Ф. 

Иоаниди [43], А.Н. Лосева [44], И.Б. Нагаева [39]. 

После систематизации и обобщения результатов нами выделены следующие 

принципы военно-профессиональной ориентации:  

- принцип погружения в военно-профессиональную деятельность; 

- принцип полной информированности о профессии и себе как ее субъекте, 

прогнозирования индивидуальной траектории развития в профессии; 

- принцип целенаправленного развития субъекта профессии; 

- принцип свободы в ситуации множественности выбора. 

Анализ работ в области развития кадрового потенциала Вооруженных Сил 

Российской Федерации на современном этапе военного строительства дал возможность 

актуализировать проблему военно-профессиональной ориентации как одного из 

перспективных направлений развития кадрового потенциала. Анализ современных 

исследований по проблеме профессиональной ориентации позволил сформулировать 

базовые идеи, составляющие педагогическое наследие отечественных теорий 

профессиональной ориентации. Инвариантное идейное ядро отечественных теорий 

профессиональной ориентации составляют идеи: 

- приоритета интересов и потребностей личности в контексте задачи развития 

кадрового потенциала профессии, отрасли; 

- ориентировки на полный комплекс педагогических процессов: обучение, воспитание 

и развитие личности в системе профессиональной ориентации; 

- развития личности в профессии, обеспечивающего не только соответствие ее 

требованиям, но и профессиональную, личностную самореализацию. В ходе анализа 

установлены актуальные тенденции развития представлений о профессиональной 

ориентации: 

- изменение масштабов ее исследования и разработки, расширение пространственно-

временных рамок профессиональной ориентации; 

- углубление предмета профессиональной ориентации, постановка задач психолого-

педагогической поддержки сложных и комплексных процессов профессионального развития 

личности, движение от когнитивно-информационных подходов к подходам, 

предусматривающим поддержку процессов развития личности в профессии. 

- появление новых центров управления педагогической системой профессиональной 

ориентации, расширение круга ее субъектов, выдвижение профессиональных, 

профессионально-образовательных организаций «на передний план» из постоянно 
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расширяющегося числа субъектов профессиональной ориентации, делегирование им 

полномочий организации и управления ориентацией на конкретные виды деятельности. 

- расширение пространственно-временных рамок профессиональной ориентации, 

охват периодов до, во время и после профессионального выбора. 

Заключение. Анализ теоретических положений работ, посвященных военно-

профессиональной ориентации, позволил сделать вывод о том, что особенности военно-

профессиональной ориентации проявляются не в сущности, а в уже содержании и 

организационно-педагогических условиях. С учетом традиционных идеи и актуальных 

тенденций, дано современное определение военно-профессиональной ориентации. В 

качестве ключевого пути развития личности в системе военно-профессиональной 

ориентации определен процесс развития военно-профессиональной направленности 

личности. На основе отбора и классификации теоретических положений относительно 

причинно-следственных связей между организацией педагогической деятельности и 

развитием военно-профессиональной направленности личности установлены принципы 

военно-профессиональной ориентации. 

Второй путь предполагает исследования военно-профессиональной ориентации в 

условиях воинской части и применительно к военнослужащим, проходящим службу по 

призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации и учёт её особенностей в 

формировании военно-профессиональной ориентации воинов указанной категории. 

Третий путь включает в себя формирование военно-профессиональной ориентации 

средствами военно-политической работы с учётом индивидуальных качеств личности 

военнослужащих. 

Четвёртый, состоит в создании устойчивой педагогической системы формирования и 

развития (поддержки) военно0профессиональной ориентации военнослужащих на всех 

этапах его служебной карьеры. 
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