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Аннотация. В статье рассматривается роль офицера-воспитателя в профессиональном 

самоопределении кадет. Организуя педагогическое сопровождение профессионального 

самоопределения воспитанников кадетского учреждения офицер-воспитатель совместно с 

педагогическим коллективом, психологом, социальным педагогом и руководством создает 

для своих подопечных психолого-педагогические условия, которые позволяют им   осознано 

выбрать будущую профессию в соответствии со своими потребностям и возможностями. 

В статье рассмотрены основные направления профориентационной работы офицера-

воспитателя с кадетами по их профессиональному самоопределению: профинформация, 

профагитация, профпросвещение, профдиагностика, профконсультация. Используя 

различные направления работы на профориентационных занятиях, офицер-воспитатель 

знакомит кадет с военными и гражданскими профессиями, с основными психофизическими 

требованиями предъявляемыми к ним. Профессиональное самоопределение предполагает 

формирование у воспитанников кадетских учреждений мотивированного 

профессионального намерения, в основе которого лежит осознание кадетами своих 

социально-экономических потребностей и адекватную оценку своих психофизиологических 

возможностей. Отмечается, что у каждого направления работы офицера-воспитателя по 

профессиональному самоопределению кадет имеются свои особенности влияющие на 

сознательный выбор кадетом его будущей профессии. При решении проблемы 

формирования социально-профессионального самоопределения офицер-воспитатель 

совместно с психологом и социальным педагогом кадетского корпуса определяет 

оптимальные психолого-педагогических условия сопровождения каждого отдельного 

кадета, учитывая его психические и анатомо-физиологические особенности. В статье 

рассматривается вопрос о необходимости организации регулярной работы офицера-

воспитателя с кадетами по их профессиональному сопровождению. Статья посвящена 

актуальной проблеме военно-профессиональной ориентации кадет. В заключении 

определяется значимость профориенатционной работы офицера-воспитателя в системе 

организации воспитания современных кадетов. 
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Abstract. The article examines the role of the officer educator in the professional self-

determination of cadets. By organizing pedagogical support for the professional self-determination 

of cadet institution students, the officer-educator, together with the teaching staff, psychologist, 

social pedagogue and management, creates psychological and pedagogical conditions for his 

wards that allow them to consciously choose a future profession in accordance with their needs and 

capabilities. The article considers the main directions of career guidance work of an officer 

educator with cadets on their professional self-determination: professional information, 

professional agitation, professional education, professional diagnostics, professional counseling. 

Using various areas of work in career guidance classes, the officer educator introduces cadets to 

military and civilian professions, with the basic psychophysical requirements imposed on them. 

Professional self-determination presupposes the formation of a motivated professional intention 

among students of cadet institutions, which is based on the cadets' awareness of their socio-

economic needs and an adequate assessment of their psychophysiological capabilities. It is noted 

that each area of work of the officer educator on professional self-determination of cadets has its 

own characteristics that affect the conscious choice of the cadet of his future profession. When 

solving the problem of the formation of socio-professional self-determination, the officer-educator, 

together with a psychologist and a social teacher of the cadet corps, determines the optimal 

psychological and pedagogical conditions for accompanying each individual cadet, taking into 

account his mental and anatomical and physiological characteristics. The article discusses the need 

to organize the regular work of an officer-educator with cadets for their professional support. The 

article is devoted to the actual problem of military professional orientation of cadets. In conclusion, 

the importance of the career guidance work of the officer educator in the system of organization of 

education of modern cadets is determined. 
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Главная цель обучения и воспитания в кадетском корпусе – это подготовка его 

воспитанников к служению Родине в военной и гражданской сфере деятельности путём 
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постепенного (с детского возраста) формирования у них тех верных представлений и 

стремлений, что согласованны с общими началами российского государственного устройства 

и, которые служат надёжной основой истинной преданности Отечеству, осмысленного 

подчинения власти и закону и чувства долга, добра, чести и правды. Поступление ребенка на 

обучение в кадетский корпус во многом уже указывает на то, что он в будущем собирается 

посвятить себя профессии связанной с воинской службой. На самом деле выбор профессии 

детьми не заканчивается с поступлением в кадетское учреждение, а наоборот только 

начинает осознано формироваться.  Это обусловлено тем, что поступив в кадетский корпус у 

детей появляется возможность находятся в условиях, в которых обычно проживают военные, 

что им позволяет реально посмотреть на выбранную ими профессию изнутри. Если при 

поступлении в кадетское учреждение детей привлекает в большей степени атрибуты 

воинской профессии, то находясь в учреждении они сталкиваются с реальными задачами 

которые перед ними ставят учредители корпуса: 

- принять нормы, правила и традиции кадетского корпуса; 

- сформировать у себя дисциплинированность и ответственность за свои поступки, 

осознано относиться к обязанностям кадета; 

- развить свои способности самостоятельно и эффективно постигать учебный 

материал, выработать навыки и потребность в самообразовании, саморазвитии и личностном 

становлении; 

- развить приемлемый стиль общения и взаимоотношений с кадетами, 

воспитателями и учителями. 

Именно через выполнение этих задач ребенок в дальнейшем осознанно подходит к 

решению о выборе будущей профессии. Однако, из года в год  офицеры-воспитатели разных 

кадетских учреждений отмечают, что некоторые кадеты при выборе предметов для ОГЭ 

делают свой выбор не осознанно: не представляют в какой ВУЗ и на какую специальность 

они будут поступать в дальнейшем, не знают какие вступительные экзамены они будут 

сдавать и не задумываются об углубленном изучении соответствующих предметов и 

профиле обучения в старших классах. Также нередко можно столкнуться с ситуацией когда 

воспитанники кадетских корпусов доучившись до десятого класса переходят учиться в 

общеобразовательную школу и в последующем ищут себя в гражданской профессии не 

связанной с военной службой. Это говорит о недостаточной профориентационной работе 

осуществляемой в некоторых кадетских корпусах. Как правило, профориентацией в 

образовательных учреждениях занимаются психологи, основной задачей которых является 

постепенное формирование у ребенка внутренней готовности к осознанному и 

самостоятельному планированию, корректировке и реализации своих профессиональных 

планов и перспектив. Однако, на наш взгляд для того чтобы данная работа шла более 

эффективно к ней необходимо привлекать офицеров-воспитателей. 

Офицеры-воспитатели обладают огромными возможностями в профессиональном 

самоопределении кадетов. Это обусловлено тем, что они большую часть времени проводят с 

кадетами и как правило являются авторитетами для своих подопечных. Назначение офицера 

– воспитателя – это максимальное развитие подростка и раскрытие его потенциальных 

способностей, в том числе и профессиональных предрасположенностей. 

Профориентационное сопровождение обращено не столько на выбор конкретной профессии, 

сколько на организацию внутренних условий профессионального самоопределения 

(формирование положительного образа “Я”, умения надеяться на себя, то есть быть по 

отношению к себе как к субъекту собственной жизни и уметь реализовывать выбор) и 

ознакомление с профессиональным миром. 

Следует отметить, что профориентация кадет чаще всего осуществляется по профилю 

обучения кадетского учреждения (морской, десантный, военно-технический и т.д.). Поэтому 

офицер-воспитатель в рамках профориентации стремиться: 
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- сформировать у кадет положительное отношение к службе в силовых 

ведомствах; 

- содействовать осознанию общественного долга; 

- развивать дисциплинированность; 

- оказывать помощь в выборе конкретного вида профессионально-военной, 

специальной или гражданской деятельности как основы профессиональной карьеры; 

- воспитывать патриота и гражданина, достойного защитника своего Отечества. 

При профориентации кадет, офицер-воспитатель очень тесно сотрудничает с 

психологом, социальным педагогом корпуса, родителями учащихся. Совместно с ними он 

строит свою деятельность направленную на: 

- изучение с помощью анкетирования профессиональных интересов, намерений, 

увлечений кадет; 

- изучение учебных интересов кадет, связанных с отдельными учебными 

предметами; 

- информирование кадет о типах профессий, объединённых по объекту труда, и 

о возможностях получения профессионального образования; 

- изучение профессиональных склонностей учащихся; 

- информирование учащихся о противопоказаниях к профессиям; 

- профессиональная консультация кадет. 

В целом можно отметить, что в кадетском корпусе работа офицера – воспитателя по 

профессиональном самоопределению кадетов осуществляется в следующих направлениях: 

- профинформация; 

- профагитация; 

- профпросвещение; 

- профдиагностика; 

- профконсультация. 

Профинформация  предполагает организацию офицером-воспитателем различных 

мероприятий, позволяющих кадету понять свои склонности, интересы и предпочтения, 

решить, чем бы он хотел заниматься, и найти релевантную своим запросам профессию или 

сферу деятельности в рамках существующего рынка труда.  

К таким мероприятиям можно отнести: 

- Проведение торжественных построений, праздников Военно-патриотической 

направленности: торжественное построение и митинги, посвященные началу учебного года; 

принятие «Торжественного обещания кадета»; торжественное построение и ритуал выпуска 

кадет, прощания со Знаменем корпуса; смотры и конкурсы строевой слаженности и строевой 

песни. 

- Организацию спортивно-массовых мероприятий, включающих в себя работу в 

спортивных секциях, ежедневную утреннюю зарядку, занятия по изучению содержаний 

физических упражнений, которые представлены в программе физической подготовки, 

подготовку сборной команды корпуса к принятию участи в спартакиаде, организацию 

соревнований на первое место кадетского корпуса по осеннему кроссу, а также спортивные 

праздники, которые посвящены Дню учителя и Дню Победы, отборочные соревнования по 

армрестлингу, волейболу, настольному теннису, баскетболу и др. 

- Организацию бесед и встреч Военно-патриотической направленности, которые 

позволяют воспитанникам кадетских учреждений расширить свои знания по  истории 

Вооруженных Сил Российской Федерации, познакомиться с историей становления кадетских 

корпусов, рода войск и высших военных учебных заведений. Чаще всего такие беседы 

предполагают приглашение в кадетское учреждение людей, прошедших боевые действия, 

бывавших в «горячих точках» - ветеранов Второй Мировой войны, ветеранов-блокадников, 

ветеранов афганской войны и др. Также нередкими гостями в таких встречах становятся  
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бывшие выпускники кадетского корпуса и нынешние студенты высших военных учебных 

заведений.  

- Выпуск стенгазет в учебных ротах, посвященных Дням воинской славы и памятным 

датам. 

- Ежедневные мероприятия направленные на изучение кадетами нормативов и правил 

воинской службы. 

- Организацию мероприятий по исполнению введённых правил поведения, упрочению 

дисциплины, созданию и улучшению материально-бытовых условий: организация смотров- 

конкурсов на лучший спальный отсек, строевых смотров, вечерних поверок, ротных 

педагогических совещаний, мероприятий «Комплексного плана формирования у 

обучающихся в кадетском корпусе командирских и методических навыков»; прохождение 

практики кадет в различных должностях; организация учебно-методических сборов с 

заместителями командиров взводов и командирами отделений; ведение воспитанниками 

личных записных книжек «Хочу быть офицером». 

Не менее важным направление в профессиональном самоопределении кадет в работе 

офицера-воспитателя является - профагитация. 

Профагитация предполагает активное воздействие на кадетов с целью побудить их к 

выбору тех профессий, в которых нуждается рынок труда. Большое внимание в 

профагитационной работе с кадетами уделяется агитационно-разъяснительной работе 

имеющую целью повышение в глазах воспитанников кадетских корпусов престижа военной 

профессии и развитию у них интереса к профессиям связанных с воинской службой. В 

кадетских учреждениях воспитанникам часто организовывают просмотры отечественных и 

зарубежных военных фильмов, чтобы наглядно показать насколько важна и ответственна 

профессия военного. В часы отдыха с учащимися проводятся беседы, классные часы, где на 

их обсуждение выносится ряд тем. На подобных занятиях главное внимание уделяется 

важности сохранения своей жизни, физического и психологического здоровья.  Офицер- 

воспитатель совместно с руководством учреждения  организует встречи с представителями 

высших учебных заведений, выпускниками корпуса, проходящими воинскую службу. Что в 

свою очередь помогает будущим выпускникам задать все интересующие их вопросу по 

поводу дальнейшего обучения в вузе и получить ответы на интересующие их вопросы. 

Профогиатация неразрывно связана с таким направлением профориентационной работы как 

профпросвещение. 

 Профпросвещение предполагает ознакомление кадет с современными видами 

трудовой деятельности, социально-экономическими и психофизиологическими 

особенностями различных профессий, потребностями в квалифицированных кадрах, 

требованиями, предъявляемыми профессиями к человеку, возможностями профессионально-

квалификационного роста и самосовершенствования в процессе трудовой деятельности.  

Профессиональное просвещение в кадетской школе призвано обеспечить молодых 

людей всесторонней и адекватной информацией о существующих профессиях и 

специальностях, добиться, чтобы каждый кадет хорошо знал, из чего следует выбирать, и 

умело ориентировался в мире профессий. Осуществляя профессиональное просвещение 

воспитанников кадетских корпусов офицеры-воспитатели прежде всего снабжают кадет 

информацией о военных профессиях, чтобы будущий выпускник знал основное содержание 

и условия деятельности всех интересуемых им профессий, какие существуют перспективы 

для дальнейшего развития в ней. Следует отметить, что профессиональное просвещение не 

ограничивается только военными профессиями, задача офицера-воспитателя дать полную 

информацию о любой профессии заинтересовавшей его подопечного. Часто к 

профессиональному просвещению привлекаются преподаватели различных вузов и училищ, 

которые в доступной форме объясняют кадетам выпускных классов правила приема и 

порядок поступления в ВУЗ, а также специфику обучения в нем. Также в рамках 
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профпросвещения у кадет имеется возможность по запросу учредителя кадетского корпуса 

посещать высшие учебные заведения для более  глубокого знакомства кадетов со 

спецификой выбранной ими профессией.  

Наиболее распространенным направлением профориентационной работы является 

профдиагностика. Она проводится психологом и предполагает всестороннее изучение и 

оценку индивидуально-психологических качеств, физического развития и состояния 

здоровья молодого человека в течение всего процесса формирования у него готовности к 

самостоятельному и осознанному выбору профессии.  С момента поступления кадета в 

учреждение он проходит основательное медицинское и психологическое обследование, 

которое в последующем проводится на протяжении всего времени его обучения в кадетском 

корпусе и является основой для  выявления годности для дальнейшего поступления в 

высшие военные учебные заведения. Психолог при проведении диагностики использует 

разнообразные методы исследования которые позволяют мониторить развитие 

профессионально-важных качеств у кадет необходимых для будущей профессии как в 

гражданской так и военной сфере. К таким методам можно отнести модифицированные и 

адаптированные опросники, тесты, анкеты, методики: «Твой профиль», «Иерархия мотивов 

труда», «Определение профессионального типа личности», «Определение темперамента», 

«Определение типа будущей профессии», «Определение мотивации достижений», 

«Определение уровня тревожности», «Определение профессиональных склонностей» и др. 

Полученные результаты данных диагностик, учитываются при выборе ВУЗа, профессии и 

планировании профессиональной карьеры. Роль офицера-воспитателя в данном направлении 

профориентации суметь донести до своих подопечных, что при выборе профессии надо 

учитывать не только желания, но и физические и психические возможности организма 

человека.  

Воспитанники кадетских корпусов зачастую нуждаются в консультации с офицерами-

воспитателями о будущем профессиональном выборе. Профконсультация -  предполагает 

оказание офицером-воспитателем помощи кадетам в виде совета, в ходе которого 

осуществляется профориентация. У большинства кадет уже имеются явные 

профессиональные интересы и довольно стабильный профессиональный план, они 

практически не нуждаются в советах профконсультанта, и консультирование имеет место 

только в случае самостоятельного обращения к офицеру-воспитателю или психологу. Для 

этого с ними проводятся несколько бесед, небольшое диагностическое обследование, а после 

выносится решение о выборе профессии. В конце концов самое ценного воздействие в 

психодиагностической консультации заключается в том, что воспитанник уже гораздо 

серьезнее задумывается о своих персональных качествах, о трудностях проблемы 

профессионального выбора. 

В целом можно говорить о том, что работа офицера - воспитателя по профориентации 

кадет осуществляется повседневно через организацию быта кадет, в котором существенное 

место занимает трудовое воспитание: уход за военной формой одежды, ежедневная уборка 

помещений и прилегающей территории кадетского корпуса, организация парково-

хозяйственных дней, уход за воинскими мемориалами и захоронениями.  

Несомненно, что роль офицера – воспитателя очень важна в профессиональном 

становлении кадет. Он является для них примером, «отцом», который заботится о них на 

начальных этапах обучения, а на последующих этапах становится «другом», «советчиком», 

«эталоном мужского поведения». И от того, насколько компетентным окажется офицер – 

воспитатель, будет во многом зависеть правильный выбор их профессионального 

становления.   
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