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Рассматриваются составные элементы модели управления профориентационной социализацией военно-
служащих, проходящих службу как по призыву, так и на контрактной основе. Обозначены этапы армейской 
профориентационной социализации и намечены их временные рамки. Сформулирована главная цель обнов-
лѐнного подхода к профессиональному самоопределению военнослужащих, связанная с оптимальным выбо-
ром ими сфер перспективной для них деятельности. Предполагается, что оптимизация социализирующего 
воздействия в отношении военнослужащих указанных категорий возможна за счѐт изменения стратегии про-
ведения армейской профориентационной работы посредством реализации принципа двухвекторной направ-

ленности деятельности агентов социализации. Предложены практические рекомендации по внедрению усо-
вершенствованных социализационных практик в организациях первичного войскового звена. Даѐтся содер-
жательное наполнение авторских специализированных модулей, выполнение мероприятий которых позволя-
ет повысить качество тренинговых систем по развитию поведенческих навыков военнослужащих примени-
тельно к вариативным сферам перспективной трудовой деятельности. Также отмечено, что подобного рода 
модули могут иметь практическое применение в армейских организациях, различных как по своему основ-
ному предназначению и специфике служебной деятельности, так и по принципу кадрового подхода к ком-

плектованию подразделений. В качестве перспективных исследовательских задач войсковым социологам и 
другим представителям научного сообщества предложен ряд тематических аспектов для систематизации 
данных по обозначенной проблеме. К ним относится изучение особенностей процесса профориентационной 
социализации военнослужащих с позиций их социокультурных различий в категориальном, возрастном и 
иных аспектах. 
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Введение 

 

Министерство обороны Российской Федера-

ции, выполняя социальный заказ высшего руко-

водства страны по повышению действенности 

армейских организаций, в качестве эффектив-

ного социального института, проводит плано-

мерную и целенаправленную работу по расши-

рению предметного поля социализирующих 

воздействий в отношении военнослужащих. 

Помимо основополагающего военно-полити-

ческого аспекта деятельности должностных лиц 

воинского воспитания, значительное внимание 

уделяется профориентационному направлению 

армейской социализации. Это объясняется тем, 

что профессиональная составляющая является 

одним из наиболее значимых показателей соци-

ализированности человека в онтогенезе его 

личности. Именно профессионализация, по 

мнению Э. Дюркгейма [1] и Т. Парсонса [2], 

определяется как позитивный и прогрессивный 

процесс, способствующий осуществлению со-

циальных преобразований, а профессии, высту-

пая структурным элементом современного об-

щества, формируют, в конечном итоге, – про-

фессионала – «…идеального гражданина иде-

альной страны» [3, с. 54]. 

В целях обеспечения оптимизации данного 

аспекта социализации в условиях военной 

службы Министерство обороны РФ в 2015 г. 

издало ведомственный правовой акт, преду-

сматривающий проведение в войсковом органи-

зационном звене мероприятий по профессио-

нальной ориентации военнослужащих в боль-

шем, нежели ранее, объѐме. Причѐм в перечень 

объектов социализирующих воздействий, по-

мимо солдат срочной службы, планирующих 

заключить контракт с Министерством обороны, 

вошли и те, кто пополнит собой ряды мобили-

зационного запаса страны после увольнения из 

Вооруженных сил. В равной мере это касается и 

тех военнослужащих, кто проходил службу на 

контрактной основе. 

 

Данные социологических замеров и их анализ 

 

Несмотря на то что условия армейского 

уклада изначально имеют определѐнные воз-
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можности для профессионального самоопреде-

ления, должностные лица командного звена, 

будучи поведенческими образцами членов ар-

мейской служебной иерархии, не в полной мере 

способны обеспечить становление готовности к 

трудовой деятельности подчинѐнных вне рамок 

силовой структуры. Достаточно очевидно также 

допущение – и данные социологических заме-

ров эмпирически это подтверждают, – что не 

все солдаты-призывники или контрактники с 

малым опытом службы планируют связать свою 

профессиональную карьеру с армией или по-

добными ей организациями. Так, например, при 

проведении авторского исследования 2014– 

2016 гг., посвящѐнного изучению проблем вы-

боров сфер трудовой деятельности военнослу-

жащими срочной службы после увольнения в 

запас, их предпочтения распределились следу-

ющим образом: 42% респондентов обозначили 

готовность к службе в организациях, подобных 

армейским, 58% – на предприятиях граждан-

ского сектора экономики [4]. Процентные пока-

затели выборов внутри указанного континуума, 

сгруппированные по признаку определе-

ния/неопределения с будущим трудоустрой-

ством, представлены в таблице.  

Полученные данные свидетельствуют о зна-

чительной неопределѐнности профориентаци-

онных выборов респондентов. Не дали ответа о 

своих предпочтениях на момент окончания ис-

следования 14% респондентов; аналогичный 

показатель промежуточного замера начального 

этапа сбора данных в 2014 г. составил 20% [5,    

с. 46]. Даже допустив, что некоторое снижение 

показателей стало следствием увеличения чис-

ленности выборки респондентов, их абсолют-

ные значения указывают на наличие проблем в 

профориентационной работе с допризывной 

молодежью. 

Особого внимания также заслуживает тот 

факт, что некоторые ответы из группы проар-

мейских выборов характеризуются одной осо-

бенностью – гипотетической готовностью ре-

спондентов к прохождению службы в весьма 

специфических организациях: ФСБ, ФСО, СК 

России, ОМОН или спецназ (суммарно 21%); 

итоги практической реализации таких выборов 

вызывают определѐнные сомнения. Данные, 

представленные в таблице, также показывают, 

что 15% ответов были выделены автором по 

признаку одномоментной дуальности сфер про-

фессиональных выборов: «контракт в армии – 

своѐ дело (ИП)», «работа по полученной рабо-

чей специальности – служба в полиции» и т.п. 

Следует отметить, что вариант ответа, преду-

сматривающий службу в органах МВД (34%), 

представляет определѐнный интерес для специ-

алистов-профориентологов. Причина в том, что 

интерес военнослужащих к данному виду дея-

тельности, процентно доминирующий в группе 

силовых выборов, во многом аналогичен ре-

зультатам опроса ВЦИОМ, посвящѐнного про-

блеме востребованности направлений рынка 

труда. Так, например, в числе наиболее пер-

спективных для начала профессиональной карь-

еры, помимо помощника специалиста в финан-

совой организации (84%) или юриста (78%), 

были отмечены специальность рядового поли-

ции или сотрудника пожарной охраны (71%) 

[6]. Но в нашем случае необходимо помнить о 

следующем: если первые две профессии подра-

зумевают наличие у кандидата профильного 

высшего образования и опыта работы, то служ-

ба в МВД или МЧС предъявляет более лояльные 

требования к кандидатам. Велика вероятность, 

что бывшие военнослужащие, в большинстве 

своѐм имеющие среднее профессиональное обра-

зование [4, с. 36] и небольшой стаж работы на 

производстве, будут стремиться в те организа-

ции, где зачастую сам факт прохождения ар-

мейской службы является весомым аргументом 

при трудоустройстве. 

Подводя итог анализа вышеперечисленных 

данных, можно сделать следующий обобщаю-

щий вывод. Профессионализация тех военно-

служащих, кто намерены связать своѐ профес-

сиональное будущее с работой на гражданских 

предприятиях (суммарно 70% выборов) или по-

высить уровень образования в гражданских 

учебных заведениях (46% из 56%), может быть 

отложена, как минимум на время службы. Ре-

спонденты, выбравшие профессии по принципу 

Таблица  

Обобщенные показатели профессиональных выборов 

Определились с профессиональным выбором % 
Не определились  

с профессиональным выбором 
% 

Служба по контракту в силовых структурах (МО, 

МВД, МЧС, ФСИН, ФСБ, ФСО, СК и пр.), работа в 

охране 

81 
Неопределенные выборы, указывающие 

вариативность сфер деятельности 
15 

Получение образования в вузе (военном вузе, ссузе) 56 

Не обозначили свой выбор 14 Предпринимательская деятельность 8 

Работа по найму в гражданской сфере 62 

В таблице сумма показателей абсолютных значений превышает 100% по причине вариативности выборов места 

работы респондентами. 
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аналогии с военной службой, будут ограничены 

мерой сходства деятельности в ВС и вне их. И 

только те, кто намерен поступать в военные ву-

зы (10%) или заключить контракты с МО РФ 

(26%), способны получить за время службы до-

статочно полную военно-профессиональную 

ориентированность [4, с. 93–99]. Всѐ это свиде-

тельствует о достаточно сложных условиях 

проведения профориентационной работы в вой-

сковых организациях и необходимости измене-

ния принципов подхода к реализации еѐ меро-

приятий. 

 

Концептуальные основы и принципы  

обновления механизмов  

армейской профориентационной социализации 

 

До момента вступления в силу вышеупомя-

нутого приказа министра обороны работа в 

этом направлении проводились лишь в рамках 

проармейски ориентированного профессио-

нально-психологического отбора – выполнения 

комплекса мероприятий по обеспечению соот-

ветствия профессионально важных качеств во-

еннослужащего требованиям военно-профес-

сиональной деятельности [7, с. 7]. Или, иными 

словами, специалисты армейского профотбора 

осуществляли реализацию принципов «диагно-

стического» подхода «трѐхфакторной модели 

профориентации» Ф. Парсонса, делая акцент 

работы на изучении психических и личностных 

особенностей претендента, анализе требований 

профессии и конечном сопоставлении этих двух 

рядов факторов при принятии решения о реко-

мендуемой воинской специальности [8, с. 19]. 

Представляется обоснованным выдвинуть 

гипотезу, предполагающую, что выполнение 

армией роли успешного социального института 

для военнослужащих, ориентированных как на 

службу в силовых организациях, так и на тру-

довую деятельность в гражданском секторе, 

возможно посредством целенаправленного ис-

пользования агентами армейской социализации 

механизмов управления профориентационной 

социализацией как составной частью социали-

зационной работы. В данном контексте проф-

ориентационная социализация представляет 

собой процесс и результат опережающего ста-

новления социальной роли современного ра-

ботника во всей полноте необходимых соци-

альных компетенций и служит системообразу-

ющим фактором в виде его ценностной готов-

ности к работе в вариативных организационных 

условиях. Цель данной работы достигается по-

средством внедрения в повседневную воспита-

тельную практику мероприятий профориента-

ционной социализации, имеющих двухвектор-

ную направленность: «силовая организация» 

или «гражданское предприятие». Идея создания 

модели управления профориентационной соци-

ализацией базируется на посыле о том, что тра-

диционная профориентация может быть усо-

вершенствована за счѐт расширения предметно-

го поля социализирующих воздействий. В этой 

связи необходимо отметить, что предписанное 

руководством министерства обороны обяза-

тельство выполнения функций подобного плана 

именно армейскими психологами – большей 

частью это гражданские специалисты и, ча-

стично, военнослужащие – имеет значительный 

потенциал для успешной оптимизации социали-

зационных воздействий в войсковой практике. 

В общем плане действие социализирующих 

мероприятий, предусмотренных разработанной 

моделью управления, содержательно включает 

в себя проведение трѐх базовых этапов: 

– первичное выявление профессиональных 

предпочтений солдат-призывников (кандидатов 

на контракт), проводимое на сборных пунктах 

военных комиссариатов во время призыва (от-

бора по контракту) или в подразделениях моло-

дого пополнения воинской части; 

– изучение ценностных ориентаций и лич-

ностных особенностей военнослужащих приме-

нительно к перспективным сферам деятельно-

сти, реализуемое в рамках нормативного психо-

диагностического изучения с обязательным 

включением элементов профориентационного 

содержания; 

– непосредственно обучающий этап инфор-

мационно-консультативной и тренинговой 

направленности, предваряющий решения уже 

социализированных военнослужащих о выборе 

перспективной сферы деятельности к моменту 

увольнения их в запас (в случае, если оно будет 

ими принято в стенах армейского института 

социализации). 

В ходе практической реализации мероприя-

тий предполагается целенаправленная деятель-

ность по решению специализированных задач 

ценностно-мотивационной подготовки военно-

служащих. Такая социализационная поддержка, 

наряду с широкими возможностями информа-

ционного воздействия и арсеналом имеющегося 

диагностического инструментария, возможна и 

за счѐт создания специализированных модулей 

профориентационной социализации [9], вклю-

чающих в себя методы поведенческого тренин-

га и тренингов принятия решений. В случаях 

выбора оптантами гражданской сферы деятель-

ности к осваиваемым компетенциям можно от-

нести составление резюме, подготовку к прове-

дению собеседования с потенциальным работо-

дателем. В отношении военнослужащих, кото-
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рые планируют службу по контракту или дея-

тельность в силовых структурах, – приобрете-

ние навыков служебной субординации и воен-

но-ролевого взаимодействия. Тренинговые же 

занятия по развитию коммуникативных способ-

ностей можно отнести к категории универсаль-

ных, необходимых оптантам вне рамок выбора 

сферы будущей профессиональной деятельно-

сти. В работе автора «Социализационные ас-

пекты профессиональной деятельности психо-

лога армейской организации» показана пер-

спективность такого социализирующего подхо-

да в отношении солдат срочной службы [10,      

с. 181]. Полученные данные отразили наличие 

запроса данной категории военнослужащих на 

проведение с ними занятий именно тренингово-

го характера; в своѐм абсолютном числовом 

значении он уступил лишь оценкам работы по 

изучению молодого пополнения и промежуточ-

ному психодиагностическому изучению воен-

нослужащих – тем функциям, которые можно 

отнести к образцам наиболее регламентирован-

ных действий в армейской психологической 

практике. Давая всестороннюю оценку возмож-

ностей тренингового аспекта деятельности, 

необходимо иметь в виду, что мероприятия по-

добного рода широко практикуются психологи-

ческими службами в иностранных армиях. Так, 

например, в США руководство Пентагона, по-

мимо планирования занятий по групповому 

взаимодействию, уделяет внимание развитию 

навыков руководства, инструкторской деятель-

ности и, что очень важно, совершенствованию 

самих тренинговых систем. В подразделениях 

армии ФРГ отрабатывают такие вопросы, как 

умение правильно держаться в ходе выступле-

ний и бесед, следить за жестикуляцией, внеш-

ним видом, положением головы и рук, проводя 

запись речи тремя камерами с разных точек с 

целью корректировки допущенных ошибок [11]. 

Подобный опыт, обладая универсальностью 

приобретаемых навыков, имеет большие пер-

спективы для обогащения профориентацион-

ной социализирующей практики. 

Логическим завершением обучающего этапа 

видится проведение SWOT-анализа [12] смоде-

лированной профконсультантом ситуации вы-

бора перспективной сферы профессиональной 

деятельности. Принимая во внимание то обсто-

ятельство, что оптанты, обладая к этому време-

ни накопленным социализационным потенциа-

лом, смогут детально проработать для себя 

сильные и слабые стороны, а также возможно-

сти и угрозы будущего выбора. Вариативным 

дополнением SWOT-анализа может служить 

выполнение ими методики личностных само-

идентификаций М. Куна и Т. Макпартланда [13, 

с. 11], в основу которой положены концепции 

социальных ролей и соответствующего ролево-

го поведения. При этом специалист проводит 

анализ временного аспекта идентичности обще-

го контекста деятельности и еѐ перспектив. 

Важно отметить, что в рамках этого этапа воен-

нослужащие имеют возможность соотнесения 

итогового решения – если таковое состоится – 

как со своими первичными выборами, так и с 

результатами выявления их личностных и про-

фессионально важных качеств, полученных на 

диагностическом этапе работы. К наиболее оп-

тимальному результату проведения комплекса 

социализирующих действий следует отнести 

минимизацию «профориентационной неопреде-

лѐнности» военнослужащих, способствующую 

их успешному профессиональному самоопреде-

лению. 

 

Выводы 

 

1. Профориентационная социализация, пред-

полагающая психологически обоснованный 

профессиональный выбор и психологическую 

подготовку к трудовой деятельности в военных 

и (или) в гражданских организациях, в совре-

менных условиях является важнейшей задачей 

для вооруженных сил. Представленная в статье 

авторская модель управления процессом проф-

ориентационной социализации способна слу-

жить действенным инструментарием для реше-

ния задач, поставленных армейскому институту 

социализации руководством страны. 

2. Универсальность предложенного социали-

зирующего подхода заключается в возможности 

его реализации в армейских организациях, 

имеющих различия в своѐм должностном пред-

назначении или способе комплектования. 

3. Разработаны учебно-тренинговые модули 

усовершенствования методической подготовки 

войсковых специалистов, занимающихся во-

просами профессионального самоопределения 

военнослужащих.  

4. Одна из программ модуля предусматрива-

ет систематизированную реализацию мероприя-

тий социализирующей деятельности в отноше-

нии солдат срочной службы, другая – составлена 

с учѐтом специфики служебных задач подразде-

лений военной полиции – служба по контракту в 

военных комендатурах или военно-автомобиль-

ной инспекции. При этом временной объѐм от-

работки модулей рассчитан таким образом, что 

выполнение спланированных к проведению ме-

роприятий не выходит за рамки нормативного 

методического обучения специалистов, ответ-

ственных за общее психологическое обеспече-

ние прохождения военной службы. 
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5. Обновление профориентационного подхо-

да в практике армейской социализации позво-

лит также расширить круг исследовательских 

задач для войсковых социологов, психологов и 

других представителей научного сообщества. 

К числу наиболее перспективных тематиче-

ских ракурсов для дальнейших работ можно 

отнести сравнительный анализ процессов проф-

ориентационной социализации военнослужа-

щих согласно их категориальной принадлежно-

сти, профилю и уровню их образования, времени 

нахождения в армейских структурах. Отдельной 

строкой необходимо отметить изучение особен-

ностей работы с теми, кто выполнял служебные 

задачи в условиях вооруженных конфликтов и 

по каким-либо причинам принял решение об 

увольнении с военной службы в запас. 
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CAREER GUIDANCE SOCIALIZATION MANAGEMENT IN ARMY ORGANIZATIONS: 

 ANALYSIS OF THE CONCEPT AND ITS CONTENT 

 

V.Yu. Vlaskin 

 

Military unit of the Defense Ministry of the Russian Federation  

 
The article examines the components of the model for managing the career guidance socialization of military per-

sonnel serving on the conscription and contract basis. The stages of career guidance socialization and their timeframe 
are identified. The main objective of the updated approach to professional self-determination of servicemen is formu-
lated; it is related to the optimal choice of the  areas of their prospective activities. It is assumed that optimization of the 
socializing effect in relation to servicemen in the above categories is possible by changing the strategy for army career 
guidance through the implementation of the principle of the two-vector orientation of socialization agents. It is assumed 
that optimization of the socializing effect in relation to servicemen can be achieved by changing the strategy for army 
career guidance through the implementation of the principle of a two-vector orientation of socialization agents' work. 
Practical recommendations are proposed for implementing improved socialization practices in primary military organi-
zations. The content is described of the author's specialized modules intended to improve the quality of training sys-
tems for developing the military personnel's behavioral skills  with respect to variable areas of prospective activities. It 
is also noted that such modules may have practical application in military organizations that differ from each other both 
in terms of their main purpose and specific features of service activities, and in terms of the principles for staffing the 
units. Military sociologists and other representatives of the research community are offered a number of thematic as-
pects for systematizing data on this issue as a promising  task for further research, including the study of the specific 
features of the process of career guidance socialization of military personnel from the standpoint of their socio-cultural 
differences in terms of categories, age and other aspects. 
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