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ABSTRACT. This article grounds and substantiates the necessity of methodological support of practical de-
velopment for students’ personal mission orientation formation within the framework of educational proc-
ess at Suvorov Military School. It discusses the essence, structure and content of future officers’ mission 
orientation. The article exposes methodological aspects of the problem solution based on the pedagogic ex-
perience of the participants of educational process at Suvorov Military School. 

о все исторические эпохи личность 
российского офицера характери-

зовалась набором нравственно-патрио-
тических личностных качеств, сопряженных с 
миссионной направленностью военно-про-
фессиональной деятельности, проявляющих-
ся в критические для Родины моменты.  
Опыт подготовки военных кадров накапли-
вался веками со времен Петра I и позднее 
при учреждении первого «Положения о 
службе по учебной части» и издании пер-
вых программ по всем дисциплинам в во-
енных учебных заведениях (1836—1840 гг.). 
Именно с этого времени разрабатываются 
педагогические основы формирования мис-
сионной направленности личности россий-
ских офицеров и воинов через воспитание 
таких качеств личности, как призвание, ге-
роизм, самоотверженность, верность, бла-
городство, справедливость, добросовест-
ность, достоинство, воля, патриотизм На 

современном этапе развития российского 
общества в силу ряда объективных обстоя-
тельств произошла полная или частичная 
дискредитация миссии российского военно-
го, в то время как в условиях социальных, 
экономических и технологических преобра-
зований, реформирования Вооруженных 
сил Российской Федерации перспективы 
создания боеспособной и мобильной армии, 
укомплектованной высококвалифициро-
ванными офицерами, во многом зависят от 
сформированности у них миссионной на-
правленности личности, т. е. направлен-
ности офицеров на военно-профес-
сиональную деятельность, сопряженную с 
выполнением миссии военного, окрашен-
ную эмоционально положительным отно-
шением офицера к военно-профессио-
нальной деятельности, определяемой целе-
вой нравственной установкой на выполне-
ние миссии военного. 

В 
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Вышеизложенное в целом позволяет го-
ворить о необходимости срочного восполне-
ния данного пробела в рамках образователь-
ного процесса учреждений довузовского воен-
ного образования и учреждений высшего во-
енно-профессионального образования. Можно 
констатировать тот факт, что на протяжении 
всей своей истории военные учебные заведе-
ния России были и остаются основным источ-
ником комплектования армии и флота офи-
церскими кадрами. Однако отсутствие прак-
тической разработанности методического 
обеспечения формирования миссионной на-
правленности личности суворовцев в совре-
менном образовательном процессе ЕкСВУ 
влечет за собой неполноценное содействие 
системы довузовского военного образования 
подготовке воспитанников к военно-профес-
сиональной деятельности, несмотря на то, что 
она априори обладает огромным потенциалом 
в контексте решения рассматриваемой про-
блемы. Анализируя различные психолого-
педагогические источники [2; 7; 8; 9; 10; 11 и 
др.], а также имеющийся исторический опыт в 
контексте военно-профессиональной деятель-
ности российского офицерства [1; 3; 4; 5; 6], мы 
уточнили понятие «миссионная направлен-
ность личности суворовца (будущего офице-
ра)» и определили, что оно:  
− включает в себя а) направленность 

воспитанника ЕкСВУ на военно-про-
фессиональную деятельность, сопря-
женную со знанием миссии военного; 
б) эмоционально положительное отно-
шение суворовца к дальнейшей военно-
профессиональной деятельности; в) це-
левую нравственную установку на вы-
полнение миссии военного;  

− выражается в присвоении суворовцем 
личностно значимых качеств будущего 
офицера, необходимых для выполне-
ния им миссии военного и в стремле-
нии к их развитию;  

− осуществляется на основе самореали-
зации будущего офицера в поступках и 
линии поведения, свойственного рос-
сийскому офицерству в рамках выпол-
няемой им миссии;  

− характеризуется удовлетворенностью 
личности воспитанника осуществляе-
мой в рамках УВП ЕкСВУ деятельно-
стью, близкой по сути и содержанию к 
военно-профессиональной. 
Таким образом, технологические аспекты 

формирования исследуемого интегрального 
качества личности будущего офицера, по на-
шему убеждению, реализуются посредством 
осуществления следующих стадий: 
1) интенциональной — направленной на 

осуществление коллективной и лично-
стной рефлексии воспитанников на це-
ли и мотивы военно-профессиональной 

деятельности; 
2) операциональной — направленной на 

осуществление суворовцем личностной 
рефлексии на процессы реализации 
миссии военного в дальнейшей военно-
профессиональной деятельности и при-
своения личностно значимых качеств 
российского офицерства; 

3) когнитивной — направленной на пони-
мание будущим офицером сути и со-
держания военно-профессиональной 
деятельности, миссии военного; 

4) игровой — позволяющей создать поле 
эмоционально-интеллектуального на-
пряжения, пробудить интерес к вос-
приятию, осмыслению информации на 
основе интеграции витагенного опыта и 
интеллектуально-психологического ре-
сурса воспитанников. 
При этом на каждой стадии должны 

использоваться диагностические методики, 
направленные на оценивание коллективной 
и личностной рефлексии суворовцев в кон-
тексте самореализации и удовлетворенно-
сти деятельностью, осуществляемой в рам-
ках УВП ЕкСВУ, схожей с военно-профес-
сиональной деятельностью, а также позво-
ляющие педагогу-исследователю отслежи-
вать реальное состояние сформированности 
личностно значимых качеств будущих офи-
церов в рамках определенных и апробиро-
ванных критериев. 

Технологические аспекты примени-
тельно к цели исследования могут быть 
представлены через рассмотрение: 1) пред-
мета (миссионная направленность лично-
сти будущего офицера); 2) процесса (актуа-
лизация витагенного опыта и интеллекту-
ально-психологического ресурса воспитан-
ников); 3) средств (возможности а) гумани-
тарных дисциплин (истории, литературы, 
географии); б) системы воспитательной ра-
боты ЕкСВУ; в) предпрофессиональной во-
енной подготовки; г) психологического ре-
сурса ЕкСВУ); 4) методов и форм (приме-
ры, диспуты, дискуссии, нравственное уп-
ражнение, ситуации нравственного выбора, 
игровое проектирование нравственных си-
туаций, мозговые штурмы, сочинения, рас-
суждения, образно-рефлексивные упраж-
нения, тренинги, лекции, практические за-
нятия, занятия в микроколлективах, пресс-
конференции, этико-философские беседы, 
встречи с ветеранами ВОВ, Героями СССР и 
России, участниками боевых действий, дей-
ствующими офицерами, выпускниками Ек-
СВУ и пр.); 5) внешних условий (учебно-
воспитательная среда; среда предпрофес-
сиональной военной подготовки; формы их 
организации и взаимодействия); 6) внеш-
них норм (исторически сложившийся образ 
российского офицера); 7) результата 
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(удовлетворенность процессом образова-
ния, сосредоточенном на формировании 
миссионной направленности личности су-
воровца; присвоенность личностно значи-
мых качеств российского офицерства; само-
реализация и удовлетворенность деятель-
ностью, осуществляемой в рамках УВП  
ЕкСВУ, близкой по сути и содержанию к 
военно-профессиональной). Обращаясь к 
содержательному наполнению категории 
«миссионная направленность личности су-
воровца», выделим компоненты данного 
интегрального качества: 1) эмоционально 
положительное отношение к дальнейшей 
военно-профессиональной деятельности; 2) 
направленность на военно-профессио-
нальную деятельность, сопряженную с вы-
полнением миссии военного; 3) целевая 
нравственная установка на выполнение 
миссии военного; 4) присвоенность лично-
стно значимых качеств российского офице-
ра — ответственность, справедливость, че-
стность, независимость, эмоциональная ус-
тойчивость, толерантность, контактность; 5) 
самореализация в деятельности в рамках 
УВП ЕкСВУ, близкой по сути и содержанию 
к военно-профессиональной, на основе ак-
туализации личностного потенциала, опре-
деляемого следующими личностными каче-
ствами — центрированность на проблеме, 
потребность в познании, оптимизм, друго-
доминантность, креативность, спонтан-
ность, автономность, самопонимание, кон-
тактность; 6) удовлетворенность осуществ-
ляемой в рамках УВП ЕкСВУ деятельно-
стью, близкой по сути и содержанию к во-
енно-профессиональной. 

Процедура преобразования данных 
компонент в совокупность личностных но-
вообразований и является стержневым мо-
ментом в разработке технологических ас-
пектов процесса формирования миссион-
ной направленности личности суворовцев в 
образовательном процессе ЕкСВУ. Решение 
этой задачи предусматривает рассмотрение: 
1) внутренней мотивации воспитанников — 
потребностей, мотивов, значения и смысла 
осуществления военно-профессиональной 
деятельности, выполнения миссии военного; 
2) внутренних условий — способности суво-
ровцев к военно-профессиональной деятель-
ности; 3) внутренних норм будущих офице-
ров — нравственно-этических оценок; 4) ви-
тагенного опыта учащихся ЕкСВУ; 5) ког-
нитивной составляющей — объективного 
представления суворовцев о сути и содержа-
нии военно-профессиональной деятельности, 
миссии военного, совокупности личностно 
значимых качеств российского офицерства. 
Как показывает наш профессионально-
педагогический опыт в области довузовско-
го военного образования, технологические 

аспекты формирования миссионной на-
правленности личности суворовца реали-
зуются через: а) использование голографи-
ческого метода проекции в образователь-
ном процессе ЕкСВУ на основе актуализа-
ции витагенного опыта и интеллектуально-
психологического ресурса воспитанников; 
б) развитие у воспитанников суворовского 
военного училища мотивации к военно-
профессиональной деятельности на основе 
исследования системы формирования моти-
вационной сферы профессиональной дея-
тельности российского офицерства и внедре-
ние элементов этой системы в учебно-
воспитательный процесс ЕкСВУ; в) развитие у 
суворовцев личностной рефлексии с целью 
оптимизации присвоения ими профессио-
нально значимых качеств будущих офицеров. 

Для актуализации витагенного опыта и 
интеллектуально-психологического ресурса 
необходимо их изучить. Относительно ис-
следования интеллектуально-психологи-
ческого ресурса следует использовать спе-
циально подобранный психолого-педагоги-
ческий диагностический инструментарий.  

Адаптивная технология изучения ви-
тагенного опыта участников образова-
тельного процесса ЕкСВУ при формирова-
нии миссионной направленности личности 
суворовцев содержит следующие шаги:  
1) выявление содержания витагенного опыта 
воспитанников с помощью визуализации; 2) 
выявление витагенного опыта суворовцев с 
помощью экспресс-опросов; 3) выявление 
витагенного опыта с помощью его вербализа-
ции всеми участниками образовательного 
процесса; 4) анализ витагенного опыта, вы-
явление его характера и объема, установление 
связей между ними; 5) определение базового, 
устойчивого, существенного и личностно зна-
чимого ценного опыта в контексте исследуе-
мой проблемы; 6) определение оснований 
для классификации витагенного опыта, его 
классификация; 7) определение возможности 
целенаправленного педагогического воздей-
ствия на сознание воспитанников на основе 
актуализации их витагенного опыта и интел-
лектуально-психологического ресурса в усло-
виях формирования миссионной направлен-
ности личности; 8) определение условий для 
использования коллективного витагенного 
опыта в процессе формирования миссионной 
направленности личности будущих офице-
ров; 9) привлечение витагенного опыта уча-
стников образовательного процесса ЕкСВУ к 
формированию миссионной направленности.  

К приемам витагенного образования в 
контексте решения проблемы формирова-
ния миссионной направленности личности 
суворовцев мы относим приемы: стартовой 
актуализации жизненного опыта будущих 
офицеров; конструирования незаконченной 
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образовательной модели; ретроспективного 
сослагательного наклонения; творческого 
синтеза образовательных проекций; вита-
генного анализа; образовательных проек-
ций; «жизненные перекрестки». 

Развитие у воспитанников ЕкСВУ моти-
вации к военно-профессиональной дея-
тельности подчиняется определенному ал-
горитму (логике). Первый шаг этого алго-
ритма предписывает педагогу (офицеру-
воспитателю) следует максимально четко 
осознать, какую модель военно-профессио-
нальной деятельности он хочет получить от 
воспитанника. Это очень важный момент в 
алгоритме — начать с конца. В противном 
случае все действия по формированию моти-
вации будут носить недостаточно целена-
правленный характер. Результат этого шага — 
понимание педагогом (офицером-воспита-
телем) модели военно-профессиональной 
деятельности будущего офицера. Следую-
щий шаг заключается в том, чтобы понять, 
какие потребности воспитанник сможет 
удовлетворить с помощью данной модели, 
так как развитие мотивации априори не 
является манипуляцией сознанием будуще-
го офицера, а позволяет помочь педагогу 
сформировать у суворовца нужный мотив.  
В контексте сказанного развиваемая моти-
вация должна быть полезна прежде всего 
воспитаннику. Для того чтобы понять, ка-
кие потребности суворовцев может удовле-
творить модель военно-профессиональной 
деятельности, каждого из них следует дос-
таточно хорошо знать или начать узнавать. 
В этом случае педагогу (офицеру-воспи-
тателю) на помощь приходит актуализация 
витагенного опыта и интеллектуально-
психологического ресурса воспитанников. 
Выявив потребности, следует проверить, 
насколько они актуальны для воспитанника 
в настоящий момент и перейти к третьему 
шагу — повышению актуальности данных 
потребностей через: а) привязку их к дру-

гим потребностям; б) повышение значимости 
выявленных потребностей. Четвертый шаг 
(после того как педагог увидел, что нужная 
потребность актуализировалась) — предло-
жение конкретного способа удовлетворения 
потребности, т. е. модели военно-профес-
сиональной деятельности. Следующий шаг — 
это комментарии военно-профессиональной 
деятельности, и чем они конкретнее, тем 
лучше. Последний содержательный шаг — 
проверка наличия мотивации. Если мотива-
ция воспитанников к военно-профессио-
нальной деятельности развивается — хорошо, 
а если нет, то необходим возврат на один из 
предыдущих шагов. Такова в общих чертах 
логика развития мотивации к военно-
профессиональной деятельности. 

Развитие личностной рефлексии буду-
щих офицеров осуществляется: а) при по-
мощи формирования осознанного отноше-
ния воспитанника к событиям своей жизни 
в целом и ЕкСВУ в частности, времени сво-
ей жизни, процедуре выбора профессии и 
осознанию своих желаний; б) через форми-
рование рефлексивной позиции по отноше-
нию к различным жизненным стратеги-
ям, таким, как «иметь» и «быть», «созна-
тельный выбор», и отношению к жизни;  
в) через осознание воспитанниками необ-
ходимости присвоения таких личностно 
значимых качеств российского офицерства, 
как ответственность, справедливость, сове-
стливость, честность, независимость, эмо-
циональная устойчивость, толерантность, 
контактность. Развитию личностной реф-
лексии у будущих офицеров способствует 
специально разработанный психологиче-
ской службой ЕкСВУ тренинг «Развитие 
личностной рефлексии суворовцев». 

Таковы общие характеристики основных 
технологических аспектов формирования мис-
сионной направленности личности суворовцев 
в образовательном процессе  ЕкСВУ. 
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