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В современном российском обществе военное образование выступает в 

качестве стабилизирующего фактора. Во-первых, благодаря военному обра-
зованию, как социальной воронке, в которую втягиваются представители раз-
личных социальных групп и слоев, сохраняется его мобилизующая роль, яв-
ляясь в ряде случаев единственной возможностью для выходцев из низкоста-
тусных социальных групп изменить свою судьбу. Во-вторых, военное обра-
зование сохранило в целом традиции российской высшей школы в консерва-
тивно лучшем смысле, совмещая социально ориентационную, воспитатель-
ную и когнитивную цели образовательной системы. В-третьих, в военном об-
разовании, в отличие от гражданской сферы, не произошло тех существенных 
изменений, которые привели к проблемам устаревания кадрового потенциала 
и дефицита компетентных преподавателей. 

В настоящее время российская система военного образования претер-
певает определенные структурные, организационные и внутрисистемные из-
менения. В определенном смысле, оно представляет собой процесс формиро-
вания, подготовки и воспитания кадров для Вооруженных сил РФ [1]. 

Целью данной публикации является анализ субъектного аспекта воен-
ного образования в представлении учащейся военной молодежи об образова-
нии, оценка его состояния, перспектив профессиональной службы в связи с 
получением военной специальности, а также реализацией военно-профессио-
нальных, социальных и личностных намерений. 

Основной вопрос, который до сих пор привлекает внимание и экспер-
тов, и общества, был связан с эффектами вхождения в Болонский процесс во-
енного образования, с взаимосвязями между престижем военной службы и 
качеством военного образования. Делается упор на подготовку высококомпе-
тентных специалистов, способных решать задачи модернизации Вооружен-
ных сил России [2, с. 21]. И на этом основании предполагается, что следует 
сократить число военных учебных заведений и, в качестве альтернативной 
меры, улучшить материальное состояние выпускников военных учебных за-
ведений, предпринять усилия по повышению юридической ответственности 
по заключению контракта. 
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Анализ же позиций самих акторов военного образования до сих пор ос-
тается неполным, а ведь совпадение/несовпадение выбора образования и 
жизненных намерений является тем условием, которое дает возможность рас-
сматривать военное образование в более широком социальном контексте, не-
жели производство высококлассных специалистов для сферы военной безо-
пасности. В этой связи следует отметить, что, хотя и публиковались статьи о 
различных аспектах военной жизни, в том числе и о жизненных стратегиях 
курсантов, оценка военного образования, его восприятие акторами военного 
образования до сих пор не рассматривались самостоятельно. 

Эмпирическую базу исследования составляют анкетные данные лонги-
тюдного исследования курсантов Новочеркасского высшего военно-команд-
ного училища связи. В исследовании представлены базисные диспозиции ак-
торов высшего военного образования, проанализирована анкетная информа-
ция, содержащая социально-демографические и социально-статусные данные. 
В исследовании были опрошены 550 курсантов-мужчин и 100 курсантов-
женщин. Превышение числа мужчин над числом женщин связано с квотным 
принципом формирования выборочной совокупности. Возраст опрошенных 
колеблется в пределах от 17 до 21 года, т.е. охватывается практически весь 
цикл военного обучения. 

Следует отметить, что реперной точкой в определении отношения кур-
сантов к военному образованию является мотивированность получения воен-
ного образования. В ответах на вопрос «Что повлияло на Ваше решение по-
лучить военное образование?» доминирует в целом прагматическая, харак-
терная для современной молодежи трактовка. Здесь мы сталкиваемся с не-
ожиданными результатами. Позиция «интерес к профессии», доминирующая 
на первом курсе (56 %), резко снижается к пятому году обучения (33 %). Та-
кой резкий спад, на наш взгляд, имеет свои объяснения: с одной стороны, 
курсанты занимают прагматическую позицию, сближающую ее с граждан-
ской молодежью, не рассматривая военное образование как самоцель; с дру-
гой – таким образом хотят продемонстрировать свою самостоятельность, от-
ходя от стандартной, якобы ожидаемой от них, оценки. 

Возрастание тенденции «получить диплом о высшем образовании»,  
т.е. имеющей чисто номинационный эффект, связано не столько с возраста-
нием прагматизма курсантов и разочарованием в военном образовании, 
сколько с тем, что таким образом фиксируется неопределенность в будущем, 
то, что курсанты не уверены в том, что пиком их жизненных намерений явля-
ется военная карьера.  

Что же касается таких мотиваций, как «семейная традиция» и «совет 
родителей и знакомых», то курсанты первого курса, наоборот, дают занижен-
ную оценку (12–20 %), в то время как старшекурсники охотно признаются в 
том, что не обошлись без совета близких. Если же дать объяснение данному 
положению, то опять же для первокурсников играет роль стремление к само-
стоятельности. Они подчеркивают, что их выбор профессии офицера осоз-
нанный, что позволяет компенсировать трудности вхождения в военную 
службу. Старшекурсники, не обремененные страхом быть исключенными из 
учебного заведения, получившие определенный опыт вторичной социализа-
ции, могут позволить показать, что семья, фактор близких так или иначе уча-
ствовали в выборе военного образования. И если этот выбор был «неправиль-
ным», то можно сослаться на то, что поступление в учебное заведение было 
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связано с влиянием родителей, а не с самостоятельной позицией, и поэтому в 
будущем можно переменить профессию, т.е. сделать альтернативный выбор. 

Также следует отметить, что, в отличие от гражданских учебных заве-
дений, «известность военного учебного заведения» и «отсрочка от призыва в 
армию в качестве военнослужащего срочной службы» не имеют существен-
ного значения, колеблясь в пределах 2–3 %, что указывает на маскулинность 
выбора военного образования, желания продемонстрировать свои мужские 
качества. 

Для курсантов фактор известности не столь существенен, так как они 
считают однородным режим деятельности и условия получения высшего во-
енного образования независимо от региона, т.е. для них имеют значение не 
традиции, не слава учебного заведения, а сама профессия [3, с. 58]. 

На наш взгляд, здесь влияет фактор утери традиций, когда образование 
воспринимается чисто инструментально, вне культурно-символических и ду-
ховных составляющих. Таким образом, сопоставление альтернативных пози-
ций «интерес к профессии» и «желание получить диплом о высшем образова-
нии» дают возможность проследить противоборство двух установок: когни-
тивно-ценностных профессиональных и прагматико-инструментальных. 

В выборе вуза курсанты проявляют высокую степень дисперсии, раз-
бросанность в ответах, но относительно превалирует позиция «стремление 
быть самостоятельным», которая колеблется от 15–20 % на четвертом–пятом 
курсе до 34 % на первом. Чем объяснить снижение мотивированности «быть 
самостоятельным»? Вероятно, для первокурсников, которые хотели бы испы-
тать свои силы, показать свой характер в отрыве от семьи, при попадении в 
чужую обстановку важным представляется не сам фактор образования, а то, 
сможет ли он выдержать жизненный экзамен, пройти мужскую школу. Такой 
романтизм исчезает по мере интеграции в учебный процесс и к окончанию 
учебного заведения сводится к тому, что респонденты подчеркивают, что они 
полностью несут ответственность за выбранное ими учебное заведение. 

Уровень и качество образования курсантами оцениваются достаточно 
средне (20–25 % на всех курсах обучения), что, с одной стороны, свидетель-
ствует о стабильности образовательной системы, интегрированности различ-
ных периодов обучения; с другой – что военное образование все-таки являет-
ся уделом тех, кто стремится получить не элитное образование, чтобы преус-
петь в современной жизни, пользуясь брендом учебного заведения, но в то же 
время не хотел бы искушать свою судьбу дипломом «новоиспеченного» ком-
мерческого вуза.  

Такая позиция свидетельствует о достаточно рациональной оценке, по-
зволяющей говорить о наличии стремления к высшему образованию, одно-
временно открывая путь для возможности в будущем продолжить обучение в 
военной академии, а также соизмерить полученные в вузе знания с опытом 
прохождения военной службы.  

Образ военного образования достаточно парадоксален, сочетая когни-
тивные мотивации, понимание того, что образование дает возможность для 
формирования личности, становления специалиста, и рассмотрение его толь-
ко как начального этапа жизни, как возможности только после окончания во-
енного вуза планировать свое будущее. И если подавляющее большинство 
курсантов, независимо от года обучения (от 53 до 85 %), заявляет об осознан-



№ 4 (12), 2009                                                       Гуманитарные науки. Социология 

 183 

ности своего выбора, то это свидетельствует о рефлексивности или хотя бы 
желании подчеркнуть свою компетентность в выборе вуза. 

Большинство респондентов выражает позицию, что им нравится учить-
ся в данном вузе, но хотелось бы большего (от 49 до 65 %), причем домини-
рует тенденция спада, перемены позиций к более критическому восприятию 
на старших курсах. Можно говорить об определенном разочаровании в каче-
стве образования, но, на наш взгляд, нельзя исключать влияние иных факто-
ров. В частности, к пятому курсу возрастает неуверенность в том, насколько 
полученные знания в вузе смогут пригодиться в дальнейшей жизненной карь-
ере, насколько они позволят расширить жизненные возможности. То есть у 
курсантов сам факт специализации на старших курсах вызывает отторжение. 
Они считают, что тем самым «закрепощаются» военной профессией.  

В целом превалирующая умеренная позиция говорит о том, что оценка 
качества военного образования соответствует тому, что вуз является симво-
лом стабильности, т.е. не открывает большие социальные перспективы, но 
дает определенную уверенность в будущем или, по крайней мере, начальное 
условие для реализации жизненных планов [4, с. 18]. 

Для наших респондентов получение образование, обретение профессии – 
средство социальной мобильности, но нельзя переоценивать в их восприятии 
ее эффективность. Хотя военное образование дает возможность повысить 
статусные позиции, оно, на взгляд респондентов, не решает проблему успеш-
ности, а устанавливает достаточно жесткие барьеры на пути перемены про-
фессии или социальной коммуникации, ориентирует на узкий круг общения. 

В связи с этим актуально исследование отношения курсантов к тому, 
«что вызывает положительную оценку в учебном процессе». Характерно, что 
и здесь мы наблюдаем определенные изменения позиций в зависимости от 
курса обучения. Только каждый пятый пятикурсник выделяет собственно 
когнитивные аспекты «качества образования». Еще меньше – каждый шестой – 
«соответствие познавательным, интеллектуальным запросам». Если брать в 
качестве исходных для сравнения взгляды курсантов первого курса, то на 
первое место выходит «качество образования», но зато момент самостоятель-
ности «соответствие познавательным интеллектуальным запросам» выражен 
крайне слабо (всего лишь 9 %). Серединные (второй, третий и четвертый) го-
ды обучения дают устойчивое снижение позитивного восприятия «качества 
образования» (24–25 %), но «соответствие познавательным интеллектуаль-
ным запросам» остается неизменным в пределах 15 %. 

Такая модальная величина говорит о том, что существует курсантское 
«ядро», насчитывающее 15 % курсантов, для которых учеба является средст-
вом самореализации, получение знаний представляется самоцелью, самоцен-
ностью и имеет значение в формировании личности. Думается, что в приве-
денной исследовательской ситуации военное образование выступает для 
большинства механизмом социального самочувствия, доказательством успе-
ха, желания выглядеть не хуже других и не определяется стремлением к про-
фессионализму как к жизненной ориентации. 

По всей выборке позиций «возможность ознакомиться с достижениями 
науки и техники», «организация учебных занятий», «требование быть дисци-
плинированным» колеблятся в пределах 5–6 %. Это показывает, что в образо-
вательном процессе для респондентов важен момент реализации собственных 
мотиваций, а внешние условия они рассматривают достаточно неадекватны-
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ми. Предъявляя претензии к качеству образования, они не слишком демонст-
рируют свою заинтересованность быть в курсе новейших достижений науки 
и техники, т.е. стать высококлассными специалистами. 

Что же касается организации учебных занятий, связанных с требова-
ниями дисциплины, являющейся «альфой и омегой» военной службы, то 
здесь не следует скоропалительно судить о неком противоречии между дис-
циплинарными нормами и позициями курсантов. Скорее всего, эта позиция 
не рефлексивна, т.е. «курсанты принимают дисциплинированность как усло-
вие своей жизнедеятельности и не делают эту ситуацию ситуацией выбора. 
Для них важнее, чтобы образовательный процесс соответствовал их стремле-
нию получить образование или совпадал с интересом к профессии офицера 
(кадрового военнослужащего)» [5, с. 60]. 

Анализ позиции отношения курсантов к преподавателям также показы-
вает, что курсанты не считают этот фактор существенно влияющим на их 
судьбу. На их взгляд, преподаватели выступают как носители стандартного 
знания, унифицированных норм, связанных с подготовкой к будущей воен-
ной профессии. Здесь курсанты демонстрируют удовлетворенность «деинди-
видуализацией» военного образования, тем, что важное значение имеют на-
выки и знания, позволяющие относительно безболезненно интегрироваться в 
будущую военную службу. 

Приведенные данные показательны в том смысле, что в военном обра-
зовании нельзя слепо применять императивы гуманизации и индивидуализа-
ции. Это, во-первых, связано с тем, что военное образование нацеливает на 
«коллективистскую» профессию, требующую определенных корпоративных 
и профессиональных качеств, и, во-вторых, оно сопряжено с несением воен-
ной службы, т.е. с подчинением «нивелирующим» дисциплинарным нормам. 

Позиция курсантов в ответе на вопрос «В какой степени Вы связываете 
получение образование с избранной Вами профессией?» подтверждает при-
веденные выше суждения. Можно отметить тенденцию «отрыва» образова-
ния и профессии, которая нарастает к старшим курсам обучения (44; 27; 25; 
18 %). Нельзя говорить о том, что курсанты полностью разочаровываются к 
пятому курсу в своем выборе. Возрастает число тех, которые хотели бы по-
лучить еще и гражданскую специальность (до 40 %). 

Это выглядит вполне естественным в условиях, когда перед выпускни-
ками военных учебных заведений еще в молодом социально активном воз-
расте встает вопрос об уходе с военной службы и, следовательно, дальнейшей 
жизненной судьбе. В современных условиях трудно представить, что человек 
в 40–45 лет может быть удовлетворен социально- и нравственно-психоло-
гическим статусом военного пенсионера. Поэтому нельзя категорично утвер-
ждать, что курсанты не обладают полной ориентацией на профессию. Более 
адекватно считать, что стремление к уверенности в своем будущем свиде-
тельствует об определенной рациональности, прагматизме, деромантизации 
военной профессии.  

Нельзя, конечно, исключать и влияние меркантилистских настроений. 
Так, 26 % пятикурсников заявляют, что «им все равно, служить в армии или 
работать в гражданской сфере, лишь бы хорошо зарабатывать и быть обеспе-
ченным». Подобная тенденция характерна в целом для всего массива опрошен-
ных. Это говорит, к сожалению, о том, что «ядро», составляющее 15 % курсан-
тов, полностью ориентированных на военную профессию, уступает меркан-
тилистскому массиву в определении лучших перспектив. 
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Выявляется ситуация, при которой нельзя говорить только о внесении 
организационных, технологических мер по улучшению качества военного 
образования, его престижности в профессиональном потенциале [6, с. 63]. 
Вероятно, должны и более четко работать механизмы селекции, профессио-
нального отбора, хотя на позиции респондентов влияют процесс прагматиза-
ции общественных настроений, уменьшение числа молодежи, готовой слу-
жить по добровольному выбору. Нельзя делать крайний вывод о том, что бу-
дущие офицеры теряют корпоративные традиции военной службы, чувство 
верности избранной профессии. 

Во-первых, среди курсантов очень незначительно количество тех (3 %), 
«кто бы вообще ничем не занимался, если бы имел достаточно средств к су-
ществованию», что свидетельствует о высокой потребности в активной жиз-
ни, самореализации. Еще немаловажным является то, что позиция курсантов 
«буду служить в армии до получения жилья» в целом не превышает 8 %. Это, 
опять же, свидетельствует о том, что на военную службу вовсе не идут толь-
ко те, кто заинтересован исключительно в социальных льготах, кто хотел бы 
только получать от военной службы блага, довольствуясь минимальным при-
ложением усилий, о том, что с армией связывают свою судьбу исключитель-
но неконкурентные, «неспособные», социально инертные личности. 

В позициях респондентов можно выделить определенный позитивный 
момент, связанный с раскрытием их социальных и гражданско-нравственных 
качеств, требующих и повышения качества образования, и возможности по-
лучения гражданских специальностей, и одновременно профессионального 
отбора, профессиональной ориентации тех, кто хотел бы связать свою судьбу 
с армией [7]. 

Целесообразен отказ от критерия массовости, конвейерности поступле-
ния в высшее военное учебное заведение, которое до сих пор ориентируется 
по традиции на количественные показатели. К сожалению, не вызывает оп-
тимизма тот факт, что позиция «буду служить, если произойдут перемены к 
лучшему» также колеблется в пределах 5–8 %. Это можно связать с тем, что 
курсанты еще не осознали сложности военной службы, или с тем, что они 
уверены, что рано или поздно покинут армейские ряды. Для них военная 
служба представляет только промежуточный этап. 

Можно предположить, что большинство курсантов не собирается слу-
жить только в случае крайней необходимости (таковых всего лишь 5–7 %, так 
же как и тех, кто собирается уйти на «гражданку»). В целом количество тех, 
кто полностью ориентируется на профессию, и тех, кто ориентируется на 
профессию и рассчитывает в будущем получить еще и гражданскую специ-
альность, значительно превышает число «отказников» и неопределившихся. 
Это подтверждает осознанность выбора военной профессии. Но при этом ос-
тается много вопросов о том, как военное образование подготавливает к про-
фессии, преодолению мнения, что служба в войсках и учеба в училище дале-
ко не одно и то же. 

Курсанты в целом хотят продемонстрировать свою самостоятельность, 
но в то же время оставляют ее на период после окончания высшего военного 
учебного заведения. Они далеки от того, чтобы относится к военному образо-
ванию только исключительно как к средству; в их представлении оно имеет 
больший смысл, чем получение диплома. Для них образ образования не отде-
лен от военной службы. И в этом смысле мы можем расставить новые опре-
деленные акценты, связанные с установками военной молодежи на жизнен-
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ное самоопределение, попытку совместить требования профессионализма и 
достойной безбедной жизни. Большинство реально оценивает военную служ-
бу, считая, что она не принесет обеспеченной жизни и достойного существо-
вания. И эти трудности, конечно, накладывают свой отпечаток на оценку во-
енного образования, когда можно стать профессионалом, но это не означает 
жизненного успеха [8]. 

Большинство респондентов, судя по позициям, лишены романтизма. 
Позиции «общение с новыми людьми» и «трудные ситуации», «возможность 
увидеть новые места» колеблются в пределах 5–6 %, хотя большинство кур-
сантов – это выходцы из Ростовской области или близлежащих регионов, жи-
тели малых городов, поселков и из сельской местности и, казалось бы, не об-
ладают достаточными жизненными горизонтами. Хотя военное образование и 
дает возможность к повышенной территориальной мобильности, с ней ассо-
циируются бытовые трудности, адаптация к новому месту жительства. 

Для курсантов значимой является позиция «быть защитником Отечест-
ва». Патриотизм разделяется каждым пятым курсантом независимо от года 
обучения и незначительно превышает так называемое курсантское «ядро». 
Это говорит о том, что для респондентов гражданская и образовательная по-
зиции в целом совпадают, взаимно усиливают друг друга, в то время как те, 
кто занимает умеренные позиции, вынужден полагаться только на жизненный 
опыт или на возможность самореализации. 

Позиции «любовь к избранной профессии» или «продолжение семей-
ной традиции», если сравнивать с советским периодом, не столь важны для 
современной военной молодежи. Это говорит о том, что военное образование 
перестало быть корпоративным, оно стало социально-разночинским. Военная 
служба перестала рассматриваться как «сакральная» профессия, как профес-
сия «для избранных». И то, что в намерения курсантов входит получение еще 
одной гражданской специальности, говорит о том, что военный профессиона-
лизм, хотя и ценится высоко, не является меркой групповой обособленности 
будущих офицеров. 

В связи с этим по результатам исследования можно сделать вывод, что 
на образы военного образования влияют две тенденции. Одна – общесистем-
ная, выражающая перемену к образованию в российском обществе в целом, 
когда оно рассматривается инструментально, как стартовая площадка для 
жизненной карьеры. Но более существенным является то, что к старшим кур-
сам, респонденты осознают неизбежность трудностей военной службы и в то 
же время готовы преодолеть их при условии возможности дальнейшей граж-
данской карьеры как реализации «отложенного» вознаграждения. 

Способность выпускников высших военных учебных заведений к военной 
карьере, конечно, определяется набором тех профессиональных качеств, кото-
рые должны быть сформированы в процессе военного образования. Выявление 
этих качеств, хотя и не входит в задачу данного исследования, связано, на наш 
взгляд, с тем, что образ военного образования характеризуется в более позитив-
ную сторону, чем у гражданской учащейся молодежи [9, с. 59]. Доминирует 
осознанность выбора военного образования, которую респонденты мотивируют 
не столько прагматичностью (территориальная близость учебного заведения к 
дому, бесплатность образования), сколько стремлением быть самостоятельным. 
То есть в военные вузы идут люди с достаточно самостоятельной позицией, что 
делает их восприятие образования соотнесенным с собственными запросами, 
формированием личности и реализацией своих жизненных планов. 
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В позициях респондентов проявляется определенная дифференциро-
ванность к оценке военного образования. Она связана не только с годами 
обучения, когда возрастает так называемый прагматический момент, а с тем, 
что они различают «соответствие личным познавательным, интеллектуаль-
ным запросам» и «желание получить диплом». Хотя качество образования в 
целом оценивается как среднее, «нравится, но хотелось бы большего», важно, 
что у курсантов нет мотивации – «все равно, где учиться, лишь бы получить 
образование», что говорит о повышенных требованиях к качеству образования. 

Живя в обществе, в котором, по их мнению, не обеспечивается достой-
ная жизнь военнослужащих, где упал престиж военного профессионализма, 
выпускники хотели бы служить не только в силу безальтернативности, выну-
жденности, а для того, чтобы ориентироваться на профессию и в высоком 
смысле «быть защитником Отечества», именно через подтверждение своих 
военно-профессиональных качеств [10]. 

Итак, можно сделать вывод, что само по себе военное образование не 
есть то, по мнению курсантов, что дает возможность говорить о военном 
профессионализме. Для наших респондентов образование – только лишь на-
чальный этап прохождения военной службы, с образованием меньше всего 
связывается возможность самореализации. Оно, по мнению курсантов, долж-
но быть унифицированным, направленным на подтягивание к уровню, необ-
ходимому для выполнения своей будущей военной службы. Но лишенные 
романтики и испытывающие влияние меркантилистских мотивов, а таковых, 
как мы отметили, треть опрошенных, респонденты хотели бы видеть в воен-
ном образовании большую определенность, большую фундаментальность, 
связанную с возможностью диверсификации своих жизненных целей, с полу-
чением не только дополнительного военного образования, но и второй про-
фессии. Этому, конечно, мешает достаточно низкая оценка позиции «быть 
высокообразованным человеком», что для курсантов представляется недос-
тижимым в связи с совмещением получения образования и военной службы, 
и, с другой стороны, в восприятии образования адекватный когнитивный 
смысл не связывается с возможностью обретения определенных военно-
профессиональных позиций и, следовательно, с социальным взрослением. 

Таким образом, мы видим, что в отношении к военному образованию 
произошли определенные сдвиги со стороны молодежи. Оно является притя-
гательным для той части молодых людей, которые бы хотели быстрее всту-
пить в самостоятельную жизнь, стать «настоящими мужчинами», для кото-
рых жизненный смысл имеет такое понятие, как «служение Отечеству», и од-
новременно иметь возможность «достойно жить». 

Результаты исследования показали, что респонденты не стремятся к 
жизненному успеху любой ценой, не рассматривают его по критерию обога-
щения. Но, хотя связь профессии и военного образования не является явной, 
для них все же оказывается значимым именно военное образование как стар-
товая площадка для профессионализма и, следовательно, жизненного само-
определения. Ассоциируя значительный период самостоятельной жизни с 
армией, респонденты полагают, что в военном образовании должно, с одной 
стороны, существовать больше специализаций, дающих возможность быть 
знакомым с основами военной техники и технологиями, с другой – они хоте-
ли бы, чтобы военное образование являлось фундаментальным, а их профес-
сиональная и социальная активность могла быть реализована в военной 
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службе при условии, если выбор вуза, как осознанный, не будет впоследствии 
восприниматься ими «ошибкой» в начале жизненного пути. 
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