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В статье рассматривается актуальная проблема предпрофессиональной подготовки кадетов, обучающихся в классах 
оборонно-спортивного профиля общеобразовательной школы. Такая подготовка является новой формой профессиональной 
ориентации школьников в современных условиях. Особенно важно проводить ориентацию кадетов на профессии в сфере с 
высоким уровнем риска и гражданской ответственности. В ходе экспериментального исследования проблемы была разрабо-
тана и реализована авторская модель предпрофессиональной подготовки кадетов. Для этого использованы адекватные, ра-
нее проверенные методики известных авторов. Полученные результаты позволяют говорить об эффективности эксперимен-
та, повышении уровня развития профессионально важных качеств кадетов экспериментальных групп. Это качества, необхо-
димые для формирования морально-ценностной, физической, психологической и предметно-профессиональной готовности 
кадетов к будущему профессиональному обучению и профессиональной деятельности в сфере с высоким уровнем риска и 
гражданской ответственности. К данным личностным качествам относятся, в частности, такие, как гражданский долг и со-
циальная ответственность, дисциплинированность, трудолюбие, бережное отношение к материальным и природным ресур-
сам, образованность, смелость, самодисциплина, сильная воля, крепкое здоровье, физическое развитие и др. Статистическая 
обработка результатов подтверждает значимость различий между экспериментальной и контрольной группами. 

Ключевые слова: предпрофессиональная подготовка кадетов, готовность к будущей профессиональной деятельности, 
компоненты готовности к профессиональной деятельности, уровень развития профессионально важных качеств, степень 
значимости различий в развитии качеств. 

Ju. P. Vavilov, L. G. Gorbunova 

The Analysis of Results of the Empirical Research of Preprofessional Training of Cadets  

In the article the urgent problem of preprofessional training of cadets, enrolled in the classes of the military–sport profile secon-
dary school, is regarded. Such training is a new form of professional orientation of schoolchildren in modern conditions. It is espe-
cially important to direct orientation of cadets to professions in the sphere of high-risk and citizen responsibility. During the empiri-
cal research the problem was worked out and the author's model of preprofessional training of cadets was implemented. With this 
purpose the equivalent, before tested methods of some authors were used. The received results make it possible to speak about effec-
tiveness of the experiment, the increase of the level in development of professionally important qualities of cadets in experimental 
groups. These are qualities which are necessary to form morally significant, physical, psychological and subject-professional readi-
ness of cadets to future professional education and the professional activity in the sphere of high-risk and citizen responsibility. To 
these personal qualities the following ones can be referred: civic duty, social responsibility, disciplinary, diligence, careful attitude to 
material and natural resources, erudition, courage, self-discipline, strong will, health, physical development and others. The statistical 
analysis of the results proves the significance to distinguish experimental and control groups. 

Keywords: proprofessional training of cadets, readiness to the future professional activity, readiness components to the profes-
sional activity, a level of development of professionally important qualities, a significance degree of differences in the development 
of qualities. 

Сегодня многие сферы российского общества 
требуют реформирования, в том числе и подго-
товка старшеклассников к будущей профессио-
нальной деятельности. Нельзя сказать, что в дан-
ном направлении не проводится работа: в обще-
образовательных школах на старшей ступени 
вводится профильное обучение, в рамках проф-
ориентационной работы центры занятости насе-
ления проводят с обучающимися школ профкон-
сультации и обзоры вакансий рабочих мест, заин-
тересованные в будущих молодых специалистах 
организации пытаются использовать свои ресур-
сы для ориентирования старшеклассников на вы-
бор требуемых специальностей. Однако эта ра-

бота носит бессистемный характер, приобретает 
форму разовых акций и мероприятий.  

Исследования последних лет обнаружили но-
вый спад интереса к профессиям, связанным с 
обеспечением безопасности жизнедеятельности 
населения – спасателей, пожарных, военных, по-
лицейских и др. Кроме этого, в современной нау-
ке отсутствует целостная модель предпрофес-
сиональной подготовки старшеклассников к 
профессиональной деятельности в сфере с высо-
ким уровнем риска.  

В России начинает активно развиваться кадет-
ское движение. О готовности кадетов к будущей 
профессиональной деятельности в сфере с высо-
ким уровнем риска и гражданской ответственно-
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сти свидетельствует динамика роста у испытуе-
мых уровня морально-ценностной, физической, 
социально-психологической и предметно-
профессиональной готовности.  

В рамках нашего экспериментального иссле-
дования была разработана и реализована модель 
предпрофессиональной подготовки кадетов к бу-
дущей профессиональной деятельности. Иссле-
дование проводилось на базе МОУ СОШ № 5 
г. Углича Ярославской области с 2007 года по 
2013 год. В нем приняли участие обучающиеся 
9–11 классов школы: 123 кадета и 127 обучаю-
щихся общеобразовательных классов (5 выпус-
ков). Для участия в исследовании ежегодно фор-
мировались две группы: 1 группа – эксперимен-
тальная, в которую входили обучающиеся, вы-
бравшие в 10 классе оборонно-спортивный про-
филь обучения и ориентирующиеся по оконча-
нии средней школы на выбор профессии с высо-
ким уровнем риска (военные, спасатели, поли-
цейские и др.); 2 группа – контрольная, совпа-
дающая с экспериментальной по гендерному и 
количественному составу (обучающиеся, вы-
бравшие в 10 классе универсальный профиль 
обучения).  

Развитие отдельных качеств личности выпуск-
ника характеризуется не только количественными, 
но и качественными изменениями, происходящи-
ми на протяжении всего периода предпрофессио-
нальной подготовки. С целью изучения этих из-
менений нами был проведен анализ уровня разви-
тия отдельных качеств у кадетов 1 группы (экспе-
риментальной) до начала реализации модели 
предпрофессиональной подготовки к будущей 
профессиональной деятельности, затем – после 
реализации модели. Аналогичные замеры уровня 
развития отдельных качеств проводились во 
2 группе (контрольной). Оценка уровня развития 
каждого качества проводилась по шкале, предла-
гаемой авторами методик. Для анализа различий 
между группами был использован непараметри-
ческий критерий U-Манна-Уитни.  

Методики из диагностических программ, раз-
работанных Н.П. Капустиным и М.И. Шиловой 
по определению уровня воспитанности школьни-
ков, позволили получить данные о развитии от-
дельных качеств у обучающихся каждой группы. 

Таблица 1 
Уровень развития отдельных качеств  

в 1 и 2 группах до эксперимента 
 Все Девушки Юноши 

Качества 1 группа 2 группа 1 группа 2 группа 1 группа 2 группа 

1 12,95 10,85 13,00 10,82 12,92 10,89 
2 15,65 15,40 15,63 15,27 15,67 15,56 
3 12,20 11,50 12,25 11,27 12,17 11,78 

 Все Девушки Юноши 

Качества 1 группа 2 группа 1 группа 2 группа 1 группа 2 группа 

4 12,45 12,30 12,88 11,64 12,17 13,11 
5 11,25 10,60 11,13 10,64 11,33 10,56 

Примечание. Здесь и далее: 1. Долг и ответственность. 
2. Бережное отношение к материальным и природным ре-
сурсам. 3. Дисциплинированность. 4. Ответственное отно-
шение к учебе. 5. Отношение к общественному труду. 

У старшеклассников 1 и 2 группы до начала 
эксперимента зафиксирован выше среднего (по 
шкале авторов методики) уровень развития тако-
го качества, как бережное отношение к матери-
альным и природным ресурсам; ниже среднего 
уровень развития положительного отношения к 
общественному труду (таблица 1).  

У 1 группы такие качества, как долг и ответ-
ственность, более развиты. Это объясняется тем, 
что до начала эксперимента большая часть обу-
чающихся 1 группы были членами детской об-
щественной организации «Кадетское братство», 
деятельность в которой помогала развивать обо-
значенные качества.  

Однако с учетом непараметрического крите-
рия U-Манна-Уитни результаты исследования 
уровня развития отдельных качеств у обучаю-
щихся 1 и 2 групп до начала эксперимента пока-
зали, что эти группы не имеют особых различий 
в уровне развития каждого качества. 

Программа эксперимента предусматривала 
проведение самооценки социальной ответствен-
ности по методике М.И. Рожкова. Под готовно-
стью человека к социально ответственному пове-
дению понимается такой уровень его личностного 
развития и сформированности рефлексивных 
умений, при котором он становится способным к 
самостоятельному выбору способов социального 
взаимодействия, основанных на морально-
нравственных общественных ценностях и нормах. 

Данная методика позволяет оценить личност-
ную составляющую готовности человека к соци-
ально ответственному поведению с учетом уровня 
развития эмоционально-мотивационного (оценоч-
но-побуждающего), когнитивного (рассудочного) 
и поведенческого компонентов. Их формируют, с 
одной стороны, предметные потребности челове-
ка, связанные с включением в первичные и другие 
контактные группы, с другой стороны, соответст-
вующие социальные ситуации. В соответствии с 
перечисленными компонентами социальной от-
ветственности человека выделяются критерии, 
каждый из которых отражается в эмпирических 
показателях. Также может быть установлен общий 
уровень сформированности социальной ответст-
венности подростков. Причем высокий уровень – 
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при условии получения максимальных баллов по 
всем трем критериям (таблица 2).  

Таблица 2 

Уровень социальной ответственности  
в 1 и 2 группах до эксперимента 

Все Девушки Юноши 
 1 группа 2 группа 1 группа 2 группа 1 группа 2 группа 
1 14,20 13,80 14,17 13,55 14,17 14,11 
2 13,90 13,70 13,25 13,00 13,25 14,56 
3 14,65 14,40 14,92 14,00 14,92 14,89 
4 42,75 41,85 42,33 40,45 42,33 43,56 

Примечание. Здесь и далее: 1. Эмоционально-
мотивационный компонент. 2. Когнитивный компонент. 
3. Поведенческий компонент. 4. Общий уровень. 

Можно наблюдать некоторые количественные 
различия в уровне сформированности компонен-
тов социальной ответственности. Однако резуль-
таты указывают на то, что до эксперимента ста-
тистически значимых различий в уровне соци-
альной ответственности у обучающихся 1 и 2 
групп не наблюдалось.  

Программа эксперимента предусматривала 
изучение ранжирования ценностей каждым уча-
стником эксперимента по методике «Диагности-
ка ценностных ориентаций М. Рокича». Под тер-
минальными ценностями понимаются убеждения 
в том, что конечная цель индивидуальной жизни 
состоит в том, чтобы к ней стремиться; под инст-
рументальными – убеждения в том, что какой-то 
образ действий или свойство личности является 
предпочтительней в любой ситуации. 

Таблица 3  

Уровень значимости терминальных ценностей  
в 1 и 2 группах до эксперимента 

Все Девушки Юноши 
Качества 1 группа 2 группа 1 группа 2 группа 1 группа 2 группа 

1 10,45 10,80 10,00 10,09 10,00 11,67 
2 10,10 8,85 11,08 7,82 11,08 10,11 
3 11,40 12,60 13,42 12,73 13,42 12,44 
4 12,45 7,10 13,25 6,09 13,25 8,33 
5 7,95 5,35 7,83 4,09 7,83 6,89 
6 11,55 11,60 11,25 12,18 11,25 10,89 
7 8,55 11,30 9,33 9,82 9,33 13,11 
8 10,85 11,95 9,58 12,45 9,58 11,33 
9 10,95 10,65 10,50 11,73 10,50 9,33 
10 6,25 10,30 5,42 9,91 5,42 10,78 
11 7,75 6,75 7,58 5,18 7,58 8,67 
12 9,40 7,00 10,08 6,55 10,08 7,56 
13 6,90 7,30 7,42 5,73 7,42 9,22 
14 9,20 11,05 9,33 12,73 9,33 9,00 
15 9,50 10,10 9,50 13,09 9,50 6,44 
16 8,35 9,35 7,42 10,00 7,42 8,56 
17 8,50 8,05 7,92 8,36 7,92 7,67 
18 11,45 10,60 11,00 12,36 11,00 8,44 

Примечание. Здесь и далее: 1. Активная деятельная 
жизнь. 2. Жизненная мудрость. 3. Здоровье. 4. Интересная 

работа. 5. Красота природы и искусства. 6. Любовь. 
7. Материально обеспеченная жизнь. 8. Наличие хороших и 
верных друзей. 9. Общественное признание. 10. Познание. 
11. Продуктивная жизнь. 12. Развитие. 13. Развлечения. 
14. Свобода. 15. Счастливая семейная жизнь. 16. Счастье 
других. 17. Творчество. 18. Уверенность в себе. 

В первой группе наиболее значимыми ценно-
стями названы интересная работа, любовь, уверен-
ность в себе, здоровье и общественное признание. 

Во второй группе наиболее значимыми цен-
ностями названы здоровье, наличие хороших и 
верных друзей, любовь, материально обеспечен-
ная жизнь и свобода (таблица 3). Статистически 
значимые различия в группах выявлены в отно-
шении к познанию. 

Анализ ранжирования инструментальных цен-
ностей показал, что в первой группе наиболее 
значимыми ценностями названы независимость, 
воспитанность, жизнерадостность, аккуратность и 
высокие запросы. 

Во второй группе наиболее значимыми цен-
ностями названы образованность, аккуратность, 
ответственность, воспитанность и честность 
(таблица 4). 

Таблица 4 

Уровень значимости инструментальных ценностей  
в 1 и 2 группах до эксперимента 

 Все Девушки Юноши 
Качества 1 группа 2 группа 1 группа 2 группа 1 группа 2 группа 

1 11,15 12,40 10,42 14,36 10,42 10,00 
2 11,80 10,65 12,00 12,18 12,00 8,78 
3 11,00 7,90 11,17 6,36 11,17 9,78 
4 11,25 8,55 12,17 8,91 12,17 8,11 
5 10,30 8,90 10,75 9,64 10,75 8,00 
6 12,00 8,95 12,50 6,36 12,50 12,11 
7 8,15 7,75 8,50 6,64 8,50 9,11 
8 10,05 13,50 8,83 13,64 8,83 13,33 
9 10,75 11,90 10,33 12,18 10,33 11,56 
10 8,25 8,40 7,75 7,27 7,75 9,78 
11 8,60 9,25 8,75 9,64 8,75 8,78 
12 9,75 9,55 9,42 10,09 9,42 8,89 
13 6,55 9,15 5,75 8,64 5,75 9,78 
14 6,75 8,90 6,58 8,64 6,58 9,22 
15 10,10 8,55 11,25 7,55 11,25 9,78 
16 7,40 9,90 6,50 10,73 6,50 8,89 
17 6,45 7,80 7,75 8,00 7,75 7,56 
18 10,10 8,85 9,58 9,91 9,58 7,56 

Примечание. Здесь и далее: 1. Аккуратность. 2. Вос-
питанность. 3. Высокие запросы. 4. Жизнерадостность. 
5. Исполнительность. 6. Независимость. 7. Непримири-
мость к недостаткам в себе и других. 8. Образованность. 
9. Ответственность. 10. Рационализм. 11. Самоконтроль. 
12. Смелость в отстаиваниях своего мнения, взглядов. 
13. Твердая воля. 14. Терпимость. 15. Широта взглядов. 
16. Честность. 17. Эффективность в делах. 18. Чуткость. 

Однако с учетом непараметрического критерия 
U-Манна-Уитни установили отсутствие статисти-
чески значимых различий у обучающихся экспе-
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риментальной и контрольной групп до экспери-
мента. Причем статистически значимых различий 
не зафиксировано ни у юношей, ни у девушек. 

Реализация модели предпрофессиональной 
подготовки кадетов к деятельности в сфере с вы-
соким уровнем риска и гражданской ответствен-
ностью проходила в каждой экспериментальной 
группе в течение двух лет (10–11 классы). После 
окончания эмпирического исследования прово-
дилась повторная диагностика сформированно-
сти отдельных качеств в 1 и во 2 группах. Коли-
чественные изменения в уровне развития отдель-
ных качеств наблюдались в обеих группах при 
проведении повторной диагностики по методи-
кам, использованным на констатирующем этапе. 

Методики из диагностических программ, раз-
работанных Н.П. Капустиным и М.И. Шиловой, 
выявили при повторной диагностике статистиче-
ски значимые различия в развитии уровня бе-
режного отношения к материальным и природ-
ным ресурсам во 2 группе в целом (таблица 5).  

Таблица 5 

Уровень развития отдельных качеств  
в 1 и 2 группах после эксперимента 

Все Девушки  Юноши 
1 группа 2 группа 1 группа 2 группа 1 группа 2 группа 

13,05 12,70 12,63 12,50 13,33 12,90 
15,65 15,00 15,88 14,70 15,50 15,30 
12,65 12,25 12,38 11,90 12,83 12,60 
13,05 12,60 13,38 12,00 12,83 13,20 
12,35 12,00 12,13 12,10 12,50 11,90 

Повторная самооценка социальной ответст-
венности по методике М.И. Рожкова во второй 
группе позволила зафиксировать значимые разли-
чия в уровне развития эмоционального, когнитив-
ного и общего компонентов, причем в большей 
степени у девушек. 

Значимых различий в развитии ценностных 
ориентаций (методика М. Рокича) у второй груп-
пы не отмечено. 

Методики из диагностических программ, раз-
работанных Н.П. Капустиным и М.И. Шиловой 
по определению уровня воспитанности школьни-
ков по отдельным качествам показали в 1 группе 
положительные изменения в отношении к обще-
ственному труду (таблица 5).  

Самооценка социальной ответственности по 
методике М.И. Рожкова выявила статистически 
значимые различия уровня развития поведенче-
ского критерия до и после эксперимента в 1 груп-
пе (таблица 6). 

Таблица 6 

Уровень социальной ответственности  
в 1 и 2 группах после эксперимента 

Все Девушки  Юноши 
1 группа 2 группа 1 группа 2 группа 1 группа 2 группа 

15,35 15,10 15,88 15,20 15,00 15,00 
14,90 15,20 15,25 14,60 14,67 15,80 
15,85 15,20 14,88 14,60 16,50 15,80 
46,10 45,45 46,00 44,30 46,17 46,60 

Методика М. Рокича дает возможность увидеть 
изменения, произошедшие в ценностных ориен-
тациях кадетов в 1 группе. Наиболее значимыми 
терминальными ценностями при повторной ди-
агностике названы в экспериментальной группе 
здоровье, любовь, материально обеспеченная 
жизнь, уверенность в себе, счастливая семейная 
жизнь (таблица 7).  

Таблица 7 

Уровень значимости терминальных 
ценностей в 1 и 2 группах после эксперимента 

Все Девушки  Юноши 
1 группа 2 группа 1 группа 2 группа 1 группа 2 группа 

9,70 9,35 10,63 9,08 8,80 9,90 
9,80 7,10 8,63 10,58 6,70 7,50 
15,10 15,40 13,50 16,17 15,20 15,60 
9,95 8,15 9,00 10,58 7,30 9,00 
6,80 4,35 5,13 7,92 4,70 4,00 
12,95 13,15 12,50 13,25 12,50 13,80 
11,00 13,55 8,88 12,42 12,50 14,60 
10,70 12,55 11,38 10,25 12,30 12,80 
10,05 10,30 10,88 9,50 11,50 9,10 
6,35 8,70 7,25 5,75 8,30 9,10 
8,35 7,95 10,75 6,75 6,30 9,60 
10,15 7,35 9,38 10,67 7,50 7,20 
5,15 7,05 6,50 4,25 5,60 8,50 
9,90 10,55 10,25 9,67 10,70 10,40 
10,90 11,25 9,25 12,00 12,70 9,80 
7,20 7,45 9,00 6,00 9,20 5,70 
6,65 6,75 7,63 6,00 7,40 6,10 
10,95 9,95 11,50 10,58 11,70 8,20 

К наиболее значимым инструментальным 
ценностям кадеты 2 группы отнесли воспитан-
ность, образованность, жизнерадостность, неза-
висимость и честность. Причем статистически 
значимые различия в целом по группе наблюда-
ются в отношении таких ценностей, как высокие 
запросы, непримиримость к недостаткам в себе и 
других и честность. Эти же ценности в ходе реа-
лизации модели наиболее выраженно проявились 
у юношей (таблица 8).  

Таблица 8 

Уровень значимости инструментальных ценностей 
 в 1 и 2 группах после эксперимента 

Все Девушки  Юноши 
1 группа 2 группа 1 группа 2 группа 1 группа 2 группа 

11,20 12,55 9,63 12,25 12,00 13,10 
12,70 11,90 10,63 14,08 13,40 10,40 
6,55 7,05 7,38 6,00 7,00 7,10 
12,00 11,60 11,50 12,33 9,20 14,00 
10,20 10,00 9,00 11,00 9,20 10,80 
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Все Девушки  Юноши 
1 группа 2 группа 1 группа 2 группа 1 группа 2 группа 

11,60 11,60 13,50 10,33 10,00 13,20 
5,25 5,65 6,75 4,25 5,40 5,90 
12,25 13,70 11,25 12,92 12,80 14,60 
9,80 9,60 13,25 7,50 10,70 8,50 
8,10 8,50 8,50 7,83 10,30 6,70 
9,65 8,90 10,00 9,42 8,10 9,70 
9,35 8,55 12,38 7,33 9,30 7,80 
8,75 8,90 8,88 8,67 7,30 10,50 
7,70 7,90 7,13 8,08 8,60 7,20 
7,75 8,05 6,25 8,75 9,10 7,00 
11,35 10,05 10,63 11,83 10,90 9,20 
8,00 8,05 7,75 8,17 8,10 8,00 
9,00 8,45 8,00 9,67 9,60 7,30 

Сравнение результатов диагностики уровня раз-
вития отдельных качеств у первой и второй групп 
до и после эксперимента позволяет сделать сле-
дующие выводы: 

– различия в уровне развития отдельных ка-
честв наблюдаются в обеих группах, однако у вто-
рой группы (контрольной) не произошли измене-
ния в развитии качеств, являющихся профессио-
нально важными для будущей деятельности в сфе-
ре с высоким уровнем риска и гражданской ответ-
ственности; 

– при реализации модели предпрофессиональ-
ной подготовки кадетов к деятельности в сфере с 
высоким уровнем риска и гражданской ответствен-
ности в первой группе (экспериментальной) на-
блюдаются различия в уровне развития качеств, 
необходимых для формирования морально-
ценностной, физической, психологической и пред-
метно-профессиональной готовности к будущей 
профессиональной деятельности, причем в боль-
шей степени у юношей:  

– изменилось отношение к общественному 
труду у кадетов, что говорит о повышении уровня 
гражданской ответственности;  

– высокий уровень развития поведенческого 
критерия предполагает возможность осуществле-
ния кадетами реальных социально ответственных 
поступков, их осмысленность, целенаправленность 
выполнения взятых на себя или возложенных об-
ществом обязанностей, саморегуляцию поведения 
на основе внутреннего локуса контроля;  

– статистически значимые различия в развитии 
таких ценностей, как высокие запросы, неприми-
римость к недостаткам в себе и других и честность, 
наиболее выраженно проявившиеся у юношей, 
свидетельствуют о высоком уровне сформирован-
ности морально-ценностного компонента готовно-
сти к будущей профессиональной деятельности. 

Таким образом, мы убедились, что реализация 
модели предпрофессиональной подготовки каде-
тов к будущей профессиональной деятельности в 
классах оборонно-спортивного профиля позволя-

ет формировать компоненты готовности кадетов 
к будущей профессии с высоким уровнем риска и 
гражданской ответственности. 
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