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Дефицит абитуриентов, снижение количества поступающих, низкая удовлетворенность процессом обучения и получен
ным высшим образованием – все это современные реалии российской образовательной системы. В то же время образо
вательные учреждения ВоздушноКосмических сил Вооруженных сил Российской Федерации, используя более широкий
в сравнении со стандартными образовательными технологиями спектр патриотических образов, а также проводя непре
рывный мониторинг степени удовлетворенности курсантов выбранной специальностью, обеспечивают качественно бо
лее высокий профессиональный, моральный и патриотический уровень выпускников. Раскрытию специфики модели по
ведения абитуриентов при выборе военной профессии, а также ее модификации в ходе обучения посвящена данная
статья.
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военной профессии.

Для качественной оценки про
цесса создания патриотического
образа в выборе профессии про
фессионального военного было
проведено полевое исследование
основных социальнодемографи
ческих параметров и патриотиче
ских образов выбора будущей спе
циальности обучающимися (кур
сантами) высших военных учебных
заведений Воздушнокосмических
сил Вооруженных Сил Российской
Федерации (ВКС ВС), а также был
определен текущий и прогнозиру
емый уровень их удовлетворенно
сти выбранной профессией.
Цель исследования: дать оцен
ку эффективности деятельности

по созданию патриотического
образа в выборе профессии, свя
занной со службой в ВКС ВС,
с точки зрения субъектов, непо
средственно проходящих обуче
ние в ведущих авиационных выс
ших военных учебных заведениях
Воздушнокосмических сил.
Задачи исследования:
а) проведение анализа социально
демографических данных (пара
метров), исследование основных
патриотических образов выбора
специальности анкетируемыми
респондентами с целью опреде
ления отношения к выбранной
профессии, связанной со служ
бой в ВКС ВС Российской Феде

рации (как на летных, так и на не
летных должностях);
б) исследование основных факто
ров и причин, влияющих на вы
бор специальности [1], связан
ной со службой в ВКС ВС аби
туриентами высших военных
авиационных училищ в совре
менных условиях;
в) исследование мнения респон
дентов о текущем уровне удов
летворенности процессом обу
чения в высшем военном авиа
ционном училище и перспекти
вах службы в строевых частях
Воздушнокосмических сил
в соответствии с профессио
нальным предназначением.
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