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Сегодня армия России — это не только мужчины-офицеры, но и женщины. С каждым
годом численность женщин в армии растет. По данным Минобороны, в 2016 году только на Тихоокеанском флоте ВМФ РФ служат и работают 5 тыс. женщин, из них около
1 тыс. проходит службу на должностях мичманов, старшин и матросов, более 20 — на
офицерских должностях.[6]
В 2014 году заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова объявила, что к 2020
году в ВС РФ планируется довести численность солдат и сержантов женского пола до 80
тыс. [5]
В 2008 году президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение, согласно которому несовершеннолетним девушкам разрешается обучаться в нахимовских военно-морских,
суворовских военных, военно-музыкальных училищах, а также кадетских корпусах.
В 2008 году в Москве открылось Федеральное государственное казённое общеобразовательное учреждение Московский кадетский корпус «Пансион воспитанниц Министерства
обороны Российской Федерации», куда поступают только дочери военнослужащих. Одной
из главных идей Пансиона воспитанниц МО РФ является продолжение профессиональных
традиций их семей, то есть преемственность поколений. Будущие выпускницы пансиона в
праве выбирать любой ВУЗ и любое направление обучения, однако Пансион воспитанниц
МО РФ старается направить своих выпускниц на военное дело, чтобы они продолжали
традиции своих отцов и матерей. [7]
За 9 лет, по данным существования Пансион выпустил уже 6 выпусков, 434 воспитанницу. Из общего числа выпускниц свое обучение в высших военных учреждениях Министерства обороны решили продолжить 63 девушки. Таким образом, из 100% воспитанниц
в вузах Министерства обороны продолжают свое обучение 15%, что в масштабах выпуска
является небольшим процентом.
Таким образом, представляется актуальным исследовать, как в условиях изолированности проживания и ограниченными ресурсами к личному выбору воспитанницы сохраняют профессиональные традиции.
В целях исследования сохранения профессиональных традиций воспитанницами Пансиона МО РФ реализовано авторское социологическое исследование.
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Одним из показателей продолжения традиций является готовность продолжить образование в вузах МО РФ. Результаты исследования демонстрируют, что более половины
воспитанниц, готовы поступать в вузы Министерства обороны Российской Федерации. Ведущим мотивов является - «точное распределение на работу» -74% опрошенных. Для 58%
респонденток, желающих продолжить образование в военной сфере является материальная составляющая - большая заработная плата. Но не менее распространенным является
ответ «желание продолжать семейные традиции» - 55%.
Стремление воспитанниц продолжить обучение в гражданском вузе основывается на
отсутствии желаемой профессии в вузах МО РФ-50%. Для остальных основной причиной
является «отсутствие свободы» - 44 %, «усталость от строгой дисциплины» - 31%, «постоянное ношение уставной формы» -22% и просто не хватка физической подготовки для
дальнейшей службы - для 11 % опрошенных.
Таким образом, выбор вуза диктуется не только субъективным отношением к военной
службе, но и реальным положением в системе образования и экономике.
Пансион целенаправленно формирует российские военные традиций, а также традиции, которые присуще учебному заведению. И на вопрос какие традиции больше всего
нравятся воспитанницами были получены следующие результаты: самая любимая традиция воспитанниц - выпуск на Соборной площади Кремля, 76,5%. Вероятней всего, это еще
и самое долгожданное традиционное действие, так как воспитанницы ждут это торжественное мероприятие 7 лет. Следующая традиция - ежегодный кадетский бал, эту традицию выбрали 65,4% воспитанниц. Не менее популярным ответом является - традиция
посвящения в воспитанниц. К выносу знамени и сдачи норм ГТО на «отлично» готовы
по 21,2% опрошенных. Выходные выезды в театры и музеи выбрали 28,8% опрошенных
воспитанниц.
Отношение к традициям Пансиона менее поддерживающие, но подавляющее число
воспитанниц ответили, что «Надо чтить и соблюдать все традиции» - 62%, «В целом
поддерживаю, но тяжело их исполнять» - 17 %, «Не поддерживаю, но надо исполнять» 12%, «Затрудняюсь ответить» -9%, критически, не поддерживаю - 0%.
Таким образом, можно с уверенностью, что воспитанницам близки военные традиции,
и они готовы их продолжать.
В тоже время для улучшения профессионального выбора воспитанниц и усиления желания продолжения профессиональных традиций в работе выдвинут ряд рекомендаций:
1)
Пропагандировать профессиональные традиции на классных часах, а также
на уроках истории.
2)
Приглашать родителей воспитанниц, которые достигли больших высот в своей
военной карьере для бесед с девочками, чтобы популяризовать образ офицера в глазах
воспитанниц.
3)
Посещать вузы Министерства обороны как для потенциальных желаемых
абитуриентов.
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4)
Предложить создать квоты в Министерстве обороны для выпускниц Пансиона
воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации, так как эти девушки будут
уже подготовлены для обучения в военных вузах.
Главным вывод работы является то, что воспитанницы видят себя больше в гражданском вузе, Пансион выпускает высокопатриотичных воспитанниц, готовых в случаи войны
встать на защиту своего Отечества. Воспитанницы, действительно, чтят и соблюдают военные традиции, а также некоторые воспитанницы готовы соблюдать профессиональные
традиции своей семьи, поступая в ВУЗы Министерства обороны. Так что лучше: иметь
патриотов в рядах МО РФ или среди студенчества России?
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