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СУЩНОСТЬ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ В ВОЕННО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОФИЦЕРА 
 
 

В статье раскрывается роль ценностных ори-
ентаций рассматриваемых в их связи с познава-
тельными и волевыми процессами, образующими 
содержательную сторону направленности лично-
сти – основу отношения к действительности. Ин-
териоризированное содержание ценностей пред-
ставляет собой существенную составляющую ми-
ровоззрения, реализуемого в поведении и деятель-
ности военного профессионала. 

 
Ключевые слова: деятельность, воинская, 

профессиональная, офицер, ценностные ориента-
ции, направленность.  

 
 
Сущностью профессионального образова-

ния является формирование личности будуще-
го специалиста, опирающегося на научные 
знания, умения и навыки. Сама личность при 
этом определяется через систему смыслов и 
ценностей, которые и являются стержнем лю-
бой, в том числе и профессиональной, дея-
тельности [3, с. 205]. 

С.Л. Рубинштейн отмечает, что деятель-
ность – это форма активного целенаправлен-
ного взаимодействия человека с окружающим 
миром, отвечающего вызвавшей это взаимо-
действие потребности как нужде, необходимо-
сти в чём-либо. Предпосылкой деятельности 
является та или иная потребность. Деятель-
ность определяет то, на что направлена вы-
звавшая её потребность, т.е. на предмет. Опре-
деляя значение деятельности, С.Л. Рубин-
штейн утверждал: «Субъект в своих деяниях, 
актах творческой самодеятельности не только 
обнаруживается и проявляется, но и созидает-
ся и определяется. Поэтому тем, что он делает 
можно определить то, что он есть; направле-
нием его активности можно определять и фор-
мировать его самого» [6, с. 104]. 

А.Н. Леонтьев говорил о двух «рождениях 
личности»: первый раз – в дошкольном воз-
расте, когда выстраивается первая иерархия 
мотивов и появляется способность от чего-то 
отказываться; второй раз – в подростковом 
возрасте, когда молодой человек по-новому 
осознает свои мотивы и начинает руководить 
собственным поведением. К этому можно бы-
ло бы добавить и третье рождение личности, 
связанное с гражданской зрелостью и согласо-

ванием своих мотивов с общественными и да-
же общечеловеческими [3, с. 207]. 

Всякая деятельность включает в себя цель, 
средства, результат и сам процесс деятельно-
сти. Основанием деятельности является созна-
тельно формулируемая цель, которая базиру-
ется на мотивах, идеалах и ценностях. 

Если говорить о воинской деятельности, то 
это сложное социальное явление, характери-
зуемое осознанным целенаправленным испол-
нением военнослужащим своего воинского 
долга, в процессе которого он реализует себя 
как субъект военно-профессиональной дея-
тельности, повседневных отношений, собст-
венного развития и, используя предметы и 
средства этого труда, обеспечивает получение 
совокупных результатов военной службы.  

В рамках сферы общественно-политической 
деятельности выделяют такой её специфиче-
ский вид, как воинская и боевая деятельность. 
Осуществляется воинская деятельность в фор-
ме вооруженной борьбы, боевого дежурства, 
боевой и морально-психологической подго-
товки войск, управленческой деятельности, 
подготовки военных кадров, военно-научной 
деятельности и др. Формы воинской деятель-
ности неразрывно взаимосвязаны, дополняют 
и обусловливают друг друга. Профессиональ-
ная деятельность офицера, представляет собой 
сложное психологическое образование, обу-
словленное, прежде всего, фактором опасности 
как необходимой составной части выполнения 
служебного долга в любых условиях обстанов-
ки (как в мирное, так и в военное время).  

Воинская служба предписывает строго и 
категорично: каждый военнослужащий должен 
свято и нерушимо выполнять военную прися-
гу; обязан твердо знать, умело и добросовест-
но выполнять требования воинских уставов. 

Воинскими уставами регламентируется вся 
повседневная жизнь, учебно-боевая и боевая 
деятельность. Выполнением уставных требо-
ваний обеспечивается единство воли и дейст-
вий личного состава, порядок в подразделени-
ях, частях, четкая организация службы, учебы 
и быта военнослужащих, поддержание высо-
кой дисциплины, организованности, утвер-
ждение правильных взаимоотношений между 
начальниками и подчиненными. 
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Устойчивая и непротиворечивая система 
ценностных ориентаций определяет такие ка-
чества личности офицера, как надежность, 
верность принципам и идеалам, способность к 
волевым усилиям во имя этих идеалов и цен-
ностей, активность жизненной позиции, упор-
ство в достижении цели [4, с. 120]. 

Говоря о сущности ценностных ориента-
ций в военно-профессиональном становлении 
офицера, необходимо обратить внимание на 
то, что становление военного профессионала 
всегда несет на себе печать индивидуальности. 
Так, в процессе профессионального становле-
ния офицер, осваивая цельную систему ценно-
стных ориентаций армейского образа жизни, 
воспринимают и воспроизводят её по-разному, 
исходя из своего опыта и сознания. 

Каждому человеку присуща индивидуаль-
ная специфическая иерархия личностных цен-
ностей, которые служат связующим звеном 
между духовной культурой общества и духов-
ным миром личности, между общественным и 
индивидуальным бытием. Как правило, для 
личностных ценностей характерны высокая 
осознанность, они отражаются в сознании в 
форме ценностных ориентаций и служат важ-
ным фактором социальной регуляции взаимо-
отношений людей и поведения индивида [5, с. 
354].  

Ценностные ориентации трактуются как 
установка личности на те, или иные ценности 
материальной и духовной культуры общества. 
В таком понимании ценностные ориентации 
оказываются ближе к понятию «социальная 
установка», трактуемого, как предрасполо-
женность личности действовать определенным 
образом, охватывающей всю сферу её жизне-
деятельности, вплоть до самых сложных соци-
альных объектов и ситуаций.  

Ценностные ориентации – сложный соци-
ально-психологический феномен, характеризи-
рующий направленность и содержание актив-
ности личности, являющийся составной частью 
системы её отношений, определяющий общий 
подход человека к миру, к себе, придающий 
смысл и направление личностным позициям, 
поведению, поступкам. Система ценностных 
ориентаций имеет многоуровневую структуру. 
Вершина её – ценности, связанные с идеалами и 
жизненными целями личности. 

Это особенно важно, в военно-
профессиональной деятельности офицера, как 
упоминалось ранее, регламентированной уста-
вами, наставлениями, должностными инструк-
циями, и другими документами. В этой связи 
большое значение приобретает профессио-
нальный опыт, умение импровизировать, креа-

тивно мыслить, интуиция и др., проявляющих-
ся в «искусстве управления» и предполагаю-
щих наличие личностных, мировоззренческих, 
деловых, профессиональных и нравственных 
качеств, соответствующих ценностям избран-
ной профессии. 

Об уровне развития личности принято су-
дить по способности человека к целеполагаю-
щей деятельности, т.е. личность считается тем 
более зрелой, чем более человек способен к 
конструированию и реализации жизненной и 
профессиональной стратегии. В личности 
представлены эмоциональные оценки межлич-
ностных отношений, мир чувств человека, 
причем у устойчивой личности преобладают 
положительные и нейтральные эмоции. Лич-
ность в своей профессии испытывает больше 
положительных эмоций, чувствует удовлетво-
рение от исполненного долга, от заслуженных 
поощрений. 

Междисциплинарный анализ сущности ка-
тегории «профессиональное становление» в 
сопоставлении её с категориями «развитие» и 
«формирование» показывает, что профессио-
нальное становление офицера – это целостный, 
динамически развертывающийся во времени 
процесс от формирования профессиональных 
намерений на основе осознанного выбора 
профессии военнослужащего до полной реали-
зации себя в военной деятельности [2, c. 67]. 
Иначе говоря, профессиональное становление 
офицера предполагает освоение им ценност-
ных ориентаций военной профессии, осозна-
ние мотивов и целей в ней, сближение собст-
венных ориентиров с ориентирами профессио-
нальной группы, вхождение в ролевую струк-
туру профессиональной группы.  

Сущность ценностных ориентаций в воен-
но-профессиональной деятельности базируется 
на различных социальных явлениях воинского 
коллектива, одно из которых можно опреде-
лить, как воинское призвание, это сложное 
свойство личности в качестве основного 
структурного элемента включает профессио-
нальную направленность, основанную на сло-
жившейся системе ценностных ориентаций 
человека. 

Совокупность и структура психических и 
психофизиологических особенностей челове-
ка, определяющих достижение им объективно 
необходимой эффективности в профессио-
нальной деятельности, называется профессио-
нальной пригодностью. Профессиональная 
пригодность военнослужащего формируется в 
процессе оперативно-служебной деятельности 
при наличии положительной профессиональ-
ной мотивации.  
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Выделяют три типа профессиональной мо-
тивации применительно к личности военно-
служащего: 

- на объективное содержание деятельности 
(напр., стремление защищать Родину); 

- на внешние стороны деятельности (напр., 
ее престижности, романтика воинской служ-
бы); 

- на деятельность как средство удовлетво-
рения утилитарных личных потребностей 
(напр., соображения материального характера). 

В основе психограммы военнослужащего 
лежит: 

- устойчивая профессиональная направ-
ленность (мотивы как отражение потребности 
в избранной профессии, любовь к ней, увле-
ченность в работе, понимание высокой миссии 
служения Родине и народу, жертвенности и 
самоотдачи, гордости и достоинства как инте-
гративных качеств пограничной службы); по-
нимание важности самообразования и самосо-
вершенствования в профессии;  

- волевой компонент – выдержка и самооб-
ладание в работе, трудолюбие, уверенность в 
себе, эмоционально-волевая устойчивость (как 
способность к сохранению высокоэффектив-
ной деятельности в условиях опасности, дефи-
цита времени и информации), самоконтроль (в 
любых ситуациях, в том числе и экстремаль-
ных), настойчивость в работе над собой с це-
лью; профессионального роста; 

- организационный компонент – умения 
формулировать цели и стремление к их дости-
жению, убеждать собеседника в правильности 
собственной позиции и переубеждать его, 
сплачивать коллектив единомышленников; 

- гностический компонент – способность 
вникать в сущность происходящих событий, 
сопоставлять, делать выводы, усваивать ин-
формацию, относясь к ней критически, норма-
тивная устная и письменная речь. 

Профессиональное самосознание офицера 
представляет собой отражение системы ка-
честв, выражающейся в наличии адекватного 
целостного представления о профессиональ-
ной деятельности, активном положительном 
отношении к ней, стремлении заниматься ею, 
представлении о себе как о её субъекте, владе-

нии способами решения профессиональных 
задач, наличии ценностных ориентаций, на-
правленных на ценности профессиональной и 
личностной самореализации. Оно может рас-
сматриваться как сформированное в процессе 
профессиональной подготовки целостное лич-
ностное образование, обеспечивающее, на ос-
нове интериоризированных ценностей, выпол-
нение офицером функций, адекватных потреб-
ностям профессиональной деятельности. 
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VALUE ORIENTATION ESSENCE  
IN OFFICER`S MILITARY PROFESSIONAL 

ACTIVITY 
 

Value orientation`s role analyzed in connection 
with cognitive and volition processes forming the sub-
stantial side of personal orientation the base of attitude 
to reality discussed in this article. Interiorized value 
maintenance is an essential component of outlook real-
ized in behavior and activity of military professional. 
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