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Каждой стране, пытающейся вести само-
стоятельную внутреннюю и внешнюю полити-
ку, стремящейся сохранить свой суверенитет 
и нерушимость государственных границ в 
современном мире противостоит множество 
угроз.

Тем более это актуально для современ-
ной России с её огромной территорией, бога-
той полезными ископаемыми, природными и 
биологическими ресурсами – с одной сторо-
ны, и относительно небольшим населением –  
с другой.  

Поэтому в настоящее время существует 
значительное количество угроз безопасности 
Российской Федерации. Среди них: террито-
риальные претензии и разведывательно-под-
рывная деятельность спецслужб иностран-
ных государств; наращивание баз НАТО в 
приграничных с Россией государствах; не-
оформленные в международно-правовом от-
ношении участки государственной границы; 
проявления национализма, сепаратизма, 
деятельность экстремистских и террористи-
ческих организаций; незаконный оборот нар-
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котических веществ; контрабандная деятель-
ность; незаконная миграция; хищения нацио-
нальных богатств и др. Для противодействия 
им создана система безопасности Россий-
ской Федерации, основу которой составляют 
Вооруженные Силы, Министерство Внутрен-
них Дел, Федеральная Служба Безопасности 
и другие специальные службы, имеющие в 
своем составе войсковую компоненту – воен-
нослужащих.

Вместе с тем, военнослужащие при вы-
полнении поставленных задач и в быту сами 
постоянно подвергаются скрытой угрозе – не-
гативному информационному воздействию, 
направленному на подрыв духовного потен-
циала – важнейшего компонента их оператив-
но-служебных (боевых) возможностей. Весь 
исторический опыт разрешения военно-поли-
тических конфликтов в последние десятиле-
тия свидетельствует о том, что последствия, 
интенсивно проводимого информационного 
воздействия могут быть настолько эффектив-
ными, что ведение разрушительных и эколо-
гически опасных боевых действий становится 
бессмысленным. Примером тому служит реа-
лизация по отношению к Советскому Союзу 
так называемого «Плана Далласа», разра-
ботанного Центральным разведывательным 
управлением Соединённых Штатов Америки.

Основу разрушающего информационно-
го воздействия противника составляют дис-
кредитация исторически сложившихся тра-
диционных ценностей государства, подмена 
возвышенных ценностей на низменные, вся-
ческое поощрение и навязывание убеждений, 
возбуждающих животные чувства в человеке. 

Распознать эту скрытую угрозу, как и то от 
кого она исходит, представляется достаточно 
проблематичным, а противостоять ей может 
только духовно сильный, развитый человек. 
По оценке китайского философа Конфуция 
(551 – 479 до н. э.), «человек долга и совести 
отличается от человека желудка и выгоды» 
[2, с. 170], и отличие это заключается, прежде 
всего, в духовном облике человека, формиру-
емом его ценностными воззрениями.

Поэтому военнослужащий, как особый 
представитель общества, наделенный исклю-
чительными правами и обязанностью обеспе-
чивать безопасность личности, общества и 
государства, должен быть способен: 

во-первых, свободно ориентироваться 
в системе ценностей современного мира и 
критически оценивать их – для выявления 
негативного информационного воздействия 
противника; 

во-вторых, обладать стабильной систе-
мой внутренних убеждений, позволяющих 

ему успешно решать оперативно-служебные 
(боевые) задачи и противодействовать вне-
дрению противником ценностей, разруши-
тельно влияющих на систему безопасности 
Российской Федерации.

Данный факт уже учитывается при под-
готовке военнослужащих стран НАТО. Так ан-
глийский военный педагог, философ Пол Ро-
бинсон в своём сборнике статей «Этическое 
образование в вооруженных силах» пишет: 
«Нравственное образование в вооруженных 
силах, до относительно недавнего време-
ни, было нацелено почти исключительно на 
классы офицеров, не на солдат, несмотря на 
то, что во время прошлых войн именно сол-
даты совершали, безусловно, большую часть 
убийств и разрушений. Теперь это исправле-
но» [8, с. 191].

Но какая же из ценностных систем, при 
всём их разнообразии, наиболее подходит 
для формирования нравственных убеждений 
и качеств, необходимых военнослужащему 
для успешного решения возложенных задач? 
Современная российская педагогика выделя-
ет три типа ценностных систем, на которых 
основываются соответствующие системы 
воспитания [6, с. 30]:

− трансцендентальный, где ценностями 
выступают такие понятия как душа, бессмер-
тие, надежда, вера, любовь, вина, покаяние, 
искупление и др.;

− социоцентрический, с базовыми цен-
ностями – солидарность, коллективизм, брат-
ство, польза, труд, творчество, равенство, гу-
манность, согласие и др.;

− антропоцентрический – индивидуа-
лизм, успех, самореализация, субъектив-
ность, автономность, искренность, личност-
ность и др.

Кроме того, для нас, изучающих аксиоло-
гический аспект военной службы, существен-
но выделить ещё два типа ценностей, объек-
тивно существующих в реальной жизни;

− национальный (патриотизм, самоотвер-
женность, ответственность, нерушимость го-
сударственных границ, смелость, храбрость, 
мужество и др.);

− ценности космополитизма (всеобщая 
свобода, признание условности государ-
ственных границ, все люди братья, отрица-
ние наличия внешних врагов, принятие граж-
данства других стран, возможность обраще-
ния в суды других государств, Гаагский суд, 
признание ценностей других государств, как 
приоритетных, «гражданин Мира» и др.)

С нашей точки зрения, воспитание воен-
нослужащих наиболее целесообразно бази-
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ровать на социоцентрическом и националь-
ном типах ценностных систем.

Военная структура – это, прежде всего, 
коллективный организм. Необходимым усло-
вием успеха военной структуры, как субъекта 
обеспечения безопасности личности, обще-
ства, государства, является слаженная ра-
бота всего коллектива, также готовность от-
дельного человека, члена этого коллектива, 
поступится своими личными потребностями, 
пожертвовать здоровьем и даже жизнью для 
выполнения задач и достижения целей, сто-
ящих перед всем коллективом. В военном 
деле, указывает выдающийся военный пе-
дагог-практик, полководец М. И. Драгомиров, 
всё основано на единодушии, на товарище-
стве, а поэтому все способствующее разви-
тию товарищества должно быть поощряемо, 
а все препятствующее ему – устраняемо [1, 
с. 41].

Настоящая особенность отмечается и 
американскими военными педагогами. Так, 
Дон Каррик, в статье «Будущее этического 
образования в вооруженных силах: сравни-
тельный анализ» пишет: «Но что же солда-
ты? Почему существует потребность придер-
живаться своих кодексов чести и преданно-
сти своим товарищам, своей роте и своему 
полку? Часть ответа – то, что такие доброде-
тели и черты характера, как честь, доверие, 
преданность и самоотверженность являются 
существенными компонентами в создании 
твёрдой, связной коллективной единицы: во-
енная служба – преимущественно командная 
игра» [8, с. 195].

Выбор социоцентрических и националь-
ных типов ценностей, кроме того, обуслов-
лен исторически сложившимся в системе 
военного образования России традициям. 
Так, Инструкцией по воспитательной части 
для военных гимназий и прогимназий (1881) 
был определён круг основных нравственных 
обязанностей кадета: «1. Обязанности по 
отношению к товарищам и к равным себе.  
2.  Обязанности по отношению к начальникам 
и подчинённым. 3. Обязанности по отноше-
нию к другим людям. 4. Обязанности по от-
ношению к царю и Отечеству. 5. Обязанности 
по отношению к себе» [6, с.76].

Как мы видим, на первом месте в этой 
шкале стоят социоцентрические ценности, 
на последнем – антропоцентрические. При-
чём, обязанности по отношению к царю и 
Отечеству, стоят на четвёртой позиции, что в 
то патриархальное время было крайней ред-
костью. Поэтому, безусловно, такой порядок 
ранжирования ценностей военного челове-

ка в России был определён опытом суровой 
реальности многочисленных войн, которые 
претерпевала наша страна, отстаивая свою 
независимость и нерушимость государствен-
ных границ на протяжении столетий.

Как известно, ценности и убеждения че-
ловека формируются под воздействием окру-
жающей его среды. Человек не рождается с 
готовым набором нравственных качеств, а 
приобретает их в процессе жизнедеятельно-
сти путем корректировки своего поведения и 
целей под влиянием окружающих его людей, 
общества в целом, государства, природной, 
климатической, техногенной и других сфер. 
Такой взгляд на процесс формирования цен-
ностей выражен в так называемом бихевио-
ристическом (или поведенческом подходе) 
(от англ. behaviour – поведение). Сторонники 
этого подхода исходят из того, что поведение 
человека определяется не его желаниями, 
эмоциями, особенностями характера, а внеш-
ними стимулами. Такие стимулы, подкрепля-
ющие то или иное поведение человека, за-
ключены, прежде всего, в окружающей чело-
века социальной среде. Бихевиоризм акцен-
тирует способность человека воздействовать 
на социальную среду и контролировать соб-
ственное поведение. Идеи бихевиоризма ле-
жат в основе некоторых теорий организации 
воспитывающей среды, программированного 
обучения и др. [5, с. 41–42]. Как утверждает 
один из апологетов данного подхода, амери-
канский учёный-практик, изобретатель Жак 
Фрэско: «Все люди рождаются «хорошими». 
Разница между преступником и праведником 
заключается лишь в разнице сред, в которых 
они росли и воспитывались»[7]. 

Сходным бихевиористическому подходу 
является принцип «параллельного педаго-
гического действия» А. С. Макаренко. Суть 
этого принципа заключается в том, что специ-
ально организованные, обдуманные и спла-
нированные воспитательные мероприятия не 
всегда срабатывают. Кроме прямого педаго-
гического воздействия, «параллельно» вос-
питывает практически всё: образ жизни вне 
образовательного учреждения, увлечения, 
друзья, встречи, разговоры, телевидение, 
книги и многие другие факторы обыденной 
жизни. Для формирования необходимых цен-
ностей у воспитываемого педагог воздейству-
ет на его жизненные интересы и потребности 
не прямо, а опосредованно, «параллельно» 
с проведением целенаправленных воспи-
тательных мероприятий. При применении 
принципа «параллельного педагогического 
действия» человек не ощущает, что он явля-
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ется объектом воспитания, поэтому усвоение 
прививаемых ценностей проходит наиболее 
естественно, в ходе жизнедеятельности. Че-
ловек считает эти ценности своим личным 
выбором.

С нашей точки зрения, применение сово-
купности методов двух описанных подходов 
являются наиболее подходящим для изуче-
ния нравственных ценностей военнослужа-
щего и, тем более, для их формирования.

Таким образом, по нашему мнению, си-
стема ценностей военнослужащего образует-
ся и развивается под воздействием следую-
щих сред:

1. Среда, в которой воспитывался че-
ловек до заключения контракта на военную 
службу (родители, школа, друзья детства и 
т. д.). Назовем её «до армейской средой». 
Она важна, поскольку закладывает первона-
чальные основы мировоззрения человека. В 
нашем случае эта среда является статичной, 
по причине невозможности воздействовать 
на неё, поскольку она осталась в прошлом 
военнослужащего. Но мы можем влиять на 
результаты воздействия этой среды путём 
корректировки и изменения системы ценно-
стей, сформированной ею.

2. Военная среда – непосредственно во-
енная служба (исполнение должностных и 
специальных обязанностей, взаимоотноше-
ния в воинском коллективе и др.). Она может 
рассматриваться с двух сторон:

–  формальная сторона – под воздей-
ствием которой военнослужащему привива-
ются ценности и убеждения, закрепленные 
в законодательных актах, и тем самым нося-
щие обязательных характер (цели, принципы 
и правила поведения, закреплённые в Кон-
ституции Российской Федерации, Федераль-
ных Законах, Кодексах, Воинских Уставах, 
Наставлениях, Инструкциях, Положениях, 
должностных регламентах и др.);

– неформальная сторона – ценности, ко-
торые образуются под воздействием самого 
воинского коллектива, обусловлены спец-
ификой задач, решаемых военнослужащими 
и характера взаимоотношений между ними. 
Они объективно необходимы, в своей основе 
не закреплены в нормативно-правовых доку-
ментах и носят рекомендательный характер 
(решения советов молодежных воинских кол-
лективов, офицерских собраний, судов офи-
церской чести и др.). 

Вместе с тем существует опасность вне-
дрения военнослужащему с неформальной 
стороны негативных ценностей и традиций 

(как например, «дедовщина», «круговая по-
рука», «проставление» за получение очеред-
ного воинское звания, «обмывание» покупки, 
формирование сленга и др.).

3. Бытовая среда, которая воздействует 
на военнослужащего во внеслужебное вре-
мя и вне воинского коллектива (жена, дети, 
родители, увлечения, средства массовой ин-
формации, друзья и др.). Её изучение в на-
стоящее время является наиболее востребо-
ванным в связи с повсеместным переходом 
военных структур на комплектование воен-
нослужащими, исполняющими обязанности 
военной службы на контрактной основе.

Исходя из этого, система ценностей во-
еннослужащего формируется с учётом двух 
факторов:

первый – какие ценности формирует 
каждая из сред: положительные,  то есть на-
правленные на успешное решение задач, или 
отрицательные – негативно влияющие на ис-
полнение военнослужащим своих обязанно-
стей.

второй – какая из перечисленных сред 
является ведущей (основной) в жизнеде-
ятельности военнослужащего: та среда, в 
которой превалируют положительные цен-
ности, или среда, формирующая ценности с 
отрицательной направленностью.

Проблема воспитания у военнослужаще-
го ценностей военной службы в современных 
условиях заключается в противоречии между 
системой ценностей, создаваемой в военной 
среде и убеждениями, приносимыми в неё из-
вне, из других сред. 

В настоящее время в бытовой среде во-
еннослужащий подвержен агрессивно-не-
гативному воздействию средств массовой 
информации. Известно, что профессия во-
ина престижем в обществе не пользуется, 
ценности военной службы широкими слоями 
населения не поддерживаются, в средствах 
массовой информации порой дискредити-
руются – к примеру, широко цитируемое в 
различных публицистических телепередачах 
выражение: «Патриотизм – последнее прибе-
жище негодяев». Создаётся ситуация, когда 
бескорыстный человек, твердо придержива-
ющийся нравственных позиций, считается 
либо наивным глупцом, либо приверженцем 
какой-либо секты или вообще лжецом.

В воинском коллективе военнослужаще-
му прививаются такие ценности как патрио-
тизм, воинский долг, дисциплина, честь, от-
ветственность, самоотверженность, отваж-
ность, смелость, мужество, а вне коллектива 
он видит пропаганду совершенно других, 
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низменных ценностей человека – гедонизм, 
эгоизм, жадность, амбициозность, индивиду-
ализм, с экрана телевизора он слышит «Бери 
от жизни все!», «Живи одним днем!», «Ты до-
стоин этого!», «Оторвись по полной!», «Живи 
в кайф!», «Люби себя!». Сфера воспитания 
возвышенных ценностей у населения ушла 
в область социальной рекламы, транслируе-
мой от случая к случаю (как правило, перед 
выборами), скучной и не впечатляющей.

И если пропаганда низменных ценностей 
находит своё отражение в реальной жизни 
посредством наличия в городах различных 
развлекательных центров, баров, сетей ма-
газинов, торговых центров, телевизионных 
программ развлекательной направленности, 
образа жизни, ведущего его друзьями, со-
седями и пропагандируемого с экрана теле-
визора, то проявлений патриотизма, само-
отверженности, ответственности, смелости, 
отважности, мужества он в реальной жизни 
практически не встречает, средствами массо-
вой информации такие случаи игнорируются, 
а при невозможности игнорировать – описы-
ваются кратко, эпизодически. В результате 
среди военнослужащих растут преступления 
коррупционной направленности, увеличи-
вается количество грубых дисциплинарных 
проступков, допускаются случаи алкоголизма 
и наркомании. 

Таким образом, положительные ценно-
сти не находят своего отражения в реальной 
жизни. Поэтому их воспитание у военнослу-
жащих необходимо строить не только и не 
столько на абстрактных примерах и образах, 
а сколько на показе и объяснении военнослу-
жащему, каким образом конкретная ценность 
военной службы решает или помогает решить 
конкретную проблему оперативно-служебной 
(боевой) деятельности. То есть в процессе 
воспитания перейти от абстрактного понима-
ния ценностей – к конкретному, прикладному 
пониманию. Лозунги, не подкреплённые прак-
тикой, не воспринимаются человеком и оста-
ются всего лишь лозунгами. Только в процес-
се познавательной и практической деятель-
ности формируются патриотизм, трудолюбие 

и другие качества. К примеру, по словам 
русского педагога-практика А. С. Макаренко, 
нельзя воспитать мужественного человека, 
если не поставить его в такие условия, когда 
бы он мог проявить мужество, – всё равно в 
чем, – в сдержанности, в прямом открытом 
слове, в некотором лишении, в терпеливости, 
в смелости [4, с. 424–425].  

Вместе с тем в настоящее время воспи-
тательное воздействие военно-педагогиче-
ской системы, как правило, начинается и за-
канчивается в военной среде. Однако основы 
системы ценностных ориентиров заклады-
вает среда, в которой находился человек до 
призыва на военную службу – «доармейская 
среда», а значительное (в большинстве слу-
чаев и ведущее) место в жизни современного 
военнослужащего занимает бытовая среда. 
Ведь недаром А. С. Макаренко утверждал: 
«Человек не воспитывается по частям, он 
создается синтетически всей суммой влия-
ний, которым он подвергается» [3, с.249].Вот 
и мы должны влиять на все сферы жизнедея-
тельности военнослужащего.

Таким образом, исходя из критерия «сре-
да, в которой формируется военнослужа-
щий», можно определить три основные зада-
чи офицера-педагога по воспитанию системы 
ценностей военной службы:

первая – корректировка системы цен-
ностных ориентиров военнослужащего, сфор-
мированной до призыва на военную службу; 

вторая – переориентирование процесса 
воспитательной работы в военной среде с 
классной формы на полевую и служебную;

третья – воспитательное воздействие на 
военнослужащего в свободное от военной 
службы время с целью минимизировать не-
гативное влияние, оказываемое бытовой сре-
дой. 

В результате этой деятельности военная 
среда должна стать ведущей в формирова-
нии взглядов и убеждений военнослужащего, 
а сам военнослужащий должен приобрести 
моральные и психологические качества не-
обходимые для выполнения оперативно-слу-
жебных (боевых) задач.
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