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МЕХАНИЗМ ОСВОЕНИЯ СИСТЕМЫ ЦЕННОСТЕЙ 
ВОИНСКОЙ КУЛЬТУРЫ: СТРУКТУРА И ПРИОРИТЕТЫ 

Ю. А. Панасенко (Челябинск) 

Аннотация. В статье рассмотрен механизм освоения системы цен-
ностей воинской культуры. Дано понятие «русский офицер», предложено оп-
ределение механизма освоения системы ценностей воинской культуры как 
процесса присвоения, освоения и развития в личности и воинском коллективе 
взаимосвязанных ценностных элементов (ценностное сознание), проявляю-
щихся через деятельность (ценностная деятельность) и выражающих от-
ношение к окружающему миру и самому себе (ценностные отношения). Пред-
ложены такие методы освоения системы ценностей воинской культуры, как 
морализирование, личный пример, неявное вмешательство, помощь в прояс-
нении ценностей, которые реализуются через два основных вида воспита-
тельного воздействия: прямое и опосредованное.  

В статье указывается, что механизм освоения ценностей воинской 
культуры реализуется через практическую включенность субъекта в со-
циальные отношения и включает в себя такие этапы, как предъявление 
ценностей курсанту (присвоение), осознание ценностных ориентаций 
личностью, принятие ценностных ориентаций (освоение и закрепление 
на теоретическом уровне), реализацию ценностных ориентаций в дея-
тельности и поведении (культура), закрепление ценностей как основы 
направленности личности и перевод их в статус качеств личности.  

Ключевые слова: культура, система ценностей, офицер, механизм, 
методы, цикл, ценностные ориентации, военный вуз, личность. 
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MECHANISM OF MASTERING THE VALUE SYSTEM 
OF MILITARY CULTURE: STRUCTURE AND PRIORITIES 

Yu. A. Panasenko (Chelyabinsk) 

Abstract. In the article the mechanism of mastering the system of values 
of military culture is considered. We examine the concept of «Russian officer», 
propose a definition of the concept of the mechanism of mastering the system 
of values of military culture as the process of absorbing, mastering and develop-
ing in the person and the military team of the interconnected value elements 
(value consciousness), which are manifested through the activity (value activity) 
and expressing relation to the surrounding world and the person himself (value 
relations). We propose such methods of mastering the system of values of mili-
tary culture as moralizing, personal example, indirect interference, aid in under-
standing the values, which realize through two basic forms of educational ac-
tion: direct and indirect ones.  The mastering of values as the bases of the di-
rectivity of person and their transfer into status of the qualities of personality 
is achieved through practical inclusion of the subject into social relations and 
includes such stages as the presentation of values to cadet (absorption), realiza-
tion of value orientations by personality, adoption of value orientations (mastery 
and reinforcement at the theoretical level), the realization of value orientations 
in the activity and behavior (culture). 

Keywords: culture, value system, officer, mechanism, methods, cycle, value 
orientations, military college, personality. 

 
Ценности имеют огромное значение в любой культуре, поскольку опре-

деляют отношения человека с природой, социумом, ближайшим окружени-
ем и самим собой. Исходя из такого понимания, мы определили, что ценно-
сти – сложные, определенным образом сгруппированные принципы, при-
дающие стройность и направленность разнообразным мотивам человече-
ского мышления и деятельности в ходе решения общих проблем. 

Набор ценностей, которые усваивает индивид в процессе социализа-
ции, «транслируется» обществом, поэтому исследование системы ценно-
стей личности представляется особенно актуальной проблемой в ситуа-
ции серьезных социальных изменений, когда отмечается некоторая «раз-
мытость» общественной системы ценностей и многие ценности переста-
ют быть таковыми, исчезают социальные структуры норм, в постулируе-
мых обществом идеалах и ценностях появляются противоречия.  

Ценностные проблемы, имеющиеся в современном российском общест-
ве, касаются и военной среды, так как Вооруженные силы являются одной 
из базовых и необходимых систем социума, на которой прямым образом 
отражаются возникающие в обществе изменения. Соответствующими вы-
глядят и требования, предъявляемые современной действительностью 
к системе ценностей военнослужащих и в первую очередь офицеров, по-
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скольку именно офицерский корпус был, есть и будет основным носителем 
системы ценностей русской армии на протяжении ее исторического разви-
тия. Ценности будущего офицера важны как система, поскольку именно 
системность ценностей, постоянное их применение, взаимосвязанность 
друг с другом, однозначное понимание фундаментальных понятий, лежа-
щих в основе ценностей, характеризуют будущего офицера как самостоя-
тельную, состоявшуюся личность. Ценности человека необходимо рассмат-
ривать как систему еще и потому, что, по мнению некоторых авторов, раз-
работка системного подхода в социальной сфере имеет важное научное 
значение. Исходя из этого, можно сказать, что именно система ценностей 
является одной из основных черт, характеризующих русского офицера. 

Под термином «русский офицер» мы понимаем не его национальное от-
личие, а человека, унаследовавшего и сосредоточившего в себе лучшие 
традиции и идеологию офицерского корпуса России, которые стали его 
ценностями. Это человек, который понимает и осознает себя русским офи-
цером, вне зависимости от национальной принадлежности. Личность офи-
цера – это центральное звено отечественной военной системы.  

В основе механизма освоения ценностей воинской культуры лежат 
определенные правила, достаточно полно описанные как в отечествен-
ной, так и зарубежной литературе [1, с. 28–36; 2]. Механизм освоения 
ценностей воинской культуры в личностные реализуется через практи-
ческую включенность субъекта в социальные отношения. Кроме того, 
ценности усваиваются и формируются в процессе ценностного самооп-
ределения [3, с. 253; 4–10]. 

Самым первым и самым важным этапом формирования системы ценно-
стей офицера является обучение в военном вузе. Поэтому одной из важ-
нейших проблем при построении современной системы военного образо-
вания является механизм освоения системы ценностей курсанта – будуще-
го офицера. Таким образом, можно предложить следующее определение 
понятия механизма освоения системы ценностей культуры будущего офи-
цера: это процесс присвоения, освоения и развития в личности и воинском 
коллективе взаимосвязанных ценностных элементов (ценностное созна-
ние), проявляющихся через деятельность (ценностная деятельность) и вы-
ражающих отношение к окружающему миру и самому себе (ценностные 
отношения), в своем структурном единстве представляющих собой устой-
чивое образование, исходящее из чаяний общества и самой личности. Тот 
или иной элемент системы ценностей служит руководством к оценочной 
деятельности в сложном аксиологическом механизме поступка. В свою 
очередь кривая линия совершенных поступков как трансформация мыслей 
(идей) в практическую деятельность характеризует личность человека как 
офицера с ценностной точки зрения.  
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Из имеющегося множества подходов и методов освоения системы ценно-
стей в ходе образовательной деятельности мы приведем следующие: 

– морализирование, в процессе которого что-то объявляется хорошим, 
что-то – плохим, что-то правильным и наоборот, что-то образцом; 

– личный пример – основополагающий метод при начальном этапе 
вхождения человека в военную среду, которая транслирует ему систему 
ценностей; 

– неявное вмешательство: субъектам, у которых формируется система 
ценностей, позволяется вести себя так, как им хочется в определенных рам-
ках, их поведение не комментируется, извне в него не вмешиваются; 

– помощь в прояснении ценностей: оказание помощи в освоении цен-
ностей культуры, которые соответствуют целям воинского труда при 
акцентировании внимания на их пользе и соответствии конкретной си-
туации.  

Данные методы освоения ценностей реализуются через два основных 
вида воспитательного воздействия, в ходе которых и формируются цен-
ности: прямое и опосредованное воздействие. 

Прямое воздействие – это процесс открытого применения приемов 
и методов непосредственно к личности или к воинскому коллективу. 

Опосредованное воздействие осуществляется в образовательном 
процессе через окружающую человека действительность и предметы. 
Под опосредованным воздействием мы понимаем совокупность приемов 
и средств становления, формирования и трансформацию свойств пред-
мета путем изменения модусов окружающей его объективной реально-
сти с целью формирования необходимых атрибутов. 

Полный цикл освоения системы ценностей воинской культуры вклю-
чает в себя следующие этапы:  

– предъявление ценностей курсанту (присвоение);  
– осознание ценностных ориентаций личностью; 
– принятие ценностных ориентаций (освоение и закрепление на тео-

ретическом уровне); 
– реализацию ценностных ориентаций в деятельности и поведении 

(культура);  
– закрепление ценностей как основы направленности личности и пе-

ревод их в статус ее качеств.  
Таким образом, исходя из системы ценностей курсанта, можно харак-

теризовать его прошлую деятельность, оценить настоящую и спрогно-
зировать будущую.  

Офицеру, воспитанному в лучших ценностных традициях офицерско-
го корпуса, как истинному патриоту своей Родины не нужны внешние 
стимуляторы деятельности в виде наказаний и запретов, он знает, как 
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поступать по справедливости, чести и совести, в соответствии с собст-
венной системой ценностей, которая формируется в стенах военного ву-
за, где человек и становится офицером.  
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