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ЦЕННОСТНЫЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВОЕННОГО ВУЗА

К деятельности преподавателей в военно-учебных заведениях предъявляется ряд требований, обу-

словленных определенными ограничениями, служебными отношениями, которые строятся на принципах 

централизации и единоначалия. Цель исследования определить ценностные основы и ценностно-смысловые 

составляющие профессионально-педагогической деятельности преподавателя военного вуза.

Теоретическое исследование позволило установить причины, влияющие на характер деятельности 

преподавателя военного вуза. Они связаны с изменением ценностных ориентаций в обществе и армейской 

среде. Указывается на переосмысление традиционных ценностей военной службы, офицерства. Для успеш-

ной организации профессионально-педагогической деятельности преподавателей военного вуза также тре-

буется осмысление изменений норм, ценностей, дискурса и военно-профессиональной, и педагогической 

деятельности. Подчеркивается значимость личности преподавателя, его уникальных профессиональных и 

человеческих качеств, а также тех ценностей, которым он следует сам и транслирует курсантам. Результаты 

аксиологического анализа показывают, что ценности профессионально-педагогической деятельности препо-

давателей военного вуза – это сформировавшаяся система установок, осознанных представлений, обеспе-

чивающая выбор стратегий профессионального поведения преподавателей военного вуза, его устойчивость 

и преемственность. Данная система носит целостный характер и выступает как познавательно-действующая 

система, определяющая отношения между сложившимися взглядами на проблемы военного образования, 

требованиями воинской службы и профессионально-педагогической деятельностью преподавателя. 

В условиях необратимых аксиологических изменений, труд преподавателя военного вуза становится 

все более сложным. Ценности проявляются в стиле профессионально-педагогической деятельности препо-

давателей, характере взаимоотношений, выстраиваемых преподавателями. Ценности профессионально-

педагогической деятельности складываются исходя из этических норм, моральных и нравственных ориенти-

ров, установок, которые бытуют в профессионально-педагогическом сообществе преподавателей военного 

вуза.
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VALUE BASES OF PROFESSIONAL PEDAGOGICAL ACTIVITY

OF MILITARY UNIVERSITY TEACHERS

A number of requirements are imposed on the activities of teachers in military schools due to certain restrictions, official 

relations, which are based on the principles of centralization and unity of command. The purpose of the study is to determine the 

value foundations and value-semantic components of professional and pedagogical activity of a military university teacher.

A theoretical study made it possible to establish reasons that affect the activities nature of a military university teacher. 

They are associated with a change in value orientations in society and the army. The rethinking of the traditional values 

of military service and officers is indicated. For the successful organization of professional and pedagogical activity of military 

university teachers, understanding of changes in norms, values, discourse and military professional and pedagogical 

activity is also required. The importance of the teacher’s personality, his unique professional and human qualities, as well 

as those values that he himself follows and broadcasts to cadets is emphasized. The results of axiological analysis show 

that the values of professional and pedagogical activity of teachers of a military university are a well-established system 

of attitudes, informed representations, which ensures the choice of strategies for professional behavior of teachers of a 

military university, its stability and continuity. This system is holistic in nature and acts as a cognitively functioning system 

that determines the relationship between the prevailing views on the problems of military education, the requirements of 

military service and the teacher professional and pedagogical activity.

Under the conditions of irreversible axiological changes, the work of a teacher at a military university is becoming more 

and more complicated. Values are manifested in the style of teachers professional and pedagogical activity, the nature of the 

relationship built by teachers. The values of professional pedagogical activity are formed on the basis of ethical standards, 

moral and ethical guidelines, attitudes that exist in the professional pedagogical community of military university teachers.
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Профессионально-педагогическая деятель-
ность преподавателя военного вуза сегодня про-
текает в условиях противоречивых реалий, когда 
меняется система ценностных ориентаций в об-
ществе в целом и в армейской среде, в частности; 
наблюдается переход к неоднозначной плюрали-
стической системе ценностей; усиливается прояв-
ление духовной и нравственной опустошенности; 
истощается патриотическое чувство; разрушают-
ся такие традиционные устойчивые ценности, как 
честь, достоинство, воинский долг, ответствен-
ность, семейные ценности и другие. 

По мнению Д.Е. Казакова, многовековые 
традиции и ценности ратной службы подвер-
гаются переосмыслению. Возникла необходи-
мость обеспечения преемственности ценностей, 
а также формирования новых ценностей воен-
ной службы, соответствующих современным 
условиям и предназначению Вооруженных 
сил [8]. 

В таких условиях радикальных преоб-
разований необходимо найти возможности 
сохранения офицерства как феномена, повы-
шения качества офицерского корпуса, разви-
тия офицерской культуры как основы военно-
профессиональной деятельности [9], [13].

И теоретики и практики высшей военной 
школы сегодня единодушны в том, что на пре-
подавателях военных вузов лежит огромная 
ответственность за будущее офицерства. Мно-
гое зависит от личности преподавателя, от его 
уникальных профессиональных и человеческих 
качеств (способности организатора, оратора, 
аналитика, психолога, воспитателя, авторитета 
и т.п.), а также тех ценностей, которым он сле-
дует сам и транслирует курсантам.

В сложной ситуации, когда оказались раз-
рушены не только старые идеологемы, привыч-
ные ориентиры и ценности, но зачастую заодно 
с ними и универсальные критерии добра и зла, 
дозволенного и запрещенного, на преподава-
телей легла дополнительная социальная ответ-
ственность выбора приоритетов в обучении и 
воспитании будущих офицеров [5]. 

Исходя из этого, признавая что произошед-
шие социальные и аксиологические изменения 
являются необратимыми, труд преподавателя 
военного вуза становится все более сложным. 

Кроме этого, высшие военно-учебные заве-
дения отличаются особой спецификой – двоя-

кий статус военного вуза, функционирующего 
и как высшая профессиональная школа, и как 
воинская часть оказывает влияние на органи-
зацию и реализацию образовательного про-
цесса. Также специфической особенностью 
военно-профессионального образования яв-
ляется и то, что оно имеет преимущественно 
закрытый характер. Деятельность преподава-
телей в военно-учебных заведениях протекает 
в условиях определенных ограничений, обу-
словленных служебными отношениями, кото-
рые строятся на принципах централизации и 
единоначалия [12].

Уставная дисциплина, наличие жесткого 
контроля со стороны командования – все это 
выражается в специфике профессионально-
педагогической компетентности преподавате-
лей военного вуза [2].

Таким образом, встает острый вопрос о том, 
каковы сегодня ценностные основы профес-
сионально-педагогической деятельности пре-
подавателя военного вуза, в чем заключается ее 
ценностно-смысловая составляющая?

Для успешной организации профессио-
нально-педагогической деятельности препо-
давателей военного вуза требуется осмысле-
ние изменений норм, ценностей, дискурса и 
военно-профессиональной, и педагогической 
деятельности [15]. 

Целью статьи является рассмотрение 
профессионально-педагогической деятельно-
сти преподавателей военного вуза как объекта 
аксиологического (ценностного) анализа, уста-
новление ее содержательных характеристик, 
специфики и форм проявления. Для этого пред-
принимается попытка определения понятия 
«ценности профессионально-педагогической 
деятельности преподавателя военного вуза», 
рассмотрение классификации данного рода 
ценностей, характеристика этоса профессио-
нального сообщества преподавателей военного 
вуза (ценностей присущих данному профессио-
нальному сообществу). 

Во-первых, попробуем разобраться с опре-
делением «ценности профессионально-педаго-
гической деятельности». 

Система ценностей человека формируется 
под воздействием окружающей его среды. Че-
ловек не рождается с определённым набором 
готовых ценностей, убеждениями, моралью, 
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нравственными качествами, а приобретает их 
в процессе взросления, развития, образования, 
профессиональной деятельности под влияни-
ем окружающих его людей, общества в целом, 
государства, воздействием социальной, эконо-
мической, политической, информационной и 
многих других сред [11]. 

Ценность относится к числу общенаучных 
понятий, которое используется в философии, 
социологии, психологии и педагогике для обо-
значения объектов и явлений, их свойств, а 
также абстрактных идей, воплощающих в себе 
нравственные идеалы и выступающих в каче-
стве эталонов должного [7]. 

Понятие «ценности» трактуют в зависимо-
сти от понимания человека, личности, культуры, 
духовности. Рассмотрим некоторые определе-
ния ценностей (таблица 1).

Анализируя представленные определения, 
можно подвести итог, что ценности – это осо-
знаваемые представления, которые выступают 
для личности идеальной моделью, основанием 
выборов и непосредственно задействованы в 
процесс выбора человеком той или иной стра-
тегии поведения в жизненной ситуации.

Ценности – это идеалы, к которым человек 
стремится, с чем соотносит свое поведение и 
поведение других людей; то, что определяет 
его выбор (поведения, профессии, жизненной 
перспективы и т. п.). Человек осознает свои 
ценности. Конечно, в процессе жизнедеятель-

ности мы не сверяем каждый свой шаг с вну-
тренним ценностным эталоном, но если мы 
сделаем остановку, задумаемся, то сможем от-
ветить на вопрос, какие ценности стоят за на-
шим поведением.

Таким образом, можно сказать, что ценно-
сти профессионально-педагогической деятель-
ности – это сформировавшаяся система уста-
новок, личностных координат, обеспечивающая 
устойчивость и преемственность определенного 
типа профессионального поведения и деятель-
ности. 

Понятие «ценности профессионально-
педагогической деятельности» характеризуют 
через выделение ряда признаков: значимость, 
нормативность, полезность, необходимость, 
целесообразность.

Ценности профессионально-педагоги-
ческой деятельности динамичны по своей 
природе, исторически изменчивы, отражают 
«установку той или иной исторической эпохи» 
(М. Вебер, П. Штомпка, др.) [4]. 

А.В. Кирьякова указывает на то, что каждая 
историческая эпоха характеризуется специфиче-
ским набором и иерархией ценностей, система 
которых выступает в качестве наиболее высо-
кого уровня социальной регуляции. Ценност-
ные системы формируются и трансформиру-
ются в историческом развитии общества. Они 
существуют и функционируют объективно в 
практике реальных социальных отношений; 

Таблица 1 – Подходы к определению понятия «ценность»

Определение Автор
ценности – предельные рациональные нормативные основания актов 

сознания и поведения людей 
Н.С. Розов

ценности – значимости для кого-то, а не значимости сами по себе В.К. Шохин
ценность – значение данного предмета для субъекта М.С. Каган

ценность – это предельное значимое основание актов сознания и 
поведения конкретного индивида

Р.А. Суслин

ценности есть все значимое для человека, в том числе материальные и 
духовные предметы и явления, которые данный субъект положительно 

оценивает, избирает и использует в своем личностном развитии и 
жизнедеятельности

Д.Е. Казаков

ценности – это относительно устойчивое, социально обусловленное 
избирательное отношение человека к совокупности материальных и 

духовных общественных благ
ценности – это то, что нужно людям для удовлетворения потребностей 

и интересов, а также идеи и их побуждения в качестве нормы, цели и 
идеала

В.П. Тугаринов

ценности – выражение внутренней свободы личности и возможности 
субъективации внешнего бытия

Л.В. Баева
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субъективно осознаются и переживаются как 
ценностные категории, нормы, цели, идеа-
лы, которые, в свою очередь, через сознание 
и духовно-эмоциональное состояние людей и 
социальных общностей оказывают обратное 
воздействие на все сферы человеческой жиз-
ни [10].

Во-вторых, сегодня встает вопрос о класси-
фикации ценностей как основных аксиологиче-
ских категорий. Рассмотрим основные подходы 
к классификации ценностей.

Болгарский ученый В. Момов выделяет 
такие типы ценностей как существующие или 
наличные, актуальные; целевые или мыслимые; 
желаемые; возможные. Исходя из этого, полу-
чается следующая иерархия ценностей: ценно-
сти – цели, ценности – идеалы, ценности – же-
лания, ценности должного. 

У В.А. Ядова обнаруживается другая клас-
сификация ценностей: ценности – идеалы и 
ценности – нормы; ценности – цели и ценно-
сти – средства [10].

К ценностям – целям В.А. Ядов относит: 
творчество, любовь, свободу, красоту, познание, 
мудрость, работу, друзей, семью, активную жиз-
ненную позицию, уверенность в себе, самостоя-
тельность, здоровье, общественное признание, 
сохранение мира. 

Ценности – средства представляют: об-
разованность, жизнерадостность, чуткость, 
воспитанность, твердую волю, честность, ши-
роту взглядов, рационализм, высокие запросы, 
исполнительность, самоконтроль, ответствен-
ность, терпимость, аккуратность, смелость, эф-
фективность в делах, непримиримость.

Существует несколько классификаций 
педагогических ценностей (В.А. Сластенин, 
И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов; С.Г. Вершловский и 
Дж. Хазард; Н.Ю. Гузева и др.). И.Ф. Исаев вы-
страивает следующую иерархию ценностей: 

– социально-педагогические – ценности, ко-
торые функционируют в обществе и появляют-
ся в общественном сознании. Они представляют 
собой совокупность идей, представлений, норм, 
правил, традиций, регламентирующих педаго-
гическую деятельность в рамках общества;

– профессионально-групповые – ценности, 
представляющие собой совокупность идей, кон-
цепций, норм, регулирующих и направляющих 
педагогическую деятельность в рамках опреде-

ленных образовательных институтов. Эти цен-
ности выступают ориентирами педагогической 
деятельности в определенных профессиональ-
но – педагогических группах (школа, лицей, 
колледж, вуз);

– личностно-педагогические – ценности, 
отражающие цели, мотивы, идеалы, установки 
и другие мировоззренческие характеристики 
личности педагога [6].

Эти ценности проявляются в стиле профес-
сионально-педагогической деятельности препо-
давателей военного вуза, характере взаимоотно-
шений, выстраиваемых преподавателями, т.п. 

Какими из этих ценностей должен сегод-
ня обладать военный преподаватель, какова 
их иерархия и приоритетность при подготовке 
будущих офицеров в вузе – вот те вопросы, ко-
торые требуют более тщательного изучения и 
поиска ответа.

В-третьих, ценностные основы профес-
сионально-педагогической деятельности препо-
давателей военного вуза складываются исходя 
из тех этических норм, моральных и нравствен-
ных ориентиров, установок, которые бытуют в 
профессионально-педагогическом сообществе 
преподавателей военного вуза (сложившегося 
этоса).

М. Оссовская убеждена, что термин «этос» 
применяется к группам, а не к индивидам. Говоря 
об этосе профессионально-педагогического со-
общества, исследователи соотносят это понятие 
со стилем, образом жизни преподавателей [3]. 

В понятие этоса профессионально-педа-
гогического сообщества входит и присущий 
преподавателям стиль мышления, особое 
отношение к профессиональной деятельно-
сти. При описании этоса профессионально-
педагогического сообщества преподавателей 
военного вуза важно подчеркнуть, что его пред-
ставителям присуща склонность решать про-
фессиональные задачи определенным образом, 
добровольно подчиняться профессионально-
нравственным требованиям к поведению, при-
нятым в данном профессионально-педагоги-
ческом сообществе [1]. 

«Этосная» среда актуализирует и воспро-
изводит человеческий потенциал в виде тру-
довой этики, «участного сознания», доверия к 
окружающим, к власти, наконец, вкус к жизни, 
поддержание определенного стиля жизни.
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Этос профессионально-педагогического со-
общества, в том числе в военном вузе, можно 
определить через систему сложившихся цен-
ностных предпочтений людей, занимающихся 
профессионально-педагогической деятельно-
стью. 

Исходя из этого, этос профессионально-
педагогического сообщества военного вуза – это 
своеобразие ценностей и норм, разделяемых во-
енными преподавателями, и формирующее это 
своеобразие правило. 

Н. Вехрлин подчеркивает, что о сформи-
рованности этоса профессионально-педа-
гогического сообщества можно говорить 
лишь в том случае, если нормы и ценности 
профессионально-педагогической деятельно-
сти одобряются и разделяются всем сообще-
ством [16]. 

Таким образом, нормы и ценности про-
фессионально-педагогической деятельно-
сти, разделяемые и поддерживаемые всем 
профессионально-педагогическим сообще-
ством военного вуза, являются «ядром» его 
этоса. 

В последнее время нарастает число пу-
бликаций, содержащих негативные суждения 
о преподавательском составе высшей школы. 
В частности, в 2014–2015 гг. в этом плане замет-
ны выступления профессоров В.Е. Балацкого, 
А.А. Дульзона, Н.Б. Москвиной, М.Ю. Немцева, 
В.П. Рыжова и др.

Мнение профессора Е.И. Трубниковой о ка-
честве современной преподавательской среды 
огорчает: она констатирует полное разруше-
ние университетского этоса [14]. 

Во все века преподавательский корпус ву-
зов относился к элитной части общества не 
только как транслятор и генератор знания, но и 
как носитель особого университетского «духа» – 
«духа подлинной интеллигентности». Именно 
уникальный «дух» составляет квинтэссенцию 
«этоса вузовского академического сообщества», 
которая определяется корпоративной общно-
стью понимания и концептуализации особого 
мира, формировавшегося веками в университе-
тах в процессе обучения студентов. 

Этос вуза рассматривается как некий не-
писаный кодекс, устанавливающий стиль жиз-
ни, общения и деятельности преподавателей, 
принятые в нашем сообществе субординацию, 

иерархию регалий, ценностей и т. д. Устойчи-
вость этоса вуза, его сохранность при передаче 
от поколения к поколению зависят от адекват-
ного противодействия деструктивным факто-
рам, нацеленным на расшатывание принятого в 
вузовском сообществе порядка, на разрушение 
системы ценностей этоса, на утрату специфиче-
ской культуры сообщества. Этос вуза является 
интеллектуальным ресурсом нации [14].

Но преподаватель военного вуза является 
также и носителем ценностей воинской служ-
бы [8].

Ценности воинской службы можно опреде-
лить как сознательно сформированные нормы, 
установки и идеалы воинской службы, выра-
жающие личностное отношение к ней, и ока-
зывающие значительное влияние на поведение 
и деятельность военнослужащих.

К специфическим чертам ценностей воен-
ной службы можно отнести: 

1. Ценности военнослужащих функциони-
руют в воинской среде, являющейся специфи-
ческой областью общественных отношений. 
Она образуется в результате воинского труда, в 
процессе выполнения военнослужащими своих 
служебных обязанностей и воинского долга. 

2. Носителем ценностей является, прежде 
всего, личность воина, характеризующаяся как 
общесоциальными, так и специфическими чер-
тами, которые реализуются при осуществлении 
вооруженной защиты Отечества. 

3. Ценности военной службы характери-
зует направленность на использование оружия 
и военной техники при защите суверенитета и 
территориальной целостности и безопасности 
государства, отражении вооруженного нападе-
ния, решении антитеррористических задач. 

4. Ценности военнослужащих меняются и 
развиваются не столько под влиянием социаль-
ной практики, сколько в процессе боевой служ-
бы и других видов воинской деятельности. 

5. Ценности военнослужащих выполняют 
ряд специфических функций, среди которых 
основными являются смысловая, мобилизую-
щая, управленческая и др. 

6. Ценности военной службы в содержа-
тельном плане формируются на основе военно-
го и переосмысленного через него социального 
опыта, боевых традиций, мнений военнослужа-
щих под воздействием воинского воспитания 
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и других процессов и факторов, которых нет в 
других сферах жизнедеятельности людей. 

7. Важной особенностью ценностей во-
еннослужащих является существование их на 
двух уровнях – личностном и общественном; 
ценности воинского коллектива не есть меха-
ническая сумма ценностей каждого воина. Они 
своеобразно трансформируются и закрепляются 
как ценности группы. 

8. Ценности военнослужащих в совре-
менных условиях функционируют в условиях 
пока еще низкого престижа воинской службы, 

участия вооруженных формирований в воору-
женных конфликтах и событиях, неоднозначно 
оцениваемых значительной частью граждан 
страны, мировым сообществом. 

9. Особенностью ценностей военнослужа-
щих является функционирование в условиях 
утверждающегося гражданского контроля со 
стороны общества за деятельностью армии, в 
условиях продолжающегося строительства и 
становления Вооруженных сил России [15]. 

Таким образом, «набор» ценностей препо-
давателей военного вуза складывается из соб-

Таблица 2 – Ценности и нормы современного профессионально-педагогического сообщества военного вуза

Классификация 
В.А. Ядова

Основания развития ценностей 
и норм профессионально-

педагогической деятельности 
военных преподавателей

Примеры ценностей и норм
профессионально-педагогической деятельности 

военных преподавателей
(по результатам опроса)

ценности – идеалы «философия» современного 
военного образования

процесс новой «героизации» военного 
образования запускает поиск современных 
героев-войнов, служащих ориентиром для 

воспитания курсантов;
оборонительная военная доктрина, 

выражающаяся в «ненаступательной» политике 
государства и ориентирующая на формирование 
определенной ментальности будущих офицеров;

профессионализация армии, ориентир на 
профессионала-исполнителя (военного 

по контракту), что усиливает значимость 
субъектного и профессионального опыта 

конкретного военнослужащего 

ценности – нормы

призвание преподавателя 
военного вуза (педагогическое 

кредо);
обязательства 

преподавателя военного вуза 
(профессиональный долг)

создание безопасной образовательной среды 
(выражается в сохранности жизни личного 
состава, а также вверенного вооружения и 

военного техники; в обучении правильному 
учету и своевременному списанию 

материальных средств и боеприпасов);
отношение к своим обязанностям как к 

условиям контракта

ценности – цели

образовательные ориентиры 
преподавателя (понимание 

целей образовательной 
политики)

практико-ориентированность подготовки, 
направленной на формирование 

технологической компетентности курсантов 
(знание современной военной техники 
и вооружения, боеприпасов; правил их 

эксплуатации и ремонта; опыт использования 
кибер-технологий при ведении гибридных 

войн);
сопровождение курсанта в учебном и 

воспитательном процессе

ценности – средства

профессиональная мотивация 
преподавателя военного 
вуза, их мировоззрение и 

профессиональная картина 
мира

комфортные условия труда; 
следование приказу;

материальные стимулы и система 
стимулирования при оценке деятельности 

преподавателей;
желание «донести» материал до курсантов;

педагогическое мастерство
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ственно ценностей военной службы (военно-
профессиональные ценности) и ценностей 
профессионально-педагогической деятельно-
сти. 

К первой группе относятся патриотизм, 
воинский долг, воинская честь, воинская дис-
циплина и дисциплинированность, героизм, 
мастерское владение военной техникой и ору-
жием, боевые традиции и другие. 

Ко второй – гуманизм, общественный долг, 
самоотверженность, трудолюбие, интеллект, 
свобода совести, забота о воспитании подрас-
тающего поколения, ценности университетско-
го образования и другие. 

С целью определения приоритетности 
ценностей, которыми сегодня руководствуются 
преподаватели военного вуза при осуществле-
нии профессионально-педагогической деятель-
ности нами был проведен опрос, в котором при-
няли участие 26 преподавателей. Мы задавали 
вопросы о том, что является миссией военного 
образования сегодня, каковы его идеалы; в чем 
заключается призвание преподавателя военного 

вуза, его профессиональный долг; как препода-
ватели понимают цели военного образования, 
обозначенные государством; что является для 
них мотивацией при выполнении своих обя-
занностей. Результаты опроса представлены в 
таблице 2. 

На основе анализа ответов можно сде-
лать вывод, что ценности профессионально-
педагогической деятельности преподавателей 
военного вуза представляют собой систему, ие-
рархичную по своему характеру, относительно 
стабильную и включающую как традиционные 
ценностные ориентиры (личный пример, про-
фессионализм, подвиги воинов-героев, др.), так 
и отражающие реалии конкретного историче-
ского периода развития общества, армии и си-
стемы военного образования (условия контрак-
та, материальные стимулы, др.). Данные опроса 
подтверждают идею о трансформации системы 
ценностей профессионально-педагогической 
деятельности военных преподавателей в сто-
рону ее формализации, соответствии заранее 
прописанным условиям контракта. 

14.11.2019
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