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Воинская деятельность традиционно имеет преимущественно духовные 

основы. Духовность военнослужащих всегда рассматривается как важнейший 

показатель развития военного дела, состояния боевой готовности Вооруженных 

Сил и в конечном итоге военной безопасности как важнейшей составляющей 

национальной безопасности государства.  

В современных условиях нарастания информационно-консциентального 

противоборства, когда геополитические задачи решаются без «горячих» 

столкновений, в эпоху «новых войн», духовная сфера общества и воинов порой 

становится определяющей. Сегодня мы имеем массу примеров дестабилизации 

социума, стирания целых государств с карты планеты. В настоящее время 

трансформировалась само содержание насилия. Значительную долю в системе 

насилия занимают духовные, ментальные, политические факторы. Поэтому мы 

убеждены, что именно духовность, система образования, научное измерение 

системы безопасности становится важнейшим фактором геополитической 

безопасности и стабильности белорусского государства. 

Нарастает глобальное геополитическое соперничество, пересматривается 

история не только Великой Отечественной войны, но и история нашей страны и 

народа в целом, мир сегодня на грани аксиологической катастрофы.  

Чтобы обеспечить социально-политическую стабильность в Республике 

Беларусь, не допустить слома ценностных установок, наших традиций и в 

конечном итоге сохранить Человека, его возможность созидания и развития, 

необходимо комплексно обеспечивать систему национальной безопасности. Это 

достигается, прежде всего, научно-рациональным осмыслением объективной 
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реальности, формированием методологической и гуманитарной культуры 

специалиста и системы его духовных ценностей. 

Сегодня потенциал Вооруженных Сил будет определяться не только наличием 

необходимой материальной основы недопущения, ведения и разрешения военного 

конфликта и профессионализмом личного состава, но и состоянием духа войск. 

Офицерский корпус всегда был и остается ядром военной организации 

государства, хранителем духовных основ военного дела. Безусловно, от 

профессионализма и духовной силы офицеров в значительной степени зависят 

судьба Отечества, предотвращение военных столкновений и успешное ведение их 

в случае агрессии.  

Поэтому, осмысление различных аспектов проблемы духовных ценностей 

личности офицера представляется существенным для управленческой 

деятельности военных руководителей всех уровней [1, с. 298]. 

Актуализируем основные аспекты духовных ценностей как философской 

категории. Ценностное отношение к окружающей действительности органически 

присуще человеку как разумному деятельному существу. Известно, что ценности 

выражают особенности, потребности, интересы человека и служат основанием 

оценки значения явлений действительности для субъекта.  

Каждого человека, его нравственный облик, уровень культурного развития 

весьма точно характеризуют его ценностные ориентации, то, что он считает 

самым главным для своего бытия в мире, в чем видит смысл и цель своей жизни. 

Ценностные ориентации находят свое проявление в деятельности человека, в 

общении с другими, в его самооценке и оценках других людей. 

Ценности – это специфически социальные определения объектов окружающего 

мира, выделяющие их положительное или отрицательное значение для человека и 

общества [1, с. 301]. Ценность – категория, охватывающая огромный круг 

предметов и явлений общественного бытия и общественного сознания. Данное 

понятие может быть распространено и на материальные объекты, и на продукты 

духовной деятельности людей, возникающие в процессе всех видов и форм 

общественных отношений. М. Вебер отмечал: «Система ценностей образует 
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внутренний стержень культуры, духовную квинтэссенцию потребностей и 

интересов индивидов и социальных общностей. Она, в свою очередь, оказывает 

обратное влияние на социальные интересы и потребности, выступая одним из 

важнейших мотиваторов социального действия, поведения индивидов» [1, с. 301]. 

Функционирующая в обществе система ценностей аккумулирует социальный 

опыт, воплощает все существующие отношения, служит источником 

социализации человека. В процессе социализации человек усваивает 

определенную совокупность ценностей, установок, норм, стереотипов поведения, 

которые позволяют человеческому индивиду стать личностью.  

Таким образом, «духовные ценности личности можно определить как 

воплощенные в идеальных образах и содержании духовной культуры предметы и 

явления, а также их стороны и свойства, функционирующие преимущественно в 

духовной сфере общественной жизни, фиксирующие значимость объекта для 

субъекта и направленные на удовлетворение потребностей и интересов развития 

человека» [1, с. 302]. 

Исходя из сущности и содержания воинской деятельности духовные ценности 

личности офицера можно рассматривать как социально значимые для духовного 

развития офицера процессы и явления (их стороны или свойства), 

функционирующие в системе исторически определенных общественно 

гражданских и военно-профессиональных отношений, которые положительно 

воздействуют на совершенствование личностных качеств и объективацию 

элементов мировоззрения, связанных с проявлением духовной культуры офицера 

и его реализацией себя как вооруженного защитника Отечества [1, с. 303]. 

Содержание системы духовных ценностей личности военнослужащего помимо 

объективной специфики воинской деятельности, обусловлено еще и 

субъективным фактором, а именно сложившимся исторически в общественном 

сознании пониманием роли и места армии в государстве, которая выступает не 

только основным элементом военной организации государства, но и опорой 

государственного бытия, символом общенациональной силы, законности, 

правопорядка, чести, высоких нравственных идеалов и традиций служения 
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народу, особой ответственностью перед ним за безопасность, подлинной школой 

государственно-патриотического воспитания.  

Духовные ценности офицеров как система представляют собой совокупность 

различных видов и групп ценностей, выделенных по определенным основаниям. 

Принципами их определения и оценки выступают: гуманизм; гражданственность; 

внепартийность; единство общенационального и профессионально-особенного; 

интегративный, консолидирующий характер ценностей; преемственность; 

возрождение утраченных и формирование новых ценностей; самобытность; 

доступность и широта массового распространения и др. [1, с. 303]. 

Главными элементами системы, формирующей духовные ценности и поведение 

личности, являются: социальная среда; личность с ее индивидуальными 

качествами и особенностями; определенная сумма знаний, ценностей и установок, 

которую общество или социальная группа стремится передать своим членам. 

Система духовных ценностей личности офицера развивается также под 

воздействием военно-социальной среды и совершенствуется в ходе всей 

дальнейшей военной службы. 

Анализ требований, предъявляемых к офицеру как вооруженному защитнику 

Отечества, позволяет выделить наиболее важные духовные ценности офицера: 

патриотизм; воинский долг; воинская честь и достоинство; воинское мастерство; 

мужество и отвага; войсковое товарищество и взаимовыручка; требовательность к 

подчиненным и забота о них. 

Основными особенностями процесса формирования духовных ценностей 

военнослужащих являются: 

непосредственная и многогранная связь с национальными интересами, 

национальными традициями, спецификой комплектования Вооруженных Сил; 

специфичность целей, задач и содержания воинской деятельности; 

специфичность субъектов, объектов и задач, решаемых ими; 

особая регламентация взаимоотношений между участниками процесса; 

ориентированность на нравственный идеал, преимущественное сосредоточение 

усилий на чувственно-волевой сфере личности. 
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В содержание воспитания по формированию духовных ценностей входят: 

гуманистические идеи, базирующиеся на общечеловеческих ценностях; 

основные требования эпохи, общества, государственной власти, выраженные в 

форме нормативных правовых актов; 

основные традиции общества и армии; 

содержание образовательного процесса, отражающее требования подготовки к 

современной и перспективной войне; 

обеспечение личного примера всех категорий управленцев и др. 

По нашему мнению, основными задачами формирования духовных ценностей 

офицера являются: 

глубокое усвоение чувства воинского долга; 

развитие и упрочение сознания о высоком назначении воина, призванного 

защищать Отечество; 

прочное усвоение требований воинской дисциплины; 

вооружение военнослужащих знаниями морали, принятой в обществе, 

государстве, ее основными положениями, нормами, требованиями;  

строгое усвоение нравственных обязанностей; 

воспитание в духе высокого патриотизма, гражданственности, коллективизма, 

дружбы, товарищества, профессионально-корпоративной общности, глубокого 

осознания духовно-нравственного смысла своего воинского и гражданского долга 

служения Отечеству; 

формирование высокой культуры отношений, чувcтв и поведения 

военнослужащих, умения жертвовать личными интересами ради интересов 

общества и коллектива; 

формирование духовно-нравственных, морально-волевых, профессионально-

этических качеств личности военнослужащих, норм поведения, потребностей и 

мотивов; воспитание нравственного отношения к жизни и труду;  

формирование чувства воинской, офицерской чести, личного достоинства, 

чувства ответственности, непримиримости к бездуховности и безнравственным 

проявлениям, проступкам, несправедливости, нечестности; 
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побуждение военнослужащих к духовно-нравственному саморазвитию и 

самовоспитанию, совершенствование личностных духовных и нравственных 

качеств [2, с. 161]. 

Формирование у военнослужащих духовных ценностей, которые необходимы 

для успешной военно-профессиональной деятельности, осуществляется 

преимущественно в ходе боевой подготовки, образовательного процесса, а также 

всем укладом воинской деятельности. 

Основными направлениями данной работы выступают: 

вооружение военнослужащих теорией морали, норм и правил поведения, 

знанием требований к личности военнослужащего, обусловленных спецификой 

военно-профессиональной деятельности; 

использование специальных педагогических приемов, способствующих 

перерастанию знаний в убеждения; 

привитие военнослужащим навыков и умений поведения, соответствующих 

требованиям и принципам морали, превращение их в устойчивые привычки; 

накопление практического опыта высоконравственного поведения в различных 

условиях обстановки учебы, службы, жизни. 

Содержание духовно-нравственного воспитания личности офицера 

предполагает и формирование дополнительных военно-профессиональных 

нравственных качеств, главными из которых являются: 

глубокое понимание социально-экономического и военно-политического 

значения задач, выполняемых Вооруженными Силами Республики Беларусь, 

глубокого нравственного смысла служения Отечеству, выполнения воинского 

долга; 

уважение и неукоснительное соблюдение законов; 

ответственность за последствия принимаемых решений, уверенность в их 

нравственной справедливости; 

внимательность, доброжелательность и предупредительность в процессе 

выполнения служебно-боевых задач; 
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принципиальность, критичность в оценке результатов службы, боевой учебы, 

честность и неподкупность. 

Носителем духовных ценностей является, прежде всего, личность офицера, 

характеризующаяся как общесоциальными, так и специфическими чертами, 

которые проявляются и реализуются в процессе воинской деятельности по защите 

Отечества.  

Самые значимые ценностные ориентации вошли в Кодекс чести офицера 

Вооруженных Сил Республики Беларусь. Каждый офицер-выпускник 

торжественно его принимает на ритуале выпуска из Военной академии. 

Как отмечалось выше, в современных условиях духовное противоборство 

превращается в самостоятельный тип борьбы, когда формируется выгодный для 

противника образ мышления, создается атмосфера безнравственности и 

бездуховности [3]. 

В этих условиях решение задачи совершенствования формирования духовных 

ценностей у военнослужащих, стоящей перед Вооруженными Силами Республики 

Беларусь, требует глубокого и критического анализа его состояния и 

эффективности. Сущность работы в данном направлении заключается в 

целенаправленной деятельности командиров (начальников), органов 

идеологической работы и других должностных лиц по формированию у 

военнослужащих системы духовных ценностей, развитию нравственных чувств, 

выработке правильных оценок и отношений, которые могут служить в жизни 

руководством к действию и способствовать укреплению безопасности 

государства. 

На основе проведенного анализа, положений психолого-педагогической науки, 

основные педагогические пути и условия совершенствования духовно-

нравственного воспитания: 

уточнение и актуализация сущности духовно-нравственного воспитания в 

контексте вызовов современности; 

оптимизация содержания духовно-нравственного воспитания; 

совершенствование организации его проведения; 
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уточнение и оптимизация методик его проведения. 

Таким образом, деятельность субъектов военного управления всех уровней в 

процессе дальнейшего совершенствования военной организации государства 

требует учета фактора духовности, знания сущности, содержания, факторов 

формирования духовных ценностей личности белорусского офицера в 

объективных условиях жизни общества и его Вооруженных Сил. Учет в 

практической работе органов государственного и военного управления указанных 

выше проблемных вопросов позволит сконцентрировать внимание на развитии 

ценностей и ориентаций духовной жизни нашего общества и армии. А это, в свою 

очередь, будет способствовать формированию духовно зрелой личности офицера 

белорусской армии и укреплению духовного потенциала Вооруженных Сил 

Республики Беларусь. Необходимо также отметить, что духовный потенциал 

армии формируется веками, усилиями многих поколений ратных людей, 

постоянным поддержанием духовной связи со славным прошлым Отечества. Это 

тот капитал, источник вдохновения, основа воспитания, залог устойчивого 

функционирование военной организации государства и ее Вооруженных Сил, 

обеспечения безопасности страны. 
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