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Подготовка офицерских кадров в условиях возрастающих требований к во-

енно-профессиональной деятельности невозможна без привития обучаемым ценно-

стей офицерского корпуса, развития у них профессиональной мотивации и направ-

ленности, формирования профессионально значимых офицерских качеств [1]. 

В процессе службы военнослужащие ставят перед собой различные цели, 

по-разному относятся к ценностям социума (образование, общество, воинская 

дисциплина, коллективным обязанностям, защита Родины) [6; 7]. Сознание и 

чувство долга, потребности и убеждения, установки и привычки, цели и перспек-

тивы – это есть не что иное как направленность личности. При этом в зависимо-

сти от того, как они проявляются можно выделить ряд направленностей лично-

сти военнослужащего: морально-нравственную, военно-профессиональную, бы-

товую, социально-политическую. В то же время, действуя в соответствии со 

своей основной жизненной направленностью, каждый военнослужащий руко-

водствуется разными мотивами [4]. 
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В результате проведенного в военном вузе изучения структуры ценностных 

ориентаций и мотивации на будущее у курсантов первого курса обучения, было 

выявлено, что у 89% респондентов в структуре доминируют ценности, которые яв-

ляются «базисными» (первичными, низшими) и характеризуют направленность 

личности на защиту собственной физической жизни, материальное благополучие, 

а также обеспечение взаимодействия с внешней средой [5]. 

У 6% курсантов доминируют ценности, отражающие важность для личности 

ценностей свободы, вторичность ценностей норм и правил военной организации, 

важность такой ценности как самоутверждение, независимость. 

У 5% испытуемых первое место в иерархической структуре ценностей зани-

мают ценности профессионального совершенствования, направленность на про-

фессиональные ценности офицерского корпуса. Для данной группы курсантов ха-

рактерно стремление к творческой деятельности, расширению своего образования, 

кругозора и интеллектуального развития, большая ценность и значимость изучения 

предметов военно-профессиональной направленности [3]. 

В заключение необходимо отметить, что подготовка курсантов к военно-

профессиональной деятельности не ограничивается формированием системы 

знаний, умений и навыков, необходимых профессионально значимых и важных 

качеств офицерского корпуса, а также включает накопление опыта творческого 

подхода при решении военно-профессиональных задач, постоянного повышения 

познавательной и организационной самостоятельности в учебной деятельности, 

а также в процессе самообразования, самовоспитания и саморазвития. При этом 

одним из наиболее значимых направлений в воспитании будущего офицера сле-

дует признать формирование и развитие устойчивой и действенной военно-про-

фессиональной направленности [2]. 
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