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Аннотация. В статье рассматриваются теоретические основы аксиологического подхода к формированию 

военно-профессионального имиджа офицера. Отмечается, что подготовка будущих военных специалистов 

осуществляется как непосредственно в военных вузах, так и в военных учебных центрах гражданских ву-

зов. Автор отмечает, что формирование военно-профессионального имиджа офицера в процессе обучения в 

военном учебном центре гражданского вуза должно осуществляться благодаря формируемым базовым цен-

ностям относительно будущей военно-профессиональной деятельности, таким как: дисциплинированность, 

инициативность, организованность, самостоятельность и др. Автор приходит к выводу, что использование 

идей аксиологического подхода в образовательном процессе военного учебного центра гражданского вуза 

способствует приобретению духовного опыта, эмоционального и умственного обогащения курсантов. 
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Введение© 

Современное состояние развития современного 

общества характеризуется существенными преобра-

зованиями в образовательной сфере [9; 13]. Поли-

тические события и социальные явления, в том 

числе, и события, связанные с пандемией корона-

вируса Covid 19, оказали большое влияние на обу-

чение современных специалистов, в том числе, и на 

подготовку будущих офицеров. На это обращают 

свое внимание Ю.В. Боровикова, О.В. Галустян, 

Г.П. Жиркова, Б.Р. Кодиров, Н.П. Поливаева [10; 

12]. Следует отметить, что подготовка будущих во-

енных специалистов осуществляется не только 

непосредственно в военных вузах, но и в военных 

учебных центрах гражданских вузов. Курсанты во-

енных учебных центров, обучающиеся в граждан-

ских вузах, одновременно получают и гражданскую 

специальность, и специальность военно-

профессиональной направленности. После оконча-

ния вуза выпускник должен отслужить 3 года в 

Вооружённых силах (ВС) РФ по полученной специ-

альности. Необходимо подчеркнуть, что обучение в 

военных учебных центрах гражданских вузов и в 

военных вузах отличается тем, что курсанты воен-

ных вузов находятся на казарменном положении и 

погружены в военно-профессиональную среду на 

постоянной основе. Курсанты военных учебных 

центров обучаются военно-профессиональной специ-
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альности один раз в неделю, они также проходят 

военные сборы. При этом время, отведенное на обу-

чение военному делу в военных учебных центрах 

гражданских вузов в отличие от военных вузов, 

значительно сокращается. В работах 

А.В. Белошицкого, И.Ф. Бережной, Ю.А. Бубнова, 

К.М. Гайдар, О.В. Галустян, В.А. Федорова отмеча-

ется, что изменение курса образовательной и воспи-

тательной подготовки военных специалистов, мо-

дернизированные образовательные стандарты с уче-

том быстрорастущих темпов цифровизации, глоба-

лизации и технологизации системы высшего обра-

зования позволит вывести качество человеческого 

потенциала на более высокий уровень и, тем са-

мым, даст возможность достигнуть социально-

экономического роста Российской Федерации на 

мировой арене [8; 11]. 

Нам видится, что формирование военно-

профессионального имиджа офицера в процессе 

обучения в военном учебном центре университета 

следует осуществлять с применением аксиологиче-

ского подхода, который, в свою очередь, позволит 

осмыслить существующие проблемы в системе во-

енного образования. 

Результаты 

На наш взгляд, формирование военно-

профессионального имиджа офицера в процессе во-

енно-профессиональной подготовки должно опи-

раться на теоретические основы аксиологического 

подхода. О.В. Бабарыкин, Н.В. Горбунова, П.Ю. Нау-
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мов отмечают, что формирование военно-

профессионального имиджа офицера в процессе обу-

чения в военном учебном центре гражданского вуза 

должно осуществляться благодаря сформированным 

ценностным ориентациям относительно будущей 

военно-профессиональной деятельности [1; 2]. На 

наш взгляд, формированию ценностей в профессио-

нальной сфере будущего военного специалиста спо-

собствует использование идей аксиологического 

подхода. 

Важно отметить, что центральным понятием в 

аксиологии является понятие ценности. Так, 

А.А. Лаптев, П.Ю. Наумов, Э.Г. Скибицкий обра-

щают внимание на то, что профессиональная 

направленность обучения позволяет представить 

ценность познания, разума, понимании сущности 

бытия, мироздания не только как абстрактный иде-

ал, но как учебную и практическую деятельность, 

как процесс становлении и самосовершенствования 

профессионала [4; 5]. 

Ученые (А.А. Дьячков, П.Ю. Наумов, А.В. Спи-

рин, А.А. Утюганов), занимающиеся вопросами 

формирования ценностей у будущих офицеров от-

мечают, что к базовым ценностям, которые должны 

быть заложены в основу формирования военно-

профессионального имиджа офицера в процессе 

обучения в военном учебном центре гражданского 

вуза, относятся волевые качества, дисциплиниро-

ванность, инициативность, организованность, само-

стоятельность, самоконтроль. Их мы отразили на 

рисунке 1. Далее рассмотрим их более подробно. 

1. Волевые качества – это способность преодоле-

вать трудности усилием своей воли. Применительно 

к учебной и военно-профессиональной деятельности 

курсанта такие качества могут выражаться в про-

явлении силы воли, стойкости, храбрости на пути к 

достижению цели. 

Демонстрация волевых качеств носит либо еди-

новременный, либо постоянный характер, так, 

каждому по силам противостоять сложной ситуа-

ции единожды, если же трудности являются регу-

лярными, как в случае военной службы, тогда 

наличие данных качеств требует их постоянного 

проявления. 

С целью развития волевой стойкости еще в пе-

риод обучения на младших курсах будущим офице-

рам ставятся постоянно усложняющиеся задачи, 

решение которых требует как интеллектуального, 

так и физического напряжения, что способствует 

выработке стойкости и волевых усилий. 

2. Дисциплинированность – это способность осо-

знанно воспринимать и следовать установленным 

нормам и правилам в обществе в целом, в профес-

сиональной деятельности, в частности. Дисциплина 

отражает соответствие поведения и образа жизни 

курсанта правилам и нормам, сложившимся в об-

ществе. Дисциплинированность как личное каче-

ство курсанта характеризуется проявлением вы-

держки, внутренней организованности, готовности 

подчиняться и личным, и общественным целям, 

установкам, нормам и принципам. 

3. Инициативность представляется как способ-

ность курсанта к активному участию в деятельно-

сти и ответственному отношению к проявлению 

своей активности. В военно-профессиональной дея-

тельности данная способность играет значительную 

историческую роль, так как победа в боевых сраже-

ниях часто доставалась на основе проявления ини-

циативы военных в тех или иных сложных ситуа-

циях. 

4. Организованность – способность к планирова-

нию, осуществлению и контролю личной и профес-

сиональной деятельности. Высокий уровень способ-

ностей к качественной организации профессиональ-

ной деятельности присущ личностям с лидерскими 

задатками. 

5. Самостоятельность – это способность сохра-

нять выдержку и действовать исходя из своих по-

буждений, осознавая степень ответственности и 

критически взвешивая мнения других лиц и проис-

ходящие факты. Самостоятельность – это неотъем-

лемая часть сформированной личности, прошедшей 

процессы социализации и познавательного разви-

тия. Если данное качество отсутствует, это свиде-

тельствует о регрессивном развитии личности. 

6. Самоконтроль – важное качество, которым 

должен обладать будущий офицер, требующее уме-

ния совершать действия обдумано, контролировать 

поведенческо-волевое желание в соответствии с 

установленными правилами и нормами [3, 6, 7]. 

Выводы 

Следует отметить, что в связи с пандемией ко-

ронавируса, возникла высокая необходимость пере-

смотреть подходы к подготовке современных специ-

алистов, в том числе, и будущих офицеров. Процесс 

обучения будущих офицеров военных учебных цен-

тров частично стал реализовываться в электронной 

образовательной среде. Это означает, что контакт-

ная работа и взаимодействие с офицерами-

преподавателями и другими курсантами сократи-

лись, сократилось время на формирование профес-

сиональной компетентности и, соответственно, про-

фессиональной ответственности как ее основного 

компонента. В работе проведен обзор качеств, необ-

ходимых для формирования военно-профес-

сионального имиджа офицера. Целью применения 

аксиологического подхода к формированию военно-

профессионального имиджа офицера у курсантов 

военных учебных центров гражданских вузов явля-

ется создание благоприятной среды, укрепления 

лучших традиций, для противодействия экстре-

мистским настроениям, демонстрации профессиона-

лизма и мастерства участников, воспитание гума-

нистических ценностей, патриотических чувств и 

гражданского самосознания на основе интеллекту-

альных, исторических и культурных ценностей у 

подрастающего поколения. 

Применение идей аксиологического подхода в 

образовательном процессе военного учебного центра 

гражданского вуза способствует приобретению не 

только духовного опыта, но и эмоционального и 

умственного обогащения. Это подтверждается высо-

ким уровнем терпимости к людям разных культур, 

возрастов, коммуникабельности и творческой ак-

тивности молодежи, также можно наблюдать лич-

ностный рост участников, формирование социально 

значимых ценностей, развитию эмоциональной 

сферы, чувства сопричастности. Участники образо-

вательного процесса военного учебного центра 

гражданского вуза осознанно начинают понимать 

значимость других людей, свою ответственность за 

происходящее, что помогает полноценному станов-
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лению личности курсанта и формированию его во-

енно-профессионального имиджа офицера. 
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Рисунок 1 – Базовые ценности как основа формирования военно-профессионального имиджа офицера 
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Abstract. The article presents theoretical foundations of axiological approach to formation of military pro-

fessional image of an officer. It is noted that training of future military specialists is carried out at military 

universities and at military training centers of civil universities. The author notes that formation of military 

professional image of an officer should be carried out with the help of the formed basic values of future mili-

tary professional activities such as discipline, initiative, organization, independence within the process of 

training a military educational civil university. The author concludes that application of the ideas of the axio-

logical approach promotes spiritual experience, emotional and mental enrichment of cadets within the process 

of training in a military educational center of a civil university. 
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