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Экономическая нестабильность и переоценка ценностей в современном обществе оказывают деструктивное 

влияние на духовно-нравственное состояние военнослужащих. Преодоление противоречий и трудностей 

нравственного развития указанной группы специалистов возможно через их глубокое осмысление и изучение 

моральных факторов, регулирующих военно-профессиональную деятельность. 

В связи с вышеизложенным, целью проведённого научного исследования является выявление 

психологических аспектов моральной регуляции военно-профессиональной деятельности. Для достижения 

поставленной цели были решены четыре задачи.  

В качестве субъектов эмпирического исследования задействовано 40 военнослужащих г. Хабаровска, возраст 

респондентов – от 23 до 55 лет.  

Первая задача исследования направлена на изучение психологического содержания и структуры морали, по 

результатам её реализации нами сформулированы следующие выводы:  

 мораль – это совокупность норм и принципов, регулирующих поведение человека; 

 мораль и нравственность – не тождественные категории: под моралью следует понимать свод норм и 

правил достойного поведения, а нравственность – это реализация такого поведения в действиях и поступках; 

 основные функциями морали являются: регулятивная, оценочная, воспитательная, познавательная, 

ценностно-ориентирующая, мотивационная, коммуникативная;  

 структура морали включает следующие компоненты: моральное сознание (представлено моральными 

принципами, нормами и ценностями), моральное поведение и моральные отношения [1; 2; 4]. 

В рамках второй задачи исследования проанализировано содержание военно-профессиональной 

деятельности и вытекающие из неё моральные факторы, регулирующие эту деятельность. 

По результатам профессиографирования выделены специфические особенности военно-профессиональной 

деятельности:  

– данный вид деятельности не носит предметно-производственного характера и является общественно 

значимым (это обусловлено необходимостью вооруженной защиты государственных интересов); 

– военно-профессиональная деятельность характеризуется высоким физическим и духовным 

напряжением, обусловленными условиями учебно-боевой жизни [3]. 

В качестве моральных факторов, регулирующих военно-профессиональную деятельность, выступают: 

моральные ценности, принципы и нормы как компоненты морального сознания военнослужащих, а также 

моральное поведение и моральные отношения [3; 5].  

Третья задача исследования направлена на изучение моральных ценностей и принципов как компонентов 

морального сознания военнослужащих. 

Для изучения моральных ценностей военнослужащего, обусловленных спецификой военно-служебной 

деятельности, использовался авторский вариант методики «Моральные ценности военно-профессиональной 

деятельности», включающий 11 терминальных и 14 инструментальных ценностей. Предлагаемые списки 

сформированы по результатам профессиографического описания военно-профессиональной деятельности и 

анализа моральных факторов, регулирующих эту деятельность. Методика основана на приёме прямого 

ранжирования терминальных и инструментальных ценностей. 

В таблицах 1 и 2 отражена иерархия терминальных и инструментальных ценностей военнослужащих. 

 



Таблица 1 

Иерархия терминальных ценностей военнослужащих 

Наименование терминальных ценностей Среднее значение Ранг 

Верность воинскому долгу и военной присяге 3,7 1 

Верность слову офицера 4,8 2 

Служение и преданность Отечеству 5,2 3 

Офицерская честь 5,2 4 

Почитание памяти воинов, павших в сражениях за независимость Родины 5,9 5 

Безупречная репутация офицера 6,1 6 

Верность Боевому Знамени воинской части и символам русской славы и доблести 6,5 7 

Достоинство офицерского звания 6,6 8 

Войсковое товарищество и коллективизм 6,7 9 

Уважение к законам, на которых основывается правопорядок в армии 7,7 10 

Гордость за принадлежность к Вооруженным Силам России и к своей части 7,8 11 

 

На основании данных, представленных в таблице 1, можно сделать вывод о том, что наиболее значимыми 

терминальными ценностями для военнослужащих являются: верность воинскому долгу и военной присяге; 

верность слову офицера; служение и преданность Отечеству; офицерская честь; почитание памяти воинов, 

павших в сражениях за независимость Родины. 

Таблица 2 

Иерархия инструментальных ценностей военнослужащих 

Наименование инструментальных ценностей Среднее значение Ранг 

Профессионализм, базирующийся на совершенном знании своего дела  5,3 1,5 

Справедливая требовательность к подчиненным в сочетании  

с уважением их личного достоинства 
5,3 1,5 

Мужество, храбрость, смелость 5,5 3 

Дисциплинированность 5,9 4 

Личная ответственность за боеготовность вверенной части и Русского государства  6,5 5 

Честность, правдивость, бескорыстие 6,8 6 

Решительный характер, воля к победе  6,9 7 

Точное и неукоснительное соблюдение военной присяги и воинских уставов  7,8 8 

Готовность жертвовать собой для исполнения воинского долга  8,2 9 

Точность, пунктуальность, обязательность  8,5 10 

Соблюдение боевых традиций Вооруженных Сил России 9,2 11 

Общая культура и интеллигентность  9,4 12 

Соблюдение воинских ритуалов и правил воинского этикета  9,5 13 

Борьба с коррупцией, неуставными взаимоотношениями в армии  10,2 14 

 

Результаты, представленные в таблице 2, свидетельствуют о том, что наиболее значимыми 

инструментальными ценностями для военнослужащих являются: профессионализм, базирующийся на 

совершенном знании своего дела; справедливая требовательность к подчиненным в сочетании с уважением их 



личного достоинства; мужество, храбрость, смелость; дисциплинированность; личная ответственность за 

боеготовность вверенной части и Русского государства. 

В целях изучения моральных принципов, которыми руководствуются военнослужащие в своей 

профессиональной деятельности, использовалось свободное описание этих принципов. Полученные данные были 

обработаны методом контент-анализа, по результатам которого выделено пять моральных принципов: 1) принцип 

точного исполнения военно-служебных обязанностей, 2) принцип ценностного отношения к субъектам 

совместной деятельности, 3) принцип гражданственности и патриотизма, 4) принцип профессионального 

самосовершенствования, 5) принцип субординации (табл. 3). 

Таблица 3 

Категориальная структура, отражающая моральные принципы,  

которыми руководствуются военнослужащие  

Категория 
Частота  

встречаемости, ед. 

Процентное  

соотношение, % 

Принцип точного исполнения  

военно-служебных обязанностей 
38 52,8 

Принцип ценностного отношения к субъектам 

совместной деятельности 
20 27,8 

Принцип гражданственности и патриотизма 8 11,1 

Принцип профессионального самосовершенствования 4 5,6 

Принцип субординации 2 2,8 

Итого: 72 100 

 

Эмпирические факты, зафиксированные в таблице 3, позволяют констатировать, что принцип точного 

исполнения военно-служебных обязанностей является наиболее значимым для военнослужащих (52,8 %). 

Категория «Принцип точного исполнения военно-служебных обязанностей» объединила следующие ответы 

испытуемых: «профессионализм», «чёткое выполнение должностных обязанностей», «воинские уставы», 

«соблюдение присяги», «ответственное выполнение задач», «дисциплинированность», «рациональное принятие 

решений». 

Второй ранговый номер занимает категория «Принцип ценностного отношения к субъектам совместной 

деятельности» (27,8 %), которая представлена следующими ответами: «честность», «уважение к сотрудникам», 

«культура общения», «сдержанность», «быть честным», «быть справедливым». 

Категория «Принцип гражданственности и патриотизма» занимает третий ранговый номер по частоте 

упоминания (11,1 %). Данная категория объединила следующие ответы: «верность своему делу и Отчизне», 

«достоинство офицерского звания», «честь офицера», «честь и достоинство офицера». 

Наименее значим для военнослужащих «Принцип субординации» (2,8 %), который представлен двумя 

ответами: «подчинение старшим по званию» и «соблюдение иерархии». 

Четвёртая задача исследования ориентирована на изучение представлений военнослужащих о моральном 

поведении и моральных отношениях. Для реализации этой задачи использовался метод свободного описания. 

Респондентам предлагалось перечислить: 1) поступки военнослужащего, которые заслуживают уважения; 2) 

поступки, порочащие честь военного мундира. 

По результатам контент-анализа полученных описаний выделено три вида поведения, ассоциирующегося у 

военнослужащих с достойными профессиональными поступками: 1) отношение к делу как к ценности; 

2) отношение к другим как к ценности; 3) отношение к себе как к ценности. 

Категориальное пространство, отражающее представления военнослужащих о достойном профессиональном 

поведении, представлено в таблице 4. 

Таблица 4 

Категориальная структура представлений военнослужащих  

о достойном профессиональном поведении 

Категории Подкатегории 

Частота  

встречаемости, 

ед. 

Процентное 

соотношение, 

% 

Отношение к другим как к 

ценности 

Проявление морально-волевых 

качеств 
34 34 

64 
Помощь и спасение  

гражданского населения 
16 16 



Уважительное отношение  

к сослуживцам 
12 12 

Профессиональная помощь  

и взаимовыручка 
2 2 

Отношение  

к делу как  

к ценности 

Качественное выполнение  

военно-служебных 

 обязанностей 

22 22 
30 

Верность воинскому долгу 8 8 

Отношение  

к себе как  

к ценности 

Высокий уровень самоуважения 4 4 

6 Забота о своем психическом  

здоровье и внешнем облике 
2 2 

Итого: 100 100 100 

 

Анализ полученных данных (табл. 4) свидетельствует о том, что достойные профессиональные поступки у 

военнослужащих в большей степени ассоциируются с отношением к другим как к ценности (64 %). В рамках 

категории «Отношение к другим как к ценности» выделены подкатегории достойных профессиональных 

поступков: «Проявление морально-волевых качеств», «Помощь и спасение гражданского населения», 

«Уважительное отношение к сослуживцам», «Профессиональная помощь и взаимовыручка». 

В подкатегорию «Проявление морально-волевых качеств» были включены следующие ответы: «честность», 

«смелость», «справедливость», «воспитанность», «храбрость», «самоотверженность», «самопожертвование», 

«честь» и «сдержанность». 

Подкатегория «Помощь и спасение гражданского населения» объединила ответы: «когда военнослужащие 

жертвуют собой, чтобы сохранить жизнь другим», «военнослужащий накрыл собой гранату, чтобы спасти 

остальных», «помощь женщинам от нападения хулиганов», «защита слабых», «помощь старшему поколению», 

«готовность жертвовать собой» и «готовностью военнослужащего жертвовать собой в разных ситуациях и быть 

храбрым и смелым». 

В подкатегорию «Уважительное отношение к сослуживцам» нами были включены ответы: «уважительное 

отношение к старшим и ветеранам», «уважение», «справедливая требовательность к подчиненным в сочетании с 

уважением их личного достоинства», «беспокойство о подчиненных и товарищах», «лучше лишний раз 

промолчать, чем что-то сказать и долго думать о том, что ты сказал, т. к. любым словом можно обидеть человека», 

«нужно всегда уметь выслушать человека внимательно, а потом, обдумав, объяснить и довести до него так 

информацию, чтобы он понял». 

Подкатегория «Профессиональная помощь и взаимовыручка» включает в себя следующий ответ: 

«прикрытие собой товарища от взрыва гранаты». 

Второе место по частоте описания достойного профессионального поведения занимает категория 

«Отношение к делу как к ценности» (30 %), которая объединила подкатегории: «Качественное выполнение 

военно-служебных обязанностей» и «Верность воинскому долгу». 

В подкатегорию «Качественное выполнение военно-служебных обязанностей» включены ответы 

военнослужащих: «аккуратность», «ответственность», «трудолюбие», «настойчивость», «строгость», 

«рациональность в делах и поступках». 

В подкатегорию «Верность воинскому долгу» нами включены следующие ответы: «патриотизм», 

«преданность любимому делу», «верность Отечеству», «жертва собственной жизнью ради Отечества». 

Самый низкий процент встречаемости имеет категория «Отношение к себе как к ценности» (6 %). Эта 

категория объединила следующие подкатегории: «Высокий уровень самоуважения», «Забота о своем 

психическом здоровье и внешнем облике». 

Подкатегория «Высокий уровень самоуважения» включает такие словесные реакции военнослужащих, как: 

«уверенность» и «уважение, в первую очередь, себя». Подкатегория «Забота о своем психическом здоровье и 

внешнем облике» представлена ответом: «опрятный внешний вид», который упоминался дважды. 

По результатам контент-анализа выделено три вида поведения, ассоциирующего у военнослужащих с 

поступками, порочащими честь военного мундира: 1) неценностное отношение к делу; 2) неценностное 

отношение к другим; 3) отношение к себе. Содержание категориального пространства, отражающего 

представления военнослужащих о поступках, порочащих честь военного мундира, представлено в табличной 

форме (табл. 5). 

 



Таблица 5 

Категориальная структура представлений военнослужащих  

о поступках, порочащих честь военного мундира 

Категории Подкатегории 
Частота 

встречаемости, ед. 

Процентное 

соотношение, % 

Неценностное 

отношение  

к делу 

Дисциплинарные проступки 24 21,8 

41,8 
Проявление  

аморальных качеств 
18 16,4 

Измена Родине 4 3,6 

Неценностное  

отношение  

к другим 

Нарушение моральных норм с целью 

получения выгоды 
24 21,8 

36,3 

Проявление неуважения  

к коллегам и подчиненным 
16 14,5 

Отношение  

к себе 

Отношение к себе как к ценности в 

ущерб работе 
14 12,7 

21,8 Низкий уровень самоуважения 6 5,5 

Отношение к себе как к ценности в 

ущерб ценности другого 
4 3,6 

Итого: 110 100 100 

 

Проделанный анализ представлений (табл. 5), позволил установить, что недостойные поступки в большей 

степени ассоциируются у военнослужащих с неценностным отношением к делу (41,8 %). Категория 

«Неценностное отношение к делу» представлена тремя подкатегориями: «Дисциплинарные проступки», 

«Проявление аморальных качеств», «Измена Родине».  

Подкатегория «Дисциплинарные проступки» объединила следующие ответы испытуемых: «пьянство», 

«невыполнение приказов», «наркомания», «несоблюдение боевых традиций», «невоинское поведение» и т.д. 

Подкатегория «Проявление аморальных качеств» включает ответы: «трусость», «лень», «продажность», 

«всё, что выходит за рамки приличий». Подкатегория «Измена Родине» представлена ответами: «измена Родине 

и религии», «предательство Родины и своих товарищей». 

При описании поступков, порочащих честь военного мундира, по частоте встречаемости второе место 

занимает категория «Неценностное отношение к другим» (36,3 %), которая включает две подкатегории: 

«Нарушение моральных норм с целью получения выгоды» и «Проявление неуважения к коллегам и 

подчиненным». При описании достойных поступков другой человек (коллега, начальник, сослуживец) 

рассматривается как ценность, как цель. Реализация недостойных профессиональных поступков строится на не 

ценностном отношении к субъектам совместной деятельности. 

В подкатегорию «Нарушение моральных норм с целью получения выгоды» нами были включены следующие 

ответы, отражающие представления о недостойном профессиональном поведении: «предательство», «клевета», 

«ложь», «враньё», «воровство», «подхалимство». 

Подкатегория «Проявление неуважения к коллегам и подчиненным» представлена такими ответами 

военнослужащих, как: «унижение личного достоинства», «неуважение к подчиненным», «хамство», 

«сквернословие», «надменность» и «грубость». 

Результаты проведенного исследования позволяют говорить о том, что категория «Отношение к себе» в 

меньшей степени ассоциируется с недостойным профессиональным поведением у военнослужащих (21,8 %). 

Категория «Отношение к себе» представлена подкатегориями: «Отношение к себе как к ценности в ущерб 

работе», «Низкий уровень самоуважения» и «Отношение к себе как к ценности в ущерб ценности другого». 

В подкатегорию «Отношение к себе как к ценности в ущерб работе» нами были включены следующие 

ответы: «получение или передача взятки», «использование служебного положения в личных целях», 

«коррупция», «бюрократизм» и т. д. 

Подкатегория «Низкий уровень самоуважения» представлена такими ответами как: «неряшливость», 

«отсутствие общей культуры». Подкатегория «Отношение к себе как к ценности в ущерб ценности другого» 

включает ответы: «неуставные отношения», «эгоизм», «карьеризм». 



Обобщение результатов теоретического анализа и эмпирического исследования позволило 

сформулировать следующие выводы: 
1. Моральные ценности и принципы являются основой нравственной культуры и мировоззрения 

военнослужащих.  

2. Моральное поведение, с одной стороны, регулируется с помощью системы норм и правил, закреплённых 

в военно-правовых актах и воинских уставах. А с другой стороны – совершается по внутреннему убеждению, то 

есть выбор делается на основании нравственных ценностей военнослужащего. 

3. Моральные отношения конкретизируют отношение военнослужащих: 1) к труду; 2) к другим людям; 3) к 

самому себе. 
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