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Интериоризация духовных ценностей курсантов в условиях военного 
вуза: психолого-педагогический аспект

Interiorization of cultural wealth of cadets in the conditions of military 
higher education institution: psychology and pedagogical aspect

В данной статье рассматривается вопрос, связанный с поиском путей повышения эффективности процесса развития 
системы духовных ценностей курсантов военных вузов. Выявлено, что данная система содержит следующие 
подсистемы: духовные ценности общегражданского характера, духовные ценности военно-профессиональной 
деятельности, духовные ценности личностного характера. Совокупность представленных подсистем духовных 
ценностей представляет собой основу не только духовной жизни, но профессиональной деятельности будущих 
офицеров. Проблема исследования состоит в преодолении противоречия между осознанием духовных ценностей, 
как смыслообразующей основы жизни общества и переходом данных ценностей на внутренний сознательный план 
курсантов, что обеспечивает их результативное освоение военно-профессиональной деятельности. Отмечено, 
что процесс интериоризации предполагает не только получение и хранение информации, но и преобразование 
внутренних смыслов будущих офицеров с последующей их реализацией в мотивационной и поведенческой сфере. 
Авторами выделены психолого-педагогические условия, обеспечивающие успешность процесса интериоризации 
духовных ценностей в сознание курсантов: использование духовного потенциала воспитательной среды военного 
вуза, обеспечение единства индивидуального и коллективного подходов к профессиональному обучению и 
воспитанию курсантов с учётом влияния воинского коллектива на качество профессионального и духовного 
становления будущего офицера, высокий уровень духовного развития офицерского состава.
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In this article the question connected with search of ways of increase in efficiency of development of system of cultural 
wealth of cadets of military higher education institutions is considered. It is revealed that this system contains the following 
subsystems: cultural wealth of all-civil character, spiritual values of military professional activity, cultural wealth of personal 
character. The set of the presented subsystems of cultural wealth represents a basis not only spiritual life, but professional 
activity of future officers. The problem of a research consists in overcoming a contradiction between awareness of cultural 
wealth as smysloob-razuyushchy basis of life of society and transition of these values to the internal conscious plan of cadets 
that provides their productive development of military professional activity. It is noted that process of an in-teriorization 
assumes not only receiving and storage of information, but also transformation of internal meanings of future officers 
with the subsequent their realization in the motivational and behavioural sphere. The author allocated the psychology and 
pedagogical conditions providing success of process of an interiorization of cultural wealth in consciousness of cadets: use 
of spiritual potential of the educational circle of the military of higher education institution; ensuring unity of individual and 
collective approaches to vocational education and education of cadets taking into account influence of military collective 
on quality of professional and spiritual formation of future officer; high level of spiritual development of officers.

Keywords: spirituality, values, valuable orientations, cultural wealth, estimated activity, subjective values, condition, 
educational environment, psychology and pedagogical conditions, potential of the educational environment
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В современном российском обществе про-
блема развития духовного потенциала 
личности приобретает особое значение. 

Именно он в постоянно меняющихся политиче-
ских и экономических условиях даёт возмож-
ность устойчивого и стабильного развития мо-
лодого поколения на основе способностей и 
потребностей в сознательном и ответственном 
поведении, направленном на активное преобра-
зование социальной среды. 

Актуальность данного вопроса связана еще 
и с тем, что духовный аспект составляет одну из 
важнейших сторон многих профессий, чьи на-
правленность и целевое назначение носят ис-
ключительно гуманистический характер. Сре-
ди таких профессий особо следует выделить 
профессию военнослужащего, в деятельности 
которого многое зависит от нравственности 
выбираемых средств, так как для сохранения 
жизни людей, выполнения приказов необхо-
димы не только профессиональная компетент-
ность, но и духовные качества. Именно поэто-
му проблема исследования духовного аспекта 
личности будущего офицера рассматривается 
как важное звено в формировании военного 
профессионала.

Понятие «духовность» используется в совре-
менных научных исследованиях в различных 
контекстах. В педагогическом энциклопедиче-
ском словаре духовность рассматривается как 
понятие, образованное от слова «дух» и отража-
ющее стремление человека к высшему идеалу 
посредством приобщения к высшим ценностям 
[5, с. 176].

В современном словаре по педагогике под 
редакцией Е.С. Рапацевич духовность представ-
лена двумя фундаментальными потребностями: 
потребностью познания и потребностью посвя-
тить свою жизнь на благо другим [7, с. 212]. 

И.А. Соловцова рассматривает понятие «ду-
ховность» в социальном и индивидуальном пла-
не. Если в первом случае духовность представля-
ет собой часть менталитета народа и выражается 
в понятиях «дух народа», «национальный харак-
тер», то во втором случае духовность являет со-
бой способ существования человека, его стрем-
ление к саморазвитию [9].

И.В. Силуянова акцентирует нравственный 
аспект духовности, который позволяет благодаря 
соотнесению воли и разума человека подняться 
ему на более высокую ступень саморазвития [8].

Таким образом, несмотря на вариативное 
множество определений, понятие «духовность» 
связано с основополагающими компонентами 
человеческой жизни: постоянным совершен-
ствованием, движением к идеалам и их реализа-
ции в отношениях с другими людьми в процессе 
жизнедеятельности.

Для актуализации духовности человека тре-
буются определенные условия, которые могут 
либо сложиться спонтанно, либо создаются це-

ленаправленно в процессе специально орга-
низованной педагогической деятельности. При 
этом направленность этой деятельности опреде-
ляют духовные ценности.

Под ценностью в педагогике понимается 
жизненно важный для человека или группы 
людей объект. В качестве ценности могут высту-
пать не только материальные блага, стабильно 
необходимые для жизнедеятельности, но и ду-
ховные идеи, смыслы, которые формируются в 
сознании человека в процессе освоения культу-
ры [5, с. 416]. 

Осознание ценности объектов или явлений 
окружающей действительности осуществляется 
посредством оценочной деятельности субъек-
та. Это вид психической деятельности, который 
предполагает восприятие и освоение содержа-
ния предмета или явления окружающей дей-
ствительности, а также оценку их свойств с точки 
зрения необходимости, полезности и т.д.

Особенность заключается в том, что в резуль-
тате оценочной деятельности одни и те же объ-
екты и явления для всех людей имеют абсолют-
но разную ценность. То есть, у каждого человека 
существует своя оценка на основе субъективных 
ценностей. 

Осознание субъективной ценности проис-
ходит при наличии определённого ориентира, 
благодаря которому формируются те или иные 
предпочтения личности. Такое избирательное 
отношение человека к предметам и явлениям 
окружающей действительности определяет его 
ценностные ориентации, которые выражаются в 
его сознании и поведении [3].

На формирование ценностных ориентаций 
личности оказывает влияние определённая со-
вокупность нравственных норм, принципов, 
идеалов, которая сложилась на протяжении раз-
вития общества, имеет приоритетное значение в 
жизни всех людей и получившая название «об-
щечеловеческие ценности». В число таких цен-
ностей входят добро, свобода, патриотизм, чело-
веческая жизнь, всё то, что объединяет разные 
народы, религии, культуры [3]. 

В XX веке в исследованиях ряда ученых, в чис-
ле которых Д.С. Лихачёв, Н.О. Лосский, ценности 
рассматривались как основа духовной жизни 
человека. Появилось понятие «духовные цен-
ности», специфика которых анализировалась в 
работах Л.М. Архангельского, О.В. Вовченко, В.П. 
Тугаринова, В.А. Ядова. 

Духовные ценности обозначают нематери-
альную сферу, включающую систему ценностей 
общества, оказывающую воздействие на совер-
шенствование направленности личности, фор-
мирование её мировоззрения, индивидуального 
взгляда на окружающую действительность [6]. 
Благодаря этим ценностям человек способен вы-
йти за пределы своего собственного внутреннего 
«Я», преодолеть ограниченный круг материаль-
ных потребностей.
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Необходимо отметить, что система духовных 
ценностей будущих офицеров, содержит не-
сколько подсистем.

1. Духовные ценности общегражданского 
характера. В их число входят патриотизм, гума-
низм, трудолюбие, свобода совести и другие. 
Они помогают регулировать курсантам их отно-
шения с другими людьми с точки зрения выбора 
поступков, понятий, в которых находит своё от-
ражение их понимание о достоинстве, человеч-
ности, справедливости. Именно с помощью цен-
ностей данной подсистемы курсанты способны 
осознавать себя частью общества. 

2. Духовные ценности, связанные с военно-
профессиональной деятельностью – воинский 
долг, воинская честь, воинская дисциплина, бо-
евые традиции и т.д.

3. Духовные ценности личностного характера. 
Они формируют мировоззренческие основы че-
ловека, его представление о мире, своём месте в 
нём, жизненные приоритеты, нравственные ори-
ентиры. Главные понятия, относящиеся к данной 
категории и подвергающиеся постоянному ос-
мыслению – жизнь и смерть, добро и зло, про-
шлое и будущее. 

Все эти три подсистемы духовных ценно-
стей создают своеобразное единство, основу 
для формирования потребностей, интересов, 
убеждений, выбора целей, способов и условий 
деятельности курсантов. Они помогают отве-
тить будущим офицерам на вопрос, ради чего 
они осваивают военно-профессиональную де-
ятельность. 

В. Франкл выделял три уровня существова-
ния человека: биологическое, психологическое 
и духовное. Именно на последнем уровне сосре-
доточены ценности и смыслы, которые обуслав-
ливают поведение [11]. Таким образом, можно 
сделать вывод, что духовные ценности пред-
ставляют собой не только системообразующую 
основу духовной жизни, но и деятельности, а в 
данном случае – военно-профессиональной дея-
тельности будущих офицеров.

Однако результативное участие курсантов как 
субъектов в освоении военно-профессиональ-
ной деятельности возможно в том случае, если 
транслируемые духовные ценности перейдут во 
внутренний план. Только в случае интериориза-
ции курсантами всех подструктур духовных цен-
ностей освоение военной профессии становится 
устойчивым, общезначимым и продуктивным.

В прямом смысле слова интериоризация обо-
значает «уходить во внутрь». В отечественной 
психологии Л.С. Выготский рассматривал инте-
риоризацию в качестве преобразования внеш-
них действий на внутренний осознанный план 
человека [1]. 

 В нашем исследовании под интериоризацией 
мы понимаем перенос общественных представ-
лений в сознание индивида [12]. Данный про-
цесс не сводится лишь к получению информации 

«извне» с целью хранения «внутри» определён-
ной знаковой информации. Интериоризация 
предполагает преобразование внутренних смыс-
лов курсантов с последующей их реализацией в 
мотивационно-поведенческой сфере.

Развитие психики человека происходит под 
влиянием внешних социальных факторов. Од-
ним из основных условий являются коллектив-
ные формы деятельности, которые путём инте-
риоризации переходят в человеческое сознание. 
Но переход на внутренний план духовных цен-
ностей, транслируемых в процессе коллектив-
ной деятельности, формирование на этой осно-
ве личностных ценностей курсантов возможно 
только при сочетании сознательной и эмоцио-
нальной стороны восприятия.

И.А. Соловцова отмечает, что только благо-
даря осознанию смысла общечеловеческих цен-
ностей для человека происходит воздействие 
данных ценностей на субъективные ценности. 
Само понятие смысла относят к сфере индивиду-
ального сознания, которое всегда эмоционально 
вследствие принадлежности живому субъекту. 
Таким образом, сознание состоит не только из 
конкретного знания, но и эмоционального отно-
шения [10]. 

Участие чувств определяет реальность при-
нятия значения ценности самой личностью, а не 
только её понимание в общем. В свою очередь 
это позволяет курсантам избирательно относить-
ся к явлениям, событиям, давать им адекватную 
оценку, устанавливая их субъективную и объек-
тивную ценность.

Теоретический анализ данной проблемы по-
зволил выделить структурные компоненты про-
цесса интериоризации духовных ценностей кур-
сантов военных вузов: 

• когнитивный компонент, предполагающий 
усвоение курсантами знаний о духовных ценно-
стях и формирование на этой основе представле-
ний, адекватной оценки субъектом жизненных 
ситуаций, осмысленности собственного поведе-
ния;

• эмоционально-чувственный компонент, 
включающий положительные эмоции, глубокие 
переживания удовлетворённости при восприя-
тии и осознании духовных ценностей;

• мотивационно-поведенческий компонент, 
предполагающий выбор курсантами духовно-
нравственных мотивов поведения и деятельно-
сти, выработку нравственной позиции.

Выделение данных компонентов позволя-
ет сделать вывод, что в результате длительно-
го восприятия курсантами отдельных ситуаций 
или событий, транслирующих духовные ценно-
сти, складывается определённый способ жиз-
недеятельности. Духовные ценности оказывают 
влияние на восприятие курсантов, их способ 
существования, способность принимать ответ-
ственность за свои действия, качество выполне-
ния профессиональной деятельности. 
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Для успешной интериоризации духовных 
ценностей в сознание курсантов военных вузов 
необходимы условия, позволяющие развить 
ценностно-смысловую сферу личности. «Условие 
– это то, что делает возможным наличие вещи, 
состояния, процесса» [4]. Под условиями мы по-
нимаем целенаправленно создаваемые обстоя-
тельства, необходимые для успешного процесса 
интериоризации духовных ценностей курсантов 
в процессе обучения в военном вузе. 

Теоретическое исследование проблемы и 
практический анализ процесса обучения и вос-
питания курсантов в военном вузе позволили 
нам выделить следующие психолого-педагоги-
ческие условия:

• использование духовного потенциала вос-
питательной среды военного вуза;

• обеспечение единства индивидуального и 
коллективного подходов к профессиональному 
обучению и воспитанию курсантов с учётом вли-
яния воинского коллектива на качество профес-
сионального и духовного становления будущего 
офицера;

• высокий уровень духовного развития офи-
церского состава.

Воспитательная среда военного вуза – это 
среда обитания курсантов, благоприятная для 
развития духовной сферы личности [13]. В ней 
можно выделить ряд потенциалов, которые мо-
гут содействовать успешной интериоризации ду-
ховных ценностей в сознание курсантов.

Образовательный потенциал воспитатель-
ной среды военного вуза заключается в содер-
жательной части дисциплин. Он стимулирует 
интеллектуально-познавательную деятельность 
курсантов, осуществляемую в формах учебных 
занятий, занятий в военно-научном обществе, 
конференций. 

В результате данной деятельности у курсан-
тов происходит расширение познания и цен-
ностного отношения к явлениям окружающей 
действительности, формируются научные, этиче-
ские и эстетические критерии оценки жизненных 
явлений. Богатый человеческий опыт, лежащий в 
основе гуманитарного блока дисциплин, позво-
ляет сориентировать курсантов на восприятие 
общечеловеческих ценностей, выработать у них 
определённое отношение, сопровождаемое по-
ложительными чувствами.

Событийный потенциал воспитательной сре-
ды военного вуза имеет большое значение в 
процессе интериоризации духовных ценностей. 
Он включает в себя многообразные по форме и 
содержанию мероприятия воспитательной на-
правленности. 

Военная присяга – первое значимое событие, 
которое является символом, воинским ритуалом 
признания личностью своей сопричастности к 
системе ценностей воинской профессии. Про-
живание данного события позволяет преодолеть 
противоречие между погружённостью личности 

в событийное пространство военного вуза, харак-
теризуемое изменением условий быта, системы 
отношений и непричастностью на уровне призна-
ния данного пространства как своей части. 

В событийный ряд воспитательного простран-
ства военного вуза включены воинские праздни-
ки, Дни памяти и воинской славы, Дни мужества, 
ежегодные парады, посвященные Дню Победы и 
другие. Значимость данных событий обуславли-
вает становление профессиональной направлен-
ности личности курсанта. Эмоционально-окра-
шенные воспоминания о прошедших событиях 
помогают регулировать повседневный поведен-
ческий выбор ценностными ориентациями, сфор-
мированными на основе ценностей воинства в её 
историческом и современных контекстах.

Потенциал позиционной динамики курсантов 
позволяет формировать у них опыт полиролево-
го поведения, отношений ответственной зави-
симости. Динамика позиции курсанта связана с 
процессом его идентификации с ролью офицера 
Вооружённых Сил Российской Федерации. Оста-
ваясь в доминирующей роли подчиненного в 
процессе обучения в военном вузе, курсанты го-
товятся к роли командира, несущего ответствен-
ность не только за выполнение приказов, но и 
за своих подчиненных. Осуществлению данной 
ролевой динамики способствуют стажировки 
курсантов выпускных курсов в воинских частях, а 
также в качестве командиров учебных подразде-
лений первого-второго годов обучения. Практика 
руководящей деятельности, где курсанты-стар-
шекурсники приобретают опыт патерналистских 
отношений, позволяет раскрыть такие составля-
ющие духовности, как ответственность, взаимо-
помощь [2].

Таким образом, выделенные нами потенциа-
лы воспитательной среды военного вуза способ-
ствуют осуществлению интериоризации духов-
ных ценностей курсантов.

Учёт влияния воинского коллектива на каче-
ство профессионального и духовного станов-
ления каждого курсанта является важным ус-
ловием. Коллектив функционирует на основе 
совместной деятельности и личностных взаи-
моотношений его членов. Причем, позитивная 
направленность данных взаимоотношений во 
многом определяется возможностью достиже-
ния успеха в процессе совместной деятельности, 
в результате чего складывается общность инте-
ресов и потребностей. 

Движение к перспективе предполагает пере-
ключение внимания курсантов от личных к объ-
единяющим личные и общественные интересы. 
Возможности личностного развития и развития 
товарищей в результате достижения общей цели 
определяют положительное эмоциональное 
восприятие совместной деятельности, в которой 
курсанты открывают для себя новые смыслы. 
Для одних членов коллектива другие выступают 
в роли ориентира, что способствует усвоению 
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всеми членами коллектива общих ценностей, ко-
торые становятся для каждого курсанта личност-
но значимыми. 

Процесс развития духовной сферы личности 
носит взаимообогащающий характер, поэтому в 
успешности процесса интериоризации духовных 
ценностей в сознание курсантов важная роль от-
водится офицерскому составу. В результате вза-
имодействия офицера и курсанта происходит 
взаимное влияние субъектов, обмен знаниями, 
опытом. Инструментом интериоризации духов-
ных ценностей в процессе взаимовлияния явля-
ется слово, а средством перехода от ситуации к 
ситуации – речевое действие.

Именно слово выделяет и фиксирует в созна-
нии важнейшие свойства вещей. Правильное 
употребление слов в педагогическом контексте 
способствует усвоению курсантами значимых 
свойств вещей и явлений. Перенимание опыта 
предыдущих поколений с помощью слов являет-
ся одним из механизмов интериоризации духов-

ных ценностей. Поэтому от того, насколько высок 
духовный уровень офицерского состава, зависит 
эффективность воспитательного процесса. 

Данное условие предполагает наличие у офи-
цера сложившейся и устойчивой системы духов-
ных ценностей, которые служат ориентиром при 
выборе воспитательных средств, эмоциональ-
ную включённость в бытийную проблематику 
курсантов, компетентность, ответственность при 
взаимодействии с курсантами в рамках воспита-
тельных границ, примерность, готовность к са-
мосовершенствованию.

Таким образом, реализация выделенных 
нами психолого-педагогических условий инте-
риоризации духовных ценностей курсантов во-
енных вузов позволит добиться ряда позитив-
ных изменений, направленных на гармоничное 
развитие духовной сферы будущих офицеров, их 
стремление к самореализации и самосовершен-
ствование на основе общечеловеческих и духов-
ных ценностей. 
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