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Аннотация. Рассматриваются теоретические вопросы формирования и 

развития активной позиции защитника Отечества, которые, по мнению 

автора, связаны с развитием системы патриотического воспитания 

личного состава Вооруженных сил России. Уточняется современное 

понимание «активности личности и позиции специалиста». Автор приходит 

к выводу о том, что существует необходимость выявления современного 

содержания понятия «активная позиция офицера российской армии». В 

результате многолетнего исследования, приходит к пониманию, что 

активная позиция офицера Российской армии является совокупностью 

избранных им мировоззренческих, профессиональных, морально-

нравственных и иных установок и ориентаций, обеспечивающих успешное 

исполнение социально-профессиональной роли офицера – защитника 

Отечества. Представляет структуру активной позиции российского 

офицера, которая включает элементы (общественная активность, 

профессиональная активность, государственно-патриотическое 

мировоззрение, профессионально-ориентированные морально-этические 

установки). Все элементы активной позиции тесно взаимодействуют, 

оказывая, влияние друг на друга. Осуществленный в исследовании с 

диалектико-материалистических позиций сущностный и структурный 

анализ позволил определить активную позицию защитника Отечества в 

качестве философско-социологической категории, обозначающей сложное, 

интегральное качество личности, структуру которого составляет 

единство ценностно-мотивационного и практически-деятельностного 

компонентов, характеризуемое определенной направленностью, 

целостностью и относительной устойчивостью, в которых отражается 

характер общественного строя и общий уровень развития личности. 

Ключевые слова: Вооруженные силы России, активная позиция защитника 

Отечества, военная педагогика, российское офицерство, морально-

этические установки. 
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Annotation. Theoretical questions of the formation and development of the active 

position of the defender of the Fatherland are considered, which, in the author's 

opinion, are connected with the development of the system of patriotic education of 

the personnel of the Armed Forces of Russia. The modern understanding of the 

"activity of a person and the position of a specialist" is specified. The author 

comes to the conclusion that there is a need to identify the modern content of the 

concept of "active position of an officer of the Russian army." As a result of many 

years of research, he comes to the understanding that the active position of an 

officer of the Russian Army is a set of ideological, professional, moral, moral and 

other attitudes chosen by him that ensure the successful fulfillment of the social 

and professional role of an officer defending the Fatherland. Represents the 

structure of the active position of the Russian officer, which includes elements 

(social activity, professional activity, state-patriotic outlook, professionally-

oriented moral and ethical attitudes). All the elements of the active position closely 

interact, exerting, influencing each other. The substantive and structural analysis 

carried out in the study from the dialectical materialist position made it possible to 

determine the active position of the defender of the Fatherland as a philosophico-

sociological category denoting a complex, integral personality quality whose 

structure is the unity of the value-motivational and practical activity components, 

characterized by a certain orientation, integrity and relative stability, which 

reflects the nature of the social system and the overall level of development ment of 

the individual. 
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В Вооруженных силах России на современном этапе развития 

происходят процессы, объективно требующие повышения профессиональной 

и социальной активности офицерских кадров. Это связано с возникновением 

ряда новых и возрождением ранее существовавших угроз военной 

безопасности государства (В.Н. Иванов, Ю.В. Лаптев, А.Д. Лопуха, В.Я. 
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Слепов, А.И. Субетто, др.) и фундаментальными переменами в военной 

организации государства. К последним относятся: 

1. Профессионализация военнослужащих рядового и сержантского 

состава путем развития института службы по контракту. 

2. Кардинальное перевооружение Вооруженных сил РФ новыми 

образцами вооружения и техники. 

3. Декларирование и становление системы патриотического воспитания 

личного состава, которая вступает в противоречие со сформированными у 

военнослужащих до службы индивидуалистическими жизненными 

стратегиями военнослужащих.  

Президентом России В.В. Путиным определены задачи повышения 

качества военного образования, в том числе – по формированию 

гражданской и служебной активности будущих офицеров [2]. Решение 

указанных задач требует разработки современных теоретических основ 

формирования активной позиции офицерских кадров в ходе их обучения в 

военном вузе и реализации оптимальной педагогической технологии ее 

развития. 

Проблема формирования активности офицеров в современной военной 

педагогике ставится. Так, в учебнике «Военная педагогика» под редакцией 

О.Ю. Ефремова, указано, что в качестве основного направления 

государственно-патриотического воспитания военнослужащих определено 

«Формирование активной гражданской позиции военнослужащего, 

позволяющей ему эффективно решать государственные задачи в мирное и 

военное время» [3, с. 302].  

В учебнике «Военная педагогика» для вузов под редакцией А.А. 

Башлакова указано, что «необходимо формирование у офицеров таких 

качеств как социальная активность, позволяющая добиваться определенного 

статуса (карьеры) в воинских коллективах» [4, с. 329]. Военная педагогика: 

учеб. пособие / Под ред. А.А. Башлакова. – М.: Изд. дом «Красная Звезда», 

2003. - 504 с. 

Однако отметим при этом, что диссертационных исследований по 

проблеме формирования активной позиции будущих офицеров в 

постсоветский период не проводилось. 

Проблемы формирования и развития гражданской, профессиональной, 

познавательной активности личности, становления активной позиции 

специалиста достаточно глубоко разработаны в отечественной философии, 

социологии, психологии и педагогике (К.А. Абульханова-Славская, Б.Г. 

Ананьев, А.Н. Леонтьев, Л.И. Неделя, др.).  
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Вполне очевидно, что активная жизненная позиция специалиста 

существенно повышает эффективность освоения профессии и последующей 

трудовой деятельности. Вместе с этим сам термин «активная позиция» 

исчезает из современного научного лексикона (при этом проблематика 

активности – одна из ключевых в психолого-педагогических исследованиях). 

В силу сказанного существует, на наш взгляд, необходимость выявить 

современное содержание понятия «активная позиция офицера российской 

армии». 

Уточним современное понимание активности личности и позиции 

специалиста. Толковый словарь С.Н. Ожегова и Н.Ю. Шведовой толкует это 

понятие как «1. Деятельный, энергичный… 2. Развивающийся, усиленно 

действующий…» [21, с. 21].  

В кратком словаре по социологии активность понимается как 

«сознательная, целенаправленная деятельность человека, ориентированная 

как на преобразование объективных социальных условий, так и на 

формирование социальных качеств собственной личности (активной 

жизненной позиции)» [12, с. 7].  

В социальной педагогике активность понимается как проявление 

инициативы, основанной на внутренней обусловленности поведения 

личности, потребности в развитии и саморазвитии (А.В. Иванов). 

В психологической трактовке активность тесно связана с 

деятельностью, которой «называется особая форма социальной активности 

человека, возникшая у него в исторический период существования и 

обеспечивающая его нормальное существование и развитие как 

современного, культурного, цивилизованного человека» [20, с. 343]. 

Активность является также свойством темперамента личности, 

«свидетельствуя о том, насколько интенсивно (энергично) человек 

воздействует на внешний мир и преодолевает препятствия в достижении 

целей (настойчивость, целенаправленность, сосредоточение внимания)» [6, с. 

43]. В указанном смысле активность тесно связана с психическими 

свойствами личности, которые учитываются в ходе проведения 

профессионально-психологического отбора абитуриентов для их зачисления 

в военный вуз. 

Применительно к социальной, профессиональной группе активность 

понимается социологами как «совокупность форм человеческой 

деятельности, сознательно ориентированной на решение задач, стоящих 

перед обществом, классом, социальной группой в данный исторический 

период» [14, с. 137].  
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Как видим, в качестве субъекта активности здесь выступает не только 

личность, но и социальные слои, классы, группы – в целом весь социум. В 

контексте нашего исследования таким «коллективным субъектом» являются 

офицерские кадры как профессиональная группа кадровых военнослужащих. 

В чем заключается сущность «позиции» военного специалиста, 

личность которого формируется в процессе его обучения в военном вузе? 

Словарь русского языка определяет понятие «позиция» как «1. Положение… 

3. Точка зрения, мнение в каком-нибудь вопросе… 4. … С позиции кого, чего 

– имея что-нибудь основанием для своих действий, взглядов…» [21, с. 548].  

В социологии «социальная позиция» понимается как положение, 

состояние и представляет собой «1. В объективном смысле – общественное 

положение людей, с которым связаны их определенные права и обязанности, 

не зависящие от их индивидуальных личностных качеств… обладает 

различным статусом и престижем в общественном мнении… Позиция 

социальная описывается совокупностью ролевых предписаний, объективных 

требований, предъявляемых к людям, занимающим данную позицию» [12, с. 

234]. В субъективном смысле позиция социальная – это избранная личностью 

мировоззренческая, профессиональная и нравственная ориентация личности. 

«Способность взять на себя ответственность делает человека свободным» 

[11, с. 373].  

Служебно-должностные позиции офицера характеризуются высокими 

требованиями, предъявляемыми к социальным позициям его личности в 

действующем законодательстве и ведомственных нормативных документах. 

Выполнение социальной роли офицера объективно требует от него занятия 

определенной социальной позиции. Т. Парсонс считает, что любая 

социальная роль включает определенное сочетание ряда характеристик 

(эмоциональность, способ получения, масштаб, формализация, мотивация) 

[22, с. 199–200].  

Существует выраженная специфика содержания этих характеристик 

для офицеров: 

– эмоциональность (роль офицера, к примеру, требует эмоциональной 

сдержанности в сложных ситуациях); 

– способ получения (жесткий отбор, система строгих критериев 

подготовки); 

– масштаб (роль офицера не ограничена военно-служебными 

вопросами); 

– формализация (взаимодействие с личным составом организуется 

строго в соответствии с военно-уставными требованиями); 
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– мотивация (офицер занимает позицию, в которой его активность 

обусловлена преимущественно не меркантильными мотивами, а 

общественным благом). 

С позиций психологической науки активность субъекта «выступает 

через способность человека производить значимые преобразования на основе 

присвоения богатств материальной и духовной культуры, проявляющаяся в 

творчестве, волевых актах, общении; интегральная характеристика 

активности субъекта – активная жизненная позиция человека, выражающаяся 

в его идейной принципиальности, последовательности в отстаивании своих 

взглядов, единстве слова и дела» [23, с. 137]. 

Развитию активности способствуют этнические традиции. По словам 

Л.Н. Гумилева, «каждый активный строитель этнической целостности 

чувствует себя продолжателем линии предков, к которой он что-то 

прибавляет: еще одна победа, еще одно здание, еще одна рукопись, еще один 

выкованный меч… Результатом… являются подвиги героев, отдающих 

жизнь за Отечество» [5, с. 97].  

Таким образом, активная позиция офицера Российской армии является 

совокупностью избранных им мировоззренческих, профессиональных, 

морально-нравственных и иных установок и ориентаций, обеспечивающих 

успешное исполнение социально-профессиональной роли офицера – 

защитника Отечества.  

На рис. 1 представлена активная позиция офицера как совокупность 

компонентов личности, обеспечивающих успешное выполнение им 

социальной роли офицера современной Российской армии. 

 

 
Рисунок 1. Структура активной позиции офицера 

 

Все элементы активной позиции тесно взаимодействуют, оказывая 

влияние друг на друга. Так, исследования, проведенные в советской и 
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современной российской армии, показывают, что развитое государственно-

патриотическое мировоззрение усиливает общественную активность 

личности, а последняя позитивно влияет на профессиональную активность 

личности (деятельность). 

Общественная активность офицеров представлена их участием в работе 

организаций армейской общественности, проведении воспитательных 

мероприятий, социально ориентированных массовых акций. 

Профессиональная активность офицера представлена его отношением к 

профессиональному развитию и совершенствованию, качеством исполнения 

профессиональных обязанностей, характеризуется государственно-

патриотической ориентацией смысложизненных ценностей. 

Государственно-патриотическое мировоззрение формируется всеми 

формами воспитательной работы в военном вузе, его направленность 

закреплена законодательно требованиями законов, воинских уставов, 

воинскими обычаями и традициями. 

Морально-этические установки, адекватные социальному содержанию 

профессиональной деятельности офицера, формируются в ходе изучения 

курсантами дисциплин социально-гуманитарного цикла, участия в 

проведении воспитательных мероприятий и под воздействием 

социокультурной среды военного вуза. 

Содержание активной позиции офицера – защитника Отечества – 

проявляется в его деятельности. 

Сама проблема формирования активной позиции у молодых военных 

специалистов, как свидетельствуют исторические факты, актуализируется в 

периоды глубоких социальных перемен и появления перед государством и 

обществом новых угроз и вызовов. 

Впервые активность «правящего класса» целенаправленно 

стимулировалась в период правления Петра I. Он инициировал 

обязательность государственнической активной позиции элиты общества и 

подкрепил указанное требование жесткими законодательными мерами в 

«Артикуле воинском» (1715 г.) [27, с. 169–199] и ряде других законов 

Российской империи. Связано это было со сложным внутренним и 

международным положением России и необходимостью подготовки 

национальных кадров для государства, его институтов, отвечающих за 

выполнение жизненно важных социальных задач. Впервые были определены 

конкретные требования к определенным профессиональным ролям 

(позициям) в табеле о рангах (Приложение 1) и ряде законов [27, с. 150].  

Второй период актуализации внимания к проблеме активной позиции 

молодежи и будущих военных специалистов – послереволюционный. Он 
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связан со сломом прежнего государственного строя, созданием государства 

нового типа и его социальных институтов. Его базой объективно являлась 

молодежь, ценностно-мировоззренческой основой – коммунистические 

идеалы, эффективными мотиваторами активности – заявленные идеалы 

свободы, равенства, братства и справедливости. Представители социальных 

низов получили уникальные возможности для профессионального и 

творческого роста. Вместе с этим решение задач индустриализации страны, 

подготовки квалифицированных управленческих и инженерно-технических 

кадров объективно требовало повышения активности молодежи и 

формирования лояльной к новому обществу позиции представителей 

формирующегося нового «правящего класса» и широких кругов советской 

интеллигенции.  

Изначально в советском воспитании идея формирования активной 

позиции специалиста принадлежит К. Марксу: «Если мы избрали профессию, 

в рамках которой мы больше всего можем трудиться для человечества, то мы 

не согнемся под ее бременем, потому что оно – жертва во имя всех; тогда мы 

испытаем не жалкую ограниченную эгоистическую радость, а наше счастье 

будет принадлежать миллионам» [18, с. 7].  

Задачу формирования активной позиции молодежи руководители 

СССР выделяли как политическую. С.М. Киров говорил: «Мы должны 

воспитывать не псаломщиков коммунизма, а борцов за коммунизм» [10, с. 

123]. По словам В.И. Ленина, «именно молодежи предстоит настоящая 

задача создания коммунистического общества» [13, с. 298].  

Особое место в формировании активности советские педагоги уделяли 

активу образовательных коллективов. История показала верность указанных 

подходов. СССР успешно решил задачи ликвидации безграмотности, 

подготовки кадров для проведения коллективизации, индустриализации, 

заложил морально-политические и экономические основы Победы в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 годов и успешного послевоенного 

восстановления народного хозяйства. 

Новые угрозы и вызовы возникли перед СССР в 70–80-е годы XX века. 

Они были связаны с необходимостью дать адекватный ответ в сфере 

информационно-психологического и экономического противоборства со 

странами Запада, которое тогда в СССР считали «мирным соревнованием 

двух социальных систем». 

Понимание необходимости формировать для этого активную позицию 

граждан СССР в научных и политических кругах было. Так, член-

корреспондент АН СССР И. Фролов считал, что «подготовить человека к 

жизни общества, каким оно будет завтра, означает не только и не столько 
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дать ему определенное общекультурное и профессиональное образование. 

Главное здесь – сформировать деятельностную и мыслящую личность» [29, 

с. 72].  

Активную жизненную позицию личности в основном сводили к 

активности трудовой и политической. Считалось, что в основе активной 

жизненной позиции лежит «коммунистическая идейность – сплав знаний, 

убеждений и практического действия» [7, с. 164]. Практическое участие в 

коммунистическом строительстве, в творческой общественной деятельности 

в рамках указанного подхода – основа формирования активной жизненной 

позиции. По мнению В.А. Титова, «активная жизненная позиция – это 

система действий человека, отвечающая общественным интересам и 

мотивированная нормами коммунистической морали» [26, с. 4–5].  

Задача формирования активной жизненной позиции директивно 

определяется и на высшем партийном уровне. Так, XXV съезд КПСС 

подчеркивает необходимость ее формирования как важнейшую задачу 

нравственного воспитания молодежи. «Ничто так не возвышает личность, как 

активная жизненная позиция, сознательное отношение к общественному 

долгу, когда единство слова и дела становится повседневной нормой 

поведения» [19, с. 77].  

Необходимость формирования активной позиции молодежи КПСС 

объясняла действием таких факторов, как усиление идеологического 

противоборства с Западом; усложнение задач государственного 

строительства; наличие «пережитков прошлого»; рост нравственных начал в 

регулировании человеческих отношений; повышение интеллектуального 

уровня трудящихся.  

Для принятия оптимальных решений молодежи была необходима 

система четких идейно-нравственных ориентиров и ясная гражданская 

деятельная позиция. По мнению М.М. Поташника, это «личностное 

отношение человека к жизни на основе его идейно-нравственных убеждений, 

его самосознания» [24, с. 6–7]. При этом «формирование активной 

жизненной позиции, сознательного отношения к труду на благо общества – 

основная задача нравственного воспитания молодого поколения», – считал 

Л.М. Архангельский [1, с. 97].  

В целом в поздней советской педагогике считалось, что «активная 

жизненная позиция является интегральным качеством, характеризующим 

взаимосвязанные морально-политические свойства личности, направленные 

на реализацию коммунистических идейно-нравственных убеждений и 

выражающихся в осознании личностью своих прав и обязанностей, своего 

гражданского долга и ответственности перед обществом, в общественно-
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преобразующей творческой деятельности, единстве слова и дела, высокой 

сознательной активности, в непримиримости борьбы с идейными 

противниками, с любыми отклонениями от коммунистической морали» [25, 

с. 14].  

Выделяем несколько подходов к определению сущности жизненной 

позиции личности, которые получают развитие в рамках общественных наук: 

философии, социологии, социальной психологии, этики и педагогической 

науки. В рамках каждого из этих направлений социального научного знания 

автор выделяет особые точки зрения. Делается попытка вскрыть причины 

неоднозначной трактовки понятия «жизненная позиция личности», дать 

характеристику гносеологических корней различного ряда дискуссий, 

прошедших в научной литературе последних лет. 

Опираясь на идеи представителей диалектико-материалистических 

учений, обоснованные в теоретико-методологическом отношении широким 

использованием идей К. Маркса, Ф. Энгельса и В.И. Ленина, а также 

развитием точек зрения о диалектике социальной среды и форм 

жизнедеятельности личности, о природе человеческой деятельности, идейной 

мотивации этой деятельности как отражения социальных условий бытия, 

диссертант показывает, что теоретико-методологической основой анализа 

жизненной позиции является диалектика общественной среды и форм 

жизнедеятельности личности. 

Известно, что личность выступает как объект, который воспринимает 

влияние общества и, значит, господствующей в нем экономической и 

политической системы, соответствующих общественных отношений. Но 

личность является и деятельным субъектом, который познает 

закономерности общественного развития и своей жизнедеятельностью 

воздействует на общество, развивает его экономические и идеологические 

отношения. В этом процессе он приобретает все более глубокие и обширные 

знания, практический жизненный опыт, совершенствует сам себя. Личность 

реализует свою сущность в процессе воспроизводства своей жизни.  

Трансформирует объективные отношения, объективирует себя в труде, 

в его результатах – в материальных и духовных ценностях.  

Необходимо отметить, что в 70-е годы прошлого столетия советская 

педагогика успешно решала задачи воспитания активной позиции молодежи. 

Убедительные итоги успешного воспитания активной жизненной позиции 

представлены результатами трудовой и воинской деятельности молодежи. 

Останавливаясь на таком теоретико-методологическом подходе, автор 

характеризует жизненную позицию личности как целостную систему, 

структурные компоненты которой органически взаимосвязаны и 



ЦИТИСЭ  №2 (15) 2018 

взаимодействуют, обладая определенной устойчивостью и стабильностью. В 

структуре жизненной позиции диссертант выделяет два основных 

компонента: ценностно-мотивационный и практически-деятельностный. 

Такое понимание структуры жизненной позиции соответствует идее о 

единстве слова и дела, идейных побуждений и практического действия как 

повседневной нормы идейно убежденного и нравственного поведения 

личности. При этом отмечаем, что разграничение указанных компонентов 

является в известной степени условным, поскольку в реальной 

действительности жизненная позиция является целостным выражением 

духовного мира личности и ее практической жизнедеятельности. И 

ценностно-мотивационная и практически-деятельностная стороны 

жизненной позиции являются диалектически взаимосвязанными и 

взаимодействующими одна с другой. Особое внимание обращается на 

внутренне противоречивый характер этого единства, которое изменяется на 

основе влияния детерминирующих и обусловливающих его факторов, 

приобретает некие качества и достигает определенного уровня своего 

развития, сохраняя при этом структурную упорядоченность, повышая 

готовность личности к поведению, адекватному изменившимся социальным 

условиям. 

Осуществленный в исследовании с диалектико-материалистических 

позиций сущностный и структурный анализ позволил определить активную 

позицию защитника Отечества в качестве философско-социологической 

категории, обозначающей сложное, интегральное качество личности, 

структуру которого составляет единство ценностно-мотивационного и 

практически-деятельностного компонентов, характеризуемое определенной 

направленностью, целостностью и относительной устойчивостью, в которых 

отражается характер общественного строя и общий уровень развития 

личности (общественная активность, профессиональная активность, 

государственно-патриотическое мировоззрение, профессионально 

ориентированные морально-этические установки, определяющие жизненную 

стратегию личности). 

Формирование активной жизненной позиции молодежи осложнилось в 

период «перестройки», организованной М.С. Горбачевым, поскольку она 

привела к смене социальных ориентиров, положенных в институте 

воспитания в основу формирования качеств личности, а позднее – к 

ликвидации самого воспитания в школе, по словам В.М. Филиппова [28].  

Современная ситуация актуализирует проблему совершенствования 

воспитания военнослужащих, процесса формирования активной позиции 

защитника Отечества у курсантов военных вузов. 
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Подведем краткий итог: 

1. Активность личности – это деятельностное отношение курсанта 

военного вуза к жизни общества и социальной группы профессиональных 

военных, которое проявляется в его участии в учебной, воспитательной, 

общественной деятельности, решении задач самообразования. 

2. Жизненная позиция обучаемых определена рамками социальной 

роли кадрового военнослужащего и отражает его личностное отношение к 

офицерской службе на основе его идейно-нравственных убеждений, 

смыслов, ценностных ориентаций, формирующих жизненную стратегию 

личности. 
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