Проведенное исследование позволяет расширить научные представления
о механизмах и факторах развития профессионального творческого
мышления будущих сотрудников и способах его развития в условиях
регламентации учебного процесса в военном вузе внутренних войск.
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Реформирование Вооруженных Сил страны обусловило новые
требования к высшей военной школе, подготовке будущих офицеров к
службе Отечеству, в связи с чем стали необходимыми изменения в подходах к
отбору содержания военно-профессионального образования, к методам и
средствам обучения и воспитания в военных учебных заведениях, к способам
организации воспитательной деятельности, к характеру отношений между
преподавателями, командирами и курсантами. На первый план стали
выдвигаться требования к выпускникам военных вузов быть
профессионально
и
социально
компетентными
людьми,
иметь
сформированные социально значимые качества личности, быть
подготовленными к переменам, которые происходят в окружающей
действительности, руководствоваться в своей повседневной жизни
ценностями уважительного отношения к каждому человеку, развитым
чувством долга, честью, дисциплинированностью и ответственностью.
В то же время сложные перестроечные процессы, которые
сопровождались кризисом духовности и нравственности, который охватил
все сферы жизнедеятельности общества, а значит и армии, что также делает
актуальным осмысление опыта решения задач духовно-нравственного
воспитания курсантов, оценки эффективности средств, которыми
располагает высшая военная школа в этом отношении, определения
потенциалов, приемов и методов позитивного педагогического воздействия
на молодых людей, выявления условий результативности сложившейся
84

структуры и содержания духовно-нравственного воспитания учащейся
молодежи.
С одной стороны, как показывает анализ литературы в сфере
гуманитарных наук, в гражданской и военной педагогической теории имеется
много публикаций, посвященных данному вопросу, с другой – одни из них
освещают тенденции прошлого, слабо учитывают настоящее и затрудняют
использование их результатов в будущем, другие рассматривают эту сложною
проблему вне системного подхода. Из всего выше сказанного становится
очевидным актуальность темы, необходимость ее разработки.
Отдельные аспекты данной проблемы освещены в работах философов, в
трудах отечественных и зарубежных психологов и педагогов, отражены в
беседах святых отцов православной церкви, религиозной литературе,
публикациях теологов. Все это позволяет выявить объективные тенденции,
связанные с недостаточно высокой духовной культурой, нравственной
воспитанностью выпускников военного вуза, с возрастанием внимания
молодых людей к вопросам духовного образования, веры, с
противоречивостью ценностей, которые они избирают в качестве
основополагающих ориентиров своей будущей жизни и профессиональной
деятельности.
Исходя из того, что процесс духовно-нравственного воспитания
курсантов предполагает создание условий для овладения личностью
ценностными ориентирами и жизненными смыслами, относящимися к
высшему уровню освоения духовного мира человеком, мы предположили,
что, педагогическими условиями его эффективности будут: наличие системы
воспитательной работы, построенной на единстве обучения и воспитания,
интеграции аудиторной и внеаудиторной деятельности, в которой одним из
системообразующих
видов
деятельности
является
ценностноориентационная; использование в воспитательном процессе проблемных
ситуаций (дилемм и нравственных коллизий) для формирования и развития у
курсантов
эвристической
смелости,
толерантности,
эмпатии,
ответственности;
подготовленность
преподавателей
и
командиров
подразделений к реализации идей личностно-ориентированного подхода в
воспитании курсантов, их общекультурной компетентности.
Таким образом, в условиях реформирования высшего военного
образования особое значение приобретает осмысление и разработка
методических подходов к актуализации и становлению духовной сферы
курсантов, определению содержания их духовно-нравственного воспитания,
наличие целостного и системного подходов к решению поставленных задач,
использование
ценностно-ориентационной
деятельности
как
системообразующей. Главными средствами такого воспитания курсантов
будут культура, как носитель социальной, и вера, как носитель духовной
памяти человечества.
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