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ВОИНСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННЫХ
ПРЕОБРАЗОВАНИЙ
Белорусский государственный университет
ЕРИЦЯН Р. К.
К актуальным проблемам военного образования следует отнести проблему поиска
новых механизмов оценки качества образования, экспертизы инновационной деятельности,
вовлекающей в этот процесс всех участников этой деятельности, организации
самостоятельной работы курсантов военных вузов как мощного механизма самоконтроля и
самоактуализации цели и ценностей военного образования. Система контроля должна быть
основана на принципах самоанализа и рефлексии учебной деятельности, повышения уровня
объективности
оценки
результатов
обучения,
инициативного
поиска
путей
совершенствования боевой подготовки. Структура организации учебного процесса
нуждается в активном внедрении информационных технологий с развитием локальных и
глобальных информационно-аналитических систем, обеспечивающих эффективное
взаимодействие участников образовательного процесса в военном вузе и создания условий,
соответствующих современному характеру применения воинских формирований.
Военное образование по-особому выражает духовные ценности, формирует
профессиональную культуру. Военнослужащий, выполняя профессиональный долг,
приближен к границе, разделяющей жизнь и смерть человека. Военный приказ при всей
сложности боевой задачи несет гуманистическую направленность, веру в добро и
справедливость, которые, в конечном счете, определяют логику действий в соприкосновении
с противником. Это требует формирование особого типа личности, гражданской
ответственности, а также признания обществом той миссии, которая выполняет армия в
современных условиях, что требует культурологического подхода к процессу формирования
личности офицера.
Оценивать систему военного образования, утвердившуюся в стране, следует с точки
зрения тех парадигм, которые лежат в основе решения педагогических задач.
Культурологическая парадигма вырабатывает у обучающихся стремление понять духовные
устремления людей, отношение человека к природе, обществу и самому себе, а значит,
проникнуться существенными основаниями подлинности мотивов гражданской и военной
ответственности.
Достигнутый в процессе получения высшего образования уровень профессионального
мастерства, реализация способностей к профессиональному и социальному лидерству
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позволяют военному специалисту на этапе послевузовской подготовки обнаружить для себя
понимание культуры как регулирующего и консолидирующего фактора гармоничного
развития личности, источника воспитательного воздействия, объединяющего начала
образовательной среды. Социальная обусловленность процесса познания нуждается в
постоянном осмыслении роли науки и техники в жизни общества. В трудных условиях
военной службы остро ощущается потребность в гуманитарной культуре, выдвигающей
вечные и неразрешимые проблемы в отношении человека к войне и миру, проявлениям
экстремизма, терроризма, противоправных действий, не допустимых в гражданском
обществе.
Обучение в военном вузе вызывает кризисы адаптации, которые выражаются в
неготовности курсантов к новым условиям жизнедеятельности (даже если этому
способствовала серьезная допризывная подготовка), неопределенность и непредсказуемость
социальных контактов, межличностных отношений в новой образовательной среде военного
вуза. Формирование нового типа личности военного специалиста требует разработки
современных технологий воспитания, сочетающих жестко действующие рамки нормативноправовой организации профессиональной деятельности с необходимостью свободного
развития личности. Искусство воинского воспитания состоит во взращивании человека в
соответствии с либерально-демократическими ценностями и формировании воинской
дисциплины, гражданской ответственности, патриотизма, воли к ведению профессиональной
деятельности в экстремальных условиях.
Необходима разработка новых принципов взаимоотношений военнослужащих,
вырабатывающих сплоченность воинского коллектива и придающих военнопрофессиональной деятельности духовное единение. Офицер как военный педагог не только
реализует ведущую роль командиров и начальников в осуществлении военнопедагогического процесса, но и задает особый уклад жизни в военном образовательном
учреждении, при котором уставной характер взаимодействия военнослужащих органично
дополняется общей культурой военных специалистов, призванной стать консолидирующим
началом воинского коллектива, эффективно выполняющего свои воинские служебные
обязанности. Это достигается благодаря сочетанию способностей к деятельности в
соответствии с нормативно-правовыми актами и личной ответственностью, основанной на
воле, убежденности и готовности к самопожертвованию для защиты Отечества. Проблема
подготовки военного специалиста обретает мировоззренческий характер и обнаруживает
суть проблемы человека, готового к самопожертвованию и обладающего высоким уровнем
духовных устремлений. Знание нормативных основ повседневной деятельности войск и
войсковых подразделений требует дополнительного понимания духовной жизни
военнослужащих, раскрытие горизонтов развития личности.
Однако сложнейший адаптационный период не исчерпывается вхождением в воинский
коллектив. Деятельность военного специалиста предполагает адаптацию к постоянно
меняющимся сложным условиям образования и профессиональной деятельности. И даже на
завершающем этапе (при его увольнении в запас) также возникает стресс, вызванный
социальной адаптацией при переходе к гражданской жизни. После завершения военной
карьеры меняется не только сфера профессиональной активности, но и уже сложившиеся
стереотипы мышления, характер социальных контактов – вся совокупность мироощущений и
мировосприятия, выражающих ментальность военного специалиста. Вот почему
послевузовская подготовка военного специалиста связана не только с повышением качества
военного образования, достижением высокого уровня профессиональной компетентности, но
и последующим этапом его адаптации к гражданской деятельности, ощущения
преемственности духовных ценностей, культурных кодов, определяющих жизнедеятельность
после окончания военной службы.
Педагогика высшей школы сформировалась как самостоятельная ветвь педагогической
науки в середине прошлого века. Военная педагогика высшей школы способна вывести
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профессиональное и социальное развитие военнослужащих на новый уровень. Кандидаты и
доктора наук в сфере военного дела, достигая научно-педагогических званий доцента и
профессора, образуя ядро преподавательского состава военного вуза, создают условия для
совершенствования технологического процесса обучения, соответствующие уровню
университетского образования. Таким образом, система послевузовского военного
образования синергетическим рывком позволяет повысить качество подготовки
специалистов военным вузом, выработать новый менталитет военнослужащих, в основе
которого профессиональное, личностное самоопределение будет основываться на понимании
культурных ценностей, выражающих роль армии в жизни современного общества. Очень
трудно какую-либо профессиональную деятельность в чистом виде отнести к культуре.
Педагогика находится в таких же условиях. Именно учителя, преподаватели ищут резонанс
происходящим событиям, стремятся ощутить пульс времени. В пространстве культуры мы
находим понимание основополагающих идей реформирования образования и армейской
службы.
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Подготовка кадров высшей квалификации является одной из важнейших задач военной
школы. Для их подготовки необходимы продуманные и системные действия.
Эта проблема с особой остротой встала к началу 21 века. Проблема поиска путей
выявления талантливой молодежи и привлечения ее может быть реализована путем
выявления ориентиров для совершенствования подготовки кадров высшей квалификации.
Создание условий для самоопределения личности и выбора форм участия в военной
деятельности способствует самоопределению и выявлению талантливой молодежи уже с
первых лет обучения. Специальная подготовка профессионалов становится в современном
обществе чрезвычайно важным делом, ведь именно квалифицированные кадры определяют
военный потенциал страны и оказываются одним из факторов военного развития
государства.
Одним из ведущих механизмов образования является приобщение к военному
коллективу. Однако, работая с учащимися уже в течение многих лет, мы, к сожалению,
приходим к выводу, что уровень поступивших значительно снизился в последние годы.
Поэтому мы считаем, необходимо ужесточить условия поступления.
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