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Современный этап мирового развития характеризуется 

острейшими социально-экономическими конфликтами и 
политическими противоречиями, существенными изменениями 
принципов стратегической стабильности в мире. В концентрированном 
виде оценка ситуации в мире и вокруг Республики Беларусь дана 
Президентом страны А.Г. Лукашенко: «Мир скатывается к открытому, 
горячему противостоянию. Ситуация хуже, чем в годы холодной 
войны» [1]. В сложившейся обстановке Вооруженные Силы как 
инструмент обеспечения национальной безопасности должны 
постоянно находиться в готовности к выполнению задач по своему 
прямому предназначению. Актуальной становится задача по 
повышению уровня способности военнослужащих к выполнению 
поставленных задач, как в мирное, так и в военное время.  

В условиях разложения системы ценностей современного 
общества, «опрокидывания традиционных норм» и состояния аномии 
[2], «социальной шизофрении» [3], системной неопределенности на 
социально-экономическом, духовно-нравственном и социально 
психологическом уровнях [4] современная система военного 
образования должна быть готова к решению проблемы повышения 
качества подготовки военного специалиста, способного к полноценной 
профессиональной самореализации.  

Отсутствие четких целей, дезорганизация, деформация массового 
сознания, дезориентация и смещение всей структуры духовно-
нравственных ориентаций целых социальных групп и всего общества 
приводит к кризису и существенной трансформации ценностно-
мотивационной системы личности. Сегодня военным педагогам 
приходится работать с «потерянным поколением», для которых 
будущее неопределенно и ценностно-мотивационная сфера уже 
ориентирована лишь на потребительские ценности и потребности с 
одновременной утратой просветительских и духовных идеалов. В связи 
с этим возникает необходимость в исследовании специфики и 
качественного своеобразия ценностно-мотивационной сферы личности 
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обучающихся в интересах силовых структур и определении путей ее 
совершенствования в условиях адекватных современной ситуации.  

Несмотря на пристальное внимание психологической науки к 
проблеме мотивации как центрального звена психологии личности (Б.Г. 
Ананьев, В.Г. Асеев, Л.И. Божович, Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, 
И.А. Джидарьян, Н.В. Елфимова, Е.П. Ильин, В.И. Ковалев, Н.Д. 
Левитов, А.Н. Леонтьев, Б.Ф. Ломов, М.Ш. Магомед-Эминов, B.C. 
Мерлин, Н.И. Мешков, В.Н. Мясищев, А.Б. Орлов, А.В. Петровский, 
С.Л. Рубинштейн, П.В. Симонов, Д.Я. Узнадзе, А.А. Файзуллаев, X. 
Хекхаузен, В.А. Ядов, П.М. Якобсон, М.Г. Ярошевский и др.), 
мотивации профессиональной деятельности с позиций комплексного 
психолого-акмеологического подхода (К.А. Абульханова-Славская, В.Г. 
Асеев, А.А. Бодалев, Е.Н. Богданов, А.А. Деркач, Ю.М: Забродин, В.Т. 
Зазыкин, А.Н. Зерниченко, И.В. Имедадзе, В.И. Ковалёв, Н.В.Кузьмина, 
А.В. Кириченко, А.К. Маркова, В.Э. Мильман, В.П. Михайлова, О.В. 
Москаленко, Е.Е. Насиновская, В.О. Овчинникова, А.А. Реан, Н.Н. 
Семенков, В.В. Столин и др.), вопросы актуализации ценностно-
мотивационного аспекта как механизма совершенствования военно-
профессиональной подготовки офицеров изучены недостаточно.  

Вместе с назревшей необходимостью исследования специфики и 
качественного своеобразия ценностно-мотивационной сферы личности 
курсанта на разных этапах его обучения в военном вузе, встает ряд 
задач, связанных с необходимостью изменения технологий обучения, 
разработкой и внедрением в образовательный процесс инновационных 
форм, методов и приемов формирования военно-профессиональной 
мотивации курсантов военных вузов и военных факультетов 
гражданских вузов. Об этом говорится давно и много, но по-прежнему 
система военного образования консервативна в этом направлении, 
инновационные формы с курсантами используют лишь отдельные 
военные педагоги.  

Повышение способности военнослужащих к выполнению 
поставленных задач по предназначению в условиях складывающейся в 
современных условиях ситуации в мире и вокруг Республики Беларусь, 
на фоне ситуации аномии общества может быть достигнуто 
посредством качественного исследования ценностно-мотивационной 
сферы личности курсанта именно в процессе учебно-профессиональной 
деятельности, в которой возможно формирование мотивов, значимых 
для их полноценной профессиональной самореализации [5]. Поскольку 
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с позиций теории деятельности А.Н. Леонтьева преобразование одной 
деятельности в другую идет по линии трансформации мотивов, то 
учебно-познавательные мотивы будут в дальнейшем выступать 
источником формирования профессиональных мотивов [6]. 
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