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На современном этапе развития общества перед учебными заведениями всех 

уровней стоит задача построения поликультурного образовательного 

пространства, способствующего признанию культурной самобытности каждого 

обучающегося и формированию толерантности. Залогом успешного решения 

данной задачи является развитие у молодых людей умения быстро 

адаптироваться в поликультурном пространстве с учетом глобализованных 

мировых процессов и вызовами, с которыми приходится сталкиваться в 

повседневной деятельности.  

В современных условиях любой учебный, научный, производственный 

коллектив (в том числе военный) как правило, является поликультурным 

образованием, кроме всего прочего объединяющий людей различных 

религиозных взглядов. Религиозное чувство для человека имеет большое 

значение, так как определяет связь поколений, особенности поведения, и отчасти, 

стиль общения с другими людьми. Для благополучия и процветания 

современного мира крайне важно найти путь установления полноценного 

диалога между верующими и неверующими, между людьми различной 

конфессиональной принадлежности. В результате этого можно утверждать, что 

конкретизация понятия «конфессиональная культура» через призму 

педагогического знания является одной из актуальных направлений 

современных исследований, а воспитание культуры межконфессиональных 

отношений способствует укреплению социальной стабильности в обществе в 

целом, каждой конкретной общественной корпорации.  

Учитывая, что процесс просвещения курсантов военных институтов войск 

национальной гвардии Российской Федерации должен базироваться на 

традициях отечественного образования, рассматривающих религию как часть 

системы ценностей, приобретенных нацией. Одним из важнейших направлений 

образовательной деятельности мы связываем с приобщением курсантов 

Росгвардии (как будущих современных офицеров и защитников Отечества) к 

богатствам культуры традиционных религий (православие, ислам, иудаизм) в 

условиях семьи и военного вуза.  

В результате преобразования внутренних войск МВД России и ряда 

структурных подразделений органов внутренних дел в совершенно новую 

государственную структуру (войска Национальной гвардии Российской 

Федерации) [2]. Реализуя Федеральный закон «О войсках национальной гвардии 

Российской Федерации» реформирование коснулось судьбы более трехсот тысяч 



военнослужащих и сотрудников МВД, так как произошло слияние 

подразделений внутренних войск МВД России с подразделениями, ранее 

входившими в состав МВД: отрядов ОМОН, СОБР, подразделений 

вневедомственной охраны, авиации МВД, ФГУП "Охрана" и Центра 

специального назначения сил оперативного реагирования, которые различаются 

по типам решаемых задач [3].  

С учетом того, что защита конституционного строя, суверенитета, 

государственной и территориальной целостности, прав и свобод личности, 

социальной стабильности представляют важные аспекты стратегических 

национальных приоритетов и национальных интересов России, они 

поддерживаются системой функционирования силовых структур, в числе 

которых особое место занимают войска национальной гвардии РФ (далее ВНГ 

РФ), где большое значение отводиться современному офицеру Росгвардии. 

Новая структура предполагает решение задач в деятельности учебных 

учреждений по развитию, формированию активной личности, владеющей 

высокой профессиональной подготовкой в тесной взаимосвязи с 

общегуманитарным образованием, способностью мгновенно и целесообразно 

принимать решения, соблюдая законодательство Российской Федерации в части 

использования административного ресурса, поддерживая конфессиональную 

безопасность, стремящейся к целенаправленной реализации своего потенциала и 

способствующей решению поставленных Росгвардией задач. В результате этого 

деятельность военнослужащего – современного офицера войск национальной 

гвардии Российской Федерации в современных условиях при выполнении 

повседневных служебно-боевых задач подразумевает непрерывное 

взаимодействие с носителями разных национальных культур, членами 

общественных организаций, в том числе и религиозных, совокупность его 

профессиональных компетенций предполагает наличие конфессиональной 

культуры. Одним из гарантов успешной реализации основных паказателей 

профессиональной компетентности, сформированных в процессе обучения в 

военном институте войск национальной гвардии Российской Федерации, 

является высокий уровень коммуникативных навыков офицера Росгвардии как 

защитника закона, Отечества, работающего в рамках бесконфликтного 

взаимодействия с людьми разных национальностей и вероисповедания.  

Бесконфликтное, конструктивное и компетентное общение современного 

офицера Росгвардии в социуме базируется на общем уровне его образования с 

учетом тех характеристик, которые связаны также и с освоением ценностей 

национальной и конфессиональной культуры.  

В современном глобализованном мире Российская Федерация, 

представленная большим разнообразием религиозных конфессий, 

характеризуется как евроазиатское мультинациональное государство, имеющее 

традиционные черты национального характера народов России, их современную 

модификацию, социальную и этнотерриториальную дифференциацию. На фоне 



перемен в сфере экономики, политики происходящие изменения в области 

общественных взаимоотношений способствуют тенденции межрелигиозного 

расслоения, что зачастую переходит в нарушение баланса конфессиональной 

толерантности и актуализирует проблему формирования основ 

конфессиональной культуры подрастающего поколения. 

Основу толерантных отношений между курсантами военного института 

Росгвардии, офицерами войск национальной гвардии Российской Федерации и 

гражданским населением составляют ценности конфессиональной культуры, 

которая традиционно рассматривается в контексте наличия у человека общих 

представлений и дифференцированных понятий о сущности собственной 

религиозной культуры, признания значимости и правомерности традиций иных 

религиозных культур и проявления потребности в конструктивном диалоге с 

представителями других конфессиональных групп [1]. Формирование 

конфессиональной культуры будущего современного офицера играет 

существенную роль при ведении межконфессионального диалога, при решении 

служебно-боевых задач, которые сопряжены с ежедневным общением с 

представителями различных конфессиональных групп в самых разнообразных 

сферах жизни и деятельности человека, включая и образовательную среду 

военного вуза войск национальной гвардии Российской Федерации. 
Анализ содержательных характеристик различных проявлений 

толерантного отношения курсантов, мировоззренческих взглядов, установок 
позволяет сформулировать рабочее определение конфессиональной культуры 
курсантов (будущих современных офицеров Росгвардии), рассматриваемое в 
нашем исследовании как многоуровневая система единства коллективного и 
индивидуального в его сознании, соотнесённая с определёнными религиозными 
знаниями и суждениями, сопутствующими религиозно-высоконравственными 
эталонами, разумными принципами, высоконравственными общепризнанными 
нормами поведения, национально-этнической и гражданской 
самодетерминацией, то что, в полном объеме предопределяет социальное и 
профессиональное поведение курсанта, его конструктивное и толерантное 
взаимодействие с окружающим миром.  
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