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Аннотация: в данной статье автор рассматривает вопрос традиций и во-

инских ритуалов, большинство из которых родилось стихийно, но некоторые из 

них характерны для большей части воинских формирований и со временем были 

узаконены нормативными правовыми актами и вошли обязательным элемен-

том в армейскую жизнь. В работе изучаются воинские церемонии, проводимые 

во внутренних войсках МВД России, часть из которых аналогична мероприя-

тиям, проводимым в Вооруженных силах РФ, но есть и такие, которые харак-

терны только для войск правопорядка. 
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В современных условиях военная профессия представляет собой совокуп-

ность относительно устойчивых форм воинской деятельности, необходимых об-

ществу в интересах достижения максимального эффекта в сфере обеспечения бо-

еготовности и боеспособности ВС РФ. В свете последних международных собы-

тий президентом В.В. Путиным также подчеркиваются особая актуальность и 

необходимость развития и совершенствования модернизации Вооруженных 

Сил, интеграции военного образования в систему высшего профессионального 

образования, в связи с чем значительно возрастает необходимость изучения ис-

торико-педагогического наследия в области военного образования в России на 

различных этапах ее развития [1]. 

Изучение истории становления и развития военно-учебных заведений Рос-

сии представляет интерес, начиная с XVIII в. учебные заведения выполняли 
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функции подготовки как военнослужащих, так и гражданских чиновников, сов-

мещая начальное, среднее и, в определенной степени, университетское профес-

сиональное образование. 

Со второй половины XVIII века намечались определенные изменения в 

учебно-воспитательной работе кадетских корпусов. Главная особенность этого 

периода заключается в том, что начинает повышаться интерес дворян к кадет-

ским корпусам: количество дворян, желающих отдать в них своих сыновей, зна-

чительно превышало наличие вакантных мест [2–10]. 

В современных условиях военная профессия представляет собой совокуп-

ность относительно устойчивых форм воинской деятельности, необходимых об-

ществу в интересах достижения максимального эффекта в сфере обеспечения бо-

еготовности и боеспособности ВС РФ. Анализируя виды воинских традиций Рос-

сийской армии и их значение для духовно-нравственного воспитания в военной 

школе, необходимо подчеркнуть, что наиболее ярким и образным материалом, 

оказывающим сильное эмоциональное и воспитательное воздействие на разви-

тие личности обучаемого, являются боевые традиции Российской армии как раз-

новидность воинских. В отечественных Вооруженных Силах содержанием важ-

нейших боевых традиций духовно-нравственного воспитания являются верность 

военной присяге и воинскому долгу; преданность Родине, мужество и героизм 

при ее защите; войсковое товарищество; святость Боевого знамени и защита его 

в бою; защита командира в бою. 

Следует отметить, что у всех боевых традиций единые духовно-нравствен-

ные и исторические корни, что определяет их преемственность и усиливает тем 

самым их воспитательный потенциал. Роль традиций Российской армии в ду-

ховно-нравственном воспитании курсантов высших военно-учебных заведений 

состоит в том, чтобы способствовать наиболее эффективному формированию си-

стемы профессиональных ценностей офицера Российской армии, в полной мере 

отвечающей современным требованиям, обусловленным задачей обеспечения 

безопасности государства. 



Духовно-нравственное воспитание в условиях высшего военно-учебного за-

ведения выступает одной из составляющих образовательного процесса. Так, при 

совершенствовании процесса духовно-нравственного воспитания на традициях 

Российской армии в отечественной военной школе особое значение приобретает 

воспитательный потенциал дисциплин «Отечественная история» и «Военная ис-

тория», как именно в ходе проведения учебных занятий по данным дисциплинам 

решаются задачи овладения знаниями теоретических основ духовно-нравствен-

ного воспитания в Российской армии и ее традиций, продолжает формироваться 

комплекс знаний, навыков и умений нравственного поведения на основе личной 

примерности обучающего [11]. Главной составляющей учебно-воспитательного 

процесса в высшем военно-учебном заведении выступают аудиторные занятия. 

При этом основным методом воспитательного воздействия, опирающимся на по-

тенциал традиций Российской армии, является метод воспитания на примере по-

двига, доминирующим принципом – принцип историзма, наиболее распростра-

ненными формами – лекции, практические и семинарские занятия; дополнитель-

ные занятия; индивидуальные и групповые консультации; факультативные заня-

тия и участие обучающихся в работе военного научного общества курсантов; за-

нятия в музеях истории высших военно-учебных заведений, видов войск, Воору-

женных Сил Российской Федерации; научно-практические конференции; пропа-

ганда передового опыта преподавателей и командиров. 

Духовно-нравственное воспитание курсантов на традициях Российской ар-

мии через учебные дисциплины «Отечественная история» и «Военная история» 

дополняется воспитательной работой, проводимой во внеучебное время, что поз-

воляет усилить эффективность духовно-нравственного воспитания курсантов в 

целом. Во вне учебное время решающее воспитательное значение приобретает 

весь уклад жизни высшего военно-учебного заведения, основанный на положе-

ниях руководящих документов и личном примере педагогов [11]. 

Основной целью всех воспитательных мероприятий на традициях Россий-

ской армии, проводимых в рамках как учебных, так и дополняющих их вне учеб-

ных занятий, является формирование у курсантов четкого осознания того, что 



избравшим офицерское служение необходимо всегда помнить о том, что они слу-

жат Отечеству и жертвуют своей жизнью ради его высших идеалов. 

Анализ историко-педагогического наследия свидетельствует о том, что в со-

временных условиях развития российской государственности изучение и ис-

пользование накопленного опыта в сфере гражданского и патриотического вос-

питания на традициях приобретает особенно важное значение, в том числе для 

обеспечения безопасности российского государства. 

Таким образом, в ходе учебно-воспитательного процесса, опирающегося на 

традиции Российской армии, происходит формирование научного мировоззре-

ния личности гражданина-патриота и на его основе правильного отношения кур-

сантов к оценке подвига во имя Отечества, народа, воинского коллектива; осу-

ществляется привнесение традиционных духовно-нравственных основ воинской 

морали в сознание личности курсанта; формируются умения анализировать и 

оценивать свои поступки, действия и поведение в соответствии с духовно-нрав-

ственными ценностями общества, национальной культурой, лучшими традици-

ями Российской армии. 
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