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Современный офицер должен характеризоваться четкой гражданской пози-

цией, а также уметь воспитать ее в своих подчиненных. Именно поэтому важным 

аспектом воспитательной деятельности офицерского состава военных вузов яв-

ляется формирование гражданской позиции курсантов. Эта задача вытекает из 

государственной политики в области военно-патриотического воспитания; воен-

ной доктрины государства, иных нормативных документов, выступлений руко-

водителей государства [7]. 

Цель формирования гражданской позиции – развитие у курсантов граждан-

ственности, патриотизма как важнейших духовно-нравственных и социальных 

ценностей, формирование профессионально значимых качеств, умений и готов-

ности к их активному проявлению в различных сферах жизни общества, осо-

бенно в процессе военной и других видов государственной службы, верности 
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конституционному и воинскому долгу в условиях мирного и военного времени, 

высокой ответственности и дисциплинированности. 

В работе В.И. Лутовинова [4] уточняется обновленная система ценностей 

офицера, которая, как мы полагаем, должна учитываться при формировании 

гражданской позиции будущих офицеров. «Обновленная система ценностей вос-

питания… условно может быть разделена на три сферы: государственную (за-

щита социально-экономических, геополитических, духовных интересов россиян, 

их свободы и независимости, суверенитета и целостности страны, верность Кон-

ституции и закону); патриотическую (любовь к Родине, своему народу, нацио-

нальное самосознание, верность гражданскому и воинскому долгу); нравствен-

ную (совестливость, добросовестное отношение к военной службе, честность, 

коллективизм и взаимовыручка, следование лучшим воинским традициям, ува-

жение к старшим, достоинство и соблюдение воинского этикета). 

Важное значение в патриотическом воспитании и, как следствие, в форми-

ровании гражданской позиции курсантов имеют: формирование исторической 

памяти, разъяснение исторической связи поколений, показ достижений соотече-

ственников в области мировой культуры; глубокое изучение особенностей Рос-

сийского государства; разъяснение смысла и содержания основных государ-

ственных символов России – ее герба, флага и гимна; изучение славных страниц 

военной истории России, ратных подвигов ее народа, биографий выдающихся 

полководцев и военачальников, привитие уважения к истории и национальным 

традициям народов и народностей, населяющих российское многонациональное 

государство; изучение славной истории вида и рода войск, а также истории со-

единения, подразделения; участие в различных формах социально значимой де-

ятельности и др. [1, с. 61]. 

Опираясь на анализ литературы по воспитанию военнослужащих, формиро-

вание гражданской позиции курсантов мы предлагаем осуществлять по пяти 

направлениям [1– 4]. Выявление данных направлений работы мы осуществляем, 

опираясь на теорию и практику педагогической прогностики [5; 6; 8; 9]. При этом 

содержанием формирования гражданской позиции являются государственные 
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ценности, исторические ценности, общенациональная идея, героика Отечествен-

ной истории (от былинного эпоса до наших дней), роль России в судьбах мира, 

противодействие попыткам искажения и фальсификации истории нашего Отече-

ства, его Booруженных Сил. Важное место в формировании гражданской пози-

ции будущих офицеров должно занимать усвоение исторических и государствен-

ных ценностей. 

Первое направление состоит в реализации системы патриотического воспи-

тания будущих офицеров, что является серьезной составляющей формировании 

их гражданской позиции. Второе предполагает обучение будущих военнослужа-

щих нормативно-правовой базе воспитания. 

Третье направление заключается в мобилизации творческого потенциала 

будущих офицеров для реализации их гражданской позиции. В этой связи целе-

сообразно критически переосмыслить прошлое и взять все лучшее из опыта пат-

риотического воспитания граждан дореволюционной России, Советского Союза, 

зарубежных стран; активно противодействовать попыткам искажения и фальси-

фикации истории нашего Отечества, его Вооруженных Сил; разработать совре-

менные учебно-методические пособия, новые образовательные технологии и ре-

комендации в области патриотического воспитания. 

Четвертое направление состоит в следующем: используя все государствен-

ные информационные ресурсы (технологии), возможности просветительских и 

образовательных учреждений, формировать положительный образ России, пат-

риотические чувства и сознание будущих офицеров на основе общенациональ-

ной идеи, исторических ценностей, чувства гордости за свою страну, веры в ее 

будущее, понимания роли России в судьбах мира. Пятое направление предпола-

гает проведение среди будущих офицеров работы по воспитанию их гражданами 

правового, демократического, социального государства, уважающими права и 

свободы личности, обладающими высокой нравственностью и способных ак-

тивно защищать государственные интересы страны. 

Полагаем, что реализация данных направлений позволит: 

 сформировать гражданскую позицию курсантов; 
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 подготовить их к формированию гражданской позиции их подчиненных в 

процессе их будущей работы в качестве офицеров. 
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