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Актуальность данной темы обусловлена тем, что на современном этапе 

строительства войск, ориентация на качественные параметры в их дальнейшем 

развитии предъявляются высокие требования к профессиональной подготовке 

курсантов в военно-учебных заведениях. Концепции строительства войск на бли-

жайший период требует реформирования системы военного образования, попол-

нения и улучшения качества профессионализма офицерского корпуса; воспита-

ния высокого чувства патриотизма у военнослужащих; необходимостью поиска 

педагогических подходов, направленных на повышение качества военно-патри-

отического воспитания будущих офицеров в процессе воспитательной работы в 

военном вузе. 
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Всё это обосновывает значимость патриотического воспитания курсантов 

военного института. Особую роль в решении данной проблемы играет система 

военного образования, оказывающая значительное влияние на качественное 

функционирование войск как важной составляющей нашей армии, одной из жиз-

необеспечивающих ячеек общества. Проблемы военного образования исследо-

ваны в работах: И.А. Алёхина, Л.И. Лурье, А.П. Шарухина и других. Вопросы 

патриотического воспитания молодёжи, курсантов, студентов рассмотрены в ра-

ботах: А.Д. Лапуха, В.А. Баландина, А.В. Роговой, В.В. Кольга и других. Прак-

тика показывает, что процесс патриотического воспитания курсантов должен 

иметь систематическую, практика ориентированную социокультурную направ-

ленность на протяжении всего периода обучения курсантов военно-учебных за-

ведений. 

Процесс воспитания – это процесс формирования, развития личности, вклю-

чающий в себя как целенаправленное воздействие извне, так и самовоспитание 

личности. 

Воспитание – суть формирование воспитанности в условиях всестороннего 

воздействия воспитателя на воспитуемого в активном их взаимодействии в про-

цессе обучения, формирования и развития личности. Именно целесообразное 

воздействие, а не само воздействие, является решающим фактором воспитания. 

Важной категорией педагогической теории воспитания должна стать – «вос-

питанность». Воспитанность – это результат воспитания, представленный устой-

чивой системой ценностного мира личности, которая определяет всю совокуп-

ность социальных отношений последней. Таким образом, процесс воспитания – 

это последовательная смена состояний воспитания, в ходе которой происходит 

изменение личности воспитанника. 

Воспитание в военно-учебном заведении – это процесс целеустремленного 

и организованного взаимодействия и воздействия должностных лиц военного 

управления, педагогического состава на сознание, чувства, волю военнослужа-

щих и воинские коллективы в целях формирования у них высоких морально-
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боевых, психологических и профессиональных качеств, эстетического отноше-

ния к действительности, развития и совершенствования духовных и физических 

сил. 

Воспитание издавна относилось к разряду самых трудных и важных дел. 

«Два человеческих изобретения можно считать самыми трудными, – писал 

И. Кант, – а именно искусство управлять и искусство воспитывать…». 

Многократно возрастает значение воспитания в подготовке офицерского со-

става. Не случайно со времен Петра I воспитанию уделялось огромное внимание 

в русской военной школе. Наиболее характерными чертами системы воспитания 

здесь являлись: опора на национальные традиции и обычаи, широкое использо-

вание воинских ритуалов; умелое сочетание воинского и религиозно-нравствен-

ного воспитания; бережное отношение к истории регулярной армии, пропаганда 

героического прошлого; привитие прогрессивных демократических традиций во 

взаимоотношениях начальников и подчиненных; использование лучших тради-

ций русской армии. 

Отсутствие четкой системы воспитания в военном вузе и согласованности в 

работе основных ее звеньев, в конечном счете, как показывает мировой и отече-

ственный опыт, не позволяют реализовать в полном объеме имеющийся потен-

циал военно-учебного заведения. А.В. Суворов писал: «Не руки, не ноги, не 

бренное человеческое тело одерживают на войне победу, а бессмертная душа, 

которая правит и руками, и ногами, и оружием – и если душа воина велика и 

могуча, не предается страху и не падает на войне, то победа несомненна, а по-

тому нужно воспитывать и закаливать сердце воина так, чтобы оно не боялось 

никакой опасности и всегда было неустрашимо и бестрепетно!». 

Таким образом, цель воспитания курсантов состоит в формировании у них 

научного мировоззрения, готовности к освоению военной профессии, верности 

воинскому долгу и войсковому товариществу, дисциплинированности и на этой 

основе достижении высокого уровня морально-психологического состояния 

личного состава, сплоченности коллективов и способности подразделений 

успешно решать практические задачи учебно-воспитательного процесса. 
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Под содержанием воспитания понимают систему знаний, убеждений, навы-

ков, качеств и черт личности, устойчивых привычек поведения, которыми 

должны овладеть курсанты в соответствии с поставленными целями и задачами. 

Исторически доказано, что формирование и развитие патриотических ка-

честв в немалой степени достигается в процессе целенаправленной, четко орга-

низованной учебно-воспитательной работы в военных вузах, где закладываются 

основы будущего офицерского корпуса страны. В связи с этим главная задача – 

восстановить и сделать достоянием сегодняшней практики многовековой опыт и 

традиции Российской армии. В то же время нельзя допустить и утраты положи-

тельного опыта Советских Вооруженных Сил, необходимо сохранить научный и 

интеллектуальный потенциал, опыт, фундаментальные наработки по многим 

проблемам духовно-нравственной сферы воинской жизнедеятельности. 

Государственно-патриотическое воспитание, являясь составной частью об-

щего воспитательного процесса, должно стать главным содержанием повседнев-

ной деятельности, направленной на формирование и развитие личности, облада-

ющей важнейшими качествами защитника Отечества и способной выполнить 

профессиональные обязанности в мирное и военное время. 

Мировой опыт не раз подтверждал, что поколение без возвышенной цели, 

без героя как образца для подражания – во многом потерянное поколение. Вер-

нуть героев Отечества в армейский строй, а через них и с их помощью вернуть 

людям любовь к своей стране, ее истории, возродить чувство гордости за при-

надлежность к Российской армии и ее офицерскому корпусу, уважение к избран-

ной профессии, а значит, и к самим себе – это сегодня, пожалуй, самая актуаль-

ная задача процесса совершенствования системы воспитания в военном вузе. 

Понятие «патриотическое воспитание» связано с пониманием сущности 

«патриотизма», с формированием личности человека-патриота, любящего свое 

Отечество, преданного своему народу, всегда действующего во имя своей Ро-

дины, желающего, умеющего защищать ее, готового на жертвы и определенные 

лишения ради ее процветания. 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

5 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Патриотизм – это высокое чувство любви к Отчизне, присущее большин-

ству людей, живущих на своей родной земле, глубокое осознание ими своего 

гражданского, профессионального и воинского долга, ответственности за все 

происходящее в стране, за её будущее. Патриотизм – это совокупность (сплав) 

идей, убеждений, чувств и действий, направленных на постоянное развитие, про-

цветание своей Родины, обеспечение духовно-нравственной, экономической, во-

енной, экологической и иной безопасности личности, общества, государства, на 

целенаправленную активную деятельность по разумному удовлетворению ду-

ховных и материальных потребностей каждого гражданина, живущего и дей-

ствующего в своем Отечестве. 

Воинский патриотизм – это любовь к Родине, основанная на глубоком чув-

стве веры в ее безусловную святость, переживаемая на уровне постоянной готов-

ности к ее вооруженной защите и способности к самопожертвованию ради нее 

(см. текст Военной Присяги и выдержки из Устава ВС РФ, стр. 16). А воины-

патриоты – это люди высочайшей духовности. Они являются носителями под-

линной культуры общества, так как нет большей любви, чем любовь к Родине, 

так как нет выше подвига, чем подвиг во имя Отечества, потому что воины за-

щищают не только свою Родину, но и ее культуру, ее историю, то есть свои наци-

ональные и духовные ценности. 

История и практика доказали, что патриотом военнослужащий не рожда-

ется. Он становится им под влиянием и воздействием среды обитания, жизнен-

ных условий, характера деятельности и воспитания. Осознание себя патриотом 

проходит сложный путь взаимосвязи общественного и индивидуального созна-

ния, формирования и развития патриотических убеждений, чувств, интеллекту-

альных, волевых навыков, умений, действий, высоконравственных привычек по-

ведения. Все это, кроме того, осуществляется через систему взаимодействий, 

опосредованных влияний, непосредственных целенаправленных воздействий. 

На основе понимания сущности патриотизма и ведётся патриотическое вос-

питание, базирующееся на принципе историзма, опыте и практике жизни наро-

дов, государств, на передовых идеях и воспитательных технологиях. 
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Патриотическое воспитание курсантов, как специфический процесс и осо-

бый вид человеческой деятельности, как сложное социально-педагогическое яв-

ление, многофункционально. 

В настоящее время возрастает непреходящее значение таких качеств лично-

сти как долг, честь, самоотверженность, ответственность, верность, составляю-

щих нравственные ориентиры служения Отечеству. Инновационные средства 

патриотического воспитания, процессы, проходящие в настоящее время в сфере 

патриотического воспитания, диктуют необходимость дальнейшей интеграции 

образования, культуры, молодёжной политики, общественных организаций в це-

лостное инновационное пространство развития у различных категорий граждан 

Российской Федерации идей, мотивов и смыслов служения Отечеству. Сегодня 

патриотическое воспитание должно перестать быть лишь сферой культурно-ис-

торических обязательств личности перед обществом и государством. Патриоти-

ческое воспитание курсантов должно стать для государства и общества инвести-

ционно оправданным и личностно привлекательным, эффективным, концентри-

рованным, управляемым, разнообразным и, следовательно, востребованным. 

Анализ историко-педагогической теории и практики военно-патриотиче-

ского воспитания показал, что в зависимости от конкретных задач оно рассмат-

ривается как стройная система, как целенаправленный процесс и как воспита-

тельная деятельность. Повысить эффективность процесса военно-патриотиче-

ского воспитания курсантов в военном вузе возможно на основе исторически 

сформировавшихся традиций (опора на национальные традиции, обычаи; един-

ство воинского нравственно-религиозного воспитания; любовь, уважение к геро-

ическому прошлому; опора на положительные качества личности; отеческое от-

ношение к подчиненным; сознательное отношение к воинской дисциплине) и по-

средством систематического использования традиционных и инновационных 

форм организации и проведения воспитательных мероприятий. 

Основной задачей военно-патриотического воспитания курсантов является 

развитие духовно-нравственных и социальных ценностей, формирование у них 

военно-профессионально значимых качеств, реализуемых в общественно-
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государственных интересах Родины, формирование моральной и психологиче-

ской готовности к защите Отечества, верности конституционному долгу в усло-

виях мирного и военного времени, высокой ответственности и дисциплиниро-

ванности. 

Успешное формирование и развитие у курсантов высоких военно-профес-

сиональных, морально-боевых и патриотических качеств требует постоянного 

совершенствования всей воспитательной системы военного вуза. Наиболее важ-

ными путями повышения эффективности работы по военно-патриотическому 

воспитанию курсантов являются: качественное выполнение комплексного (пер-

спективного) плана воспитательной работы; обеспечение органического един-

ства профессионального и военно-патриотического воспитания; активное уча-

стие всех командиров и начальников, офицеров воспитательных структур в вос-

питательном процессе. 
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