
И. А. МАчульскАя, А. Н. МАчульскИй

I .  A .  M A c h u l s k A y A ,  A .  N .  M A c h u l s k y

Педагогические условия, способствующие повышению эффективности 
патриотического воспитания курсантов военных вузов

Pedagogical Conditions, Promoting Patriotic Education Efficiency Increase in 
Students of Military Higher Educational Establishments

В данной работе авторами рассматриваются педагогические условия, которые способствуют повышению 
эффективности воспитательной работы курсантов военного вуза в вопросах патриотического воспитания, как 
необходимое условие их дальнейшего военно-профессионального становления. Патриотическое воспитание 
выступает в контексте одного из основных видов воспитательной работы высшего военного образовательного 
учреждения в целом. В статье авторами были выделены наиболее оптимальные и эффективные механизмы 
педагогического воздействия, способствующие развитию и построению современной модели патриотического 
воспитания курсантов военных вузов.
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In this paper, the authors investigate the pedagogical conditions, promoting the educational operation efficiency 
increase among the students of military higher educational establishment in patriotic education issues, as the necessary 
condition of their further military and professional formation. The patriotic education appears in context of one of 
the main kinds of educational activities of military educational establishment as a whole. In this article the authors 
have distinguished the most relevant and efficient mechanisms of pedagogical impact, promoting development and 
building the modern model of patriotic education in students of military higher educational establishments.
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В настоящее время, наряду с глобальными 
изменениями в сознании нашего обще-
ства, сложившаяся международная во-

енно-политическая обстановка затрагивает ин-
тересы России, тем самым тормозит развитие 
положительных тенденций в мировоззрении, 
разумном ориентировании направленном на 
формирование патриотического самосознания 
русского народа и его ценностных установок, 
строящихся на лучших национальных традици-
ях, необходимости в интеграции нравственного 
воспитания и становления целостной благород-
ной личности. Существует опасность социальной 
катастрофы, когда, вместе с постоянно-навязы-
вающими западными ценностями, такими как: 
национализм, эгоцентризм, культ насилия, жаж-
да наживы и так далее, мы наблюдаем колос-
сальное расслоение общества, где нет совмест-
ного духовного единения, содержащего в себе 
мораль, честь, гуманизм, беззаветную любовь к 
Родине и своему народу. Все это негативно ска-
зывается как на внутренний, так и на междуна-
родный авторитет страны, которая испытывает 
на себе, со всех сторон, давление различного ха-
рактера. В такой сложной ситуации, разработка 
патриотической национальной идеи значитель-
но падает, что может отрицательно сказаться на 
боеспособности и боевой мощи Российской ар-
мии. Сегодня Россия вступила в сложную эпоху 
преобразований и противостояний. Обществен-
ное сознание приобретает неординарный харак-
тер, с годами, раннее сложившиеся жизненные 
устои, затрудняют объективно расценивать со-
временные направления и изменения, происхо-
дящие в социуме. 

Таким образом, патриотическое воспитание 
современного общества, а особенно, военнос-
лужащих защищающих интересы нашей страны, 
обретает особую значимость. По мнению главы 
нашего государства В.В. Путина «Мы должны 
строить своё будущее на прочном фундаменте. 
И такой фундамент – это патриотизм……», об 
этом Президент РФ заявил на открытии прези-
дентского кадетского училища в г. Краснодаре, 
где провел встречу с представителями обще-
ственности по вопросам патриотического вос-
питания молодежи [1]. 

История нам показывает и доказывает на мно-
гочисленных примерах, что высшей ценностью, 
именно русского народа являлся и является па-
триотизм. Проследить его зарождение можно, 
вернувшись на несколько столетий назад, это: 
славянские племена, отстаивающие свою неза-
висимость и свободу; княжеские дружины от-
личившиеся мужеством и храбростью в сраже-
ниях за русские земли; ополчение ратников во 
главе с К.Мининым и Д. Пожарским доблестно 
сражавшиеся за освобождение государства рос-
сийского и своей столицы [2]; Петр I, сумевший 
сформировать у своих воинов, служивших в соз-
данных им флоте и регулярной армии, высшие 

патриотические чувства, вдохновлявшие их, на 
славные подвиги и многочисленные победы, 
тем самым укрепляя военный авторитет и мощь 
России; подвиг героев Бородино стал примером 
проявления патриотизма для всех поколений; 
образцы героизма русских патриотов Отече-
ственной войны 1812 года; яркие примеры не-
сгибаемой воли и боевого духа нашего народа 
в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. 
Советский военачальник, четырежды Герой Со-
ветского Союза, великий полководец Г.К. Жуков 
писал: «Обо что же споткнулись фашистские 
войска, сделав свой первый шаг на территории 
нашей страны? Что же, прежде всего, помешало 
им продвигаться вперед привычными темпами? 
Можно твердо сказать – главным образом мас-
совый героизм наших войск, их ожесточенное 
сопротивление, упорство, величайший патрио-
тизм армии и народа» [3]. 

Богатая подвигами Россия, не смотря ни на 
что, всегда оставалась сильной независимой 
державой. Современная реальность, вкупе с 
напряженной обстановкой в мире, с экономи-
ческим кризисом, с многообразием санкций и 
ограничений, с реформами в армии, образо-
вании, медицине требует от россиян собран-
ности, выдержки, духовных и физических сил. 
Именно в таких, сложившихся условиях встает 
вопрос о патриотизме как о высшей ценности, 
способной адаптировать общество ко всем, 
даже самым нежелательным изменениям в го-
сударстве. 

Определение характера, сущности и содержа-
ния понятия патриотизма и его идеи, даст воз-
можность мобилизовать социальные группы и 
различные поколения на преодоление неблаго-
приятных моментов, влияющие на все жизнен-
ные аспекты общества и его сознания. 

Проблема состоит в том, что понятие «патрио-
тизм» само по себе широко и многогранно. Трак-
товка его настолько разносторонняя, что вызыва-
ет ряд вопросов и противоречий, при суждениях, 
о наиболее важных элементах отражающих ис-
тинную его сущность и степень влияния на созна-
ние человека, как индивида, так и находящегося 
в социуме. И, казалось бы, если собрать воедино 
всё то, что вкладывается в понимание патрио-
тизма, задачи по формированию позитивного 
настроя граждан и объединение их общей идеей 
будут успешно решены.

Тем не менее, вопрос остается открытым и 
достаточно актуальным. Прослеживая историю 
развития российского государства и общества, 
стоит признать, что на сегодняшний момент в 
России имеет место системный кризис суще-
ствования общей идеологии, которая, в эпоху 
советского периода, могла объединить граждан 
всех сословий. К сожалению, в настоящее вре-
мя, часть населения нашей страны, в том числе 
и молодёжь, не имеет представление о патрио-
тизме, как о серьёзном общественном явлении, 
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тем самым, невольно меняется их позитивная 
гражданская позиция на негативную, когда теря-
ются важные ценности, составляющие прочный 
фундамент в построении патриотической идеи, 
такие как: долг, честь, совесть, уважение к исто-
рическим традициям и героическому прошлому, 
преданность родной земле и многое другое. Та-
ким образом, складывается такая ситуация, ког-
да необходимы огромные усилия для создания 
современной модели российского патриотизма, 
когда его идея выйдет на новый уровень пони-
мания, и будет способствовать более ответствен-
ному отношению к патриотическому воспитанию 
поколения XXI века. 

В тоже время, всё большую значимость при-
обретает воспитание военнослужащих, так как 
военно-профессиональная деятельность их, 
тесно связана с чувством патриотизма, когда па-
триотизм для будущих офицеров должен прояв-
ляться не только в идеологии, но быть методо-
логической основой процесса воспитания своих 
подчиненных, что станет отправной точкой по 
формированию у личного состава высоконрав-
ственных чувств, таких как, гордость за свою От-
чизну, любовь к Родине, своей профессии, го-
товность в любых условиях и любой обстановке 
выполнить свой воинский долг [4]. 

Рассматривая строение патриотизма, как 
многоуровневую систему морально-нравствен-
ного воспитания российского общества, можно 
предположить, что сущностную основу его об-
разуют не только чувственные ценности, а целый 
комплекс связанных между собой показателей, 
составляющих ядро патриотического самосозна-
ния личности и её системно-качественного раз-
вития [5]. В связи с этим, патриотическая ориен-
тация предполагает акцентировать внимание не 
только на духовно-нравственные ценности, но 
и социальные условия формирования качества 
личности будущих офицеров, что является обя-
зательным критерием в профессиональной дея-
тельности военнослужащих [6]. Иными словами, 
патриотическое поведение должно базировать-
ся на конкретных представлениях о нормах сво-
его поведения, обеспечивающих уверенность в 
том, что они смогут выполнить как социальные 
действия, так и реальные боевые задачи в инте-
ресах общества и государства.

При этом необходимо обратить внимание 
на ряд серьёзных пробелов в системе воспита-
тельной работы в ходе подготовки офицерского 
корпуса. Но прежде, чем сконструировать наи-
более оптимальные и эффективные механизмы 
педагогического воздействия, способствующие 
развитию и построению современной модели 
патриотического воспитания курсантов, целесо-
образным было бы провести анализ уже суще-
ствующей системы педагогического и воспита-
тельного воздействия. Основываясь на данных 
социально-психологических опросов военнос-
лужащих, мы можем выявить некоторые недо-

статки педагогической и воспитательной работы, 
с учетом, меняющихся, факторов психосоциаль-
ной среды в военных вузах. 

Если рассматривать 2010-2012 годы, опросы 
позволяют выявить ряд проблем:

1) недостаточно высокий показатель военно-
корпаративного критерия у личного состава (со-
лидарность, мотивация к военной службе и т.п.), 
это обусловлено сниженным уровнем взаимоот-
ношений в коллективе, низкой степенью спло-
чённости коллектива;

2) низкие показатели удовлетворённости ус-
ловиями военной службы и обучения в военных 
вузах, по причине накопленной психологической 
усталости при решении социальных вопросов 
(неудовлетворенность жилищными условиями 
(23,8%); надежностью военной техники и во-
оружения (16,4%); организацией отдыха и досуга 
(11,6%), низкое материально-техническое обе-
спечение, недостаточная укомплектованность 
учебной базы, затянувшийся организационный 
период, низкое денежное довольствие и т.д.). 
Это свидетельствует о неразрешенности многих 
жизненно важных проблем для большинства 
офицеров и курсантов, определяющих их каче-
ство жизни и социальный статус, в связи с этим 
отмечается неудовлетворенность заботой госу-
дарства о Вооруженных Силах РФ (67,8%);

3) значительное сокращение подготовленных 
офицерских кадров (63,8%), что привело к дис-
танцированию командиров от работы с личным 
составом, и стало серьезной причиной серьёз-
ных недостатков в проведении мероприятий по 
сплочению воинских коллективов;

4) формирование негативной мотивации к об-
учению (56,3%), что отрицательно повлияло на 
дальнейшее профессиональное самоопределе-
ние и личностное восприятие процесса освоения 
военного дела;

5) низкий показатель уровня моральной устой-
чивости (52,2%), (уныние, неуверенность, безраз-
личие к своему профессиональному выбору);

6) низкая готовность к личностному, патрио-
тическому самоопределению.

Все эти факторы привели к резкому сниже-
нию престижа военной профессии, что повлияло 
на набор абитуриентов в военные вузы (резко 
снизился). Данные социсследований этого пери-
ода, дают нам картину спада, патриотического 
воспитания и разработки национальной идеи.

Опрос проводимый в период 2016-2017 года, 
характеризуется следущими чертами:

1) морально удовлетворенны службой в Во-
оруженных Силах РФ (74,3%). Опрошенные офи-
церы и курсанты испытывают положительный 
эмоциональный настрой, который характеризу-
ется уверенностью в своих силах, надеждой на 
лучшее и разумной инициативой. Большинство 
офицеров и курсантов (77,9%) желают посвятить 
себя важному и ответственному делу по защите 
Российских рубежей и Отечества, полностью или 
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частично удовлетворены тем, как складывается 
их служба и учеба в академии;

2) возросла ответственность за выполнение 
своих служебных и специальных обязанностей, 
как среди офицерского состава, так и курсантов 
(93,5%). Преобладание в структуре ценностей 
военной службы офицерского состава высо-
ких морально-нравственных качеств. Так, 89,4% 
уверены, что при необходимости окажутся спо-
собными выполнить реальные боевые задачи, 
более половины опрошенных офицеров (69,7 
%) способны испытать себя в сложных условиях, 
способны к самопожертвованию во имя Родины;

3) появилось чувство личной ответственности, 
коллективизма и сплоченности. Большинство 
опрошенных (67,2%), полностью уверены в сво-
их сослуживцах, если им придется совместно вы-
полнять поставленные задачи, как мирного, так 
и военного характера;

4) возросло доверие и авторитет среди ко-
мандиров и их подчиненных, так считает (65,9%) 
опрошенных;

5) высокие показатели удовлетворенности 
условиями военной службы и обучением в во-
енном вузе (68,7%), по сравнению с 2011 годом, 
опрошенный электорат удовлетворен в целом 
заботой государства о Вооруженных Силах РФ 
(79,5%), что подтверждается значительным по-
вышением зарплаты и стипендии, улучшени-
ем материально-технической базы и обеспе-
чением, большое внимание стало уделяться 
научным разработкам и совершенствованию 
боевой техники, тем самым укрепляется мощь 
нашей российской армии, а вместе с этим, уве-
ренность, оптимизм, интерес к будущей про-
фессии, позитивный настрой на дальнейшую 
учебу и трудовую деятельность.

Анализируя итоги проведенных социально-
психологических опросов среди офицерского 
состава и курсантов второго-третьего курса во-
енной академии в разные периоды можно от-
метить положительную динамику социальных и 
морально-нравственных показателей, что стало 
важной тенденцией самовыражения и самовос-
питания патриотических чувств. Исходя из этого, 
можно с уверенностью утверждать, что гипотеза 
понятия, современного патриотизма изложен-
ная выше, подтверждается. 

Таким образом, патриотическое воспитание 
сегодня, остаётся одним из наиболее ценностных 
и значимых источников идеологических направ-
лений в основе воспитания общества и отдель-
ной личности, содержание и развитие которой, 
открывают возможность глубокого осмысления 
сущности патриотизма в новом измерении. Это:

1) просвещение в религиозном направлении 
и духовном подъёме;

2) создание широкого спектра направле-
ний побуждающих к активной деятельности, 
осуществляющей в интересах общества и го-
сударства;

3) стремление к содержательным и обосно-
ванным шагам в направлении более глубокого 
изучения исторического возрождения России, 
что само по себе является главным критери-
ем при формировании высших патриотических 
чувств и общенациональной идеи;

4) проявление активности, базирующейся на 
индивидуальных и общественных принципах 
жизнеспособности индивидов, в различных со-
циальных условиях, определяющих смысловое 
значение жизненной стратегии.

Тем не менее, важно отметить и отрицатель-
ный момент статистических показателей, ука-
зывающих на происходящую детерминацию 
ценностных ориентиров, как у курсантов, так и 
действующих офицеров. Это четко прослежива-
ется при обобщении результатов первичного и 
вторичного анализа материалов проведенных 
опросов, включая наблюдения и документацию 
по регламенту патриотического воспитания во-
еннослужащих разных возрастных категорий. 

Негативный опыт прошлых лет, относитель-
но проводимой политики (снижение матери-
ального, бытового обеспечения, социальной 
защищённости офицерства, престижа воинской 
службы и так далее), привел к тому, что приори-
тетными факторами мотивационной активности 
к учебе и службе стали, материальная и личност-
ная заинтересованности, что может сказаться 
на моральном и боевом потенциале; духовном 
росте; сохранении и соблюдении государствен-
ных и воинских традиций; на профессионализме 
военнослужащих и их готовности по защите госу-
дарства и сохранению мира [7]. С учетом изло-
женного выше, проблемы в системе воспитания 
патриотизма приобретают видимый размах, что 
осложняет организацию направленной воспи-
тательной деятельности. Таким образом, встаёт 
необходимость в координации и повышении 
современных требований к учебно-воспита-
тельному процессу.

Для достижения наиболее значимых резуль-
татов при разработке новых педагогических усло-
вий и методов патриотического воспитания было 
бы целесообразно внедрение в воспитательную 
систему, уже функционирующие компоненты, 
нашедшие положительный отклик, у военных 
педагогов и воспитателей. Опираясь на которые, 
можно представить новую сложно-структури-
рованную модель патриотического воспитания, 
состоящую из взаимозависимых элементов, спо-
собных влиять на развитие, совершенствование 
и изменение внешней и внутренней её направ-
ленности, что предопределит возможность ор-
ганизованного выбора наиболее эффективных 
методологических механизмов обучения и вос-
питания курсантов военных вузов. 

Следовательно, цель инновационной модели 
воспитательной системы военнослужащих, соз-
дание таких психолого-педагогических условий 
при которых воспитательные функции приоб-
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4. Приказ Министра Обороны Российской Федерации от 12.10.2016 № 655 «Об организации работы с личным 

ретут эффективность и результативность. Фор-
мируя концепцию патриотического воспитания, 
в качестве методологической основы, выделим 
такие условия как:

- квалифицированная организация подбор-
ки высокопрофессиональных кадров (позволит 
привить обучающемуся личному составу любовь 
к своей профессии отличные знания и навыки);

-полное обеспечение необходимыми мате-
риально-бытовыми и техническими средствами 
(даст уверенность за себя и своих близких);

- создание положительного морального 
климата в группах и подразделениях (даст воз-
можность формированию единения мыслей и 
действий, направленных на охрану и защиту рос-
сийского народа и государства);

- активизация отдыха и досуга (будет способ-
ствовать сплочению и положительному нрав-
ственному поведению);

- развитие культурно-познавательной дея-
тельности у личного состава военных вузов (обе-
спечит единство социального и культурного про-
странства, послужит объединению личностных и 
моральных устоев);

- соблюдение контроля уровня организован-
ности управленческой деятельности (повысит 
эффективность творческого и созидательного 
потенциала, от которого зависит расстановка и 
направление сил военнослужащих на разбло-
кировку безразличия к настоящему и будущему 
своему и своей страны);

- формирование у офицеров-воспитателей, 
преподавателей и курсантов положительной мо-
тивационной установки на развитие всеобщей 
и педагогической культуры (зависит успех обу-
чения и воспитания воинов (укрепление нацио-
нального характера);

- регуляция личностного развития влияющее 
на соотношение интересов личности, коллек-
тива, общества и государства, как совокупность 
гармоничного единства общественно-индиви-
дуального сознания направленного на защиту и 
служение Отечеству [4].

Важно выделить, как необходимое условие 
воспитательных функций, символику России: Го-
сударственные Флаг, Герб, Гимн и другие святы-
ни, устанавливающие связь времен и поколений 
и нашедшие свое выражение в истории [8]. 

Эффективным является создание условий 
для усиления патриотической направленности 
средств массовой информации при освещении 
событий и явлений общественной жизни, фор-
мирование расовой, национальной, религиоз-
ной терпимости, развитие дружеских отношений 
между народами, привлечение традиционных 
конфессий для формирования у граждан потреб-
ности служения Родине, её защите как высшего 
духовного долга [9].

Подводя итог вышесказанному, позволит нам 
сделать вывод о том, что реализация современ-
ной модели патриотического воспитания воен-
нослужащих даст положительный эффект только 
при создании благоприятных педагогическо-вос-
питательных условий. При этом необходима со-
гласованная конкретная оценка процессов про-
исходящих в различных сферах системы высшего 
военного образования. 

Учитывая и позитивные и негативные моменты 
при формировании патриотических ценностей и 
патриотической идеологии у военной молодёжи, 
обеспечивающие, целостность теории воспитатель-
ной работы и обучения, можно выработать опреде-
ленный единый методологический подход, позво-
ляющий корректировать недостатки в воспитании 
и обучении курсантов. В настоящее время назрела 
объективная необходимость создания в системе 
министерства обороны структурного подразделе-
ния, отвечающего за патриотическое воспитание, 
как военнослужащих, так и молодежи страны в 
целом. Необходимо также просматривать и регули-
ровать взаимосвязь основных компонентов струк-
туры патриотического воспитания с общим ходом 
реформирования в Вооруженных Силах. Любая вос-
питательно-педагогическая деятельность должна 
отвечать тем условиям, в которых, на сегодняшний 
момент, она функционирует, иначе она не принесёт 
эффективных и значимых результатов, которые не-
обходимы воспитуемым, для более широкого раз-
вития патриотических качеств. 

Таким образом, основная цель патриотиче-
ского воспитания в военных вузах, развить у 
курсантов государственное и патриотическое 
мировоззрения, ориентированные на получение 
глубоких знаний по всем дисциплинам и активи-
зацию военно-профессиональной деятельности 
в интересах государства.
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