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В статье на основе обзора различных точек зрения на проблему патриотизма и формирования патрио-
тических качеств у обучающихся подчеркивается важность воспитания патриотов нашего государства, осо-
бенно в военном вузе. Помимо этого, в работе отмечается, что идеи патриотизма находят воплощение на раз-
личных уровнях развития личности и социума: личностном, социальном и государственном, в связи с чем 
формирование патриотических качеств будущих поколений требует новых подходов, выходящих за тради-
ционные рамки. Авторами демонстрируется, что в военном вузе патриотическому воспитанию уделяется 
особое внимание: мероприятия по формированию духа патриотизма, готовности защищать свое Отечество 
проводятся на регулярной основе, начиная с принятия воинской присяги, затем ежедневные построения 
и поднятие флага России, торжественные прохождения в честь памятных дат, исполнение строевых песен, 
проведение спортивных мероприятий и заканчивая наставничеством старшекурсников юнармейцев и т.д. 
Также в статье приводятся данные анкетирования курсантов 1-го и 2-го курсов, показывающие, что прово-
димые училищные мероприятия по воспитанию патриотических качеств у курсантов играют важную роль 
в процессе обучения будущих военных специалистов.
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The article deals with the review of different points of view on the problem of patriotism and the formation of 
patriotic qualities among students, the article emphasizes the importance of educating patriots of our state, especially 
in a military institute. In addition, the paper notes that the ideas of patriotism are embodied at various levels of 
the individual and society development: personal, social and state, and therefore the formation of the patriotic 
qualities of future generations requires some new approaches that go beyond the traditional framework. The authors 
demonstrate that special attention is paid to patriotic education in a military institute: events for the formation of the 
spirit of patriotism, readiness to defend one’s Fatherland are held on a regular basis, starting with the adoption of 
the military oath, then daily formations and raising the Russian flag, solemn passages in honor of memorable dates, 
performances marching songs, holding sports events and ending with the mentoring by senior cadets of Yunarmiya 
members, etc. The article also presents data from a survey of the 1st and 2nd year cadets, showing that the ongoing 
activities in a military institute to instill patriotic qualities among cadets play an important role in the process of 
training future military specialists.
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Чувство патриотизма очень близко 
любому человеку, поскольку именно оно 
служит связующим звеном между ним 
и его семьей, домом, государством, а так-
же культурой и традициями своего народа 
и родным языком. Истинный патриот готов 
упорно трудиться ради процветания того, 
что является для него очень ценным, и за-
щищать свои ценности любой ценой, даже 
ценой собственной жизни. Будучи обще-
ственным явлением, патриотизм связан, 
с одной стороны, с эмоциональной состав-
ляющей любого человека посредством его 
любви к Родине, и, как следствие, с разви-
тием духовно-нравственной сферы его вну-
тренней жизни, а с другой – с деятельност-
ным характером патриотизма, желанием 
человека защищать те ценности, которые 

стимулируют его к проявлению патриоти-
ческих чувств. Все вышеперечисленные 
аспекты понятия «патриотизм» очень важ-
ны для становления и развития личности 
на современном этапе в процессе функци-
онирования важнейших институтов нашего 
государства – образования и науки.

Государственно-патриотическая по-
зиция Президента Российской Федерации 
(РФ) В.В. Путина и курс на укрепление 
патриотизма, взятый на вооружение в по-
следние годы руководством нашей страны, 
определили новые тенденции в области 
патриотического воспитания. Понятие «па-
триотизм» приобрело ряд новых дополни-
тельных значений и стало требовать все-
стороннего изучения в контексте перемен, 
происходящих в государстве и обществе. 
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Особую актуальность это получает в со-
временных условиях в связи с проведением 
специальной военной операции Вооружен-
ных Сил Российской Федерации на терри-
тории Украины.

Очевидно, что на сегодняшний день та-
кие понятия, как «историческая память», 
«патриотизм», «связь поколений», полу-
чают различную коннотацию. Мы видим, 
как ряд государств «пересматривают» ито-
ги Второй мировой войны, пытаясь обе-
сценить все те достижения, которые за-
служенно достались нам благодаря нашим 
прадедам, положившим жизнь за победу 
в мае 1945 года. В данной ситуации имен-
но система образования как в школе, так 
и в вузе призвана реагировать на актуаль-
ные потребности гражданского общества 
и служить основным условием воспитания 
и обучения патриотов нашего государства 
в системе глобальных изменений.

Говоря о сущности понятия «патрио-
тизм», мы обычно противопоставляем его 
таким понятиям, как «шовинизм», «наци-
онализм» и «космополитизм». Патриотизм 
не является универсальной ценностью, по-
скольку, во-первых, он формирует чувство 
принадлежности к определенной группе 
людей (как известно, космополит не может 
быть патриотом), и, во-вторых, у разных 
наций семантическая и образная составля-
ющая понятия «патриотизм» очень различ-
на [1, с. 71]. В развитых странах менталь-
ность людей составляется из «ценностных 
критериев сознания, включающих в себя 
поведенческие стереотипы, определен-
ную зависимость от форм самоконтроля и  
влияние методов социального контроля» 
[2, с. 85]. Идеи патриотизма воплощаются 
на всех уровнях развития социума и лично-
сти, во всех сферах существования челове-
ка и общества:

– на личностном уровне патриотизм 
служит характеристикой, включающей ду-
ховные ценности человека, его мировоз-
зренческие идеалы и нравственные нормы;

– на социальном уровне патриотизм 
представляет собой базовую область обще-
ственного сознания, проявляющуюся в чув-
ствах и умонастроении масс по отношению 
к истории своего народа, к своей стране, 
к национальным традициям, к существую-
щему образу жизни и к тем ценностям, ко-
торые пропагандируются в обществе;

– на государственном уровне патрио-
тизм ярко проявляется в необходимости 
укрепления обороноспособности страны, 
что закономерно влечет за собой необходи-
мость создания нового образа армии и во-
оруженных сил.

Являясь сложным и многоаспектным 
понятием, патриотизм должен формиро-
ваться у каждого отдельного гражданина, 
в обществе или в конкретной стране с уче-
том новых, выходящих за традиционные 
рамки подходов. Развитию чувства патрио-
тизма в настоящее время должны в большей 
мере способствовать новые приемы и мето-
ды воспитания, направленные на самодо-
статочность или национальную закрытость, 
а также на необходимость актуализации па-
триотических принципов в противовес лег-
ковесному космополитизму.

Целью работы стало продемонстри-
ровать приемы воспитания патриотиче-
ских качеств у курсантов военного вуза 
и их влияние на формирование граждан-
ской позиции.

Материалы и методы исследования
В исследовании использовались такие 

методы, как анализ литературы по вопросу 
воспитания патриотизма, обобщение опыта 
воспитания патриотических качеств у кур-
сантов, анкетирование обучающихся.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Под патриотизмом (от греч. partis – «Ро-
дина, Отечество») обычно понимают: лю-
бовь к Родине, преданность своему Отече-
ству и народу [3], а также привязанность 
к своему месту рождения или месту жи-
тельства [4].

В нашей работе понятие «патриотизм» 
рассматривается с позиции таких современ-
ных исследователей, как: Н.А. Селиверсто-
ва, М.Я. Курганская, С.Н. Томилина, С.В. Ма-
нецкая и В.К. Криворученко.

Н.А. Селиверстова и М.Я. Курганская 
считают, что патриотизм – это нравственно 
ориентированное направление личности, 
имеющей свою принципиальную позицию 
в отношении своего государства, а также 
малой родины [5, с. 232]. Исследования 
С.Н. Томилиной и С.В. Манецкой опреде-
ляют патриотизм как качество личности, 
которая готова служить Родине, принимать 
ее культурные ценности, прилагать усилия 
к укреплению территориальной целост-
ности своего государства [6]. В.К. Криво-
рученко указывает, что патриотизм служит 
средством выражения идеи «…страны, на-
рода, нации, Отечества, большой и малой 
родины; это нравственный и политический 
принцип, социальное чувство, выраженное 
в любви к родине…» [7, с. 249].

В Конституции РФ слово «патриотизм» 
напрямую не упоминается, а во вводной 
части «любовь и уважение к Отечеству» 
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используются исключительно в контексте 
преемственности – «чтя память предков, 
передавших нам любовь и уважение к От-
ечеству». В то же время гимн России [8], 
текст Военной присяги для военнослужа-
щих – граждан РФ [9] пронизаны патриоти-
ческими строками.

В военном вузе патриотическому вос-
питанию курсантов уделяется особое вни-
мание. В соответствии с приказом Ми-
нистра обороны Российской Федерации 
от 30.05.2022 № 308 «Об организации об-
разовательной деятельности в федеральных 
государственных организациях, осущест-
вляющих образовательную деятельность 
и находящихся в ведении Министерства 
обороны Российской Федерации» основны-
ми задачами воспитательной работы в воен-
ном вузе служат:

– формирование у обучающихся госу-
дарственно-патриотического сознания;

– воспитание обучающихся в духе па-
триотизма;

– воспитание верности воинскому долгу 
и Военной присяге (обязательству);

– развитие чувства гордости за принад-
лежность к Вооруженным Силам;

– формирование таких качеств, как  ис-
полнительность, дисциплинированность, 
чувство воинского долга, офицерской чести 
и достоинства;

– воспитание мировоззренческой пози-
ции офицера ВС РФ на основе военных тра-
диций;

– становление высоких морально-нрав-
ственных качеств и общей культуры.

Все вышеперечисленные задачи реша-
ются в ходе повседневной военной служ-
бы, в процессе обучения курсантов, общей 
образовательной, методической, научной 
и других видов деятельности преподавате-
лей и обучающихся [10, с. 33].

В работе С.А. Гончарова отмечается, 
что повышению качества процесса воспита-
ния курсантов способствуют: «существова-
ние конституционной основы патриотиче-
ского воспитания курсантов, направленной 
на развитие у них патриотических качеств, 
гражданской ответственности, воинской 
чести, достоинства и т.д.; популяризация 
в средствах массовой информации приме-
ров проявления патриотизма, веры в непоко-
лебимость нашей родины, величия Россий-
ского государства; личная ответственность 
командиров за воспитание подчиненных» 
[11, с. 68].

Поступив в военное училище и пройдя 
курс молодого бойца, все курсанты при-
нимают воинскую присягу. Процесс при-
нятия присяги происходит в торжественной 
обстановке перед государственным фла-

гом РФ: ««Я, …, торжественно присягаю 
на верность своему Отечеству – Российской 
Федерации. Клянусь свято соблюдать Кон-
ституцию Российской Федерации, строго 
выполнять требования воинских уставов, 
приказы командиров и начальников. Кля-
нусь достойно исполнять воинский долг, 
мужественно защищать свободу, независи-
мость и конституционный строй России, 
народ и Отечество» [9].

Основные положения текста присяги 
демонстрируют глубокую любовь к Роди-
не, положительное отношение к служебно-
му долгу и к профессии военнослужащего 
в целом. При знакомстве с текстом присяги 
следует акцентировать внимание курсантов 
на словах «достойно исполнять воинский 
долг, мужественно защищать свободу, неза-
висимость и конституционный строй Рос-
сии, народ и Отечество», поскольку именно 
в этих словах содержится неразрывная связь 
присяги с патриотизмом. Сама торжествен-
ная церемония принятия присяги вселяет 
в курсантов чувство гордости, уважения, по-
читания государственных символов (герба, 
флага, гимна РФ), способствует формирова-
нию позитивного образа военнослужащего.

В течение дальнейшего обучения каж-
дое утро курсантов начинается с развода, 
во время которого происходит построение 
на главном плацу любого российского воен-
ного вуза. До обучающихся доводят инфор-
мацию о значимых событиях в жизни стра-
ны и мира, они участвуют в церемонии 
подъема флага, поют гимн нашей страны. 
Ежедневно первокурсники выходят на ве-
чернюю прогулку с исполнением строевой 
песни. Здесь же стоит отметить проведение 
разнообразных мероприятий патриотиче-
ской направленности на протяжении все-
го учебного года: концерты, посвященные 
праздникам и знаменательным событиям, 
связанным с Вооруженными Силами РФ; 
еженедельный просмотр патриотических 
фильмов и воскресный лекторий; спор-
тивные мероприятия в честь выдающих-
ся памятных дат; работа старшекурсников 
во внеучебное время в качестве наставни-
ков для юнармейцев и т.д.

В Краснодарском высшем военном ави-
ационном училище летчиков (КВВАУЛ) 
в рамках программы по патриотическому 
воспитанию курсантов в 2016 г. была от-
крыта аллея героев-авиаторов (рис. 1), ко-
торую украсили бюсты выдающихся лет-
чиков. Первый бюст был установлен Герою 
Советского Союза, выпускнику КВВАУЛ 
А.П. Маресьеву. Позже аллею дополнили 
бюсты таких известных летчиков и летчиц, 
как Маршал авиации, дважды Герой Со-
ветского Союза Н.М. Скоморохов, дважды 
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Герой Советского Союза С.И. Грицевец, 
Герой Советского Союза А.К. Серов, Ге-
рой Советского Союза Л.В. Литвяк, Герой 
Советского Союза В.С. Гризодубова, Герой 
России, выпускник КВВАУЛ 2006 г. Р. Фи-
липов и ряд других. На сегодняшний день 
аллея героев-авиаторов училища – предмет 
гордости как постоянного, так и переменно-
го состава. Курсанты и офицеры возлагают 
цветы к бюстам великих летчиков, чтят их 
память минутой молчания, торжествен-
ным прохождением.

Помимо равнения на выдающихся лет-
чиков времен Великой Отечественной во-
йны, курсантов также знакомят с история-
ми летчиков – героев современности: Героя 
России Р. Филипова, погибшего во время 
выполнения боевого задания в Сирийско-
Арабской республике, В. Дудина, первого 
летчика, удостоенного звания Героя Рос-
сии за проявленные героизм и мужество, 
продемонстрированные при выполнении 
задач в процессе специальной военной 
операции на территории Украины. В кон-
це марта 2022 г. в КВВАУЛ прошла патри-
отическая акция в поддержку российских 

военнослужащих, участвующих в специ-
альной военной операции на Украине. Око-
ло 160 курсантов выстроились буквой Z 
на плацу училища (рис. 2).

Все вышеперечисленные мероприятия 
способствуют укреплению воинского дол-
га по защите Отечества, оказывают силь-
ное влияние на формирование патриотиз-
ма курсантов.

Для оценки эффективности мероприя-
тий, направленных на воспитание патри-
отических качеств у курсантов КВВАУЛ, 
была разработана анкета, на основе ко-
торой проводился опрос курсантов 1–2-
х курсов по ряду вопросов: «Считаете 
ли вы себя патриотом своей страны?», «Что 
вы вкладываете в понятие “патриотизм”?», 
«Что в большей мере влияет на формиро-
вание ваших патриотических качеств: Ин-
тернет, семья, литература, друзья, кино, 
училищные мероприятия, другое?» Всего 
в опросе приняли участие 40 курсантов 
1-го курса и 40 курсантов 2-го курса. Ко-
личественные результаты исследования 
показали, что 100% опрошенных считают 
себя патриотами. 

 

 

 

Рис. 1. Аллея героев-авиаторов на территории КВВАУЛ

 

Рис. 2. Патриотическая акция в поддержку российских военнослужащих (КВВАУЛ, март 2022 г.)
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В само понятие «патриотизм» мно-
гие вкладывают различный смысл. Часто 
повторяющиеся ответы на 1-м курсе: па-
триотизм – это «любовь к Родине», «за-
щита страны, народа», «знание истории», 
«уважительное отношение к ветеранам», 
«труд во благо страны»; на 2-м курсе – «лю-
бовь к родине», «гордость за Отечество», 
«отстаивание интересов государства», 
«жертвовать собой ради страны». Таким 
образом, для большинства курсантов па-
триотизм – это как раз «любовь к родине», 
что совпадает с общей тенденцией характе-
ристики данного понятия.

Для ответов на вопрос: «Что в большей 
мере влияет на формирование ваших патри-
отических качеств?» был определен круг 
тем (Интернет, семья, литература, друзья, 
кино, училищные мероприятия, другое), 
в соответствии с которыми курсанты вы-
ражали свою позицию. Ряд обучающихся 
предлагали свои варианты. По результатам 
ответов именно семья и семейные ценности 
в большей степени влияют на формирова-
ние патриотических качеств – 81%. На 1-м 
курсе курсанты ставят их на вторую пози-
цию Интернет, а на третью – друзей и учи-
лищные мероприятия. Обучающиеся 2-го 
курса на второе место поставили литерату-
ру, а третье разделили друзья и училищные 
мероприятия. Кино у каждой из этих групп 
занимает последние позиции. Для неболь-
шого количества курсантов для развития 
патриотических качеств важны примеры 
преподавателей, командиров, средства мас-
совой информации. 

Выводы
Результаты исследования показывают, 

что для курсантов как 1-го, так и 2-го кур-
са училищные мероприятия, направленные 
на воспитание патриотических качеств, 
играют хоть и не первостепенную, но доста-
точно важную роль. В связи с этим систе-
матическое проведение разнообразных ме-
роприятий по формированию гражданской 
позиции курсантов, развитию необходимых 
качеств для выполнения своего воинского 

долга по защите нашей Родины и воспита-
нию патриотических качеств является не-
отъемлемой и необходимой составляющей 
образовательного процесса в военном вузе. 
Примеры проявления отваги и патриотиз-
ма героями нашей страны во время Вели-
кой Отечественной войны и в современном 
мире вдохновляют обучающихся на добро-
совестное отношение к исполнению своего 
служебного долга, показывают им необхо-
димость бережного сохранения и приум-
ножения военных традиций, поддержива-
ют курсантов в стремлении брать пример 
у старших поколений в верности Отечеству 
и своему народу.
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