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Введение 

Актуальность исследования. Россия сегодня вновь стоит на историческом 

перепутье, определяя вектор своего дальнейшего развития. Происходит это в 

чрезвычайно сложной военно-политической обстановке в мире. Обострились 

глубинные, коренные причины войн и вооруженных конфликтов. Под 

прикрытием лозунга о нарушениях демократических норм после проведения 

референдума о вхождении Крыма в состав России США и большая часть 

европейских стран ввели против России санкции.  

Очевидно, что в этих условиях Россия, как и прежде, нуждается в сохранении 

своих земель,  в отстаивании духовной самобытности и самоидентичности своего 

народа.  

В этом плане большое значение имеет патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации, формирование у них высоких духовно-нравственных 

ценностей.  

Эту работу следует строить на прочном историческом фундаменте, в том 

числе опыте, накопленном в советские годы. Мы не должны уподобляться 

«иванам, не помнящим родства»
1
.  

Символично то, что, вступая в должность Президента Российской 

Федерации, В.В. Путин акцентировал внимание на необходимости опираться «на 

прочный фундамент культурных и духовных традиций нашего 

многонационального народа, на нашу тысячелетнюю историю, на те ценности, 

которые всегда составляли нравственную основу нашей жизни…»
2
.  

Именно в этом глава государства видит залог эффективного развития 

российской государственности как на ближайшую, так и на более отдаленную 

перспективу.  

                                                           
1
Бусловский В.Н. Преемственность системы воспитания в Вооруженных Силах СССР и 

Российской Федерации //Военная мысль.  2014,  № 5.  С. 61. 
2
 См.: Путин В.В. Выступление на Инаугурации Президента России 7 мая  2012 г. Москва, 

Кремль. URL: http://www.1tv.ru/news/polit/206393    (дата обращения: 17. 01. 2014) 
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Здесь уместно говорить и о так называемом «цивилизационном феномене 

России», важнейшей чертой которого является дух равноправия 

всех народов, их равноценности, способности вырабатывать и утверждать 

свой самобытный путь развития. И.А. Ильин, виднейший российский 

государствовед  XX столетия, данную тенденцию применительно к сфере 

национально-государственного развития нашей страны отметил следующим 

образом: «Сколько молодых племен Россия получила в истории, столько она и 

соблюла»
1
. 

В области патриотического воспитания сложилась довольно редкая для 

отечественной науки ситуация, когда в нескольких правительственных 

документах определены не только практические меры по улучшению состояния 

дел в данной сфере, но и представлена их теоретическая платформа.  

В течение последнего десятилетия был принят целый ряд государственных 

программ, создавших предпосылки для успешного совершенствования системы 

патриотического воспитания молодежи в российских образовательных 

учреждениях («Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 

2001-2005 годы», «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации 

на 2006-2010 годы», «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2011-2015 года»).  

Важнейшим социальным институтом развития патриотического воспитания 

молодежи становится современная образовательная система. Поэтому, 

актуальность совершенствования  военно-патриотического воспитания (в дальнейшем 

ВПВ)  курсантов факультетов среднего профессионального образования вузов 

Министерства обороны  Российской Федерации (в дальнейшем курсантов ФСПО) 

обусловлена следующими обстоятельствами:  

- во-первых, необходимостью комплексного, объективного анализа имеющегося 

опыта военно-патриотического воспитания  курсантов факультетов среднего 

                                                           
1
 См.: Ильин И.А. Наши задачи. Историческая судьба и будущее России. Статьи 1948 – 1954 гг. 

В 2 т.  М, 1992. Т. 1. С.257. 
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профессионального образования военных вузов и определения его приоритетных 

направлений;  

- во-вторых, учетом национальных особенностей в ходе  военно-

патриотического воспитания  курсантов факультетов среднего профессионального 

образования;  

- в-третьих, недостаточным уровнем психолого-педагогической подготовки 

офицерского состава, неспособностью части офицеров, качественно решать задачи 

военно-патриотического воспитания   курсантов факультетов среднего 

профессионального образования;  

- в-четвертых, отношением соответствующих органов, организаций, 

министерств  и ведомств к военно-патриотическому воспитанию и их реальному  

вкладу в выполнении задач в этой сфере деятельности за последнее время все 

более снижался и фактически сошел на нет.  

 Причина  этого в том, что: во-первых, в условиях рыночных отношений 

даже государственные организации стремятся всеми силами уйти от любой 

деятельности, которая является затратной и не дает прибыль; во-вторых, 

отсутствует должный контроль и особенно спрос за конкретные результаты 

деятельности по военно-патриотическому воспитанию, за ее эффективность и т.д. 

Нет ни соответствующего органа, ни самого механизма, в том числе и в самих 

Вооруженных Силах России. 

В связи с этим,  возникла исключительно сложная и важная задача – 

разработка модели военно-патриотического воспитания   в подготовке курсантов 

факультетов среднего профессионального образования.  

Решение этой проблемы возникло на базе использования различных 

источников, одним из которых является военно-педагогический опыт прошлого. 

В диссертациях и публикациях А.А. Аронова, Г.В. Агаповой,  А.К. Быкова,   

А.Н. Вырщикова, М.Б. Кусмарцева, С.И. Кожевников, Е.А. Левановой,      

Г..М. Лисеенко, В.И. Лутовинова, В.М Манукяна,  С.П. Полякова,  Г.В. Средина, 
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Ю.В. Сысоева, Г.Н. Филонова,  С.М. Филькова
1
, и др. уделяется внимание 

рассмотрению теоретико-методологических и прикладных основ военно-

патриотических воспитания, а также концептуальных подходов его развития в 

системе образования. Однако,  анализ степени научной разработанности 

проблематики современного военно-патриотического воспитания  курсантов 

факультетов среднего профессионального образования МО РФ выявил, что данная 

тема специально не исследовалась. 

Практическая значимость и недостаточная научная разработанность 

проблемы в целом определила выбор темы диссертации. 

Научная задача исследования состоит в педагогическом обосновании  

совершенствования военно-патриотического воспитания  курсантов факультетов 

среднего профессионального образования МО РФ  на основе государственно-

патриотического мировоззрения. 

Объектом диссертационного исследования является  теория и практика 

военно-патриотического воспитания курсантов МО РФ. 

                                                           
1
Аронов А.А Научно-педагогические основы  управления системой военно-патриотического 

воспитания школьников: автореф. дис. … д-ра. пед. наук. М.: ВПА, 1990. 53 с.; Агапова Г.В. 

Патриотическое воспитание молодежи и подготовка ее к службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации в региональной системе профессионального образования:  дис. … д-ра 

пед. наук. Елец,  2009. 433 с.; Воспитание патриотизма в условиях социальных перемен: 

теоретико-методологические и прикладные аспекты: монография/ А.Н. Вырщиков, М.Б. 

Кусмарцев, В.И. Лутовинов, Г.Н. Филонов и др.; Под общ.ред. С.В. Дармодехина и А.К. 

Быкова.  М.: Государственный НИИ семьи и воспитания. 2007, 328 с.; Вырщиков А.Н. 

Формирование у учащихся общеобразовательной школы готовности к защите Родины: автореф. 

дис. … д-ра пед. наук.  М., 1991. 61 с.; Кожевников С.И. Патриотическое воспитание студентов 

вузов (на примере изучения гуманитарных и социально-экономических дисциплин): автореф. 

дис. …канд. пед. наук. М., 2005. 25 с.; Леванова Е.А. Военно-патриотическое воспитание 

школьников в процессе деятельности пионерской организации имени В. И. Ленина: дис. 

…канд. пед. наук. М., 1980. 179 c; Лисеенко Г.М. Патриотическое воспитание допризывной 

молодежи в центрах, объединениях и  клубах: автореф. дис. …канд. пед. наук. М., 2005.  25 с.; 

Лутовинов В.И. Патриотизм и проблемы его формирования у российской молодежи в 

современных условиях: Социально-философский анализ: дис. … д-ра фил. наук.  М.,  1998. 

487 с.; Манукян В.М. Военно-патриотическое воспитание населения России (1905–1914 гг.): 

дис. канд. ист наук. СПб., 2000. 183 с.; Поляков С.П.  Модернизация педагогической системы  

подготовки молодежи к военной службе: дис. … д-ра пед. наук.   М., 2010. 576 с.; Средин Г.В. 

Военно-патриотическое воспитание советской молодежи.  М.: ДОСААФ, 1979. 143 с.; 

Сысоев Ю.В. Патриотическое воспитание в сфере физической культуры и спорта сегодня и в 

прошлом. М.: МФ «Знамя победы», 2005. 152 с.; Фильков С.М. Система военной подготовки в 

гражданских вузах: теория и практика функционирования и совершенствования: монография. 

М., 2002. 198 с. 
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Предметом исследования – сущность, содержание и пути военно-

патриотического воспитания курсантов факультетов среднего профессионального 

образования МО РФ. 

Цель диссертации – провести теоретический анализ и эмпирическое 

исследование по актуальной проблеме диссертации и основываясь на полученных 

результатах придти к обоснованию   организационно - педагогической основы 

военно-патриотического воспитания   курсантов факультетов среднего 

профессионального воспитания МО РФ, а также путей повышения его 

эффективности в современных условиях. 

Задачи исследования: 

1. Обосновать научные и прикладные положения военно-патриотического 

воспитания курсантов факультетов среднего профессионального воспитания МО РФ. 

2. Разработать программу  военно-патриотического воспитания   курсантов 

факультетов среднего профессионального воспитания МО РФ, определить критерии  

оценки ее эффективности. 

3. Выявить и экспериментально проверить организационно-педагогические пути 

совершенствования военно-патриотического воспитания   курсантов факультетов 

среднего профессионального воспитания МО РФ, разработать практические 

рекомендации различным категориям воспитателей по управлению военно-

патриотическим воспитанием на данных  факультетах.  

Гипотеза исследования основана на том, что в военно-патриотическом 

воспитании курсантов среднего профессионального образования, под влиянием 

различных социальных факторов, происходили значительные перемены. Степень его 

современного состояния уже не обеспечивает необходимый  обучения и воспитания 

курсантов. Накопленные педагогические знания о военно-патриотическом 

воспитании курсантов среднего профессионального образования не преобразованы в 

систему и не представлены в определенную целостною научно обоснованную 

теорию. Современная практика требует уже совершенно других результативных  пу-

тей её совершенствования.  
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Предполагается, что такими путями разрешения выявленного противоречия 

является актуализация использования воинских и боевых традиций в военно-

патриотическом воспитании курсантов; оптимизация содержания воспитательной  

работы руководящего и преподавательского состава факультетов среднего 

профессионального образования по военно-патриотическому воспитанию  

курсантов; развитие профессионально-педагогической подготовки офицеров к 

воспитанию патриотизма у курсантов факультетов среднего профессионального 

образования. 

Методологической основой исследования являлись общенаучные 

положения о взаимообусловленности и целостности понятий патриотизма и 

гражданственности, о взаимосвязи процесса образования и воспитания, о роли 

образования в формировании военно-патриотических качеств  обучающихся. 

Для решения поставленных задач исследования использовались 

теоретические (сравнительный анализ, синтез, обобщение, моделирование и др.) и 

эмпирические методы (наблюдение, анкетирование, интервью, беседа, 

эксперимент, анализ документации и результатов деятельности, метод 

экспертных оценок и др.).  

Теоретическую базу образовали: историко-педагогические положения 

воспитания в военной и общей педагогике (И.А. Алехин, А.В. Барабанщиков,  

В.С. Емец, М.И. Лямзин, В.А.  Сластенин и др.).  

В исследовании нашли   применение: теория и практика воспитания 

военнослужащих (В.И. Вдовюк,   В.Н. Герасимов,  В.В. Дудулин,   Н.И. Киряшов, 

Н.С. Кравчун, Ю.М. Кудрявцев, С.В. Костылев,    В.В. Кутузов, Ю.А. Ленев, 

Д.П. Познанский,  В.Ю. Ромайкин, В.А. Собина и др), связи воспитания, 

обучения, развитие и морально-психологической подготовки (В.П. Давыдов, 

П.А. Корчемный, В.Я. Слепов), теория системного подхода и системного анализа 

педагогических явлений  (А.А. Аронов, В.П. Беспалько, В.Д. Самойлов и др.), 

теория и практика воспитательных систем (Н.Б. Архангельская,   М.В. Воропаев, 

А.В. Гаврилин, Л.И. Новикова и др.), концепция патриотического воспитания 

граждан Российской Федерации (одобрена на заседании Правительственной 
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комиссии по социальным вопросам военнослужащих, граждан, уволенных с 

военной службы, и членов их семей (протокол N 2(12)-П4 от 21 мая 2003 г.), 

концепция воспитания военнослужащих Вооруженных Сил Российской 

Федерации (Приложение № 3 к приказу Министра обороны Российской 

Федерации 2004 года № 70), теория и практика патриотического воспитания в 

сфере физической культуры и спорта (П.Ф. Лесгафт, Е.А.  Пеньковский,       

Ю. В. Сысоев и др.).  

Учитывался также современный проект разработанной  концепция военно-

патриотического воспитания молодежи Российской Федерации  (И.В. Бочарников, 

А.Н. Вырщиков, А.М. Головатюк, С.Л. Кандыбович,  Н.П. Комаров,           

М.Б. Кусмарцев, В.И. Лутовинов, С.П. Поляков, В.В. Фетисов). 

Педагогический эксперимент являлся  основой  опытно-экспериментальной 

работы, проходившей  в три этапа. Общее количество респондентов составило 

270  человек. 

На первом этапе (2011 – 2012 гг.)  были изучены исторические и 

литературные источники по проблеме; обозначены цель и задачи  исследования, 

сформулированы его объект и предмет; производилось проектирование 

авторского решения в сфере исследования; осуществлялся   отбор контрольных и 

экспериментальных групп для проведения исследования; определена гипотеза 

исследования; проведена организационная работа с участниками опытно-

экспериментальной работы. 

На втором этапе  (2012 – 2014 гг.) –  реализована экспериментальная 

проверка исследовательского замысла по совершенствованию военно-

патриотического воспитания   курсантов факультетов среднего профессионального 

воспитания МО РФ.  

На основе разработанных критериев и показателей осуществлялась оценка 

продуктивности модели совершенствования  военно-патриотического воспитания   

курсантов факультетов среднего профессионального воспитания МО РФ, а также 

проверка целесообразности и рациональности путей и условий 

совершенствования данного процесса. 
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 Корректировалась программа и методика исследования, производилась 

апробация полученных результатов, формировались предварительные выводы и 

рекомендации. 

На третьем  этапе (2014 - 2015 г.)  проводилась количественная и 

качественная обработка данных; интерпретация и обсуждение результатов, 

представление результатов педагогического исследования в практику 

совершенствования военно-патриотического воспитания   курсантов факультетов 

среднего профессионального воспитания МО РФ.  

Общий объем проделанной работы. В ходе исследования изучено и 

проанализировано более 160 научных и литературных источников по проблеме 

исследования, в том числе 25 докторских и кандидатских диссертаций; более 50 

руководящих и учебно-методических документов (рабочих программ, 

тематических планов, методических рекомендаций, фондов оценочных средств 

юридических дисциплин, изучаемых в военных вузах). Самостоятельно 

проведено и проанализировано 92 воспитательных мероприятий, в том числе с 

применением технологии патриотично-ориентированного образования. 

Осуществлено целенаправленное наблюдение за педагогической деятельностью 

20 преподавателей гуманитарных дисциплин. Изучены и обработаны данные 108 

отзывов на выпускников и данные социологического опроса 63  офицеров в 

первые 3-6 месяцев службы. Изучено и обработано более 250 анкет и бланков 

экспертного опроса профессорско-преподавательского состава и курсантов. 

Разработаны методические рекомендации и дидактические материалы, 

способствующие реализации процесса воспитания военно-патриотических 

качеств у курсантов ФСПО. По результатам, достигнутым в процессе 

исследования, подготовлены публикации.  

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

1. Проведен историко-педагогический анализ отечественного и зарубежного  

опыта военно-патриотического воспитания военнослужащих, выявлены основные 

тенденции его развития  в России и особенности в ведущих армиях блока НАТО.  
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2. Обоснована современная концепция военно-патриотического воспитания 

курсантов среднего профессионального образования, раскрыта  сущность, содержание и 

структура исследуемого процесса. 

3. Разработана и внедрена в опытно-экспериментальную работу программа по 

реализации концепции  военно-патриотического воспитания  курсантов 

факультетов среднего профессионального образования, выявлены и апробированы 

критерии и показатели оценки  ее эффективности: патриотично-целевой, 

познавательный, мотивационный, управленческий, продуктивный 

(интегративный). 

4.  Экспериментально проверены основные пути и условия 

совершенствования   военно-патриотического воспитания  курсантов факультетов 

среднего профессионального образования: актуализация использования воинских 

и боевых традиций в военно-патриотическом воспитании курсантов; оптимизация 

содержания воспитательной  работы руководящего и преподавательского состава 

факультетов среднего профессионального образования по военно-

патриотическому воспитанию  курсантов; развитие профессионально-

педагогической подготовки офицеров к воспитанию патриотизма у курсантов 

факультетов среднего профессионального образования. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1.  Выявленные тенденции развития процесса военно-патриотического воспитания  

военнослужащих  русской армии в различные исторические периоды:  

- в дооктябрьский  период: формирование  у унтер-офицеров нравственных 

обязанностей по отношению к Богу, Царю, и Отечеству (вера, любовь, 

преданность и др.), старшим начальникам (беспрекословное подчинение и др.), 

товарищам и равным себе (взаимопомощь и др.), подчиненным (личный пример, 

требовательность и др.), себе (самосовершенствование и др.), гражданам страны 

(любовь, защита и др.). 

- в советский период: высокий уровень научно-теоретического обеспечения 

функционирования  данной  системы; ее высокая идеологическая составляющая,  

постоянный учет историко-педагогическому опыта;  
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- в современный период: возрастание фактора морального и материального 

стимулирования; обогащение традиционных технологий военно-патриотического 

воспитания  сержантов и прапорщиков современными информационными 

образовательными технологиями; повышение  самостоятельности 

преподавательского состава и обучающихся
1
  в выборе форм, методов и средств 

военно-патриотического воспитания сержантского состава и прапорщиков; 

высокая значимость военно-патриотической  составляющей профессиональной 

подготовки сержантского состава и прапорщиков. 

Вскрыты особенности военно-патриотической работы в армиях ведущих 

стран блока НАТО: координация патриотической деятельности различных 

социальных институтов и организаций; использование технологии стимулов; 

усиленное информационное влияние на сознание военнослужащих через  

глобальные сайты и др. 

2. Разработанная концепция военно-патриотического воспитания курсантов 

факультетов среднего профессионального образования представленная  в 

исследовании как система современных взглядов, идей, установок, теоретических 

положений педагогической деятельности руководящего и преподавательского 

состава, направленная формирование у них конкретных  военно-патриотических 

качеств. Ведущими компонентами концепции военно-патриотического 

воспитания выступают: его установки, методические инструментарии 

результативности. 

Обоснованная  сущность военно-патриотического воспитания курсантов 

факультетов среднего профессионального образования как целенаправленного и 

организованного педагогического процесса по овладению курсантами системой 

профессиональных знаний и качеств, образующих их компетенций необходимых 

для успешного решения профессиональных задач, основанного  на 

государственно-патриотическом мировоззрении.  

                                                           
1
 Прапорщики и мичманы занимают промежуточное положение между офицерами и 

сержантами. Воинское звание введено в СССР в 1972 г. См. подр.: Военный энциклопедический 

словарь.  М.: Воениздат, 2007.  С. 570. 
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Раскрытое  содержание военно-патриотического воспитания  курсантов 

факультетов среднего профессионального образования, включающее в себе 

совокупность духовно-нравственных, профессиональных и личностных  качеств, 

основу которых составляют:  любовь к Отечеству, духовность, воинский долг, 

гражданский долг, профессионализм, уважение к государственной символике, 

добросовестность, ответственность,   уважение к религиозным воззрениям, 

культуре других народов, постоянная  готовность к защите Отечества и др. 

Систематизированная  структура военно-патриотического воспитания 

курсантов факультетов среднего профессионального образования  

предполагающая как использования традиционных элементов процесса, так и 

специфических обоснованных в диссертации функций, методов, форм и средств 

педагогического взаимодействия. 

3. Разработанная  и апробированная программа реализации концепции 

военно-патриотического воспитания  в образовательный процесс факультетов 

среднего профессионального образования, включающая  организационные, 

содержательные  и методические  мероприятия патриотического характера; 

экспериментально обоснованные критерии оценки эффективности военно-

патриотического воспитания курсантов: патриотично-целевой, показателями 

которого являются   четкость определения целей и задач военно-патриотического 

воспитания  в учебных планах  вуза;  наличие и состояние механизма коррекции 

целей и др.;  познавательный, показателями которого являются уровень познания 

родного Отечества,  его история, культура, этнос, героизм земляков,  осознание 

сущности российского патриотизма и др.; мотивационный, показателями 

которого являются  существование  патриотического идеала, духовного, 

нравственного и культурного образца,  как регулятива жизнедеятельности 

личности, коллектива,  позитивное отношение к военной службе и др.;  

управленческий, показателями которого являются количественные и 

качественные характеристики педагогических воздействий и взаимодействий на 

военно-патриотическое воспитание курсантов среднего профессионального 

образования.  степень охвата курсантов педагогическими воздействиями в ходе 



15 
 

патриотического воспитания и др.;  продуктивный (интегративный), 

показателями которого являются дисциплинированность курсантов среднего 

профессионального образования, осознанность в  профессиональном 

самоопределении по отношению к профессиональной деятельности, которая 

основывается на сопоставлении представлении о самом себе и требований, 

предъявляемых курсанту факультета среднего профессионального образования 

воинскими должностями  и военно-учетными специальностями и др. 

4. Экспериментально обоснованные пути совершенствования ВПВ курсантов 

ФСПО: актуализация использования воинских и боевых традиций в военно-

патриотическом воспитании курсантов при условиях  реализации мер 

непосредственного педагогического воздействия, направленных на обогащение 

содержания учебных занятий и внеучебной деятельности существующими 

военными традициями и ритуалами, подчинение их направленности цели и 

задачам усиления военно-патриотического воспитания учащихся; повышением 

духовно-нравственных мотивов профессиональной деятельности обучающихся и 

др.; оптимизация содержания воспитательной  работы руководящего и 

преподавательского состава факультетов среднего профессионального 

образования по военно-патриотическому воспитанию  курсантов при условиях 

взаимосвязи рабочей программы педагогического процесса с комплексными планами 

воспитательной работы, присутствием в содержании образования направленности  

на военно-патриотическое воспитание обучающихся и др.; развитие 

профессионально-педагогической подготовки офицеров к воспитанию 

патриотизма у курсантов факультетов среднего профессионального образования 

при условиях овладение офицерами методикой индивидуальной помощи, 

побуждение  офицеров к военно-патриотическому самообразованию и др. 

Теоретическая значимость диссертации состоит в выявлении историко-

педагогических тенденций теоретических представлений о сущности и структуре 

ВПВ курсантов ФСПО  и уточнении ее понятийно-категориального аппарата.   
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Результаты диссертационного исследования  являются основой для 

модернизации теоретических положений  военно-патриотического воспитания 

сержантского состава и прапорщиков. 

Практическая значимость диссертационного исследования заключается  в 

том, что его результаты способствуют практике  ВПВ  курсантов ФСПО, 

осуществляемой с позиции патриотически -ориентированного подхода.  

В исследовании разработана программа по реализации концепции ВПВ 

курсантов ФСПО, ее реализация, определены  критерии и показатели ее 

эффективности, а также пути совершенствования исследуемого процесса. 

Достоверность результатов полученных лично соискателем, обусловлена 

согласованностью теоретических и методологических положений современной 

военно-педагогической науки, применение системного подхода при анализе пред-

метной области диссертации, аналитико-прогностическим подходам, реализо-

ванных в ходе опытно-экспериментальной работы, системным применением 

целесообразных теоретических и практических методов исследования в 

соответствии с концептуальными положениями и логикой его организации. 

Апробация результатов исследования  осуществлялась путем проведения 

экспертизы промежуточных и итоговых выводов, результатов и рекомендаций. 

Результаты диссертационного исследования обсуждались и получили одобрение 

на научном совете факультета среднего профессионального образования 

Рязанского  высшего воздушно-десантного командного училища (военный 

институт) имени генерала армии  В.Ф. Маргелова и нашли  отражение в 

требуемом количестве научных статей. 

Диссертация включает введение, три  главы, заключение, список литературы 

и  приложения.  

Глава I. Научные и прикладные положения  ВПВ   Российской Федерации.  

Глава II. Опытно-экспериментальное исследование продуктивности ВПВ  

курсантов ФСПО.  

Глава III. Основные педагогические пути совершенствования ВПВ   курсантов  

ФСПО.  
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Глава I. Научные и прикладные положения  военно-патриотического 

воспитания военнослужащих  Российской Федерации 

 

 

1.1. Историко-педагогический анализ военно-патриотического 

воспитания военнослужащих в Российской Федерации 

 

 

В  исследовании проведен историко-педагогический анализ  развития 

системы военно-патриотического воспитания военнослужащих  в России, которые 

выявил,  что институт унтер-офицеров в русской армии существовал с 1716 по 

1917 гг.  

Воинский устав 1716 г. относил к унтер-офицерам сержанта в пехоте, 

вахмистра - в кавалерии, каптенармуса, подпрапорщика, капрала, ротного писаря, 

денщика и ефрейтора. 

Как показывает исторический анализ, роль унтер-офицеров в армии с 

каждым годом повышалась. В течение многих веков они активно участвовали в 

организации жизнедеятельности армейского механизма, поддержании его боевой 

готовности, сохранении и приумножении славных воинских традиций.  

Один из исследователей проблем развития национальных унтер-офицерских 

кадров на рубеже XIX - XX вв. А.Ф. Редигер писал: «… унтер-офицер не только 

начальник и учитель своих подчиненных, но и ближайший их руководитель во 

всех деталях службы, их воспитатель. 

 Поэтому вопрос об обеспечении армии хорошим унтер-офицерским кадром 

имеет самое серьезное значение»
1
. Эти слова подтверждены всем опытом 

строительства вооруженных сил, наглядно доказавшим на практике, что без 

надежного унтер-офицерского корпуса, обладающего высокой степенью 

профессионализма и духовности, создать боеспособную армию невозможно. 

                                                           
1
Редигер А.Ф. Комплектование и устройство вооруженной силы. СПб., 1900. С. 187. 
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Проведенный анализ также выявил,  что впервые законодательно понятие 

«патриотизм» был закреплен в «Уставе ратных, пушечных и других дел, 

касающихся до воинской науки»  (воинский устав Русского царства, 

подготовленный при царе Василии Шуйском в 1607 году). Воеводам 

предписывалось воспитывать у воинов чувство патриотизма и самим подавать 

пример служения Отечеству.  

 В Уставе внутренней службы в пехотных войсках (1877г.)  было записано: 

«Каждому воинскому чину надлежит быть: благочестивым, беспредельно 

преданным государю и Отечеству». Русские вины свято следовали требованию 

Устава, не раз доказав на полях многочисленных сражений свою воинскую 

доблесть и отвагу. 

Подлинный расцвет патриотизма связан с личностью Петра I. Во время его 

деятельности выше всех ценностей и добродетелей стал патриотизм державный.  

Данный этап существования Российской империи характеризовался 

господством триединой идеи: «Православие. Самодержавие. Народность». 

Служение Отечеству, активное участие  в государственной жизни объявлялись 

самыми важными достоинствами, о них говорилось в «Табели о рангах», они 

являлись непременным условием получения чинов, наград, званий.  

В начале XVII века государственный патриотизм закрепляется 

законодательно в «Уставе ратных и пушечных дел», приобретая военно-

профессиональное значение и став нормой поведения воинов.  

Новые установки на сущность государственной службы Петром  

Iзакреплялись в различных его указах и наставлениях. Особое внимание 

уделялось проблемам  армии и флота. 

Наиболее важным фактором в военной сфере для Петра I были люди, и если 

что увести будет невозможно, то  бросать в воду, и не на что не смотреть, «токмо 

как возможно»  стараться как бы людей спасти
1
.      

В тоже время, он обязывал командиров и начальников, для сбережения 

людей, приучать их к преодолению трудностей военной службы: «...  солдату  

                                                           
1
 Письма и бумаги императора Петра Великого.   СПБ.,  1887. Т.4,  Ч. I.  С.  38–39. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%A8%D1%83%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
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утопать в роскоши не подлежит»
1
. Данный принцип отношения к служивому 

народу был закреплен в уставе и Петр I требовал его неукоснительного 

соблюдения. 

Основываясь на решающем значении человека в бою  Петр I, обращал  

внимание на разрешение следующих вопросов в деле модернизации русской 

армии: повышение ее качественного состава (производился отбор рекрутов, 

осуществлялась их подготовка к действиям в бою); обучение и воспитание 

военнослужащих как в мирное, так и в военное время; усиление ответственности 

и осознания необходимости исполнения служебного долга различными 

категориями служивых людей
2
. 

Продолжая развивать традиции, заложенные Петром I, в правление 

государством Екатерины IIпроисходит дальнейшее становление и образование 

уникальной  отечественной  системы подготовки  армии.  

У истоков ее создания стояли такие великие русские полководцы, как  П.А. 

Румянцев и А.В. Суворов. 

Важнейшие положения  обучения и воспитания русских солдат изложены 

П.А. Румянцевым (1725–1796 гг) в таких документах, как: «Инструкция…» (1761 

г.), «Обряд службы» (1770 г.), «Мысли», а также в его приказах
3
. 

П.А. Румянцев выделил в воспитательном процессе бойца моральную и 

физическую стороны, включая в последнею   военную подготовку.  Он первый 

обосновал идею вывода войск в летние лагеря для обучения, а также применял 

такой воспитательный прием, как закрепление за молодыми солдатами  опытных 

военнослужащих, так называемых ««дядек».  

Петр Александрович видел в сознательном отношении к выполнению 

служебных обязанностей различных воинских чинов, главный фактор победы.  

                                                           
1
 Воинский устав, 1698. 

2
 Военно-психологические взгляды русских военных деятелей XVIII–XX веков/ Рук. автор. 

коллектива    Н.Ф. Феденко.  М.,  1992.   С.36–37. 
3
 См.  «Инструкция полковничья пехотного полку, конфирмованная от ея императорского 

величества декабря 24 дня 1784 г.»  Спб., 1784; О учреждении егерского корпуса/  Столетие 

военного министерства.  Спб, 1903.  Т. IV, ч. 1. 
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 Все успехи, по его мнению,  зависели  от доброго порядка, послушания и 

равенственного отправления службы зависят и что тем взаимная доверенность 

между командующим и войском  утверждается
1
; в том,   чтобы  все чины, всякой 

по званию, должность свою исправляли не перечнем, но действительно во всех 

случаях, до кого что принадлежит, во всех подробностях, без различия мест и об-

стоятельств
2
. 

Дальнейшему  развитию  теории и практики воспитания  военнослужащих 

способствовала военная деятельность Александра Васильевича  Суворова, итогом 

которой стала  «Науку побеждать»
3
.  

Как известно,  А.В.  Суворов к службе приступил на 15-м году жизни 

обычным рядовым в Семеновском полку. В 17 лет был произведен в капралы. 

Прошло еще два года - стал сержантом. Чин поручика (первое офицерское звание) 

получил, когда ему исполнилось почти 24 года. В этом возрасте некоторые его 

сверстники были уже полковниками! Но, именно примерный сержант прошел в 

последующем офицерский путь до генералиссимуса российских войск.  

Придавая особое значение духовным свойствам бойца, Александр 

Васильевич завершает «Науку побеждать» девятью воинскими правилами, где, к 

примеру, на  впереди смелости и храбрости,  он ставит бодрость. 

 Исходя из взглядов  психологии, это логично, потому что бодрость, 

достаточно протяженное психическое  состояние, находится в основе 

формирования храбрости, смелости. 

 Уделяя большое внимание укреплению бодрости у бойцов, Суворов 

обращался к ним с краткими призывами: 

«Чудо-богатыри! Покой, опора, слава Отечества! С нами Бог!... 

Победи себя – и будешь непобедим»
4
 и др. 

                                                           
1
Румянцев П.А. Документы.  М.: Воениздат, 1953.Т.2.  С.231–232. 

2
 Там же.  С.373 

3
 См.: Антоновский. «Наука побеждать».  Спб., 1809. 

4
 Цит. по: Иеросхимонах Моисей (Боголюбов), Н.А. Булгаков, А.А. Яковлев – Козырев. 

Православие. Армия. Держава.  М., Русский Вестник. 1993.   С.- 16. 
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Полагая в основу обучения войск правило: «Учить войска тому, что 

необходимо на войне», он обосновывал следующие требования к подготовке 

военнослужащих, что военное обучение должно служить упражнением высшим на-

чальникам над нижними. «Надлежит сие правило строго наблюдать исправлением 

недостигшего тонкости оного холодным духом. Производить его во всякое 

способное время. Маневрам и эволюциям твердо обучать целыми частями войск, по 

способностям»
1
 и др. 

Взгляды  великого русского полководца нашли применение в деятельности 

одного из ближайших учеников – фельдмаршала Михаила Илларионовича 

Кутузова
2
 и нашли свое яркое выражение  в Отечественной войне 1812 г.  М.И. 

Кутузов, также как и его учитель, полагал, что воинская  дисциплина  

основывается не наказании, а  на понимании важности служения Отечеству.  

В воспитании и обучении военнослужащих он использовал, по его мнению, 

главный метод – это убеждение и поощрение за воинский труд. 

В его представлениях, офицер обязан показывать пример нравственности и 

воинской доблести  для солдата.  

Для Кутузова важны были в подготовке доступность, целесообразность, 

последовательность,  экономия времени и приближение к условиям боевой 

деятельности.  

Он был глубоко убежден в том, что моральный дух определяет исход боя и не 

численность войск, но именно их храбрость, рвение и дух, их оживляющие, по 

большей части решают успех
3
. 

Немало важных идей в подготовке войск были разработаны и  реализованы  

М.Д. Скобелевым
4
,    П.С. Нахимовым и другими российскими военачальниками.  

К примеру, П.С. Нахимов основывался на таких принципах подготовки 

личного состава: обучать тому, что пригодится на войне; сознательность в 

                                                           
1
Суворов А.В. Документы.   М.: Воениздат. 1951.  Т. 2.  С. 59. 

2
 Циркулярное предписание М.И. Кутузова дивизионным начальникам молдавской армии о 

смотре подчиненных им частей и о принципах обучения и воспитания войск/ ЦГВИА. Ф. 9190. 

Оп. 165. Св.50. Д.71, Л. 79–80. 
3
Кутузов М.И. Сборник документов.  М.: Воениздат, 1951. Т.2.  С. 57. 

4
См. : Армейские вопросы.  Спб.  Вып. I. 1893. 



22 
 

обучении; простота; последовательность; учить грамоте; применять рассказ, показ 

и упражнения. 

Как свидетельствует проведенный псторико - педагогический анализ, в 

исследуемый период в Российской армии был создан один из лучших в мире 

профессиональных корпусов младших командиров. Сержанты имели серьезный 

статус, полномочия и льготы, были настоящими помощниками офицеров, 

учителями и руководителями солдат, основой армии. И в боевых условиях они 

героически руководили отделениями, взводами, отдельными командами, имели 

возможность производства в офицеры за безупречную службу и подвиги.  

Так, например в завещании Снесарева
1
 отмечалось, что кадровая призывная 

армия, созданная в России с введением всеобщей воинской повинности в 1874 

году, не могла обойтись без фельдфебелей, вахмистров, младших и старших 

унтер-офицеров.  

Снесарев считал: «Дальнейшая ставка должна быть на унтер-офицера. 

Государству нужно от унтер-офицера 12-15 лучших лет его жизни. Оно получит 

выдающийся унтер-офицерский состав, если не замурует его в должности 

отделенного, а откроет возможность движения вперед.  

В конце службы унтер-офицеру должен быть обеспечен переход на 

гражданскую службу, на должности не ниже известного разряда. Если унтер-

офицер сумеет использовать свой досуг для самообразования, перед ним могут 

быть открыты двери военной академии и на высшие должности в армии. 

 Все, что в нас есть косного, будет стоять на пути расширения унтер-

офицерских функций. Но это путь творчества военного искусства ХХ столетия. 

От правильного решения унтер-офицерского вопроса зависит судьба побед и 

поражений в будущей войне…»
2
 

Проведенный анализ свидетельствует, что основная цель занятий, 

проводимых с унтер-офицерами, заключалась в утверждении нравственных основ 

                                                           
1
Снесарев Андрей Евгеньевич – генерал, военный ученый, известный востоковед, участник  

Первой мировой и Гражданской войн. 
2
Снесарев,  А.Е. Унтер-офицерский вопрос. Статья.  М.: 1923.  
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их служебной деятельности и в развитии навыков и умений работы с 

подчиненным личным составом
1
.  

Исходя из этого, командир полка разрабатывал годовой план занятий с 

унтер-офицерами. Занятия носили преимущественно практический характер. 

Программа занятий с унтер-офицерами включала: нравственное воспитание, 

Устав гарнизонной службы, тактическую подготовку, полевую службу, чтение 

планов и карт
2
.  

Система воспитания унтер-офицеров русской армии состояла из трех частей 

- духовного  (религиозно-нравственного), умственного (интел-лектуального) и 

телесного (физического) развития. Физическое развитие имело целью укрепить 

здоровье, силу и ловкость унтер-офицеров. В ходе умственного развития у 

младших командиров вырабатывались сознательность, умственные и 

психологические способности и качества.  

Значительное влияние на процесс военно-патриотического воспитания  

воинов в этот период  оказывала  Русская  православная  церковь.  

Проведенный анализ данного периода  выявил следующие  тенденции 

военно-патриотического воспитания  унтер-офицеров    российской   армии: выработка у 

унтер-офицеров нравственных обязанностей по отношению к Богу, Царю, и 

Отечеству (вера, любовь, преданность и др.), старшим начальникам 

(беспрекословное подчинение и др.), товарищам и равным себе (взаимопомощь и 

др.), подчиненным (личный пример, требовательность и др.), себе 

(самосовершенствование и др.), гражданам страны (любовь, защита и др.). 

В результате октябрьских событий, к власти пришли большевики.  

Образовавшееся   Советское правительство эффективно использовала 

накопившийся опыт военно-патриотического воспитания и создала свою 

продуктивную систему   военно-патриотического воспитания сержантского 

состава. 

                                                           
1
 См.: Парский Д.П. Боевая подготовка нашего солдата. СПб., 1912. С. 149. 

2
 РГВИА, ф. 868, оп. 1, д. 820, л. 35. 
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Новым для советского периода явилось  активное участие в  военно-

патриотическом воспитания  молодых людей общественных объединений, а также 

использование  Всевобуча.  

Следует отметить, что в системе Всевобуча проходили подготовку не только 

красноармейцы, но и  младший командирский состав.  

После прохождения курса Всевобуча граждан призывного возраста 

направляли или в резерв, или в  действующую   армию. 

Более 5 млн человек были подготовлены на курсах Всевобуча к  концу 1920 

г., что также  являлось одним из основных факторов победы большевиков в 

Гражданской войне..  

По ее окончании в стране продолжается развитие военно-патриотического 

воспитания сержантского состава, в тоже время  учитывался  опыт Гражданской 

войны, когда начали проводить  военные реформы  в 20-х годах. 

 Так, в Законе об обязательной военной службе от  18 сентября 1925 г. 

устанавливалось  кадрово-милиционное устройство Вооруженных Сил
1
,  а также 

разъяснялось,  что защита СССР является обязанностью всех советских граждан. 

Однако, оборона страны с оружием в руках доверялась только трудящимися; а 

нетрудовых элементов – выходцев из российской буржуазии, обязывали 

проходить службу в тыловом ополчении, вплоть до 1937г.  

Этот же закон  установил обязательную военную службу лиц мужского пола 

с 19 до 40 лет.  Впервые 2 года  осуществлялась допризывная подготовка, а затем  

5 лет – прохождение действительной  военной  службы, а после – до 40 лет, 

находится в запасе.  

Данная  практика комплектования существовала до середины 30-х гг., но  в 

связи с ухудшением международной обстановки, и появление реальной угрозы 

мировой войны Советское правительство приняло  Закон о всеобщей воинской 

обязанности, просуществовавший  с некоторыми  изменениями вплоть до  1967г.  

                                                           
1
 Собрание законов и распоряжений Рабоче-Крестьянского правительства СССР.  М.,1925.  

№ 62.  С.463. 
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2 ноября 1940 г. приказом народного комиссара обороны,  в Рабоче -

Крестьянской Красной армии (в феврале 1946 г. была переименована в Советскую 

армию) было установлено воинское (специальное) звание сержант, 

присваивавшееся  курсантам, освоившим программу подготовки сержантов в 

учебной части с оценкой  «отлично», а также имеющим звание младшего 

сержанта и  достойны того, чтобы им присвоили очередное воинское звание и 

находящиеся на сержантской должности (штатом предусмотрено звание сержант), 

а также при увольнении из рядов Вооруженных Сил, в запас. 

Следует отметить, что в сравнительном аспекте, штатная должность – 

командир отделения(танка, боевой машины пехоты) соответствовала  

званию капрала русской армии до 1798 г., младшего унтер-офицера 1798–1917 гг. 

Так как  советская военная доктрина опиралась на всеобщую воинскую 

обязанность, то ее основной задачей являлся максимальный охват граждан СССР 

мужского пола в подготовке военному делу. 

 Это способствовало тому, что в Советской Армии возникает система 

обучения сержантов, принципиально отличающаяся от подготовки сержантов в 

ведущих странах блока НАТО.  

Отличительным её признаком было то, что сержанты готовились из солдат 

срочной службы, а не из профессиональных военных. 

 По мнению военачальников, такая система способствовала повышению 

мобилизационных резервов на случай новой мировой  войны и позволяла в 

кратчайшие сроки развернуть достаточное количество дивизий, комплектование 

которых основывалось на призыве сержантского состава из запаса. 

Данный  подход оправдал себя  на практике во время участия Вооруженных 

Сил СССР во внутреннем вооруженном конфликте в Афганистане.  

Так, например,  в декабре 1979 года, буквально за   2 недели из 

военнослужащих запаса создали  крупную армейскую  группировку и ввели ее в 

ДРА и  в  результате совершения марша по маршрутам Термез – Кабул –  Газни и 

Кушка – Герат – Кандагар, советские войска охватили кольцом наиболее важные 

административные центры Афганистана. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%80_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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Установлено, что вначале  1990-х гг. в Вооруженных Силах  работала 

отлаженная система подготовки сержантов из солдат по призыву, и она 

основывалась на двух подходах. 

Один из них был учебным, заключавшийся в   обучение в школах младших 

командиров и специалистов. Подготовка в них рядового состава, которому 

присваивалось вначале звание курсант, как в высших военных учебных 

заведениях, обычно осуществлялась до 5 месяцев. 

 По завершению обучения курсантам присваивалось звание младший сержант 

или сержант, в зависимости от успеваемости и распределяли в воинские части. В 

каждом роде войск имелись свои  учебные части. 

Следующий  подход основывался на  выдвижении наиболее достойных 

кандидатов из числа солдат, прослуживших более года.  Даная практика была 

успешно апробирована в годы Великой Отечественной войны.  

Она заключалась в том, что командир роты (батареи) отбирал из лучших 

солдат, рядового или ефрейтора, кандидата для присвоения  звания младшего 

сержанта, используя следующие критерии: дисциплинированность, не имеющих 

служебных взысканий, отличник боевой и политической подготовки, проявивший 

усердие в воинской службе, а также получивших высшее или среднетехническое 

образование. 

В дальнейшем, кандидатура утверждалась командованием 

батальона/дивизиона и только после соответствующего приказа командира 

полка/бригады, рядовому/ефрейтору  присваивали сержантское звание. 

 Соответственно, это приурочивали к  советским  государственным 

праздникам, к примеру: 23 февраля - День Советской Армии и Военно-Морского 

Флота, 9 Мая -  в честь Дня Победы, к Первомайским праздникам, Октябрьской 

революции – 7 ноября и т. д.), а также к праздникам, отмечаемым в ВС СССР, 

посвященных видам и родам войск. 

 Такие «праздничные приказы» присваивали  очередное сержантского звание, 

в том числе и высшее сержантское звание – старшины/главного корабельного 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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старшины, но оно могло присваиваться только на основании  приказа командира 

дивизии/соединения. 

В СССР в 1972 г., как уже констатировалось выше,  было введено воинское 

звание «прапорщик» и «мичман».  

Данная категория занимала промежуточное положение между офицерами и 

сержантами. 

Проведенный анализ принимавшихся   решений партии и правительства, 

законов СССР показал,  что они в целом обосновали цели, формы и методы ВПВ 

молодых людей.  

Итогом этого, стала  сложившаяся целостная система ВПВ молодежи, 

управлявшаяся комплексом подсистем, включавших в себя организационные, 

содержательные, функциональные, методические и др., которые были 

взаимосвязаны единством социально-педагогических целей, функций и 

содержания, многообразием методов и форм учебно-воспитательной работы, 

морально-психологической подготовкой, организацией теоретической и 

практической работы с молодыми людьми. 

 Она достойно реализовывала поставленные перед ней  цели и задачи ВПВ 

молодых людей.   

Установлено, что в советском периоде отличительными характеристиками 

процесса воено- патриотического воспитания сержантского состава и 

прапорщиков являлись:  

- высокая  идеологическая  составляющая;  

-научно-теоретическое обеспечение данного процесса;  

- совершенствование   политического, военного и профессионального 

уровня подготовки  сержантов;  

- изучение психологических свойств сержантов для формирования у них 

командирских  качеств
1
.  

                                                           
1
 Костин К.К, Шайкин В.И.  Система военно-профессиональной подготовки сержантского 

состава Вооруженных Сил России: монография.  Рязань: РВВДКУ, 2011.   С. 28. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%28%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE%29
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Однако, в конце 90-х г., наблюдается возросшее негативное воздействие 

средства массовой информации на сложившуюся систему военно-

патриотического воспитания молодежи. 

В это же время  начальная военная подготовка была фактически отменена в 

средних образовательных учреждениях, что тоже сыграло определенную 

отрицательную роль в ослаблении воспитания патриотических качеств у 

подрастающего поколения. 

Проведенный анализ советского периода развития системы военно-

патриотического воспитания  сержантского состава и прапорщиков выявил 

следующие тенденции: 

- высокий уровень научно-теоретического обеспечения функционирования  данной  

системы; 

- ее высокая идеологическая составляющая,  постоянный учет историко-

педагогическому опыта. 

Исторический опыт анализируемого периода имеет особое значение и для 

сегодняшнего дня.  

Дело в том, что затянувшееся сокращение вооруженных сил, отсутствие 

стабильных планов боевой подготовки, переход от одних программ обучения к 

так называемым новым стандартам привели к тому, что весь армейский механизм 

разладился
1
. 

При этом, необходимо отметить, что большинство нынешних сержантов 

крайне слабо мотивированы, не обладают необходимыми лидерскими качествами, 

имеют низкие психологическую устойчивость и образовательный уровень.  

Переориентация Рязанского воздушно-десантного училища на подготовку 

сержантов проблемы не решает, поскольку оно обеспечит менее 1% потребности 

ВС в них, к тому же срок обучения (3 года) слишком велик
2
.  

Проведенный анализ выявил, что почти десять лет назад президент и 

Верховный главнокомандующий Владимир Путин заявил, что «мы в кратчайшие 

                                                           
1
Костин К.К, Шайкин В.И.  Система военно-профессиональной подготовки сержантского 

состава Вооруженных Сил России: монография.  Рязань: РВВДКУ, 2011.   С. 47. 
2
Там же.  С. 66. 



29 
 

сроки приоритетным образом укомплектуем весь сержантский корпус 

профессионалами». 

 И вначале, когда в 2004 г. стала работать  Федеральная целевая программа 

(ФЦП) по переводу воинских частей и подразделений  на контрактную службу
1
, 

появилась возможность осуществлять отбор среди кандидатов на контрактную 

службу.… Но, увы, дело с мертвой точки не сдвинулось
2
. 

Следует отметить, что сегодня армия, как никогда, остро нуждается в 

профессионально подготовленных младших командирах. И, может быть, 

принятие концептуального решения о подготовке их в течение двух лет и десяти 

месяцев верно. Но как его исполнить? Такой эксперимент проводится на базе 

Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища. 

В целом же пока готовят сержантов в сокращенные сроки - три месяца. Но 

опыт подсказывает, что только из тщательно отобранных призывников может 

выйти толк после трехмесячного обучения по военно-учетной специальности. Но 

где он четкий отбор, кто его проводит, а если быть еще точнее – кто знает и умеет 

его проводить? 

Анализ показал, что четкие критерии отбора молодых солдат для 

направления в учебные центры отсутствуют.  

В результате в войска прибывают выпускники, практически неспособные 

выполнять обязанности младших командиров. К тому же они с большой натяжкой 

соответствуют установленным медико-психологическим показателям. 

Посмотрим теперь на образовательный уровень младших командиров. К 

сожалению, он далек от желаемого.  

Так, среди сержантов, прибывающих в части после подготовки, высшее 

образование имеют лишь 8 процентов, среднетехническое – почти каждый 

четвертый, начальное профессиональное – около 40 процентов, общее среднее – 

                                                           
1
Постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2003 г. № 523 «О 

федеральной целевой программе «Переход к комплектованию военнослужащими, 

проходящими военную службу по контракту, ряда соединений и воинских частей» на 2004–

2007 годы». 
2
Костин К.К, Шайкин В.И.  Система военно-профессиональной подготовки сержантского 

состава Вооруженных Сил Росси: монография. Рязань:  РВВДКУ.  2011.   С. 36. 
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около 18 процентов и общее основное образование (9 классов) – около 10 

процентов. Кроме того, каждый третий воспитывался в неполных семьях (без 

отца, без матери, сироты). 

Очень большой процент с отрицательной мотивацией по отношению к 

прохождению военной службы – около 30 процентов (то есть служить не желаю, 

но вынужден, подчиняюсь законодательству)
1
. 

Что касается нервно-психологической устойчивости, то со средним и 

низким уровнем (а средний - это пороговый) практически половина.  

Итак, вот «анамнез» среднестатистического сержанта: хроническое 

утомление - уровень средний либо высокий, физический дискомфорт - высокий 

уровень, аффективные нарушения - уровень высокий, постоянная напряженность, 

преобладающее состояние стресса, трудности в адаптации, самореализации, 

Это результат того, что отбора военнослужащих для замещения должностей 

младших командиров практически не существует. Хотя критерии всем известны. 

Кандидат должен быть, как правило, с высшим образованием, соответственно по 

возрасту старше, чем рядовой. Профессионально-психологический отбор следует 

проводить заблаговременно, поэтапно, начиная с военных комиссариатов. Там же 

необходимо тестирование на наличие лидерских качеств – это, возможно, 

главное, чем должен отличаться сержант. Кстати, методик вполне достаточно.  

Кроме того, результат подготовки сержантов, а теперь и прапорщиков, 

также будет зависеть от качества преподавательского состава. А тут опять 

имеется проблема.  

Известно, что подготовка офицеров в последние 10-12 лет также 

оставляет желать лучшего. Виной тому затянувшийся процесс 

реформирования военного образования. В свою очередь и учебный центр 

(учебная часть) силами своих педагогов-офицеров часто не в состоянии 

обеспечить нужный уровень подготовки сержантов, да при том всего лишь за 

три месяца.  

                                                           
1
Костин К.К, Шайкин В.И.  Система военно-профессиональной подготовки сержантского 

состава Вооруженных Сил России: монография.  Рязань: РВВДКУ,  2011.  С. 121. 
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Но вот новоиспеченный сержант, наконец, прибывает в часть и попадает 

под командование к таким же, как и в учебном центре, командирам, учителям, 

методистам. А чему этот командир взвода, роты, батальона может обучить 

сержанта, если многие из них по большому счету и сами толком не могут 

оценить роль и место его в системе подготовки и применения в своих частях, 

соединениях. 

Напрашивается вывод: в ближайшие три-четыре года (это минимум) 

вряд ли можно ожидать каких-либо качественных изменений в подготовке 

сержантского состава. Да и тот эксперимент, что проводится сегодня на базе 

Рязанского училища, вряд ли ощутимо изменит ситуацию. Ведь минимальная 

потребность в подготовленных младших командирах составляет минимум 

несколько десятков тысяч. 

Хотя нужно признать, что сегодня существует войсковая практика 

отбора сержантов. Многие командиры, неудовлетворенные медико-

психологическими и профессиональными показателями сержантов - 

выпускников учебных центров, стараются подобрать на первичные должности 

кандидатов из числа солдат, обладающих именно лидерскими качествами, 

ставят их на должности сержантов, самостоятельно пытаясь привить им 

первичные профессиональные навыки. Однако зачастую в эту категорию 

попадают молодые люди, имеющие навыки улицы. Они обладают лидерством 

отрицательной направленности. Вследствие этого и формируются в казарме 

неуставные взаимоотношения, с которыми офицеры ничего сделать не могут, 

а многие зачастую и не хотят
1
. 

Проведенный анализ установил, что Министерство обороны намерено 

сделать профессиональных сержантов костяком Вооруженных сил и даже 

максимально заменить офицерские должности не только гражданскими 

служащими, но и сержантами. Статус младшего командира предполагается 

поднять до уровня прапорщика или даже лейтенанта.  

                                                           
1
Костин К.К, Шайкин В.И.  Система военно-профессиональной подготовки сержантского 

состава Вооруженных Сил России: монография.  Рязань:  РВВДКУ,  2011.    С. 122. 
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Конечно, может показаться, что таким образом происходит 

реформирование армии, превращение ее в инновационную. Однако, как 

известно, реформа – это создание нового по форме и содержанию, а не 

простое перелицовывание. Перевод сержантов на контракт и более высокую 

зарплату все равно оставляет их теми же «солдатами с лычками», в которых 

они превратились еще лет 50 назад. Потому что прав у них не больше, чем у 

любого солдата, и уровень знаний примерно такой же. Сержант, хоть 

младший, хоть старший, может построить взвод и отвести на обед, провести 

отбой-подъем и строевые занятия. А вот тактические занятия, оборудование 

огневых позиций и прочее, что нужно знать воюющей армии, - этим уже 

занимаются офицеры. Они у нас сейчас работают сержантами.  

Вместе с тем исследование показывает, что и воспитатели из нынешних 

сержантов очень и очень слабые. При этом главная функция младших 

командиров в современной армии - это поддержание дисциплины в 

отсутствии офицера. Изначально именно с этой точки зрения и 

рассматривалась идея профессионального корпуса сержантов.  

Анализ современной прессы, выступления различных государственных 

чиновников, сводятся к одному: только институт профессиональных 

сержантов может победить казарменное хулиганство и дедовщину. Словно это 

не командиры, задача которых вести солдат в бой, а надзиратели.  

В действительности же, как показывают исследования и имеющийся 

личный опыт, настоящих сержантов в отличие от рядовых контрактников из 

обычных срочников не навербуешь и с гражданки не заманишь
1
.  

Проведенный анализ опыта ряда военно-учебных заведений по 

использованию государственных образовательных стандартов показывает, что 

в условиях острого дефицита учебного времени кафедры вынуждены 

сокращать и даже исключать из учебных программ материал, необходимый 

для формирования личности профессионала и воспитания его как защитника 

                                                           
1
 Костин К.К, Шайкин В.И.  Система военно-профессиональной подготовки сержантского 

состава Вооруженных Сил России: монография. Рязань:  РВВДКУ.  2011.   С. 9. 
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Отечества.  

Отсюда можно сделать вывод о необходимости поиска иных вариантов 

подготовки сержантского состава, а также прапорщиков, которые не 

дискредитировали бы среднее военное образование. Опыт функционирования 

военной школы последних лет показывает, что она отстает от реализации 

новых идей
1
.  

Результаты исследования показали, что на современном этапе постоянно 

велись поиски педагогических  форм и  методов  проведения военно-

патриотического воспитания российской молодежи,  проводилось 

реформирование  ее правовой базы.  

Установлено, что на современном  этапе: 

-  возрастает фактор морального и материального стимулирования;  

- методика воспитания опирается на  формы и методы, разработанные  в 

военной педагогике;  

- возрастает уровень компетентности в соответствии с 

функциональными обязанностями;  

- усиливается  компьютеризация процесса военно-патриотического 

воспитания
2
. 

Таким образом, проведенный анализ современного периода выявил 

позитивные  тенденции военно-патриотического воспитания сержантского 

состава и прапорщиков: возрастание фактора морального и материального 

стимулирования; обогащение традиционных технологий военно-

патриотического воспитания  сержантов и прапорщиков современными 

информационными образовательными технологиями; повышение  

самостоятельности преподавательского состава и обучающихся  в выборе 

форм, методов и средств военно-патриотического воспитания сержантского 

состава и прапорщиков; высокая значимость военно-патриотической  

                                                           
1
 Костин К.К, Шайкин В.И.  Система военно-профессиональной подготовки сержантского 

состава Вооруженных Сил России: монография.  Рязань: РВВДКУ, 2011. С. 12-13. 
2
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составляющей профессиональной подготовки сержантского состава и 

прапорщиков. 

В то же время, военно-патриотическое воспитание сержантов и 

прапорщиков все еще остается «советской» и иногда своевременно не 

реагирует на происходящие процессы  в российском обществе и в самих 

Вооруженных Силах.  

Установлено, что, к негативным тенденциям, выявленным  на 

современном этапе относятся следующие: 

в содержательной сфере -  понижение в целом удельного веса 

патриотично-ориентированного обучения  в осваиваемых предметах; 

в организационно-методической сфере – недостаточная  централизация  

руководством  военно-патриотическим воспитанием сержантского состава и 

прапорщиков, ослабление требовательности к педагогической  подготовке 

субъектов воспитания  и  к модернизации учебно-материальной базе. 

Исследование выявило некоторые проблемы, мешающие эффективному 

проведению военно-патриотической работы с сержантским составом и 

прапорщиками: 

снижение творческой составляющей в работе преподавателей, которая  

объясняется низким состоянием УМБ базой военных вузов;  

кадровая проблема диктует привлечение к военно-патриотическому 

воспитанию сержантского состава  военнослужащих без педагогического 

образования; 

недостаточное финансирование ВПВ  курсантов ФСПО МО РФ;  

отсутствие координационных Центров в силовых структурах по военно-

патриотическому воспитанию сержантского состава и прапорщиков.  

Вышеперечисленные проблемы обусловливают необходимость  

совершенствования ВПВ курсантов ФСПО МО РФ. 
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1.2. Исследование зарубежного опыта военно-патриотической работы 

с военнослужащими 

В развитии исследуемого процесса важно учесть позитивный зарубежный 

опыт и отечественные ученые в научных  трудах постоянно обращают  внимание 

на  его изучение.
1
 

 Проведенный анализ педагогических материалов, нормативных документов 

по зарубежным армиям показал, что  в таких государствах, как США, Англии, 

Германии, входящих в блок НАТО всегда делался акцент на  патриотическом  

воспитании молодежи. 

 В результате было установлено, что воспитание и обучение  в этих ведущих 

странах мира, опирается  на философские, социологические, психологические и  

военные концепции.  

Так, в США, теория и практика патриотической работы, весьма схожа с 

взглядами на ее проведение в Англии. 

 Это связано с тем, что ряд американских ученых (в первую очередь 

психологов и социологов), таких как,  например  Дж. Бруннер изучают британские 

и общеевропейские нововведения и активно внедряют их в американское 

общество.  

В настоящее время, благодаря прагматичности и гибкости в руководстве 

системой подготовки кадров и мощной материально-технической базе 

современная американская система обучения и воспитания военных специалистов 

работает с высокой степенью продуктивности. 

                                                           
1
См.: Афанасьев А.И. Профессиональная подготовка унтер-офицерского состава вооруженных 

сил ФРГ: автореф. дис... канд. пед. наук.  М., 1994. 24  с.; Богданов В.Н., Лёшин М.Г., 

Поляков С.П. Зарубежный опыт подготовки кандидатов для службы в армии и на флоте/Под 

общ. ред. С.П. Полякова. М.: ИВИ МО РФ, 2009. 316 с.; Подготовка офицеров иностранных 

армий/ В.Н. Богданов, В.С. Емец, С.П. Поляков,   Р.Ш. Хасанов; под общ.ред. С.П. Полякова.  
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става вооруженных сил Великобритании.  М.: ВПА, 1991. 78 с; Фисенко П.И. Система 

подготовки офицерских кадров бундесвера в военно-учебных заведениях Федеративной 

Республики Германии (Критический анализ): автореф. дис ... канд. пед. наук.  М., 1977. 23 с.; 

Фильков С.М. Психолого-педагогическая теория и практика подготовки личного состава 

вооруженных сил Великобритании: автореф. дис... канд. пед.  наук.  М., 1990. 22 с.; 

Чумичев Н.Г. Критический анализ системы подготовки офицерского состава Вооруженных Сил 

США: автореф. дис ... канд. пед. наук.  М., 1980.  24 с.;  и др. 
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Среди нематериальных факторов мотивирующим элементом являются 

патриотизм и стремление служить стране. 

 В Америке служение нации и американским идеалам остается мощной 

движущей силой. 

Армия в основном пополняется выходцами из консервативной американской 

глубинки, где традиционные ценности не оспариваются в отличие от 

космополитичных либеральных побережий.  

Многие американцы искренне верят в миссию Америки – служить образцом 

демократии и распространять демократические ценности в мире. Для США – это 

та сверхзадача, та национальная идея, которую они сформулировали для себя 

достаточно внятно и популярно. 

Уровень патриотизма стремительно – уже вне зависимости от географии,  

повышается, когда возникает угроза безопасности и идеалам страны. События 11 

сентября 2001 г. пополнили ряды и действующей армии, и национальной гвардии, 

и общество тоже мобилизовалось единогласной и безусловной поддержкой 

армии. Были показательные случаи, когда люди, не имевшие отношения к 

военной профессии, бросали работу и записывались в армию.  

Широкую известность получила история звезды национальной футбольной 

лиги Пэтрика Тиллмана, разорвавшего многомиллионный контракт с клубом и 

отправившегося в Ирак. Правда, известность этот случай получил, после его 

гибели, причем от огня своих же, что поначалу было скрыто. 

Если после сентября 2001 г. общество отреагировало подъемом патриотизма, 

то спустя два года после того, как раскрылись манипуляции общественным 

мнением со стороны Белого дома, общество задается серьезными вопросами о 

том, ради чего сейчас сражаются американские войска в Ираке и Афганистане. 

 Отсутствие обоснованных причин для войны, невнятность стратегии и 

неизвестность того, сколько военные действия еще будут продолжаться, 

немедленно сказались на численности пополнения.  
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В марте 2006 г. сухопутные войска объявили, что недобор срочнослужащих 

составляет 27%
1
. 

Если президент посылает войска на войну, которая кажется бессмысленной, 

добровольцев на нее не набрать. 

Американское общество может быть против войны в Ираке, но оно всегда 

поддерживает свою армию. 

 Во время последней, исключительно агрессивной президентской кампании 

критика армии была сюжетом табу, которого ни один кандидат не затронул.  

Армия – это свято. Критиковать можно политиков, формулирующие 

непродуманные приказы, но не солдат и офицеров, рискующие жизнью и часто 

приносящие ее в жертву, выполняя эти приказы. 

Восхищение своей армией – еще одна причина для поступления на службу. 

Надо сказать, что американцы со времен освоения Запада были увлечены 

военным делом, и американский милитаризм имеет очень глубокие и мощные 

корни. 

Западная граница Соединенных Штатов на протяжении двух веков 

находилась в постоянном движении, и приграничное население жило в состоянии 

перманентной войны. Военный дух и сегодня широко распространен в 

центральных и западных штатах; разрешение на ношение оружия и по сей день 

остается действующим. 

Есть еще один важный момент: в американском, как, впрочем, и в любом 

другом,  современном обществе, где отсутствуют стандарты мужественности, 

только армия способна предложить идеал мужчины.  

Армия по-прежнему притягательна своими традиционными ценностями, 

которые одинаковы для многих культур и мало изменились за столетия: 

принадлежность к особой группе людей, руководствующихся высокими 

принципами, настоящая мужская дружба, сплоченность и взаимовыручка, 

военная романтика, стремление сделать в жизни что-то значимое, служить 
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благородной цели, уйти от банальности, мещанства и посредственности. Армия 

позволяет стать настоящим мужчиной. 

 Отслужившему в армии уже нет необходимости что-то доказывать или в 

чет-то оправдываться. 

Престиж армии представляет собой убедительный аргумент и для временной 

службы, и для карьерных военных, которые формируют ядро армии, задают 

систему координат. 

Карьерные военные находятся полностью на обеспечении государства, и 

после отставки им гарантирована достойная жизнь. Их достаток ниже, чем они 

могли бы заработать при прочих равных условиях в частном секторе, но военная 

карьера не делается ради материального вознаграждения. 

Бизнес дает деньги, политика дает власть; военная карьера приносит 

уважение. 

Благодаря активному воздействию рекламы, которая популяризирует 

армейскую службу, происходит разрешение различных проблем:  во-первых, 

повышается  престиж службы в армии; во-вторых, формируется привлекательный  

образ самих вооруженных сил; в-третьих, у молодых людей воспитываются 

патриотические чувства, а у рядового, сержантского и офицерского состава – 

воспитывается гордость за их принадлежность к вооруженным силам. 

Реклама находится в зависимости  не только от денежных средств,  но и  от 

профессионализма сотрудников, работающих в информационно-рекламной 

службе. 

 Важную роль, безусловно,  играет, как налажены связи органов военного 

руководства, занимающимися проблемами рекламы и имеющие соответствующие 

информационные центры, с теми учреждениями, которые непосредственно 

занимаются военно-профессиональной пропагандой и подбором кандидатов для 

службы в армии.  

Специфика информационно-рекламной  деятельности в вооруженных силах 

США обусловлена воздействием различных обстоятельств и в первую очередь от 

социально-экономического положения государства, ее госбюджета, отношением 
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американского общества к службе в вооруженных силах, а также от опыта 

пополнения рядовых, сержантских, офицерских вакансий в результате 

добровольно подписанного  контракта гражданами.  

За рекламу отвечают  отделы военной информации и связи с 

общественностью, которыми руководит один из помощников министра обороны 

США, при активном содействии ветеранов вооруженных сил, которые в 

сформированы в ассоциации в каждом виде ВС и родам войск.  

 Им оказывают содействие ассоциации ветеранов ВС, сформированные по 

видам вооруженных сил и родам войск. Задачами отделов являются: 

планирование рекламной деятельностью, с привлечением средств массовой 

информации и  разработка предложений по финансовому обеспечению 

информационно-рекламной работы; подготовка определенных репортажей, 

роликов и др., а также совместный их выпуск с различными фирмами;  снабжение  

заказчика сделанным рекламным продуктом; контролирование  запросов на 

рекламную деятельность и своевременное их удовлетворение. 

В печатных изданиях (журналах, газетах, брошюрах, буклетах и проспектах) 

обычно размещается информация, актуальная  для молодых людей, не 

задумывающихся еще связать свою судьбу с вооруженными силами, а также 

представляющая интерес для потенциального кандидата для службы в армии и на 

флоте.  

Например,  в ежемесячном  журнале «Армия»(Army) и в  бюллетене-

еженедельнике «Армейские времена» (ArmyTimes), специально подбирается 

информация, мотивирующая девушек и юношей к службе в вооруженных силах.  

Поэтому сами названия журналов и газет и их содержание говорят о том, их 

военно-профессиональное просвещение направлено на ознакомление граждан с 

миром военных профессий, различными видами воинского труда и др. 

Также, такие издания своевременно освещают принятые новые решения 

касающиеся военной сферы и являющимися актуальными для молодых людей.  К 

примеру, в последние годы в прессе широко освещались  вопросы, связанные с 

«контртеррористической» операцией в Ираке и Афганистане. 
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Публикуется в частности следующая информация: численность 

американских военнослужащих, проблемы профессионально-ориентационной 

работы, условия оплаты за воинский труд новобранцу, социально-правовая 

защита при поступлении и увольнении со службы.   

Непрерывно возрастает роль интернета в рекламе военной службе. Свой сайт 

имеет каждый вид (род) ВС, кроме того,  большое внимание уделяется баннерной  

рекламе, проводимой на различных коммерческих веб-сайтах. Это способствует 

занимать передовые позиции в рекламной сфере и, соответственно,  возрастанию 

со стороны пользователей общего числа обращений.  

Важнейшим средством рекламной деятельности, активно способствующий   

привлечению  молодежи на военную службу на основе добровольного 

обязательства  остается телевидение.  

С этой целью используют кроме государственного, также  и частные каналы. 

Информационно-рекламная деятельность основывается на следующих формах 

работы: выход телепрограмм на военные темы,  показ видеороликов о военной 

службе, обсуждение вопросов, касающихся службы в вооруженных силах и т.д.  

Так, к примеру, постоянно выходит в эфир по заказу ВВС  программа 

«Грохочущие птицы».  Распространена практика выпуска и распространения 

видеокассет и DVD-дисков с военными  сюжетами.  

Военным бюджетом выделяются большие денежные средства на 

информационно-рекламную работу.  На рубеже веков, на ее деятельность 

произошло значительное увеличение  суммы расходов.  

Так, ВВС было распределено  76 млн дол., из которых 54 млн. выделялось на 

оплату телевидения. ВМС США предназначалось около 65 млн дол., из которых 

примерно 50 млн. также было уплачено за использование телевизионных каналов, 

выпуска видеокассет и рекламной печатной продукции высокого качества
1
. 

В современных условиях, американские специалисты по вербовке и отбору, 

проводя активную  военно-профессиональную ориентацию подрастающего 

                                                           
1
 См.: Умелая реклама полностью обеспечивает контрактные армии Запада военнослужащими-

добровольцами. URL:http://www.augsburg.ru/. (дата обращения: 23.07. 2012) 

http://www.augsburg.ru/
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поколения, применяют различные видеоигры, которые помогают создавать и 

поддерживать в сознании американской общественности достаточно 

привлекательный образ, как самих вооруженных сил, так и военных профессий. 

Как известно, уже более 30 лет комплектование американских вооруженных 

сил осуществляется на добровольной основе и относительно успешно. Однако с 

начала 1990-х г. наметилась тенденция заметного сокращения числа молодых 

американцев, желающих служить в вооруженных силах.  

Согласно результатам исследования, проведенного в сентябре 2002 г. 

социологической фирмой «Уиртлин Уорлдуайд», заключившей договор с 

министерством обороны, только каждый десятый взрослый американец 

воспринимает военную службу как область приложения сил молодых людей после 

окончания средней школы
1
. 

В надежде привлечь внимание молодежи к службе в армии и 

популяризировать профессию военнослужащего военное ведомство разработало 

перспективную программу «Формирование морально-психологических качеств 

личного состава – ХХI», в которой излагаются основные требования к будущим 

военнослужащим: высокий интеллект, физическая сила и твердая мотивация для 

службы в вооруженных силах. 

 В этом документе разработан механизм практического внедрения 

традиционных морально-психологических и нравственно-этических норм в 

сознание будущих военнослужащих. Наряду с созданием фильмов или сериалов 

про армию осваиваются методы агитационной работы XXI в. 

Следует отметить, что в армиях стран – членов НАТО, и в первую очередь в 

США, видеоигры широко применяются в боевой учебе и для морально-

психологической закалки военнослужащих. 

Исследование опыта патриотического воспитания молодежи в США 

позволяет сделать следующие выводы: 

                                                           
1
 См.: Видеоигры в информационной и психологической войне. 

URL:http://www.soldiering.ru/psychology/. (дата обращения: 27. 09. 2013) 

http://www.soldiering.ru/psychology/
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1. Важное значение в военно-патриотическом воспитании молодежи имеет 

система мероприятий по военно-профессиональной ориентации. 

 В ее реализации принимают  участие кроме специалистов по вербовке и 

отбору, вузы, органы местной власти, а также военное командование.  

2. Военная реклама решает различные задачи: от популяризации армейской 

службы,  повышения ее престижа, до формирования привлекательного имиджа 

вооруженных сил и воспитания у молодых людей патриотических чувств, а у 

самих солдат, сержантов. офицеров – гордость за то, что они служат в  ВС США. 

3. В современных условиях, специалисты по вербовке и отбору, проводя 

активную  военно-профессиональную ориентацию подрастающего поколения, 

применяют различные видеоигры, которые помогают создавать и поддерживать в 

сознании американской общественности достаточно привлекательный образ, как 

самих вооруженных сил, так и военных профессий. 

4. Несмотря на то, что не всегда оперативно решаются социальные 

проблемы американских добровольцев, США, при всех выявленных недостатках 

имеют мощную армию, в которой служат настоящие профессионалы.   

Проведенное исследование выявило, что военно-патриотическое воспитание 

подрастающего поколения Великобритании сходно с аналогичной американской 

системой. 

В системе военно-профессиональной ориентации британской молодежи по 

линии министерства обороны ключевое место занимает Главное управление 

общественных связей (ГУОС), которое уделяет большое внимание вопросам 

подготовки подрастающего поколения к службе в вооруженных силах. 

 Бурное развитие информационных и компьютерных технологий, а также 

методов манипуляции общественным сознанием в ХХ – начале ХХI в. привело к 

тому, что военное руководство Великобритании в настоящее время рассматривает 

мероприятия по управлению СМИ как вид боевого обеспечения. 

Эти мероприятия включают и операции в СМИ (mediaoperations), которые 

проводятся в целях формирования необходимых мнений и взглядов британского 

населения (в том числе молодежи) и мирового сообщества. 
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В министерстве обороны Великобритании этой деятельностью в мирное и 

военное время занимается Главное управление общественных связей – DGCC 

(Directorate General Corporate Communications). 

 Кроме того, в организационной структуре правительства имеется служба 

правительственной информации и коммуникаций (The Government Information and 

Communications Service), выполняющая подобные задачи на государственном 

уровне. ГУОС насчитывает около 130 человек личного состава
1
. 

Согласно задачам, сформулированным министерством обороны, это 

ведомство призвано обеспечить «понимание и поддержку обществом 

деятельности вооруженных сил Великобритании, представлять военнослужащих 

как защитников страны и ее интересов, эффективно использующих деньги 

налогоплательщиков, вносящих большой вклад в обеспечение благосостояния 

граждан общества».  

Вместе с тем главная цель ГУОС заключается в обеспечении процесса 

управления общественным сознанием в масштабах вооруженных сил, страны и 

мирового сообщества в целом. 

Общее руководство ГУОС осуществляет генеральный директор, являющийся 

гражданским лицом и подчиняющийся начальнику Управления формирования 

политики и заместителю начальника штаба обороны.  

Он отвечает за создание и представление в позитивном свете имиджа 

министерства обороны  и вооруженных сил для достижения максимальной 

поддержки всех аспектов их деятельности, а также за подготовку ответов на 

запросы представителей СМИ.  

Основными функциями ГУОС являются: обмен информацией внутри МО и 

ВС; организация публикаций и выставок; выпуск документальных и 

художественных фильмов; подготовка для военно-политического руководства 

страны речей и документов по политическим вопросам; подготовка и оперативное 

обновление внутренних и внешних веб-ресурсов; обучение личного состава 

                                                           
1
 См.: Главное управление общественных связей Министерства обороны Великобритании. 

URL:http://www.sovetnik/ru/pressclip/ (дата обращения: 19. 06. 2013) 

http://www.sovetnik/ru/pressclip/
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главного управления; разработка доктрины и политики взаимодействия со СМИ, а 

также проведение исследований в сфере общественных отношений.  

Вся деятельность информационных подразделений управления направлена 

на решение следующих задач:  реализация концепции «сила ради добра»; защита 

интересов страны; обеспечение безопасности в мире; поддержание высокого 

уровня боеготовности вооруженных сил; забота о гражданах страны; пропаганда 

подготовки молодежи к службе; сохранение окружающей среды; экономия 

финансовых средств. 

Для их решения от ГУОС и входящих в него учреждений требуется создать и 

поддерживать позитивный имидж вооруженных сил, что достигается благодаря 

использованию средств печати, телевидения, радио, кинематографа и интернета.  

В Главное управление входят три управления общественных связей: для 

армии – УОС СВ, для ВМС – УОС ВМС и для ВВС – УОС ВВС. 

Работу среди военнослужащих среднего и низшего звеньев проводит группа 

специалистов по общественным связям на всех уровнях вооруженных сил.  

Она призвана отслеживать настроения, разъяснять политику правящего 

кабинета и управления местными органами СМИ на основе тщательно 

подготовленной информации. 

Следовательно,  информационные технологии отвечают современным 

требованиям к уровню подготовки, обработки и предоставления оперативной 

информации английскому обществу.  

Данное обстоятельство актуально для системы военно-профессиональной в 

подготовке молодежи к военной службе.  

Так, например, ее рекламированию (военно-патриотическая работа в 

английском варианте) ГУОС считает одной из главных своих целей. 

 Привлечение молодежи в армию и на флот (только в королевские ВМС 

ежегодно приходят до 5 тыс. человек) считается одним из самых перспективных 

направлений. На эти цели каждый год выделяется до 10 млн фунтов стерлингов. 

При этом решается и вторая важнейшая задача ГУОС – информирование 
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общественности о предназначении вооруженных сил. И это нужно, по мнению 

руководства ГУОС, всему британскому обществу. 

Как известно, от призыва на военную службу в Великобритании отказались в 

1961 г. В британских вооруженных силах, по статистике, желают служить не 

более 1% молодых людей.  

Таким образом, выросло уже несколько поколений, слабо представляющих, 

для чего нужна армия, на что тратят деньги из военного бюджета.  

Пробел в этих знаниях и призвано ликвидировать ГУОС, проводя 

разъяснительную работу среди населения (молодежи в первую очередь), пытаясь 

заручиться общественной поддержкой.  

Задача состоит в том, чтобы доказать британскому налогоплательщику, что 

его деньги работают на безопасность нации, превыше которой нет и не может 

быть ничего. Это считается важным еще и потому, что, несмотря на неизменно 

почтительное отношение британцев к людям в военной форме, особого интереса к 

вопросам обороны и безопасности в обществе нет.
1
 

В результате анализа военно-патриотической работы в Великобритании  

сделаны следующие выводы: 

1. Для вооруженных сил Великобритании 60-е гг. прошлого века явились 

глубоким  и всесторонним этапом их совершенствования. Добровольный принцип 

комплектования и значительное сокращение численного состава вооруженных 

сил стала его итогом. 

 Необходима была компактная, мобильная армия профессионалов, готовая к 

выполнению своего  союзнического  долга в крупномасштабной войне и в тоже 

время способная решительно  бороться с возникающими проблемами, которые 

могут угрожать внутренней безопасности государства. Реформы заложили 

основы, дающие вооруженным силам Великобритании способность к 

выполнению  их роли как современной армии настоящих профессионалов. 

                                                           
1
 См. Департамент позитивного имиджа. URL:http://www.nm.md/. (дата обращения: 4.07. 2012). 
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2. Основное внимание было сосредоточено на поднятие престижа и 

значимости   службы в армии и на флоте. С этого времени и до сегодняшнего дня 

большое внимание уделяется рекламированию военной службы.  

В результате, несмотря на то, что в целом молодежь придерживалась 

системы ценностей, тяготевшей к наиболее свободному от обязательств стилю 

жизни, отмечался рост уважения к военной службе, особенно к ее 

профессиональным устоям. 

3. Современная информационная технология предоставляет возможность 

своевременно подготавливать, обрабатывать и предоставлять информацию 

гражданам Великобритании, что в значительной степени облегчает проводимую 

военно-профессиональную ориентацию и отбор кандидатов для службы в армии и 

на флоте.  

Рекламирование армейской службы (военно-патриотическая работа только 

на английский манер) Главным управлением общественных связей 

рассматривается как одно из важнейших направлений своей деятельности, уделяя 

повышенное внимание пропагандистской и разъяснительной работе среди 

британской молодежи по вопросам военной службы и вербовки на нее.  

4. Одной из важнейших задач военной политики в работе с личным составом 

является последовательное стирание различий в социальном положении офицеров, 

сержантов и рядовых. 

 Это различие фактически сохраняется в определенных формах и сегодня, но 

целенаправленно устраняется из сферы общения военнослужащих, 

профессиональной подготовки, образования, распределения функций. 

Ликвидируется то, что разделяет их по разным социальным группам со всеми 

своими интересами, заботами и образом жизни. 

В рамках этой установки действует и совершенствуется система денежного 

довольствия военнослужащих, призванная стимулировать эффективность их 

служебной деятельности.  
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Уровень основных окладов и дополнительных выплат позволяет 

военнослужащему любого ранга относить себя к категории хорошо обеспеченных 

граждан и сосредоточиться на интересах службы. 

5. Великобритания гордится созданной собственной системой, включающей 

в себя теорию и практику обучения и воспитания граждан,  позволяющей 

подготавливать профессионалов, умеющих достойно  выполнять любые сложные 

задачи, связанных с защитой государства. 

 Хорошо налаженная военно-профессиональная ориентация в достаточной 

степени информирует подрастающее поколение о наличии в армии и на флоте 

различных  профессий, помогая им осуществить сознательный выбор 

определенной военной сферы деятельности. 

При рассмотрении национально-патриотического воспитания молодежи 

Германии, следует отметить, что бундесвер, также как и Вооруженные Силы РФ, 

применяет смешанную систему комплектования (контракт и призыв).    

«Внутреннее руководство»,  на основе которого,  происходит политическое 

воспитание личного состава, это отлаженная   система, имеющая ярко 

выраженные идеологические оттенки.  

Особое внимание гуманитарным аспектам образования, объясняется военно-

политическим руководством наличием в стране   закона о всеобщей воинской 

обязанности и существованием развитой  демократии. 

 Гуманитарно-политическая подготовка представляет собой отлаженный 

комплекс и  руководствующаяся  «Концепцией о взаимосвязи образовательных 

задач»
1
.  

Закон «О воинской обязанности» от 2006 г. пополнился рядом 

существенных дополнений, в результате которых процесс уклонения от службы в 

немецкой армии значительно упростился. К примеру, на основании банковской 

документации, устанавливающей взаимосвязь прохождение срочной службы с 

                                                           
1
HartmannU., Engelhaupf H., Droge Th. Von der ErziehungzurBildung: Uber den 

padagogischenUmgangmitEuwachsenen in der Bundeswehr// Information fur die Truppe,   1995. 

– № 4. – S. 6. 
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возможностью ухудшения материального достатка не только семьи будущего 

новобранца, но и его родственников,  будет также предоставляться отсрочка. 

 Следующим поводом для отсрочки может являться угроза девятимесячной 

службы развитию «личному или общесемейному бизнесу», а также обучение  в 

образовательных учреждениях или работа  в течение 8 лет в организации Красный 

Крест, в добровольных пожарных охранах и технических службах ликвидации 

последствий катастроф, в Службе помощи при несчастных случаях и др.  

Для этого нужно подать ходатайство от этих организаций. Пацифистом, или 

людям, которые не хотят брать в руки оружие, достаточно об этом сказать на 

приемной комиссии.   

 Не призываются на военную службу юноши, у которых в семье двое 

братьев или сестер уже выполнили воинский долг.  Однако, статус  Бундесвера 

настолько высок, а сами условия военной службы достаточно легкие и даже 

выгодные, то в некоторые рода войск молодежь попадает, чуть ли не по 

конкурсу
1
.  

Установлено, что национальная психология, имеющая свои особенности, 

такие как: практичность, обстоятельность, дисциплинированность и 

пунктуальность, оказывает влияние на обеспечение высокого морально-

психологического климата в воинских подразделениях, а также на поддержание 

необходимого воинского порядка во время несения службы. 

 Немцы доверяют средствам массовой информации и военно-политическому 

руководству ФРГ, позитивно относятся к его внешнеполитическому курс. 

 Они обладают развитым чувством коллективизма, что помогает 

военнослужащим действовать сплоченно, при возникновении экстремальных 

ситуаций. Западные эксперты, оценивая немецких солдат, отмечают, что они 

очень сильны групповыми действиями, но в тоже время  проявляют 

                                                           
1
 Почему немцы хотят в армию? Новая газета, 2006, 17 апреля.  № 28. 
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психологическую слабость и безынициативность, находясь по отдельности, вне 

коллектива
1
. 

В национально-патриотическом воспитании солдат, сержантов, офицеров 

особый упор делается на выработку любви к Отечеству, уважении к ее военной 

истории.  

Поэтому нацистское наследство является одной из важных проблем, которую 

немцы пытаются преодолеть. Тот факт, что только в ХХ в. немецкое 

правительство два раза пыталась навязать свой порядок в этом мире, но обе 

попытки были неудачны, все это мешает поиску позитивных примеров в ее 

истории, для ведения национально-патриотического воспитания военнослужащих.  

 Директивы министерства обороны, определяя пути исследования военной 

истории, для ее запечатления  в памяти современного бундесвера, постоянно 

указывают, что Третий рейх был незаконным режимом, поэтому не в состоянии 

был сформировать настоящие боевые традиции.  

Несмотря на это, отдельные военные гарнизоны носят фамилии генералов 

нацистской  армии, а сам процесс их переименования искусственным образом 

усложняется, так как на бундесвер воздействуют так называемые традиционные 

союзы, в рядах которых находятся еще бывшие  военнослужащие фашистской 

Германии. 

Однако, в вооруженных силах Германии уже созданы и сберегаются свои 

собственные традиции. 

 К примеру, праздник «День воинской части», принятие военнослужащими 

присяги, торжественные мероприятия посвященные вводу в эксплуатацию 

современной боевой техники и вооружения и др. Несомненно, воинские традиции 

сплачивают воинские подразделения, повышают морально-психологическое 

состояние военнослужащих.  Разработанная концепция по информационному 

обеспечению войск в ХХI в. упорядочивает эту деятельность в бундесвере.  

                                                           
1
 См.: Морально-психологическое состояние военнослужащих Бундесвера. 

URL:http://www.soldiering.ru/psychology/moral/  ( дата обращения: 27. 01. 2014). 

http://www.soldiering.ru/psychology/moral/
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Военно-церковная служба, активно способствующая укреплению морально-

психологического состояния личного состава, была организована в бундесвере на 

основе директивы, подписанной министром обороны в августе 1956 г.  

Также существует закон «О духовном обслуживании армии», принятый в  

июле 1957 г., требующий от командиров предоставления военным священникам 

возможности изложения своей точки зрения на основные вопросы, касающиеся  

политико-идеологического воздействия на личный состав. 

Штатное  расписание предусматривает, что  на одного священника должно 

приходиться  1,5 тыс. военнослужащих.  

Военно-церковную службу в бундесвере возглавляет евангелический и 

католический военные епископы. Они назначаются соответствующими 

церковными органами по согласованию с министерством обороны. Отвечая за 

организацию религиозного воспитания личного состава, они в то же время 

выполняют функции гражданских епископов. 

В штабах военных округов контроль за организацией религиозного 

воспитания осуществляют деканы военных округов обоих вероисповеданий, 

которым подчинены штатные корпусные, дивизионные и бригадные военные 

священники (158 евангелических и 138 католических военных священников). При 

военных школах, госпиталях и других учреждениях бундесвера состоят 

нештатные евангелические и католические военные священники.  

Каждые 1500 военнослужащих евангелистов или католиков образуют 

общину во главе с военным священником. Не являясь кадровыми 

военнослужащими, им предоставляется возможность  во время мирного времени 

исполнять свои обязанности не в военной форме. Их правовой статус приравнен к   

госслужащим.   

Как правило, после  шести или восьмилетнего  контракта с бундесвером, их 

ждет прежнее место работы. Исключением из этого правила являются: военный 

генеральный декан, военный генеральный викарий и начальники отделов в 

исполнительных региональных органах, а также деканы военных округов (их 

заместители), для которых не установлены временные рамки.  
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Обычно, священнослужители, участвуя в деятельности советов по 

«внутреннему руководству» и занимаясь своей специфической деятельностью: 

проведение церковных богослужений, руководят группам верующих по изучению 

религиозной литературы, постоянно беседуют с воинским контингентом и с 

членами их семьи.  Особенно уделяя важное внимание беседам о смысле жизни, 

обычно это проходит в виде дискуссии, каждую неделю. Проблемы, которые 

затрагиваются на ней, касаются как вопросов религии, так и светских, в том числе 

и военных.  

Досугом рядовых, унтер-офицеров, офицеров разрешено заниматься  кроме 

священников, также и двум благотворительным организациям – евангелическому 

и католическому обществу по шефству над личным составом бундесвера.  

Для этих целей они имеют клубы, общее количество которых достигает 70.   

Военно-церковная служба работает и с детьми, так, в 1972 г. было 

образовано «Общество помощи родителям», его филиалы находятся обычно в 

отдаленных гарнизонах, при отсутствии детских садов.  

Еще вначале ХХ в.,  Евангелической церковью создано в вооруженных силах 

Германии «Общество им. Корнелиуса», которое  объединяет верующих 

военнослужащих.  

У католической церкви имеется организация «Кенигштайнский офицерский 

кружок». В ходе их пленарных заседаний, уделяется большое внимание 

политическим и нравственным проблемам, проводится изучение религиозной 

литературы.  

Организуя и проводя в местах дислокаций занятия, богослужения, церковные 

конференции (для военнослужащих евангелистов) и церковные собрания (для 

католиков), священники вместе с тем принимают участие в маневрах, совершают 

длительные марши, походы на кораблях, устраивают богослужения в полевых 

условиях. 

Несмотря на значительную потерю воздействия церкви на процесс 

функционирования  бундесвера  и германского общества, военные священники 
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значительно влияют на то, чтобы в воинских подразделениях создавался  

благоприятный  морально-психологический климат. 

 Они оказывают военнослужащим существенную моральную помощь, 

особенно молодым новобранцам.  

На важность проводимой работы  капелланов, указывает тот факт, что  во 

время нахождения немецких военнослужащих в воинском контингенте в Косово, 

к ним обращалось  около 70%
1
.  Их  деятельность  приобретает особое   значение   

для личного состава, пребывающим в зоне регионального конфликта. 

Следовательно, морально-психологическому состоянию рядового, унтер-

офицерского и офицерского состава бундесвера характерно стабильная 

уверенность в силе Германии, высокая осознанность мотива своего воинского 

долга перед государством, эмоциональная уравновешенность, прагматизм, слабое 

проявление инициативы и сочетание индивидуализма в личной жизни с 

коллективизмом, причем последнее,  достаточно сильно развито у немецких 

военнослужащих.  

Анализ патриотического воспитания  молодежи  в Германии позволяет 

сделать следующие выводы: 

1. Бундесвер, в своей деятельности придает особое значение постоянному  

диалогу с молодыми людьми.  Своей основной целью в работе с ними видит в 

информировании будущих кандидатов для службы в армии и на флоте 

актуальности прохождения военной службы, а также разъяснения предназначения 

и задач, стоящих  перед вооруженными силами. Для офицера по работе с 

молодежью главной задачей является установление контакта с 

общеобразовательной школой, где ими проводится профессионально-

ориентационная деятельность.  

2. Реклама о военной деятельности проводится исходя из возникающих 

потребностей вооруженных сил в определенных воинских  специальностях, 

ситуаций, обусловленных рынком труда, меняющимися взглядами молодых 

                                                           
1
 См.: Морально-психологическое состояние военнослужащих Бундесвера. 

URL:http://www.soldiering/ru/psychology/moral/ ( дата обращения: 27. 01. 2014). 
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людей, вызываемыми  происходящими изменениями в социально-экономических 

процессах страны.   

3. Подбор кандидатов для службы в бундесвере  осуществляется 

региональными центрами, ведущими всю работу с новобранцами, и 

оказывающими им содействие не только на момент поступления на военную 

службу, но и после увольнения с нее, помогая устроиться на работу и т.п.  

4. Морально-психологическому состоянию личного состава вооруженных 

сил Германии  характерно стабильная уверенность в силе государства, высокая 

осознанность мотива своего воинского долга перед государством, эмоциональная 

уравновешенность, прагматизм, 

5. Военнослужащие по призыву могут избрать карьеру профессионального 

военного в качестве рядового, унтер-офицера или офицера. 

 Служба на основе добровольного обязательства бывает бессрочной и на 

определенное время. Военнослужащие бессрочной службы составляют 

профессиональный костяк вооруженных сил. 

6. Философия бундесвера носит название «внутреннее руководство». Ее 

важнейшим элементом является то, что военнослужащие особенно эффективно 

взаимодействуют в тех случаях, когда существуют взаимное уважение и доверие. 

Прежде всего, это касается взаимоотношений между командирами всех степеней 

и их подчиненными. 

Таким образом, изучение опыта  военно-патриотической работы с молодежью  

в вооруженных силах США, Англии, Германии позволяет утверждать,  что в этих 

государствах  уделяли и уделяют постоянное внимание создание и развитию 

продуктивной системы военно-патриотического воспитания, усматривая в гей основу 

военной безопасности  страны.  

Поэтому необходимо творчески учитывать все положительное, что было 

разработано и накоплено в их практике военно-патриотической работы, это, прежде 

всего:  

– учет опыта предыдущих поколений и согласованность в военно-

патриотической работе  с молодежью  всех социальных институтов, коими 
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являются: семья, религиозные организации, средства массовой информации, 

школа, общественные организации и объединения с министерством обороны для 

воспитания граждан, осознающими  себя настоящими патриотами и готовыми, в 

случае необходимости, защищать свою страну;  

– проверенная временем и тщательно разработанная методика применения в 

военно-патриотической работе с военнослужащими  разных стимулов, 

воздействующих  на результативность и повышения качества формирования 

патриотического мировоззрения; 

– широкое  применение в военно-патриотической работе с личным составом 

вооруженных сил  современной информационной  и педагогической  технологии. 

 

 

1.3. Обоснование структуры и содержания военно-патриотического 

воспитания курсантов современных факультетов среднего 

профессионального образования 

 

 

Проведенное практическое  исследование военно-патриотического 

воспитания в учебных центрах подготовки курсантов среднего 

профессионального образования  показало, что раскрытие сущности исследуемого  

процесса ранее сводилось к одностороннему изучению каких –то граней его 

проявления,  отдельных качеств, а не к выявлению  его педагогической сути
1
.  

                                                           
1
 Быков А.К., Мельниченко И.И. Патриотическое воспитание шкльников в учебном процессе:  

методическое пособие. М., 2007, 208 с.; Бурьян К.В. Система военно-патриотического 

воспитания старшеклассников средствами клубной работы: дис. … канд. пед. наук. Уфа, 2005.  

202 с. Баев В.И. Педагогические условия организации патриотического воспитания учащихся 

общеобразовательных учебных заведений в современных условиях: дис. … канд. пед. наук.  М., 

2004.  164 с.; Вырщиков А.Н. Военно-патриотическое воспитание школьников: Теория и 

практика.  М.: Педагогика, 1990. 152 с.; Концепция военно-патриотического воспитания 

молодежи Российской Федерации: проект/ Бочарников И.В., Вырщиков А.Н., Головатюк А.М.,  

Кандыбович С.Л.,  Комаров Н.П., Кусмарцев М.Б., Лутовинов В.И., Поляков С.П., Фетисов В.В. 

М.: Эконом-фарм, 2014. 85 с.; Ефимов Н.Н., Чернеев С.В. Основы методики военно-

патриотического воспитания в вузе.  М.: Изд. МГУ, 1983; Конжиев Н.М. Система военно-

патриотического воспитания в общеобразовательной школе. М.: Педагогика, 1986. 148 с.; 

Константинов С.А. Воспитание патриотизма и готовности к защите Отечества у учащихся 
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Изучение различных сторон данного процесса нашло свое отражение в тру-

дах Агаповой Г.М,  А.А. Аронова, В.И. Баева, А.А. Жиляева, С.И. Кожевникова,                  

Е.А. Левановой, Г.М. Лисеенко и др.
1
 

Установлено, что военно-патриотическое воспитание составляет 

неразрывную часть образовательного процесса среднего профессионального 

образования, со всеми присущими ему элементами педагогического процесса и 

представляет собой достаточно сложное явление. 

Проведенный анализ разных взглядов исследователей данного процесса, с 

использованием собственного наблюдения за динамикой ВПВ курсантов ФСПО 

МО РФ позволили установить некоторые его особенности, проблематичность  и 

затруднения его проведения. 

Итак, проблематичность  ВПВ  курсантов ФСПО объясняется такими 

факторами, как: существующими неблагоприятными условиями в военной  среде, 

отрицательно влияющей на «Я-концепцию» личности военнослужащего; новыми 

требованиями, которые предъявляет общество военно-патриотическому 

воспитанию курсантов среднего профессионального образования; разрушением 

складывавшегося в течение длительного времени механизма социализации 

поколений, связанного с исчезновением системы сложившихся моральных норм; 

усиливающейся бездуховностью, снижением  образовательным и 

                                                                                                                                                                                                      
средней школы: дис. … канд. пед. наук.  СПб., 2002.  213 с. и др. 
1
 Агапова Г.В. Патриотическое воспитание молодежи и подготовка ее к службе в Вооруженных 

Силах Российской Федерации в региональной системе профессионального образования:  дис. 

… д-ра пед. наук. Елец,  2009. 433 с; Аронов А.А Научно-педагогические основы  управления 

системой военно-патриотического воспитания школьников: автореф. дис. … д-ра. пед. наук. М.: 

ВПА, 1990. 53 с.; Баев В.И. Педагогические условия организации патриотического воспитания 

учащихся общеобразовательных учебных заведений в современных условиях: дис. … канд. пед. 

наук.  М., 2004; Жиляев А. А. Воспитание патриотизма у военнослужащих внутренних войск 

МВД России при выполнении служебно-боевых задач в вооруженных конфликтах: дис. ... канд. 

пед. наук. М. 1998, 200 с.; Леванова Е.А. Военно-патриотическое воспитание школьников в 

процессе деятельности пионерской организации имени В. И. Ленина: дис. …канд. пед. наук. М., 

1980. 179 c; Кожевников С.И. Патриотическое воспитание студентов вузов (на примере 

изучения гуманитарных и социально-экономических дисциплин): автореф. дис. …канд. пед. 

наук. М., 2005. 25 с.;  Лисеенко Г.М. Патриотическое воспитание допризывной молодежи в 

центрах, объединениях и  клубах: автореф. дис. …канд. пед. наук. М., 2005.  25 с.; и др. 
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профессиональным уровнем молодежи, ухудшением ее социально-нравственного 

состояния и т.п.
1
.   

В современном периоде истории России, по мнению  К.А. Юнусовой 

произошли серьезные изменения в ценностном ориентировании молодых людей. 

Безыдейностью, эгоцентризмом, цинизмом, агрессивностью, нравственным релятивизмом 

стала отличаться подрастающее поколение. В их среде формируется комплекс 

неполноценности, складывается  убеждение,  что современным россиянам нечем 

гордиться 
2
. 

Также выявлены и отдельные трудности в  патриотическом воспитании 

курсантов, которые замедляют его динамику: 

- не разработана общая идеология, а также не определены долгосрочные и 

краткосрочные цели, которые соответствовали общим целям и разделялись бы 

каждым гражданином; 

- недостаточно изучаются потенциальные возможности различных 

социальных групп молодежи и слабо исследуются условия становления 

позитивных социальных и профессиональных качеств в ходе ее патриотического 

воспитания; 

- отсутствует определенная  программа  изучения соразмерности 

традиционных и  инновационных средств воздействия, форм и методов в ходе  его 

совершенствования, повышения их продуктивности в воспитании активной  

гражданской позиции личности, особенно в развитии у нее национального 

самосознания и др
3
. 

                                                           
1
Лутовинов В.И. Патриотизм и проблемы его формирования у российской молодежи в 

современных условиях: дис. д-ра. фил. наук. М., 1998. 487 с.; Поляков С.П. Военно-

патриотическое воспитание учащихся на истории Великой Отечественной войны в контексте их 

подготовки к военной службе/Воспитательный потенциал Великой Победы и его реализация в 

учебно-воспитательном процессе образовательных учреждений (к 65-летию Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне): Материалы научно-практической конференции. 29 

апреля 2010 г. / Под ред. А.К. Быкова.  М.: Институт семьи и воспитания РАО, 2010. С. 123-126; 

Юнусова К.А. Патриотическое воспитание молодежи средствами этноязычной идентификации// 

Педагогика, 2007.  № 10.  С. 47 -53. 
2
Юнусова К.А. Патриотическое воспитание молодежи средствами этноязычной 

идентификации// Педагогика, 2007.  № 10.  С. 47. 
3
 См.: Быков А.К. Воспитательный потенциал Великой Победы и проблемы его актуализации в 

социально-педагогической практике. Воспитательный потенциал Великой Победы и его 
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Следовательно,  решение исследуемой  проблемы представляется возможным 

при достаточном  времени и сил.  

На практике,  ее реализация на факультете среднего профессионального 

образованияв Рязанском высшем воздушно-десантном командном училище 

(военный институт) имени генерала армии В.Ф. Маргелова и других вузов МО 

России затруднена тем, что реального времени (обучение идет всего лишь 2 года и 

10 месяцев) на привитие военно-патриотических качеств недостаточно для того, 

чтобы увидеть итоги этой работы и при необходимости скорректировать ее.  

Такое положение предоставляет  возможность выделить особенности ВПВ 

курсантов ФСПО. 

Одной из особенностей является то, что патриотическое воспитание  

курсантов среднего профессионального образования является специфичным   

социально-педагогическим процессом в существующей системе воспитания. 

 Практическая работа показала, что на факультеты среднего 

профессионального образования поступают молодые люди, с уже 

сформировавшимися взглядами на патриотизм, поэтому в процессе учебно-

воспитательной деятельности необходимо прикладывать определенные усилия 

для изменения сложившихся стереотипов, для формирования норм, отвечающих 

предъявляемым в руководящих документах требованиям
1
. 

Следующая его особенность состоит в том, что отсутствует  взаимосвязь 

между главными звеньями системы военно-патриотического воспитания - семьей, 

                                                                                                                                                                                                      
реализация в учебно-воспитательном процессе образовательных учреждений (к 65-летию 

Победы советского народа в Великой Отечественной войне): Материалы научно-практической 

конференции. 29 апреля 2010 г. / Под ред. А.К. Быкова.  М.: Институт семьи и воспитания РАО, 

2010. С. 8-12; Лутовинов В. Мы не вправе искажать правду о Великой Отечественной. Это во 

многом зависит от позиции военных историков//Военно-промышленный курьер,  2008.  № 28; 

Тюшкевич С.А. Важные факторы патриотизма/Материалы секции XVIII Международных 

Рождественских образовательных чтений «Военно-патриотическое воспитание молодежи»:сб. 

докладов, выступлений, науч.-метод. информ- справ. и организ.- практ. материалов. М. 

2011.  С. 30-36 и др. 
1
Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 

2011-1015 годы», утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 5 

октября 2010 года № 795 собр. законодательства РФ  М., 2010;  Концепция федеральной 

системы подготовки граждан Российской Федерации к военной службе на период до 2020 года 

(утв. распоряжением Правительства РФ от 3 февраля 2010 г. N 134-р)  и др. 
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общеобразовательной школой, Вооруженными силами, церковью и др.; не 

существует координации между этими звеньями непосредственно касающейся 

разработки общей цели и целей, задач  связанных с их достижением
1
.  

Третья особенность заключается в том, что переходный характер развития 

общества порождает двойственный социально-педагогический процесс: с одной 

стороны увеличивается «индивидуализация», с другой стороны теряет силы 

«коллективный» надзор, подрываются твердые моральные границы, характерные 

для старого времени. Резко расширяются и степень свободы личности от 

традиций, коллективных нравов, и возможность личного выбора занятий и 

способов действия
2
. 

 Четвертая особенность показывает, что проведенный анализ опыта ряда 

военно-учебных заведений по использованию государственных образовательных 

стандартов свидетельствует, что в условиях острого дефицита учебного времени 

факультеты вынуждены сокращать и даже исключать из учебных программ 

материал, необходимый для формирования личности профессионала и воспитания 

его как защитника Отечества.  

Отсюда можно сделать вывод о необходимости поиска иных вариантов 

подготовки сержантского состава, которые не дискредитировали бы среднее 

военное образование.  

Опыт функционирования военной школы последних лет показывает, что она 

отстает от реализации новых идей
3
.  

Данные  особенности ВПВ курсантов ФСПО детерминируют своеобразный 

характер элементов его психолого-педагогической структуры.  

                                                           
1
 Поляков С.П.  Модернизация педагогической системы  подготовки молодежи к военной 

службе: дис. … д-ра пед. наук.   М., 2010, 576 с.. 
2
Поляков С.П. Активизация  подготовки студентов вузов к военной службе в России как один из 

путей патриотического воспитания подрастающего поколения XXI века//Материалы научно-

практической конференции.  М.: НУ ОАОУ, 2010.  С. 213. 
3
Костин К.К, Шайкин В.И.  Система военно-профессиональной подготовки сержантского 

состава Вооруженных Сил России: монография.  Рязань:  РВВДКУ,  2011.  С. 12-13. 
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Отечественные педагоги И.А. Алехин
1
, А.В. Барабанщиков

2
,                

В.П. Давыдов
3
, Н.А. Давыдов

4
, А.Д. Лазукин

5
, В.И. Марченков

6
,                  

И.П. Подласый
7
,   В.А. Сластенин

8
 и др. обращая внимание на разные стороны 

педагогического процесса, представляли его как специально организованной 

целенаправленной взаимообусловленной деятельностью субъектов и объектов 

педагогической работы по воспитанию, образованию, обучению, развитию и 

самосовершенствованию обучающихся
9
.  

Данная модель военно-патриотического воспитания курсантов   представлена 

на рисунке  1. 

Как представляется, структура педагогического процесса включает в себя 

содержание и расположение его элементов, способ связи и взаимодействий 

между ними, составляющими целостное психолого-педагогическое образование.   

Следовательно, в структуре ВПВ  курсантов ФСПО имеется субъект и 

объект, цели и задачи, содержание, тенденции, закономерности, противоречия, 

принципы, методы, приемы, средства и формы его реализации, управление и 

виды контроля его результатов,  пути дальнейшего   совершенствования. 

 

                                                           
1
 Военная педагогика: учебное пособие / Под общей редакцией И.А. Алехина.  М.: ВУ, 2007.  

413 с. 
2
 Барабанщиков, А.В. Актуальные проблемы педагогики и психологии высшей военной школы / 

Под редакцией А.В. Барабанщикова.  М.: ВПА им. В.И. Ленина. 1980.  279 с. 
3
Давыдов, В.П. Психология и педагогика профессионального образования сотрудника 

Федеральной службы безопасности Российской Федерации / В.П. Давыдов.  М.: Пограничная 

академия ФСБ России, 2009.  308 с. 
4
Давыдов Н.А. Как быстро научиться интересно и эффективно обучать специалистов / 

Н.А. Давыдов, Н.А. Бойченко.  Симферополь, Таврия, 1992.  112 с.  
5
Лазукин, А.Д. Развитие теории и практики профессионально-педагогической подготовки 

преподавателей образовательных учреждений МВД России: дис. ... д-ра пед. наук.  М., 2001.  

375 с. 
6
Марченков В.И.Повышение эффективности военно-профессионального образования 

офицерских кадров в высших военно-учебных заведениях Министерства обороны Российской 

Федерации: дис. … д-ра  пед. наук.  М., 2005.  545 с. 
7
Подласый  И.П. Педагогика: Учебник.    М., 2003. Т. 1. 574 с. 

8
 Педагогика: учебное пособие для студентов педагогических учебных заведений / В.А. 

Сластенин, И.Ф. Исаев, А.И. Мищенко, Е.Н. Шиянов.  М., 2004. 512 с. 
9
Юридическая педагогика: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 

021100 «Юриспруденция»   М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2004.   С. 66–67. 
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Рисунок  1.  Модель ВПВ курсантов ФСПО 
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Все элементы данного процесса взаимосвязаны, взаимообусловлены и  

представляют собой целостность обеспечивающую совершенствование военно-

патриотического воспитание курсантов среднего профессионального 

образования. 

Сущность военно-патриотического воспитания курсантов факультетов 

среднего профессионального образования представляет собой целенаправленный 

и организованный педагогический процесс по овладению курсантами системой 

профессиональных знаний и качеств, образующих их компетенций необходимых 

для успешного решения профессиональных задач, основанного  на 

государственно-патриотическом мировоззрении.  

Следовательно, ВПВ курсантов ФСПО является в исследовании   

целенаправленным, содержательно насыщенным и организационно оформленным 

взаимодействием  субъектов и объектов.  

Субъекты этого  процесса наделены определенными полномочиями, которые 

закреплены в законодательстве российского государства, а также в нормативно-

правовых актах силовых ведомств, а также  Минобрнауки России.  

Важнейшим компонентом патриотического воспитания, условием  

эффективного функционирования данного процесса являются субъекты этой 

деятельности. 

В настоящее время в военно-патриотическом воспитании курсантов 

участвуют, с одной стороны, такие  государственные органы,  как: Министерство 

образования и науки России, Министерство обороны РФ, религиозные конфессии, 

правозащитные организации и правоохранительные органы, общественные 

организации (комитет солдатских матерей) и др.  

Продуктивность их деятельности в современных условиях не отвечает 

требуемому уровню, о чем свидетельствует принятая Концепция федеральной 

системы подготовки граждан Российской Федерации к военной службе на 

период до 2020 года (утв. распоряжением Правительства РФ от 3 февраля 

2010 г. N 134-р).  
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С другой стороны, в военно-патриотическом воспитании курсантов среднего 

профессионального образования принимают участие административный и 

профессорско-преподавательский состав образовательных учреждений, иногда не 

имеющий научно-обоснованную, развернутую программу деятельности и 

ориентированную на решение ряда нужных, но не существенных проблем
1
. 

Субъекты данного процесса, являются двумя подструктурами, фактически 

не имеющими между собой достаточных связей, и представляют по сути систему, 

которая  функционально оценивается как малопродуктивная  и характеризуется в 

общем недостаточной дееспособностью.  

Основными причинами данной ситуации выступают: отсутствие 

координационного центра между ними; низкий уровень взаимодействия самих 

субъектов; размытость целей и задач содержания проводимой работы; отсутствие 

единых функций, не достаточная  организационно – деятельностная поддержка 

этой работы руководством, снижение уровня ее значимости в общественном 

мнении и т.д.
2
. 

Курсантский состав, обучающиеся на факультетах среднего 

профессионального образования   в вузах выступает объектом военно-

патриотического воспитания.  

Давая ему характеристику следует принимать во внимание  две важные 

особенности:  во-первых, единство и целостность, детерминированные  общими 

социально-демографическим данными(средним образованием, возрастным 

единством, и др.); во-вторых–различие  форм проявления данного единства и 

целостности, выражающееся в многообразии характеристик подструктур этого  

объекта (социальный, культурный и этнический фактор). 

                                                           
1
Костин К.К, Шайкин В.И.  Система военно-профессиональной подготовки сержантского 

состава Вооруженных Сил России: монография.  Рязань:  РВВДКУ,  2011. 249 с. 
2
Лутовинов В.И. Концептуальный подход к пониманию и решению проблемы военно-

патриотического воспитания российской молодежи в современных условиях/Материалы секции 

XVIII Международных Рождественских образовательных чтений «Военно-патриотическое 

воспитание молодежи»:сб. докладов, выступлений, науч.-метод. информ- справ. и организ.- 

практ. материалов.  М.  2011.  С.89-99. 
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Необходимо подчеркнуть, что любой социально-педагогический процесс, в 

том числе и рассматриваемый, имеет конкретный блок целей, дающий 

возможность предполагать итоги данной  деятельности.  

Цель исследуемого процесса  может быть сформулирована следующим 

образом: воспитание у курсантов ФСПО военно-патриотических качеств, 

формирование готовности защите Отечества 
1
. 

Из общей цели вытекают следующие задачи, выполнение которых 

способствовало бы совершенствованию ВПВ курсантов ФСПО, и значительно 

повысили бы  его уровень: 

– информационно-мировоззренческая подготовка курсантов ФСПО, 

оказание им помощи в обретении смысла жизни в ходе постоянного 

реформирования Вооруженных Сил, формирование самосознания, уважительного 

отношения к социально значимым идеям и ценностям, связанных с любовью к 

Отечеству и обязанности по  обеспечению военной безопасности Российской 

Федерации; 

– формирование определенных условий для того, чтобы  проявились  

такие качества как гражданственность, патриотизм, готовность достойно 

выполнить  воинский долг; 

– воспитание законопослушного поведения, неукоснительного 

соблюдения норм коллективной жизни, развитие активной жизненной позиции и 

высокой ответственности  как важной характеристики, проявляющейся в ходе 

военной службы в желании лично принимать участие в отстаивании 

национальных интересов страны; 

– формирование позитивного  отношения к военной службе как одну из 

важных ценностей в жизнедеятельности; 

                                                           
1
Лутовинов В.И. Концептуальный подход к пониманию и решению проблемы военно-

патриотического воспитания российской молодежи в современных условиях/Материалы секции 

XVIII Международных Рождественских образовательных чтений «Военно-патриотическое 

воспитание молодежи»:сб. докладов, выступлений, науч.-метод. информ- справ. и организ.- 

практ. материалов.  М.  2011.  С.92. 
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– развитие потребности в духовном, нравственном и здоровье 

сберегающем образе жизни, умение строить счастливую семейную жизнь и, 

способности благоприятно влиять на социально-психологический  климат в 

воинских подразделениях
1
. 

Цель и задачи обуславливают ценности, составляющие основу содержания 

ВПВ курсантов ФСПО, к которым относятся
2
: 

Духовность–это интегративное качество, относящееся к сфере 

смысложизненных ценностей, определяющих содержание, качество и 

направленность человеческого бытия и «образ человеческий» в каждом 

индивиде. 

Внутренней основой самоопределения личности является совесть – 

категория нравственности. Нравственность же является определителем уровня 

духовного развития и служения, совершенства личности, осуществляемого, 

проявляемого в процессе самореализации.  

Таким образом, духовность – высшая сфера жизни, деятельности и развития 

личности и общества.  

Основой духовной жизни общества является интеллектуально-нравственная 

и волевая деятельность, высшим проявлением которой является защита 

Отечества, исторических, религиозных и культурных святынь, готовность с 

оружием в руках отстаивать независимость и суверенитет Родины, способность к 

самопожертвованию в борьбе с силами агрессии. 

Гражданственность – это личностный способ отражения и освоения 

действительности, детерминированный соотнесенностью потребностей, ориентацией 

познания и деятельности личности на интересы государства и общества. 

 В основе отражения лежит сформированный идеал государственного 

устройства и гражданского общества. Гражданственность — это направленность 

                                                           
1
 Концепция военно-патриотического воспитания молодежи Российской Федерации: проект/ 

Бочарников И.В.,  Вырщиков А.Н., Головатюк А.М.,  Кандыбович С.Л.,        Комаров Н.П., 

Кусмарцев М.Б., Лутовинов В.И., Поляков С.П., Фетисов В.В. М: Эконом-фарм, 2014. С. 28-29. 
2
Там же. С. 38-40. 
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личности на интересы государства и общества, а также соответствующая данной 

направленности система отношений, поведения и деятельности личности в условиях 

государства.  

Патриотизм–это одна из базовых составляющих духовного и 

национального самосознания народа, выражающаяся в чувстве любви, гордости и 

преданности своему Отечеству.  

Готовность к достойному служению Отечеству – это психологическое 

явление, отвечающее  требованиям, которое предъявляет российское общество, 

силовые структуры к молодым людям,   является итогом подготовки  к защите 

Отечества и выражается  в реальном прохождении военной или государственной 

службы.  

Установлено, что к  таким ценностям, на которые опирается  военная или 

государственная служба, относятся: гражданский долг, воинский долг, 

профессионализм, воинское мастерство и др. 

Присутствие  в содержание ВПВ курсантов ФСПО данных ценностей 

объясняется  отражением объективных сторон общественного  и 

государственного менталитета. 

Реализация содержательных возможностей исследуемого процесса 

происходит с помощью таких функций, как: 

 воспитательная,  формирующая ценностные  ориентации гражданина-

патриота; 

 дидактическая, формирующая военно-прикладные знания, умения и 

навыки; 

 развивающая, формирующая профессиональные качества посредствам 

патриотического воспитания)
1
. 

Данные функции, присущие  системе ВПВ на факультетах СПО, 

раскрывают ее структуру и в организационном плане представлены следующими 

                                                           
1
 Аронов А.А. Научно-педагогические основы управления системой военно-патриотического 

воспитания школьников: дис... д-ра  пед. наук.  М., 1990.  С. 50. 



66 
 

важнейшими элементами: образовательным процессом, внеаудиторной и шефской 

работе. 

Функции определяют условия продуктивной организации ВПВ курсантов 

ФСПО, к ним можно отнести: методологические, организационные, материальные 

и информационного обеспечения, а также присутствие на факультетах среднего 

профессионального образования воспитывающей атмосферы
1
. 

Методологическое обеспечение основывается на знании командно-

преподавательском составе государственных нормативно-правовых актов, 

относящихся к  военно-патриотическому воспитанию и укреплению 

обороноспособности, научных трудов педагогов, исследующих теорию и практику 

военно-патриотического воспитания молодежи в образовательных учреждениях. 

Организационное обеспечение определяет  функциональное место всех 

сотрудников факультета СПО в системе ВПВ курсантов, а также предполагает   

координацию их усилий в решении воспитательных задач. Организационное 

обеспечение, кроме того предусматривает учет задач военно-патриотического 

воспитания в плане воспитательной работы факультета среднего 

профессионального образования, а также в планах работы командно-

преподавательского состава. 

Материальное обеспечение предполагает создание совершенной учебно-

материальной базы (УМБ), позволяющей решать задачи военно-патриотического 

воспитания сержантов на уровне современных требований.  

К основным принципами функционирования и совершенствования УМБ 

исследуемого процесса относятся: соответствие уровням и ступеням образования; 

учебным планам и программам;  соблюдение ее преемственности  на разных уровнях и 

ступенях  образования; многофункциональность применения; комплексность  развития 

по регионам; строгое обеспечение технической и экологической  безопасности  

                                                           
1
 См.: Аронов A.A. Методологические проблемы военно-патриотического воспитания 

школьников // Сборник «Основные пути совершенствования работы секций патриотического и 

интернационального воспитания с учащейся молодежью.  Воронеж, 1987.  С. 1-5; Методические 

рекомендации директору школы о руководстве и управлении системой военно-патриотического 

воспитания школьников.  М., 1988.  С. 4-7. 
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вооружения,  техники,  и др., а также  соблюдение требований информационной  

безопасности. 

В современных условиях приоритетным направлением развития УМБ является 

применение  информационных технологий, постоянное  наращивание ихи 

своевременная замена устаревших, новыми.  

В дальнейшем, единой автоматизированной системе управления отводится 

основная роль в эффективном  информационном обеспечении  обучения и воспитания 

курсантов на факультетах среднего профессионального образования в 

образовательных учреждениях. 

Информационное обеспечение предполагает конкретное знание 

руководством работы по военно-патриотическому воспитанию сержантов, 

проводимой каждым сотрудником факультета среднего профессионального. Они 

приобретаются следующими методами:  посещением аудиторных и 

внеаудиторных занятий, ознакомлением с планами воспитательной работы и 

конспектами занятий, постоянным заслушиванием отчетов по патриотическому 

воспитанию на совещаниях и научном совете  факультета и др.; систематическим 

знакомством командно-преподавательским состава с передовым опытом работы 

по военно-патриотическому воспитанию курсантов ит.д. 

Важным элементом для исследуемого процесса является создание 

благожелательной воспитательной среды. Она предусматривает: создание и 

творческое развитие традиций в патриотическом воспитании на факультетах 

среднего профессионального образования; постоянный учет патриотической 

направленности в оформлении образовательного учреждения. 

 Особую значимость  при этом приобретает своевременная  наглядная 

агитации; направленность    командиров и педагогов  к символам и ритуалам 

государства, широкий охват курсантов разнообразными видами военно-

патриотической деятельности
1
. 

                                                           
1
 Лутовинов В.И. Патриотизм и проблемы его формирования у российской молодежи в 

современных условиях: Социально-философский анализ: дис. … д-ра фил. наук.  М.,  1998. 

487 с.; Лямзин, М.А. Развитие теории и практики военно-педагогической подготовки курсантов 

(слушателей) вузов: дис. ... д-ра пед. наук. М., 1997. 452 c  Поляков С.П.  Модернизация 
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Представляется, что соблюдение этих условий даст возможность повысить  

эффективность ВПВ курсантов ФСПО.  

Исследование сущности и содержания процесса военно-патриотического 

воспитания помогло выявить его закономерности и противоречия. 

Закономерности в науке понимаются как  объективные,  достаточно устойчивые,  

постоянно повторяющиеся и необходимые существенные связи между явлениями 

и процессами, которые характеризуют  их непрерывное развитие.  

Педагогическая практика установила следующие  закономерности процесса 

ВПВ курсантов ФСПО: согласованность целей и задач военно-патриотического 

воспитания и с требованиями профессионального образования; согласованность 

управленческих воздействий субъектов военно-патриотического воспитания с 

мотивами, установками курсантов; согласованность системы военно-

патриотического воспитания и его структурных элементов; согласованность 

результатов военно-патриотического воспитания с поставленными целями и 

задачами
1
.  

Анализ данного процесса, научной и специальной литературы показал, что 

военно-патриотическому воспитанию характерны следующие противоречия: 

а) между поставленными целями и его конечными итогами; 

б) между присущим ему содержанием и формами его реализации; 

в) между его объективными условиями и субъективными личностными  

свойствами курсантов, их мотивами, установками и т.д.; 

г) между пониманием курсантов его значимости и внешними их 

проявлениями и др. 

Необходимо также понимать, что для противоречий присуще 

соподчиненность: одни из них имеют общий характер, а другие частный. В то же 

                                                                                                                                                                                                      

педагогической системы  подготовки молодежи к военной службе: дис. … д-ра  пед. наук.   М, 

2010. 576 с.; Фильков С.М. Система военной подготовки в гражданских вузах: теория и 

практика функционирования и совершенствования: монография. М., 2002. 198 с. 
1
 Теория и практика воспитания военнослужащих Вооружённых Сил Российской Федерации:  

учебное пособие // Под ред. И.А. Алехина.  М.: ВУ, 2003. С.108. 
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время они успешно разрешаются при креативном подходе, когда создаются 

условия, обеспечивающие превращение их в основу нового знания. 

Перечисленные выше закономерности и противоречия исследуемого 

процесса дают понимание того, каким должна быть педагогическая организация и 

его методика.  

Известное в науке методологическое положение гласит, что наиболее 

устоявшиеся в ней  теоретические закономерности, становятся принципами 

действующей практики, а в проведенном исследовании – принципами процесса 

военно-патриотического воспитания. 

 Принцип совмещает в себе теоретическое обобщение выявленных  

закономерностей и в тоже время  осуществление их  в практической деятельности 

через соответствующие правила.  

Поэтому  под принципами процесса военно-патриотического воспитания 

курсантов следует  понимать руководящие требования, которыми определяются 

его  содержание,  организация и методика. 

Практика свидетельствует, что  к таким принципам  относятся: научность; 

неразрывность  теории и практики;  главенствующая роль  героического  

прошлого вооруженных сил  России в обучении и воспитании молодых людей; 

преемственность боевых и воинских традиций;  системность военно-

патриотического воспитания; многообразие форм, методов и средств, 

реализуемых  в целях  повышения его  эффективности;  оптимальное сочетание 

коллективного и индивидуального подходов, и др., которые  взаимосвязаны и 

обеспечены педагогической «инструментовкой», включающая в себя 

соответствующие методы, приемы, средства и формы. 

 Все они  достаточно полно будут раскрыты в  3 главе данного 

исследования. 

Итак, в  динамичном процессе военно-патриотического воспитания 

курсантов перед преподавательским составом возникают различной сложности 

типовые и оригинальные военно-профессиональные задачи, с которыми 

необходимо успешно справляться, несмотря на то, что они как правило, в условии 
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решения задачи имеют много неизвестных, со множеством вариантом исходных 

данных.  

Для уверенного прогнозирования искомого результата, субъекты  должны 

знать, и умело применять на практике педагогические методы обучения, 

воспитания и  развития.  

 Таким образом, в данном параграфе обоснованы сущность, структура и 

содержание военно-патриотического воспитания курсантов современных 

факультетов среднего профессионального образования. 

Систематизированная структура военно-патриотического воспитания 

курсантов факультетов среднего профессионального образования предполагает 

как использования традиционных элементов процесса, так и специфических 

обоснованных в диссертации функций, методов, форм и средств педагогического 

взаимодействия. 

Следовательно, учитывая и применяя вышеназванные закономерности, 

принципы, методы, средства и формы командно-преподавательский состав будет 

способен повысить уровень эффективности функционирования процесса ВПВ 

курсантов ФСПО. 

Результат патриотического воспитания на факультетах среднего 

профессионального образования определяется по достигнутому, реальному 

уровню привития курсантам военно-патриотических качеств. Он может быть 

оптимальным, достаточным, и удовлетворительным.  

Повышение эффективности результатов военно-патриотического 

воспитания происходит вследствие строгого выполнения выявленных принципов, 

а также умелого применения согласованных форм и методов педагогической 

деятельности.  

 

Выводы по главе: 

1. Проведенное исследование выявило, что  важную роль в становлении 

педагогических основ военно-патриотического воспитания  защитников 

Отечества сыграла российская военная школа.   
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В дооктябрьский период сложилась стройная  система воспитания унтер-

офицеров русской армии, состоявшая из  духовного  (религиозно-нравственного), 

умственного (интеллектуального) и телесного (физического) развития.  

Значительное влияние на процесс военно-патриотического воспитания  

воинов в этот период  оказывала  Русская  православная  церковь.  

2. Исследование  советского  периода выявило, что защита 

социалистического Отечества являлась объективной реальностью, поэтому 

военно-патриотическому воспитанию молодежи уделялось особое внимание.  

Итогом этого, стала  сложившаяся целостная система ВПВ молодежи, 

управлявшаяся комплексом подсистем, включавших в себя организационные, 

содержательные, функциональные, методические и др., которые были 

взаимосвязаны единством социально-педагогических целей, функций и 

содержания, многообразием методов и форм учебно-воспитательной работы, 

морально-психологической подготовкой, организацией теоретической и 

практической работы с молодыми людьми. 

 Она достойно реализовывала поставленные перед ней  цели и задачи ВПВ 

молодых людей.   

3. Актуальность проблемы ВПВ  курсантов ФСПО  обусловлена  процессом 

реформирования вооруженных сил Российской Федерации, усилению  

требовательности к повышению его качества, поиском путей  его 

совершенствования, выявленных и обоснованных в ходе проводившегося 

педагогического эксперимента, результаты которого представлены в следующей 

главе.   

4. Проведенный анализ современного периода выявил позитивные  

тенденции военно-патриотического воспитания сержантского состава и 

прапорщиков: возрастание фактора морального и материального стимулирования; 

обогащение традиционных технологий военно-патриотического воспитания  

сержантов современными информационными образовательными технологиями; 

повышение  самостоятельности преподавательского состава и обучающихся  в 

выборе форм, методов и средств военно-патриотического воспитания 
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сержантского состава; высокая значимость военно-патриотической  

составляющей профессиональной подготовки сержантского состава и 

прапорщиков. 

5. Исследование выявило некоторые проблемы, мешающие эффективному 

проведению военно-патриотической работы с сержантским составом и 

прапорщиками: 

снижение творческой составляющей в работе преподавателей, которая  

объясняется низким состоянием УМБ базой военных вузов;  

кадровая проблема диктует привлечение к военно-патриотическому 

воспитанию сержантского состава  военнослужащих без педагогического 

образования; 

недостаточное финансирование ВПВ курсантов ФСПО МО РФ; 

отсутствие координационных Центров в силовых структурах по военно-

патриотическому воспитанию сержантского состава и прапорщиков. 

Вышеперечисленные проблемы обусловливают необходимость  

совершенствования ВПВ курсантов ФСПО МО РФ. 

6.  Изучение опыта  военно-патриотической работы с молодежью  в 

вооруженных силах США, Англии, Германии позволяет утверждать,  что в этих 

государствах  уделяли и уделяют постоянное внимание создание и развитию 

продуктивной системы военно-патриотического воспитания, усматривая в гей основу 

военной безопасности  страны. Поэтому необходимо творчески учитывать все 

положительное, что было разработано и накоплено в их практике военно-

патриотической работы, это, прежде всего:  

– учет опыта предыдущих поколений и согласованность в военно-

патриотической работе  с молодежью  всех социальных институтов, коими 

являются: семья, религиозные организации, средства массовой информации, 

школа, общественные организации и объединения с министерством обороны для 

воспитания граждан, осознающими  себя настоящими патриотами и готовыми, в 

случае необходимости, защищать свою страну;  
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– проверенная временем и тщательно разработанная методика применения в 

военно-патриотической работе с военнослужащими  разных стимулов, 

воздействующих на результативность  и повышения качества формирования 

патриотического мировоззрения; 

– широкое  применение в военно-патриотической работе с личным составом 

вооруженных сил  современной информационной  и педагогической  технологии. 

7. Обоснована сущность. структура и  содержание  военно-патриотического 

воспитания курсантов на факультетах среднего профессионального образования. 

Сущность военно-патриотического воспитания курсантов факультетов 

среднего профессионального образования представляется как целенаправленный 

и организованный педагогический процесс по овладению курсантами системой 

профессиональных знаний и качеств, образующих их компетенций необходимых 

для успешного решения профессиональных задач, основанного  на 

государственно-патриотическом мировоззрении.  

Содержание военно-патриотического воспитания  курсантов факультетов 

среднего профессионального образования, включает в себе совокупность 

духовно-нравственных, профессиональных и личностных  качеств, основу 

которых составляют:  любовь к Отечеству, духовность, воинский долг, 

гражданский долг, профессионализм, уважение к государственной символике, 

добросовестность, ответственность,   уважение к религиозным воззрениям, 

культуре других народов, постоянная  готовность к защите Отечества и др. 

Систематизированная  структура военно-патриотического воспитания 

курсантов факультетов среднего профессионального образования  предполагает 

как использования традиционных элементов процесса, так и специфических 

обоснованных в диссертации функций, методов, форм и средств педагогического 

взаимодействия. 

В современных условиях военно-патриотического воспитания нуждается в  

новых  концептуальных подходах, принципах,  методах и формах, которые будут 

рассмотрены в  последующих главах исследования. 
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ГЛАВА 2. ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

ПРОДУКТИВНОСТИ  ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

КУРСАНТОВ ФАКУЛЬТЕТОВ  СРЕДНЕГО  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

ОБРАЗГОВАНИЯ  

 

 

§1. Разработка критериев и показателей оценки эффективности 

патриотического воспитания курсантов среднего профессионального 

образования 

 

 

Для успешного исследования результативности  ВПВ  курсантов ФСПО во 

время их обучения в вузе, необходимо определиться в соответствующих 

критериях и показателях ее оценки.  

Анализ  педагогических исследований установил, что обосновывая  оценку 

педагогического воздействия следует опираться на  определенные  требования:  

1)  необходимо основываться на целях и задачах определенной  

педагогической деятельности;  

2) желательно осуществлять отбор критериев, отражающих  объективные 

присущие данному  исследуемому явлению;  

3) установленные  признаки должны быть достаточно существенными и 

устойчивыми;  

4)  выявленные признаки обязаны  раскрывать основное содержание 

критериев. 

Проведенный анализ диссертационных исследований выявил, что критерии 

оценки педагогических процессов и явлений, используемых в них,  

противоречивые,  неоднозначные, как и сами подходы к рассмотрению сущности 

критериев оценки.  
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Так, например, в работе  А.В. Барабанщикова и Н.И. Дерюгина, при 

рассмотрении вопросов педагогической диагностики, выделяются   четыре 

подхода: 

 1)  критерий - это показатель, объективное проявление чего-либо;  

 2) критерий - это сама психологическая установка диагноста;  

3) критерий - это мерило, то есть правило, которым следует 

руководствоваться при диагностировании;  

4) критерий - это вопросы опросника, анкеты, теста и др.
1
 

В русле данных подходов, П.Н. Городов рассматривает в качестве 

значимого критерия оптимальности – соответствие педагогических воздействий 

закономерностям процесса воспитания, называя данный  универсальный критерий 

как критерий-аналог и понимает его как показатель соответствия 

функционирования всей системы, а также содержания, форм, методов, средств и 

приемов воспитания, действующим в соответствующих педагогических явлениях, 

законах и закономерностях. Он также  обосновывае целевой критерий и критерий, 

характеризующий результативность воспитательных воздействий – сам уровень 

воспитанности учащихся
2
. 

В диссертации Ю.С. Руденко при построении учебной дисциплины в  вузе 

выделяется интегральный критерий оценки его эффективности, выраженный 

максимальным соответствием «идеала» и «реальности» учебной дисциплины, а 

также группы критериев: содержательно-проектировочный и содержательно-

результирующий
3
.  

В исследовании А.К. Быкова при определении уровней владения 

преподавателем приемами педагогической техники, а потом и педагогического 

                                                           
1
 См.: Барабанщиков А.В., Дерюгин Н.И. Военно-педагогическая диагностика.  М., 1995.      С. 39. 

2
 См.: Городов П.Н. Оптимизация процесса воспитания в высшей военной школе.  М., 1983.  

С. 17-24. 
3
 См.: Руденко Ю.С. Формирование содержания и структуры учебной дисциплины в вузе: дис. 

… канд. пед. наук.  М.: ВУ, 1995.  С. 113-114. 
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мастерства выделяется три критерия: личностно-поведенческий, операционно-

деятельностный и результативно-практический
1
. 

Проведенный анализ установил достаточно  многообразный  подход к 

пониманию критериев оценки, как самого  педагогического процесса, так и  

сформированного  качества у обучающихся.  

В результате изучения научной литературы по проблеме  военно-

патриотического воспитания установлено, что единых методологических и 

методических позиций по вопросу критериев оценки также не существует. 

Следовательно,  можно сделать вывод, что: 

-  критерии, которые могут определять оценку результативности ВПВ 

курсантов ФСПО,  могут быть несколькими, или каким-либо одним, 

доминирующим; 

- иметь уровень частного, общего и интегрального, в зависимости от 

исследования различных сторон педагогического процесса; 

- и – наконец,  оценку продуктивности ВПВ курсантов ФСПО желательно 

осуществлять по заранее разработанным критериям, позволяющим с 

определенной достоверностью  оценивать эффективность проделанной работы. 

Основываясь на  предыдущих исследованиях, разработку  критериев 

оценки результативности ВПВ курсантов ФСПО, следует осуществлять 

проводить исходя из задач данного направления воспитания, а также из учета 

его структуры и организации.  

Так в  военно-патриотическом  воспитании курсантов ФСПО главная 

задача заключается в том, чтобы за установленное время, благодаря 

правильной организации их учебной и внеучебной работы, они овладели 

теорией и практикой, то есть имели бы необходимые знания, специальные 

навыки и умения, отражающиеся  в их военно-патриотическом поведении  в 

служебное и внеслужбное время. 

                                                           
1
 См.: Быков А.К. Совершенствование педагогической техники преподавателей высших 

учебных заведений: дис. … канд. пед. наук.  М.: ВУ, 1994.  С. 98-101. 
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В диссертации при определении критериев и показателей, выявляющих 

уровень продуктивности ВПВ курсантов ФСПО, в основу были положены 

следующие правила.  

1) При определении конкретных показателей оценки продуктивности 

ВПВ курсантов ФСПО приоритет отдавался мнению экспертов, являвшихся  

специалистами  в данной  сфере, как в теории, так и на практике. 

2) ВПВ не заканчивается границами проведенного вида учебного 

занятия, оно также осуществляется  и  во внеучебное время, в виде различных  

мероприятий военно-патриотической направленности. 

3) Проводилось  разграничение между плановыми и реальными 

мероприятиями, проводившимися  с курсантами среднего профессионального 

образования, а также учебными занятиями, имеющими  военно-

патриотическую направленность. 

Как показал опыт научной работы, в исследованиях такого рода 

желательно разрабатывать интегральный критерий, или частные критерии, 

которые касаются некоторых или самостоятельных сфер формирования 

вонно-патриотических качеств у курсантов среднего профессионального 

образования.  

Также, целесообразно выявлять конкретный показатель для каждого из 

предложенного критерия, который можно оценить, присваивая ему 

определенный ранг и т.д.  

Итоги сформированности конкретных патриотических качеств у 

курсантов среднего профессионального образования предполагалось  развести 

по уровням.  

В ходе опытно-экспериментальной работы применялись следующие 

критерии: патриотично-целевой, познавательный, мотивационный, 

управленческий, продуктивный (интегративный). 

Совокупность критериев ВПВ курсантов ФСПО, их показатели и уровни 

представлены в таблице 1. 
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                                                                                                           Таблица 1 

Критерии ВПВ курсантов ФСПО,  их показатели и уровни 

  Критерии Показатели Уровни 

Патриотично – 

целевой  

 

- плановый характер военно-патриотического 

воспитания; 

- системный характер организации военно-

патриотического воспитания как процесса; 

- определение и обоснование путей совершенствования военно-

патриотического воспитания и повышения 

его эффективности; 

- конкретность задач процесса военно-

патриотического воспитания; 

- активность в проведении военно-

патриотического воспитания; 

- наличие диагностики выявления 

эффективности военно-патриотического 

воспитания. 

- четкость определения целей и задач военно-

патриотического воспитания  в учебных планах  

вуза; 

- наличие и состояние механизма коррекции 

целей. 

-оптимальный; 

 - достаточный; 

-удовлетворительный 

 

Познавательный 

 

- обладание знаниями семейной  истории, 

которая включается в логику развития 

историко-культурного процесса государства; 

- представление  о родном крае: его истории, 

культуре, традициях, достижениях, 

проблемах и др., то что обычно понимается 

как «малая Родина»; 

- уровень познания родного Отечества,  его 

история, культура, этнос, героизм земляков  

и др.; 

- осознание сущности российского 

патриотизма; 

- понимание, что обозначают  термины:  

«Отечество», «патриотизм», «патриот», 

«долг», «служение Отечеству», 

«национальные интересы», «военная 

безопасность»,  «защита Отечества» и др.; 

- представление о  роли, месте и значении 

России в мировой цивилизации, 

самобытности и уникальности российского 

государства, своеобразном  пути в истории 

человечества; 

- умение анализировать  процессы и явления, 

проблемы и противоречия, которые 

присутствуют в обществе, в государстве, 

осознание причин, их порождающие, пути 

разрешения, а также  обеспечения военной 

безопасности российского государства. 

-оптимальный; 

-достаточный; 

-удовлетворительный 

Мотивационный  - существование  патриотического идеала, - оптимальный; 
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духовного, нравственного и культурного 

образца,  как регулятива жизнедеятельности 

личности, коллектива; 

- позитивное отношение к военной службе; 

- обладанием опыта военно-патриотической 

мотивации в социально значимых видах 

деятельности, особенно воинской; 

- соблюдение  патриотических принципов, 

проявление активной жизненной позиции, 

прежде всего в обеспечении национальной и 

военной безопасности России. 

- достаточный; 

-удовлетворительный 

Управленческий - количественные и качественные 

характеристики педагогических воздействий 

и взаимодействий на военно-патриотическое 

воспитание курсантов среднего 

профессионального образования;  

- степень охвата курсантов педагогическими 

воздействиями в ходе патриотического 

воспитания; 

- реализация современных педагогических 

технологий в патриотическом воспитании, 

использование передового опыта; 

- всестороннее обеспечение патриотического 

воспитания курсантов среднего 

профессионального образования для 

подготовки к профессиональной 

деятельности. 

- курсанты среднего профессионального 

образования должны обладать:  

 способностью анализировать ситуацию 

конфликта, диагностировать конфликт, уметь 

выбрать определенный  способ работы с ним, 

осуществлять стратегию и тактику 

вмешательства, а при ее реализации 

использовать конфликтологическую про-

цедуру коррекции деструктивных  способов 

взаимодействия; 

 способностью разрабатывать и внедрять в 

практику социального взаимодействия 

альтернативные технологии управления 

коллективом и урегулирования конфликтов; 

 умением в социальных взаимодействиях 

снижать до минимума  конфликтогенный 

потенциал в решениях и  в руководстве; 

 умением выявлять  основные направления 

в деятельности, четко определяя цель и 

проявляя настойчивость в ее достижении, 

доводить задуманное до конца, осуществлять 

контроль исполнения приказа и 

распоряжения командира (начальника) или 

своего подчиненными; 

 знанием и требовательностью  

- оптимальный;  

- достаточный; 

-удовлетворительный 
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соблюдением от подчиненных правил и 

положений, установленных общевоинскими 

уставами, законами и другими нормативными 

правовыми актами; 

 умением принимать правомочно 

обоснованные решения при рассмотрении 

вопросов, которые возникают в ходе 

выполнения служебно-боевых задач; 

 лидерскими качествами, стремлением к 

постоянному самосовершенствованию, 

профессиональному и личностному 

саморазвитию, желанием приобретать новые 

знания. 

Продуктивный  

(интегративный 

критерий) 

- дисциплинированность курсантов среднего 

профессионального образования; 

- осознанность в  профессиональном 

самоопределении по отношению к 

профессиональной деятельности, которая 

основывается на сопоставлении 

представлении о самом себе и требований, 

предъявляемых курсанту факультета 

среднего профессионального образования 

воинскими должностями  и военно-учетными 

специальностями; 

-- физическая подготовленность; 

- активность в военно-патриотической 

деятельности; 

- курсанты среднего профессионального 

образования должны:  

 обладать высокой духовностью, иметь  

развитое чувство патриотизма, высокую 

моральную и психологическую готовность к 

защите Отечества, осознавать свой  воинский 

долг и свою ответственность за защиту 

страны, гордиться  своей принадлежностью к 

Вооруженным Силам России; 

 обладать развитым самостоятельным и 

творческим мышлением, способностью 

быстро адаптироваться к конкретным 

условиям повседневной деятельности и 

боевой обстановки; 

 воспитывать у себя  культуру 

межнационального общения, для сплочения  

личного состава, и укрепления дружбы 

между воинами разных национальностей, 

учитывая и уважая их национальные чувства, 

традиции и обычаи; 

 обладать развитым чувством собственного 

достоинства,  способностью постоять за себя, 

в тоже время,   уважая достоинство других 

людей; 

 знать и выполнять правила воинского 

- оптимальный; 

- достаточный; 

-удовлетворительный 
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этикета, проявляя  вежливое и тактичное 

отношение к старшим, коллегам  по службе и 

подчиненным; 

 обладать несокрушимой волей, уметь 

контролировать свои эмоции и чувства в 

боевой обстановке и в мирное время; 

 знать порядок организации и проведения 

мероприятий воспитательной работы и 

морально-психологического обеспечения 

деятельности подразделения; 

 иметь способность совершенствовать и 

развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень, занимать 

активную гражданскую позицию. 

 

 

Таким образом, следует констатировать, что патриотично – целевой 

критерий, определяет готовность субъектов военно-патриотического воспитания 

правильно определять и креативно решать его задачи, находить конкретные пути 

совершенствования данной деятельности по достижению желаемого результата, 

совпадающего с ее целью и отвечающего основным интересам и установкам 

курсантов среднего профессионального образования, имеющим социально 

значимую, военно-патриотическую направленность. 

Познавательный критерий, характеризует уровень развития патриотически-

ориентированных знаний, представлений, которые являются базой для понимания 

патриотизма и целостного самоопределения личности курсанта, воинского 

коллектива в качестве субъекта социально важной деятельности, направленной на 

служение  Отечеству. 

Мотивационный критерий, определяет уровень военно-патриотической 

направленности личности курсанта, воинского коллектива, их ориентации, 

задачи, установки, на основе духовно-нравственных и социально-значимых 

потребностях и мотивах, высших побуждений и устремлений, других 

компонентов формирующих целеполагание субъекта в качестве защитника 

Отечества. 

Управленческий критерий, характеризует эффективность работы по военно-

патриотическому воспитанию в сфере реального воздействия ее субъектов на 

сознание курсантов среднего профессионального образования, вследствие чего в 
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их деятельности и поведении происходят конкретные положительные изменения, 

проявляющиеся в  возрастание самореализации на благо Отечества в  военной 

службе. 

Продуктивный (интегративный) критерий ВПВ курсантов ФСПО 

включает  совокупность главных признаков показателей, которые раскрывают  

основные  моменты, параметры, определяющие его как процесс, то есть те 

способы, факторы, условия, обеспечивающих наиболее полную реализацию 

возможностей этой деятельности, осуществляемой в целях достижения желаемого 

(конечного) результата.  

Данные  критерии,  показатели и уровни в комплексе могут являться  

основанием для установления итогов работы по военно-патриотическому 

воспитанию. Их разработка  в качестве основы исходит из тех представлений о  

военно-патриотическом воспитании, которые были рассмотрены выше, а также  

из особенностей современной реальности и  требований, которые предъявляются 

к критериям оценки результатов  этой работы. 

Используя  данные критерии, итоги деятельности по военно-

патриотическому воспитанию курсантов среднего профессионального 

образования могут быть определяться  тремя главными  методами: 

а) оценка конечного  результата военно-патриотического воспитания 

(выявление продуктивности этого процесса в плане достижения  оптимального 

взаимодействия его субъектов и объектов); 

б) оценка  конкретных особенностей деятельности по военно-

патриотическому воспитанию с учетом эффективной реализации  в этой работе 

разнообразных средств, форм, методов, для выполнения  определенных  

социально-педагогических задач в отношении разных групп молодежи; 

в) оценка (по разработанному алгоритму показателей) проявляющихся в 

поведении испытуемых реальных позитивных перемен, происходящих под 

воздействием применения независимых переменных в педагогическом 

эксперименте. 
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Таким образом, разработанные критерии: патриотично-целевой, 

познавательный, мотивационный, управленческий, продуктивный 

(интегративный) и  их показатели предоставляют возможность выявить качество 

военно-патриотической работы как  в общем, целом, так и в частности,  

установить кроме результата, пути его достижения, а также сосредоточение 

усилий субъектов, которые реализуются и воплощаются в объектах воспитания. 

Проведенная  опытно-экспериментальная работа показала, что процесс ВПВ 

курсантов ФСПО,  может оцениваться тремя уровнями состояния, которые условно 

можно определить как оптимальный, достаточный  и удовлетворительный. 

Удовлетворительный. Этот уровень характеризуется практическим 

отсутствием  военно-патриотической направленности различных видов учебных 

занятий; внеучебная деятельность не достаточно реализуется  в задачах военно-

патриотической работы; методическая работа по повышению качества  военно-

патриотического воспитания курсантов профессионального образования  ведется 

слабо. Уровень продуктивного (интегративного критерия)  ВПВ  курсантов 

ФСПО – удовлетворительный.  

Достаточный. На этом уровне в большинстве проводимых учебных занятий 

есть элементы военно-патриотического воспитания; внеучебная деятельность 

реализует ВПВ курсантов ФСПО в планах намеченных мероприятий как на 

факультетах, так и в учебных группах; методическая работа способствует  

развитию военно-патриотических качеств у курсантов среднего 

профессионального образования. Уровень продуктивного (интегративного 

критерия)  ВПВ  курсантов ФСПО– достаточный. 

Третий уровень - оптимальный. Его характеризует включение в себя  всех 

качественных показателей второго уровня, а также учет мотивации курсантов 

среднего профессионального образования, на саморазвитие тех военно-

патриотических качеств, сформировавшихся в процессе учебной   и внеучебной 

деятельности. Уровень продуктивного (интегративного критерия)  ВПВ  

курсантов ФСПО – оптимальный. 
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С целью выявления данных уровней по разработанным  критериям 

привлекались компетентные эксперты вузов.  

Следовательно, на объективную  оценку качества эффективной военно-

патриотической работы с курсантами среднего профессионального образования 

существенное влияние оказывает  определенный комплекс критериев и 

показателей, который был разработан и использовался  в ходе опытно-

экспериментальной работы, рассматриваемой  во втором параграфе данной главы. 

 

 

 

§ 2. Анализ продуктивности сложившейся практики военно-патриотического 

воспитания  курсантов среднего профессионального образования 

 

 

Опытно-экспериментальная работа велась на 7 факультетах среднего 

профессионального образования в Рязанском высшем воздушно-десантном 

командном училище (военный институт) имени генерала армии   В.Ф. Маргелова. 

В целях эффективного осуществления эксперимента была подготовлена  

инструкция руководителям, педагогам экспериментальных факультетов, в ней  

подробно была представлена программа его проведения. 

 Осуществлением данной программы (приложение № 2), методической  

помощью в ходе учебного процесса, оснащением достаточной материально-

технической базой и насыщением военно-патриотического  процесса, 

оборудованием мест проведений занятий в соответствии утвержденной 

программы, подбором преподавателей, организацией деятельности по военно-

патриотическому воспитанию курсантов и другим вопросам занимались 

начальники факультетов, руководители вузов. 

В деятельности  должностных лиц отвечающих за военно-патриотическую 

работу с курсантами и руководившими всей учебной, воспитательной, 

методической  работой командного и преподавательского состава, даже если она 
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была связана с решением общих административных и организационных вопросов, 

в основном были  педагогические аспекты.  

Исходя из этого, различным их действиям, поступкам  и  мерам должны 

присуще было  педагогическое обоснование, что  содействовало повышению 

результативности  военно-патриотического воспитания курсантов. 

 Каждый руководитель представлял значимость  единства слова и дела, не 

перекладывал  ответственность за военно-патриотическую работу с курсантами 

на других, был способен организовать и  согласовать  воспитательную  

деятельность педагогов. 

Основным действующим субъектом процесса  был профессорско-

преподавательский состав, который решал следующие задачи: 

1) в учебной работе: определение целей и задач патриотично-

ориентированного обучения, выявление условий и способов их осуществления; 

проведение различных видов учебных занятий; руководство индивидуальным 

самообразованием  курсантов среднего профессионального образования; оценку 

результатов и ее коррекцию; 

2) в воспитательной работе: определение целей и задач военно-

патриотического воспитания; выявление условий и способов их осуществления; 

проведение воспитательной работы, руководство самовоспитанием курсантов 

среднего профессионального образования; оценку результатов и ее коррекцию; 

3) в развитии профессионального мышления и креативных способностей 

обучающихся: определение целей и задач крективного развития курсанта; 

выявление условий и способов их осуществления; проектирование и программы 

по развитию креативной  личности; оценку результатов процесса развития 

креативности   и своевременную его коррекцию; 

4) в морально-психологической подготовке обучающихся: определение 

целей и задач морально-психологической подготовки на факультетах, имеющих 

целью совершенствование военно-патриотического воспитания обучающихся; 

выявление условий и способов их осуществления; проектирование и реализация 

специальной подготовки будущего профессионала, в ходе обучения и воспитания 
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курсантов среднего профессионального образования; оценку результатов и ее 

коррекцию; 

5) в методической работе: определение ее целей,  задач и способов их 

осуществления; разработка и реализация комплекса методических задач и 

упражнений; оценку результатов и ее коррекцию. 

Функции преподавателей, проводивших  ВПВ курсантов ФСПО: 

– непосредственно отвечали за военно-патриотическое воспитание 

курсантов, состояние учебно-материальной базы, строгое соблюдение 

установленных правил и мер безопасности при проведении занятий; 

– систематически занимались повышением  своих военно-педагогических  

знаний, развивали  методические навыки и умения; 

– реализовали комплекс задач и упражнений, направленных на 

совершенствование военно-патриотического воспитания курсантов; 

– совершенствовали  необходимую учебно-материальную  базу; 

– осуществляли руководство деятельностью музеев, комнат (уголков) боевых 

традиций и славы Российской армии и флота; 

– оказывали содействие руководству образовательных учреждений в отборе 

граждан для поступления на факультеты среднего профессионального образования. 

С помощью инструкции была достигнута согласованность действий 

преподавательского состава, выступавших  в ходе исследования в роли экспертов. 

Общим управлением педагогическим экспериментом занимался непосредственно 

соискатель. 

В ходе его проведения было установлено, что учебная деятельность 

курсантов на занятиях, в основном имела  пассивный характер.  

Так, к примеру, если в процессе проведения занятий курсанты не 

вовлекались в активную познавательную деятельность, то и в ходе проведения 

воспитательных мероприятий, при выполнении поручений и др. их деятельность 

также была пассивной, требующей постоянного педагогического внимания. 

 Недостаточным был уровень  информированности курсантов о критериях 

оценки военно-патриотического воспитания. У ряда курсантов установлена 
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неадекватная самооценка, а также доминирующая  тенденция именно к 

завышению собственных способностей и достижений, отсутствует потребность в 

военно-патриотическом воспитании и самовоспитании.  

Некоторые из них полагают, что они получат образование, которое поможет 

им найти хорошую работу на «гражданке» и в дальнейшем они не видели себя в 

роли надежных защитников Отечества. 

Выявленные проблемные вопросы анализировались на факультетах, в ходе 

проведения индивидуальной работы с курсантами экспериментальной и 

контрольной групп. 

 В итоге вносились корректировки в программу  формирующего 

эксперимента.  

 Проведенный конструктивный и системный анализ содержания, организации и 

методики военно-патриотического воспитания и его  результаты представлены в 

констатирующей части педагогического эксперимента.  

Установлено, что все эти составляющие процесса подготовки требовали 

немедленного совершенствования.  

В содержательном отношении: учебные программы по обучению курсантов 

среднего профессионального образования  нуждались в  доработки, так как имело место 

ограничения или полного отсутствия идеи патриотично-ориентированного обучения 

при преподавании различных учебных предметов. В работе большинства педагогов 

наблюдался формализм к проведению военно-патриотической работы и др. 

Контент-анализ средств массовой информации выявил   образовавшееся  в 

настоящее время противоречие: о важности патриотического воспитания в них 

говорится много, а вот учебных планах на факультетах среднего профессионального 

образования это явление  до начала эксперимента было фактически «вытеснено».  

Наблюдение за курсантами  контрольной и экспериментальной групп в 

процессе их обучения и воспитания, отношением обучающимся к  выполнению 

заданий по военно-патриотической проблематике во внеучебное время, участием 

в военно-патриотических мероприятиях образовательных учреждений позволило 

выявить  низкую мотивацию обучающихся   на выполнение данных мероприятий,  
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которое нашло подтверждение в собственных оценках курсантов во время 

проводимых индивидуальных бесед и интервьюирования. 

Во  время интервьюирования с курсантами среднего профессионального 

образования, содержание вопросов  было направленно на установление:  

1) как понимают курсанты  сущность  патриотизма;  

2) как относятся курсанты к историческому и культурному прошлому России, 

а также к ее  Вооруженным Силам; 

3) их представлений  о том, какие   морально-психологические и физические 

качества необходимы  молодому человеку,  для успешного прохождения военной 

службы;  

4) какое место занимает и какую роль играет  военно-патриотическое 

воспитание в жизнедеятельности курсантов. 

Исследование показало, что 74 % курсантов контрольной группы и 72% 

курсантов экспериментальной группы отмечают значимость проводимой  военно-

патриотической работы,  осознают ее необходимость и готовы участвовать в 

выполнении планов  военно-патриотической работы. 

62% курсантов экспериментальной группы и 56% курсантов контрольной 

группы видят себя главными субъектами,  влияющих на продуктивность  этой 

работы.  

20% курсантов экспериментальной группы и 17% курсантов контрольной 

группы указывают на ведущую роль педагогов,  в данном процессе. 

14% курсантов экспериментальной группы и 18% курсантов контрольной 

группы - учебно-воспитательной среде образовательного учреждения.  

1% курсантов экспериментальной группы и 2% курсантов контрольной 

группы на эти вопросы вообще не ответили. 

Таким образом, анализ ответов на подготовленные вопросы для 

интервьюирования курсантов среднего профессионального образования  выявил, 

что большая их часть  осознает необходимость совершенствования военно-

патриотической работы, но сами никаких активных действий для повышения ее 

эффективности не предпринимают. 
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Проведенное тестирование по методике самооценки обучающихся дало 

следующие результаты: у 50% курсантов среднего профессионального 

образования экспериментальной группы и 52% обучающихся  контрольной 

группы была установлена низкая тревожность, требующая  усиленного внимания 

к мотивам их  деятельности и повышению у них чувства ответственности.  

Установлено,  что для достижения оптимального уровня критерия военно-

патриотического воспитания курсантов  следует снизить субъективную 

значимость ситуации и задач, перенести акцент на осмысление деятельности и 

формировать у них  чувство уверенности в себе. 

В организационном плане: усиление контроля субъектов воспитательной работы за 

полным  выполнением плана и программы обучения и воспитания обучающихся, не 

допущения срыва намеченных мероприятий, повышенное внимание уделять 

согласованности и преемственности в деятельности преподавательского состава, 

эффективному  использованию УМБ и т.д.  

В методической работе: исключать  шаблонные способы проведения военно-

патриотической работы, больше внимание уделять не абстрактному  теоретизированию, 

а практической деятельности, увеличивать удельный вес мероприятий связанных с 

осмыслением сущности и особенностей патриотизма, пониманием важной  роли, 

которую играет  Россия в мировой цивилизации, объективно  анализировать  процессы и 

явления, проблемы и противоречия присущих российскому обществу   и т.д. 

В ходе исследования выявлено,  что реализация  методов, приемов и средств 

осуществляется в процессе военно-патриотического воспитания через комплекс 

организационных форм, которые являются внешним  выражением согласованной 

деятельности педагога и обучаемых, осуществляемый в определенном порядке и 

режиме
1
.  

Разнообразное комбинирование  методами, приемами, формами и средствами  

военно-патриотической работы, составляет ее технологическую  основу, которая 

реализуется  в ходе обучения и воспитания курсантов ФСПО. 

                                                           
1
Марченков В.И., Герасимов В.Н., Алехин И.А. Педагогика.  М.: ВУ, 2002.  С.124. 
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Во время педагогического эксперимента указанные выше выявленные 

недостатки методического плана устранялись командно-преподавательским 

составом, принимавших  участие в ней.  

Разработанная методика констатирующего эксперимента,  предоставила 

возможность выявить, в каком состоянии находится практика военно-патриотического 

воспитания курсантов и объективно дать оценку  происходящим в ней процессов.  

Это обусловило не допущения каких-то случайностей и ошибок, выявить 

типичные позитивные и негативные тенденции в  процессе военно-патриотического 

воспитания обучающихся, увидеть ее  взаимосвязь с различными дисциплинами 

обучения курсантов среднего профессионального образования. 

В свете принятых новых документов законодательной и исполнительной властью, 

следует констатировать, что формально они направлены на повышение эффективности 

военно-патриотического воспитания, однако их осуществление будет сопрягаться с 

некоторыми трудностями, являющимися следствием произошедших в нашей стране 

изменений в социально-экономических отношениях и падения престижа военной 

службы.  

Во-первых, существенно изменились сами субъекты военно-патриотической 

работы с военнослужащими.  

Так, например, на качество подготовки кадров для воспитательных структур, 

а также престиже и возможности постсоветского Главного управления 

воспитательной работы ВС РФ серьезно отразились предыдущие пять его 

реформирований. 

 За 20 лет кардинально обновился  не в лучшую сторону его состав. Ушли 

многие профессиональные специалисты, не смирившиеся с падением престижа 

новых замполитов.  

К этому добавились проблемы с финансированием и низким уровнем 

денежного довольствия офицеров, отсутствием у них жилья. Если на 1 января 

1985 года в ГлавПУ СА и ВМФ насчитывалось 323 человека, в том числе 246 

военнослужащих, из них 38 генералов, то на 1 января 1992 года из личного 
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состава осталось 257 человек, в том числе 131 военнослужащий, из них 6 

генералов. 

 На 1 января 2007 года в ГУВРе уже имелось 176 человек, в том числе 135 

военнослужащих, из них 5 генералов. 

 На 1 марта 2009 года численность Главного управления воспитательной 

работы сократилась до 132 человек, из них 85 военнослужащих.  

А с 1 января 2011 года численность Главка сократилась еще более чем в 2 

раза и составила чуть более 60 человек
1
. 

Во-вторых, поменялись идеологические приоритеты, повлиявшие на 

изменения в целях и задачах военно-патриотического воспитания.  

На смену идеям защиты социалистического Отечества, советского 

патриотизма пришли  общечеловеческие ценности. 

 В основе государственного патриотизма теперь находятся права и свободы 

личности, развитие и процветание индивидов 
2
.  

В-третьих, в современных новых социально-экономических условиях 

изменилась система финансирования и материально-технического обеспечения всех 

составляющих военно-патриотической работы.  

В результате из-за постоянного реформирования и приватизации произошло 

снижение финансовых возможностей государства по  централизованному 

финансированию военно-патриотической работы, что привело к ухудшению ее 

материальной базы.  

Средства массовой информации стали обладать большей независимостью от 

влияния государственных структур, что привело к повышению их роли в обществе, 

но они не всегда играли положительную роль в формировании позитивного 

отношения молодых людей к военной службе в различных силовых структурах.  

В-четвертых, произошли существенные изменения самого объекта военно-

патриотической работы, но, к сожалению, не в лучшую сторону.  

                                                           
1
Бусловский В.Н. Преемственность системы воспитания в Вооруженных Силах СССР и 

Российской Федерации //Военная мысль,  2014. № 5.  С. 67-68. 
2
Конституция Российской Федерации.  М.: Ось – 88, 2004.   Ст. 6, 7, 8, 13. 
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Так, значительно ухудшилось  здоровье молодежи. Изменилась сама шкала их 

приоритетов и ценностей. 

 В российском обществе и среди молодых людей идет активный процесс 

социального расслоения.  

 Современные реалии изменили, несмотря на гражданский долг, прописанный 

в Конституции Российской Федерации и социальную базу призыва молодежи на 

военную службу. Ее основой стали дети наемных работников, которые 

представляют малообеспеченные слои российского общества. И как уже 

констатировалась выше, престиж военной службы в это время резко понижался.   

В-пятых, военно-патриотическая работа стала  проводиться в усложнившихся 

социально-политических условиях, которые стали характеризоваться дальнейшим 

обострением политической борьбы, усилением социальной напряженности, 

повышением роста преступлений, частыми нападками на армию и отсутствием 

принятой на государственном уровне концепции военно-патриотического 

воспитания молодежи. 

Следовательно, в ходе преобразований в государстве в условиях 

функционирования  процесса военно-патриотического воспитания молодых людей  

произошли существенные изменения, негативно повлиявшие  на морально-

психологическом состоянии будущих защитников Отечества.  

Данные обстоятельства требуют совершенствования военно-патриотического 

воспитания молодежи.  

Необходимо в первую очередь укрепить  главное звено процесса военно-

патриотической работы, поэтому необходимо уделять постоянное внимание 

повышению профессиональной квалификации педагогических кадров, чтобы они имели 

прочные профессиональные знания, навыки и умения, могли творчески мыслить, 

обладали опытом работы с военнослужащими, владели инновационно-

профессиональной культурой. 

Данный вывод подтверждается итогами опытно-экспериментальной работы.  
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Следует отметить, что анализ 12 руководящих документов по исследуемой  

проблеме выявил, что в них военно-патриотической работе с военнослужащими  

уделяется  не достаточное внимание.  

Однако, как уже констатировалась,  определенная нормативно-правовая база для 

продуктивного военно-патриотического воспитания военнослужащих сформирована.   

Проведенный анализ условий функционирования военно-патриотической 

работы в современных социально-экономических реалиях, приводит к  

определенным обобщениям.  

Проводимые мероприятия крайне противоречиво отражаются на процессе 

военно-патриотического воспитания военнослужащих и не всегда ведут к позитивным 

переменам.  

Во-первых, продуктивность военно-патриотического воспитания  в 

образовательных учреждениях понизилась, об этом свидетельствуют результаты 

посещения экспертами занятий на факультетах среднего профессионального 

образования в 2010-2011 гг.
1
 

Эксперты отметили следующие недостатки в военно-патриотическом воспитании 

курсантов среднего профессионального образования»: снизилась мотивация к  

творчеству и инициативности педагогов; проявления шаблонности, схематизма; 

излишнее теоретизирование в ущерб практической деятельности; использование в 

основном традиционной (информационно-просветительской) модели в процессе 

обучения и воспитания обучающихся и т.д.  

Во-вторых, наметился  рост частных проблем в военно-патриотической работе; 

снизился  уровень квалификации преподавателей; обозначился курс на снижение 

требовательности  в деятельностной форме (что должны обучающиеся знать, уметь, 

применять на практике) с учетом определенных уровней военно-патриотической 

воспитанности. 

                                                           
1
В 2010–2011 гг. эксперты посетили более 50 занятий на факультетах среднего профессионального 

образования. В качестве экспертов было привлечено 20 опытных преподавателей и методистов  ввуза. 
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Выявлено, в настоящее время продолжается  педагогический поиск оптимальных  

путей и способов организации воспитания военно-патриотического воспитания 

военнослужащих, адекватно соответствующих сложившимся реалиям как в стране, так 

и в силовых структурах России.   

С приходом нового Министра обороны Российской Федерации генерала 

армии С.К. Шойгу сделаны позитивные шаги по усилению структур по работе с 

личным составом. 

 Сегодня в рамках придания Вооруженным Силам нового облика их система 

приведена к трехуровневому состоянию: 

Главное управление по работе с личным составом Вооруженных Сил 

Российской Федерации; 

управления по работе с личным составом в военных округах (оперативно-

стратегических командованиях); 

заместители командиров частей и соединений по работе с личным составом. 

Решением Министра обороны Российской Федерации: с 1 марта 2013 года 

увеличена штатная численность Главного управления по работе с личным 

составом Вооруженных Сил (на 16 человек); 

вместо помощников соответствующих командующих и командиров по работе 

с личным составом введены воинские должности заместителей, замещаемые 

офицерами (командования Дальней авиации и Военно-транспортной авиации 

ВВС, управления ракетных армий РВСН, командования ВВС и ПВО военных 

округов, Космического командования и командования ПВО и ПРО Войск ВКО, 

командования подводных сил ТОФ и СФ, соединения, воинские части и 

подразделения); 

в батальонах и им равных, на кораблях 2-го ранга, в дивизионах кораблей 3-

го ранга при численности военнослужащих 150 человек и более и в ротах 

(мотострелковых, парашютно-десантных, десантно-штурмовых, разведыва-

тельных, морской пехоты, учебных), на кораблях 3-го ранга, в боевых частях 

кораблей 1-го ранга при численности военнослужащих от 75 человек вводятся 

воинские должности заместителей командиров по работе с личным составом; 
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в главных командованиях видов Вооруженных Сил с 1 мая 2013 года введены 

должности помощников главнокомандующих видов Вооруженных Сил по работе 

с личным составом и группы по работе с личным составом; 

создано Управление культуры Минобороны России; 

формируется многоуровневая структура психологической работы в 

Вооруженных Силах. 

Столь позитивные изменения и нововведения вселяют уверенность в то, что 

положение дел в органах по работе с личным составом изменится к лучшему, 

повысятся их авторитет и влияние, эффективность и качество воспитательной 

работы с людьми»
1
. 

Следовательно, приобретенный в процессе реформирования опыт формирования 

у обучающихся знаний, навыков, умений, которые необходимы им для  военной 

службы, в общем, имеет позитивный  характер,  однако, он не всегда используется из-за  

социально-экономических  и военно-технических проблем. 

В целях выявления уровня военно-патриотической воспитанности курсантов и 

согласования программы формирующего эксперимента на факультетах среднего 

профессионального образования проводилось следующее: изучался опыт выпускников, 

которые проходят военную службу, проводились беседы с ними; анализировалась 

переписка с командирами воинских подразделений, где они проходят службу. 

 Установлено, что большинство  из них имеет необходимые качества, знания, 

навыки и умения, успешно выполняют функциональные обязанности, об этом 

свидетельствует проведенный анализ прохождения службы 100 выпускников 

факультетов среднего профессионального образования.  

Около  половины из них становятся квалифицированными специалистами, что 

подтверждается характеристиками, присланными из войск на выпускников. Однако, не у 

всех все складывается благополучно процесс прохождения военной службы.  Так, у 

                                                           
1
 Бусловский В.Н. Преемственность системы воспитания в Вооруженных Силах СССР и 

Российской Федерации //Военная мысль,  2014.  № 5.  С.68. 

 



96 
 

некоторых из них был выявлен низкий уровень исполнения своих служебных 

обязанностей.  

  12% выпускников факультетов среднего профессионального образования 

выполняют лишь необходимый минимум должностных обязанностей. 

 6% респондентов не видят смысла заключения нового контракта на продолжение 

военной службы. 

 11% выпускников добросовестно относятся к выполнению  своих обязанностей, 

только лишь из чувства долга. 

 9% стараются хорошо служить из нежелания подвести своего непосредственного 

начальника. 

7% выпускников испытывают неудовлетворение от  своей военной деятельности. 

Выявлено, что на адаптацию выпускников к военной службе влияют следующие 

условия:  

1) многое зависит от того, как проводилась военно-патриотическая работа на 

факультетах среднего профессионального образования. Проведенный анализ  бесед с 

выпускниками факультетов среднего профессионального образования, показал,  что те 

или иные проблемы, которые у них возникают в ходе военной службы, связаны, по их 

мнению, с качеством проведения воспитательных мероприятий в образовательном 

учреждении;  

2) большое влияние на быстрое становление выпускников факультетов среднего 

профессионального образования оказывают субъективные условия. Такие как: 

благожелательная встреча в воинской части; оперативное представление коллективу; 

торжественное принятие в воинское подразделение; обеспечение всеми  видами 

довольствия; выполнение распорядка дня; проявление заботы  командира о скорейшем 

овладении выпускником своих функциональных обязанностей;  

3) умение выпускников самообучаться и заниматься самовоспитанием. Им 

необходимо все время  разрешать противоречие между пониманием важности 

дальнейшего совершенствования своих профессиональных знаний, навыков и умений  и  

фактически отсутствием на это свободного времени, из-за выполнения различных 

служебно-боевых задач; 
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4) важным условием уменьшения сроков адаптации выпускников в войсках 

является практикуемое в войсках, так называемое наставничество, когда для более 

быстрого становления в «строй» командиры закрепляют за выпускником опытного 

офицера. Это  помогает молодому специалисту в кратчайшие сроки освоиться в 

должности, в воинском коллективе, а также  оперативно выполнять все поставленные 

перед ним служебно-боевые задачи. 

Установлено, что свыше 60% выпускников прошли адаптацию в течение 

четырех–шести месяцев пребывания на воинской должности, а примерно 40%  – только 

через 10-12 месяцев. Выявлено, что сроки адаптации выпускников факультетов 

среднего профессионального образования  колеблются в среднем от шести месяцев до 

года.  

Проведенный анализ отзывов, бесед с выпускниками, переписки с командирами 

воинских частей помог изучить не только  сроки адаптации выпускников в части, но и, 

то минимальное время, после  которого многие из них могут эффективно исполнять 

свои функциональные  обязанности и нашел свое отражение в рисунке 2.  

  

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 . Соотношение адаптированных и неадаптированных выпускников факультетов  

среднего профессионального образования  к армейским условиям  по истечении первых 

шести месяцев службы на диаграмме 

Среди адаптационных проблемных особенностей выпускников 

экспериментальных образовательных учреждений были отмечены: 

   

 

40% 

60% 

не адаптиров. 

адаптиров
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- удовлетворительный уровень военно-патриотического воспитания; 

- слабое  знание своих прав и обязанностей;  

- недисциплинированность;  

-  нежелание заниматься совершенствованием своей  физической подготовки;  

- проявление неуставных взаимоотношений, неумение совмещать имеющиеся  

теоретические знания с практически.  

 Как следствие – низкая адаптация к военной службе. 

Проведенный опроса выпускников показал, что 25% из них считают уровень 

военно-патриотического воспитания удовлетворительным.  

Большинство выпускников считают, что у них в большей степени  сформирован 

патриотично-целевой компонент – 44%,, а затем – познавательный.  

Выявленные  факты подтверждают реальное положение дел на тех факультетах 

среднего профессионального образования, на которых  недостаточно обращалось 

внимание   на формирование мотивационных компонентов (20,0%)  обучаемых.  

Эти  данные, представленные в таблице 2 также позволяют утверждать, что 

существующий процесс ВПВ  на факультетах СПО  нуждается в совершенствовании. 

                                                                                                                             Таблица 2 

Оценка выпускниками ФСПО  своего уровня военно-патриотического воспитания  

№ п/п Содержание вопроса или суждения % 

1. Удовлетворяет ли Вас, военная служба  в ВС РФ: 

полностью удовлетворяет 

 отчасти удовлетворяет 

 вызывает полное безразличие 

вызывает неуверенность и желание уклониться от нее 

 

32 

28 

31 

19 

2 Ваш уровень военно-патриотического воспитания можно считать: 

оптимальным; 

достаточным; 

удовлетворительным. 

 

40 

36 

24 

3 Какие  критерии  у Вас сформированы в процессе  военно-патриотического 

воспитания  в большей мере: 

патриотично-целевой; 

познавательный 

 мотивационный 

 

 

44 

36 

20 

Следовательно, разработанная методика констатирующего эксперимента,  

предоставила возможность выявить, в каком состоянии находится практика военно-
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патриотического воспитания курсантов и объективно дать оценку  происходящим в ней 

процессов. 

Таким образом, проведенный анализ реальной практической деятельности 

предоставил возможность дополнить ее новыми фактами и идеями, разработать 

критерии и показатели ее продуктивности. 

Установлено, что все составляющие военно-патриотической деятельности 

нуждаются в серьезном совершенствовании: в содержательном отношении, в 

организационном плане и в методологической работе. 

Поэтому, учитывая  выявленные  недостатки и трудности функционирования 

процесса ВПВ на ФСПО   в диссертации были предложены следующие пути их 

разрешения: актуализация использования воинских и боевых традиций в ВПВ 

курсантов; оптимизация содержания воспитательной  работы руководящего и 

преподавательского состава ФСПО по ВПВ курсантов; развитие 

профессионально-педагогической подготовки офицеров к воспитанию 

патриотизма у курсантов ФСПО. Данные пути  явились основой проводимого 

эксперимента по исследуемой  проблеме.  

 

 

 

§ 3. Результаты экспериментальной работы по внедрению 

разработанной программы реализации концепции военно-патриотического 

воспитания курсантов среднего профессионального образования 

 

 

На факультетах СПО  с 2009 по 2014 годы осуществлялась работа, суть 

которой заключалась в проведении педагогического  эксперимента по реализации 

программы совершенствования военно-патриотического воспитания курсантов.  

Эксперимент основывался на следующих методологических  принципах: 

системности и всесторонности исследования  проблемы, объективности и научности, 
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связи теории с практикой, детерминизма и взаимосвязи основных структурных элементов 

системы ВПВ на факультетах СПО  и др. 

Экспериментальное исследование основных путей совершенствования ВПВ 

курсантов среднего ФСПО проводилось в рамках разработанной концепции 

(приложение № 1)  и итогов  анализа практики  военно-патриотической работы.  

Организация, содержание, методика экспериментальной  части исследования по 

замыслу направлялась на то, чтобы объективно проверить (доказать или опровергнуть) 

основную гипотезу научного исследования, имевшая свою цель, основные задачи и 

методику проведения. 

Педагогический эксперимент осуществлялся тремя  взаимосвязанными этапами – 

подготовительным, основным и заключительным. 

Подготовительный этап (2009-2011 гг.) включал в себя выявление уровня ВПВ 

курсантов ФСПО, изучение теоретических источников по исследуемой проблеме, 

формирование  и уточнение  гипотезы формирующего эксперимента, апробации 

необходимого инструментария, обоснование  критериив результативности военно-

патриотического воспитания.  

Одновременно с этим определялись участники экспериментальной работы: 

факультеты среднего профессионального образования, преподаватели, курсанты. 

Проводилась организаторская работа по изучению состава контрольной и 

экспериментальной группы,  осуществлялась подготовка должностных лиц, 

принимающих участие в опытно-экспериментальной работе. 

Подготовительный этап имел целью решить следующие задачи. 

Во-первых, определить цель и основные  задачи, сформировать и уточнить  

гипотезу экспериментальной работы. Цель состояла в выявлении зависимости 

совершенствования функционирования процесса ВПВ  от внедрения программы 

реализации концепции ВПВ курсантов ФСПО, проверки  результативности 

разработанных  мер педагогического воздействия на процесс воспитания 

обучающихся. 
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Во-вторых, осуществить анализ содержания проводимой работы,  выбрать 

педагогические формы и методы  воздействия на результативность ВПВ курсантов 

ФСПО, провести оценку  промежуточных  и  конечных результатов.  

Основными методами являлись:  

 педагогическое  наблюдение, как осуществляется учебная и практическая 

деятельность курсантов, учебно-методическая и воспитательная работа педагогов;  

 анализ продуктов (результатов) деятельности военно-патриотического 

воспитания;  

проведение анкетирования и интервьюирования курсантов среднего 

профессионального образования; изучение их личных дел;  

анализ  независимых характеристик на обучающихся; 

 применение метода рейтинга (или экспертных оценок), изучение и 

обобщение передового опыта и т.д. 

В ходе эксперимента данные методы использовались  как дифференцированно, 

так и комплексно, на основе методического замысла и имевшие определенную 

специфику применения.  

С целью выявления продуктивности экспериментальных воздействий на  повышение 

уровня военно-патриотического воспитания  использовался   метод рейтинговых оценок 

(или экспертных оценок) компетентными судьями, привлеченными из  командного и 

преподавательского состава  образовательных учреждений, имевших большой  опыт 

педагогической работы (от 5 до 15 лет), и позитивно относящимися   к участию в 

экспертизе и готовыми давать объективную оценку.  

В ходе  анализе разнообразных экспериментальных факторов воздействия на процесс 

военно-патриотического воспитания эксперты ранжировали эти факторы по  степени их 

важности для повышения его результативности  на факультетах среднего 

профессионального образования. Затем, эти ранговые места различных экспериментальных 

воздействий, которые определялись экспертами, усреднялись, и в итоге определялась 

сравнительная эффективность экспериментальных мероприятий. Также, подобранные 

эксперты проводили оценку уровня эффективности военно-патриотического воспитания 
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курсантов на каждом  этапе педагогического эксперимента ( начальном, после года, и 

конечном). 

В-третьих, выбрать необходимое число экспериментальных объектов, 

составивших  репрезентативную выборку.  

Объектами опытно-экспериментальной работы стали  курсанты 7 

факультетов среднего профессионального образования Рязанского высшего 

воздушно-десантного командного училища (военный институт) имени генерала 

армии В.Ф. Маргелова.  

Кроме того,  к эксперименту были привлечены курсанты среднего 

профессионального образования (проводились поперечные срезы) Военного 

учебного центра ВВС «Военно-воздушная академия им. Профессора Н.В. 

Жуковского и Ю.А. Гагарина»      (г. Воронеж) и Военной академии Ракетных 

войск стратегического назначения имени Петра Великого (филиал г. Серпухов). 

Была определена  выборочная совокупность объектов воздействия. 

Экспериментальные группы (в дальнейшем ЭГ) состояли из  135 человек 

(курсанты 1 и 2 курса  факультетов №1, 2, 3, 4), а в контрольные группы - 135 

человек (курсанты 1 курса и 2 курса  факультетов №5, 6, 7.).  

Участники ЭГ и КГ, представленные в таблице 3 по качественным 

характеристикам (возраст, социальное происхождение, должностное положение, 

успеваемость в учебе и др.) в основном были эквивалентны. 

Вместе с курсантами среднего профессионального образования в 

педагогический эксперимент был привлечен командный и преподавательский 

состав. 

В-четвертых, определить сроки проведения работы с учетом конкретных 

условий (2009-2014  гг.). 

В-пятых, разработать программу по реализации концепции ВПВ курсантов 

ФСПО и  комплексную методику по изучению  уровня военно-патриотического 

воспитания обучающихся в ЭГ и КГ вначале, на промежуточном замере и 

конечном; анализ промежуточных  и  итоговых оценок уровня ВПВ курсантов 

ФСПО. 
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Основной этап (2011-2013 гг.). В нем проводился  формирующий эксперимент, 

основным  содержанием которого стала внедрение  разработанной программы 

реализации концепции ВПВ в практику на ФСПО.  

Также, проводилась поисковая работа по определению путей совершенствования 

подструктур системы ВПВ (управленческой, организационной, методической), 

проверка их результативности в реальном педагогическом процессе на факультетах 

среднего профессионального образования. 

                                                                                                                Таблица 3 

Участники ЭГ и КГ 

Факультеты  ЭГ КГ 

Курсанты среднего 

профессионального образования 

Курсанты среднего 

профессионального образования 

1 факультет 2 курс – 9 чел. 

3 курс -  13 чел. 

 

2 факультет 2 курс – 19 чел. 

3 курс – 25 чел. 

 

3 факультет 2 курс – 31 чел. 

3 курс – 14 чел. 

 

4 факультет 2 курс – 11 чел. 

3 курс – 13 чел. 

 

5 факультет  2 курс – 32 чел. 

3 курс – 27 чел. 

6 факультет  2 курс – 26 чел. 

3 курс – 17 чел. 

7 факультет  2 курс – 19 чел. 

3 курс – 14 чел. 

Итого:  135 курсантов 135 курсантов 

На третьем (заключительном) этапе (2013 – 2014 гг.) велась всесторонняя 

проверка,  интерпретация и обобщение полученной информации.  

Полученные  результаты обсуждались на ученом совете образовательного 

учреждения,  научных советах факультетов, на кафедрах, в индивидуальных беседах с 

командным и преподавательским составом, курсантами.  

Были сформулированы главные выводы и подготовлены основные практические 

рекомендации по внедрению программы реализации концепции в образовательные 

учреждения. 

Для проверки гипотезы применялась  комплексная методика, включавшая  в себя 

анализ научных источников, касающихся проблем  исследования, моделирование, 

экспертный метод, метод прогнозирования, педагогическое наблюдение в процессе 
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военно-патриотического воспитания, анализ документов и результатов деятельности, 

индивидуальные беседы с преподавательским составом, курсантами, анкетирование, 

опросы, тестирование и т.д.  

Данную  методику, которая прошла апробацию в ходе пилотажного 

исследования и показавшая свою надежность и валидность в решении 

поставленных задача, а также потребовавшая внесения некоторых изменений и 

дополнений,   объединял педагогический эксперимент. 

Для выявления  начального уровня процесса ВПВ курсантов ФСПО был 

проведен констатирующий эксперимент, который предоставил возможность определить 

диапазон военно-патриотического воспитания  обучающихся, его эффективность.  

После  интерпретации полученных результатов была внесена необходимая 

коррекция в содержание и методику формирующего эксперимента. Он занимал 

занимавший центральное положение в общей системе методов  исследования и 

осуществлялся в естественных условиях обучения и воспитания обучающихся.  

С преподавателями, которые участвовали в нем, проводились инструкторско-

методические занятия по организации и проведению эксперимента. 

 Было окончательно определено количество испытуемых, которые 

привлекались к экспериментированию.  

Продолжительность  формирующего эксперимента была рассчитана на два года, с 

учетом разработанной программы, а также опыта  осуществления  таких же равных по 

сущности педагогических экспериментов. Этого времени оказалось  достаточно для 

осуществления  цели и выполнения  задач педагогического эксперимента. 

 Также  использовались опытные данные по адаптации к военной службе 

выпускников факультетов среднего профессионального образования в трех воинских 

частях. 

Основной этап экспериментальной работы включал в себя:  изучение  

стартового  уровня процесса ВПВ курсантов ФСПО  в   экспериментальных и 

контрольных группах; реализация  широкого комплекса воспитательных 

мероприятий направленных на повышение эффективности  военно-

патриотического воспитания; проведение  экспериментальной  работы.  
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В ходе нее, в случае  необходимости вносились  необходимые коррективы;  

осуществлялось вторичное исследование его уровней в ЭГ и КГ для определения 

результативности мер педагогического  воздействия.  

Стержневым элементом педагогического эксперимента стало внедрение  

программы реализации концепции ВПВ курсантов ФСПО. 

Основные положения концепции уточнялись и конкретизировались в 

программах каждого конкретного факультета, участвующего в эксперименте. 

Был разработан «план временных срезов», который позволял определять  

степень продуктивности предпринимаемых экспериментальных воздействий и  

осуществлялся тремя замерами в экспериментальных и контрольных группах: 

начальным: -  2011 г., промежуточным -  2012 г. и конечным -2013 г. 

Опытным путем были определены цели и перечень важнейших мер 

осуществляемых на факультетах среднего профессионального образования: 

обеспечение преемственности в ВПВ курсантов ФСПО; повышение 

продуктивности ВПВ обучающихся; минимизация затрат на военно-

патриотическое воспитание обучающихся; сохранение и укрепление 

преподавательского состава в педагогическом процессе. 

Как уже констатировалось выше, основная цель педагогического эксперимента 

заключалась во  внедрении программы реализации концепции ВПВ курсантов на 

факультетах СПО.  

Для этого предполагалось осуществить по экспериментальной программе 

следующий   перечень основных мер: 

– совершенствование организации, содержания и обеспечения процесса 

военно-патриотического воспитания курсантов; 

– повышение результативности военно-патриотического воспитания 

обучающихся; 

– оптимизация методов и форм ВПВ курсантов ФСПО; 

– совершенствование социально-экономического механизма управления 

процессом военно-патриотического воспитания обучающихся. 
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Программа определяла основные цели ВПВ курсантов ФСПО, которые 

сводились в опытно-экспериментальной работе к следующему: 

– определение уровней развитости военно-патриотических качеств у 

курсантов и наличия необходимых знаний, навыков и умений военно-

патриотического воспитания у офицеров; 

– организация четкой  учебной и служебной деятельности, быта курсантов 

среднего профессионального образования в целях усиления воздействия на  

воспитание патриотизма у них; 

– соблюдение личной примерности командиров (начальников) и педагогов в 

целях использования возможности воздействия психолого-педагогических 

механизмов убеждения, подражания и т.д.; 

–многоуровневое планирование военно-патриотической работы с  

курсантами; 

– улучшение индивидуально – воспитательной работы с курсантами; 

– организация патриотично- ориентированного досуга  с курсантами 

сержантского факультета; 

– повышение качества морально-психологической подготовки курсантов;  

– обеспечение целенаправленного руководства курсантскими  коллективами 

в целях использования их влияния на формирование патриотизма у курсантов. 

В соответствии с целью формулировались задачи исследования: 

1. Изучение реального состояния ВПВ курсантов ФСПО, выявление его 

позитивных и негативных тенденций. 

2. Реализация научных и прикладных положений концепции в организацию 

военно-патриотического воспитания курсантов на факультетах. 

3. Отбор педагогических методов исследования начального, промежуточного и  

конечного состояния уровня процесса ВПВ  курсантов ЭГ и КГ.  

4. Выбор основных форм ВПВ курсантов ФСПО. 

5. Обоснование критериев оценки результативности программы военно-

патриотического воспитания обучающихся. 
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Объектом педагогического эксперимента являлась теория и практика ВПВ 

курсантов, а предметом – сущность, содержание и пути военно-патриотического 

воспитания курсантов ФСПО  МО РФ. 

Была спланирована экспериментальная работа по организации военно-

патриотического воспитания. 

Задачи опытной  работы решались на трех взаимосвязанных уровнях: 

административном, преподавательском и курсантским.  

На уровне факультетов основной акцент был сделан на решение основных задач: 

совместное с командованием факультетов среднего профессионального образования 

уточнение рабочей гипотезы, целей и задач исследования и, основываясь на этом, 

разработка единого замысла его осуществления;  формирование окончательного состава 

экспериментальных и контрольных групп; согласование по  времени разработанных 

воспитательных мер с планируемым экспериментом и др. 

На уровне преподавателей: планирование  инструктажа педагогов участвующих в 

формирующем эксперименте; уточнение  перечня необходимых изменений в 

содержание, организацию,  методику военно-патриотической работы и  согласование их 

с программой опытно-экспериментальной работы; определение участников экспертной 

группы, которая должна была оценивать результаты эмпирической части; проведение  

инструктажа группы экспертов; интерпретация хода и результатов опытно-

экспериментальной работы;  внесение  в нее необходимых корректив. 

На курсантском  уровне: распределение курсантов по  экспериментальным и 

контрольным группам, проведение сравнительного анализа  их качественных 

характеристик; планирование инструктажей курсантов, участвующих в 

экспериментальной работе; осуществление как  групповых, так  и индивидуальных 

консультаций по разнообразным вопросам военно-патриотической работы; оказание им 

индивидуальной помощи в случае возникающих психологических и социальных 

затруднений в ходе военно-патриотической работы; проведение с ними 

индивидуальной  работы; обобщение передового опыта выпускников факультетов 

среднего профессионального образования. 
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Выполнение задачи эмпирической части исследования осуществлялось 

комплексно, в тесной их взаимосвязи и взаимообусловленности. Основной упор при 

этом делался на  системность,  последовательность работы и  пробуждение у курсантов, 

участвующих в эксперименте личного интереса к нему; формирование  у них 

потребности в добросовестном выполнении  всей программы; поощрение творчества и 

инициативы, как у самих  преподавателей, так  и у курсантов. 

В основе самого  педагогического эксперимента были те же методологические 

основания, какие и во всем  диссертационном исследовании: личностно-социально-

деятельностный и системный подходы. 

Была разработана рабочая гипотеза формирующего эксперимента. 

Совершенствование военно-патриотического воспитания курсантов предполагалось  

осуществлять, основываясь на разработанной  концепции и программы по ее 

внедрении на факультетах среднего профессионального образования; путем 

использования комплекса определенных  научно-обоснованных управленческих и 

психолого-педагогических мер, которые нацелены  на модернизацию содержания, 

организации и технологии военно-патриотического воспитания курсантов; повышение 

качества его учебно-методического обеспечения; ориентированности военно-

патриотического воспитания на личностное развитие и усиление военно-

профессиональной направленности выпускников, использование мощного 

воспитательного потенциала факультетов среднего профессионального образования. 

Содержательная  основа педагогического эксперимента по реализации концепции 

включала в себя  следующие положения:  

Во-первых,   содержанием концепции (приложение № 1) являются самые  важные, 

принципиальные положения, основные  идеи и приоритеты разрабатываются заранее, в 

дальнейшем возможен только  дополнительный сбор поступающих предложений от 

педагогов; после  завершения разработки  программа по реализации концепции, она 

выносится на обсуждение научных советов экспериментальных факультетов среднего 

профессионального образования; совместно формируются  рабочие программы 

реализации концептуальных положений, в дальнейшем все эти материалы планировались 

опубликовать в специальном сборнике. 
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Во-вторых, с целью  принятия оптимального  решения практической  

направленности осуществлялся сравнительный анализ российского и мирового опыта 

военно-патриотической работы. На основе исследования опыта ведущих стран блока 

НАТО (США, Англии, Германии), в том числе и отечественного был сделан вывод, что 

в различные времена, включая нынешнее, все государства исключительное внимание 

придавали военно-патриотической работы, усматривая  в этом залог военной 

безопасности  государства.  

 Итогом такого  анализа стало ясность в том, что следует учитывать  все лучшее в 

зарубежной практике  военно-патриотической работы, а конкретно:  

– учет опыта предыдущих поколений и согласованность в военно-

патриотической работе  с молодежью  всех социальных институтов, коими 

являются: семья, религиозные организации, средства массовой информации, 

школа, общественные организации и объединения с министерством обороны для 

воспитания граждан, осознающими  себя настоящими патриотами и готовыми, в 

случае необходимости, защищать свою страну;  

– проверенная временем и тщательно разработанная методика применения в 

военно-патриотической работе с военнослужащими  различных стимулов, 

оказывающих влияние на эффективность и качество формирования 

патриотического мировоззрения; 

– широкое  применение в военно-патриотической работе с личным составом 

вооруженных сил  современной информационной  и педагогической  технологии. 

В-третьих, программа реализации концепции учитывала разделы этого документа, 

которые приводятся в приложении № 1.  

В – четвертых, в этих двух разработанных документах во главу угла была 

поставлена приоритетность курса подготовки курсантского состава на их военно-

патриотическое воспитание. Определяющим в данном процессе выступает объединение 

гуманитарного и военного знания, благодаря чему достигается оптимальный  уровень 

военно-патриотического воспитания, что  является важной предпосылкой для 

психологической готовности выпускников среднего профессионального образования к 

выполнению конституционного долга по защите Отечества. Принципиально новым 
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является интеграция военно-патриотического воспитания, отвечающая растущей 

потребности в межкультурном взаимопонимании, вызванная диверсификацией военно-

патриотической работы по институциональным уровням, формам и содержанию, 

интернационализацией, универсализацией и является объективным процессом, который 

не должен развиваться стихийно.  

 В связи с этим актуализируется и проблема кросс-культурных знаний 

обучающихся. Новым также является практическое закрепление полученных знаний, 

умений и навыков не только в ходе воспитательной работы, но и во время учебных 

занятий.  

Одновременно  повышаются требования к выпускникам среднего 

профессионального образования относительно их уровня военно-патриотического 

воспитания. 

В-пятых, при реализации концептуальных положений следовало учитывать  

приоритетность  развития интеллектуальных, морально-психологических и физических 

качеств гражданина, которые необходимы для успешной военной службы. 

 Формирование патриотических качеств,  чувство гордости за славное  историческое 

и культурное прошлое России и её Вооруженных Сил, бессмысленно без ознакомления  

обучающихся с основными положениями законодательства Российской Федерации, 

касающиеся  области обороны государства.  

Также необходимо разрабатывать современные методические материалы, 

наглядные пособия, исследовать  и использовать позитивный зарубежный опыт военно-

патриотической работы.  

В концепции применена идея о взаимообусловленности военной подготовки, 

физической подготовки и патриотического воспитания. 

 Для ее эффективной реализации необходимо использовать  имеющийся опыт, с 

опорой на  педагогически правильную организованную управленческую и 

педагогическую  деятельность.  

В ходе эксперимента прошли успешную апробацию такие  формы работы,  как: 

– организация и проведение военно-спортивных игр, конференций, 

семинаров, круглых столов, уроков мужества, смотров-конкурсов среди 
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факультетов среднего профессионального образования посвященным 200-летию 

Отечественной войны 1812 г, 70-летия Сталинградской и Курской битв, 200-летия 

со дня смерти выдающегося русского полководца  генерал - фельдмаршала М.И. 

Кутузова и других памятных дат. 

– методическое обеспечение проведения занятий и организация контроля за 

процессом ВПВ на факультетах СПО; 

– формирование  армейской культуры на факультетах среднего 

профессионального образования, которая является одним из ключевых звеньев 

формирования духовно-нравственных традиций. Основой культурной жизни на 

факультетах являются библиотеки, музеи, нештатные кружки студий, 

самодеятельные творческие коллективы; 

- особое внимание уделялось формированию многовековой традиции 

российского и советского воинства и побед русского оружия – боевому  

товариществу и взаимовыручки; 

– принимались определенные меры по доставке на факультеты среднего 

профессионального образования современных технических средств воспитания;  

- укреплялось сотрудничество с ветеранской общественностью;  

- организовывалось взаимодействие с институтом военного духовенства;  

- проведение экскурсий в: Музей истории ВДВ г. Рязань (Филиал 

центрального музея ВС РФ),  Рязанский государственный областной 

художественный музей им. И.П. Пожалостина,  музей С.А. Есенина (с. 

Константиново),  Рязанский историко-архитектурный музей – заповедник  

Рязанский Кремль. 

В-шестых, анализ практики показывает, что в управлении военно-патриотическим 

воспитанием необходимо опираться на новые научные и прикладные  данные, 

формирования здоровой морально-нравственной обстановке в воинских коллективах в 

целях их сплочения, дальнейшего улучшения правопорядка, воинской дисциплины, 

качественного несения гарнизонной, караульной и внутренней службы и обеспечении 

необходимых условий безопасности военной службы. 
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 В этом направлении факультетам среднего профессионального образования 

открываются новые возможности для обеспечения индивидуального подхода в 

обучении, воспитании курсантов и формирование у них командно-методических 

навыков воспитательной работы.   

В-седьмых, обстоятельной проработке подверглась проблема преодоления 

качества планирования и эффективность проведения всех форм методической работы. 

На этом пути имеет важное значение разработка и апробация продуктивных путей 

повышения уровня профессиональной, педагогической подготовки и методического 

мастерства руководящего состава и командиров подразделений факультета, опираясь на 

изучении, обобщении и внедрении в образовательный процесс передовой 

педагогический опыт факультетов, кафедр училища и других вузов, а также опыт 

боевой практики войск.  

В-восьмых, при разработке программы по реализации концепции были 

использованы полученные  исследовательские данные. Так,  в результате проведенных 

опросов, бесед, интервью, выявлено  общее мнение респондентов, считающих, что в 

современных условиях самостоятельной формой  на рынке труда стала выступать 

реклама, воздействующая  на разные социальные группы, и представляющая им 

нужную  для рекламодателей информации в очень простой форме, по самым 

доступным каналам её передачи.  

Следовательно, в целях военно-профессиональной ориентации молодежи с 

помощью рекламной деятельности можно решать такие задачи, как: 

- обеспечение информацией молодых людей о возможности получить 

среднее профессиональное образование в вузах, а также существующих  военно-

учетных специальностях и воинских должностях, сержантов,  старшин и 

прапорщиков; 

-подготовка разъяснительных сообщений о социальных гарантиях и выгодах 

для лиц, решивших проходить военную службу по контракту, а также  ее  

разновидности,  особенности и условия; 

- активная работа по формированию позитивного отношения к военной 

службе у учащихся в  образовательных учреждениях. 



113 
 

Большие возможности по реализации современных форм и методов военно-

патриотической работы с курсантами предоставляют быстроразвивающиеся 

радио-, видео-, компьютерные информационные технологии. Их также следует  

учитывать субъектам военно-патриотического воспитания   в своей работе. 

В ходе эксперимента осуществлялся  выбор педагогических методов и 

разработки комплексной методики, с помощью которых изучался начальный, 

промежуточный и заключительный уровни военно-патриотического воспитания 

курсантов экспериментальных и контрольных групп факультетов среднего 

профессионального образования.  

Эксперимент, как  комплексный метод научного исследования предоставлял 

возможность параллельно использовать различные традиционные педагогические 

методы, но их содержание и методика использования всякий  раз обосновывалась 

самим характером и особенностями объекта педагогического процесса – 

воспитание патриотических качеств у курсантов. 

В ходе опытно-экспериментальной работы использовались следующие основные  

методы: педагогическое наблюдение за достигнутыми результатами в учебе и 

практике  курсантов, учебной, методической и воспитательной работой педагогов, 

анализ продуктов деятельности; анкетирование и интервьюирование курсантов; 

изучение их личных дел; анализ независимых характеристик; метод рейтинга (или 

экспертных оценок) и др.  

Они использовались на разных этапах опытно-экспериментальной работы как  

дифференцированно, так и комплексно, с учетом методического замысла и 

применялись в соответствии со спецификой исследования. К примеру, в ходе  

осуществления мероприятий по военно-патриотическому воспитанию, исходя из 

целей обучения и воспитания  курсантов, применялись методы, такие как: 

- формирование у курсантов определенных  понятий, суждений, убеждений, 

оценок осуществлялось  с помощью  рассказа, беседы, лекции, диспута, показа 

кино- и видеофильмов, наглядных пособий, воспроизведение звукозаписей, 

самостоятельного  чтения и др.; 
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- организация познавательной и практической деятельности курсантов 

происходила при использовании поручений, заданий, упражнений, приучения 

создания специальных ситуаций; 

- стимулирование ориентации курсантов на военно-патриотическую 

деятельность проводилось с помощью состязаний, деловых игр, средств 

материального и морального поощрения, порицания; 

- осуществление контроля за ходом формирования уровня ВПВ.  

Для воспитания военно-патриотической  направленности широко 

использовался метод убеждения. 

Мероприятия воспитательной работы с курсантами были теснейшим образом 

связаны с их военно-патриотическим воспитанием и  входили в общую систему 

развития  у курсантов высоких морально-психологических качеств, 

дисциплинированности, исполнительности, сознательного отношения к 

воинскому долгу и общей культуры поведения, выработке строевой 

подтянутости, постоянной готовности к защите Отечества, привитии любви к 

военной службе, гордости за принадлежность к ВС и ВДВ. 

Следовательно,  осуществляемые на факультетах среднего 

профессионального образования  мероприятия по военно-патриотическому 

воспитанию курсантов обеспечивали   формирования достаточного и 

оптимального  уровня у них.  

В ходе приема абитуриентов в вуз, в индивидуальных беседах с ними, 

используя  тесты, наблюдения и основываясь на  анализе независимых 

характеристик, исследовалась мотивационная установка поступления молодых 

людей на факультеты среднего профессионального образования; выявление интереса 

к в военной профессии, изучалось появление желания связать свою дальнейшую 

жизнь и деятельность с армией. 

В целях изучения  продуктивности экспериментальных воздействий на уровень 

военно-патриотического воспитания активно применялся  экспертных оценок, который 

проводили подобранные компетентные судьи из числа командного состава факультетов 

среднего профессионального образования, имевшие достаточный опыт педагогической 
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работы в вузе (от 5 до 15 лет).  Все они  позитивно относились  к привлечению их к  

экспертизе и проявляли готовность   к научной объективности в своих оценках.  

 В ходе анализа данных воздействий на процесс формирования военно-

патриотических качества у курсантов,  эксперты  ранжировали  факторы 

экспериментальных воздействий по  степени важности для повышения результативности  

военно-патриотического воспитания  обучающихся.  

В дальнейшем ранги  экспериментальных воздействий усреднялись, и эксперты делали 

вывод о сравнительной их продуктивности. 

 Также, они давали оценку уровню результативности военно-патриотической  работы 

на различных этапах проводимого педагогического эксперимента  (начальном, 

промежуточном и конечном). 

Следовательно, разработанная и опытным путем проверенная  программа 

реализации концепции военно-патриотического воспитания курсантов на 

факультетах среднего профессионального образования позволяла постоянно 

проводить дидактический контроль  и руководство экспериментальным  процессом 

воспитания военно-патриотических качеств у обучающихся. 

После определения исходного состояния подготовки обучающихся стала 

осуществляться экспериментальное воздействие, состоящее в том,  что 

непосредственно в ЭГ курсантов стали целенаправленно проводиться  

мероприятия, которые были запланированы в  программе реализации концепции 

ВПВ курсантов ФСПО. 

Практическая работа по совершенствованию ВПВ курсантов ФСПО 

предполагала системное воздействие на организацию, содержание и методику 

данного процесса, предусматривал выстраивать учебно-воспитательный процесс, 

опираясь на апробированную  педагогическую технологию формирования у 

курсантов военно-патриотических качеств. 

Использование такой  технологии, в целях совершенствования  военно-

патриотического воспитания  курсантов предусматривало осуществление: 

подготовки преподавательского состава к руководству их деятельностью; 

оптимизации работы командного состава по управлению военно-патриотическим 
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воспитанием курсантов среднего профессионального образования; активизации 

их познавательной деятельности. 

К основным мерам, направленным на изменение организации, содержания и 

методики военно-патриотического воспитания с учетом использования 

технологии формирования у курсантов военно-патриотических качеств, 

относятся: 

1. Сплачивание командного и преподавательского состава  в единый 

коллектив, на основе общей  педагогической цели обучения, воспитания и 

развития курсантов среднего профессионального образования с применением  

рекомендаций по организации  взаимодействия субъектов и объектов 

педагогического процесса. 

2. Формирование позитивной мотивации у  командно-преподавательского 

состава  на повышение качества руководства процессом военно-патриотического 

воспитания курсантов; 

3. Осуществление подготовки командно-преподавательского состава  к 

эффективному выполнению функций управления военно-патриотическим 

воспитанием с опорой на  обновленное содержание (основываясь на  требованиях 

современной педагогической науки), применяя активные формы и методы 

обучения и воспитания внося соответствующие корректив  в в тематические 

планы. 

4. Использование командно-преподавательским составом, другими 

субъектами процесса военно-патриотического воспитания  приемов и способов 

педагогического стимулирования активной военно-патриотической деятельности 

обучающихся. 

5. Овладение курсантами современными техниками и методиками учебно-

воспитательной, а также самообразовательной и самовоспитательной работы. 

В ходе всей опытно-экспериментальной работы по совершенствованию 

военно-патриотического воспитания курсантов параллельно шла работа по 

формированию позитивной  установки у командно-преподавательского состава на 

эффективное руководство военно-патриотической работой курсантов.  
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В этих целях начальниками факультетов среднего профессионального 

образования создавались ситуации критической самооценки, под их влиянием у 

непосредственных организаторов обучения и воспитания курсантов 

формировалось внутренняя  готовность к продуктивной работе  по выполнению 

функций руководства военно-патриотической работой курсантов. 

Формированию позитивной установки  у субъектов военно-патриотической 

работа на ее эффективное руководство  способствовало осуществление 

следующих мер: 

 доведение до командно-преподавательского состава основных 

функциональных обязанностей и типовых задач, а также разъяснение основных  

требований квалификационных характеристик предъявляемых к  сотруднику 

военного училища; 

 обсуждение с командно-преподавательским составом качественного 

выполнения требования кадрового заказа по формированию института 

профессиональных сержантов в зависимости от их специальности и должностного 

предназначения в соответствии. Для достижения этой цели необходимо в своей 

деятельности необходимо опираться на: 

-   директиву  Министра обороны Российской Федерации от 31 декабря 2008 г. № 

Д-112; 

- штат,  утвержденный начальником Генерального штаба Вооруженных Сил 

Российской Федерации – первым заместителем Министра обороны Российской 

Федерации от 25 сентября 2009 г. № 17/269; 

-  приказ Министра обороны Российской Федерации 2003 года № 80; 

- организационно-методические указаниями по управленческой деятельности  

военных образовательных учреждений Сухопутных войск и командующего ВДВ 

на новый учебный год. 

 доведение субъектам педагогического процесса рекомендаций по 

совершенствованию ВПВ курсантов ФСПО; 

 стимулирование активной позиции командно-преподавательского 

состава в едином педагогическом процессе на базе доведенных до них  
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рекомендаций по самосовершенствованию. 

Теоретическая подготовка командно-преподавательского состава по 

совершенствованию процесса военно-патриотического воспитания курсантов 

проводилась на основе  разработанных тематических планов, осуществляемая  на  

базе школы педагогического мастерства, в которой проводили занятия лучшие 

преподаватели образовательного учреждения, в том числе, на ряд практических 

занятий  привлекалось и руководство вуза. 

 Главным звеном в подготовке преподавателей стало овладение ими 

педагогической технологией формирования у курсантов  знаний, навыков и 

умений проведения военно-патриотической работы с использованием  

стимульных ситуаций, при этом важной  задачей являлось обучения их технике и 

методике активной познавательной деятельности. 

Сам процесс подготовки командно-преподавательского состава к 

проведению военно-патриотической работы осуществлялся  в рамках специально 

разработанных методических занятий, к их проведению, как уже 

констатировалось выше, были привлечены наиболее подготовленные педагоги. 

 Основное внимание  на занятиях обращалось на овладение командно-

преподавательским составом  основами педагогического сопровождения военно-

патриотического воспитания обучающихся. Педагогам разъяснялось, что они,  

занимая   позицию активного наблюдателя должны  давать информацию 

консультационного характера по различным вопросам военно-патриотической 

работы.  

До введения в учебно-воспитательный процесс экспериментальной группы 

курсантов педагогической технологии формирования у них  военно-

патриотических качеств, непосредственным организаторам давалась установка на 

активизацию самой познавательной деятельности обучающихся, которая 

пронизывала  целостный педагогический процесс.  

В ходе проведения занятий преподаватели оказывали стимулирующее 

воздействие на курсантов,  во внеучебное  время командиры подразделений. До 

обучающихся были доведены директива  Министра обороны Российской 
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Федерации от 31 декабря 2008 г. № Д-112,  штат,  подписанный  начальником 

Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации – первым 

заместителем Министра обороны Российской Федерации от 25 сентября 2009 г. № 

17/269, их основные права и обязанности, а также разработанные  рекомендации 

по активизации учебной познавательной деятельности. Также оказывалась 

определенная помощь при разработке  личных перспективных планов 

самовоспитания и самообразования. 

Определив  исходное состояние уровня военно-патриотического воспитания 

курсантов, стала проводиться непосредственная экспериментальная работа, 

состоявшая в том, что в ЭГ курсантов, планово осуществлялись мероприятия,  

которые были предусмотренные программой.  

Проведенный  анализ состояния ВПВ  факультетов СПО по различным 

критериям и их показателям в начале экспериментальной работы с использованием 

экспертных оценок выявил,  что военно-патриотическое воспитание курсантов ЭГ и 

КГ располагалось между достаточным и удовлетворительным уровнем. Итоги 

представлены в таблице 4. 

                                                                                                                Таблица 4  

Критерии и уровни  ВПВ курсантов ФСПО (начало эксперимента) 

Критерии  ВПВ Уровни ВПВ 

Патриотично-целевой достаточный 

Познавательный достаточный 

Мотивационный удовлетворительный 

Управленческий удовлетворительный 

Продуктивный (интегративный критерий) удовлетворительный 

По истечении года реализации мер педагогического воздействия по 

совершенствованию военно-патриотического воспитания обучающихся в КГ и ЭГ 

был осуществлен промежуточный замер состояния уровня процесса ВПВ, используя 

разработанные критерии и показатели.  

Для экспертизы привлекались компетентные эксперты образовательных 

учреждений: начальники факультетов  – 7 человек, заместители начальника 

факультетов  – 7 человек; преподавателей - 30.  
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Итоги эксперимента выявили, что по критерию «ориентировочно-целевому»   

произошли следующие изменения: 

– были определены цели ВПВ  в квалификационных требованиях к 

обучающимся, в различных учебно-методических документах на уровне ФСПО; 

– конкретизировались задачи ВПВ; 

– механизмом коррекции целей явилось  отслеживание и сопоставление 

результатов воспитания курсантов среднего профессионального образования  по годам 

обучения;  

- были определены и обоснованы пути совершенствования военно-

патриотического воспитания и повышения его эффективности; 

– в экспериментальной группе повысилась значимость военно-патриотической 

работы с учетом предстоящей профессиональной деятельностью. 

 Об этом во время опроса и бесед заявили 70% обучающихся.  Их приоритеты 

в процессе военно-профессиональной подготовке по специальности 

распределились следующим образом: на первом месте овладение  

общекультурными и психологическими компетенциями, затем – управленческими 

компетенциями и наконец – общевоенными, тактико-специальными и военно-

специальными (военно-техническими) компетенциями.  

В соответствии с оценкой экспертов, по «патриотично-целевому» критерию 

военно-патриотическое воспитание  стала соответствовать достаточному  уровню 

развития. 

Проведенный анализ военно-патриотического воспитания курсантов по 

критерию «познавательный» выявил, что в ходе  изменения репродуктивного 

характера учебной деятельности на проблемно-поисковую, исследовательскую, 

изменилось и отношение курсантов к обучению и воспитанию в экспериментальных 

группах: 

–  чаще стал проявляться возросший интерес к дисциплине «История и традиции 

Русской армии»; 

– проявилась способность анализировать процессы и явления, проблемы и 

противоречия, присущие обществу и государству, понимание их причин и путей 
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решения в интересах эффективного развития, обеспечения военной безопасности 

Российской Федерации;  

- повысилось осознание значения роли российского государства в мире, 

имеющего  в истории человечества свой самобытный и уникальный  путь. 

В соответствии с показателями критерия «познавательный» военно-

патриотическое воспитание,  по мнению экспертов, опросу объектов и субъектов 

педагогического процесса, стала приближаться к оптимальному уровню. 

Исследование состояния военно-патриотического воспитания в ходе опытной 

работы по критерию «мотивационный» выявило следующее: 

- мотивационный компонент военно-патриотического воспитания в структуре 

ценностей курсантов профессионального образования  приобрел выраженный, 

устойчивый, не ситуативный  характер;   

– достаточную степень соответствия требования к уровню военно-

патриотического воспитания  обучающихся и их будущей профессиональной 

деятельности; 

– стремление к достижению оптимального соотношение между теорией и 

практикой   обучения и воспитания курсантов ФСПО; 

Произошедшее изменение  в ВПВ, оцениваемые по  критерию «мотивационный» 

дали возможность экспертам считать, что уровень военно-патриотического 

воспитания поднялся  до достаточного. 

Изучение процесса военно-патриотического воспитания  по критерию 

«управленческий» показало: 

– управление военно-патриотическим воспитанием проводится  еще только на 

эмпирическом уровне; 

– слабое использование  в военно-патриотической работе современных 

педагогических технологий; 

– необходимость совершенствования взаимодействия факультетов среднего 

профессионального образования  с воинскими частями, с общественными 

организациями, музеями, и др.; 
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- низкую степень охвата курсантов педагогическими воздействиями в ходе 

военно-патриотического воспитания. 

Следовательно, стала появляться  тенденция к изменению в лучшую сторону 

по критерию «управленческий», однако  состояние военно-патриотической работы 

было признано удовлетворительным. 

Изучение  критерия «продуктивный (интегративный)» выявило что за время 

проведения эксперимента общая сформированность социально-значимых 

ценностей  ЭГ выросла на 9 % по сравнению с КГ. 

В общем военно-патриотическое воспитание курсантов по критерию 

продуктивный, было оценено экспертами на  достаточном уровне. 

По результатам первого года экспериментальной работы совершенствования  

военно-патриотического воспитания в ЭГ только по критериям и показателям 

«познавательный»,  «мотивационный», и «продуктивный (интегративный)» она 

улучшилась, по «патриотично-целевому» и «управленческому» была зафиксирована 

на прежнем уровне. В контрольной группе военно-патриотическое воспитание  

осталась на том же уровне. 

 Итоги по уровням и критериям ВПВ курсантов ФСПО в ЭГ представлены в   

таблице 5. 

                                                                                                                                          Таблица 5 

Критерии и уровни  ВПВ  курсантов ФСПО после первого года эксперимента 

(промежуточный  срез) 

Критерии  военно-патриотического воспитания Уровни военно-патриотического воспитания 

Патриотично-целевой достаточный 

Познавательный оптимальный 

Мотивационный достаточный 

Управленческий удовлетворительный 

Продуктивный (интегративный критерий) достаточный 

 

Проведенный замер состояния военно-патриотического воспитания 

курсантов на данном  этапе педагогического эксперимента позволил утверждать, 

что в целом работа по совершенствованию ВПВ курсантов ФСПО ведется в 
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правильном направлении. Однако проведенный  анализ полученных результатов 

выявил некоторые  недостатки в осуществляемой деятельности.  

Поэтому, учитывая их, корректировалась дальнейшая работа по повышению 

эффективности процесса воспитания патриотизма у курсантов.  Вносимые 

коррективы в военно-патриотическую работу определялись как лично 

диссертантом, так и в ходе коллективных и индивидуальных бесед  с участниками 

эксперимента. 

Наиболее существенным коррективы были внесены в  мероприятия, которые 

были направлены на формирование благоприятных условий для военно-

патриотического воспитания  в учебных группах.  

Проводилась работа по повышению внутренней мотивации обучающихся к 

военно-патриотической работе. Поэтому были организованы различные  встречи 

курсантов с выпускниками, ветеранами военной службы и боевых действий.  

Также осуществлялась систематическая работа по информационному 

обеспечению военно-патриотического воспитания курсантов ЭГ. Педагоги, с 

«трудным» курсантом, использовали  индивидуальную консультацию. 

Проводилась работа с командирами курсантских подразделений  по созданию 

у них необходимой  мотивационной установки на повышение качества  

руководства военно-патриотическим воспитанием.  

С этой целью использовались методы педагогического стимулирования 

(конструирование  ситуации критической самооценки), в том числе активно 

применялся  метод убеждения, а в некоторых случаях  и порицания, а также 

предлагалось им посещать учебные занятия курсантов, которые проводили 

опытные педагоги,  присутствовать на инструкторско-методических занятиях 

проводимых соискателем, контролировать обучение и воспитание  обучающихся  

и т.п. 

Преподавателям, при контроле уровня  повышения  патриотически-

ориентированного знания, являющегося  фундаментом в  понимании патриотизма 

и самоопределения самой личности курсанта среднего профессионального 

образования,  рекомендовалось быть более объективными, дифференцированно 
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подходить к каждому обучающемуся, с учетом этого давать различной трудности 

задания, оказывать уважение к личности курсанта, постоянно стимулировать 

проявления инициативы, активности, творчества у обучающихся. 

Также велась определенная  работа с начальниками факультетов на предмет 

осуществления контроля работы преподавательского состава по организации 

военно-патриотического воспитания обучающихся и оказания им при 

необходимости помощи. 

В результате показатели, характеризующие уровень военно-патриотического 

воспитания курсантов под влиянием предлагаемых мер существенно вырос в ходе 

экспериментальной работы,  и  стала проявляться устойчивая тенденция к его 

повышению. 

Однако, несмотря на то, что в целом к промежуточному замеру стали 

происходить определенные  изменения в самой подготовке  преподавателей и 

уровне военно-патриотического воспитания обучающихся, были выявлены факты, 

когда изменения  в лучшую сторону не были зафиксированы.  

Проведенный анализ результатов первой стадии экспериментальной работы 

выявил различные факторы,  обусловливающие эти негативные моменты.  

К ним следует отнести: недостаточное внимание уделялось лучшим 

курсантам, принимавшим активное  участие в эксперименте; слабая посещаемость  

организованных занятий из-за отрыва курсантов на выполнение служебных задач; 

проявление формализма при проведении отдельных занятий; отсутствие 

целеустремленности в военно-патриотической работе у ряда педагогов и 

командиров подразделений; недостаточная  мотивация у субъектов и объектов 

военно-патриотической работы;  слабая обеспеченность  методической 

литературой и т.д. 

Проведенный промежуточный замер выявил, что в экспериментальной 

группе произошли положительные  изменения  в результате  внедрения в 

педагогический  процесс программы по реализации концепции ВПВ курсантов 

ФСПО. 
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Результаты итогового  обследования экспериментальных и контрольных групп по 

разработанным критериям и показателям выявили качественное повышение уровня 

военно-патриотического воспитания обучающихся. 

К нему был  привлечен тот же состав  экспертов и  обучающихся.  

Давая  общую оценку, эксперты учитывали  мнения командно-преподавательского 

состава. 

 Обобщенные данные представлены в таблице 6. 

                                                                                                                                                                            Таблица  6 

.Критерии и уровни  ВПВ курсантов ФСПО (итоговый срез) 

Критерии  ВПВ Уровни ВПВ 

Патриотично-целевой достаточный 

Познавательный оптимальный 

Мотивационный достаточный 

Управленческий оптимальный 

Продуктивный (интегративный критерий) достаточный 

Итоговый  контрольный срез состояния военно-патриотического воспитания 

курсантов  ЭГ и КГ по основным критериям выявили ее  позитивные улучшения, 

что явилось результатом рекомендованных мер педагогического воздействия в 

экспериментальной группе. В ней  сохранилась позитивная  динамика в 

повышении уровня военно-патриотической воспитанности курсантов. Кроме того, 

данные изменения в экспериментальной группе курсантов стали иметь позитивно-

достоверный характер  в сравнении с итогами промежуточного этапа 

экспериментальной работы, в котором  значения достоверности происходящих 

изменений носили закономерный характер лишь по некоторым измеряемым 

критериям.  

Проведенный замер эффективности мер педагогического воздействия 

экспериментальной группе выявил тенденцию динамичного роста эффективности 

военно-патриотической работы в сравнении с контрольной группой. 

 В ней  на этапе итогового контрольного замера, также как и на 

промежуточном этапе, установлено изменение позитивной направленности, 

однако в отличие от ЭГ в динамике числовых показателей наблюдался случайный 

характер, статистической достоверности происходящих сдвигов не выявляет.  
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В результате итогового замера ЭГ и КГ по разработанным критериям и 

показателям было установлено повышение результативности ВПВ курсантов ФСПО. 

Обобщенные результаты полученных данных представлены в таблице 7 и рисунке  3. 

 Как свидетельствует педагогическая диагностика,  в экспериментальных 

группах уровень ВПВ курсантов ФСПО формирующего эксперимента постоянно 

весомо увеличивался в сравнении с данными проведенного замера перед началом 

эксперимента (I срез): в ходе промежуточного контроля (II срез) – на 7 %, на 

завершающем этапе эксперимента (III срез) – на 23 %. 

В тоже время, результаты контрольных групп свидетельствуют о том, что 

позитивные изменения в них  практически не происходили.  

                                                                                                                                        Таблица 7 

Результаты контроля состояния уровня военно-патриотического воспитания  (ЭГ - 135 чел. 

и КГ - 135 чел. в 2013 г.). 

Группы Уровень военно-

патриотического 

воспитания 

Начальный  

замер 

Промежуточный 

замер 

Итоговый замер 

ЭГ (%) оптимальный 19 % 26 % 42 % 

достаточный  36% 45 % 38 % 

удовлетворительный 45 % 29 % 20 % 

КГ (%) оптимальный 18 % 19 % 20 % 

достаточный  38 % 41 % 40 % 

удовлетворительный 44 % 40 % 40 % 

 

Следовательно, на основе обобщенного  анализа показателей эксперимента 

можно утверждать, что, у большей части участников экспериментальных групп 

(80%) был сформирован более высокий уровень военно-патриотического 

воспитания.  

В них в  лучшую сторону изменились:   

сформированнность чувства патриотизма, воинского долга, моральной и 

психологической  готовности к защите Отечества;  

 представлений об основах национальной  и военной безопасности государства, 

Военной доктрине Российской Федерации; 

дисциплинированность курсантов; 

 содержание социально-значимых нравственных ценностей,  
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 морально-психологические качества  личности, которые были  приведены в 

соответствии с ценностями, необходимыми в реформированных  Вооруженных 

Силах России.  
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Рисунок 3. Результаты итогового контроля состояния уровня ВПВ  курсантов ФСПО (ЭГ 

- 135 чел. и КГ - 135 чел. в  2013 гг.) в виде гистограммы. 

Итоги формирующего эксперимента  показали, что в отличие от КГ, где 

военно-патриотическое воспитание было нацелено на формирование у курсантов 

среднего профессионального образования патриотических черт и качеств на 

основе традиционных формах и методах воспитательной работы, в 

экспериментальных группах военно-патриотическое воспитание шло в 

направлении намеченных педагогических путей совершенствования военно-

патриотической работы, для реализации которых широко применялись 

практические занятия. 

При их проведение в экспериментальной группе курсантов, как правило, 

применялись методы, активизирующие  познавательную деятельность 

обучающихся, учитывающие особенности предстоящей военной службы 

выпускников и основывающиеся на разных инновационных педагогических 

технологиях, таких как:  проблемного обучения и проблемно-деятельностного 

обучения, а также на  различных  воспитательных технологиях  и концепциях. 
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Установлено, что такой подход предоставлял значительно больше 

возможностей для повышения эффективности военно-патриотической 

направленности проводившихся учебных и внеучебных занятий и одновременно 

повышал к ним интерес у обучающихся.  Это все существенно влияло на то, что у 

курсантов  формировались военно-патриотические черты, общепсихологические 

и профессиональные качества. Дополнительно выполняя функцию 

эмоционального «насыщения» и создания благоприятных условий для 

самовоспитания, он способствовал установлению  здорового межличностного 

общения в курсантских группах.  

По окончании формирующего эксперимента, для уточнения как он повлиял на 

уровень военно-патриотического воспитания курсантов среднего 

профессионального образования,   был использован t-критерий Стьюдента.  

Его выбор  был обусловлен тем, что, как правило,  для того чтобы объективно 

оценить достоверность различий по средним значениям для двух выборок чаще 

всего применяют параметрический  t-критерий Стьюдента. Данный критерий 

может использоваться  в двух вариантах: для связанных выборок и для 

несвязанных, при этом применяется  одна и та же таблица критических значений, 

однако  формулы расчета различны. 

 Сама  задача его применения заключалась в том, что курсанты среднего 

профессионального образования в ЭГ и КГ на протяжении 2-х лет обучались и 

воспитывались по двум разным методикам (в ЭГ применялась программа 

реализации концепции ВПВ курсантов ФСПО, а в контрольной группе нет).  

По завершению  эксперимента были измерены  показатели уровней военно-

патриотического воспитания курсантов в ЭГ и КГ.  

Для проведения арифметический операций с полученными количественными 

порядковыми признаками были присвоены  уровням военно-патриотического 

воспитания определенные  баллы: оптимальному  уровню– 5 баллов, достаточному 

- 4 балла, удовлетворительному  - 3 балла.  

Гипотеза: Hо: различия между  показателями уровня военно-патриотического 

воспитания обучающихся  в ЭГ и КГ недостоверны. 
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H1: различия между показателями уровня военно-патриотического воспитания 

обучающихся  в ЭГ и КГ достоверны. 

Использовался  t-критерий Стьюдента, который рассчитывается по формуле 

№ 1: 

                                      X ар 1 – X ар 2 

 m1
2
 + m2

2 

Соответственно: 

Х 1 (или М1) - среднее значение переменной по одной выборке данных; 

Х2 (или М2) - среднее значение переменной по другой выборке данных; 

m1 и т2-интегрированные показатели отклонений частных значений из 2-х 

сравниваемых выборок от соответствующих им средних величин (ошибка 

средней).  

Для вычисления m1и m2, применялась формула № 2: 

                                        G 

 N 

 

в которой  G– стандартное отклонение (по первой ЭГ и второй КГ), а N – число 

частных значений (в ЭГ и в КГ). 

Формула вычисления стандартного отклонения G № 3:  

                          ∑(x I – x )
2 

           N                   N         

Как оказалось, средние значения по каждой выборке равнялись  4,2 и 3,8. 

G1 = 0,75  G2 = 0,74 , а m1 = 0,064  m2 = 0,063  

Полученные значения представлены  таблице 8. 

                                                                                                                Таблица 8 

Сводные значения для оценки достоверности различий 

 ЭГ КГ 

N 135 135 

M 4,2 3,8 

G 0,75 0,74 

m 0, 064 0,063 

 

G =  

t = 

  m = 

(1) 

(2) 

(3) 
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При занесении данных   в формулу № 1, был получено следующее значение: 

                                           4,3  – 3,7  

 0,064
2
 + 0,062

2
 

 

В дальнейшем, полученный результат по показателю t сравнивался с 

табличным для числа количества степеней свободы, вычислявшаяся  по формуле 

№ 4  

           df  = N1 + N2 –2       

где N1 и N2 – количество обучающихся ЭГ и КГ. Затем  вносились данные в 

формулу № 4: df=135+135 – 2=268. Вероятность допустимой ошибке равнялась 

0,05. По таблице критические значения для этого числа степеней свободы и 

заданной вероятности допустимой ошибки значение t должно быть не менее чем 

1,97.  

В проведенном исследовании данный показатель (эмпирический) был равен  

4, т.е. больше табличного. 

 Следовательно tэмп>tкр (p ≤ 0,05), поэтому была принята  гипотеза Н1 – различие 

между ЭГ и КГ не случайно.  

То есть, в сравниваемых средних значениях 4,2 и 3,8, статистически 

достоверно установлено различие.  

Исходя из этого,  делался  вывод о том, что формирующий эксперимент, 

который был направлен на совершенствование  военно-патриотического 

воспитания, эффективен.  

Соответственно,  и программа по реализации концепции ВПВ курсантов 

ФСПО, тоже продуктивна. 

Заключительный этап педагогического эксперимента включал в себя обработку 

эмпирических данных методами  обобщения, систематизации и теоретического 

анализа, согласования теоретических положений с итогами эксперимента. 

t = = 4        

(4) 
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Установлено, что разработанная программа по  реализации концепции ВПВ 

курсантов ФСПО, являясь частью педагогической системы, имеет  определенные 

качества, такие как: 

– системность, проявляющаяся во взаимосвязи и взаимозависимости всех ее  

структурных элементов; 

– управляемость, которая достигается диагностическим целеполаганием, 

планированием, проектированием, поэтапной диагностикой, варьированием 

средствами и методами для постоянной коррекции процесса  военно-

патриотического воспитания с целью повышения его эффективности; 

– воспроизводимость, то есть  обладает возможностью применения  в 

различных образовательных системах, с разным контингентом обучающихся с 

целью повторения полученных однажды итогов эксперимента; 

– открытость, выражающаяся в  развитии, изменении и  возможном  

дополнении,  в случае   изменения целей и условий процесса военно-

патриотического воспитания. 

Таким образом, итоги проведенной опытно-экспериментальной работы  

подтверждают рабочую гипотезу эксперимента, что совершенствование  военно-

патриотического воспитания обучающихся возможно осуществлять,  на основе 

разработанной  концепции и программы по ее внедрении на факультетах среднего 

профессионального образования, путем использования комплекса определенных  

научно-обоснованных управленческих и психолого-педагогических мер,  

направленных   на совершенствование содержания, организации и технологии военно-

патриотического воспитания курсантов; повышение качества его учебно-

методического обеспечения; ориентированности военно-патриотического воспитания на 

личностное развитие и военно-профессиональной направленности обучающихся, 

использование мощного воспитательного потенциала факультетов среднего 

профессионального образования. 
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Выводы по  главе: 

1. Формирующий эксперимент представлял собой особый этап 

педагогического анализа совершенствования процесса военно-патриотического 

воспитания курсантов.  

Он осуществлялся по конкретной методике и предполагал проверку на 

факультетах среднего профессионального образования разработанную 

комплексную целевую программу реализации концепции военно-патриотического 

воспитания обучающихся.  

Его итоги подтверждают возможность в имеющихся условиях достаточно 

эффективно решать вопросы повышения качества военно-патриотического 

воспитания курсантов на факультетах  среднего профессионального образования. 

2. В ходе исследования были разработаны и прошли успешную апробацию 

критерии и показатели оценки эффективности военно-патриотического 

воспитания обучающихся: патриотично-целевой, познавательный, 

мотивационный, управленческий, продуктивный (интегративный). Это позволило 

выделить несколько частных уровней ВПВ курсантов ФСПО: оптимальный, 

достаточный, удовлетворительный. 

3. Педагогический эксперимент подтвердил рабочую  гипотезу исследования 

и предоставил возможность обосновать пути совершенствования  ВПВ курсантов 

ФСПО, такие как: актуализация использования воинских и боевых традиций в 

военно-патриотическом воспитании курсантов; оптимизация содержания 

воспитательной  работы руководящего и преподавательского состава факультетов 

среднего профессионального образования по военно-патриотическому 

воспитанию  курсантов; развитие профессионально-педагогической подготовки 

офицеров к воспитанию патриотизма у курсантов факультетов среднего 

профессионального образования. 

. 
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Глава 3. ОСНОВНЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПУТИ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ КУРСАНТОВ ФАКУЛЬТЕТОВ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

§1. Актуализация  использования воинских и боевых традиций в военно-

патриотическом воспитании курсантов 

 

 

Проведенное исследование различных теоретических и научных 

источников
1
, результаты проведенной опытно-экспериментальной работы 

показали, что одним из важных путей ВПВ курсантов ФСПО является 

использование воинских и боевых традициях ВС РФ, воинских ритуалов и 

символики, а также традиций, основанных на массовом героизме россиян.  

                                                           
1 См.: Быков А.К. Победа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.: исторические и 

культурологические аспекты воздействия на социализацию детей и молодежи)//Мир 

образования – образование в мире. 2015. № 1. 10-19; Давыдов В.П. Об особенностях подготовки 

военных кадров в годы Великой Отечественной войны (заметки ветерана)//Мир образования – 

образование в мире. 2015. № 1. 6-10;  Левченко Т.В. Воинские традиции российского казачества 

– духовный ресурс военно-патриотического воспитания детей и молодежи. //Материалы секции 

«Военно-патриотическое воспитание молодежи» XXII Международных образовательных 

чтений: научно-методические, организационно-практические материалы, доклады и 

выступления. Сост. Латынин В.А., Лутовинов В.И., Рыбников С.М. Под общ. ред. В.И. 

Лутовинова. М.: АНО «СПО «СОТИС». 2015. С.111-115; Марченков В.И. Нравственное 

воспитание курсантов – важнейшая задача подготовки военных кадров России)//Мир 

образования – образование в мире. 2015. № 1. 20-23; Поляков С.П., Кайдалова Н.С. Подготовка 

молодежи к военной защите Отечества в предвоенный период)//Мир образования – образование 

в мире. 2015. № 1. 24-27;  Поляков С.П., Кайдалова Н.С. Уроки Афганистана в военно-

патриотическом воспитании подрастающего поколения//Материалы секции «Военно-

патриотическое воспитание молодежи» XXII Международных образовательных чтений: 

научно-методические, организационно-практические материалы, доклады и выступления. Сост. 

Латынин В.А., Лутовинов В.И., Рыбников С.М. Под общ. ред.  В.И. Лутовинова. М.: АНО 

«СПО «СОТИС». 2015. С.121-127 и др. 
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Такие традиции уже по своей сути помогают формировать у обучающихся 

патриотического сознания и военно-патриотических качеств. 

Особую ценность для совершенствования  ВПВ курсантов ФСПО  имеют 

боевые традиции армии и флота.  

Их изучение, пропаганда, а главное - продолжение и преумножение активно 

способствуют формированию у обучающихся  важных морально-боевых качеств, 

необходимых для достижения победы в современном бою. 

Проведенный анализ результатов исследований показал, что для 

продолжения традиций в Вооруженных Силах России имеется существенная база: 

127 объединений, соединений и частей Вооруженных Сил носят звание 

гвардейских; 262 - имеют почетные наименования; 178 воинов-героев навечно 

зачислены в списки частей и подразделений, в том числе 35 уже приказами 

Министра обороны Российской Федерации. 

Так, сегодня в Центральном музее Вооруженных Сил хранятся более 28 

тысячи Боевых знамен Красной, Советской Армии. 

 Там же находятся 200 трофейных знамен и штандартов армии фашистской 

Германии, брошенных к подножию Мавзолея на Параде Победы 24 июня 1945 

года
1
. 

Анализ практики патриотического воспитания курсантов факультетов 

среднего профессионального образования установил, что в данной сфере 

воспитательной работы существует определенная преемственность.  

В настоящем исследовании категория традиция – это то, что перешло от 

одного поколения к другому, что унаследовано от предшествующих поколений  

(идеи, взгляды, вкусы, образы действий, обычаи и т.п.). К примеру, суворовские 

воинские традиции
2
. 

По своей сути, традицию можно определить как прошлое, которое 

переходит  в будущее,  при этом активно развивается  и оперативно обновляется. 

                                                           
1
 Бусловский В.Н. Преемственность системы воспитания в Вооруженных Силах СССР и 

Российской Федерации //Военная мысль,  2014.  № 5.  С. 61. 
2
 Ожегов С.И. Словарь русского языка. /под общ. ред. Л.И. Скворцова. М.: ООО «Издательство 

Оникс»; ООО  «Издательство «Мир и образование»,  2006.   С. 790. 
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Жизнестойкость традиций определяется дальнейшим развитием их новыми 

поколениями, широтой проявления в обществе, соответствием ментальности 

российского  народа.  

На основании этого, в диссертации определены основные признаки 

традиций. 

 К ним можно отнести: устойчивость,  преемственность, массовость 

проявления, ценностный характер,  историческую обусловленность,  

повторяемость. 

Опытно-экспериментальная работа показывает, что  к основным функциям 

воинских традиций в Вооруженных Сил  Российской Федерации можно отнести: 

нормативно-регулятивную; оценочную; познавательно-информационную; 

побудительную; передачу социального и войскового опыта; нравственно-

этического контроля;  патриотического воспитания. 

При этом по степени общности воинские традиции Вооруженных Сил 

Российской Федерации классифицируются на: 

- общие (характерны для всех ВС РФ), выступающие элементом 

общественной психологии государственной и армейской среды (верность Родине 

и военной присяге, воинская доблесть и др.); 

-  частные (служебные), которые отражают специфику воинской или 

профессиональной деятельности. 

Кроме этого важное значение в воспитании военнослужащих имеют боевые 

традиции.   

Это  исторически  сложившиеся в Вооруженных Силах передача  из одного 

поколения в другое определенных правил, обычаев и норм поведения солдат, 

сержантов, прапорщиков и офицеров, и которые непосредственно связанны  с 

ходом выполнения боевых задач по защите своего Отечества. 

 При этом, носителями боевых традиций выступают как отдельные 

военнослужащие, категории военнослужащих, так и в целом подразделения, части 

(корабли) и соединения армии и флота.  
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Исследованием установлено, что в отечественных  Вооруженных Силах 

важнейшими боевыми традициями являются: 

- почитание Боевого Знамени части, Военно-морского флага корабля; 

- верность военной присяге и воинскому  долгу, героизм и 

самоотверженность в бою;  

- личный пример мужества и храбрости офицера; 

- войсковое товарищество; забота командирa о сохранении жизни 

подчинённых; защита командира в бою и др. 

 Наряду с общими для Вооруженных Сил РФ существуют боевые традиции, 

отражающие специфику боевых действий различных видов Вооруженных Сил и 

родов войск.  

Боевые традиции — важное средство воспитания у военнослужащих 

высоких морально-боевых качеств
1
. 

Так, например, в РВСН играющие особую роль в военной безопасности 

страны приоритетными становятся  традиции служебно-боевой деятельности или 

боевые  традиции, являющиеся боевым наследием  РВСН, которые передаются из 

одного поколения ракетчиков в другое и сохраняют свою значимость в  боевой 

практике и образцовом выполнении воинского долга на протяжении долгих лет.  

 Особенно ярко проявились данные традиции в:  службе Родине; верности 

присяге; верности боевому знамени; бдительном несении боевого дежурства; 

содержании в постоянной боевой готовности и безаварийной  эксплуатации 

ракетно-ядерного оружия и боевой техники; высокой  дисциплинированности при 

выполнении боевых задач; постоянной  боеготовности, предельной  организован-

ности, четкости и оперативности в действиях; самоотверженности  и мужестве 

при выполнении боевых задач; постоянном самосовершенствовании в боевой 

деятельности; коллективизме и товарищеской  взаимопомощи; взаимозаме-

                                                           
1
 Военный энциклопедический словарь.  М.: Воениздат, 2007.  С. 730. 
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няемости номеров расчетов и смен; ритуале заступления смен на боевое 

дежурство и др.
1
. 

В Воздушно-десантных войсках, военнослужащие – десантники, познав, в 

общем, строю чувства боевого братства, выработали  следующие традиции 

«крылатой пехоты»: 

- готовность прийти на помощь; 

- сражаться до победы; 

- во что бы то ни стало выполнить приказ
2
; 

- преданность ВДВ
3
; 

- учить людей, которые выполняют трудные боевые задачи, можно только 

на личном примере
4
; 

- десантный характер
5
; 

- решительность; 

- напористость; 

- верность долгу и присяге; 

- любовь к Отечеству
6
; 

- ВДВ – войска первого эшелона, первого броска. По своему 

предназначению десантники должны быть первыми
7
; 

- девиз ВДВ «Никто кроме нас»
8
. 

Исходя из этих позиций, в диссертации был  исследован воспитательный 

потенциал общих традиций Вооруженных Сил РФ, их влияние на ВПВ курсантов 

ФСПО. 

                                                           
1 Дудулин В.В.  По специальной теме. дис. … канд. пед. наук. М.: Военная академия Ракетных 

войск стратегического назначения,  2003.   С. 41. 
2
 Воздушно-десантные войска России/Под общ. ред. А.Л. Колмакова.  М.: Фонд содействия 

воздушно-десантным войскам, 2007.  С. -13. 
3
 Там же.  С. 152. 

4
 Там же.  С. 161. 

5
 Там же.  С. 162. 

6
 Там же.  С. 211. 

7
 Там же.  С. 265. 

8
 Шпак Г.И.,  Казанцев, В.А. Круглов В.А. Воздушно-десантные войска России.  М.: Фонд 

развития местного самоуправления,  2000.  С. 236. 
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Проведенное исследование выявило значимость педагогического 

воздействия воинских и боевых  традиций  на военно-патриотическое воспитание 

обучающихся.  

В ходе проведенного опроса, более 30% опрошенных курсантов 

экспериментальных групп отметили, что традиции  ВС РФ дают возможность 

более глубоко осознать свою ответственность за судьбу и безопасность 

Отечества. 

На занятиях по таким  дисциплинам как: «Истории и традиции Российской 

армии», «Основы  философии», «Социальная психология», «Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности», «Менеджмент», «Экономика 

отрасли», «Безопасность жизнедеятельности» «Общевоинские уставы 

Вооруженных Сил Российской Федерации» согласно рабочей программы, 

изучаются темы, содержание которых позволяет курсантам факультетов среднего 

профессионального образования глубоко и основательно изучить традиции 

государства и Вооруженных Сил РФ. К примеру, изучение таких тем как: 

«Военные победы России и их историческое значение для укрепления российской 

государственности», «Дни воинской славы России», «Культурные традиции 

армии и флота», «Правовые, нравственные и эстетические основы воинских 

традиций и ритуалов», «Правовые основы защиты государственной тайны», 

«Характеристика психологических явлений в воинских коллективах 

(общественное мнение, коллективные настроение, традиции, внутригрупповые 

нормы, групповые санкции, система власти и лидерства) формируют у 

обучающихся представление о конкретных действиях военнослужащих.  

Следовательно, формируется своего рода объективный исторический 

пример, на основании которого воспитываются военно-патриотические качества 

защитника Отечества. 

Исследование позволило выявить, что в настоящее время стала 

возрождаться давняя традиция – религиозное освящение различных мероприятий, 

посещение церкви и соблюдение религиозных праздников.  
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Так в Вооруженных Силах продолжает формироваться институт военного 

духовенства.  

Эта работа проводится с опорой на предшествующий опыт взаимодействия 

Церкви и армии.  

В Главном управлении по работе с личным составом сформировано 

управление по работе с верующими военнослужащими в количестве 5 человек. 

В настоящее время общее число должностных лиц органов по работе с 

верующими военнослужащими при штате 254 человека составляет 132 человека, в 

том числе 129 священнослужителей Русской православной церкви, 2 духовных 

лица от мусульман России и 1 буддист
1
. 

Становление института военного духовенства во многом способствует тот 

факт, что за последние двадцать лет фактически на пожертвование верующих на 

территории воинских частей построено и оборудовано более 200 храмов и 

часовен
2
. 

Так,  например, в Военно-воздушной академии имени профессора 

Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина построен храм Пантелеймона целителя, он 

воссоздан на средства прихожан по фотография прошлых лет.  

На протяжении уже более 5 лет все наиболее важные события и 

мероприятия проходят при участии священников.  

Среди наиболее значимых это: освящение военной присяги курсантов; 

благословение молодых лейтенантов на благородную службу во время вручения 

им дипломов об окончании военного вуза и др. 

Важную роль сыграла традиция в 2013 г., когда межвузовская конференция 

по проблемам духовно-нравственного воспитания курсантов военных вузов 

начиналась с молитвы во здравие участников конференции. 

                                                           
1
 См.: Иванов В.П. Армейское и флотское духовенство России в годы военных испытаний: 

монография.  М., ВУ, 2013.  183 с. 
2
 Бусловский В.Н. Преемственность системы воспитания в Вооруженных Силах СССР и 

Российской Федерации //Военная мысль,  2014.  № 5.  С. 73. 
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Следовательно, преемственность в духовно-нравственном воспитании 

молодых воинов сохраняется, что является залогом успех в выполнении сложных 

задач, стоящих перед Вооруженными Силами. 

Важной традицией, имеющей большое значение для патриотического 

воспитания курсантов, является сплочение учебных коллективов на основе 

дружбы и войскового товарищества.  

В основе этой традиции лежит психологическое единство курсантов 

факультетов среднего профессионального образования, спаянных общностью 

целей и задач их профессиональной подготовки.  

Как показал проведенный эксперимент, данной  традицией формируется 

устойчивое морально-психологическое состояние обучающихся, а также 

воспитываются такие патриотические качества как: чувство воинского долга, 

личного достоинства, профессионализм; коллективизм, товарищество, 

сознательное отношение к выполнению своих будущих профессиональных 

обязанностей и др. 

Так, например, российские военные педагоги считали, что: «Педагогическое 

значение примера основывается на врожденном у человека инстинкте к 

подражанию»
1
. При этом учитывалось и то, что воспитание потребности в чести 

должно исходить из четко определенного нравственного идеала, как цели 

воспитания. К.Д. Ушинский отмечал в свое время: «Удовлетворите всем 

желаниям человека, но отымите у него цель в жизни и посмотрите, каким 

несчастным и ничтожным существом явится он»
2
. 

Вот как описывает А.И. Лебедь боевое сплачивание 3 батальона, 345 полка  

в Афганистане. В связи с тем, что в батальоне были неуставные 

взаимоотношения, он,  с разрешения командира полка вывел батальон  на боевое 

сплачивание. В результате 10 – дневных занятий все без исключения 

военнослужащие батальона приобрели, восстановили устойчивые навыки и 

действия на технике и  вооружении; стреляли из всех видов оружия. Каждый 

                                                           
1
 Педагогические основы воспитания солдата. /Очерки военной педагогики. Спб., 1911.  С.37. 

2
 Ушинский К.Д. Избр. пед. соч.  М., 1953.  Т.I.  С.300. 
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солдат бросил (участвовал в метании) оборонительную и наступательную гранату 

и тем самым избавился от вечного солдатского суеверного страха перед ней. 

Совместное преодоление трудностей закалило и сплотило все взводы и роты, 

заставило их подружиться
1
. 

Кроме того, исследование выявило  частные (профессиональные) традиции, 

которые отражают специфику профессиональной деятельности в процессе 

прохождения курсантами стажировки.  

Частные (профессиональные) традиции включают: безупречное выполнение 

профессиональных обязанностей в процессе стажировки; поддержание своего 

рабочего места в идеальном состоянии; здоровая конкуренция  за повышение 

профессиональной квалификации курсантов и др. 

Исследованием установлено, что частные (профессиональные) традиции 

детерминированы, они создают атмосферу всеобщей заинтересованности 

профессиональным трудом. Они конкретны, наглядны и достаточно действенны.  

Утверждение какой-то частной (профессиональной) традиции приводит к  

появлению других, однородных. 

 Так, среди профессиональных традиций большое значение имеют 

педагогические традиции системы среднего профессионального образования, 

преемственность профессионального опыта. 

Важную роль среди частных (профессиональных) традиций на ФСПО, 

оказывающих большое влияние  на военно-патриотическое воспитание курсантов, 

играют коллективные традиции учебных подразделений. Проведенное изучение  

коллективных традиций позволило установить, что они различаются по срокам 

существования, на: долговременные и  кратковременные. Если долговременные 

традиции передаются из одного поколения военнослужащих к другому, 

например: традиционные методы убеждения, способствующие формированию 

военно-патриотического сознания курсантов, или традиционные способы 

проведения торжественных мероприятий в воинских коллективах, то 

                                                           
1
 Лебедь А.И. За державу обидно...  М.: Редакция газеты «Московская правда», 1995.  С. 75-76. 
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кратковременные традиции, в отличии от долговременных  более динамичны, 

легко изменяются применительно к той ситуации, в которой находятся 

военнослужащие. Традиционные формы приобретают своеобразие и новизну. 

Анализ профессиональных традиций показал, что они  тесно связаны с 

воинскими ритуалами и  являются одним из важных средств, формирующих у 

курсантов высокие патриотические, нравственные, эстетические и другие 

качества защитника Родины, гражданина-патриота. 

Результаты проведенной опытно-экспериментальной работы показывают, 

что важным педагогическим условием эффективной реализации данного пути 

является адекватный выбор формы осуществления боевых традиций. Этими 

формами являются воинские ритуалы и символы. 

 Законодательные акты правительства Российской Федерации, приказы и 

директивы МО РФ, а также различные наставления и инструкции подчеркивают 

важное значение воинского ритуала и символа.  

Данные документы отражают в сконцентрированном виде проверенные  

исторической практикой и потребностями современной России воинские ритуалы, 

государственную символику, а также правила и порядок их проведения. 

Под понятием «воинский ритуал» подразумевается  исторически 

сложившийся способ массового поведения солдат, сержантов, прапорщиков, 

офицеров, который воспроизводится  в течение длительного времени, закреплен в 

различных законах и проявляется в осознанном добровольном обязательном 

социальном  действии.  

Воинские ритуалы (церемониалы воинские) (от лат. ritualis - обрядовый) - это 

воинские обряды, торжественные  церемонии, совершаемые при повседневной 

деятельности войск, во время праздничных  торжеств, важных актов военной 

службы и в других установленных  случаях. 

 Они включают: приведение к Военной присяге, вручение Боевого Знамени 

воинской части, вооружения и военной техники личному  составу, распределение 

прибывшего пополнения по подразделениям, развод и смена караулов, вынос и 

относ Боевого Знамени (подъём и спуск Военно-морского  флага), производство  
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салютов, строевые смотры войск, торжеств, марши, отдание воинских почестей, 

проводы военнослужащих, уволенных в запас или отставку, а также выполнение 

воинского приветствия, отдание рапорта (доклад) должностными лицами, 

представление командиру (начальнику), оркестровое сопровождение и различные  

символические действия (приспускание знамени, коленопреклонение перед ним в 

знак верности и др.). Порядок проведения ритуалов закреплён в уставах и 

инструкциях
1
. 

Каждое ритуальное действие обладает важным свойством  символического  

характера, целью которого  является не какой-либо материальный или  

вещественный результат, а сформированные у его участников определенные 

мысли, образы, представления, чувства и настроения
2
. 

Еще одним важным педагогическим условием, наряду с традициями, 

ритуалами в военно-патриотической работе с курсантами являются  символы. 

Символ, это предмет или действие, служащее условным знаком какого-нибудь 

понятия, чего-нибудь отвлеченного (Символ веры – краткое изложение основных 

догматов христианской религии)
3
. Наряду со словом, в качестве символа 

выступают знаки-символы, выступающее в процессе познавательной 

деятельности  своеобразным  заменителем реального предмета, процесса или 

явления. 

В нашем понимании, военная символика - это специфическое средство 

отражения сущности организации Вооруженных Сил, уровня их развития, а также 

исторически сложившиеся  традиции в виде определенной системы  атрибутов 

(знаки, чувственные образы).  

Военная симвполика (от греч. symbolon - знак, опознавательная примета) - 

это совокупность символов (знаков, предметов, различных  материальных и 

                                                           
1
 Военный энциклопедический словарь.  М.: Воениздат, 2007.   С. 622. 

2
 См.: Карандашов В.Д. Воинские ритуалы, как фактор формирования высоких морально-

политических и боевых качеств советских воинов: дис. ...канд. филос. наук.  М., 1989. 253 с 
3
 Ожегов С.И. Словарь русского языка. /под общ. ред. Л.И. Скворцова.  М.: ООО «Издательство 

Оникс»; ООО  «Издательство «Мир и образование», 2006.   С. 704. 
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духовных  атрибутов), связанных с боевой деятельностью и повседневной  

жизнью Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований, военной  

историей государства.  

Она отражает традиции военной  организации государства, влияет на 

формирование нравственных ценностей общества и мотивацию военной службы.  

Воинские символы разнообразны по своему составу и значению, 

историческому смыслу и художеств, исполнению. Особой значимостью обладают 

знамёна, штандарты и флаги Вооруженных Сил, войск и воинских формирований, 

олицетворяющие их государственную принадлежность, историю и традиции 

боевой и служебно-боевой деятельности, доблесть, честь и славу. 

Приказ МО РФ № 180 от 14 июля 2004 года утвердил флаг Воздушно-

десантных войск. Флаг представляет собой прямоугольное двухстороннее 

полотнище голубого цвета с зеленой полосой в нижней части. В центре 

полотнища - изображение золотого раскрытого парашюта с фигурой парашютиста 

и двух самолетов с обеих сторон парашюта. 

Отношение ширины флага к его длине - два к трем. Отношение ширины 

изображения к длине флага и высоты изображения к ширине флага - один к двум. 

Отношение ширины зеленой полосы к ширине флага - один к четырем (см. 

Приложение № 3). 

 Следующую группу воинских символов составляют геральдические  знаки-

эмблемы, эмблемы видов Вооруженных Сил, родов войск (сил); они помещаются 

на знамёнах, военной  технике, служебных  документах, военной  форме одежды. 

Символами воинской доблести являются ордена, медали, наградные знаки и 

оружие. Символическое  значение имеют почётные  наименования, почётные 

звания, знаки различия. Носителями военной символики являются многие 

военные памятники, различные военные  предметы-регалии, хранящиеся в музеях 

и воинских частях
1
. 

                                                           
1
 Военный энциклопедический словарь.  М.: Воениздат, 2007.   С. 663 - 664. 
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Геральдические знаки утверждены приказом Министра обороны Российской 

Федерации № 182 от 6 мая 2005 года. 

Большая эмблема ВДВ (герб) - изображение малой эмблемы ВДВ в круглом 

голубом геральдическом щите, обрамленном золотым дубовым венком. В верхней 

части венка - эмблема Вооруженных Сил Российской Федерации (золотой 

двуглавый орел с распростертыми крыльями, держащий в правой лапе меч, а в 

левой - лавровый венок; на груди орла расположен щит, увенчанный короной; на 

щите на красном поле всадник, поражающий копьем дракона). 

Средняя эмблема - изображение золотого двуглавого орла с распростертыми 

крыльями, держащего в правой лапе серебряный меч, а в левой - серебряную 

пылающую Гренаду с крыльями; на груди орла расположен красный треугольный 

щит со штоком, восходящим к короне; в поле щита - всадник, поражающий 

копьем дракона. 

Малая эмблема - изображение золотой пламенеющей Гренады с крыльями 

(см. Приложение № 3). 

Как показало исследование, военно-патриотическое воспитание курсантов 

осуществляется в ходе реализации всех функций, которые выполняют 

государственные и воинские ритуалы и символы, а именно: а) общественно-

организующей; б) воспитательной; в) профессиональной; г) эстетической; д) 

эмоционально-психологической. 

 В практике ВПВ курсантов ФСПО они между собой взаимосвязаны, и друг 

без друга не проявляются. Данная взаимосвязь выступает как объективная 

закономерность, т.к. государственные и воинские ритуалы и символика отражают 

системный характер таких сложных образований, как общество и армия, учеба и 

воспитание, глубокую связь между ними. 

Исследование показывает, что на ФСПО в планах ВПВ курсантов за 

исследуемый период (см. Приложение № 4) отражены следующие ритуалы: 

1. Проведение комплекса мероприятий:  

в честь 200-летия Отечественной войны 1812 года; 

250-летия основания Генерального штаба ВС РФ; 
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100-летия создания Военно-воздушных сил; 

70-летия Сталинградской и Курской битв; 

100-летия со дня рождения выдающегося летчика трижды Героя Советского 

Союза маршала авиации А.И. Покрышкина и 100-летия со дня рождения маршала 

артиллерии Г.Е. Передельского; 

200-летия со дня смерти выдающегося русского полководца генерал-

фельдмаршала М.И. Кутузова и других памятных дат. 

2. Подготовка к крупнейшим событиям военной истории: 

к 200-летию заграничных походов русской армии; 

160-летию героической обороны Севастополя от войск Османской империи и 

англо-франко-сардинских войск в ходе Крымской войны; 

100-летию начала Первой мировой войны; 

70-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

3. Чествование ветеранов Великой Отечественной войны,  ветеранов боевых 

действий в локальных войнах, вооруженных конфликтах, миротворческих миссий 

после Второй мировой войны. 

4. Возложение венков к памятникам и могилам воинов, павших в боях за 

свободу и независимость нашего Отечества. 

Результаты поведенного исследования свидетельствуют, что любой ритуал 

развивает то, что рождено боевой славой  ее армии и флота и способствует 

формированию у курсантов  военно-патриотического сознания и воспитывает 

патриотические качества обучающихся, мотивируя  их стремиться к 

патриотическому самовоспитанию и добросовестно относиться к исполнению 

своих служебных  обязанностей. 

Анализ передового опыта ВПВ курсантов ФСПО показал, что условия, 

вызывающие интерес к государственным и воинским ритуалам и символам у 

обучающихся весьма разнообразны. Важным из них является практическая 

полезность ритуалов и символов, отражающая основной смысл будущей 

профессиональной деятельности в целом. 
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 Так, по результатам анкетирования  79% курсантов выявлено, что 

отсутствие этого условия ведет в основном к формализму и сумбуру  в их военно-

патриотическом сознании. 

В ходе проводимой  опытно-экспериментальной работы установлено, что 

при использовании государственных и воинских ритуалов и символов особое 

внимание необходимо обращать на  устранение всего того, что может привести к 

возникновению мыслей у обучающихся о «потерянном времени», в результате 

непродуманных мероприятий.  

Это вызвано тем, что обучающиеся хотят видеть реальную пользу ритуалов 

и символов, подчеркивающих общественный смысл и особую значимость их 

учебы на ФСПО. 

Как свидетельствуют результаты исследования  к важным условиям, 

которые  пробуждают интерес к ритуалам и символам следует отнести новизну 

содержания и  методики подходов  к их использованию. 

Как  свидетельствует опыт проведенных мероприятий, государственные и 

воинские ритуалы,  символы, являясь источником положительных коллективных 

сопереживаний, оказывают большое воспитательное воздействие на курсантов и 

развивают у них  любовь к Родине, чувство долга, боевого  товарищества и 

взаимовыручки. 

В процессе проведения эксперимента установлено, что большой 

педагогический потенциал по военно-патриотическому воспитанию курсантов 

факультетов среднего профессионального образования зиждется на традициях  

массового героизма народов населяющих России и тесно переплетающихся  с 

воинскими и боевыми традициями ВС РФ.  

Так, например, массовый  героизм и трудовой подвиг совершенный 

советским народом в ходе  Великой Отечественной войны. 

 Это способствует формированию у курсантов военно-патриотического 

сознания и воспитывает военно-патриотические качества, такие как: чувство 

долга, любовь  к Родине и народу России, стремление повышать свое 

профессиональное мастерство и др.  
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Сегодня на земле Подмосковья находится более 2 тысяч памятников 

воинской славы, действует несколько сотен городских, районных и школьных 

военно-исторических музеев
1
, которые надо активно реализовать в военно-

патриотической работе с курсантами среднего профессионального образования. 

Проведенное исследование показало, что преподаватели на учебных и во 

внеучебное время не только знакомят курсантов с историей и традициями 

государства и его Вооруженных Сил, но и уделяют достаточное время для  

ознакомления их с традициями народов России, того района, где находится 

образовательное учреждение. В этой работе осуществляется тесное 

взаимодействие с местной администрацией, работниками исторических музеев, 

библиотек и других культурных учреждений. 

Исследование так же показало, что действенным потенциалом 

патриотического воспитания курсантов обладает традиция по созданию в 

учебных заведениях поисковых отрядов.  

Так, например, совместно с курсантами организуются выезды по местам 

боевой славы на территории Рязанской области (г.Михайлов и Михайловский 

район, Скопинский район, Захаровский район), где организуются экскурсии в 

краеведческие музеи, посещения мемориалов погибшим в годы Великой 

Отечественной войны воинам (планируется проведение восстановительных работ 

на мемориалах). 

 Кроме этого, проводится поисковая работа (работа в архивах города и 

области, проведение археологических раскопок на местах боевых действий) с 

целью воспитания у курсантов чувства уважения к подвигу советского народа в 

Великой Отечественной войне. 

                                                           
1
Ткачева А.Н.  Великая Победа как фактор гражданского становления или история, которую 

надо помнить// Воспитательный потенциал Великой Победы и его реализация в учебно-

воспитательном процессе образовательных учреждений (к 65-летию Победы советского народа 

в Великой Отечественной войне): материалы научно-практической конференции,  29 апреля 

2010 г. / под ред. А.К. Быкова.  М.: Институт семьи и воспитания РАО, 2010.  С. 136. 
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 Организуются встречи с участниками Великой Отечественной войны, 

тружениками тыла, свидетелями той поры. Проводится адресная шефская помощь 

ветеранам на дому. 

 На факультетах проводится цикл факультативных еженедельных занятий с 

курсантами по духовно-нравственной и исторической тематике (например, 

проведение бесед, посвященных дням памяти, воинской славы и т.д.). 

В ходе опытно-экспериментальной работе выявлено, что эффективность 

ВПВ, при использовании традиций и ритуалов существенно повысится в том 

случае, когда в этом процессе присутствует яркая эмоциональная окраска.  

 Для этого  в воспитательных мероприятиях используются  различные 

способы, в их числе отечественные  кинофильмы, литература военно-

патриотической направленности, другие виды искусства. 

Проведенное эмпирическое исследование выявило, что важным средством 

военно-патриотического воспитания курсантов в процессе учебных занятий 

являются кинофильмы, пропагандирующие героические традиции российского 

народа.   

Это дает право утверждать, что именно благодаря художественной 

литературе во многом сохраняется достойная память о Великой Отечественной 

войне в памяти как курсантов среднего профессионального образования, так и в 

российском обществе. По-прежнему популярны кинофильмы, созданные на 

основе литературных сюжетов, использующих события военных лет: «Судьба 

человека»  Ф.Бондарчука, «Иваново детство» А.А. Тарковского,  «А зори здесь 

тихие…» по мотивам повести Б.Л. Васильева.  И,  безусловно, «Офицеры» (1971 

г.) - один из лучших кинофильмов Владимира Рогового о нелегкой судьбе 

военных офицеров и истории нашей страны. Вызывают интерес у курсантов 

фильмы о событиях в Афганистане. Так,  фильм «9 рота» (2005 г.)  Федора 

Сергеевича Бондарчука рассказывает о судьбе небольшой группы новобранцев, 

призванных на срочную службу в Вооруженные Силы СССР в конце 1980-х годов 

из Красноярска, направленной после «учебки» в Афганистан, и частично 

описывает события, произошедшие в начале 1988 г. во время операции 
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«Магистраль», когда десантники 9-й роты 345-го отдельного парашютно-

десантного полка приняли бой у высотки 3234. С увлечением смотрятся учебные 

и хроникально-документальные фильмы, например как «Дневник памяти» – 

хроникально-документальный сериал о Великой Отечественной войне (режиссер 

– постановщик Михаил Селютин) 

Сильное  воспитательное воздействие на курсантов имеет художественная и 

военно-мемуарная литература, повествующая о боевых подвигах.  

Исследование показало, что к тематическим вечерам, государственным 

праздникам, встречам с ветеранами Великой Отечественной войны, участниками 

локальных конфликтов и войн, целесообразно организовывать   выставки книг по 

соответствующей проблематике.  

Так, при опросе  курсантов выявлено,  что им нравится  читать военно-

исторические книги, так как  они не только познавательны, но и дают 

возможность чувственно соприкоснуться с  внутренней природой подвига. 

Лучшими книгами, имеющую высокую военно-патриотическую 

направленность они называли: «Сильные духом»    Д. Медведева (писатель Д. Н. 

Медведев (1898 - 1954) - Герой Советского Союза, являлся командиром  крупных 

партизанских отрядов во время Великой Отечественной войны),   «Они сражались 

за Родину» М. Шолохова, «Повесть о настоящем человеке» Б. Полевого, «Живые 

и мертвые»   К. Симонова,   повесть «Обелиск»    В.В. Быкова,  «Это мы, господи»   

К. Богомолова и многие другие.  

Также назывались книги   А. И. Деникина «Путь русского офицера» и 

«Очерки русской смуты. Крушение власти и армии, февраль – октябрь 1917». Из 

последней книги курсанты приводили  крохотную картинку, описанную автором 

буквально нескольким словами, но особенно им запомнившуюся: 

 «После боя под Кореневской случайно услышанная беседа: 

- Ну и дерутся же сегодня большевики!.. 

- Ничего удивительного – ведь русские…»
1
. 

                                                           
1
 Деникин А.И. Очерки русской смуты. Крушение власти и армии, февраль-октябрь 1917  М.: 

Наука, 1991.  С.11. 
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Проведенный анализ выявил присутствие  большого патриотического и 

эмоционального заряда в  лучших произведениях живописи, музыки и театра, 

раскрывающие, при помощи  средств различных искусств истоки массового 

героизма  наших людей.  

С большим воодушевлением курсанты участвуют в художественной 

самодеятельности,  исполняя песни о Родине, родных матерях и своих любимых. 

 Проведенное исследование выявило  особую популярность самодеятельных 

песен, рожденных в Республике Афганистан и Чеченской республике.  

Пропагандируя  лучшие произведения искусства, которые раскрывают  

героические традиции российского воинства,  на факультетах  среднего 

профессионального образования организуют для курсантов культпоходы в 

театры, на художественные выставки.  

Это дает возможность курсантам расширить свой кругозор, углубить 

представление по проблеме патриотизма, прочувствовать   эстетическую сторону 

подвига народов России. 

Субъектам, участвующим в  патриотическом воспитании курсантов 

предоставляется возможность, применяя эти средства оказывать опосредованные  

воздействия, тем самым формируя у них  военно-патриотическое сознание и  

влияя на развитие высоких военно-патриотических качеств обучающихся. 

Таким образом, эффективное осуществление мер педагогического 

взаимодействия при патриотическом воспитании курсантов факультетов среднего 

профессионального образования на традициях и ритуалах осуществлялось при 

соблюдении следующих педагогических условий: 

- Во-первых, условие  обеспечивающая  комплексный подход в воспитании 

обучающихся на традициях и ритуалах путем внесения в педагогический процесс 

мер педагогического воздействия. Это достигалось постановкой задач, 

согласованностью и координацией педагогической деятельности субъектов 

военно-патриотического воспитания на основе перспективного и текущего 

планирования; обеспечением дифференцированного подхода, который учитывал 

влияние различных факторов воспитательного процесса на курсантов среднего 
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профессионального образования, исходя из анализа основных условий и 

обстоятельств патриотического воспитания и др. 

- Во-вторых, важным условием является реализация мер непосредственного 

педагогического воздействия, направленного на обогащение содержания учебных 

занятий и внеучебной деятельности существующими военными традициями и 

ритуалами, подчинение их направленности цели и задачам усиления военно-

патриотического воспитания учащихся; повышением духовно-нравственных 

мотивов профессиональной деятельности обучающихся и др. 

В – третьих,  создание условий для патриотического самовоспитания и 

самосовершенствования курсантов факультетов среднего профессионального 

образования на традициях и ритуалах Вооруженных Сил.  

Исследованием также установлено, что повышение их  педагогического 

потенциала возможно только при их комплексном   использовании в военно-

патриотическом воспитания курсантов  среднего профессионального образования 

с учетом  продолжающего реформирования Вооруженных Сил. 

Воинские, боевые традиции,  ритуалы и символы являются эффективными 

средствами педагогического воздействия на личность с целью формирования 

военно-патриотического сознания и военно-патриотических качеств 

обучающихся.  

Наибольший успех военно-патриотического воспитания с использованием 

этих педагогических средств достигается при соблюдении условия, что сами 

субъекты патриотического воспитания имеют высокую педагогическую 

подготовку. 

Ход и результаты опытно-экспериментального исследования дают 

возможность утверждать, что использование традиций в воспитательном процессе 

будет более успешным,  и они станут выполнять  функцию ВПВ в том случае, 

если этом процессе активное  участие принимают сами курсанты среднего 

профессионального образования, осознающие суть различных традиций и 

старающихся  приумножать их своими действиями. 
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§2. Оптимизация  содержания воспитательной  работы руководящего и 

преподавательского состава факультетов среднего профессионального 

образования по военно-патриотическому воспитанию  курсантов 

 

 

Как свидетельствуют результаты  опытно-экспериментальной работы,  важным путем 

совершенствования  военно-патриотического воспитания курсантов,  является 

оптимизация содержания деятельности факультетов среднего профессионального 

образования с целью осуществления не только их военного обучения, но  и в первую 

очередь  военно-патриотического воспитания обучающихся. 

 Как и военная подготовка, ее не менее важная вторая  составная часть – военно-

патриотическое воспитание – имеет неразрывную связь с различными сферами жизни 

общества и базируется на  своих экономических, социальных, политических и идейно-

теоретических основах
1
.  

Для того, чтобы успешно выполнить свой конституционный долг в войсках 

молодому человеку, особенно в современных реалиях необходимо в первую очередь быть 

патриотом своего Отечества. Данное качество    является стержнем военно-

патриотического воспитания
2
. 

В ходе опытно-экспериментального исследования под  совершенствованием  военно-

патриотического воспитания подразумевался  процесс, который способствовал  

реализации сущностного смысла процесса обучения курсанта - формирование и развитие 

личности обучающегося, с необходимыми  морально-психологическими и физическими 

качествами, имеющих важное значение  для успешного прохождения военной службы 

выпускником факультета среднего профессионального образования. 

                                                           
1
Лутовинов В.И. Соотношение подготовки и готовности молодежи к защите социалистического 

отечества (философско-социологический анализ): дис. … канд. фил. наук.  М.: ВУ. 1990.  С. 72. 
2
Вырщиков А.Н. Великий подвиг на Волге и современность: концептуальные основания 

подготовки и празднования 65-й годовщины разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск под Сталинградом/ВСЕРОССИЙСКАЯ научно-практическая конфе-ренция 

«Патриотизм народов России: традиции и современность». 6-7 ноября 2007 г.  М. 2007.   С. 83. 
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Основными доводами необходимости совершенствования военно-патриотического 

воспитания курсантов, по мнению   35 офицеров-педагогов  экспериментальных 

образовательных учреждений, являются такие как: 

1) 34% из них относят к одному из наиболее значимых  показателей социального 

самочувствия современного курсанта ментально-ценностные установки и ориентиры его 

повседневного поведения;  

2) важная роль среди них отводится  гражданственности и патриотизму, 

являющимися своего рода уникальными социально-государственными и гуманитарными 

феноменами, потому что включают  в себе как  мировоззренческие, так  и деятельностные 

свойства личности, социальной группы, общности (30%); 

 3) 15% считают, что на факультетах среднего профессионального образования  

обучающиеся   получают опыт межличностного общения, и поэтому, если будет  

патриотичной среда взаимодействия, то от этого зависит в дальнейшем отношение их к 

военной службе.  

4)  необходимость совершенствования  военно-патриотического воспитания исходит 

из потребности использования опыта существовавших ранее военно-патриотических 

традиций в отечественном военном образовании, и способствовавших подготовке 

надежных защитников Родины (12%).  

5) 9% опрошенных  рассматривают  военно-патриотическое воспитание как средство, 

которое может повысить роль воспитательной функции педагогического процесса на 

ФСПО.  

Следовательно, субъекты ВПВ  подтверждают необходимость совершенствования 

ВПВ на факультетах СПО.  

Как свидетельствует проведенное исследование, после потери былых 

идеологических опор, которые задавались в доперестроечные годы всей системой 

советского военно-патриотического  воспитания, для значительной части молодежи (в 

том числе и курсантов среднего профессионального образования)  характерна 

неопределенность и размытость мировоззренческих и нравственных ориентиров, 

отсутствие устойчивой системы ценностей.  
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Становится все более очевидным, что именно высокая патриотическая идея, 

идея государственности и есть тот каркас, то основание, на котором только и может 

выстраиваться духовность нашего общества, наращиваться потенциал его 

возрождения и устойчивого развития. А вот именно ее,  пока и нет в официальных 

документах.  

Анализ передовой практики функционирования военно-патриотического 

воспитания, результатов прохождения службы выпускниками факультетов 

среднего профессионального образования выявил, что для повышения  качества 

военно-патриотического воспитания обучающихся необходимо создавать  определенные 

педагогические условия, среди них одним из важнейших является патриотически-

ориентированное образование. В его содержании сложился целый комплекс 

различных парадигм и концепций в российской педагогической науке и 

практической деятельности, которые синтезируются, уточняются, углубляются и 

переосмысливаются. 

Результатом такого уточнения и  осмысления становится расширение области  

воздействия патриотически-ориентированного образования на определение 

ценностей и смыслов в  содержании образования, а также выбор технологии, 

метода, способа и условий передачи культурно-исторического опыта служения на 

благо России как социогенетического фактора готовности к его применению. 

Итог патриотически-ориентированного образования проявляется через  

овладение молодыми людьми широким аспектом  опыта патриотической 

деятельности, приобретением смысла служения российскому государству и 

проявляется в  конкретных видах и формах поведения, отношении и 

деятельности, в основе которых лежит любовь к  своему Отечеству.  Формула: 

«Человек культуры, гражданин, патриот», ярко и лаконично выражает итог такого  

образования. 

В данном контексте рассматривается  свободная,  гуманная, духовная 

личность, способная самоопределиться  в мире духовной  культуры, обладающая 

качествами гражданина. Воспитание такой личности основано на развитие ее 

духовных потребностей, познания, самопознания, рефлексии, красоты, общения с 
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родственниками, коллегами, творчества, уважительного отношения к природе, 

формировании автономного  внутреннего мира, поиска смысла жизни. 

Следовательно, патриотически-ориентированное образование 

конкретизирует сложившиеся в современных условиях само понимание сущности 

патриотизма как носителя определенных  характеристик, являющихся 

проявлением многовекового развития российской государственности, источником 

и движущей силой  всех преобразований осуществляемыми ее  гражданами. 

Формирование военно-патриотических качеств молодых людей  происходит 

в  ходе обучения, воспитания и социализации молодых людей, при этом важным 

является усвоение  молодежью «момента истины», что между их  личным, 

семейным благополучием, достижением жизненных ожиданий в разных сферах 

деятельности,  социальным статусом и служением своему Отечеству имеется 

сильная  связь и прямая зависимость
1
. 

Ученые  А.Н. Вырщиков и М.Б. Кусмарцев понимают под содержанием 

патриотически-ориентированного образования ипостась
2
 смыслового акта, 

который синтезирует итог освоения, становления, приобретения и 

совершенствования опыта служения, как своему  Отечеству, так и  ближним 

людям. 

Проведенный анализ содержания программ и тематических планов примерно 25  

учебных дисциплин, изучаемых на факультетах среднего профессионального образования 

выявил, что большинство из них в достаточной степени имеют  патриотически – 

ориентированный  потенциал. Содержание, например,  таких дисциплин как «Истории и 

традиции Российской армии», «Основы  философии», «Социальная психология», 

«Правовое обеспечение профессиональной деятельности», «Менеджмент», 

«Экономика отрасли», «Безопасность жизнедеятельности» «Общевоинские 

уставы Вооруженных Сил Российской Федерации», «Физическая культура» этим 

потенциалом насыщены в достаточной степени.  

                                                           
1
Вырщиков А.Н., Кусмарцев М.Б. Концептуальные основы патриотически-ориентированного 

образования.  Волгоград: НП ИПД «Авторское перо», 2004.  С. 11-12. 
2
 Ипостась - в переводе с греческого означает «сущность». См. подр.:  Крысин Л.П. Толковый 

словарь иностранных слов.  М.: Изд-во Эксмо, 2006.  С. 315. 
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Вместе с тем, он значительно снижен в   содержании других общеобразовательных 

областях (математика, информатика,  инженерная графика, техническая механика).  

Следует отметить, что в основном содержание таких предметов как «Истории и 

традиции Российской армии», «Социальная психология», «Менеджмент», а также 

их преподавание позволяет  формировать  военно-патриотические качества у курсантов.  

Однако,  меры экспериментального воздействия, осуществляемые  в ходе 

проведенного формирующего эксперимента,  подтверждают, что  на факультетах среднего 

профессионального образования имеются возможности по насыщению и углублению 

содержания  вышеперечисленных дисциплин военно-патриотической составляющей.  

Что для этого требуется?  Прежде всего, необходимо в педагогическом процессе 

обеспечить  тесную взаимосвязь содержания гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин  с войсковой практикой и  будущей деятельностью выпускников.  

Содержание данных дисциплин следует переориентировать на  современные и 

предполагаемые события жизни страны, на процессы, протекающие  в армейской жизни в 

настоящее время и возможные  в будущем, а также  на подготовку  выпускников, 

отвечающим требованиям реальной дейстительности.  

Сегодня люди и обстоятельства их жизни изменяются так быстро, что иногда  

воспитание и обучение курсантов среднего профессионального образования просто не 

поспевает за этими процессами.  

Исходя из этого,   необходимо постоянно укреплять связь  теории  с войсковой 

практикой, чему, как свидетельствует опытно-экспериментальная работа, 

помогает хорошо отлаженная система информирования обучаемых о жизни войск.  

Как правило,  данная практика подразумевала проводить  краткие (до 5 минут) 

информационные сообщения педагогов перед началом каждого учебного занятия.  

Она   осуществлялась  также  самими курсантами (или при содействии 

преподавательского состава)  на различных занятиях и во внеучебное время и включала в 

себя:  военную  и военно-техническую  информацию; составление   кратких обзоров  по 

военным печатным средствам информации, таких как военно-теоретический журнал 

«Военная мысль», журнал «Ориентир» и др.; включение   в содержание учебного 

материала сведений о боевой подготовке военнослужащих в различных видах и родах 
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войск; проведение  встреч с выпускниками,   проходящими  военную службу; регулярное 

доведение до  обучающихся  отзывов из войск на выпускников факультетов 

среднего профессионального образования  и др. 

Повышению роли и значения общих гуманитарных и социально-

экономических дисциплин в военно-патриотическом воспитании, способствовало  

комплексирование их содержания и развитие межпредметных связей. Проведенный 

анализ тематических планов и программ выявил необходимость укрепления связи как 

внутри общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин,  так и между 

ними, в том числе  и различными  дисциплинами учебного плана образовательного 

учреждения.  

В ходе опытно-экспериментальной работы с педагогами отводилось специально 

время для   мыслительного тренинга, так называемому теоретическому моделированию. 

Его задачей была оптимизировать отбор из большой группы  таких методов 

(проблемные,  исследовательские, поисковые), которые были  бы ориентированы 

на получение реального практического  результата – приобретение  курсантами 

среднего профессионального образования опыта достойного служения Отечеству, 

имевшего большое практическое значение для каждого обучающегося. 

 Его замысел  заключался  в том, что для  реализации содержания военно-

патриотического воспитания предлагалось применять  методы, представленные  

следующими группами: 

1.  Методы формирования патриотического сознания. В ней, вместе с 

известными общепедагогическими методами, выделяются специфические, в 

которых применяются приемы, развивающие и  обогащающие  представления 

молодых людей  о великом прошлом предшествующих поколений,  родном крае,  

стране, героической истории нашей Родины.  

Особое внимание среди них  придавалось методу ретроспективного 

погружения, методу  активизации генетической памяти, методу проекций 

прошлого на настоящее, методу непрерывного отслеживания новообразований и 

др. 

2. Методы, которые формируют  эмоциональную сферу патриотического 
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образа личности. В этой группе уделялось внимание  методу проекции 

общественных ценностей и потребностей курсанта; методу согласования итогов 

деятельности, мотивации достижения и чувств достижения; методу актуализации 

военно-патриотического чувства в определенной деятельности. 

3. Методы социально-ценностных стратегий жизнедеятельности. Здесь 

акцент была сделан на  методе актуализации культурно-исторического основания 

и военно-патриотического  начала в военной  деятельности; методе организации и 

стимулирования военно-патриотических смыслов в определенной  деятельности; 

методе смыслоценностной регуляции креативной  деятельности и др.
1
. 

По мнению  преподавателей  экспериментальных образовательных 

учреждений, эти  методы способствуют повышению продуктивности  ВПВ 

курсантов ФСПО. 

Для качественной реализации патриотически-ориентированного  потенциала 

содержания дисциплин:  «Истории и традиции Российской армии», «Основы  

философии», «Социальная психология», «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности», «Менеджмент», «Экономика отрасли», 

«Безопасность жизнедеятельности» «Общевоинские уставы Вооруженных Сил 

Российской Федерации», «Физическая культура» следует систематически  и 

постоянно обновлять  их содержание, наполнять идеей служения Отечеству в 

социально-философском, общекультурном, нравственном смысле. 

 Необходимо и в дальнейшем возвышать  характер  и  позитивную   

направленность  такой работы, которая будет   благотворно отражаться  на 

духовном и нравственном развитии курсантов, на нахождении своей роли и места 

в российском  обществе.  

Проведенный  сравнительный анализ 25 тематических планов  на факультетах 

среднего профессионального образования выявил, что  в содержании многих предметов 

                                                           
1
Вырщиков А.Н., Кусмарцев М.Б. Концептуальные основы патриотически-ориентированного 

образования. Волгоград: НП ИПД «Авторское перо», 2004.  С. 106-107. 
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(особенно «Безопасность жизнедеятельности», «Менеджмент», «Основы философии») в 

недостаточной степени  отражаются как  прошлые, так и современные позитивные  

традиции нашего  народа по консолидации сил на защиту  свободы и независимости 

от бесчисленных  врагов приходивших  на нашу территорию, с целью ее захвата и 

порабощения проживающих на ней людей, нет идеала, который связан с образом 

героя, защищающего Отечество и при необходимости готового идти на  

самопожертвование. 

В ходе педагогического эксперимента на факультетах среднего профессионального 

образования  осуществлялась планомерная деятельность  по совершенствованию  

рабочих учебных программ и тематических планов. 

Так, например,  в результате изучения курсантами дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности»  должны быть достигнуты следующие цели: 

• воспитание у курсантов личной ответственности за свою безопасность, 

безопасность российского общества и страны в целом; ответственного отношения 

к своему здоровью как индивидуальной и общественной ценности; установки на 

охрану  окружающей природной среды, являющейся основой  в обеспечении 

безопасности жизнедеятельности обучающегося, страны; 

• воспитание духовности и физического здоровья курсанта, обеспечивающих 

адекватное его  поведение  в случае возникновения   опасной  и чрезвычайной  

ситуации природного, техногенного и социального характера; потребности на 

соблюдение  здорового образа жизни; моральных, физических и психологических 

качеств, которые необходимы  для выполнения конституционного долга по 

защите Отечества; 

• освоение знаний: безопасного поведения курсанта в случае возникновения 

чрезвычайной  ситуации, имеющий  природный, техногенный или  социальный 

характер; здорового образа жизни; государственной системы защиты людей от 

опасных и чрезвычайных ситуаций как в мирное и военное время;  

• формирование умений: адекватно оценивать ситуации, опасные для жизни и 

здоровья; использовать средства как индивидуальной, так  и коллективной 

защиты; своевременно оказать  первую медицинскую помощь при неотложных 



161 
 

состояниях
1
. 

В процессе формирующего эксперимента был изучен  вопрос  о новых рабочих 

учебных программах по  дисциплинам «Истории и традиции Российской армии», 

«Основы  философии», «Социальная психология», «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности», «Менеджмент», «Экономика отрасли», 

«Безопасность жизнедеятельности» «Общевоинские уставы Вооруженных Сил 

Российской Федерации», «Физическая культура» и др., которые разрабатывались на 

основе Федеральных государственных образовательных стандартов. Беседы с свыше 40 

преподавателями и изучение мнений около 150 обучаемых выявили, что 

содержание данных программ нуждается в совершенствовании. 

Повышение роли общих гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин в военно-патриотическом воспитании курсантов среднего 

профессионального образования обеспечивается  внедрением различных форм и 

средств учебной и внеучебной работы. Их условно можно разделить на 3 

основные группы:  

1) группа обеспечивающая обще-развивающий компонент     содержания 

военно-патриотического воспитания и  включающая  в себя различные  формы 

обще-патриотического характера,  применяющиеся   в основном в ходе учебно-

воспитательного процесса, а также учебных занятий по разным  дисциплинам  

обучения и воспитания, особенно гуманитарным,  кружках, курсах, секциях и др. 

Такие как:  беседа,  вечер вопросов и ответов, «круглый стол», совершенствование 

учебно-материальной базы военно-патриотического воспитания факультетов 

среднего профессионального воспитания, и т.д. 

2) группа детерминирована спецификой содержания и задач военно-

патриотического воспитания. Ей характерна  большая военная и военно-прикладная 

направленность. В ней применяются формы, которые проводятся  в основном в виде 

практических занятий, работ, деловых игр,  и др.  

                                                           
1
 Поляков С.П.  Модернизация педагогической системы  подготовки молодежи к военной 

службе: дис. … д-ра  пед. наук. М, 2010.  С. 363-364. 
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 Они, в частности, знакомят обучающихся  с будущей профессиональной 

деятельностью, к ним можно отнести: военно-технический кружок,  военно-

спортивная игра, секция по военно-прикладным видам спорта и т.д. 

3) Наиболее оптимальными  для продуктивного решения задач ВПВ можно 

считать использование комплексных, комбинированных форм, сочетающие  в его 

содержание  общее  и специфическое. Это такие как:  

• организация торжественных ритуалов, церемоний, «уроков мужества», 

памятных вечеров; 

• организация празднования дней воинской славы, памятных дней в истории 

Вооруженных Сил России; 

• встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, локальных войн и 

военных конфликтов, миротворческих миссий, воинами запаса; 

• популяризация государственных символов Российской Федерации; 

• научно-исследовательское обеспечение патриотического воспитания; 

• проведение занятий по патриотической тематике в часы воспитательной 

работы; 

• историческая и музейная работа; 

• работа по увековечению памяти погибших и пострадавших при исполнении 

служебного долга; 

• участие в фестивальном движении, музыкальное и литературное творчество; 

• профориентационная работа с  допризывной молодежью  и др.  

Данные формы включают в себя многоплановые мероприятия, 

проводящиеся  систематически,  регулярно, учитывая  научно-обоснованные 

организационные условия, способствующие выполнения основных задач военно-

патриотического воспитания.  

В целях эффективного проведения  военно-патриотического воспитания, 

используются соответствующие средства, которые способствуют  выполнению 

поставленных задач. В эту систему средств ВПВ входят материально-технические, 

образовательные и организационные.  Рассмотрим их более подробно. 
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Материально-технические средства  включают в себя:  учебную  аудиторию, 

класс и кабинет для занятий, музей, место сражения,  военную технику, 

спецоборудование, различное оружие, макет, учебное поле, спортивный городок, 

тир,  учебный тренажер.  

К ним так же можно отнести СМИ, а также  художественную  литературу,   

искусство и др.  

К образовательным средствам можно отнести рекомендации, разработанных 

на основе теории и практики, в которых раскрывается организация и проведение 

ВПВ. На основе них формируются  взгляды, убеждения, потребности  и 

интересы,  воспитывается любовь к Отечеству,   готовность в случае 

необходимости его защиты, выработка  мнения в курсантском коллективе  по 

вопросам укрепления стабильности и безопасности российского общества и др. 

К организационным средствам ВПВ включают в себя определенный  комплекс 

различных мер, проводимых  с использованием  материально-технических и 

образовательных средств, которые осуществляются  в соответствующей форме, с 

целью выполнения общих и специфических задач и воспитывающих личность 

гражданина-патриота. 

Эти  средства ВПВ  обладая  тесной взаимосвязью,  и дополняя друг 

друга, в комплексном их использовании в ходе взаимодействий между 

субъектом и объектом происходящих  в процессе обучения и воспитания 

помогают осуществить    главную цель данного процесса
1
. 

Следующим важным условием оптимизации содержания работы факультетов 

среднего профессионального образования по военно-патриотическому 

воспитанию курсантов являлась наглядная агитация, которое в ходе  

формирующего эксперимента активно использовалось как важнейшее средство 

военно-патриотической работы.   

В последнее время, несмотря на развитие современных информационных 

технологий, продолжает возрастать внимание к наглядной агитации. Со времён 
                                                           
1
Танюхин Ю.А. Педагогические основы подготовки юношей старшеклассников к военной 

службе: дис. … д-ра  пед. наук.  СПб. 2000.  С 222-223. 
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советского периода, когда наглядная агитация являлась важнейшим атрибутом 

любого государственного учреждения, особенно выполняющего идеологические, 

воспитательные и образовательные (просветительские) функции, изменилось 

очень многое. Это относится, прежде всего, к содержанию и форме средств 

наглядной агитации, а также к методам её использования в новых условиях. 

К сожалению, как показало исследование, наглядная агитация далеко не 

всегда соответствует современным задачам, формам и методам военно-

патриотической работы. По результатам проверок отмечается низкий уровень 

использования средств наглядной агитации, малоэффективность их воздействия 

на сознание и чувства курсантов среднего профессионального образования.  

Под термином «агитация» (от латинского agitation - побуждение к чему-либо, 

возбуждение), понимается целенаправленная информационно-психологическая, 

адресно-популяризаторская деятельность, воздействующая на чувства и сознание 

военнослужащих и мобилизующая их на активное участие в решении конкретных 

задач. 

Наглядная агитация - это совокупность изобразительных средств, 

целенаправленно и комплексно используемых для активного и акцентированного 

визуального воздействия на зрительные ощущения, чувства и сознание личности,  

воинского коллектива. 

Агитация тесно связана с пропагандой, которая отражает действительность 

на теоретической основе, обеспечивает глубокий анализ её сторон, проблем и даёт 

их всестороннее понимание, опираясь на фундаментальные научные знания, 

раскрывая закономерности, причины, особенности, тенденции и перспективы 

развития различных явлений, процессов, событий и т.д. Пропаганда теоретически 

обеспечивает выполнение наиболее важных, преимущественно стратегических 

задач и имеет дело с кардинальными, ключевыми проблемами развития общества 

и государства в основных сферах жизнедеятельности. 

В отличие от пропаганды главное в агитации - это подход к явлениям и 

проблемам окружающей действительности с учётом их насущности, 

злободневности, актуальности и неотложности конкретных задач, решаемых в 
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современных условиях. Агитация нацелена на наиболее животрепещущие 

волнующие военнослужащих вопросы, события, факты и т.д., даёт им правильное 

объяснение, оценку, формирует соответствующее (адекватное) отношение и 

мобилизует на сознательное, добросовестное, ответственное и активное участие в 

решении конкретных задач. 

Различие между пропагандой и агитацией не означает, что каждая из них 

может функционировать самостоятельно, независимо друг от друга. Агитация и 

пропаганда существуют неразрывно, дополняют друг друга, постоянно 

взаимодействуют и взаимопереходят одна в другую. Благодаря этому единству 

пропаганда и агитация выступают двумя важнейшими составляющими 

воспитательной, в т.ч. военно-патриотической работе. И только в зависимости от 

характера и приоритетности решаемых в данное время задач военно-

патриотической работы на первое место выдвигается то пропаганда, то агитация. 

Поскольку агитация призвана решать оперативные задачи военно-

патриотической работы и тем самым мобилизовать усилия факультетов среднего 

профессионального образования в нужном направлении, то содержание этой 

деятельности весьма изменчиво, подвижно и определяется не только 

стратегическими целями, но и отдельными событиями, фактами, новыми 

решениями и указаниями. Поэтому агитация чаще всего ведётся по какому-то 

конкретному вопросу, поводу: принят важный документ, произошло 

знаменательное событие, достигнут успех в решении актуальной проблемы и т.п. 

Всё это без промедления отражается на агитационной работе путём внесения 

соответствующих коррективов. 

Наглядная агитация выполняет следующие педагогические функции: 

во-первых, - служит наглядной опорой, дополнительным аргументом при 

проведении конкретного мероприятия, визуально-предметным фоном, на который 

ложится новая информация и благодаря этому повышается её действенность и 

направленность; 
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во-вторых, - используется в качестве иллюстрации обсуждаемого вопроса и 

его конкретизации, что способствует формированию более чёткого представления 

и правильного понимания, осознания; 

в-третьих, - применяется для более убедительного объяснения и 

доказательства, когда словесно-логические формы и методы воспитания 

оказываются недостаточно эффективными. 

Методы наглядной агитации - это способы, приёмы применения тех или иных 

средств передачи информации, делающих её более доступной зрительному 

восприятию. Методы наглядной агитации имеют вполне самостоятельное 

значение, хотя они играют не основную, а вспомогательную роль. Они призваны 

дополнять словесные методы воспитания и повышать его эффективность за счёт 

большей доходчивости и убедительности проводимых мероприятий. 

В качестве основных наглядных методов можно выделить метод 

отражения реальной действительности, метод демонстрации наглядных 

средств, метод наглядной аналогии, метод активизации и мобилизации и метод 

схематизации. 

Метод отражения реальной действительности - это изображение 

конкретных событий, проблем, дел, которые составляют основу постоянной 

деятельности воспитателей и воспитуемых (фотовыставки, фотостенды, 

фотоальбомы, видеозаписи и др.). 

Метод демонстрации наглядных средств - это показ различных предметов, 

материалов, пособий, кино- и видеофильмов, результатов (образцов) 

практического опыта, призванный сфокусировать внимание на воспринимаемом 

объекте и вызвать направленную активизацию эмоциональных и мыслительных 

процессов. 

Метод наглядной аналогии представляет собой яркие, насыщенные, 

запоминающиеся изображения, вызывающие в памяти сопоставимые с ними 

сравнения, ассоциации (образы), позволяющие более полно и многогранно 

выразить сущность и особенности воспринимаемых процессов и явлений 



167 
 

(художественные произведения, плакаты с элементами изобразительного 

искусства, авторские тематические выставки и др.). 

Метод активизации и мобилизации характеризуется высокой рельефной 

концентрацией выражения конкретной идеи, воплощающего посредством 

высокого мастерства исполнения мощное духовное и психологическое 

воздействие, которое вызывает сильное и неотразимое впечатление, резко 

активизирует эмоции и чувства, особенно возвышенные и побуждает к реальным 

действиям, совершению, порой незамедлительному, решительных и даже 

неожиданных поступков. В качестве классического образца можно вспомнить 

целый ряд военно-художественных плакатов времён Гражданской и Великой 

Отечественной войны, например, общеизвестную работу     И. Тоидзе «Родина-

Мать зовёт!». 

Метод схематизации получил своё рождение в связи с бурным развитием 

всех отраслей знаний и усложнением явлений и проблем современной жизни. 

Суть метода заключается в схематизированном пространственном изображении, 

как правило, сложных, неоднозначно понимаемых вопросов, событий, фактов и 

т.д., позволяющем целостно, системно и в то же время упрощённо, но с 

выделением наиболее значимых сторон, свойств конкретного объекта выразить, 

представить его сущность, основное содержание. Особенностью метода является 

его познавательная (гносеологическая) направленность, значительно 

облегчающая процесс восприятия, так как он избавлен от всего лишнего, 

чересчур сложного, незнакомого, непонятного, второстепенного, абстрактного, 

или, напротив, чрезмерной детализации. 

 Качественно подготовленные схемы, таблицы, графики, диаграммы, 

рисунки и т.п. имеют значительную информационную нагрузку, и, как правило, 

быстро и хорошо запоминаются, усваиваются, служат ориентирами и 

инструментами в практической деятельности. 

Основные требования, предъявляемые к наглядной агитации, выполнение 

которых позволяет максимально эффективно использовать выше рассмотренные 

методы: 



168 
 

• научность, объективность; 

• информационная насыщенность; 

• актуальность, злободневность; 

• педагогическая направленность; 

• тесная связь с жизнью, решаемыми задачами; 

• оперативность, мобильность; 

• целенаправленность, адресность, конкретность; 

• ясность, чёткость, доходчивость; 

• эмоциональная выразительность, психологическая заряженность; 

• соответствие уровню современных технологий
1
. 

Результаты  исследования подтверждают, что данные  формы и средства создающиеся  

субъектами военно-патриотического воспитания, и они способствуют воспитанию военно-

патриотического сознания и военно-патриотических качеств у курсантов ФСПО.  

Таким образом, патриотически-ориентированное образование дает 

возможность формировать  у курсантов привычку и потребность  в проведение  военно-

патриотической работы. Эта идея проведения курсантами военно-патриотической 

деятельности разрабатывалась на факультетах среднего профессионального образования и  

нашла свою частичную реализацию в технологии задачного подхода, при 

осуществлении опытно-экспериментальной работы. Такие формы военно-

патриотической  деятельности, как работа по увековечению памяти погибших и 

пострадавших при исполнении служебного долга, профориентационная работа с  

допризывной молодежью, а также  участие в розыске и захоронениях останков воинов;  

восстановление военных памятников погибшим в боях за свободу и независимость нашей 

Родины и др.  формируют  и развивают  военно-патриотическую  направленность курсанта. 

В ходе исследования выявлено, что важнейшими условиями оптимизации 

содержания работы факультетов среднего профессионального образования по 

военно-патриотическому воспитанию курсантов являются: 

                                                           
1
Лутовинов В.И. Военно-патриотическое воспитание и подготовка молодежи к военной службе: 

история и современность. Учебно-методические материалы.     Под общ. ред.   С.А. Маева.  М.: 

АНО  «СПО «СОТИС», 2014.  С.133-135. 
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- во-первых, условие, обеспечивающее патриотично-ориентированное 

образование.  Если в содержании образования присутствует направленность  на 

военно-патриотическое воспитание обучающихся, его продуктивность 

значительно возрастает. 

- во-вторых,  важным условием является наглядная агитация, которая в ходе  

формирующего эксперимента активно использовалось как средство военно-

патриотической работы.   

- в-третьих, учет такого условия, как взаимосвязь рабочей программы 

педагогического процесса с комплексными планами воспитательной работы.  

 

 

§3.  Развитие профессионально-педагогической подготовки офицеров к 

воспитанию патриотизма у курсантов факультетов среднего 

профессионального образования 

  

 

Как показала практика, важнейшим путем повышения результативности  

ВПВ  курсантов ФСПО  является повышение уровня профессионально-

педагогической  подготовки офицеров, как главных специалистов по военно-

патриотической работе с обучающимися, организующих и осуществляющих 

данный  целенаправленный педагогический процесс. 

При подготовке формирующего эксперимента предполагалось решить эту 

проблему, вооружив  офицеров знаниями по теоретическим вопросам военно-

патриотического воспитания обучающих, а также научив их применять передовые 

методы, формы и средства воздействия на курсантов среднего профессионального 

образования. 

 Уровень подготовки офицеров к проведению мероприятий военно-

патриотического воспитания обучающихся был установлен в ходе проведения 

констатирующего эксперимента.  
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У отдельной части командиров (начальников), он оказался не достаточным 

для проведения  военно-патриотического воспитания курсантов на факультетах 

среднего профессионального образования.  

Результаты анкетирования офицеров и экспертного опроса  командиров 

подразделений предоставили возможность определить основные компоненты, 

которые  снижают уровень профессионально-педагогической подготовки 

командных кадров по  воспитанию военно-патриотических качеств у  

обучающихся.  

Результаты проведенной работы показали, что примерно  32% офицеров 

имело  низкий уровень педагогического мастерства, 34% - средний, что снижало 

возможность  эффективного  решения  вопросов ВПВ курсантов ФСПО. 

 Одна треть офицеров ссылалась на  имеющийся недостаток в  знаниях, 

умениях и  навыках по  проведению ВПВ обучающихся. 

Около 20% опрошенных отмечали, что постоянно пополняют свои знания по 

педагогике и психологии.  

Только 35% офицеров имели опыт создания обстановки откровенности с 

курсантами в ходе  проведения воспитательных мероприятий.  

Офицеры указывали на слабое   знание  как правильно организовать и 

проводить индивидуально-воспитательную работу (30%), что, по их мнению, 

существенным образом влияло на ВПВ  обучающихся. 

Основываясь на  анализе полученных данных в начале педагогического 

эксперимента, на  личном опыте автора, выполнявшего служебные обязанности в 

должности начальника Центра подготовки сержантов РВВДКУ в 2011-2013 гг., 

проводились уточнения  и конкретизировались пути по совершенствованию   

профессионально-педагогической подготовки командиров всех степеней по 

формированию военно-патриотических качеств у курсантов среднего 

профессионального образования. 

 В ходе проведения опытно-экспериментальной работы с целью повысить 

теоретическую подготовку командиров всех степеней  по вопросам  военно-

патриотического  воспитания подчиненных основное внимание уделялось 
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разъяснению: сущности государственного патриотизма; характера и особенностей 

работы с обучающимися различных национальностей, организации и проведения 

морально-психологического обеспечения задач боевой и мобготовности, боевой 

подготовки, спецзадач, в том числе динамическое наблюдение и оказание 

психологической помощи военнослужащим подразделений. 

Что касается вопросов  практической подготовки офицеров к осуществлению 

военно-патриотического воспитания курсантов, то основной акцент был сделан  

на обучении адекватным формам и методам, способам и средствам воспитания.   

Это такие как: формирование  потребности и умения работы с малой  

группой курсантов: организации и осуществление индивидуальной 

воспитательной работы; побуждение к военно-патриотическому 

самообразованию; личная примерность при выполнении служебных 

обязанностей.  

Сущность государственного патриотизма, его истоки рассматривались, 

основываясь  на  национально-государственных традициях страны, а также 

воинских и боевых традициях как их составляющей. 

Офицеры, учитывая  российские государственные интересы,  разъясняли 

значимые  решения Президента и Правительства нашей страны, а основываясь на  

положениях Конституции РФ, рассматривали проблему необходимой целостности 

российского  государства, создававшегося  усилиями многих предшествующих 

поколений  россиян. 

Опытно-экспериментальная работа выявила, что важное педагогическое 

влияние оказывают боевые и воинские  традиции Российской армии на военно-

патриотическое воспитание курсантов, осознание ими их сущности и содержания 

в рамках данного процесса.  

Почти 65 % опрошенных офицеров считают, что, несмотря на существование 

общих традиций Вооруженных Сил, также имеются боевые традиции, которые 

отражают специфику боевых действий воздушно-десантных войск, являющиеся 

важным средством воспитания у курсантов высоких морально-боевых качеств. 
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Поэтому в ходе  проведении   служебных совещаний, различных 

инструктажей, при работе по поддержанию правопорядка и воинской 

дисциплины, в распространяемых печатных материалах осуществлялось 

постоянное информирование офицеров, позволявшая достаточно полно и 

многосторонне ознакомиться с боевыми традициями российской армии, 

воздушно-десантных войск.  

На основе  этого приходило глубокое понимание сути принимаемых 

решений Министром Обороны РФ и командующим ВДВ.  

Все это позволяло формированию   у офицеров более точных  знаний и 

представлений о героизме легендарных защитников Отечества, о необходимости 

их личного вклада в совершенствование военно-патриотического воспитания 

курсантов.  

Это обеспечивало военно-патриотическое воспитание самих офицеров, 

прививало  им необходимые знания по проведению индивидуально-

воспитательной работы с курсантами  с позиций интересов России, исторических 

традиций нашего государства. 

В ходе опытно-экспериментальной работе было установлено, что 

недостаточная психолого-педагогическая подготовка офицеров проявляется в 

виде слабой неквалифицированной работе по изучению курсантов, когда они  

непосредственно контактируют с ними (у 9 офицеров  или 28%); а также 

неумением оказать психолого-педагогическую поддержку курсантам  (у 7 

офицеров  или 25%) и др. 

Результаты проведенных исследований свидетельствуют о том, что  у 

обучающихся существует большая  потребность в душевной теплоте. Они 

испытывают желание быть выслушанными, понятыми и надеются на то, что им 

своевременно окажут поддержку. 

 Если вовремя приходить на помощь обучающимся, когда они испытывают 

определенные затруднения, то это безусловно значительно усилит возможности 

профилактики грубых нарушений воинской дисциплины и правопорядка. 
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Анализ совершенных грубых дисциплинарных проступков курсантами: П.В. 

Карташовым, В.В. Джумаевым, О.И. Соколовым, Э.В. Бадмаевым, Д.А. 

Барановым, В.С. Суровцовым и др., которые  были отчислены с факультета 

среднего профессионального образования показал, что основными причинами 

нарушений воинской дисциплины  является: 

- личная не дисциплинированность, низкая мотивация к военной службе у 

ряда военнослужащих; 

- не желание ряда военнослужащих выполнять установленные законные 

требования командиров и начальников; 

- слабое знание военнослужащими требований ОВУ ВС РФ, норм 

действующего законодательства, которые регулируют порядок прохождения 

службы в ВС РФ и порядок обучения в военных учебных заведениях; 

- отсутствие системы работы по вопросам морально-психологического 

обеспечения и воспитания военнослужащих (офицеров факультета и командиров 

младшего звена); 

- низкая подготовка и самоустранение командиров отделений от проведения 

индивидуальной воспитательной работы, а в некоторых случаях совершение ими 

самими дисциплинарных проступков. 

Анализ грубых нарушений воинской дисциплины курсантами среднего 

профессионального образования выявил, что они в основном, являются  

результатом того, что курсанты испытывают  достаточно длительное время  

сильный стресс.  

Эти данные подтверждают, что командиры вовремя не сумели понять  

душевное состояние курсанта, а он, в свою очередь, не счел нужным раскрывать 

им  свои переживания и рассказывать о своих трудностях. 

Специальные опросы командиров всех степеней, наблюдение за их 

профессиональной деятельностью подтверждают, что до трех четвертей всех 

курсантов, совершивших грубые нарушения воинской дисциплины или 

пытавшихся их сделать на них, предупреждали об этом лиц ближайшего 

окружения. 
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Примерно 22% участвующих в опросе  курсантов заявили, что в ходе  

прохождения учебы на факультете среднего профессионального образования ни 

одно должностное лицо  факультета не побеседовало с ними по вопросу их 

личной жизни или предстоящей военной деятельности.  

 30%  курсантов, которые обращались  к командирам различных степеней с 

целью помочь им в решении личных или семейных проблем, писавших жалобы 

или заявления, в 15% случаях помощь им не была оказана.   

Около 18% курсантов и не думали обращаться  к офицерам, чтобы они им 

помогли, потому что сомневались, что им пойдут на встречу и решать их 

проблему. 

Кроме того, исследование выявило, что 25% командиров не умеют  

оказывать квалифицированную индивидуальную помощь курсантам.  

Значительная часть офицеров испытывает затруднения в том, чтобы   умело  

организовывать и хотя бы на достаточном   уровне проводить воспитательную 

работу, которая бы учитывала интересы и склонности обучающихся (этот факт 

подтвердили в ходе опроса 20%  должностных лиц). Сама   вузовская система и 

существующая командирская подготовка не устраняет  выявленные недостатки.  

Анализ научной литературы по проблемам индивидуальной помощи выявил, 

что в педагогической науке понятие «помощь» разрабатывал один  из ее 

основоположников  О. С. Газман, в контексте теории педагогической поддержки
1
.  

В его теории педагогической поддержки  главной задачей помогающего является  

не повышение эффективности деятельности личности обучающегося, а то, чтобы 

нуждающийся  в помощи человек мог определиться со своими  собственными 

интересами, целями, а также  препятствиями,  мешающие  их достижению, наметить 

пути их преодоления.  

Поэтому, ключевым понятием в  теории педагогической поддержки становится 

«индивидуализация», под которой понимается такая  деятельность офицера, 

                                                           
1
Газман О.С. Детский коллектив как субъект и объект воспитания (на материале 

воспитательной работы со старшеклассниками в условиях летнего лагеря): дис. … канд. пед. 

наук.  М., 1974.  С. 45. 
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являющимся  помогающим  и самого обучающегося, нуждающегося в этой  помощи, 

которая поддерживает и развивает то  единичное, особое, своеобразное, что дано  

индивидууму от природы, или приобретенное  в своем индивидуальном опыте им. 

Как свидетельствуют  результаты исследования, индивидуальная помощь 

предоставляет  возможность реализовывать ее неиспользованные резервы  и 

помогает существенно повысить продуктивность этой деятельности среди 

различных категорий командиров (начальников), так как  она еще не заняла свою 

достойную нишу  в  педагогической практике офицеров.  

В индивидуальной помощи  курсантам существуют следующие выявленные 

недостатки: формализм в ее оказании, имеются случаи, когда продуманное, 

целенаправленное общение с обучающимися подменяется планами, 

существующие только «виртуально», различными совещаниями, не имеющими 

реальной основы  претворения в жизнь их решений, иногда совершенно 

необоснованными методическими приказами и директивами.  

Следует отметить такие выявленные факты, когда  часть офицеров проявляет 

беспомощность и испытывает некоторые  трудности в практической работе  с  

обучающимися. 

 В ходе эксперимента, полученные теоретические знания офицерами по 

проблемам военно-патриотического воспитания курсантов в процессе 

экспериментальной работы важно было реализовать в практической работе, 

поэтому им разъяснялись приемы, способы и средства, которые существенно 

помогали  достижению положительных   результатов в формировании у 

обучающихся  необходимых военно-патриотических качеств. 

 Их также  обучали методике применения этих приемов, способов и средств  

при воздействии на сознание, чувства, волю и поведение обучающихся. 

 Офицеры обучались пользоваться  в интересах патриотического воспитания 

курсантов определенной системой, включающую в себя   информационно-

воспитательную,  военно-социальную, психологическую, культурно-досуговую 

работы,  творчески использовать в достижение этих  целей наглядную агитацию, 

радио и телевидение, технические средства воспитания, произведения 
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литературы, уметь организовывать работу художественной самодеятельности в 

курсантских коллективах.  

Одним из важных  условий, которое оказывало    существенное влияние  на  

повышение  педагогического мастерства  офицеров являлось  грамотное  

применение  в работе с обучающимися метода убеждения в сочетании с личным 

примером. 

Систематическому и целенаправленному накоплению фактов о позитивном и 

негативном поведении   курсантов в различных видах военно-патриотической 

деятельности способствовал метод психолого-педагогического наблюдения, 

который был рекомендован  офицерам-воспитателям. Метод наблюдения за 

поступками курсантов мог быть выборочным, эпизодическим или сплошным.  

На факультетах среднего профессионального образования  использовались 

следующие  разновидности метода наблюдения, которые отличались: а) формой 

применения, то есть наблюдение могло быть  контролируемым и 

неконтролируемым, открытым и скрытым, включенным и невключенным; б) 

временем реализации - систематическим и эпизодическим наблюдением; в) 

местом использования - полевым и лабораторным и др.
1
. 

В целях эффективного  использования  метода наблюдения до офицеров 

были доведены  педагогические требования, разработанные  в диссертации  А.М. 

Каминера
2
.  

Для их выполнения необходимо:  

- определиться с  целями и задачами наблюдения; 

- спланировать и выбрать  различные ситуации, чтобы в них курсант мог 

наиболее  полно раскрыться;  

- быть объективным и беспристрастным; 

- использовать  систематичное, избирательное и длительное наблюдение;  

                                                           
1
 См. подр.: Мардахаев Л.В., Ханин С.В., Калюжный А.С. Индивидуальная воспи-тательная 

работа в подразделении (службе).  Н. Новгород: НВВУТ, 1993.  С 41-47. 
2
Каминер А. М. Предупреждение и преодоление отклонений в поведении допризывной 

молодежи: дис. …  канд. пед. наук .  М.:  ВУ,   2002. 198 с. 
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- сопоставлять результаты личного наблюдения с итогами наблюдения, 

полученных от других  лиц; 

-  осуществлять деятельную фиксацию результата  наблюдения и др. 

Для успешного выполнения цели по  качественному изучению  

обучающихся офицерам рекомендовали применять метод индивидуальной 

познавательной беседы. К  проведению познавательных бесед с курсантами 

привлекались командиры всех степеней.  

Общим  руководством и инструктажам по осуществлению  индивидуальной  

познавательной  беседы с курсантами, для ознакомления с их личностными 

свойствами и особенностями обычно занимался  заместитель начальника 

факультета.  

Так, заместитель начальника факультета К.А. Слуцкий обращал особое 

внимание офицеров на тщательность подготовки к такой беседе, а для того, чтобы 

она носила характер непринужденности и в тоже время  оказывала 

воспитательное воздействие, рекомендовалось  не вести записи в ходе беседы. 

Такая достаточно умелая организация и осуществление индивидуальных  

познавательных бесед на факультетах среднего профессионального образования, 

как свидетельствуют результаты исследования, помогала  лучше узнавать 

курсантов, своевременно фиксировать и  учитывать происходящие у них 

позитивные личностные изменения в ходе реализации педагогических мер 

военно-патриотического характера.  

Исходя из цели и задач индивидуальной работы со 135 курсантами,  

познавательная беседа принимала следующий  характер: а) ознакомительная 

беседа (с задачей первичного знакомства); б) диагностическая беседы (с задачей 

целенаправленного получения информации об особенностях личности); в) 

экспериментальная беседа (с задачей оказания индивидуальной помощи).  

Кроме этого, для изучения личности курсантов в различных видах военно-

патриотической  деятельности, формирования у них военно-патриотического 

сознания и военно-патриотических качеств, офицерам предлагалось использовать 
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такие методы как: анализ документов, биографический метод, анкетирование, 

опрос, психологическое тестирование и т.д.  

В процессе опытно-экспериментальной работы обучающиеся  вовлекалась в 

различные виды деятельности: учебную, воспитательную, спортивную, 

культурно-досуговую, и т.д.  

Проведенный анализ итого этой работы, позволял экспертам более 

объективно оценивать происшедшие позитивные изменения в отношении 

курсантов к  учебе, поведению и дисциплине,  военной службе, а в конечном 

счете к становлению высоко-патриотичной личности.  

В результате  делались выводы о сформированности патриотического 

сознания, готовности и способности достойного служения Отечеству.  

В своей работе офицеры учились  использовать метод независимых 

характеристик  суть которого  состояла в том, что проводился  систематический 

сбор наиболее полной  информации об изучаемом, поступавшую  от  командиров 

отделений,  товарищей обучающегося.  

Сама методика его осуществления достаточна обширная: устная беседа, 

экспертная оценка, письменная характеристика, анкета, опросинк. Затем  эти 

сведения  пополнялись с помощью метода анализа различных документов: 

   а) характеризующих личность курсанта (автобиография, анкета, карта 

профессионального психологического отбора, учетно-послужная карточка, 

военный билет, медицинская книжка, аттестат, диплом или  свидетельства об 

окончании учебного заведения, личного дела и др.);  

 б) автобиографии, написанной  лично курсантом при прибытии на учебу;    

в) разных  запросов (в военкомат, по месту работы или учебы и т.д.);              

 г) переписка или  беседа с родителями (родственниками, товарищами, 

педагогами и т.д.);   

д) результаты проведенного медицинского осмотра и наблюдений врачей 

(жалобы на здоровье, рекомендации врачей и др.); 

е)   характеристик (или самохарактеристик, сочинений). 
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Такое многостороннее изучение и познание личностных особенностей 

курсантов являлось  в формирующем эксперименте не самоцелью, а становилось  

важным путем их педагогической поддержки.  

Вся эта работа, которая включала накопление, обобщение, систематизацию 

и анализ полученных данных всестороннего изучения личности курсанта, 

способность эксперта быть объективным  в оценке, уметь отделять случайный 

какой-то  факт от реальной сложившейся обстановки в курсантском коллективе 

дали возможность специалистам обладать достаточно объективными данными о 

обучающихся, их уровне военно-патриотической воспитанности и предоставила 

возможность подготовить и создать  условия, чтобы выбрать оптимальные формы 

и средства индивидуальной поддержки курсантам в ходе военно-патриотической 

работы.  

 Следовательно, умение правильно остановиться в выборе той  или иной  

форме индивидуальной помощи, определиться с  ее содержанием, креативно 

использовать ее, являлось также  одним из важных условий педагогического 

эксперимента, а вооружение офицеров методикой индивидуальной помощи, как 

свидетельствуют результаты исследования, повысило  их уровень 

профессионально-педагогического мастерства.  

Таким образом, практический передовой  опыт некоторых офицеров, 

использовавших рекомендованную  технологию педагогической поддержки 

курсантов, выявил, что  если  в воспитании главным является проблема  офицера-

педагога, который представляет государство, общество, так как он обязан 

приобщать курсанта к установленной норме,  то когда применяется 

педагогическая поддержка,  ключевым словом становится  проблема курсанта.  

Поэтому  желания и чувства курсанта,  иногда даже вступающие  в 

противоречие с  планом воспитательной работы, являются  для офицера главной  

ценностью.  

В результате этого,  у  курсанта появляется ощущение, что его внутреннему 

миру относятся с уважением и  вниманием, и таким образом происходит 

поддержка его самооценки, способности к самоанализу, самоопределению.  
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Рассмотрим довольно типичную ситуацию: курсант не хочет продолжать 

учебу на факультете среднего профессионального воспитания, ссылаясь на 

трудности в обучении, на серьезные требования к физической подготовки. 

  Обычно офицер говорит стандартные слова, к примеру «Ты же мужчина». 

Но у каждого курсанта есть свои собственные интересы.  

Что рекомендуется сделать, чтобы помочь  ему совместить разность 

желаний?  

Для этого можно порекомендовать офицеру-педагогу предложить 

следующее: «Безусловно, проблема у тебя существует, но ее надо попробовать 

разрешить и определиться с приемлемым для тебя путем, за его осуществление ты  

сам будешь нести ответственность, а я мог бы тебе в этом случае оказывать 

поддержку».  

Общеизвестно, что под  обучением, воспитанием, индивидуализацией – 

понимается три стороны целого процесса. Это процесс «очеловечивания» самого 

человека. Если происходит игнорирование хотя бы одной из этих сторон, то 

начинает искажаться  вся картина.  

В случае, когда офицер говорит курсанту, что он обязан проявлять 

мужественность, силу, смелость, и только так ведет себя настоящий мужчина и 

такого поведения ждут от него  окружающие люди в воинском коллективе, а в 

другом случае он будет «белой вороной»,  курсанта лишают выбора, что может 

привести его даже  к протестному поведению.  

Это отмечает известный писатель Э. Успенский: «У меня есть книжка под 

названием «Оранжик» о прирождённом сопротивленце, такой «молодой 

Навальный».  

Когда он становится взрослее, то попадает в Суворовское училище и там 

надо принимать присягу.  

Он читает присягу: готов защищать Родину, готов применять оружие... 

Дальше в присяге написано: «готов отдать свою жизнь». 

 И он говорит: «А я не готов отдать жизнь». Ему говорят, ну как же так, все 

готовы, а ты не готов, у нас такая страна, в ней так много лесов, полей и рек...  

http://ru-an.info/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9-%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9/
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Нет, говорит он, я не готов, потому что если меня убьют, то зачем мне все эти 

леса, поля и реки. Я защищать готов, а умирать нет
1
. 

И представим другую  ситуацию: когда военнослужащему разъясняют  о 

существующих общепринятых нормах поведения и о его  индивидуальных 

желаниях. Все представляет определенную ценность, но как поступать в том,  или 

ином случае, личный выбор каждого. 

 Данный  подход помогает проявиться такой важной черте личности 

курсанта, как ответственность.  

В ходе военно-патриотической работы достаточно распространенной и 

действенной формой индивидуальных взаимодействий и воздействий офицеров 

на курсантов являлась целенаправленная индивидуальная беседа. 

Ее изучение в ходе опытно-экспериментальной работы позволило выявить, 

что:  в 38% индивидуальные беседы имели характер ознакомления с личностью 

курсанта;  в 35% вопросы беседы в основном выясняли какое социальное 

положение у обучающегося, а  индивидуальным беседам, которые формировали  

психологическую готовность курсантов выполнить служебно-боевые задачи, 

отводилось незначительное количество времени, всего лишь 20%.  

В целях устранения выявленного недостатка и  повышения эффективности 

индивидуальной  беседы в формирующем эксперименте основные усилия 

офицеров были переориентированы на то, чтобы  придать  их содержанию 

военно-патриотической  направленности.  

После этой корректировки,  проводимые индивидуальные беседы офицеров 

стали решать конкретные задачи по формированию позитивного отношения у 

курсантов к военной службе в целом. 

В целях успешной реализации такой формы работы отдавалось 

предпочтение: 

 а) убеждению в ходе беседы по  историческим военным темам;  

                                                           
1
 Оранжик Успенский искренне считает себя умным URL: http://ru-an.info/новости/оранжик-

успенский-искренне-считает-себя-умным/ http://ru-an.info/n/7171/  (дата обращения: 1.10.  2014). 

http://ru-an.info/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B6%D0%B8%D0%BA-%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5-%D1%81%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%B5%D0%B1%D1%8F-%D1%83%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%BC/
http://ru-an.info/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B6%D0%B8%D0%BA-%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5-%D1%81%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%B5%D0%B1%D1%8F-%D1%83%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%BC/
http://ru-an.info/n/7171/
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б) разъяснению правовых основ воинской обязанности  и военной службы, 

которые закреплены в федеральных законах;  

в) устранению необоснованной мотивации избегать  трудностей военной 

службы, демонстрируя факты и примеры достойного служения Отечеству 

военнослужащих-десантников.  

В ходе опытно-экспериментальной работы ряд офицеров оказывали 

индивидуальную помощь курсантам. 

 Как показывает опыт ее использования, она может проявляться в 

различных формах: оказание  помощи в учебе, в овладении отдельными 

учебными предметами; помощь при выполнении различных указаний и 

распоряжений должностных лиц;  активное вовлечение в спортивную и трудовую 

деятельность; помощь в решении личных вопросов;  формирование потребности  

к уставному ношению военной формы одежды, привитие уважение к военной 

службе  и др. 

Использование этой  формы приносило положительный эффект в том 

случае, когда офицеры осознавали – кто из курсантов нуждается в этой помощи и 

как ему помочь.  

Определяющим  для деятельности офицеров ФСПО являлось то, что при ее 

оказании, учитывался  характер курсанта и чтобы не допустить возможного  

проявления его самолюбия, эта помощь предлагалась  искренне, ненавязчиво, 

бескорыстно,  доброжелательно, и уважительно.  

Офицеры старались как можно деликатнее дать ощутить  молодому 

человеку результаты индивидуальной помощи, чтобы он поверил в свои 

собственные силы и возможности.  

Анализ опыта работы офицеров показала, что индивидуальная помощь 

выражается в таких средствах, как консультация, совет, разъяснение, 

дополнительное  занятие, оказание моральной  поддержки, проявление заботы о 

здоровье курсанта и др. 

Достаточно эффективной формой  индивидуальных взаимодействий и 

воздействий на курсантов в ходе военно-патриотической работы, явились 
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использование задания или поручения. Применяя такую форму, офицер опирался  

на позитивные  качества курсанта.  

Также командиры  применяли более сложные  средства, к примеру, учебные 

и общественные задания, отдельные поручения, которые по времени были как 

постоянными, так и кратковременными, периодическими, а  по содержанию 

могли быть трудными или относительно легкими. 

Опыт педагогической поддержки также установил, что индивидуальные 

задания и поручения приносят  пользу только в том случае, если соблюдаются  

при этом определенные педагогические требования:     

- учитываются  индивидуальные особенности курсанта; 

- основываются  на позитивных качествах личности обучающегося; 

- согласовываются  задания и поручения с  целями индивидуальной 

помощи;  

- достаточная их выполнимость;  

- стимулируется  добросовестное и качественное выполнение задания и 

поручения;  

- обязательность строгого  контроля и помощи  курсантам. 

В практике педагогической помощи офицеров индивидуальный контроль 

осуществлялся   в строгом соответствии с индивидуальными особенностями 

курсантов.  

Опыт свидетельствуют, что при оказании индивидуальной поддержки 

курсантам, необходимо применять постоянный контроль, особенно в ходе 

морально-психологического обеспечения выполнения задач боевой и 

мобготовности, боевой подготовки, спецзадач. 

 Его эффективность повышалась  при соблюдении условия  сочетания 

высокой требовательностью офицеров и педагогов с уважением личного 

достоинства обучающихся. 

Все вышеперечисленные  формы и средства индивидуальной помощи в 

формирующем  эксперименте  оказывали положительное  воздействие на 
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формирование психологической готовности курсантов к военной службе, 

воспитания у них оптимального уровня военно-патриотической воспитанности. 

Таким образом, опыт проведения  индивидуальной помощи предоставил 

возможность выявить основные условия действенности воспитательного влияния 

на курсантов в ходе военно-патриотической работы.  

К ним можно отнести:   воспитание у курсантов  чувство ответственности; 

формирования установки на добросовестное выполнение своего 

конституционного  долга по защите Отечества и основываясь на  этом 

воспитывать  оптимальный уровень военно-патриотической воспитанности; 

регулярное  общение с командирами всех степеней; систематическое 

индивидуальное влияние на курсантов и др.  

Установлено, что необходимыми условиями совершенствования 

профессионально-педагогической подготовки офицеров по воспитанию 

патриотизма у курсантов факультетов среднего профессионального образования 

являлось:  

во-первых, овладение офицерами методикой индивидуальной помощи, что, 

как свидетельствуют результаты исследования, повышало  их уровень 

профессионально-педагогического мастерства.  

во-вторых,  обучение офицеров умелому  использованию в работе с 

обучающимися метода убеждения в сочетании с личным примером;  

в-третьих, побуждение  офицеров к военно-патриотическому 

самообразованию. 

Выводы по главе: 

Совершенствование  ВПВ курсантов ФСПО  реализуется следующими 

путями и условиями: актуализация использования воинских и боевых традиций в 

военно-патриотическом воспитании курсантов при условиях реализации мер 

непосредственного педагогического воздействия, направленных на обогащение 

содержания учебных занятий и внеучебной деятельности существующими 

военными традициями и ритуалами, подчинение их направленности цели и 

задачам усиления военно-патриотического воспитания учащихся; повышением 
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духовно-нравственных мотивов профессиональной деятельности обучающихся и 

др.; оптимизация содержания воспитательной  работы руководящего и 

преподавательского состава факультетов среднего профессионального 

образования по военно-патриотическому воспитанию  курсантов при условиях 

взаимосвязи рабочей программы педагогического процесса с комплексными планами 

воспитательной работы, присутствием в содержании образования направленности  

на военно-патриотическое воспитание обучающихся и др.; развитие 

профессионально-педагогической подготовки офицеров к воспитанию 

патриотизма у курсантов факультетов среднего профессионального образования 

при условиях овладение офицерами методикой индивидуальной помощи, 

побуждение  офицеров к военно-патриотическому самообразованию и др. 

Установлено, что реализация основных путей формирует у курсантов ФСПО 

единство военно-патриотического сознания и патриотической деятельности. 
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Заключение 

 

Теоретический аспект исследования представлен  обоснованием структуры 

ВПВ курсантов ФСПО; определением критериев ВПВ курсантов ФСПО,  

показателей и уровней; обоснованием концепции ВПВ курсантов ФСПО. 

В диссертации выявлены тенденции развития ВПВ сержантского состава и 

прапорщиков в России: - в дооктябрьский  период: формирование  у унтер-

офицеров нравственных обязанностей по отношению к Богу, Царю, и Отечеству 

(вера, любовь, преданность и др.), старшим начальникам (беспрекословное 

подчинение и др.), товарищам и равным себе (взаимопомощь и др.), подчиненным 

(личный пример, требовательность и др.), себе (самосовершенствование и др.), 

гражданам страны (любовь, защита и др.). 

- в советский период: высокий уровень научно-теоретического обеспечения 

функционирования  данной  системы; ее высокая идеологическая составляющая,  

постоянный учет историко-педагогическому опыта;  

- в современный период: возрастание фактора морального и материального 

стимулирования; обогащение традиционных технологий военно-патриотического 

воспитания  сержантов и прапорщиков современными информационными 

образовательными технологиями; повышение  самостоятельности 

преподавательского состава и обучающихся
1
  в выборе форм, методов и средств 

военно-патриотического воспитания сержантского состава и прапорщиков; 

высокая значимость военно-патриотической  составляющей профессиональной 

подготовки сержантского состава и прапорщиков. 

Обобщен опыт военно-патриотической работы  в зарубежных армиях 

ведущих стран мира, позволивший  выявить его положительные стороны, и 

который творчески учитывался  в практике работы ФСПО по ВПВ курсантов. 

                                                           
1
 Прапорщики и мичманы занимают промежуточное положение между офицерами и 

сержантами. Воинское звание введено в СССР в 1972 г. См. подр.: Военный энциклопедический 

словарь.  М.: Воениздат, 2007.  С. 570. 
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В ходе научного поиска обоснованы концептуальные и прикладные основы 

рассматриваемого процесса, определяющие его сущность и  содержание: 

Обоснованная  сущность ВПВ курсантов ФСПО как целенаправленного и 

организованного педагогического процесса по овладению курсантами системой 

профессиональных знаний и качеств, образующих их компетенций необходимых 

для успешного решения профессиональных задач, основанного  на 

государственно-патриотическом мировоззрении.  

Раскрытое содержание ВПВ курсантов ФСПО, включающее в себе 

совокупность духовно-нравственных, профессиональных и личностных  качеств, 

основу которых составляют:  любовь к Отечеству, духовность, воинский долг, 

гражданский долг, профессионализм, уважение к государственной символике, 

добросовестность, ответственность,   уважение к религиозным воззрениям, 

культуре других народов, постоянная  готовность к защите Отечества и др. 

Систематизированная структура ВПВ курсантов ФСПО  предполагающая как 

использования традиционных элементов процесса, так и специфических 

обоснованных в диссертации функций, методов, форм и средств педагогического 

взаимодействия. 

Анализ научной литературы, нормативно-правовой базы ВПВ, 

педагогический эксперимент подтвердили выдвинутую гипотезу и дали 

возможность разработать основные концептуальные основы совершенствования 

ВПВ курсантов ФСПО.  

Эти основы нацелены на согласование  с современными реалиями 

целеполагание, содержание и технологию учебной,  методической, научной, 

воспитательной работы, а также управление  процессом.  

Апробирована в ходе формирующего эксперимента разработанная программа 

реализации концепции военно-патриотического воспитания  в образовательный 

процесс факультетов среднего профессионального образования, включающая  

организационные, содержательные  и методические  мероприятия 

патриотического характера.  
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Обоснованы и в ходе экспериментальной работы проверены критерии и 

показатели оценки эффективности патриотического воспитания курсантов 

факультетов среднего профессионального образования: патриотично-целевой, 

познавательный, мотивационный, управленческий, продуктивный 

(интегративный). 

Доказано, что меры по совершенствованию  ВПВ курсантов ФСПО 

формируют у них единство военно-патриотического сознания и патриотической 

деятельности. 

Выявлены основные пути и условия совершенствования ВПВ курсантов 

ФСПО: актуализация использования воинских и боевых традиций в военно-

патриотическом воспитании курсантов при условиях  реализации мер 

непосредственного педагогического воздействия, направленных на обогащение 

содержания учебных занятий и внеучебной деятельности существующими 

военными традициями и ритуалами, подчинение их направленности цели и 

задачам усиления военно-патриотического воспитания учащихся; повышением 

духовно-нравственных мотивов профессиональной деятельности обучающихся и 

др.; оптимизация содержания воспитательной  работы руководящего и 

преподавательского состава факультетов среднего профессионального 

образования по военно-патриотическому воспитанию  курсантов при условиях 

взаимосвязи рабочей программы педагогического процесса с комплексными планами 

воспитательной работы, присутствием в содержании образования направленности  

на военно-патриотическое воспитание обучающихся и др.; развитие 

профессионально-педагогической подготовки офицеров к воспитанию 

патриотизма у курсантов факультетов среднего профессионального образования 

при условиях овладение офицерами методикой индивидуальной помощи, 

побуждение  офицеров к военно-патриотическому самообразованию и др. 

Общий теоретический вывод позволил выдвинуть практические 

рекомендации в адрес различным органам, учреждениям, организациям, 

руководящему и преподавательскому составу. 

1. На федеральном уровне целесообразно:  
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– принять современную Концепцию военно-патриотического воспитания 

молодежи Российской Федерации (см. приложение 1); 

- создать Центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к 

военной службе (на основе опыта работы с молодежью в армиях ведущих стран 

мира,  см. гл. 1, параграф 2); 

– учесть влияние СМИ в военно-патриотическом воспитании молодежи в 

целях формирования информационной безопасности, позволяющая исключить 

транслирование  антипатриотичных  по своему содержанию кинофильмов, 

телевизионных программ, публикаций и др.; 

–координировать действия   законодательной,  исполнительной власти и 

различных общественных организаций на федеральных, региональных и 

муниципальных уровнях направленных на совершенствование  военно-

патриотического воспитания молодежи.  

2. На уровне Министерства обороны:  

- создать Центр  военно-патриотического воспитания в Главном управлении 

по работе с личным составом  Вооруженных Сил Российской Федерации (на 

основе опыта работы с молодежью в армиях ведущих стран мира,  см. гл. 1, 

параграф 2); 

- определить тематику научно-прикладных исследований по военно-

патриотическому воспитанию военнослужащих и закрепить ее в планах вузов 

Министерства обороны Российской Федерации;  

– с целью улучшения профессиональной квалификации офицеров  

целесообразно ввести в систему командирской подготовки «Зарубежный опыт 

военно-патриотической работы в армиях ведущих стран блока НАТО», учитывая 

результаты проведенного исследования (см. гл. 1,  параграф 2). 

3. На вузовском уровне: 

– рассмотреть возможность создания  постоянно действующего семинара: 

«Педагогические  проблемы ВПВ курсантов ФСПО»;  
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– внедрить  систему ежегодного мониторинга уровня ВПВ курсантов ФСПО, 

основываясь на критериях его оценки, разработанных в исследовании (см. гл. 2,, 

параграф 1); 

– вести постоянное изучение и обобщение передового опыта  офицеров в 

военно-патриотическом воспитании курсантов факультетов среднего 

профессионального образования (см. гл. 3, параграф 3); 

– разработать учебное пособие «Военно-патриотическое воспитание 

сержантского состава и прапорщиков», учитывая результаты проведенного 

исследования; 

– для использования  патриотически-ориентированного  потенциала в 

внедрять в содержание преподаваемых дисциплин  идею служения Отечеству, 

опираясь на итоги проведенного педагогического эксперимента (см. гл. 2, 

параграф  2 и гл. 3, параграф 2);  

–расширять практику создания на каждом факультете информационных 

стендов по тематике военно-патриотического воспитания (см. гл. 3,  параграф 2); 

– привести материально-техническую базу военно-патриотического 

воспитания  в соответствии с  современными требованиями; 

– разработать памятки  о сущности и содержании государственного 

патриотизма, о его истоках и вручать их выпускникам факультета. 

  Проведенная работа нуждается в дальнейшем исследовании ВПВ  

курсантов ФСПО.  

Ее целесообразно проводить по следующим направлениям: повышение 

мотивации курсантов ФСПО  к достойному служению Отечеству; управление 

качеством ВПВ обучающихся ФСПО; организационное и методическое 

обеспечение патриотического воспитания курсантов факультетов среднего 

профессионального образования; формирование военно-патриотических качеств у 

курсантов  в ходе изучения общих гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин и др. 
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Приложение 1 

 

Концепция военно-патриотического воспитания  курсантов 

факультетов среднего профессионального образования 

 

Общие положения 

Концепция ВПВ курсантов ФСПО (далее Концепция) представлена 

систематизированным и последовательным изложением теории и практики  ВПВ 

курсантов ФСПО, обоснованными его исходными установками, целями, 

содержанием, задачами, принципами, направлениями, формами, методами, а 

также условиями повышения качества этой работы. 

 Сущность этой работы определена в первую очередь  национальным 

интересом российского государства в области укрепления военной безопасности, 

а также установками, потребностями  самого курсанта, его отношением к 

проблемам, которые решаются Российской Федерацией в существующих реалиях, 

в   необходимости противодействовать как  внешней, так  и внутренней угрозе. 

Актуальность разработки данной концепции определяется высоким 

значением  гражданственности, патриотизма, ответственности за защиту 

Отечества, что  в наше время не вызывает никаких сомнений.  

Без любви к родному Отечеству, без служения высшим интересам общества 

и государства, готовности  самоотверженно, с оружием в руках отстаивать и 

защищать их, невозможно рассчитывать на возрождение величия и могущества 

России.  

Поэтому, основная цель концепции заключается в том, чтобы  показать 

место и роль ВПВ как одного из  важнейшего направления в  деятельности 

общества и государства, разработать положения и принципы для создания единой 

воспитательной системы, эффективно функционирующей в интересах 

формирования личности военнослужащего,  способного защищать национальные 

интересы России и обеспечить ее военную безопасность. 
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Концепция является развитием и продолжением важных  положений и 

установок Концепции патриотического воспитания граждан Российской 

Федерации (одобрена на заседании Правительственной комиссии по социальным 

вопросам военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их 

семей (протокол N 2(12)-П4 от 21 мая 2003 г.), Концепции воспитания 

военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации (Приложение № 3 к 

приказу Министра обороны Российской Федерации 2004 года № 70), Концепции 

федеральной системы подготовки граждан Российской Федерации к военной 

службе на период до 2020 года  (2010 г.) и др. документов в области ВПВ 

молодежи и ее подготовки к защите Отечества и военной службе. Также  

учитывался  современный проект разработанной  концепция военно-

патриотического воспитания молодежи Российской Федерации
1
    

Концепция призвана значительно активизировать ослабленное в ходе 

перестройки, но имеющее жизненно важное значение для страны одно из 

направлений государственной политики – целенаправленный процесс ВПВ  

курсанта ФСПО как сознательного и достойного восприемника героической 

отечественной истории, славных свершений и побед армии и флота, лучших 

военных традиций, колоссального боевого опыта, приобретенного в ходе 

многочисленных сражений.  

Концепция отражает современное состояние и определяет перспективные 

направления военно-патриотического воспитания военнослужащих, опирается на 

новые подходы к воспитанию в условиях современного российского общества, 

учитывает задачи и особенности развития военной организации государства, 

состояние и проблемы укрепления военной безопасности страны.  

 

                                                           
1
 Концепция военно-патриотического воспитания молодежи Российской Федерации: проект/ 

Бочарников И.В.,  Вырщиков А.Н., Головатюк А.М.,   Кандыбович С.Л.,  Комаров Н.П., 

Кусмарцев М.Б.,  Лутовинов В.И.,  Поляков С.П., Фетисов В.В.  М.: Эконом-фарм, 2014. 85 с. 
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1. Роль и место ВПВ как важнейшего направления патриотического 

воспитания  курсантов ФСПО в современных условиях 

С началом так называемой «перестройки» именно военно-патриотическое 

воспитание, равно как и Вооруженные Силы, оказалось в числе главных объектов 

борьбы против «тоталитаризма», «империи зла» и «сверхмилитаризации».  

В ходе осуществления крайне агрессивной и хорошо организованной 

кампании, которая стихла лишь в конце 90-х годов, система военно-

патриотического воспитания  была дискредитирована и разрушена, изгнана почти 

из всех государственных институтов, прежде всего из СМИ, образовательной, 

культурной, научной и других сфер, лишилась какой бы то ни было поддержки со 

стороны властных структур. 

Между тем, стремление к сведению на нет в патриотическом воспитании 

его военной составляющей не только ослабляет, обедняет его, но и лишает самой 

сути.  

Ибо именно ВПВ является базовой составляющей патриотического 

воспитания. Так сложилось исторически, в послевоенные годы, когда именно 

ветераны Великой Отечественной войны, поколение Победителей начали 

активно, целенаправленно и повсеместно передавать свой бесценный опыт 

служения Родине многомиллионной армии наследников Великой Победы, 

родившихся в первое десятилетие мирной жизни. 

 Для этого использовались самые широкие возможности, различные формы, 

силы и средства на всех уровнях системно-организованной и в то же время 

подвижнической деятельности, что формировало у граждан постоянную 

готовность выступить с оружием в руках против любого агрессора. 

Так называемый «современный» патриотизм, позиционируемый в 

демократически-модернизированном варианте в самых различных новациях и 

разновидностях, таких например, как «просвещенный», «гуманный», 

«социальный», «гражданский», «либеральный», «новый» и т.п. максимально 

вытесняет или вовсе исключает необходимость защиты Отечества и военной 
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службы перед лицом тех реальных военных и иных угроз, которые направлены 

против национальных интересов и безопасности Российской Федерации.  

Вследствие этого и с учетом того, что борьба эта, как показывают события 

последнего времени, отнюдь не закончилась, военно-патриотическое воспитание 

слишком рано списывать со счетов.  

Никакое другое направление патриотического воспитания, вне зависимости 

от того, каким бы новационно-модернизационным оно не представлялось, не 

может выступать в качестве альтернативы военно-патриотическому воспитанию.  

 

2. Цель и задачи ВПВ курсантов ФСПО 

 

Цель воспитания – это вопрос не только военно-ориентированный 

(например, военно-педагогический), но и социально-педагогический, 

мировоззренческий (духовно-нравственный), который определяет основы 

деятельности по развитию гражданственности, патриотизма, готовности в случае 

необходимости к вооруженной защите Отечества. 

 Цель ВПВ должна быть социально значимой и в то же время достаточно 

определенной, она должна быть согласован с тенденциями развития военно-

политической обстановки в мире, с задачами по укреплению военной 

безопасности России, и с требованиями, которые предъявляются к 

военнослужащим. 

 В соответствии с этим концептуальным подходом определяется его главная 

цель, которая может быть сформулирована следующим образом: формирование у 

курсантов ФСПО военно-патриотических качеств,  готовности к достойному 

служению Отечеству
1
. 

                                                           
1
 Лутовинов В.И. Концептуальный подход к пониманию и решению проблемы военно-

патриотического воспитания российской молодежи в современных условиях/Материалы секции 

XVIII Международных Рождественских образовательных чтений «Военно-патриотическое 

воспитание молодежи»:сб. докладов, выступлений, науч.-метод. информ- справ. и организ.- 

практ. материалов. М. 2011. С.92. 
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Исходя из нее, обусловлены задачи ВПВ курсантов ФСПО,  решение 

которых обеспечит совершенствование данного воспитательного процесса, и 

повысить уровень их гражданской ответственности за судьбу Отечества: 

– обеспечение информационно-мировоззренческой  подготовки 

курсантов ФСПО; 

- оказание им помощи в поиске смысла жизни в ходе реформирования ВС 

РФ;  

- содействие  формированию патриотичной «Я - концепции» у 

обучающихся,  воспитание  у них ценностного  отношения к социально значимой  

идеи, связанной с необходимостью защиты своего  Отечества; 

– формирование нормативного поведения личности военнослужащих, 

механизма правопослушного поведения, который в большинстве случаев может 

быть назван «правовой интуицией», на которую большинство граждан опирается 

при выборе вариантов поведения; 

– воспитание позитивного отношения к прохождению военной службы, 

становящейся для курсантов  важнейшей ценностью  в их деятельности и др.
1
 

 

3. Определение военно-патриотического воспитания, его содержание и 

структура 

 

Под сущностью ВПВ курсантов ФСПО понимается целенаправленный и 

организованный педагогический процесс по овладению курсантами системой 

профессиональных знаний и качеств, необходимых для успешного решения 

военно-профессиональных задач, основанных на государственно-патриотическом 

мировоззрении.  

Цель и задачи обуславливают ценности, составляющие основу содержания  

ВПВ курсантов ФСПО. К ним относятся
1
: 

                                                           
1
 Концепция военно-патриотического воспитания молодежи Российской Федерации: проект/ 

Бочарников И.В.,  Вырщиков А.Н., Головатюк А.М, Кандыбович С.Л. ,   Комаров Н.П., 

Кусмарцев М.Б., Лутовинов В.И., Поляков С.П., Фетисов В.В. М: Эконом-фарм, 2014. С. 

28-29. 
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Духовность – является  интегративным  качеством. 

Внутренней основой самоопределения личности является совесть – 

категория нравственности. Нравственность же является определителем уровня 

духовного развития и служения, совершенства личности, осуществляемого, 

проявляемого в процессе самореализации.  

Таким образом, духовность – высшая сфера жизни, деятельности и развития 

личности и общества. Основой духовной жизни общества является 

интеллектуально-нравственная и волевая деятельность, высшим проявлением 

которой является защита Отечества, исторических, религиозных и культурных 

святынь, готовность с оружием в руках отстаивать независимость и суверенитет 

Родины, способность к самопожертвованию в борьбе с силами агрессии. 

Гражданственность – это личностный способ отражения и освоения 

действительности, детерминированный соотнесенностью потребностей, ориентацией 

познания и деятельности личности на интересы государства и общества. В основе 

отражения лежит сформированный идеал государственного устройства и 

гражданского общества. Гражданственность — это направленность личности на 

интересы государства и общества, а также соответствующая данной направленности 

система отношений, поведения и деятельности личности в условиях государства.  

Патриотизм–это одна из базовых составляющих духовного и 

национального самосознания народа, выражающаяся в чувстве любви, гордости и 

преданности своему Отечеству.  

Готовность к достойному служению Отечеству – это психологическое 

явление, отвечающее  требованиям, которое предъявляет российское общество, 

силовые структуры к молодым людям,   является итогом подготовки  к защите 

Отечества и выражается  в реальном прохождении военной или государственной 

службы.  

                                                                                                                                                                                                      
1
 Концепция военно-патриотического воспитания молодежи Российской Федерации: проект/ 

Бочарников И.В.,  Вырщиков А.Н., Головатюк А.М, Кандыбович С.Л. ,   Комаров Н.П., 

Кусмарцев М.Б., Лутовинов В.И., Поляков С.П., Фетисов В.В. М: Эконом-фарм, 2014.       

С. 38-40. 
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Присутствие  в содержание ВПВ курсантов ФСПО данных ценностей 

объясняется  отражением объективных сторон общественного  и 

государственного менталитета. 

Реализация содержательных возможностей данного процесса происходит с 

помощью таких функций, как: 

 воспитательная,  формирующая ценностные  ориентации гражданина-

патриота; 

 дидактическая, формирующая военно-прикладные знания, умения и 

навыки; 

 развивающая, формирующая профессиональные качества посредствам 

патриотического воспитания)
1
. 

Данные функции, присущие  системе ВПВ на факультетах СПО, 

раскрывают ее структуру и в организационном плане представлены следующими 

важнейшими элементами: образовательным процессом, внеаудиторной и шефской 

работе. 

Таким образом, содержание ВПВ курсантов ФСПО является основой 

формирования важнейших духовных, нравственных, социальных и 

патриотических ценностей, которые имеют общегосударственный  статус и 

поддерживается гражданами российского общества.  

 

 4. Закономерности, противоречия и принципы  ВПВ курсантов ФСПО 

 

Исследование сущности и содержания процесса военно-патриотического 

воспитания помогло выявить его закономерности и противоречия. 

Закономерности в науке понимаются как  объективные,  достаточно устойчивые,  

постоянно повторяющиеся и необходимые существенные связи между явлениями 

и процессами, характеризующими их развитие.  

                                                           
1
 Аронов А.А. Научно-педагогические основы управления системой военно-патриотического 

воспитания школьников: дис... д-ра  пед. наук.  М., 1990.  С. 50. 
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Педагогическая практика установила следующие  закономерности процесса 

ВПВ курсантов ФСПО: согласованность целей и задач военно-патриотического 

воспитания и с требованиями профессионального образования; согласованность 

управленческих воздействий субъектов военно-патриотического воспитания с 

мотивами, установками курсантов; согласованность системы военно-

патриотического воспитания и его структурных элементов; согласованность 

результатов военно-патриотического воспитания с поставленными целями и 

задачами
1
.  

Анализ данного процесса, научной и специальной литературы показал, что 

военно-патриотическому воспитанию характерны следующие противоречия: 

а) между поставленными целями и его конечными итогами; 

б) между присущим ему содержанием и формами его реализации; 

в) между его объективными условиями и субъективными личностными  

свойствами курсантов, их мотивами, установками и т.д.; 

г) между пониманием курсантов его значимости и внешними их 

проявлениями и др. 

Необходимо также понимать, что для противоречий присуще 

соподчиненность: одни из них имеют общий характер, а другие частный. В то же 

время они успешно разрешаются при креативном подходе, когда создаются 

условия, обеспечивающие превращение их в основу нового знания. 

Перечисленные выше закономерности и противоречия исследуемого 

процесса дают понимание того, каким должна быть педагогическая организация и 

его методика. Известное в науке методологическое положение гласит, что 

разработанные  и обоснованные в ней  теоретические закономерности, становятся 

принципами действующей практики, а в проведенном исследовании – 

принципами процесса военно-патриотического воспитания. Принцип совмещает в 

себе теоретическое обобщение выявленных  закономерностей и в тоже время  

осуществление их  в практической деятельности через соответствующие правила. 

                                                           
1
 Теория и практика воспитания военнослужащих Вооружённых Сил Российской Федерации: 

Учебное пособие // Под ред. И.А. Алехина. М.: ВУ, 2003.  С.108. 
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Поэтому  под принципами процесса военно-патриотического воспитания 

курсантов следует  понимать руководящие требования, которыми определяются 

его  содержание,  организация и методика. 

Практика свидетельствует, что  к таким принципам  относятся: научность; 

неразрывность  теории и практики;  главенствующая роль  героического  

прошлого вооруженных сил  России в обучении и воспитании молодых людей; 

преемственность боевых и воинских традиций;  системность военно-

патриотического воспитания; многообразие форм, методов и средств, 

реализуемых  в целях  повышения его  эффективности;  оптимальное сочетание 

коллективного и индивидуального подходов, и др.   

 Учет и системное применение вышеперечисленных  закономерностей, 

принципов, методов, средств и форм позволяет обеспечивать повышение качества 

функционирования системы ВПВ курсантов ФСПО, достичь заданного уровня его 

продуктивности. 

 

5. Эффективность ВПВ курсантов ФСПО и система его критериев и 

показателей 

 

В ходе опытно-экспериментальной работы применялись следующие 

критерии: патриотично-целевой, познавательный, мотивационный, 

управленческий, продуктивный (интегративный). 

Совокупность критериев ВПВ курсантов ФСПО, их показатели и уровни 

представлены в таблице 1.  

                                                                                                                      Таблица 1 

Критерии ВПВ курсантов ФСПО,  их показатели и уровни 

  Критерии Показатели Уровни 

Патриотично – 

целевой  

 

- плановый характер военно-патриотического 

воспитания; 

- системный характер организации военно-

патриотического воспитания как процесса; 

- определение и обоснование путей совершенствования военно-

патриотического воспитания и повышения 

-оптимальный; 

 - достаточный; 

-удовлетворительный 
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его эффективности; 

- конкретность задач процесса военно-

патриотического воспитания; 

- активность в проведении военно-

патриотического воспитания; 

- наличие диагностики выявления 

эффективности военно-патриотического 

воспитания. 

- четкость определения целей и задач военно-

патриотического воспитания  в учебных планах  

вуза; 

- наличие и состояние механизма коррекции 

целей. 

Познавательный 

 

- обладание знаниями семейной  истории, 

которая включается в логику развития 

историко-культурного процесса государства; 

- представление  о родном крае: его истории, 

культуре, традициях, достижениях, 

проблемах и др., то что обычно понимается 

как «малая Родина»; 

- уровень познания родного Отечества,  его 

история, культура, этнос, героизм земляков  

и др.; 

- осознание сущности российского 

патриотизма; 

- понимание, что обозначают  термины:  

«Отечество», «патриотизм», «патриот», 

«долг», «служение Отечеству», 

«национальные интересы», «военная 

безопасность»,  «защита Отечества» и др.; 

- представление о  роли, месте и значении 

России в мировой цивилизации, 

самобытности и уникальности российского 

государства, своеобразном  пути в истории 

человечества; 

- умение анализировать  процессы и явления, 

проблемы и противоречия, которые 

присутствуют в обществе, в государстве, 

осознание причин, их порождающие, пути 

разрешения, а также  обеспечения военной 

безопасности российского государства. 

-оптимальный; 

-достаточный; 

-удовлетворительный 

Мотивационный  - существование  патриотического идеала, 

духовного, нравственного и культурного 

образца,  как регулятива жизнедеятельности 

личности, коллектива; 

- позитивное отношение к военной службе; 

- обладанием опыта военно-патриотической 

мотивации в социально значимых видах 

деятельности, особенно воинской; 

- соблюдение  патриотических принципов, 

проявление активной жизненной позиции, 

прежде всего в обеспечении национальной и 

- оптимальный; 

- достаточный; 

-удовлетворительный 
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военной безопасности России. 

Управленческий - количественные и качественные 

характеристики педагогических воздействий 

и взаимодействий на военно-патриотическое 

воспитание курсантов среднего 

профессионального образования;  

- степень охвата курсантов педагогическими 

воздействиями в ходе патриотического 

воспитания; 

- реализация современных педагогических 

технологий в патриотическом воспитании, 

использование передового опыта; 

- всестороннее обеспечение патриотического 

воспитания курсантов среднего 

профессионального образования для 

подготовки к профессиональной 

деятельности. 

- курсанты среднего профессионального 

образования должны обладать:  

 способностью анализировать ситуацию 

конфликта, диагностировать конфликт, уметь 

выбрать определенный  способ работы с ним, 

осуществлять стратегию и тактику 

вмешательства, а при ее реализации 

использовать конфликтологическую про-

цедуру коррекции деструктивных  способов 

взаимодействия; 

 способностью разрабатывать и внедрять в 

практику социального взаимодействия 

альтернативные технологии управления 

коллективом и урегулирования конфликтов; 

 умением в социальных взаимодействиях 

снижать до минимума  конфликтогенный 

потенциал в решениях и  в руководстве; 

 умением выявлять  основные направления 

в деятельности, четко определяя цель и 

проявляя настойчивость в ее достижении, 

доводить задуманное до конца, осуществлять 

контроль исполнения приказа и 

распоряжения командира (начальника) или 

своего подчиненными; 

 знанием и требовательностью  

соблюдением от подчиненных правил и 

положений, установленных общевоинскими 

уставами, законами и другими нормативными 

правовыми актами; 

 умением принимать правомочно 

обоснованные решения при рассмотрении 

вопросов, которые возникают в ходе 

выполнения служебно-боевых задач; 

 лидерскими качествами, стремлением к 

постоянному самосовершенствованию, 

- оптимальный;  

- достаточный; 

-удовлетворительный 
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профессиональному и личностному 

саморазвитию, желанием приобретать новые 

знания. 

Продуктивный  

(интегративный 

критерий) 

- дисциплинированность курсантов среднего 

профессионального образования; 

- осознанность в  профессиональном 

самоопределении по отношению к 

профессиональной деятельности, которая 

основывается на сопоставлении 

представлении о самом себе и требований, 

предъявляемых курсанту факультета 

среднего профессионального образования 

воинскими должностями  и военно-учетными 

специальностями; 

-- физическая подготовленность; 

- активность в военно-патриотической 

деятельности; 

- курсанты среднего профессионального 

образования должны:  

 обладать высокой духовностью, иметь  

развитое чувство патриотизма, высокую 

моральную и психологическую готовность к 

защите Отечества, осознавать свой  воинский 

долг и свою ответственность за защиту 

страны, гордиться  своей принадлежностью к 

Вооруженным Силам России; 

 обладать развитым самостоятельным и 

творческим мышлением, способностью 

быстро адаптироваться к конкретным 

условиям повседневной деятельности и 

боевой обстановки; 

 воспитывать у себя  культуру 

межнационального общения, для сплочения  

личного состава, и укрепления дружбы 

между воинами разных национальностей, 

учитывая и уважая их национальные чувства, 

традиции и обычаи; 

 обладать развитым чувством собственного 

достоинства,  способностью постоять за себя, 

в тоже время,   уважая достоинство других 

людей; 

 знать и выполнять правила воинского 

этикета, проявляя  вежливое и тактичное 

отношение к старшим, коллегам  по службе и 

подчиненным; 

 обладать несокрушимой волей, уметь 

контролировать свои эмоции и чувства в 

боевой обстановке и в мирное время; 

 знать порядок организации и проведения 

мероприятий воспитательной работы и 

морально-психологического обеспечения 

деятельности подразделения; 

- оптимальный; 

- достаточный; 

-удовлетворительный 
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 иметь способность совершенствовать и 

развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень, занимать 

активную гражданскую позицию. 

 

Данные  критерии,  показатели и уровни в комплексе могут являться  

основанием для установления итогов работы по военно-патриотическому 

воспитанию. 

6. Управление ВПВ курсантов ФСПО 
 

На всех уровнях функционирования военно-патриотического воспитания 

его субъекты выполняют две взаимосвязанные функции: собственно 

воспитательную и управленческую. 

К содержанию управления ВПВ можно отнести: 

-  выявление  основы данной деятельности, определение  потенциала, 

возможного противоречия и предполагаемого ее развития;  

- постановка текущей и перспективной  задача военно-патриотической 

работы;  

- научное  планирование военно-патриотической деятельности; 

-  осуществление подбора, обучения, расстановки кадров; 

- проведение  мониторинга состояния военно-патриотической работы:  

- использование различных путей, форм, методов, средств и приемов;  

- научная организация воспитательного труда офицеров;  

- разработка субъектами ВПВ прогрессивных методов и инновационных  

технологий с учетом основных категорий военнослужащих;  

- обеспечение систематического  контроля, анализа  состояния и итогов 

ВПВ;  

- своевременная корректировка системы воспитательных воздействий и др. 

Управление военно-патриотическим воспитанием курсантов среднего 

профессионального образования обладает рядом специфических признаков:  
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- оно носит ярко выраженный  военно-социальный характер; 

-  в значительной мере зависит от существующих в Вооруженных Силах 

традиций, жизненного уклада, норм, обычаев и правил поведения; 

 - зависит от наличия соответствующих средств, объединенных в 

определенную систему, предоставляющая возможность  командирам всех 

степеней принимать оптимальные решения, и  обеспечивать их осуществление;  

- необходимость в  координации усилий различных органов и организаций. 

 

 

7. Контроль и оценка результатов деятельности по ВПВ курсантов ФСПО 

 

Основное содержание и последовательность определения итогов ВПВ  

заключается в следующем: 

 - планирование  анализа состояния ВПВ и его итогов;  

- разработка    научно-методических рекомендаций в организации и 

проведения военно-патриотической работы;   

- систематический сбор и обобщение полученной информации о 

результатах ВПВ, определение эффективности проведенных  мероприятий, 

участие в них субъектов и объектов процесса обучения и воспитания 

военнослужащих и  т.д.; 

 - проведение анализа продуктивности деятельности  тех лиц, кто 

непосредственно  организует ВПВ, выполнения ими своих функциональных 

обязанностей и др.; 

 - проведение анализа и оценки действенности ВПВ  с различными 

категориями военнослужащих;  

- составление  выводов и отчетов  о состоянии ВПВ, его результативности и 

на основе этого  формулировать  конкретные задачи и меры по повышению его 

качества. 
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8. Ожидаемый результат от реализации концепции ВПВ курсантов ФСПО 

 

Концепция ВПВ  курсантов ФСПО ориентирована  на конкретный  

результат, предполагающий  достижение высокой  результативности от  ее 

использования.  

Именно благодаря внедрению  программы реализации концепции ВПВ 

курсантов ФСПО,  у них формируется комплекс качеств, основополагающими из 

которых выступают:  любовь к Отечеству, духовность, воинский долг, 

гражданский долг, профессионализм, уважение к государственной символике, 

добросовестность, ответственность,   уважение к религиозным воззрениям, 

культуре других народов, постоянная  готовность к защите Отечества и др. 

Следует отметить, что при разработке данной концепции использовался  как 

отечественный, так и зарубежный опыт  военно-патриотической работы.  

Концепция носит открытый характер, основывается на демократических 

началах и доступна для участия в ее совершенствовании и развитии в различных 

образовательных учреждениях с собственными инициативами и проектами. 
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Приложение 2 

 

Программа реализации концепции военно-патриотического воспитания  

курсантов факультетов среднего профессионального образования 

 

№ Наименование мероприятий. Форма 

п\п  проведения. 

 1. Мероприятия с командным составом.  

 а.) организационные  

1. Ознакомление офицеров, привлекаемых к опытно- 

экспериментальной работе с теоретической 

концепцией и  рабочей гипотезой исследования, 

содержанием, целями и задачами формирующего 

эксперимента 

Совещание 

2. Постановка задач начальникам факультетов по ВПВ 

курсантов ФСПО 

//-// 

3. Повышение профессионально-педагогической 

подготовленности офицеров путем проведения 

лекций, консультаций и других форм работы с ними 

Орг. работа в ходе 

формирующего 

эксперимента 

4. Организация четкой  учебной и служебной 

деятельности, быта военнослужащих в целях 

усиления воздействия на  воспитание военно-

патриотических качеств  у курсантов ФСПО 

//-// 

5. Обеспечение личной примерности командного 

состава в целях реализации возможности 

воздействия психолого-педагогических механизмов 

убеждения, подражания и т.д. 

//-// 

6. Обеспечение систематической требовательности 

командиров за результаты учебы, службы, 

дисциплины. 

//-// 
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7. Обеспечение целенаправленного руководства 

воинскими коллективами в целях усиления их 

влияния на формирование военно-патриотических 

качеств  у курсантов ФСПО 

//-// 

 б) мероприятия по теоретической и методической 

подготовке офицеров факультета 

 

1. Разъяснение сущности и содержания 

государственного патриотизма 

//-// 

2 Характер и особенности работы с курсантами  ФСПО 

различных национальностей 

//-// 

3 Организация и проведение информирования 

курсантов по  важнейшим вопросам в  стране и о  

взаимоотношениях между государствами  

//-// 

4. Содержание психологической подготовки курсантов //-// 

5. Формы, методы, способы и средства ВПВ курсантов 

ФСПО в процессе учебной деятельности 

//-// 

6. Формирование потребности и умений офицеров 

работы с малыми группами курсантов ФСПО 

//-// 

7. Организация и проведение индивидуальной 

воспитательной работы с курсантами ФСПО 

//-// 

8. Побуждение офицеров к военно-патриотическому 

самообразованию. 

//-// 

9. Личная примерность офицеров в выполнении 

воинского долга 

//-// 

 2.Мероприятия в экспериментальных 

подразделениях. 

 

 а) организационные  

1. Изучение индивидуально-психологических 

особенностей курсантов в процессе формирующего 

эксперимента 

Орг. раб. в ходе 

формирующего 

эксперимента. 
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2. Определение уровней развитости военно- 

патриотических качеств у курсантов ФСПО и 

наличия необходимых знаний, навыков и умений 

ВПВ  у командиров различных степеней 

//-// 

3 Всестороннее и многоуровневое планирование 

работы по воспитанию военно-патриотических 

качеств  у курсантов ФСПО 

//-// 

4 Постановка задач сержантскому составу 

подразделений по вопросу обеспечения личной 

примерности в службе и дисциплине. 

 

//-// 

 б) специальные мероприятия по ВПВ   курсантов 

ФСПО 

 

1. 1. Совершенствование организации и проведения 

всестороннего патриотично-ориентированного 

информирования курсантов  ФСПО 

//-// 

2. 2. Улучшение индивидуально – воспитательной работы 

с курсантами ФСПО 

//-// 

3 3. Повышение качества морально-психологической 

подготовки курсантов ФСПО 

//-// 

4 4. Поддержание твердого уставного порядка, высокой 

требовательности и дисциплины на ФСПО 

//-// 

5 5. Совершенствование всестороннего тылового и 

материально – технического  обеспечения курсантов 

ФСПО 

//-// 

6 6. Организация патриотично- ориентированного досуга  

с курсантами ФСПО 

//-// 

7 7. Создание необходимых условий для проведения 

опытно-экспериментальной работы 

//-// 

 -вооружение воспитателей передовыми методами,  
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средствами и формами работы; 

 -обеспечение необходимой литературой и печатной 

продукцией для ВПВ;  

 

 -обеспечение необходимыми техническими 

средствами ВПВ; 

 

 -определение времени для проведения  

патриотично–ориентированной воспитательной 

работы. 

 

 в) мероприятия по анализу деятельности и 

эффективности опытно-экспериментальной 

работы. 

 

1. 1. Проведение «срезов» уровней военно- 

патриотической воспитанности  курсантов в 

экспериментальной и контрольной группах 

//-// 

2. 2. Контроль за ходом и проверка результативности 

процесса  ВПВ  курсантов ФСПО 

//-// 

3 3. Анализ результатов и внесение коррективов в 

систему организации и методики ВПВ курсантов 

ФСПО 

//-// 
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Приложение 3 

Выписка из приказа Министра обороны Российской Федерации № 180 от 

14 июля 2004 года  об утверждении  флага  Воздушно-десантных войск  

Флаг представляет собой прямоугольное двухстороннее полотнище голубого 

цвета с зеленой полосой в нижней части. В центре полотнища - изображение 

золотого раскрытого парашюта с фигурой парашютиста и двух самолетов с обеих 

сторон парашюта.  

Отношение ширины флага к его длине - два к трем. Отношение ширины 

изображения к длине флага и высоты изображения к ширине флага - один к двум. 

Отношение ширины зеленой полосы к ширине флага - один к четырем 

 

Геральдические знаки утверждены приказом Министра обороны Российской 

Федерации № 182 от 6 мая 2005 года. 

Большая эмблема ВДВ (герб) - изображение малой эмблемы ВДВ в круглом 

голубом геральдическом щите, обрамленном золотым дубовым венком. В верхней 

части венка - эмблема Вооруженных Сил Российской Федерации (золотой 

двуглавый орел с распростертыми крыльями, держащий в правой лапе меч, а в 
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левой - лавровый венок; на груди орла расположен щит, увенчанный короной; на 

щите на красном поле - всадник, поражающий копьем дракона). 

Средняя эмблема - изображение золотого двуглавого орла с распростертыми 

крыльями, держащего в правой лапе серебряный меч, а в левой - серебряную 

пылающую Гренаду с крыльями; на груди орла расположен красный треугольный 

щит со штоком, восходящим к короне; в поле щита - всадник, поражающий 

копьем дракона. 

Малая эмблема - изображение золотой пламенеющей Гренады с крыльями 

 

 

 



                                                                                                                                                                                  Приложение 4 

ПЛАН  РАБОТЫ 

факультета (СПО) на 2013-2014 учебный год 

 

Общие задачи факультета по учебно-методической и воспитательной работе 

 

1. Добиться безусловного выполнения требований кадрового заказа по формированию института 

профессиональных сержантов в зависимости от их специальности и должностного предназначения при этом 

руководствоваться требованиями приказа Министра обороны Российской Федерации 2003 года № 80, Организационно-

методических указаний по управлению деятельности военных образовательных учреждений Сухопутных войск и 

командующего ВДВ на новый учебный год. 

2. Учебную работу проводить в строгом соответствии с требованиями руководящих документов и направить её 

на полное и качественное усвоение курсантами всех учебных дисциплин, предусмотренных учебными планами и 

программами. Повысить уровень полевой выучки курсантов. Обеспечить совершенствование методики, повышение 

эффективности и качества проведения всех видов учебных занятий проводимых командирами подразделений курсантов. 

3. Воспитывать у курсантов высокие морально-психологические качества, дисциплинированность, 

исполнительность, сознательное отношение и исполнению служебного долга и общую культуру поведения, 

вырабатывать строевую подтянутость, постоянную готовность к защите Отечества, прививать любовь к воинской 

службе, гордость за принадлежность к Вооруженным Силам и Воздушно-десантным войскам. 

4. Формировать здоровую морально-нравственную обстановку в воинских коллективах в целях их сплочения, 

дальнейшего улучшения правопорядка, воинской дисциплины, качественного несения гарнизонной, караульной и 

2
2
9
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внутренней службы и обеспечения необходимых условий безопасности военной службы. Обеспечить индивидуальный 

подход в обучении, воспитании курсантов и формирование у них командно-методических навыков и навыков 

воспитательной работы. 

5. Повысить качество планирования и эффективность проведения всех форм методической работы, уровень 

профессиональной, педагогической подготовки и методического мастерства руководящего состава и командиров 

подразделений факультета. 

6. Продолжить совершенствование элементов учебно-материальной базы факультета, а также методики их 

использования в образовательном процессе. 

7. Качественно проводить спортивную работу, направлять ее на выработку силы, выносливости и быстроты. 

8. Изучать, обобщать и внедрять в образовательный процесс передовой педагогический опыт факультетов, кафедр 

училища и других вузов, а также опыт боевой практики войск. 

 

№ 

п/п 
основные мероприятия 

сроки  

исполнения 
исполнители 

отм. о вып.  

(№ прот., дата) 

 I. Общеучилищные мероприятия 

1. 

Участие в УМС руководящего, преподавательского состава, научных 

работников и командиров подразделений курсантов училища: "Итоги 

образовательного процесса за 2012-2013 учебный год и задачи личного 

состава училища на новый учебный год" 

7-11.10.13 КПК 

 

2. 
Участие в сборе с впервые назначенными на должности 

преподавателями и командирами курсантских подразделений 
21-25.10.13 

командиры, 

впервые 

назначенные на 

 

 

2
3
0
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№ 

п/п 
основные мероприятия 

сроки  

исполнения 
исполнители 

отм. о вып.  

(№ прот., дата) 

должности 

3. 
Участие в УМС с преподавателями и КПК набора 2014 года, 

привлекаемых на ОВП 
7-12.07 

ПС, 

КПК 

 

4. 
Подведение итогов работы Государственной аттестационной комиссии 

в 2013-2014 учебном году 
25.06 

Члены  

комиссии ГАК 

 

5. 
Участие в научно-методической конференция по вопросам 

совершенствования образовательного процесса 
апрель КБ 

 

 6. Участие в заседании ПМК по общевоенным дисциплинам 

ежемесячно 

(последняя среда 

месяца) 

КБ 

 

 7. Межкафедральные методические совещания:    

 

Организация учебного процесса    

Участие в методическом совещании: «Методика оптимизации 

взаимодействия ППС кафедры МиЕНД с командирами подразделений в 

процессе организации обучения курсантов 1 курса по дисциплинам 

кафедры» 

 

октябрь 

КПК; 

командиры 

учебных групп 

 

 Комплексные тактико-строевые занятия    

 

Участие в методическом совещании: «Работа командиров 

подразделений при проведении двухнедельного сбора по подготовке 

водителей с совершением 150-км. марша» с курсантами 3 курса Б СПО 

(ВУС 212, 837, 849) 

ноябрь КБ 

 

 

2
3
1
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№ 

п/п 
основные мероприятия 

сроки  

исполнения 
исполнители 

отм. о вып.  

(№ прот., дата) 

 

 

Участие в методическом совещании: «Методы и частные приемы 

использования ПАРМ-1АМ.1 при АТО воинской части в мирное время. 

Выполнение типовых работ при устранении неисправности ВАТ в ходе 

марша с частичным и полным развертыванием ПАРМ-1АМ.1» с 

курсантами Б СПО (ВУС 212, 837, 849) 

декабрь КБ 

 

Участие в методическом совещании: «Работа командира подразделения 

обеспечения (начальника автомобильной колонны) при подготовке и в 

ходе выполнения воинских автомобильных перевозок» с курсантами 3 

курса Б СПО (ВУС 212, 837, 849) 

 

май КБ 

 

 

Учебная практика    

Участие в методическом совещании: Организация и методика 

проведения полевой учебной практики с курсантами 3 курса Б СПО по 

теме «Боевое слаживание центров» 

сентябрь КБ  

 

Участие в методическом совещании: «Методика организации и 

проведения учебной практики курсантов 3 курса Б СПО  по подготовке 

ВВТ к зимнему периоду эксплуатации». 

октябрь КБ 

 

 
Участие в методическом совещании: «Методика организации и 

проведения учебной практики  с курсантами 2 курса Б СПО».  
октябрь КБ 

 

 
Участие в методическом совещании: «Методика организации и 

проведения учебной практики курсантов 3 курса СПО по подготовке 
март КБ 

 

 

 

2
3
2
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№ 

п/п 
основные мероприятия 

сроки  

исполнения 
исполнители 

отм. о вып.  

(№ прот., дата) 

ВВТ к летнему периоду эксплуатации». 

Участие в методическом совещании: Организация и методика 

проведения полевой учебной практики с курсантами 2 и 3 курсов Б 

СПО по теме «Боевое слаживание экипажа и полевых узлов связи» 

март КБ  

Участие в методическом совещании: «Методика организации и 

проведения учебной практики с курсантами 2 курса Б СПО».  
апрель КБ 

 

 

Войсковая стажировка    

Участие в методическом совещании: «Методика организации и 

проведения войсковой стажировки с курсантами 2 курса Б СПО (ВУС 

837,849)».  

сентябрь КБ 

 

Участие в методическом совещании: «Организация и методика 

проведения войсковой стажировки курсантов 3-го курса Б СПО». 
июль КБ 

 

 

ВКР, итоговая и промежуточная аттестация    

Участие в методическом совещании: «Методика проведения 

промежуточной аттестации за нечетный семестр обучения 2013-2014 уч. 

года и порядок допуска курсантов к ней». 

ноябрь КБ 

 

Участие в методическом совещании: «Обсуждение методики 

проведения итоговой аттестации, программы итогового 

междисциплинарного экзамена для специальностей СПО и ВПО». 

декабрь КБ 

 

Участие в методическом совещании: «Методическое сопровождение 

выпускных квалификационных работ. Организация и методика 

разработки и защиты ВКР» 

декабрь КБ 

 

 

 

2
3
3
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№ 

п/п 
основные мероприятия 

сроки  

исполнения 
исполнители 

отм. о вып.  

(№ прот., дата) 

Участие в методическом совещании: «Методика организации и 

проведения комплексного междисциплинарного экзамена  с курсантами 

3-го курса Б СПО (ВУС 837, 849)». 

июнь КБ 

 

Участие в методическом совещании: «Методика проведения 

промежуточной аттестации за четный семестр обучения 2013-2014 уч. 

года и порядок допуска курсантов к ней». 

июнь КБ 

 

Участие в методическом совещании: «Методика организации и 

проведения выпускной квалификационной работы с курсантами 3-го 

курса Б СПО (ВУС 837, 849)». 

июнь КБ 

 

 

Воздушно-десантная подготовка    

Участие в методическом совещании: «Замысел, методическое 

руководство, организация и проведение прыжков с парашютом из 

самолета Ил-76». 

февраль 

КБ 

 

июнь 

Участие в методическом совещании: «Организация и проведение 

подготовки к десантированию ВВТ и грузов».  
март КБ 

 

Участие в методическом совещании: «Организация методическое  и 

материальное обеспечение проведения прыжков с парашютом из 

  самолетов методом полевого выхода». 

май КБ 

 

Участие в методическом совещании: «Организация взаимодействия с 

командирами подразделений по подготовке и проведению первого 

прыжка с парашютом курсантами Б СПО». 

август 

2014 г. 
КБ 

 

 

2
3
4
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№ 

п/п 
основные мероприятия 

сроки  

исполнения 
исполнители 

отм. о вып.  

(№ прот., дата) 

 II. Учебная работа 

1. Учебные занятия с курсантами по расписанию, обеспечение занятий. 
по расписанию 

занятий 

НФ, ЗНФ-НУЧ, 

КБ, КР, КВ 
 

2. Проведение занятий по Уставам ВС РФ, по строевой подготовке . 
по расписанию 

занятий 
КР,КВ  

3. Принятие присяги курсантами. 07.09.13 НФ, НК  

1 БАТАЛЬОН 

1 курс обучения 1 рота 

1. - общевойсковая подготовка 27.07-30.08 КБ, КР, КВ  

2. - совершение прыжков с парашютом  

КБ, КР, КВ  

- аэродром, ПП 09.09.13-28.09.13 

- аэродром, ПП 10.02.14-15.02.14 

- аэродром, ПП 10.03.14-15.03.14 

- аэродром, ПП 19.05.14-31.05.14 

3. - выходы в учебный центр  

КБ, КР, КВ  
-Учебный комплекс «Сельцы» 07.10.13-12.10.13 

-Учебный комплекс «Сельцы» 25.11.13-30.11.13 

-Учебный комплекс «Сельцы» 21.04.13-26.04.13 

4. -подготовка техники к десантированию  

(практические занятия) 

11.11.13-16.11.13 

31.04.14-05.05.14 
КБ, КР, КВ  

 

2
3

5
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№ 

п/п 
основные мероприятия 

сроки  

исполнения 
исполнители 

отм. о вып.  

(№ прот., дата) 

5. - выход на аэродром, ПП «Житово», для совершения  

парашютных прыжков 
 

КБ, КР, КВ  
- н.п. «Житово 09.09.13-14.09.13 

- н.п. «Житово 10.02.14-15.02.14 

- н.п. «Житово 10.03.14-15.03.14 

- н.п. «Житово 19.05.14-31.05.14 

6. Стрельбы:  

КБ, КР, КВ 

 

- упражнения учебных стрельб 09.09.13-14.09.13 

- упражнения учебных стрельб 10.02.14-15.02.14 

- упражнения учебных стрельб 10.03.14-15.03.14 

- упражнения учебных стрельб 19.05.14-31.05.14 

7. Учебная практика 14.04.14-19.04.14 КБ, КР, КВ  

8. Производственная практика 
18.12.13-21.12.13 

КБ, КР, КВ  
21.05.14-24.05.14 

9. Экзаменационная сессия 
06.01.14-11.01.14 

КБ, КР, КВ  
09.06.14-24.06.14 

10. Каникулярный отпуск 
13.01.14-27.01.14 

КБ, КР, КВ  
30.06.14-30.07.14 

 

1 БАТАЛЬОН 

2 курс обучения 2 рота 

 

2
3
6
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№ 

п/п 
основные мероприятия 

сроки  

исполнения 
исполнители 

отм. о вып.  

(№ прот., дата) 

1. Совершение прыжков  с  парашютом  

КБ, КР, КВ  

- аэродром, ПП 09.09.13-14.09.13 

- аэродром, ПП 10.02.14-15.02.14 

- аэродром, ПП 10.03.14-15.03.14 

- аэродром, ПП 19.05.14-31.05.14 

2. Производственная практика 

согласно графика 

КБ, КР, КВ  09.12.13-14.12.13 

09.06.14-14.06.14 

3. Учебная практика 

согласно графика 

28.10.13-02.11.13 

14.04.14-19.04.14 

КБ, КР, КВ 

 

4. Выходы в учебный центр  

КБ, КР, КВ  
-Учебный комплекс «Сельцы» 11.11.13-16.11.13 

-Учебный комплекс «Сельцы» 23.12.13-04.01.14 

-Учебный комплекс «Сельцы» 21.04.14-26.04.14 

5. -подготовка техники к десантированию  

(практические занятия) 

11.11.13-16.11.13 

01.04.14-05.04.14 
КБ, КР, КВ  

6. - выход на аэродром, ПП «Житово», для совершения  

парашютных прыжков 
 

КБ, КР, КВ  

- н.п. «Житово 09.09.13-28.09.13 

 

2
3
7
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№ 

п/п 
основные мероприятия 

сроки  

исполнения 
исполнители 

отм. о вып.  

(№ прот., дата) 

- н.п. «Житово 

- н.п. «Житово 

10.02.14-15.02.14 

10.03.14-15.03.14 
  

7. Стажировка ОВП 01.06.14-26.06.14 
КБ, КР, КВ 

 
 

8. Стрельбы:  

КБ, КР, КВ  
- упражнения учебных стрельб 

- упражнения учебных стрельб 

- упражнения учебных стрельб 

11.11.13-16.11.13 

23.12.13-04.01.14 

21.04.14-26.04.14 

9. Экзаменационная сессия 
06.01.14-11.01.14 

16.06.14-28.06.14 
КБ, КР, КВ 

 

10. Каникулярный отпуск 
13.01.14-27.01.14 

28.07.14-05.08.14 
КБ, КР, КВ  

 

1 БАТАЛЬОН 

3 курс обучения 2 рота 

1. Совершение прыжков  с  парашютом  

КБ, КР, КВ  

- аэродром, ПП 09.09.13-28.09.13 

- аэродром, ПП 10.02.14-15.02.14 

- аэродром, ПП 10.03.14-15.03.14 

- аэродром, ПП 19.05.14-24.05.14 

 - аэродром, ПП 26.05.14-31.05.14 

 

2
3
8
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№ 

п/п 
основные мероприятия 

сроки  

исполнения 
исполнители 

отм. о вып.  

(№ прот., дата) 

2. Выходы в учебный центр  

КБ, КР, КВ   -Учебный комплекс «Сельцы» 25.11.13-30.11.13 

 -Учебный комплекс «Сельцы» 23.12.13-30.12.13 

3. - выход на аэродром, ПП «Житово», для совершения  

парашютных прыжков 
 

КБ, КР, КВ 

 

 - н.п. «Житово 09.09.13-14.09.13 

 - н.п. «Житово 10.02.14-15.02.14 

 - н.п. «Житово 10.03.14-15.03.14 

 - н.п. «Житово 19.05.14-24.05.14 

 - н.п. «Житово 26.05.14-31.05.14 

4. -подготовка техники к десантированию  

(практические занятия) 
11.11.13-16.11.13 КБ, КР, КВ  

5. Стрельбы:  

КБ, КР, КВ  
 - упражнения учебных стрельб 25.11.13-30.11.13 

 
- упражнения учебных стрельб 

 
23.12.13-30.12.13 

6. Войсковая стажировка 
согласно графика 

КБ, КР, КВ  
16.09.13-19.10.13 

7. Учебная практика 
согласно графика 

КБ, КР, КВ  
28.10.13-02.11.13 

8. КТСЗ октябрь-ноябрь КБ, КР, КВ  

 

2
3
9
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№ 

п/п 
основные мероприятия 

сроки  

исполнения 
исполнители 

отм. о вып.  

(№ прот., дата) 

02.06.14-07.06.14 

9. Экзаменационная сессия 
13.12.13-27.12.13 

КБ, КР, КВ  
20.05.14-25.05.14 

10. Каникулярный отпуск 13.01.14-27.01.14 КБ, КР, КВ  

11. Выпускная квалификационная работа 31.03.14-10.05.14 КБ, КР, КВ  

12. 

 

Итоговая государственная аттестация 

 

16.06.14-27.06.14 КБ, КР, КВ 

 

13. Выпуск сержантов 28.06.14 КБ, КР, КВ  

1 БАТАЛЬОН 

3 курс обучения 3 рота 

1. Совершение прыжков  с  парашютом  
  

 - аэродром, ПП 09.09.13-14.09.13 

 - аэродром, ПП 20.01.14-25.01.14   

 - аэродром, ПП 10.02.14-22.02.14 КБ, КР, КВ  

 - аэродром, ПП 10.03.14-15.03.14   

2. Выходы в учебный центр  

КБ, КР, КВ  
 -Учебный комплекс «Сельцы» 04.11.13-14.11.13 

 -Учебный комплекс «Сельцы» 27.12.13-01.01.14 

 -Учебный комплекс «Сельцы» 05.05.14-17.05.14 

 

2
4
0
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№ 

п/п 
основные мероприятия 

сроки  

исполнения 
исполнители 

отм. о вып.  

(№ прот., дата) 

   
  

 -Учебный комплекс «Сельцы» 26.05.14-14.06.14 

3. 
Войсковая стажировка 

 
16.09.13-19.10.13 КБ, КР, КВ  

4. - выход на аэродром, ПП «Житово», для совершения  

парашютных прыжков 
 

КБ, КР, КВ  
 - н.п. «Житово» 09.09.13-14.09.13 

 - н.п. «Житово» 20.01.14-25.01.14 

 - н.п. «Житово» 10.02.14-22.02.14 

 - н.п. «Житово» 10.03.14-15.03.14 

5. -подготовка техники к десантированию  

(практические занятия) 
18.11.13-23.11.13 КБ, КР, КВ 

 

6. Стрельбы:  

КБ, КР, КВ  
 - упражнения учебных стрельб 04.11.13-14.11.13 

 - упражнения учебных стрельб 05.05.14-17.05.14 

 - упражнения учебных стрельб 26.05.14-14.06.14 

7. Каникулярный отпуск 29.12.13-11.01.14 КБ, КР, КВ  

8. Экзаменационная сессия 
23.12.13-28.12.13 

19.05.14-24.05.14 
КБ, КР, КВ  

9. Выпускная квалификационная работа 24.03.14-03.05.14 КБ, КР, КВ  

10. Итоговая государственная аттестация 16.06.14-27.06.14 КБ, КР, КВ  

 

2
4
1
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№ 

п/п 
основные мероприятия 

сроки  

исполнения 
исполнители 

отм. о вып.  

(№ прот., дата) 

11. Выпуск сержантов  28.06.14 КБ, КР, КВ  

2 БАТАЛЬОН 

1 курс обучения 4 рота 

1. Общевойсковая подготовка 27.07.13-30.08.13 КБ, КР, КВ  

2. Совершение прыжков  с  парашютом  

КБ, КР, КВ 

 

 - аэродром, ПП 09.09.13-28.09.13 

 - аэродром, ПП 20.01.14-25.01.14 

 - аэродром, ПП 10.02.14-15.02.14 

 - аэродром, ПП 10.03.14-15.03.14 

 - аэродром, ПП 09.06.14-14.06.14 

3. Выходы в учебный центр  

КБ, КР, КВ   -Учебный комплекс «Сельцы» 02.12.13-07.12.13 

 -Учебный комплекс «Сельцы» 28.04.14-03.05.14 

4. -подготовка техники к десантированию  

(практические занятия) 

21.10.13-26.10.13 

31.04.13-05.05.14 
КБ, КР, КВ  

5. - выход на аэродром, ПП «Житово», для совершения  

парашютных прыжков 
 

КБ, КР, КВ  
 - н.п. «Житово» 09.09.13-14.09.13 

 - н.п. «Житово» 10.02.14-15.02.14 

 - н.п. «Житово» 10.03.14-15.03.14 

 - н.п. «Житово» 09.06.14-14.06.14 

 

2
4
2
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№ 

п/п 
основные мероприятия 

сроки  

исполнения 
исполнители 

отм. о вып.  

(№ прот., дата) 

6. Стрельбы:   

КБ, КР, КВ  
 

- упражнения учебных стрельб 02.12.13-07.12.13 

- упражнения учебных стрельб 28.04.14-03.05.14 

7. Учебная практика 12.05.14-24.05.14 КБ, КР, КВ  

8. Экзаменационная сессия 
23.12.13-28.12.13 

КБ, КР, КВ  
23.06.14-28.06.14 

9. Каникулярный отпуск 
29.12.13-11.01.14 

КБ, КР, КВ  
30.06.14-30.07.14 

2 БАТАЛЬОН 

2 курс обучения 5 рота 

1. Совершение прыжков  с  парашютом  

КБ, КР, КВ  

 - аэродром, ПП 09.09.13-28.09.13 

 - аэродром, ПП 20.01.14-25.01.14 

 - аэродром, ПП 10.02.14-22.02.14 

 - аэродром, ПП 10.03.14-15.03.14 

 - аэродром, ПП 26.05.14-14.06.14 

2. Учебная практика 
28.11.13-02.12.13 

12.05.14-24.05.14 
КБ, КР, КВ  

3. Выходы в учебный центр  

КБ, КР, КВ   -Учебный комплекс «Сельцы» 02.12.13-17.12.13 

 -Учебный комплекс «Сельцы» 28.05.14-03.06.14 

 

2
4
3
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№ 

п/п 
основные мероприятия 

сроки  

исполнения 
исполнители 

отм. о вып.  

(№ прот., дата) 

4. -подготовка техники к десантированию  

(практические занятия 

21.10.13-26.10.13 

14.04.14-19.04.14 
КБ, КР, КВ  

5. - выход на аэродром, ПП «Житово», для совершения  

парашютных прыжков 
 

КБ, КР, КВ  

- н.п. «Житово» 09.09.13-28.09.13 

- н.п. «Житово» 20.01.14-25.01.14 

- н.п. «Житово» 10.02.14-22.02.14 

- н.п. «Житово» 10.03.14-15.03.14 

- н.п. «Житово» 02.06.14-14.06.14 

6. Стрельбы:  

КБ, КР, КВ 

 

- упражнения учебных стрельб 

- упражнения учебных стрельб 

02.12.13-17.12.13 

28.05.14-03.06.14 

7. Экзаменационная сессия 
23.12.13-28.12.13 

КБ, КР, КВ  
23.06.14-28.06.14 

8. Каникулярный отпуск 
29.12.13-11.01.14 

КБ, КР, КВ  
30.06.14-29.07.14 

2 БАТАЛЬОН 

3 курс обучения 6 рота 

1. Совершение прыжков  с  парашютом  

КБ, КР, КВ   - аэродром, ПП 09.09.13-14.09.13 

 - аэродром, ПП 20.01.14-25.01.14 

 

2
4
4
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№ 

п/п 
основные мероприятия 

сроки  

исполнения 
исполнители 

отм. о вып.  

(№ прот., дата) 

 - аэродром, ПП  10.02.14-22.02.14 

 - аэродром, ПП 10.03.14-15.03.14 

2. Выходы в учебный центр   
 

 -Учебный комплекс «Сельцы» 02.12.13-07.12.13 КБ, КР, КВ 

3. Войсковая стажировка 16.09.13-19.10.13 КБ, КР, КВ  

4. -подготовка техники к десантированию  

(практические занятия) 
21.09.13-26.09.13 КБ, КР, КВ  

5. - выход на аэродром, ПП «Житово», для совершения  

парашютных прыжков 
 

КБ, КР, КВ 

 

 - н.п. «Житово» 09.09.13-14.09.13 

 - н.п. «Житово» 20.01.14-25.01.14 

 - н.п. «Житово» 10.02.14-22.02.14 

 - н.п. «Житово» 10.03.14-15.03.14 

6. Учебная практика 
28.11.13-02.12.13 

КБ, КР, КВ  
12.05.14-24.05.14 

7. Стрельбы:  
КБ, КР, КВ  

- упражнения учебных стрельб 02.12.13-07.12.13 

8. Экзаменационная сессия 
23.12.13-28.12.13 

КБ, КР, КВ  
26.05.14-31.05.14 

9. Выпускная квалификационная работа 31.04.14-10.05.14 КБ, КР, КВ  

10. Итоговая государственная аттестация 02.06.14-27.06.14 КБ, КР, КВ  

 

2
4
5
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№ 

п/п 
основные мероприятия 

сроки  

исполнения 
исполнители 

отм. о вып.  

(№ прот., дата) 

11. 
Выпуск сержантов 

28.06.14 КБ, КР, КВ  

3 БАТАЛЬОН 

1 курс обучения 7 рота 

1. - общевойсковая подготовка 27.07.13-30.08.13 КБ, КР, КВ  

2. - совершение прыжков с парашютом  

КБ, КР, КВ 

 

 - аэродром, ПП 09.09.13-28.09.13 

 - аэродром, ПП 20.01.14-25.01.14 

 - аэродром, ПП 10.02.14-15.02.14 

 - аэродром, ПП 10.03.14-15.03.14 

 - аэродром, ПП 09.06.14-14.06.14 

3. - выходы в учебный центр  

КБ, КР, КВ   -Учебный комплекс «Сельцы» 02.12.13-07.12.13 

 -Учебный комплекс «Сельцы» 28.04.14-03.05.14 

4. -подготовка техники к десантированию  

(практические занятия) 

21.10.13-26.10.13 

31.04.14-05.05.14 
КБ, КР, КВ  

5. - выход на аэродром, ПП «Житово», для совершения  

парашютных прыжков 
 

КБ, КР, КВ  
 - н.п. «Житово 09.09.13-14.09.13 

 - н.п. «Житово 10.02.14-15.02.14 

 - н.п. «Житово 10.03.14-15.03.14 

 - н.п. «Житово  09.06.14-14.06.14 

 

2
4
6
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№ 

п/п 
основные мероприятия 

сроки  

исполнения 
исполнители 

отм. о вып.  

(№ прот., дата) 

6. Стрельбы:  

КБ, КР, КВ   - упражнения учебных стрельб 02.12.13-07.12.13 

 - упражнения учебных стрельб 28.04.14-03.05.14 

7. Учебная практика 12.05.14-24.05.14 КБ, КР, КВ  

8. Экзаменационная сессия 
23.12.13-28.12.13 

КБ, КР, КВ  
23.06.14-28.06.14 

9. Каникулярный отпуск 
29.12.13-11.01.14 

КБ, КР, КВ 
 

30.06.14-29.07.14 

3 БАТАЛЬОН 

2 курс обучения 8 рота 

1. Совершение прыжков  с  парашютом  

КБ, КР, КВ  

- аэродром, ПП 09.09.13-28.09.13 

- аэродром, ПП 20.01.14-25.01.14 

- аэродром, ПП 10.02.14-22.02.14 

- аэродром, ПП 10.03.14-15.03.14 

- аэродром, ПП 26.05.14-14.06.14 

2. Учебная практика 
28.11.13-02.12.13 

КБ, КР, КВ  
12.05.14-24.05.14 

3. -подготовка техники к десантированию  

(практические занятия) 

21.10.13-26.10.13 

14.04.14-19.04.14 
КБ, КР, КВ  
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№ 

п/п 
основные мероприятия 

сроки  

исполнения 
исполнители 

отм. о вып.  

(№ прот., дата) 

4. Выходы в учебный центр  

КБ, КР, КВ  -Учебный комплекс «Сельцы» 09.12.13-14.12.13 

-Учебный комплекс «Сельцы» 05.05.14-10.05.14 

5. - выход на аэродром, ПП «Житово», для совершения  

парашютных прыжков 
 

КБ, КР, КВ 

 

 - н.п. «Житово 09.09.13-28.09.13 

 - н.п. «Житово 20.01.14-25.01.14 

 - н.п. «Житово 10.02.14-22.02.14 

 - н.п. «Житово 10.03.14-15.03.14 

 - н.п. «Житово 26.05.14-14.06.14 

6. Стрельбы:  

КБ, КР, КВ  - упражнения учебных стрельб 09.12.13-14.12.13 

- упражнения учебных стрельб 05.05.14-10.05.14 

7. Экзаменационная сессия 
23.12.13-28.12.13 

КБ, КР, КВ  
23.06.14-28.06.14 

8. Каникулярный отпуск 
29.12.13-11.01.14 

КБ, КР, КВ  
30.06.14-29.07.14 

3 БАТАЛЬОН 

3 курс обучения 9 рота 

1. Совершение прыжков  с  парашютом  
КБ, КР, КВ  

 - аэродром, ПП 09.09.13-14.09.13 
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№ 

п/п 
основные мероприятия 

сроки  

исполнения 
исполнители 

отм. о вып.  

(№ прот., дата) 

   

 - аэродром, ПП 20.01.14-25.01.14 

 - аэродром, ПП 10.02.14-22.02.14 

 - аэродром, ПП 10.03.14-15.03.14 

2. Выходы в учебный центр  
КБ, КР, КВ  

 -Учебный комплекс «Сельцы» 09.12.13-14.12.13 

3. Войсковая стажировка 16.09.13-19.10.13 КБ, КР, КВ  

4. Учебная практика 
28.10.13-02.11.13 

КБ, КР, КВ 
 

12.05.14-24.05.14 

5. -подготовка техники к десантированию  

(практические занятия) 
21.10.13-26.10.13 КБ, КР, КВ  

6. - выход на аэродром, ПП «Житово», для совершения  

парашютных прыжков 
 

КБ, КР, КВ  
 - н.п. «Житово 09.09.13-14.09.13 

 - н.п. «Житово 20.01.14-25.01.14 

 - н.п. «Житово 10.02.14-22.02.14 

 - н.п. «Житово 10.03.14-15.03.14 

7. Стрельбы:  
КБ, КР, КВ  

- упражнения учебных стрельб 09.12.13-14.12.13 

8. 
Экзаменационная сессия  13.12.13-27.12.13 

КБ, КР, КВ  
17.06.14-29.06.14 

 

 

2
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№ 

п/п 
основные мероприятия 

сроки  

исполнения 
исполнители 

отм. о вып.  

(№ прот., дата) 

9. Выпускная квалификационная работа 31.03.14-10.05.14 КБ, КР, КВ  

10. Итоговая государственная аттестация 02.06.14-27.06.14 КБ, КР, КВ  

11. Каникулярный отпуск 29.12.13-11.01.14 КБ, КР, КВ  

12. 
Выпуск сержантов 

 
28.06.14 КБ, КР, КВ  

13. Текущий контроль:    

 

- устранение задолженностей текущей успеваемости; 

- выставление итоговых оценок по предметам за неделю; 

- подведение итогов учебной работы за неделю. 

еженед. пятница КР, КО 

 

14. Контрольная неделя:    

 
- выставление итоговых оценок по предметам за месяц; 

- анализ учебной работы за месяц. 

последняя 

неделя месяца 
КБ, КР, КВ 

 

15. Организация и контроль проведения самостоятельной работы в учебных группах. 
по расписанию  

занятий, 
КБ, КР, КВ  

16. Проверка наличия и ведения конспектов курсантами по учебным дисциплинам. 
по расписанию  

занятий 
КБ, КР, КВ  

17. Проверка состояния, ведения  журналов учета учебных занятий учебных групп. ежемесячно КБ, КР, КВ  

 III. Воспитательная работа 

1.  Морально-психологическое обеспечение выполнения задач боевой и мобилизационной 

готовности, боевой подготовки, специальных задач. 
   

 - морально-психологическое обеспечение выходов в учебный  комплекс  согласно КБ, ЗКБ по РЛС,  
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№ 

п/п 
основные мероприятия 

сроки  

исполнения 
исполнители 

отм. о вып.  

(№ прот., дата) 

 «Сельцы»; 
расписания    

занятий 
КР  

 - морально-психологическое обеспечение парашютных прыжков; 

согласно 

плана проведения 

прыжков 

 

КБ, ЗКБ по РЛС, 

КР 

 

 
- морально-психологическое обеспечение несения караульной службы 

 

по графику 

караулов 

КБ, ЗКБ по РЛС,  

КР 

 

2.  Воспитательная работа с военнослужащими, членами их семей, 

гражданским персоналом: 
  

 

- участие в общем собрании и по вопросам воинской дисциплины; 

- членов семей военнослужащих; 

04.12.13 

15.05.14 

КБ, ЗКБ по РЛС,  

КР 

 

 

 
- семинары, собеседования, дискуссии с сержантами по вопросам 

индивидуально-воспитательной работы с подчиненными; 

ежемесячно 

в часы ВР 

КБ, ЗКБ по РЛС,  

КР 

 

 
- участие руководящего состава факультета в проведении 

воспитательной работы в подразделениях; 
еженедельно 

управление 

факультета 

 

 

- тематические вечера и беседы с участием ветеранов Великой 

Отечественной войны и Воздушно-десантных войск, посвященных 

Дням воинской Славы России; 

ежемесячно 
    ЗКБ по РЛС,  

КР 

 

- организация торжественных мероприятий, посвященных 95-й  

годовщине со дня образования училища; 

октябрь 

ноябрь 
НФ, ЗНФ по РЛС 

 

2
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№ 

п/п 
основные мероприятия 

сроки  

исполнения 
исполнители 

отм. о вып.  

(№ прот., дата) 

 

- тематические беседы, тематические вечера, встречи с ветеранами 

Великой Отечественной войны и Воздушно-десантных войск, в связи со 

104-й годовщиной со дня рождения легендарного командующего ВДВ 

героя Советского Союза генерала армии Маргелова В.Ф.; 

декабрь 
КБ, ЗКБ по РЛС,  

КР 

 

 
- тематические вечера, «круглые столы» по наиболее важным вопросам 

изучения основных военных дисциплин; 
ежемесячно 

КБ, ЗКБ по РЛС,  

КР 

 

 

- подготовить и провести вечера чествования: 

-  курсантов-отличников учебы; 

-  лучших спортсменов училища. 

 

сентябрь 

декабрь 

КБ, ЗКБ по РЛС,  

КР 

 

 

- организация коллективной и индивидуальной подписки на 

периодические издания на 1-е полугодие 2014 года. Провести занятие с 

почтальонами подразделений: «О порядке доставки, распределения и 

учета корреспонденции». 

до 20 ноября 
КБ, ЗКБ по РЛС,  

КР 

 

3.  Работа по поддержанию правопорядка и воинской дисциплины.    

 подведение итогов:    

 - на факультете 
ежемесячно, 

за семестр 
НФ, ЗНФ по РЛС 

 

 - в батальоне ежемесячно КБ, ЗКБ по РЛС  

 - в роте; еженедельно КР  

 - во взводе; ежедневно КВ  

 - анализ состояния правопорядка и воинской дисциплины, организации до 25 числа НФ, ЗНФ по РЛС  

 

2
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№ 

п/п 
основные мероприятия 

сроки  

исполнения 
исполнители 

отм. о вып.  

(№ прот., дата) 

МПО и воспитательной работы на факультете; месяца 

 

- участие в совещании с сержантским составом по вопросам воинской 

дисциплины: 

-а) факультета; 

 

-б) батальона 

 

 

вторник первой 

недели месяца 

среда первой 

недели месяца 

 

НФ, ЗНФ по РЛС 

 

 

 

КБ 

 

- заседание совета курсантских подразделений факультета; 
не реже 1 раза в 

месяц 
НФ, ЗНФ по РЛС 

 

 - заседание совета сержантов факультета; 
не реже 1 раза в 

месяц 
НФ, ЗНФ по РЛС 

 

 
- заслушивание командиров подразделений о состоянии правопорядка и 

воинской дисциплины в подразделениях; 

еженедельно по 

пятницам 

НФ, ЗНФ по РЛС, 

КБ 

 

 
- дополнительные занятия по ОВУ с курсантами склонными к 

нарушениям воинской дисциплины; 

еженедельно по 

субботам 

и воскресеньям 

ЗНФ по РЛС, 

 ЗКБ по РЛС 

 

 
- общие собрания в подразделениях; 

 

по отдельному 

плану 
КР 

 

 
- доведение приказов и копий приговоров об осуждении 

военнослужащих за преступления против военной службы. 
понедельник НФ, КБ, КР, КВ 

 

4.  Общественно-государственная подготовка и информирование    

 

2
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№ 

п/п 
основные мероприятия 

сроки  

исполнения 
исполнители 

отм. о вып.  

(№ прот., дата) 

 
- общественно-государственная подготовка согласно плану 

командирской подготовки офицеров факультета; 

по расписанию 

группы №3 
НФ  

 

 - информирование и доведение приказов офицерам; 3 раза в месяц НФ   

 
- информирование с курсантами; 

 

ежедневно перед 

началом занятий 

(5 минут); 

1 раз в неделю 

30 минут 

(по воскресеньям) 

информаторы 

учебных групп 

 

 

 

 

 - единые дни правовых знаний на факультете; ежемесячно 
НФ, ЗНФ по РЛС, 

КБ 

 

 - единые дни информирования в батальонах. ежемесячно КБ, ЗКБ по РЛС  

5.  Военно-социальная работа.    

 
- проведение разъяснительной работы, консультаций с 

военнослужащими; 
ежедневно 

НФ, ЗНФ по РЛС, 

ЗКБ по РЛС 

 

 
- доведение положений законодательства регулирующих нормы 

социального обеспечения военнослужащих и членов их семей; 

в часы 

воспитательной 

работы 

НФ, КР 

 

 

- вечер вопросов и ответов: 

а) с офицерами и гражданским персоналом; 

 

 

1 раз в квартал 

 

НФ, ЗНФ по РЛС, 

КБ 
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№ 

п/п 
основные мероприятия 

сроки  

исполнения 
исполнители 

отм. о вып.  

(№ прот., дата) 

б) с курсантами; -1 раз в месяц 

 
- сверка страховых случаев военнослужащих с командирами 

подразделений и медицинской службой училища; 

последняя неделя 

месяца 
КР 

 

 
- контроль за доведением положенных норм довольствия в курсантской 

столовой. 
ежемесячно     КБ, КР, КВ 

 

6.  Психологическая работа.    

 
- профессионально-психологическое изучение и отбор вновь 

прибывшего пополнения; 

01-30.11.13 

01-30.05.14 

01-30.06.14 

психолог, 

группа ППО 

 

 - составление и уточнение социальной характеристики подразделений; 

в период 

формирования 

подразделений 

НФ, КБ,  

ЗКБ по РЛС, КБ 

 

 
- динамическое наблюдение и оказание психологической помощи 

военнослужащим подразделений; 

в течение 

месяца 

ЗНФ по РЛС,  

ЗКБ по РЛС,КР,КВ 

группа ППО 

 

 
- медико-психологическое обследование военнослужащих на допуск  к 

несению гарнизонной, караульной службы, боевого дежурства; 

01-30.09.13 

01-31.12.13 

01-31.03.14 

01-30.06.14 

 КБ, ЗКБ по РЛС, 

КР, КВ,  

 группа ППО 

 

 
- психологическое сопровождение подготовки личного состава к 

несению гарнизонной и караульной службы;  

в течение 

месяца 

ЗНФ по РЛС, КБ, 

ЗКБ по РЛС 

 

 

2
5
5
 



256 
 

№ 

п/п 
основные мероприятия 

сроки  

исполнения 
исполнители 

отм. о вып.  

(№ прот., дата) 

 

- социально – психологическое изучение межличностных отношений в 

коллективах курсантских подразделений; 

1 курс; 

 

в течение 

месяца 

01-30.11.13 

КБ,  

ЗКБ по РЛС,КР,КВ 

группа ППО 

 

7.  Методическая и специальная подготовка:    

 
- участие в дне профессиональной подготовки офицеров 

воспитательных структур; 
ежемесячно ЗНУ по РЛС 

 

 

- занятия по методике и организации воспитательной работы: 

а) с командирами батальонов; 

 

 

 

 

 

б) с командирами рот; 

 

 

 

 

в) с командирами взводов. 

 

19.09.13 

15.11.13 

15.02.14 

18.04.14 

20.06.14 

 

18.10.13 

20.12.13 

21.03.14 

23.05.14 

18.07.14 

ежемесячно 

НФ, ЗНФ по РЛС, 

КБ 

 

8.  Взаимодействие с государственными органами, общественными 

организациями, средствами массовой информации, религиозными 
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№ 

п/п 
основные мероприятия 

сроки  

исполнения 
исполнители 

отм. о вып.  

(№ прот., дата) 

структурами. 

 

- взаимодействие с организациями ветеранов ВОВ и Афганистана, в 

вопросах патриотического, нравственного и духовного развития 

военнослужащих. 

в течение 

месяца 

ЗНФ по РЛС,  

ЗКБ по РЛС, КР, 

КВ 

 

 - беседы в подшефных общеобразовательных учреждениях города. 
по отдельному 

плану 

КБ, ЗКБ по РЛС, 

КР 

 

9.  Культурно-досуговая работа.    

 

мероприятия в училище:    

а) участие в исторической викторине, посвященной юбилею 

Бородинской битвы; 
сентябрь КБ, ЗКБ по РЛС 

 

б) участие в исторической конференции курсантов и студентов, 

посвященной Дню народного единства: 

-юбилею освобождения Москвы от поляков; 

ноябрь КБ, ЗКБ по РЛС 

 

 
в) участие в исторической викторине, посвященной Дню защитника 

Отечества; 
февраль КБ, ЗКБ по РЛС 

 

 
г) участие в исторической олимпиаде, посвященной Дню Победы в 

Великой Отечественной войне; 
апрель КБ, ЗКБ по РЛС 

 

 

- чествование военнослужащих, добившихся лучших результатов в 

службе и дисциплине: 

а) курсантов - отличников учебы; 

б) лучших спортсменов училища; 

 

 

11-12.09.13 

12.03.14 

НФ, ЗНФ по РЛС, 

КБ 

 

 

2
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№ 

п/п 
основные мероприятия 

сроки  

исполнения 
исполнители 

отм. о вып.  

(№ прот., дата) 

 
- участие в смотре-конкурсе художественной самодеятельности 

училища; 

24.10.13 

22.05.14 
КБ, ЗКБ по РЛС 

 

 
- участие в работе кружков художественной самодеятельности:  

танцевального, ВИА. 

согласно 

графика 
КБ, ЗКБ по РЛС 

 

 
- смотр-конкурс на факультете на лучшую комнату досуга и стенную 

печать; 
ежемесячно 

ЗНФ по РЛС,  

ЗКБ по РЛС 

 

 - участие в смотре ротного хозяйства, комнат бытового обслуживания; ежемесячно 
НФ, КБ,  

ЗКБ по РЛС, КР 

 

 - посещение личным составом факультета,  выставочных залов, театров; 
суббота, 

воскресенье 

ЗНФ по РЛС, КБ, 

ЗКБ по РЛС 

 

 - встречи с творческими коллективами; 
по отдельному 

плану 

ЗНФ по РЛС,  

ЗКБ по РЛС 

 

 
- участие в мероприятии посвященном в праздновании Дня рождения 

генерала армии В.Ф.Маргелова; 
26.12.13 НФ  

 

 
- участие личного состава курсантов в праздновании Дней воинской 

славы России; 

08,11,21.09.13 

20,24.10.13 

05,07.11.13 

01,05,09,24.12.13 

27.01.14 

02.02.14 

18.04.14 

10.07.14 

КБ, ЗКБ по РЛС 
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№ 

п/п 
основные мероприятия 

сроки  

исполнения 
исполнители 

отм. о вып.  

(№ прот., дата) 

09,23.08.14 

- День открытых дверей; 13.04.14 НФ   

10.  Экскурсии:   
 

 - мемориальный музей – усадьба академика И.П. Павлова (г. Рязань) сентябрь 
НФ,КБ,ЗКБ 

по РЛС 

 

 - музей С.А. Есенина (с. Константиново) октябрь 
НФ,КБ,ЗКБ 

по РЛС 

 

 
- Рязанский государственный областной художественный музей им. 

И.П. Пожалостина (г. Рязань) 
ноябрь 

НФ,КБ,ЗКБ 

по РЛС 

 

 - Музей истории ВДВ г. Рязань (Филиал центрального музея ВС РФ) январь 
НФ,КБ,ЗКБ 

по РЛС 

 

 
- Музей истории ВДВ г. Рязань (Филиал центрального музея ВС РФ). 

Историко-мемориальный зал средств связи и управления ВДВ. 
февраль 

НФ,КБ,ЗКБ 

по РЛС 

 

 
- Музей истории ВДВ г. Рязань (Филиал центрального музея ВС РФ). 

Историко-мемориальный зал автомобильной техники. 
март 

НФ,КБ,ЗКБ 

по РЛС 
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№ 

п/п 
основные мероприятия 

сроки  

исполнения 
исполнители 

отм. о вып.  

(№ прот., дата) 

 
- Музей истории ВДВ г. Рязань (Филиал центрального музея ВС РФ). 

Историко-мемориальный зал боевой техники и вооружения ВДВ. 
апрель 

НФ,КБ,ЗКБ 

по РЛС 

 

 
- Рязанский историко – архитектурный  музей – заповедник  Рязанский 

Кремль 
май 

НФ,КБ,ЗКБ 

по РЛС 

 

IV. Методическая работа 

1.  Изучение  учебно-методического материала:    

 

а) методических разработок для проведения групповых, практических  

занятий: 

-ознакомление и изучение методических разработок по темам 

проведения занятий дисциплин строевая подготовка, общевоинские 

уставы; 

б) экзаменационных материалов для проведения экзаменов, зачетов: 

-ознакомление и изучение экзаменационных материалов по 

дисциплинам строевая подготовка, общевоинские уставы. 

 

весь период 
КБ, КР, КВ 

 

 

2.  Подготовка учебно-методического материала:    

 а) конспектов для проведения групповых, практических  занятий. весь период КБ, КР, КВ  

3.  Методические занятия.    

 На 1 курсе обучения:    

 

а) инструкторско-методические: 

- «Строевая подготовка». Тема № 1 «Строевые приемы и движение без 

оружия». ИМЗ  «Строи, команды. Разучивание и тренировка строевых 

 

 

сентябрь 

 

КБ 1 
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№ 

п/п 
основные мероприятия 

сроки  

исполнения 
исполнители 

отм. о вып.  

(№ прот., дата) 

приемов». 

 

- «Общевоинские уставы ВС РФ». Тема № 5 « Организация 

гарнизонной и караульной службы». ИМЗ «Организация караульной 

службы». 

 

- «Строевая подготовка». Тема № 3 «Строи подразделений в пешем 

порядке.  Методика и практика в командовании строями отделения , 

взвода». ИМЗ «Развёрнутый строй взвода». 

 

 

 

март 

 

 

июнь 

 

 

 

КБ 2 

 

 

КБ 3 

 

б) показные; 

- «Общевоинские уставы ВС РФ». Тема № 1 «Военнослужащие и 

взаимоотношения между ними». Занятие 1, показное «Военнослужащие 

и взаимоотношения между ними». 

 

- «Строевая подготовка». Тема №3 «Строи подразделений в пешем порядке». Занятие 1, 

показное «Развёрнутый строй взвода». 

 

- «Общевоинские уставы ВС РФ». Тема № 4 «Суточный наряд».  

Занятие 1, показное «Суточный наряд. Дежурное подразделение». 

 

- «Общевоинские уставы ВС РФ». Тема №2 « Воинская дисциплина». 

Занятие 2, показное « Поощрения и дисциплинарные взыскания». 

 

 

октябрь 

 

 

май 

 

 

ноябрь 

 

 

декабрь 

 

 

 

КР 1 

 

 

КР 4 

 

 

КР 4 

 

 

КВ  

. 
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№ 

п/п 
основные мероприятия 

сроки  

исполнения 
исполнители 

отм. о вып.  

(№ прот., дата) 

 

 

 

 

в) открытые: 

-«Строевая подготовка». Тема № 3 «Строи подразделений в пешем 

порядке.  Методика и практика в командовании строями отделения, 

взвода». Занятие 1, открытое  «Развёрнутый строй взвода». 

 

 - «Строевая подготовка». Тема № 3«Строи подразделений в пешем 

порядке.  Методика и практика в командовании строями отделения, 

взвода»..Занятие 2, открытое «Походный строй (отделения) взвода». 

 

- «Общевоинские уставы ВС РФ». Тема № 5 «Организация гарнизонной 

и караульной службы». Занятие 1, открытое «Организация гарнизонной 

службы». 

 

-«Общевоинские уставы ВС РФ». Тема № 5 «Организация гарнизонной 

и караульной службы». Занятие 3, открытое «Развод и смена караулов. 

Материальная база караульной службы». 

 

 

 

январь 

 

 

 

 

май 

 

 

январь  

 

 

июнь 

 

 

 

КВ 

 

 

 

 

КВ 

 

 

КВ 

 

 

КВ 

 

 

 

 На 2 курсе обучения:    

 а) инструкторско-методические:    
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№ 

п/п 
основные мероприятия 

сроки  

исполнения 
исполнители 

отм. о вып.  

(№ прот., дата) 

- «Строевая подготовка». Тема № 4 «Организация и методика 

проведения занятий по строевой подготовке». ИМЗ  «Проведение 

практического занятия по теме: «Строевые приёмы и движение без 

оружия»». 

 

- «Общевоинские уставы ВС РФ». Тема № 6 «Особенности внутренней 

службы в парке, при расположении войск в полевых условиях (в 

лагерях), внутренней и караульной служб при перевозке войск». ИМЗ 

«Особенности внутренней службы при расположении войск в полевых 

условиях (в лагерях), внутренней и караульной служб при перевозке 

войск». 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

ноябрь 

 

КБ 2 

 

 

 

 

КБ 1 

 

 

б) показные; 

 -«Строевая подготовка». Тема № 5 «Порядок проверки и оценки 

строевой подготовки». Занятие 1, показное «Порядок проверки и оценки 

строевой подготовки». 

 

май 

 

 

КБ 3 

 

 

 На 3 курсе обучения:    

 

а) инструкторско-методические: 

- «Строевая подготовка». Тема № 7 «Строевой смотр роты, батальона». 

ИМЗ «Строевой смотр роты, батальона». 

 

ноябрь 

 

 

КБ 1 
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№ 

п/п 
основные мероприятия 

сроки  

исполнения 
исполнители 

отм. о вып.  

(№ прот., дата) 

 

б) открытые; 

 -«Общевоинские уставы». Тема № 8 «Методика организации и 

проведения занятий по ОВУ ВС РФ». Занятие 2, открытое «Методика 

организации и проведения занятия со взводом по теме № 5: 

«Организация караульной службы». 

 

 

май 

 

 

 

КР 3 

. 

 

4. 
Контроль учебных занятий по общевоинским уставам и строевой 

подготовке. 

по плану 

контроля 

учебных занятий 

НФ, КБ 

 

  5. Методические совещания на факультете:    

 

- методика разработки и оформления учебно-методических материалов 

для проведения учебных занятий с курсантами по общественным 

дисциплинам; 

сентябрь НФ 

 

 
- итоги работы во 2-м семестре обучения, задачи по повышению 

качества успеваемости; 
сентябрь НФ 

 

 

- передовой опыт работы командиров подразделений по итогам 2 

семестра  2012-2013 учебного года; 

-  задачи по повышению качества учебно-воспитательного процесса на  

1 семестр 2013-2014 учебного года. 

октябрь НФ 

 

 
-работа командиров подразделений по качественной подготовке и сдаче 

экзаменационной сессии за 1 семестр 2013-2014 учебного года; 
ноябрь НФ 
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№ 

п/п 
основные мероприятия 

сроки  

исполнения 
исполнители 

отм. о вып.  

(№ прот., дата) 

 
- анализ привития  курсантам факультета командно-методических 

навыков и навыков воспитательной работы; 
декабрь НФ 

 

 
-методика работы командиров подразделений по подготовке курсантов 

к войсковой стажировке; 
июнь НФ 

 

 

-анализ текущей успеваемости, роль офицеров в решении задач по 

повышению качества учебы, укрепления воинской дисциплины и 

правопорядка в летнем периоде обучения; 

февраль НФ 

 

 
- методика работы командиров подразделений по сохранению и 

укреплению здоровья, выполнению требований безопасности; 
март НФ 

 

 
- методика работы командиров в ходе подготовки и проведения  

государственной аттестации выпускного курса; 
апрель НФ 

 

 
- работа командиров подразделений по проведению пеших переходов 

курсантских подразделений; 
май НФ 

 

 
-роль и место командиров подразделений в ходе экзаменационной 

сессии. 
июнь НФ 

 

 Совместные совещания с кафедрами:    

 

- совместное совещание с кафедрой огневой подготовки по вопросам 

повышения результатов практических стрельб  

из вооружения боевых машин. 

сентябрь КБ 

 

 
с кафедрой УПМВ: «Подготовка курсантов к проведению войсковой 

стажировки». 
июнь КБ 
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№ 

п/п 
основные мероприятия 

сроки  

исполнения 
исполнители 

отм. о вып.  

(№ прот., дата) 

 - с кафедрой ВДП: «Подготовка учебных групп к проведению занятий 

по загрузке техники ВТА». февраль КБ 

 

 

 

 
- с кафедрой УП: «Методика  проведения практических занятий по 

строевой подготовке ». 
апрель КБ 

 

 
- с кафедрой ЭВВТ: «Основные мероприятия и методика подготовки 

курсантов к занятиям по вождению боевых машин». 
июнь КБ 

 

 Контрольные проверки на факультете:    

 - проверка готовности факультета к новому учебному году; 22-25.07.14 ЗНУ, ЗНУ по УР  

 - проверка документов по планированию учебного процесса; 2 раза в семестр НФ  

 - проверка состояния документов делопроизводства учебной части; ежемесячно 
ЗНФ 

делопроизводители 

 

 
- проверка наличия и состояния документации по учебной работе в 

батальонах; 
ежемесячно НФ 

 

 
- изучение состояния правопорядка, воинской дисциплины и 

воспитательной работы в батальонах; 
ежемесячно НФ 

 

 - комплексная проверка факультета СПО 7-18.04.14 НФ  

 Участие в подведении итогов образовательной деятельности:    
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№ 

п/п 
основные мероприятия 

сроки  

исполнения 
исполнители 

отм. о вып.  

(№ прот., дата) 

 
- в масштабе училища; январь - за семестр 

сентябрь – за уч.год 
КПК 

 

6. Заседания командования факультета:    

- по вопросам обобщения и распространение передового опыта 

обучения и воспитания курсантов; 

 - по итогам  учебной работы, состояния правопорядка и воинской 

дисциплины, службы войск и безопасности военной службы. 

ежемесячно КПК 

 

V. Научная, рационализаторская и изобретательская работа 

1. Участие в заседаниях Ученого совета училища:    

 
- «Состояние профессиональной подготовленности постоянного 

состава училища в 2013 году и задачи на 2014 год»; 
октябрь КБ 

 

 
- «О состоянии методической работы в училище и основные 

направления её совершенствования»; 
апрель КБ 

 

 
- «О результатах контроля учебного процесса и основные направления 

его совершенствования в училище». 

январь, 

май 
КБ 

 

2. 
Участие в месячнике по разработке и внедрению изобретений и 

рационализаторских предложений и смотре-конкурсе на лучшее 

рационализаторское предложение курсантов-дипломников. 

01-31.11.13 

01-31.03.14 
НФ 

 

3. Участие курсантов в конкурсе на лучшую научную работу. 01-10.02.14 КБ  

4. Участие курсантов в заседаниях военно-научных кружков кафедр. каждый первый, КБ  
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№ 

п/п 
основные мероприятия 

сроки  

исполнения 
исполнители 

отм. о вып.  

(№ прот., дата) 

третий четверг 

     месяца 

5. Участие курсантов в научно-практической конференции. 24.02.14 КБ 
 

6. Участие курсантов в подведении итогов научной работы в 

подразделениях. 
ежемесячно КБ 

 

7. Смотр-конкурс  уголков технического творчества в батальонах СПО. 01-20.11.13 КБ 

 

VI. Командирская подготовка 

1. Командирская подготовка в составе училища по расписанию НФ  

2. Занятия с офицерами в группе № 3.  
ежемесячно 

(по расписанию) 

руководитель 

группы 

 

 - огневая подготовка, практическая стрельба. ежемесячно КБ  

 
- физическая подготовка командиров подразделений 

 (вторник, среда, четверг, пятница). 

еженедельно 

среда, пятница 
КБ 

 

3. 
Самостоятельная работа офицеров 

(вторник, среда, четверг, пятница). 

еженедельно 

вторник, четверг 
КБ 

 

4. Проверка конспектов по проведенным занятиям. ежемесячно КБ  

VII. Спортивная работа 

1. Организация и проведение утренней физической зарядки, спортивной 

работы на факультете по распорядку дня. 

в течение 

месяца 
КБ,КР,КВ 
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№ 

п/п 
основные мероприятия 

сроки  

исполнения 
исполнители 

отм. о вып.  

(№ прот., дата) 

2. Спортивные мероприятия на факультете:    

 - отборочные соревнования на курсах по различным видам спорта; ежемесячно КБ,КР,КВ  

 
-контроль тренировок  курсантов - членов сборных команд училища в 

спортивных секциях. 
по графику КБ,КР,КВ 

 

3. Участие в спартакиадах училища по различным видам спорта: ежемесячно КБ,КР,КВ  

 

- бокс; 24-27.10.13   

- самбо; 01-03.11.13   

- армейский рукопашный бой; 08-10.11.13   

- армрестлинг; 19-20.10.13   

- гиревое троеборье; 06.10.13   

- гиревой спорт (длинный цикл); 01-02.02.14   

- лыжная эстафета; 15-16.02.14   

- стрельба из штатного оружия; 
14-16.03.14 

9-11.04.14 
 

 

 - военное пятиборье; 11-13.10.14   

 - офицерское троеборье; 9-11.04.14   

 - легкая атлетика; 27.04.13   

 - футбол; 04-23.09.13   

 - мини-футбол; 01-15.10.13   

 - волейбол; 19-30.11.13   

 - баскетбол; 01-18.11.13   
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№ 

п/п 
основные мероприятия 

сроки  

исполнения 
исполнители 

отм. о вып.  

(№ прот., дата) 

 - регби; 01-30.04.14   

 - метание гранат на дальность (ГД) 15-28.04.14   

 - настольный теннис (женщины); 12-13.04.14   

 - спортивное ориентирование. 
13.10.13 

25.05.14 
 

 

4. Участие в массовых видах спорта:  КБ,КР,КВ  

 - бег на 100 м; 
03-09.09.13 

01-07.04.14 
 

 

 - бег на 1 км; 
10-16.09.13 

08-14.04.14 
 

 

 - бег на 3 км; 
17-30.10.13 

15-28.04.14 
 

 

 - бег на 5 км; 
01-14.10.13 

01-05.05.14 
 

 

 - марш-бросок на 5 км; 
15-21.10.13 

10-18.05.14 
 

 

 

- марш-бросок на 10 км; 

23-23.10.13 

01-03.11.13 

20-26.05.14 

 

 

- лыжная гонка на 5 км; 
20-26.01.14 

02-16.02.14 
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№ 

п/п 
основные мероприятия 

сроки  

исполнения 
исполнители 

отм. о вып.  

(№ прот., дата) 

- марш на лыжах  в составе подразделения на 10 км; 23.02.14   

- марш на лыжах  в составе подразделения на 20 км; 02.03.14   

- силовая гимнастика (подъем силой на перекладине); 01-15.12.13   

- преодоление полосы препятствий (ОКУ); 
15-28.04.14 

10-30.05.14 
 

 

- парашютное двоеборье; 01-30.06.14   

 - военное троеборье (зимнее); 16-19.01.14   

 - военное четырехборье 
июнь 

июль 
 

 

 - плавание, ныряние в длину. 18-23.03.14   

5. Участие в командных видах среди постоянного состава:  НФ, КБ  

 - многоборье (руководящего состава); 30-31.10.13   

 - стрельба из ПМ; 9-11.04.14   

 - офицерское троеборье; 9-11.04.14   

 - метание гранат на дальность; 15-28.04.14   

 - волейбол; 01-26.12.13   

 - мини-футбол. 17-30.09.13   

6. Участие в массовых видах спорта среди постоянного состава:  НФ, КБ  

 - бег на 100 м; 03-09.09.13   

 - бег на 1 км; 
10-16.09.13 

08-14.04.14 
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№ 

п/п 
основные мероприятия 

сроки  

исполнения 
исполнители 

отм. о вып.  

(№ прот., дата) 

 
- бег на 3 км; 17-30.09.13 

15-28.04.14 
 

 

 - лыжная гонка на 5 км; 03-17.02.14   

 - силовая гимнастика (подтягивание на перекладине); 01-16.12.13   

 - плавание, ныряние в длину. 18-23.03.14   

7. - участие в заседании спортивного комитета училища; 

сентябрь 

ноябрь 

декабрь 

февраль 

апрель 

июнь 

спорт 

организаторы 

подразделений 

 

 
- контроль программных упражнений по физической подготовке среди 

постоянного состава. 
ежемесячно НФ,КБ 

 

8. Сдача норм ВСК (среди переменного состава). воскресенье КБ,КР,КВ  

 Участие в смотре спортивных комнат (уголков) подразделений. 
26.10.13 

05.04.14 
КБ,КР 

 

XIII. Развитие и совершенствование учебно-материальной базы 

1. Участие в смотре-конкурсе на лучшую материально-техническую базу 

по боевой подготовке 
22.09.13 НФ 

 

2. Участие в смотре  материально-технической базы училища. 27-29.08.14 НФ  

3. Содержание переносной учебно-материальной базы:      
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№ 

п/п 
основные мероприятия 

сроки  

исполнения 
исполнители 

отм. о вып.  

(№ прот., дата) 

 
- участие в  смотре готовности учебно-материальной базы  рот к 

полевым выходам; 

по отдельному 

плану 
НФ, КБ 

 

 
- участие в смотре готовности переносной учебно-материальной базы к 

ОВП; 
22.07.14 НФ, КБ 

 

4. Содержание и правильная эксплуатация зданий и помещений, отведенных для подразделений 

факультета: 
  

 
- смотр готовности кладовых рот к хранению учебно-материальной 

базы подразделений 
ежемесячно КБ,КР 

 

 - смотр готовности зданий и помещений к зиме. ноябрь НФ, КБ,КР  

5. Поддержание в чистоте участка территории, закрепленного за 

подразделениями факультета для уборки. 
в течение месяца КБ 

 

IX. Другие мероприятия 

1. Мероприятия по мобилизационной готовности:    

- проверка состояния боевых расчетов рот; ежемесячно   КБ  

 - уточнение документов боевой готовности курсов  ежемесячно КБ, КР  

2. Мероприятия по антитеррористической деятельности:    

 
-уточнение задач батальонам  по антитеррору, тренировка 

подразделений антитеррора. 

еженедельно 

по вторникам 
КБ 

 

3. Мероприятия по защите от оружия массового поражения:    

 - тренировка подразделений по сигналам о РХБ заражении; 
еженедельно 

среда 
КБ,КР 
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№ 

п/п 
основные мероприятия 

сроки  

исполнения 
исполнители 

отм. о вып.  

(№ прот., дата) 

4. Мероприятия по службе войск и безопасности военной службы:    

 

- участие в месячнике безопасности военной службы; 01-30.07.14 НФ  

- участие в заседании комиссии по предотвращению гибели и 

травматизма военнослужащих. 
ежемесячно НФ 

 

 

- проведение аттестационной комиссии по допуску личного состава, 

заступающего в караул; 

сентябрь, 

январь, 

июль 

НФ,КБ 

 

- занятия с начальниками караулов и командирами дежурных 

подразделений. 

по отдельному 

плану 
ЗНКТ-НШМО 

 

 - занятия с дежурными по КПП 
по отдельному 

плану 
ЗНКТ-НШМО 

 

5. Мероприятия по пожарной безопасности:    

 

- проверка наличия и состояния документации по пожарной 

безопасности, средств пожаротушения в подразделениях. 

последняя неделя 

месяца 
НФ 

 

- тренировка подразделений согласно схемам эвакуации личного 

состава и имущества при возникновении пожара. 

по отдельному 

плану 
НФ,КБ 

 

6. Мероприятия повседневной деятельности факультета:    

 - сверка учетных данных со службами училища; ежемесячно КБ,КР  

 
- проверка документов по учету личного состава, вооружения, 

материальных средств на курсах. 

первая неделя 

месяца 
НФ,КБ 

 

 - занятие с командирами подразделений по учету материальных первая неделя ЗНУ по МТО  
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средств. месяца НФ 

- анкетирование подразделений по вопросам тылового обеспечения: 
последняя неделя 

месяца 
ЗНУ по МТО,  НК 
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