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ВВЕДЕНИЕ 

Изучение сущности государственного патриотизма, его формирование у россий-
ских граждан остается одной из важнейших задач, стоящих перед учеными, педагогами. 
Свидетельством этого является трудность, обнаруживающаяся в осуществлении практи-
ческих задач государственно-патриотического воспитания молодежи и военнослужащих 
в современных условиях.  

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Современные тексты философов, культурологов, психологов и педагогов, обра-
щенные к анализу глобальной ситуации на рубеже тысячелетий, единодушно констати-
руют кризис гуманизма: отставание духовно-нравственного развития человечества от его 
научно-технического прогресса, беспрецедентное падение ценности человеческой жизни, 
фетишизм потребления в ущерб подлинным духовным ценностям [5, 9]. 

В этих условиях очевидна неотложность решения на государственном уровне ост-
рейших проблем системы воспитания патриотизма, как основы консолидации общества и 
укрепления государства [1]. 

Сегодня особую актуальность обретают аксиологические вопросы образования – 
введение человека в систему принятых в обществе культурных норм социального обще-
жития и взаимодействия, иерархию базовых ценностей, этических и эстетических пред-
почтений, степени допустимости тех или иных суждений и поступков, понимание того, 
что наше будущее будет в решающей степени определяться мерой сбалансированности 
личной свободы человека (как условие его самореализации) с культурной (в данном слу-
чае универсальным способом согласования интересов всех граждан) [1, 2, 6].  

Негативные последствия в обществе, вызванные умалением роли и значения пат-
риотического воспитания граждан, отсутствием четкой идеологической основы привно-
сят в его жизнь ряд рисков, связанных с формируемым его образом человека.  

В этих условиях очевидна неотложность решения на государственном уровне ост-
рейших проблем системы воспитания патриотизма, как основы консолидации общества и 
укрепления государства. Постановлением Правительства РФ были приняты Государ-
ственные программы «Патриотического воспитания граждан Российской Федерации». 

Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации на 2016-2020 годы» является обновлённым вариантом раннее принятых госу-
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дарственных программ патриотического воспитания граждан Российской Федерации, со-
храняет непрерывность процесса по дальнейшему формированию патриотического со-
знания российских граждан на основе инновационных технологий воспитания патрио-
тизма в современных условиях [3]. 

Этой проблеме было посвящено заседание Совета Безопасности с участием Прези-
дента и высшего военно-политического руководства страны. В выступлении В.В. Пути-
на, одной из центральных задач развития Российской армии определено совершенство-
вание в целом системы воспитания, морально-психологического обеспечения военно-
служащих, их патриотического воспитания, дальнейшего усиления роли контрпропаган-
ды. [2, 4, 6, 7, 8]. 

В целях повышения эффективности воспитательной работы в Вооруженных Силах 
РФ приказом МО РФ утверждена «Концепция воспитания военнослужащих в Вооружен-
ных Силах Российской Федерации». 

Основной целью настоящей концепции явилось определение содержания, места и 
роли системы воспитания военнослужащих в осуществлении государственной политики 
в области военного строительства, в деятельности субъектов системы воспитания. 

Одним из основных направлений воспитания военнослужащих, в том числе и кур-
сантов военно-учебных заведений российской армии является государственно-
патриотическое воспитание. 

Государственно-патриотическое воспитание представляется как сложная дина-
мичная система целенаправленного, сознательно управляемого взаимодействия объек-
тивного и субъективного факторов социального формирования личности. Его целью вы-
ступает формирование и развитие личности военнослужащего, обладающего качествами 
гражданина-патриота России, способного активно участвовать в укреплении и совершен-
ствовании основ нашего общества, подготовленного к успешному выполнению задач, 
связанных с обеспечением обороны и безопасности личности, общества и государства 
[4]. 

Практика образовательного процесса в Военном институте физической культуры 
показывает, что организация обучения и воспитания курсантов на идеях и ценностях гос-
ударственного патриотизма способствует расширению общекультурного кругозора ар-
мейских спортсменов [5, 8]. Историко-педагогический, философский анализ проблемы 
воспитания государственного патриотизма позволяет преподавательскому составу вы-
явить основные тенденции, характерные для разных исторических этапов развития рос-
сийского общества, формировать диалектическое отношение к опыту предшествующих 
поколений, увидеть положительные элементы в воспитании патриота России, возможные 
для применения в теории и практике государственно-патриотического воспитания воен-
нослужащих [3, 9]. 

Государственный патриотизм – это не только психологическое чувство любви к 
Родине. Это не только и не столько чувства, сколько комплекс взаимосвязанных и взаи-
модействующих качеств личности военнослужащего, курсанта или некое системное об-
разование, включающее: социальные чувства (любовь к Отечеству, к российскому наро-
ду, его культуре); патриотическую идеологию; духовные ценности; критерий и одновре-
менно итог этнической самоидентификации, то есть осознание личностью своей принад-
лежности к определенному этносу (не обязательно по принципу тождества расы или 
национальности), и всего того, что мы понимаем под менталитетом российского народа; 
морально-нравственные установки, патриотическое мировоззрение; вектор практическо-
го поведения, предполагающий готовность личности к практическим действиям. 

Развитие государственного патриотизма не сводится только к воспитанию любви к 
Отечеству, а предполагает комплексную деятельность всех социальных институтов об-
щества по развитию патриотизма как системного качества личности. Особое внимание в 
вопросах государственного патриотического воспитания уделяется при подготовке рос-
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сийских спортсменов выступающих на олимпийских играх [8]. 
Одним из факторов, определяющих содержание патриотического сознания кур-

сантов ВИФК, является господствующая на государственном уровне идеология, обслу-
живающие ее институты, средства массовой информации. 

Патриотические знания превращаются в личностные убеждения только в процессе 
деятельности человека. Именно в практической деятельности курсант военно-
физкультурного вуза проявляет свои убеждения, формирует необходимые умения и 
навыки. Патриотическая деятельность, связанная с высшими нравственными ценностя-
ми, также требует волевого усилия, как в повседневной жизни, так и при совершении ге-
роических патриотических поступков [5]. 

Пересмотр в Государственных образовательных стандартах высшего профессио-
нального образования обязательного перечня учебных дисциплин подготовки специали-
ста в сфере физической культуры и спорта не ущемил место в образовательном процессе 
социально-гуманитарных дисциплин. Именно эти дисциплины стали основным источни-
ком, способствующим приобщению армейских спортсменов к определенной системе 
ценностей, которые характеризуют современного цивилизованного человека. В таком 
случае преподавание социально-гуманитарных наук в ВИФК включает в себя приобще-
ние курсантов к идеалам гуманизма, уважение к правам человека, бережное отношение к 
природе, любовь и уважение к Родине, ее истории. 

Именно блок гуманитарных дисциплин вносит свою решающую лепту в преодо-
ление интеллектуальной растерянности, помогает молодому человеку обрести духовную 
свободу и способность к творчеству при освоении воинской специальности [6, 7]. 

Усвоенные теоретические знания помогают молодому человеку построить вариант 
собственной философии, своего внутреннего духовного мира, отрефлексировать свои 
личные, во многом стихийно сложившиеся жизненные программы, ценностные установ-
ки, сознательно и грамотно построить свое мировоззрение, выработать целостную систе-
му взглядов на процессы и явления общественной жизни. 

Одним из путей успешного формирования у будущих офицеров высоких патрио-
тических чувств является внедрение инновационных педагогических технологий в обра-
зовательном процессе военно-физкультурного вуза. Практика их внедрения в преподава-
нии гуманитарных, военно-профессиональных и практических дисциплин подтвердила 
наличие значительного потенциала для воспитания у курсантов государственного патри-
отизма. Включение в содержание учебных программ дополнительной информации мето-
дологического, мировоззренческого содержания, подчеркивающего значение осознания 
обучаемыми государственного патриотизма, как характеристики духовного мира курсан-
та для будущей профессиональной деятельности в сфере физической подготовки и спор-
та, формирования позитивного к ней отношения на уровне убеждений приносит значи-
тельный эффект в становлении у обучаемых государственно-патриотического мировоз-
зрения, воспитания у курсантов социально значимых качеств, уважения к Отечеству, го-
товности и способности встать на защиту его интересов, воспитание воинского долга и 
офицерской чести. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Насколько динамична жизнь общества, настолько динамична и педагогическая 
практика совершенствования личности военнослужащего. Бесспорно одно: государ-
ственный патриотизм играет существенную роль в консолидации российского общества. 
Его формирование у будущих офицеров выступает делом благородным и с общественной 
точки зрения ценным.  

Верховному Главнокомандующему и Министру обороны удалось за сравнительно 
небольшой срок реформировать армию, изменить отношение к военной службе. Моло-
дежь все чаще начала связывать свою жизнь с Вооруженными Силами РФ. 
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Так в 2015 году был беспрецедентный конкурс на поступление в вузы Министер-
ства обороны, об этом сообщил заместитель министра обороны генерал армии Н. Панков. 
В таких учебных заведениях, как Благовещенское и Новосибирское командных учили-
щах, в Рязанском воздушно-десантном командном училище, в конкурсе участвовали до 
шести человек на место. Как отметил Панков, особенно высока конкуренция среди по-
ступающих на службу девушек – более 30 человек на место. «В Военный университет – 
более 33 человек на место. В Вольском училище тыла, Военно-медицинской академии 
ситуация такая же. Мы вынуждены будем обратиться к министру обороны РФ и попро-
сить его пересматривать ныне существующие квоты», – сообщил замминистра. (Россий-
ская Газета, выпуск от 23.07.2015). 

Выпускники школ массово обратили взоры на армейские вузы – это обусловлено 
рядом причин:  

Во-первых, это рост патриотических настроений в обществе. Граждане РФ увиде-
ли, что у страны есть современная, оснащенная армия, которую уважают и побаиваются. 
Большую роль в этом сыграла пропаганда Армии России.  

Во-вторых, это социальное обеспечение военных. В то время как из-за экономиче-
ских трудностей многие работодатели снижают сотрудникам зарплаты, минобороны ста-
бильно индексирует оклады военнослужащим. На постоянном контроле находится во-
прос обеспечения офицеров и их семей квартирами. Осуществляется медицинское обес-
печение военнослужащих и членов их семей. 

В-третьих, выпускники военных вузов имеют 100% уверенность в трудоустрой-
стве их после окончания вуза. 

В-четвертых, массовая поставка в войска современных образцов военной техники 
и вооружения, а также проведение интенсивной боевой учебы с использованием элемен-
тов состязательности. 

В-пятых, информационная открытость военного ведомства по самым различным 
направлениям его деятельности. Будь то проведение внезапных проверок войск или еже-
недельное селекторное совещание с руководящим составом. При такой информационной 
политике имидж армии, как и престиж военной службы, будет и дальше удерживаться на 
высоком уровне, а значит и конкурс в военные вузы продолжит расти. 

Таким образом, профессионализм офицера зависит в значительной степени от ка-
чества его подготовки в военном вузе. Сложные и ответственные задачи стоят перед 
высшей военной школой на современном этапе военного образования. Поэтому одно-
временно с реорганизацией армии, оснащением современной техникой и вооружением, 
необходимо сформировать адекватный им процесс военно-профессионального образова-
ния офицерских кадров, отвечающий новой структуре и задачам Вооруженных сил, ре-
альным возможностям государства. [6,7]. Система военного образования должна обеспе-
чить подготовку офицеров с высокими профессиональными качествами, готовыми в лю-
бой момент встать на защиту суверенитета и государственных интересов России. 
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