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РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИчЕСкИЕ 
ОСНОвы ДухОвНО-НРАвСТвЕННОй 

ОРИЕНТАцИИ мОЛОДЕЖИ  
НА вОЕННыЕ пРОфЕССИИ

пЕДАгОгИчЕСкИЕ ОСНОвы 
ДухОвНО-НРАвСТвЕННОй 
ОРИЕНТАцИИ ЛИчНОСТИ  
НА вОЕННую пРОфЕССИю
В.Л. Савиных, д-р пед. наук, профессор,
заведующий кафедрой педагогики
ФГБОУ ВО «Курганский государственный 
университет» (Россия, г. Курган)

преамбула
рассматривая проблему духовно-нравствен-

ных основ ориентации молодежи на военные 
профессии, её военно-профессиональное само-
определение в целом, необходимо выделить не-
сколько компонентов – педагогический, профори-
ентационный, военно-профориентационный – и 
наполнить их духовно-нравственным содержани-
ем. Прежде чем рассмотреть духовно-нравствен-
ное содержание выделенных компонентов, нам 
необходимо определить соотношение основных 
понятий: морали, нравственности и духовного (ри-
сунок 1).

Мы согласны с позицией ученых, определяю-
щих отношение морали и нравственности следую-
щим образом: нравственность – это общечелове-
ческая категория, представленная в нравственных 
нормах и ценностях, сформулированных, выде-
ленных в процессе человеческого общежития, не-
зависимых от новых условий. Мораль – это изме-
няемая категория, зависимая от новых условий в 
обществе. в связи с появлением новых условий 
общественного устройства, появляется новая мо-
раль. Это положение можно проиллюстрировать 
несколькими примерами.

 

Новая мораль 

Нравственность Общечеловеческие 
ценности 

Мораль Новые условия 
общественного 

устройства 

 Мораль 
общества 

Мораль 
нации Мораль 

партии Мораль 
семьи 

Рисунок 1 – Соотношение нравственности и морали

Падение нравственности в древнем риме, 
римской империи в целом: вакханалии, падение 
нравов во всех слоях общества, развращение на-
рода, потакание низменным чувствам («хлеба и 
зрелищ»), разочарование в вере, в существую-
щих богах – всё это привело к тому, что на смену 

безнравственному риму пришел нравственный 
Христос со своей новой христианской моралью.

нравственная деградация высших этажей 
власти в россии в период Первой мировой вой-
ны: коррупция, предательство, обнищание на-
рода, падение нравственного престижа, бренда 
российской империи «Православие, самодержа-
вие, народность», особенно это касается «само-
державия» – способствовало тому,  что появился 
новый мессия – в.и. Ленин, а с ним новая классо-
вая мораль, которая заключалась в том, что дело 
образования и воспитания молодежи должно 
стать воспитанием у неё коммунистической мора-
ли. и только в труде вместе с рабочими и крестья-
нами можно стать настоящим коммунистом. 

Поражение в Первой мировой войне кайзе-
ровской германии: огромные контрибуции, нрав-
ственное унижение нации, разочарование в хри-
стианских заповедях, вере в целом – всё привело 
к тому, что пришел адольф гитлер со своей мо-
ральной доктриной расового превосходства не-
мецкой нации, признанием целых народов низшей 
расой, недочеловеками и призвал к их уничтоже-
нию, при этом заявляя, что освобождает своих 
солдат от такой химеры, как совесть. безумной 
моралью была заражена целая нация, имеющая 
огромный культурный, нравственный опыт своего 
исторического развития.

социально-экономический кризис, охватив-
ший нашу страну в начале 90-х годов прошлого 
столетия, также был связан с падением нрав-
ственного престижа высшего эталона партийной 
элиты, ценностей коммунистической морали. 
революционная смена социально-нравственных 
ориентиров, экономического пути развития при-
вела россию к падению духовности, нравственно-
сти. к нам пришел новый бог, и имя ему «доллар». 
вместе с ним пришли алчность, предательство, 
убийство, развращение, наркомания, алкоголизм, 
коррупция, бездуховность, безнравственность. 
Это, в свою очередь, привело к разрушению се-
мьи, криминализации общественной жизни, де-
монизации и дегероизации российской армии, 
потере нравственных ориентиров в обучении и 
воспитании, лишению нравственных основ труда. 

данная ситуация привела к появлению новой 
морали в семье. семья оказалась оторванной от 
нравственных ценностей страны, государства и 
стала формировать свою мораль – мораль духов-
ного, нравственного, материального выживания. 
Приоритетом стало материальное благополучие 
семьи, а затем уже нравственное и духовное, но 
во многих случаях только материальное. 

Произошла моральная дифференциация лич-
ности. декларация свободы личности, провозгла-
шенная в стране после развала советского союза,  
была воспринята людьми по-своему: от снятия 
всяческих запретов, в том числе и нравственных, 
до повышения личной ответственности за судьбу 
страны.

в настоящее время в россии ощущается не 
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дефицит свободы, а нехватка ограничений её 
бездуховного, безнравственного проявления. 
Патриарх всея руси кирилл по этому поводу ска-
зал, что вместе со свободой выбора необходимо 
воспитывать и нравственную ответственность за 
сделанный выбор.

таким образом, мы можем сделать вывод об 
особой миссии нравственности в развитии обще-
ства. Падение нравственных основ приводит к 
появлению новой морали общества, государства, 
семьи, личности.

с точки зрения рассматриваемой проблемы 
духовно-нравственных основ ориентации лично-
сти на военные профессии нравственный кризис 
в стране самым непосредственным образом кос-
нулся и российской армии. в период перестройки 
90-х – бездуховности и безнравственности – фор-
мировалось отрицательное отношение к армии 
по следующим направлениям. во-первых, армию, 
служение в ней представляли как угрозу для жиз-
ни и здоровья молодых людей, призванных на 
воинскую службу. армия превращалась в «де-
мона, пожирающего детей». демонизация армии 
создавала её негативный, крайне отрицательный 
имидж. во-вторых, провозглашенная свобода лич-
ности привела к тому, что службу в армии стали 
считать личным делом: «хочу – служу», «хочу – не 
служу». обязательный призыв в ряды российской 
армии стали расценивать как насилие над лично-
стью. в-третьих, активно шел процесс дегероиза-
ции армии, искажение её героического прошлого, 
связанного с защитой родины, её положительной 
роли в истории развития россии. все это самым 
существенным образом влияло на выбор пути 
профессионального самоопределения молодежи, 
включая направленность на выбор профессии во-
енного, защитника отечества.

учитывая, что данная проблема полностью 
не решена нами, и была определена тема научно-
практической конференции. целью её проведе-
ния является осмысление духовно-нравственных 
основ формирования защитника родины, выбор 
молодежью военной профессии, её военно-про-
фессионального самоопределение, а также выра-
ботка научно обоснованных рекомендаций по её 
разрешению.

педагогический компонент
Преемственным педагогическим основани-

ем духовно-нравственного воспитания являет-
ся для нас следующее положение, высказанное                    
к.д. ушинским: «воспитание патриотизма, без-
заветной деятельной любви к родине занимает 
в нравственном воспитании главное место, что 
связано с основой педагогической деятельности –  
народностью» [7]. он выдвигает четыре идеи:  
1) своеобразие воспитания и невозможность за-
имствования в других странах; 2) в основу обуче-
ния для русских необходимо поставить русский 
язык; 3) необходимость воспитания патриотизма 
и уважения к другим народам; 4) христианство 

как характерная черта русского народа, а главная 
черта религиозности – любовь к людям [7].

система нравственного воспитания в совет-
ский период отличалась определенным дуализ-
мом, который характеризовался тем, что наряду с 
приоритетным идеологическим основанием фор-
мировались и педагогические основы нравствен-
ного воспитания.

идеологическим основанием нравственного 
воспитания явились слова в.и. Ленина о том, что 
все дело воспитания и образования молодежи 
есть дело воспитания коммунистической морали, 
а также утверждение о том, что только в труде 
вместе с рабочими и крестьянами можно стать 
настоящим коммунистом. исходя из этого, целью 
нравственного воспитания явилось воспитание 
подрастающего поколения в духе преданности 
делу партии, в последствии – это формирование 
будущего строителя коммунизма, сочетающего 
в себе преданность коммунистической партии, 
нравственную чистоту и физическое совершен-
ство. Пиком создания идеологической системы 
нравственного воспитания стал «моральный 
кодекс строителя коммунизма», содержащий 
следующие положения: преданность делу ком-
мунизма, любовь к социалистической родине, к 
странам социализма; добросовестный труд на 
благо общества; забота каждого о сохранении и 
умножении общественного достояния; высокое 
сознание общественного долга, нетерпимость к 
нарушениям общественных интересов; коллекти-
визм и товарищеская взаимопомощь; гуманные 
отношения и взаимное уважение между людьми; 
честность и правдивость, нравственная чистота, 
простота и скромность в общественной и личной 
жизни; взаимное уважение в семье, забота о вос-
питании детей; непримиримость к несправед-
ливости, тунеядству, нечестности, карьеризму, 
стяжательству; дружба и братство всех народов 
ссср, нетерпимость к национальной и расовой 
неприязни; непримиримость к врагам коммуниз-
ма, дела мира и свободы народов; братская со-
лидарность с трудящимися всех стран, со всеми 
народами [5].

научные наработки и положительный опыт 
нравственного воспитания были реализованы 
и.с. Марьенко в программе нравственного вос-
питания для учащихся 1–10 классов. к сожале-
нию, как нам кажется, оба документа (Ленина 
и Марьенко) не были реализованы до конца, но 
явились важным шагом на пути систематизации 
нравственного воспитания.

духовно-нравственное воспитание объединя-
ет в себе религиозное и светское содержание.

религиозное содержание объединяется вокруг 
святого духа, как животворящего начала. свет-
ское – включает общечеловеческие нравственные 
ценности (аксиологический аспект), нравственные 
качества (личностный аспект), нравственное вос-
питание (педагогический аспект).

духовно-нравственное воспитание включа-
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ет духовность как внутреннюю жизненную силу 
человека.

душа, духовность, дух не рассматривались 
педагогами, не были предметом их исследова-
тельского интереса. тем не менее содержание 
этих понятий дается в справочной литературе, 
определяется философами. 

По мнению с.и. ожегова, «духовность  – есть 
свойство души, состояние и преобладание духовных, 
нравственных и интеллектуальных интересов над 
материальным». «дух – 1) сознание, мышление, пси-
хические способности, то, что побуждает к действию, 
к деятельности, начало, определяющее поведение, 
действие; 2) внутренняя моральная сила» 6]. 

а.и. ильин, определяя понятие «душа», го-
ворит, что она «сама по себе не телесна, не чув-
ственна, не материальна. ее нельзя не видеть, 
не слышать, не осязать. она есть скрытая от глаз 
жизненная сила» [4].   

в таблице 1 приведены определения духов-
но-нравственной направленности в авторской 
трактовке.

Мы считаем, что обоснование проблемы ду-
ховно-нравственной ориентации молодежи на во-
енные профессии с педагогической точки зрения 
должно строиться на следующей триаде: граж-
данский компонент воспитания, патриотический 
компонент воспитания, нравственный компонент 
воспитания. 

Гражданский компонент воспитания дол-
жен быть направлен на формирование:

1 гражданской грамотности, включающей: 
а) знание законов, норм, традиций, требований; 
б) знания о государстве, стране в целом; в) зна-
ние требований к личности со стороны государ-
ства; г) знание содержания путей гражданского 
самоопределения.

2 гражданского самоопределения, включаю-
щего: осознание и развитие потребности в своем 
гражданском самоопределении; развитие намере-
ний быть гражданином российского государства; 
развитие интереса к различным видам граждан-
ской деятельности; формирование положитель-
ной гражданской направленности.

3 опыта гражданского поведения и деятель-
ности, включающий формирование активной 
гражданской позиции; наличие условий для прояв-
ления гражданственности, развитие и реализация 
удовлетворения потребности быть гражданином.

4 гражданских качеств личности, таких как 
гражданская образованность, активная граждан-
ская позиция, гражданская ответственность, госу-
дарственный патриотизм. 

Патриотический компонент духовно-
нравственного воспитания должен быть направ-
лен: на воспитание любви к семье, к своей малой 
родине, своему отечеству, к россии; на формиро-
вание готовности стать защитником;  на воспита-
ние государственного патриотизма.

Нравственный компонент духовно-нрав-
ственного воспитания включает: с одной сто-
роны, нравственность как интегративное свой-
ство личности, содержанием которого являются 
нравственные ценности, нравственные нормы, 
нравственные качества, нравственные отноше-
ния, опыт нравственного поведения, а с другой – 
формирование нравственной ответственно-
сти. именно о нравственной ответственности за 
сделанный выбор говорил Патриарх всея руси 
кирилл, рассуждая о свободе выбора личностью 
нравственного поступка, нравственного поведе-
ния, характера нравственных отношений.  

в период подготовки к конференции нами 
были проведены 2 письменных опроса студен-

Таблица 1 – Авторская трактовка понятий

Понятие определение
духовность внутреннее осознание духовного начала во вне и в себе

дух
осознаваемое и ощущаемое состояние принадлежности к традициям, характеру, 
нравственным ценностям, вере народа, реализуемое в поступках и поведении

душа внутренняя субстанция, определяющая жизненные силы, состояние, эмоциональное и 
нравственное в поступках и поведении человека

нравственность общечеловеческие нравственные ценности и нормы нравственного поведения 
нравственные 

ценности
опыт нравственной жизнедеятельности общества, представленный в жизненно необходимых 
нравственных  смыслах

нравственные 
нормы

нравственные ориентиры, определяющие границы нравственных отношений, нравственного 
поведения и нравственных основ различных видов деятельности

нравственные 
качества

качества личности, обеспечивающие принятие нравственных ценностей и нравственных 
норм как личностно значимых смыслов и являющиеся основой формирования нравственного 
отношения и осуществления нравственного поведения.

нравственное 
отношение

Понимание отношения как нравственной ситуации, предполагающей выбор нравственной 
основы межличностных отношений, отношений к людям, к деятельности

нравственное 
поведение

реализация нравственных отношений во взаимодействии, в различных видах деятельности, в 
процессе жизнедеятельности в целом

нравственная 
ответственность

нравственное самоограничение свободы выбора
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тов третьего  курса педагогического факультета. 
целью проведения опросов было изучение зна-
ния студентами нравственных понятий и выявле-
ние оценки нравственных ценностей.

студентам было предложено дать опреде-
ление следующих понятий: «вера», «долг», «ду-
ховность», «духовно-нравственное воспитание», 
«мораль», «нравственность», «ответственность», 
«патриотизм», «соборность», «совесть», «честь», 
«этика». При этом мы не требовали точного опре-
деления, нужно было правильно передать смысл 
каждого понятия.

необходимо отметить, что большинство мо-
лодых людей достаточно полно передают смысл 
большинства предложенных для определения 
понятий. вместе с тем почти у всех опрошенных 
студентов не нашлось определения для таких по-
нятий, как «соборность», «честь», «совесть».

Приведем некоторые ответы. 
«вера» – это огромная внутренняя сила, вы-

рабатываемая самим человеком, вера в бога, са-
мого себя.

«долг» – нравственная обязанность человека.
«духовность» – внутреннее состояние, прояв-

ление духа в человеке, мире людей.
«Мораль» – принятое в обществе представ-

ление о плохом и хорошем, правильном и непра-
вильном, добре и зле, правилах и нормах, одо-
бренных в обществе.

«нравственность» – правила, определяю-
щие нравственное поведение, духовные качества 
человека.

«ответственность» – необходимость, обязан-
ность отвечать за свои действия, поступки. 

«Патриотизм» – преданность, любовь к свое-
му отечеству, народу, родине.

«Честь» – достоинство, уважение, гордость, 
верность, справедливость.

«Этика» – наука о морали.
из первого проведенного опроса можно сде-

лать вывод о том, что наши студенты в духовно-
нравственном смысле правильно ориентируются 
в системе нравственных понятий и отношений.

наибольшая проблема у студентов возникла 
при определении понятий духовного содержа-
ния. Приведем «разброс» в понимании категории 
«вера»:

- это имя;
- это надежда на лучшее;
- это вера в бога;
- это уверенность и знание собственных 

устоев;
- это убеждение в существовании бога;
- это возможность спасения, поддержка;
- вера в человека;
- это идеал, в который веришь.
второй опрос предполагал определение лич-

ной значимости нравственных ценностей у сту-
дентов и их ранжирование. Материал представ-
лен в таблице 2.

Таблица 2 – Оценка значимости духовно-нравственных  
ценностей  у студентов 3 курса педагогического 
факультета

духовно-нравственные ценности оценка ранг
1 Материальные 7,0 18
2 духовные 8,8 4
3 общечеловеческие 7,8 8-9
4 религиозные 5,6 20
5 ценности образования 7,2 15
6 ценности воспитания 8,6 5-6
7 отношение к богу 6,8 19
8 отношение к людям и самому себе 8,1 7
9 отношение к родному краю и 
природе

7,7 10-11

10 отношение к национальным  
культурам и традициям

7,3 14

11 выполнение нравственных пра-
вил и норм поведения

7,5 12

12 активность в общественной  и 
учебной деятельности

7,1 16-17

13 умение жить в коллективе 7,7 10-11
14 умение налаживать общение 7,8 8-9
15 Честность 8,6 5-6
16 Правдивость 8,9 2-3
17 Милосердие 8,9 2-3
18 ответственность 9,1 1
19 толерантность 7,1 16-17
20 нравственная              
саморегуляция

7,4 13

на первое место студенты поставили «ответ-
ственность», на второе-третье – «правдивость» 
и «милосердие», на четвертое –  «духовные цен-
ности», на пятое – «ценности воспитания». в то 
же время «ценности образования», «отношение к 
родному краю и природе», «отношение к нацио-
нальным культурам и традициям», «активность в 
общественной и учебной деятельности», «толе-
рантность» занимают в ранге ценностей с 10 по 
20 позиции. Пробелом в духовно-нравственном 
воспитании является, по нашему мнению, низкий 
уровень восприятия таких ценностей, как воспита-
ние религиозных ценностей и отношение к богу. 
необходимо отметить низкий уровень личной 
значимости в перечне материальных ценностей – 
лишь 18 место из 20.

Подводя итог по данному разделу статьи, мы 
можем сказать, что основой духовно-нравственной 
ориентации личности на военные профессии, под-
готовки защитника родины является педагогическая 
триада, включающая гражданский, патриотический, 
нравственный компоненты воспитания личности.

профориентационный компонент
общетеоретической основой ориентации на 

военные профессии, военно-профессиональное 
самоопределение личности является теоретико-
методологическое обоснование профессиональ-



11

ной ориентации как научной проблемы.
генезис научного обоснования решения про-

блемы профессиональной ориентации включает 
несколько этапов.

во-первых, научное обоснование професси-
ональной ориентации в рамках взаимодействия 
двух систем. в 1920 году в барселоне был про-
веден 1 съезд ученых и практиков, занимающих-
ся данной проблемой. результатом форума стало 
выделение двух систем взаимодействия человека 
и профессии, а именно:

1) профессионального отбора;
2) профессиональной ориентации.
данные понятия были унифицированы. Под 

профессиональным отбором понимались требова-
ния, которые предъявляет профессия к человеку, 
претендующему на её выбор и освоение, включая 
медицинский, психо-физиологический, психиче-
ский, профессиональный, личностный аспекты. 
критерием соответствия требованиям профессии 
выступает профпригодность. Под профессиональ-
ной ориентацией понималась целенаправленная, 
специально организованная деятельность по ока-
занию помощи личности в выборе профессии с 
учетом индивидуальных особенностей, способно-
стей и возможностей,  а также потребности обще-
ства в кадрах определенных профессий.

двухсистемная модель выбора профессии 
(рисунок 2) предполагала дать научное обосно-
вание взаимодействия человека и профессии на 
этапе выбора вида трудовой деятельности.
 Профессиональный 

отбор 
Профессиональная 

ориентация 

Рисунок 2 – Дуальная система выбора профессии

разработкой научных основ системы профо-
риентации в нашей стране активно занимались 
н.и. кареев, М.а. рыбникова, н.а. рыбников, 
к. кокчеев, М.я. басов, с.г. геллерштейн,  
а.П. болтунов, к.а. арискина, М.в. рутковская, 
в.П. Парамзин, Л.н. ботякова,  е.а. голомшток, 
и.н. назимов, к.к. Платонов, в.Ф. сахаров,  
н.Э. касаткина, е.М. Павлютенков, н.д. Перченок,                  
з.г. сазонова, а.д. сазонов, в.Л. савиных,  
н.н. захаров,н.и. калугин, и.д. карцев,  
н.н. Чистяков, с.г. Чистякова, в.д. симоненко, 
М.в. ретивых, е.а. климов, б.а. Федоршин,  
н.с. Пряжников, т.и. шалавина и др.

наибольший вклад в разработку научных 
основ профессиональной ориентации внес  
а.д. сазонов. в своих трудах ученый обосновал 
закономерности, принципы, аспекты, компонен-
ты, формы, методы профессиональной ориен-
тации. система профессиональной ориентации 
сазонова а.д. показана на рисунке 3. 

во-вторых, реализация идеи непрерывного об-
разования, личностно-ориентированного подхода 
обусловила появление трехсистемной модели вза-
имодействия человека и профессии (рисунок 4).

 Профессиональное просвещение 

Преоптация 

Предварительная профессиональная диагностика 

Профессиональная консультация 

Профессиональный отбор (подбор) 

Социально-профессиональная адаптация 

Профессиональное воспитание 

Рисунок 3 – Система профессиональной ориентации  
А.Д. Сазонова

 Профессиональная 
ориентация 

Профессиональный 
выбор 

Профессиональное 
самоопределение 

Рисунок 4 –Трехсистемная модель выбора профессии

теоретико-методологическое обоснование 
системы профессионального самоопределения 
представлено в исследовании н.с. Пряжникова. 

трехсистемная модель взаимодействия че-
ловека и профессии позволила выйти за рамки 
выбора профессии, пролонгировать научно-ме-
тодическое обеспечение профессионального са-
моопределения на все этапы жизнедеятельности 
человека. 

в-третьих, основываясь на теоретико-мето-
дологических основах профессиональной ори-
ентации (а.д. сазонов), профессионального 
самоопределения личности (н.с. Пряжников), 
психологических основ профессионального ста-
новления личности (Э.Ф. зеер), мы разработали 
пятисистемную модель взаимодействия человека 
и профессии в рамках профориентологии. При 
этом мы рассматриваем профоориентологию и 
как научную дисциплину, и как научное направ-
ление обеспечения взаимодействия человека и 
профессии на всех этапах его (человека) профес-
сионального самоопределения. нами выделены 
следующие подсистемы мегасистемы профори-
ентологии (рисунок 5).

в рамках профориентологии нами выделе-
ны следующие этапы взаимодействия человека 
и профессии (подсистема профсамоопределе-
ния): допрофессиональный (пропедевтический), 
профессионально-образовательный, профессио-
нальный, постпрофессиональный.

критерии и показатели успешности профес-
сионального самоопределения показаны на ри-
сунке 6.

таким образом, в настоящее время имеется 
достаточная база построения системы военно-
профессиональной ориентации.
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военно-профориентационный компонент
основой ориентации молодежи на выбор 

профессии военного, её дальнейшее военно-
профессиональное самоопределение являет-
ся научное  обоснование проблемы професси-
ональной ориентации. разработкой этой темы 
занимались отечественные ученые, такие как:  
М.я. басов, и.и. бецкий, П.П. блонский, т.а. буянова, 
Ю.к. васильев, а.е. голомшток, с.с. гриншпун, 
к.М. гуревич, в.а. дунаевский, б.н. захаров,  
и.Э. касаткина, а.г. калашников, и.д. карцев, 
е.а. климов, Э.г. костяшкин, а.Ф. Лазурский,  
в.М. Левин, и.н. назимов, н.д. Перченок,  
к.к. Платонов, в.а. Поляков, н.с. Пряжников, 
М.в. ретивых, Э.с. рутенбург, н.а. рыбников, 
а.д. сазонов, М.с. савина, в.Л. савиных,  
в.Ф. сахаров, в.д. симоненко, М.н. скаткин,   
а.Л. смирнов, б.М. теплов, б.а. Федоришин,  
н.н. Чистяков, с.н. Чистякова, с.а. штымов,  
П.а. шавир и др.

Педагоги помимо общих вопросов выбора 
профессии рассматривали  и обосновывали в том 
числе военный аспект профессиональной ориен-
тации. Проблема формирования военно-профес-
сиональной направленности и психологической 
подготовки молодежи к службе в армии исследо-
валась а.и. александровым, М.а. белоусовым,  
а.н. вырщиковым, М.и. дьяченко, т.г. егоровым, 

Ю.П. зуевым, М.П. коробейниковым, н.ц. кунцма-
ном, в.н. Лоскутовым, г.д. Луковым, а.в. Мощенко, 
и.н. носс, в.а. осиповым, а.М. столяренко,  
в.в. усмановым, н.Ф. Феденко и др.

научное и методологическое обоснова-
ние некоторых вопросов допрофессиональ-
ной военной подготовки молодежи представле-
но в работах а.П. абрамовского, а.и. аверина,  
н.а. белоусова, и.Ф. богоявлинского,  
П.М. брыслина, а.П. волкова, в.н. волкова,  
и.Ф. выдрина, П.а. геленовского, М.Ф. гудченко, 
П.а. гусака, н.к. ендовицкого, М.П. кашинина, 
в.с. кобзова, е.н. Литвинова, г.в. Мизиковского, 
с.в. Петрова, а.М. рогачева, а.т. смирнова,  
М.П. Фролова и др.

различные аспекты ориентации на воен-
ные профессии: философский, социологиче-
ский, исторический аспекты исследовались  
в.в. алешкиным, а.П. волковым, Л.г. егоро-
вым, в.Ф. ковалевским, н.я. Мироновым,  
и.н. Паниным; психологический аспект ис-
следовался в.в. алешкиным, г.в. бляхом,  
М.и. дьяченко, Л.Ф. Железняком, Л.а. конды- 
бовичем и др.; профессионально образователь-
ный аспект исследовался н.а. белоусовым,  
г.в. бляхом, Л.Ф. Железняком, Л.а. конды-
бовичем, в.а. осиповым, в.П. Петровым,  
н.т. ростуновым и др.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис.1. Компонентно-содержательная модель профориентологии. 
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Рисунок 5 – Пятисистемная модель научного обоснования взаимодействия человека и профессии
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Рисунок 6 – Критерии и показатели успешности профессионального самоопределения

в последнее десятилетие ХХ века усиливает-
ся интерес к армии и службе в связи с актуализа-
цией вопроса реформирования армии, её перево-
да на профессиональную основу формирования. 
Появляются диссертационные исследования, в 
которых делается попытка дать теоретическое 
обоснование различных аспектов проблемы воен-
но-профессионального самоопределения молодё-
жи  ( б.а. агеев,  о.М. алексеенко,  П.н. городов, 
в.в. Жеребцов, т.Ф. иванов,  б.в. кузьменко,  
М.а. Ляледин,  а.в. Малыгин, н.Ф. наумов,  
е.а. останкович,  Л.в. Пивень,  в.Л. Примаков,  

с.Л. рыков,  а.с. скок, в.и. стекольников,   
в.с. сычев и др.).

необходимо выделить научно-практическую 
деятельность владимира викторовича усманова. 
в монографии «управление ориентацией молоде-
жи на военные профессии. теория и практика» им 
обосновываются теоретико-методологические осно-
вания управления ориентацией молодёжи на воен-
ные профессии, представлен генезис становления 
военно-профессиональной ориентацией молодежи, 
разработано научно-методическое обеспечение 
построения региональной модели управления во-
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енно-профессиональной ориентации молодежи, 
дано определение основных понятий, обоснована 
концепция управления военно-профессиональной 
ориентацией и новая парадигма формирования по-
ложительного отношения к армии и службе в ней. 
в научном и методическом плане им разработаны 
26 методических рекомендаций по проблеме. в 
практическом плане создана уникальная система 
региональной ориентации молодежи на военные 
профессии. организационная структура системы 
включает областной научно-методический и органи-
зационный центры военно-профессиональной ори-
ентации, 26 районных кабинетов военно-професси-
ональной ориентации, военные профориентаторы, 
ответственные за работу с молодежью.

на основе анализа состояния научного обо-
снования проблемы профессиональной ориен-
тации в целом и её военно-профессионального 
аспекта мы можем говорить о наличии глубокой 
теоретической базы ориентации молодежи на во-
енные профессии.

в тоже время профессиональная деятель-
ность военного имеет следующие особенности:

1) особенности предмета профессионального 
труда военного – воинская служба, регламентиро-
ванная уставом вооруженных сил рФ;

2) особенности цели труда – защита террито-
риальной целостности страны, свободы, жизни её 
граждан;

3) особенности орудий труда – военная 
техника;

4) особенности условий труда военного в ус-
ловиях повышенной моральной ответственности 
(проявление героизма, вплоть до самопожертво-
вания). деятельность осуществляется в условии 
бытового микроклимата, открытого воздуха, экс-
тремальных условиях военной службы (летчик, 
подводник, военный водолаз, моряк, морской пе-
хотинец и т.д.), а главное – в экстремальных усло-
виях ведения боевых действий.

Мотивация выбора военной профессии также 
предполагает определенную дифференциацию. 
нами разработан «веер целей выбора военной 
профессии» (рисунок 7).

необходимо сказать о духовно-нравственных 
основах ориентации молодежи на военные про-
фессии. содержанием их являются следующие 
направления:

1) исторические традиции;
2) подвиг советского народа в годы великой 

отечественной войны;
3) сохранение памяти и исторических тради-

ций в современных условиях; 
4) нравственный подвиг наших соотечествен-

ников при защите территориальной целостности 
нашей страны;

5) формирование нравственного долга воин-
ского служения родине;

6) развитое чувство патриотизма, граждан- 
ственности;

7) духовно-нравственная подготовка уча-

щихся на этапе выбора военной профессии 
(кадетство);

8) свобода, самостоятельность выбора во-
енной профессии и персональная моральная от-
ветственность за сделанный выбор и успешность 
военной профессионального самоопределения. 
 Духовно-нравственное 

основание выбора военной 
профессии 

Построение военной 
карьеры 

Достижение профессионального 
мастерства в военном деле 

Достижение материального 
благополучия 

Рисунок 7 –  Веер целей военно-профессиональной 
ориентации

армия была, есть и будет оплотом государ-
ства, защитником жизни, здоровья и свободы 
его граждан, его территориальной целостности. 
необходимо однозначно понимать, что значение 
армии для страны, независимо от условий её раз-
вития, является величиной постоянной, не подле-
жащей девальвации. её значение для государства 
очень четко определил русский философ и. ильин:

– во-первых, армия – это «сосредоточенное во-
площение государственной силы», государственной 
власти, как «элемент государственного бытия», как 
организованное множество людей, систематически  
«воспитывающих себя к победе и ради неё – к смер-
ти и убиению во имя государственной цели»;

– во-вторых, «каждый воин должен носить в 
душе сознание государственной цели и её волевое  
и эмоциональной «принятие». Поэтому служение 
в вооружённых силах рФ должно быть проникнуто 
«живым вдохновением государственности»;

– в-третьих, родовая черта воина: он есть 
«гражданин, принявший на себя сосредоточенное 
бремя гражданского знания и бытия», связавший 
свое дело с вопросом «о личной жизни и смерти», 
что определяет то высокое достоинство, ту высо-
кую ответственность и то чувство чести, без кото-
рых невозможна армия и с которыми сопряжено 
воинское звание. отсюда – воин «должен верить 
в духовную правоту своей родины, своего госу-
дарства и своего жизненного дела» и черпать свои 
силы и решимость в самой государственной цели 
и воле к ней. духовное единство военнослужащих 
порождает военную активность, что ведет к успеху 
коллективных действий в мирное и военное время;

– в-четвертых, военная подготовка нелепа и 
гибельна без духовно-нравственного воспитания 
человека, «… армия вне достоинства и чести 
эфемерна как воинская сила, но подлинна как ис-
точник государственного разрушения и гибели»[4].

считаем, что необходимо разрабатывать 
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дальнейшее теоретическое, научно-методическое 
обоснование проблемы духовно-нравственных 
основ воспитания защитника родины, ориентиро-
вать молодёжь на выбор профессии военного и 
успешно реализовывать военно-профессиональ-
ное самоопределение.

в качестве направлений деятельности реше-
ния проблемы можно выделить следующее:

1) духовно-нравственные основы формирова-
ния защитника родины на этапе выбора профес-
сии военного;

2) социальный и личностный аспект духовно-
нравственных основ военно-профессионального 
самоопределения личности;

3) комплексный подход в решении пробле-
мы духовно-нравственного воспитания защит-
ников родины, их военно-профессионального 
самоопределения;

4) повышение роли государства, общества, 
церкви, семьи в формировании духовно-нрав-
ственных основ военно-профессиональной ори-
ентации молодежи.
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ОРИЕНТАцИЕй мОЛОДЕЖИ
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Методом теоретического осмысления орга-
низационно-педагогической деятельности по во-
енно-профессиональной ориентации (вПо) яв-
ляется моделирование. такой выбор обусловлен 
тем, что через модель легче определить характер 
взаимосвязи различных частей сложного процес-
са организационно-педагогической деятельности, 
направленной на осуществление профессиональ-
ной ориентации молодежи области.

в соответствии с этим разработка модели осу-
ществляется для того, чтобы достоверно установить 
и описать конкретные факты, их взаимосвязь, взаи-
мозависимость; планировать дальнейшее проведе-
ние эксперимента и проводить новые наблюдения, 
прогнозировать ожидаемый результат. задачами 
регионального моделирования являются:

1 разработка модели управления военно-про-
фессиональной ориентацией молодежи;

2 использование модели в качестве средства 
для получения новых данных о структурно-функцио- 
нальных особенностях объекта моделирования.

в основе разрабатываемой нами модели мы 
использовали следующие положения системного 
подхода:

1) система управления формированием воен-
но-профессиональной направленности представ-
ляет совокупность следующих процессов: процесс 
военно-профессиональной направленности уча-
щихся старших классов, процессы, обеспечива-
ющие успешное его осуществление (нормативно-
правовое, научно-методическое, организационное, 
кадровое, материально-техническое, финансовое, 
мотивационное обеспечение); управление выде-
ленными процессами; процесс развития;

2) основным компонентом системы является 
собственно процесс формирования военно-про-
фессиональной направленности учащихся. вся 
остальная совокупность процессов обеспечивает 
эффективное его осуществление;

3) системообразующие связи определяют-
ся процессом формирования военно-професси-
ональной направленности и процессом управ-
ления, которые обеспечивают высокий уровень 
сформированной военно-профессиональной на-
правленности у учащейся молодежи.

региональная модель включает следующие 
компоненты: управление, содержание, обеспечение, 
результативный компонент. остановимся более 
подробно на описании каждого компонента модели 
(рисунок 1).
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блок управления и блок содержания тесно взаимосвязаны, поэтому рассмотрим их во 
взаимодействии.

Рисунок 1 – Региональная модель управления военно-профессиональной ориентацией

взаимодействие блока управления мы пред-
полагаем рассмотреть на разных уровнях: област-
ном (военный комиссариат области – военный 
комиссариат района), муниципальном (военный 
комиссариат района – образовательные учреж-
дения), индивидуальном (работник военного ко-
миссариата района, преподаватель обеспечения 
безопасности жизнедеятельности – учащийся, 
родитель).

Содержание деятельности по управлению 
ВПО на индивидуальном уровне. Мы рассматри-
ваем процесс формирования военно-профессио-
нальной направленности личности как сложное, 
длительное во времени взаимодействие двух 
субъектов личности и лиц, ответственных за ока-
зание помощи ей в военно-профессиональном 
определении, на основе сформированности у 
неё военно-профессиональной направленности. 
Процесс взаимодействия проходит несколько 
этапов.

I направленность личности на изучение своих 
способностей, возможностей, профессиональных 
интересов с позиции военно-профессионального 
самоопределения.

главным моментом блока содержания яв-
ляется участие школьников в познании себя как 
будущего профессионального работника. идет 
познание своего «я» применительно к возмож-
ностям престижного в личностном плане само-
определения. Молодого человека живо инте-
ресуют вопросы, связанные с наличием у него 
каких-либо способностей, скрытых природных 
задатков, возможностей в освоении различных 
видов военно-профессиональной деятельности. 
в своем познании он проходит несколько стадий.

1 стадия бесконечности своих возможностей. 
учащийся считает, что он может выбрать 

и успешно освоить любую профессию. как 
правило, выбирается или самая престижная, или 
романтическая.

2 стадия осознания ограниченности своих 
возможностей. на данной стадии нередко приходит 
разочарование, создается конфликтная ситуация 
между завышенными притязаниями в своем 
военно-профессиональном самоопределении и 
ограниченными возможностями их реализации.

3 стадия поиска реальных путей своего 
жизненного военно-профессионального опреде-
ления, своих возможностей, способностей 
успешно осваивать какой-либо вид деятельности. 
у учащихся формируется профессиональная 
направленность, которая проявляется в форме 
устойчивого профессионального интереса.

II направленность личности на познание мира 
военных профессий.

содержанием деятельности личности 
является самостоятельное знакомство с 
характером работы, условиями труда военного, 
требованиями, которые предъявляют те или иные 
профессии к будущим работникам. учащийся уз-
нает пути и условия возможного получения воен-
но-профессионального образования по различ-
ным военным специальностям (профессиям).

III активное участие учащихся в профессио-
нальной консультации.

цель такого участия – решение важных 
для себя задач военно-профессионального 
самоопределения. во-первых, дальнейшее 
познание своего «я», возможностей, способностей, 
интересов. во-вторых, определение правильности 
самооценки своих возможностей, пути своего 
военно-профессионального самоопределения.

IV Предварительная проба сил в различных 
видах военнопрофессиональной деятельности. 



17

реализация данного направления предстает 
как активный поиск, проба различных видов 
деятельности. учащийся записывается в три-
четыре военно-технических секции, переходит из 
одного кружка в другой, пытается взяться за все 
и зачастую бросает все, и вновь берется и т.д. 
оценкой результативности его поиска является 
положительный успех в личной деятельности по 
выполнению военно-профессиональных проб.

V результатом консультирования, пробы сил 
в различных видах деятельности является опре-
деление своей профессиональной пригодности 
к конкретному виду военно-профессиональной 
деятельности.

VI важным этапом профессионального са-
моопределения является военно-професси-
ональное самовоспитание, развитие у себя 
качеств, обеспечивающих успешное овладе-
ние деятельностью в выбранной профессии. 
военно-профессиональное самовоспитание – это 
процесс осознания личностью себя как будущего 
работника, выявление качеств, необходимых 
будущему профессионалу, самооценка наличия 
и степени выраженности данных качеств у себя, 
специально организованная самостоятельная 
деятельность по их развитию.

VII результатом всех шести этапов является 
адаптационная готовность учащегося к овладению 
и деятельности по выбранной профессии.

управление процессом формирования воен-
но-профессиональной направленности личности 
включает специально организованную деятель-
ность по оказанию помощи учащемуся на каждом 
этапе его профессионального определения.

Содержание деятельности на массово-груп-
повом уровне управления военно-профессиональ-
ной ориентации допризывной молодежи связано 
с активным участием в этой деятельности воен-
ного комиссариата района как организационного, 
методического центра по формированию военно-
профессиональной направленности у учащихся.

Массовый уровень управления военно-про-
фессиональной ориентацией допризывной моло-
дежи (областной, районный уровень управления) 
носит опосредствованный характер деятельно-
сти, отличается использованием массовых форм 
организации работы, приоритетным участием в 
разработке целей, содержания, стратегических 
направлений, обеспечивающих успешность реше-
ния проблемы.

основной целью специально организован-
ной деятельности на данном уровне является 
формирование положительного отношения к ар-
мии, военно-профессиональной деятельности у 
учащихся, всех жителей региона, формирование 
на основе этого устойчивого профессиональ-
ного интереса к службе в армии, как военной 
профессиональной деятельности, возможности 
решения вопросов профессиональной карьеры. 
в состав областной управляющей системы входят 
четыре компонента:

1 управление общевойсковой подготовкой и 
объединениями учащихся по интересам военной 
направленности;

2 управление военно-профессиональным са-
моопределением учащихся;

3 управление военно-допрофессиональным 
образованием в области;

4 управление военно-патриотическим 
воспитанием.

Мы выделяем три типа управленческого 
механизма  взаимодействия: распорядитель-
но-организующий; взаимно-согласовывающий; 
исполнительно- регулирующий.

в рамках областной системы взаимодействие 
между его институтами основано на взаимно-со-
гласовывающем механизме и связано с координа-
цией, взаимоувязкой между компонентами.

в то же время по отношению к муниципально-
му уровню, в рамках которого функционирует рай-
онная система, областная система выступает как 
управляющая система, и в основу их взаимодей-
ствия,  заложен механизм распорядительно-ор-
ганизующего действия. Это означает, что содер-
жанием такого взаимодействия является команда 
«сверху» и его выполнение «снизу».

учитывая, что образовательные учрежде-
ния не находятся в прямом подчинении военных 
районных и областных комиссариатов, механизм 
управленческой деятельности реализуется следу-
ющим образом.

1 этап – взаимное согласование вопросов 
управления процессом формирования военно-
профессиональной ориентации с образователь-
ными учреждениями, муниципальными органа-
ми управления образованием (Моуо), главным 
управлением образования области.

2 этап – вычленение объекта управленческой 
деятельности, определение компетенции, ответ-
ственности и обязанности сторон, участвующих в 
решении проблемы.

3 этап – осуществление собственно управ-
ленческой деятельности. По отношению с ниже-
стоящими уровнями используется механизм рас-
порядительно-организующей направленности, по 
отношению, наоборот, к вышестоящим уровням –   
исполнительный (вкр) и исполнительно-регули-
рующий (образовательные учреждения, муници-
пальные органы управления образованием).

на муниципальном уровне военный комис-
сариат района осуществляет управление на ос-
нове взаимно-согласовывающего механизма 
взаимодействия с муниципальными органами 
управления образованием и образовательными 
учреждениями.

в системе взаимодействия «работник во-
енного комиссариата района, преподаватель 
обЖ – учащийся, родитель» реализуется ме-
ханизм взаимно согласовывающий, а также 
исполнительно-регулирующий.

нормативно-правовой основой явился 
банк нормативных документов, в том числе 
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разработанных и реализуемых совместно с 
органами управления образования и военным 
комиссариатом области (района), а также 
нормативные документы военных комиссариатов 
по подчинению для военных комиссариатов райо-
нов и муниципальных органов управления образо-
ванием, образовательных учреждений. в том чис-
ле положения об областном, районном комплексах 
допрофессиональной военной подготовки учащих-
ся, положения о кабинетах, комплексах, отделах, 
классах и т.д. данных организационных структур.

следующим компонентом модели является 
блок обеспечения, который осуществляет процесс 
эффективной деятельности по управлению воен-
но-профессиональной ориентации учащихся.

Мы включили в его состав следующие под-
процессы: нормативно-правовой, организацион-
ный, научно-методический, информационный, 
материально-технический (Мто), финансовый, 
мотивационный.

нормативно-правовой основой деятельности 
по формированию военно-профессиональной на-
правленности, допрофессионального образова-
ния, допрофессиональной подготовки являются 
конституция рФ (статья 59), Федеральный закон 
рФ «об образовании», закон курганской области                     
«о правовом регулировании отношений в сфере 
образования на территории курганской области», 
подзаконные нормативно-правовые документы.

в качестве научной основы, разработан-
ной нами модели, стали: концепция професси-
онального самоопределения молодежи, раз-
работанная  с.н. Чистяковой, в.а. власовым,  
М.с. туткиным, с.П. зуевой, г.н. кибардиной, 
в.в. коменько, н.и. Мелешко, е.а. рыковой,  
М.а. Холодной, т.и. шалавиной под общим ру-
ководством в.а. Полякова [4], концепция ре-
формирования вооруженных сил российской 
Федерации, региональная модель управления 
формированием военно-профессиональной на-
правленности, научные исследования по пробле-
ме. в частности, нами использовались монографии  
н.н. захарова [1], е.а. климова [2],  а.д. сазо-
нова [3], с.н. Чистяковой [4], и т.д.

одним из главных направлений методиче-
ского обеспечения являются методы сбора эм-
пирической информации профориентационного 
характера.

в основу подбора методов для эффективного 
осуществления профориентации нами положен 
принцип блочного использования профориента-
ционных методик. 

I блок:
1 Методика типа «карта интересов»  

(а.е. голомшток).
2 Методика типа «дифференциально-

диагностический опросник» (е.а. климова).
3 анкета выпускника.
данный блок методик позволяет последова-

тельно определить направленность интересов 
опрашиваемых на:

1) предмет труда («человек – природа», «че-
ловек – техника», «человек – человек», «человек –  
знак», «человек – художественный образ»);

2) на определенный вид деятельности (сель-
ское хозяйство, строительство, образование, тех-
ника, медицина и т.д.);

3) на определенную профессию.
II блок профессиональных методик связан 

со сделанным выбором будущей профессии и яв-
ляется средством для сбора уточняющей инфор-
мации по определению степени профессональ-
ной годности. в этот блок входит набор методик, 
определяющих уровень сформированности про-
фессионально значимых качеств (физических, 
психических, личностных).

в связи с тем, что основной сферой про-
фориентационной деятельности является шко-
ла, методики должны отвечать определенным 
требованиям.

1 вопросы должны быть сформулированы 
четко и включать понятия в соответствии с возрас-
том респондентов.

2 время заполнения анкеты (выполнения 
теста) не должно превышать 45 минут (одного 
урока).

3 анкета должна быть удобной и несложной 
для обработки.

4 анкета должна быть стандартизированной в 
соответствии с возрастом респондентов.

Методы работы по военно-профессиональ-
ной ориентации условно можно разделить на три 
группы.

1 Методы индивидуальной профориентаци-
онной работы (беседа, интервью, опрос, консуль-
тация, тестовые испытания и др.).

2 Методы групповой профориентационной ра-
боты (беседа, анкетирование, встреча со специ-
алистом, экскурсия, консультация и т.д.).

3 Методы массово-групповой профориен-
тационной работы (беседа, анкетирование, экс-
курсия, защита рефератов, тематический ве-
чер, конференция, другие профориентационные 
мероприятия).

симоненко в.д. приводит свыше 50 методов 
профориентационной работы. таким образом, 
существует достаточное количество методов про-
фориентационной работы для успешного ее осу-
ществления. необходимо подобрать из множе-
ства методов их оптимальный блок на каждый вид 
профориентационной деятельности [1].

одним из основных условий успешного ре-
шения проблемы сформированности высоко-
го уровня военно-профессиональной направ-
ленности является кадровое обеспечение. 
оно содержит в себе два аспекта: подбор лиц, 
участвующих в процессе формирования военно-
профессиональной направленности учащихся, 
и их подготовка к осуществлению данного вида 
военно-профориентационной деятельности.

в соответствии с нашей задачей в штат уча-
ствующих мы включили следующие кадры: препо-
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даватель основ безопасности жизнедеятельности, 
классные руководители 9-11 классов, организатор 
внеклассной работы, учитель физической культу-
ры, специалист по профотбору военного комисса-
риата, начальник отдела вневойсковой подготов-
ки, инспектор муниципального органа управления 
образованием, курирующий преподавание основ 
безопасности жизнедеятельности и физической 
культуры, специалисты медицинской комиссии, 
представитель средств массовой информации.

на областном уровне в штат совета по военно-
профессиональной ориентации вошли: предста-
вители военных комиссариатов районов, члены 
областного совета по допрофессиональной воен-
ной подготовке учащихся (далее дПвП), началь-
ники отделов допризывного военного образова-
ния, военно-профессиональной направленности, 
допрофессиональной военной подготовки,  заве-
дующие кабинетами, комплексами, ответствен-
ные за работу кадетских и лицейских классов, 
специалисты (психологи, профориентаторы, воен-
ные специалисты, медицинские работники и т.д.), 
технический персонал.

второе направление – подготовка кадров –  
реализуется в процессе проведения цикла се-
минаров на различном уровне, для различных 
категорий специалистов, проведения ежегодных 
конференций, выпуска методических материалов 
профориентационной направленности.

Последний компонент региональной модели 
управления – результативный блок.

Эффективность деятельности по формирова-
нию военно-профессиональной направленности 
учащихся определяется на различных уровнях 
организации.

1 индивидуальный уровень – готовность уча-
щихся к выбору конкретного вида военно-профес-
сиональной деятельности.

2 Муниципальный уровень – сформирован-
ность устойчивой военно-профессиональной на-
правленности у группы учащихся.

3 областной уровень – сформировано по-
ложительное отношение к армии и службе в ней 
как к одному из видов военно-профессиональной 
деятельности.

отбор критериев осуществляется в соот-
ветствии с поставленной целью. для того, чтобы 
обеспечить эффективное осуществление управ-
ленческой деятельности по профессиональной 
ориентации, необходимо выполнить следующие 
требования:

1) осуществлять данную деятельность с ми-
нимально необходимыми затратами материаль-
ных и кадровых ресурсов;

2) обеспечить оптимальный выбор военной 
профессии всем участвующим в профориентаци-
онной работе (учащимся);

3) подготовить к осознанному выбору военной 
профессии учащихся за период их пребывания в 
образовательном учреждении.

в соответствии с этими требованиями нами 

разработаны четыре уровня критериев:
I уровень – критерии эффективности осу-

ществления военно-профессиональной направ-
ленности на областном уровне;

II уровень – критерии эффективности осу-
ществления военно-профессиональной направ-
ленности на муниципальном уровне;

III уровень – критерии эффективности дея-
тельности по профориентации на уровне образо-
вательных учреждений;

IV уровень – критерий эффективности дея-
тельности  профориентаторов – лиц, участвующих 
в осуществлении профориентации.

дополнительно выделены следующие кри-
терии подготовленности организаторов профо-
риентационной работы специалистов: знание 
теоретических основ профориентации; четкое 
определение проблем, цели, предмета военно-про-
фориентационной деятельности; знание содержа-
ния компонентов системы военно-профессиональ-
ной ориентации; знание методов осуществления 
ориентации на военные профессии; знание про-
фориентационной ситуации в регионе, конкретном 
социуме; умение организовать свою профориента-
ционную деятельность; умение пользоваться пси-
хо-диагностическими методами в целях военно-
профессиональной ориентации; умение проводить 
военно-профессиональную консультацию.

таким образом, подготовленность к про-
фессиональной работе, по нашему мнению, – 
это высокий уровень знаний, умений и навыков, 
включающих: 

– знание теоретических основ проблемы 
военно-профессиональной ориентации; цели 
предмета профориентационной деятельности; 
содержания компонентов системы военно-про-
фессиональной ориентации; методов и форм осу-
ществления профориентации; профориентацион-
ной ситуации в регионе, городе, школе, классе, с 
конкретными учащимися; 

– умение организовать свою профориента-
ционную деятельность: пользоваться психо-диа-
гностическими методами в целях ориентации на 
военные профессии.

Эффективность деятельности общеобразо-
вательных учреждений по осуществлению про-
фориентации определяется нами по нескольким 
данным.

1 количество учащихся, выбравших службу в 
армии в качестве будущей профессии.

2 количество учащихся, выбравших военную 
профессию под влиянием педагога–профориента-
тора школы, специалиста военного комиссариата 
района.

3 соответствие профессиональных намере-
ний учащихся их последующему выбору военно-
профессионального вида деятельности.

соотношение данных позволит определить 
количественный показатель эффективности про-
фориентационной работы.

критерии эффективности деятельности по 
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управлению военно-профессиональной ориентации 
на муниципальном (массово-групповом) уровне:

1) выделение группы учащихся, проявляющих 
устойчивую профессиональную направленность;

2) сформированность районного кабинета во-
енно-профессиональной направленности;

3) стабильный выбор учащимися района во-
енно-профессиональной деятельности в качестве 
своей будущей профессиональной карьеры;

4) наличие районного комплекса допрофесси-
ональной военной подготовки учащихся; 

5) высокий уровень подготовленности лиц, 
участвующих в профориентационной деятель-
ности, к решению проблемы военно-профессио-
нальной направленности учащихся.

Массовый уровень (областной) эффективности 
сформированной военно-профессиональной ори-
ентации определяется по следующим критериям.

1 сформированность у учащихся положи-
тельного отношения к службе в армии.

2 сформированность отношения к военно-
профессиональной деятельности как к будущему 
направлению профессиональной карьеры.

3 выявлена тенденция к сформированности 
устойчивой военно-профессиональной ориента-
ции у более чем 10% учащихся.

4 наличие в регионе системы деятельности 
по формированию военно-профессиональной 
ориентации учащихся.

информационное обеспечение осуществля-
ется по нескольким направлениям: инструктивно-
управленческое, информационное обеспечение, 
информационно-методическое обеспечение. для 
повышения эффективности информационного 
обеспечения при военном комиссариате области 
сформируется областной банк данных по пробле-
ме формирования военно-профессиональной на-
правленности учащихся.

Список литературы
1 Захаров Н. Н., Симоненко В. Д. Профессиональная 

ориентация школьников. –  Москва : Просвещение, 1989. –   
192 с.

2 Климов Е. А. Как выбирать профессию. Книга для 
учащихся. –  Москва : Просвещение, 1984. – 160 с.

 3 Сазонов А. Д. Профессиональная ориентация 
учащихся в советской школе : учеб. пособие. – Челябинск :  
1974. – 331 с.

4 Чистякова С. Н. Профессиональная ориентация 
школьников : из опыта работы школ Латвийской ССР. –  
Москва : Педагогика, 1983. – 96 с.

пАТРИОТИЗм кАк ДухОвНО-
НРАвСТвЕННАя ОСНОвА 
бЕЗОпАСНОСТИ РОССИИ
С.А. Репин, д-р пед. наук, профессор
ФГБОУ ВО «Челябинский государственный 
университет» (Россия, г.Челябинск)

социально-экономические изменения на 
рубеже 80-х годов XX столетия существенным 
образом повлияли на отражение идеальных 

мотивов общественного сознания, выраженных 
в социальных концепциях, идеологии, науке, ре-
лигии, искусстве, в обыденных представлениях 
людей.

развенчав прежние социальные ценности и 
нравственные ориентиры как мифологические и 
искусственно созданные, утратив их, быстрого от-
ражения новых не произошло.

как известно, природа не терпит пустоты, 
поэтому освободившаяся ниша стала заполнять-
ся другими идеалами, довольно разными: от 
естественного желания лучшей жизни, условий 
существования до стремления к быстрому обо-
гащению путями далеко не праведными; от воз-
вращения к общечеловеческим идеалам гума-
низма, отечественным духовным традициям, до 
ксенофобии и нетерпимости к инакомыслящим и 
инаковерующим.

в таком достаточно широком диапазоне 
происходит по сей день формирование и опре-
деление идейной направленности отношения к 
воспитанию как общественному явлению, пред-
ставляющему собой сложный и противоречи-
вый социально-исторический процесс передачи 
новым поколениям общественно-исторического 
опыта, осуществляемого социальными института-
ми: общественными организациями, средствами 
массовой информации и культуры, церковью, се-
мьей, образовательными учреждениями разного 
уровня и направленности. воспитание исходит из 
реальности, в которой живет общество, оно ра-
ботает для будущего и устремлено в завтрашний 
день.

в частности в таком подходе, когда цель 
воспитания рассматривается как всестороннее 
гармонично развитая личность. а.с. Макаренко 
считал неприемлемым такую постановку цели 
воспитания.

во-первых, она слепо заимствована у 
запада, а во-вторых, такая постановка цели 
носит абстрактный характер, т. к. невозможно 
практически задать и конкретно подтвердить 
результат. «цель, – писал а.с. Макаренко – должна 
быть практически выполнима и выражаться в 
реальных качествах личности» [4].

в толковом словаре даля цель определяет-
ся как корень дела. Проблема цели воспитания 
в философии и затем в педагогике разрабатыва-
лась с давних времен. на всех этапах развития 
общества цель воспитания определялась, исходя 
из потребности общества.

на данном этапе развития российского обще-
ства  проблема цели воспитания как никогда ак-
туальна. ибо существующие отношения между 
людьми, различными слоями и группами населе-
ния, экономическое и социальное неравенство, 
правовая и физическая незащищенность граждан 
порождают, с одной стороны, жестокость, индиви-
дуализм, а с другой – безразличие, безынициатив-
ность, в том числе среди подрастающего поколе-
ния. и, как следствие, нарастающие негативные 
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явления среди молодежи, такие как наркомания, 
преступность и другие им подобные, не способ-
ствуют стабилизации в обществе, а, наоборот, 
создают угрозу общественной безопасности и го-
сударства вообще.

в этой ситуации, руководствуясь опытом и 
анализом исторических этапов развития государ-
ства российского, его далекой и совсем безликой 
истории, следует определить цель воспитания с 
опорой на патриотическую составляющую, по-
скольку патриотизм (от греч. patris– родина) – это 
любовь к родине, «одно из глубоких чувств, за-
крепленных веками и тысячелетиями обособлен-
ных отечеств» (в.и. Ленин) [3]. именно на этой 
основе можно сформировать социализированную 
личность, которой присущи гражданственность, 
нравственность, гуманность и любовь к родине, 
сопряженную со способностью встать на защиту 
ее интересов и целостности. в связи с этим хо-
телось бы сказать относительно патриотических 
«чувств, закрепленных веками и тысячелетиями 
обособленных отечеств». в условиях российской 
действительности, когда сохраняются настроения 
суверенизации субъектов, основывающиеся на 
доминанте националистических взглядов, фор-
мирование чувства любви к многонациональной 
россии как к обособленному отечеству приобре-
тает значение государственной идеи, способной 
объединить ее граждан на решение проблем со-
циально-экономического развития, обеспечения 
согласия и стабильности в обществе. 

известно из древности, что уважение к власти 
определяется благополучием и защищенностью 
народа. Поэтому, говоря о воспитании патриотиз-
ма, совершенно необходимо отметить то, какое 
важное значение в решении этой проблемы имеет 
организация военно-патриотического воспитания.

нужно признать честно и откровенно:  
90-е годы уже прошедшего столетия были не кон-
структивными, а, скорее, деструктивными с точ-
ки зрения организации воспитательной работы в 
этом направлении. допускалась заведомо ложная 
интерпретация фактов военной истории, осоз-
нанное осуждение идеалов, способствовавших 
достижению победы в великой отечественной 
войне; выпячивание негативных проявлений в 
армии, принижение ее значения, будоражение 
общественного мнения на изменения конституци-
ональных положений, касающихся армии и обяза-
тельств граждан по защите отечества.

все это не могло не сказаться на взглядах и 
убеждениях, которые формируют ценностные ка-
чества личности подрастающего поколения.

развитие современного общества требует 
формирования нового социального типа лично-
сти. российскому обществу требуются уверенные 
в себе, деловые люди с яркой индивидуально-
стью, с присущей им активной гражданской пози-
цией, способные принимать взвешенные решения 
и нести ответственность за свои поступки.

Проблема патриотизма по своей научной и 

социальной значимости может претендовать на 
роль одной из классических проблем прошлого, 
настоящего и будущего. Патриотическое вос-
питание молодежи во все времена являлось не-
отъемлемой частью воспитательного процесса, 
за исключением периода 90-х годов  XX в., когда 
вместо патриотического стало пропагандировать-
ся воспитание космополитизма, стал отрицаться 
социальный заказ на воспитание, на зависимость 
его содержания и методов от социально-эконо-
мических и политических задач, стоящих перед 
страной. академик н.д. никандров [5] отмечает, 
что в эпоху социализма гражданское, патриоти-
ческое, идеологическое воспитание было приори-
тетным в системе образования, а во времена так 
называемых «лихих девяностых» оно было фак-
тически поставлено под вопрос, и только сейчас 
педагогика вновь осваивает его проблематику и 
технологию.

сегодня патриотизм рассматривается в ка-
честве одного из основных ориентиров воспита-
ния. в нормативных документах Правительства 
и Министерства образования и науки рФ: 
Федеральном законе рФ «об образовании», 
концепции долгосрочного социально-экономи-
ческого развития российского образования на 
период до 2020 г., национальной доктрине об-
разования в российской Федерации до 2025 г., 
национальной образовательной инициативе 
«наша новая школа», концепции патриотическо-
го воспитания граждан российской Федерации, 
концепция Федеральной целевой программы 
развития образования на 2016-2020 годы опре-
делены приоритетные направления образования, 
среди которых  главными стали усиление воспи-
тательного потенциала образовательного про-
цесса и организация эффективного патриотиче-
ского воспитания. Это продиктовано социальной 
потребностью общества и государства в созида-
тельных гражданах, для которых патриотизм стал 
бы личной нравственной позицией.

анализ философской и психолого-педаго-
гической литературы позволяет утверждать, что 
патриотическая направленность воспитания была 
характерна для отечественной педагогики еще со 
времен древнерусского государства, о чем свиде-
тельствуют памятники древнерусской литературы, 
авторами которых являются владимир Мономах, 
илларион, нестор. в дальнейшем развитие идеи 
патриотизма получило в трудах педагогов и мыс-
лителей времен царской россии, советского го-
сударства, которые характеризуются идеями 
народности в воспитании, подготовки молодого 
поколения к общественно полезной деятельности 
на благо родины.

аналитический отбор современных исследо-
ваний по проблеме патриотического воспитания, 
в частности, школьников показал, что ее реше-
ние осуществлялось исследователями с позиций 
различных методологических подходов, через 
реализацию педагогических условий, моделей и 
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систем патриотического воспитания. в частности, 
средствами этнопедагогики, средствами культур-
но-досуговой деятельности в условиях межкуль-
турного пространства и другими направлениями.

Можно сделать вывод, что большинство ав-
торов рассматривают патриотизм только в рамках 
объективной педагогической парадигмы, как не-
что привнесенное обществом, государством, той 
или иной цивилизацией или культурой. на наш 
взгляд, недостаточно рассматривать данное по-
нятие только в таком контексте, следует макси-
мально учитывать «естественные» основы патри-
отизма. Пока еще не в должной мере освещена 
теоретическая сторона организации патриотиче-
ского воспитания учащихся в условиях общеоб-
разовательной школы при естественном подходе 
к пониманию патриотизма, а также недостаточно 
изучена роль активной позиции социообразова-
тельной среды как средства результативного па-
триотического воспитания.

в контексте решения проблемы особая роль 
отводится образовательным учреждениям, в част-
ности школе, которые являются главным звеном 
в системе воспитания патриотизма у молодежи. 
в период обучения в школе происходит форми-
рование ценностных ориентаций духовно-нрав-
ственной основы личности ребенка, развитие его 
эмоций, чувств, мышления, механизмов социаль-
ной адаптации в обществе, начинается процесс 
национально-культурной самоидентификации. 
школьный возраст является наиболее благопри-
ятным для эмоционально-психологического   воз-
действия   на  ребенка,  т. к.   образы   восприятия 
культурного пространства очень ярки и сильны, и 
поэтому они остаются в памяти надолго, что очень 
важно в воспитании патриотизма [6].

однако, несмотря на все попытки сделать 
патриотизм частью государственной идеологии, 
реальный результат не соответствует ожидаемо-
му. Причины этого следует искать в социальных 
процессах, связанных с глубинным расслоением 
общества, в весьма противоречивых реформах, 
проводимых в сфере образования подрастающе-
го поколения, в недостаточной степени исследо-
вания проблем воспитания патриотизма примени-
тельно к современным условиям.

исследования, проведенные на кафедре пе-
дагогики и психологии Магнитогорского техниче-
ского университета им. г.и. носова по развитию 
патриотической направленности студентов кол-
леджа в рамках профессиональной подготовки, 
показали, что 47,06% выпускников колледжа де-
монстрируют низкий уровень патриотической на-
правленности, а высокий – только 19,61%; патри-
отизм в рейтинге жизненных ценностей молодых 
людей находится на шестом месте (18,6%) по-
сле справедливости (37,6%), профессионализма 
(32,3%), свободы (31,6%), равенства (30,6%) и 
законности (23,6%). несмотря на то, что ценность 
патриотизма признает каждый пятый участник 
опроса, студенты не видят связи между ценностя-

ми патриотизма и другими жизненными ценностя-
ми, указанными выше. выявление особенностей 
понимания  понятия «патриотизм» участниками 
опроса показало, что большинство опрошенных 
(72,1%) считают, что патриотизм – это уважение 
традиций. существенна доля тех (38,4%), кто свя-
зывает патриотизм с празднованием исторических 
событий и юбилеев. каждый пятый участник опро-
са ассоциирует понятие патриотизма с критикой 
недостатков в собственной стране, наряду с чув-
ством любви к родине. студенты отмечают, что 
понимание патриотизма проявляется не столько в 
сфере политической борьбы и дискуссий, сколько 
в области повседневных, межличностных взаимо-
отношений, практической деятельности людей: в 
укреплении семьи и воспитании детей (52%), ува-
жении традиций (43%), работе с полной отдачей 
по своей специальности (34%). однако 76% опро-
шенных ответили, что имеющихся знаний о патри-
отизме у них недостаточно для адекватных оце-
нок социальных явлений. При выяснении связи 
патриотизма с государственностью было опреде-
лено, что каждый третий участник опроса (32,4%) 
полагает, что гражданин страны должен знать го-
сударственную символику; в отношении отказа от 
голосования на выборах только 7,2% опрошенных 
считают это нормой. При этом практически каж-
дый пятый (21,6%) оценивает такое поведение 
как недопустимое. Лишь 7,6% опрошенных ре-
спондентов считают нормальным незнание исто-
рии семьи, родного края, отечества, но при этом 
каждый четвертый опрошенный считает, что это 
частное дело каждого. значительное количество 
опрошенных (68,7%) считают допустимым, с опре-
деленными оговорками, уклонение от службы в 
армии. выяснение отношения студентов к наци-
оналистическим и экстремистским тенденциям 
в современном обществе показало, что отличия 
между национализмом и патриотизмом отмечает 
значительное число опрошенных (86,0%), однако 
существенные отличительные признаки понятий 
отмечают только 18,0% студентов. большинство 
опрошенных (81,0%) отметили, что готовы иметь 
дело с представителями любого народа, при этом 
только десятая часть (10,3%) указала, что никогда 
серьезно не относилась к национальным пробле-
мам; 9,2% ответили, что у них есть друзья другой 
национальности. При этом о приоритете поддерж-
ки представителей своей национальности при лю-
бых обстоятельствах было получено 32,0% поло-
жительных ответов [2].

Полученные результаты убедительно под-
тверждают, что идти по пути дальнейшего разру-
шения целей и принципов воспитания, в том числе 
патриотического и важной составляющей его –  
военно-патриотического, недопустимо.

на постсоветском пространстве школа была 
достаточно идеологизирована с позиции правя-
щей партийной идеологии.

При множественности идеологических те-
чений и партий сам по себе вопрос в прежней 
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постановке неуместен и лишен всякого смысла. 
как в этой ситуации поступить?

нам представляется, что образовательная 
система должна базироваться на идеологии, ос-
нову которой составляют наши многочисленные 
культуры и традиции [1], отношение к старшим, 
родителям, окружающим людям, природе, лю-
бовь к родине в узком и широком ее значении. 
воплощение этих представлений в практику по-
зволит сформировать патриотические качества 
личности, способной к решению социально-эко-
номических, политических и государственных 
задач, определяющих безопасность общества и 
государства.
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кАДЕТСкОЕ ОбРАЗОвАНИЕ: 
пРОбЛЕмы РАЗвИТИя
А.Ю. Асриев, канд. пед. наук, доцент,
декан факультета психологии и педагогики
ФГБОУ ВО «Омский государственный  
педагогический университет» (Россия, г. Омск)

кадетское образование в россии, несмотря 
на свою традиционность, находится в непрерыв-
ном развитии, отражая меняющиеся социокуль-
турные условия, состояние системы образования 
в целом, оборонное сознание общества и многое 
другое. Факторами развития во многом являют-
ся взгляды педагогической общественности на 
сущность кадетского образования, его роль и 
возможности в воспитании новых поколений, и 
даже эффективность, как соотношение затрат 
и результата, хотя согласиться с таким критери-
ем оценки педагогической системы нельзя. тем 
не менее, существуют препятствия развития ка-
детского образования. Это неполное понимание 
его потенциальных возможностей и отношение к 
нему как к очень дорогостоящему, ресурсоемкому 
инструменту.

следует отметить, что понимание государ-
ственного значения системы кадетского образо-
вания, включая юнармию, признание единства 
концептуальных основ для различных его форм 
в разных региональных системах есть первый 

из ресурсов развития кадетского образования. 
он формируется в общественном сознании, но 
после окончательного формирования, как нам 
кажется, обеспечит появление единой норма-
тивной базы, значительно дополняющей ста-
тью 86 Федерального закона «об образовании в 
российской Федерации».

основные проблемы развития кадетского 
образования проявляются именно тогда, когда 
его рассматривают как государственную систему 
идеологически выверенного воспитания детей и 
молодежи, осуществляемую в контакте с военно-
профессиональной деятельностью и с использо-
ванием воспитательного потенциала военно-про-
фессиональной деятельности, а не просто как 
внеурочную деятельность обучающихся. здесь 
наиболее актуальным является не общеприня-
тое инновационное развитие, которое, зачастую, 
угрожает традиционным устоям кадетского обра-
зования, а модернизация – совокупность техноло-
гических, социальных, культурных, экономических 
и социальных перемен, направленных на каче-
ственное изменение. 

во-первых, мешают общие организацион-
ные черты системы образования в российской 
Федерации, в частности:

- сложившаяся привычка в любой задаче ис-
кать самый дешевый вариант решения, а кадет-
ское образование, при всей его эффективности –  
высокозатратная система; 

- непрерывное стремление к каким-либо ин-
новациям, при том, что кадетское образование 
очень традиционно, именно в традициях и преем-
ственности отражены его педагогические концеп-
ции; суворовские военные училища и кадетские 
корпуса Министерства обороны, например, в так 
называемой активной фазе военной реформы 
пережили переодевание кадет в джинсовые ко-
стюмы, упразднение и восстановление программ 
военной подготовки, передачу на баланс регио-
нальным министерствам образования и возвра-
щение обратно;

- дисбалланс социальной и элитарной миссии 
кадетского образования, стремление «навязать» 
ему функции коррекции и  «компенсации потенци-
альных рисков социализации подрастающих по-
колений, возникающих в других институтах соци-
ализации», при центральной идее – воспитывать 
элиту гражданского общества. Приведу пример  
г. омска, там в связи с изменениями законодатель-
ства департаментом образования предлагался 
проект объединения  кадетской школы-интерната  
№9 им. Маршала советского союза д.т. язова со 
специальной общеобразовательной   школой от-
крытого типа №153 для детей, у которых пробле-
мы с законом;

- недооценка значения «человеческого» и 
«научно-методического» капитала в решении пе-
дагогических проблем вообще и проблемы разви-
тия кадетского образования в частности на фоне 
того, что это наукоемкая система, в которой бо-
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лее, чем в других образовательных системах, вы-
ражена роль педагога.

во-вторых, развитию кадетского образования 
мешают определенные стереотипы. их достаточ-
но много, выделим главные:

- кадетское образование – это ранний выбор 
военно-профессиональной деятельности. такое 
восприятие заранее занижает потенциальные 
возможности кадетского образования. никто не 
ограничивает человека в его выборе. на самом 
деле, это возможность сделать обоснованный вы-
бор, и, по мере возможности, подготовить себя к 
военно-профессиональной деятельности;

- второй стереотип – кадетское образование 
возможно в контакте с военно-профессиональ-
ной деятельностью, но в весьма ограниченном 
и упрощенном виде или без контакта с ней. на 
самом деле – обучение военному делу нельзя 
полноценно заменить. роль военного обучения 
не могут в полной мере играть ни этнокультурные 
компоненты, ни различные профильные програм-
мы. анализ основных причин закрытия кадетских 
классов в нескольких регионах сибири показал, 
что в подавляющем большинстве закрывались 
кадетские классы, не имеющие прочных связей с 
шефами – различными силовыми ведомствами;

- третий стереотип – тоже очень опасный – 
развитию кадетского образования мешает отсут-
ствие материальных ресурсов («дайте денег – бу-
дет кадетский класс, кадетская школа»). Это тоже 
не совсем справедливо. для любой педагогиче-
ской системы, как следует из основных положений 
ресурсного подхода, потребности в ресурсах сле-
дует ранжировать в следующем порядке: адми-
нистративный, кадровый, научно-методический, 
общественно-политический, экспериментальный, 
а уже затем – финансовый и материальный.

главными предпосылками модернизации 
системы кадетского образования являются при-
знание его государственной значимости (форми-
руется в общественном сознании), единство его 
концептуальных основ (формируется в педагоги-
ческой науке и практике).

гРАЖДАНСкО-пАТРИОТИчЕСкОЕ 
вОСпИТАНИЕ кАДЕТОв
И.А. Царик, канд. пед. наук, доцент
ФГБОУ ВО «Белорусский государственный 
педагогический университет им. М. Танка»
(Республика Беларусь, г. Минск)

целью гражданско-патриотического воспита-
ния выступает воспитание личности, обладающей 
качествами гражданина и патриота своей страны. 
гражданско-патриотическое воспитание форми-
рует не просто законопослушного гражданина, 
а человека, осознанно и активно исполняющего 
свой гражданский долг. такая личность должна 
стремиться к преобразованию окружающей сре-
ды в своих интересах и интересах общества, не 

разрушая ее, проявлять готовность нести полную 
ответственность за свои поступки, считая перво-
причиной своих достижений и неудач себя и свои 
собственные усилия.

в педагогических исследованиях гражданское 
и патриотическое воспитание рассматривается в 
тесной взаимосвязи (в.в. буткевич, т.а. гутарчык, 
в.а. зенченко, д.П. зубко,  е.П. Маркович, 
о.Л. сташкевичи др.). в.в. буткевич раскрыва-
ет органическую взаимосвязь патриотического 
и гражданского воспитания, что предполагает в 
качестве основы патриотического и гражданско-
го воспитания развитие у воспитанников люб-
ви к своему народу, государству [1]. д.П. зубко,  
е.П. Маркович  выделяют в качестве важнейших 
задач гражданского воспитания формирование 
чувства патриотизма, отмечая, что по своей сущ-
ности патриотическое воспитание более тесно свя-
зано с понятием родина, отечество, страна [2; 3]. 

анализ педагогических работ показывает, что 
понятия «гражданственность» и «патриотизм» 
тесно связаны. гражданин обладает совокупно-
стью прав и обязанностей. Патриот чувствует 
любовь к своей родине, а гражданин знает свои 
обязанности перед ней. гражданственность и па-
триотизм выступает в единстве духовности, соци-
альной ответственности и активности личности, 
чувства гордости за свою родину и свой народ, 
уважение к его великим свершениям и достойным 
страницам прошлого.

в содержании гражданско-патриотического 
воспитания учащихся интегрируются нравствен-
ные, правовые, политические и др. знания, ответ-
ственное отношение к обществу и самим себе, а 
также опыт социального поведения, позволяюще-
го им выполнять свой гражданский долг, выбирать 
линию поведения в соответствии с нормами мо-
рали и права. 

особое место в системе гражданско-патрио-
тического воспитания занимает военно-патриоти-
ческое воспитание. военно-патриотическое вос-
питание призвано готовить к труду и обороне, т.е. 
формировать в молодом человеке граждански ак-
тивные, социально значимые качества, которые он 
сможет проявить в созидательном процессе и в тех 
видах деятельности, которые связаны с защитой 
государственных рубежей. военно-патриотическое 
воспитание имеет четкую целевую установку – гото-
вить именно к обороне, к защите отечества. так, с 
этой целью в россии стали создавать хорошо забы-
тые кадетские корпуса – учреждения интернатского 
типа с профессиональной направленностью на за-
щиту отечества. в республике беларусь в 2010 году 
вышел указ Президента республики беларусь «о 
кадетских училищах» [4], который регламентирует 
создание этих учреждений.

сегодня в республике  активно развива-
ется сеть учреждений, которая осуществляет 
кадетское обучение и воспитание в условиях 
интерната. Примером является Минское суво-
ровское военное училище. создаются такие уч-
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реждения, как брестское областное кадетское 
училище, витебское кадетское училище (на 
базе уо «Лужеснянская школа-интернат-гимна-
зия»), гродненское кадетское училище (на базе  
уо «госш №22»), Минское городское кадетское 
училище №1 (на базе интерната № 3), Минское 
городское кадетское училище №2 (на базе  
гуо «санаторная общеобразовательная шко-
ла-интернат №2 г. Минска»), Минское областное 
кадетское училище (г. слуцк), Могилевское об-
ластное кадетское училище (Могилевская об-
ластная кадетская школа-интернат для детей 
сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей), Полоцкое кадетское училище (на базе  
уо «госш №4») [6]. всё чаще военно-патриоти-
ческое воспитание реализуется посредством соз-
дания военно-патриотических и кадетских клас-
сов в учреждениях общего среднего образования.

кадетское образование и воспитание сегодня 
направлено на возрождение в молодёжной среде 
духа патриотизма, чести, ценности дружбы, граж-
данского достоинства, желания отстаивать не-
зависимость и величие своей страны. кадетство 
нельзя рассматривать как подготовку к военной 
службе, оно обеспечивает воспитание гражданина 
и патриота. такой позиции придерживаются мно-
гие исследователи проблемы военно-патриотиче-
ского воспитания (н.н. агеенко, и.в. Марченко, 
а.М. Лукашевич, р.с. счастный и др.).

однако сегодня еще не в полной мере из-
учены воспитательные возможности нового типа 
учреждений образования – кадетских училищ. 
Положительная роль подобных учреждений в раз-
решении насущных воспитательных проблем (воз-
можность не только обустроить, дать образование 
беспризорным и безнадзорным детям, не имею-
щим жизненных перспектив, но и сформировать 
у воспитанников качества гражданина-патриота) 
все более осознается широкой общественностью, 
педагогами, социальными  работниками [5].

в современных условиях в содержании кадет-
ского воспитания в качестве приоритетных выделя-
ются следующие духовно-нравственные ценности: 
гражданственность; уважение государственного и 
общественного строя, существующей политиче-
ской системы; патриотизм, преданность своему 
отечеству; преемственность, сохранение и разви-
тие лучших традиций вооруженных сил республики 
беларусь, других войск, воинских формирований и 
органов; самоотверженность и способность к пре-
одолению трудностей и лишений; гуманизм и нрав-
ственность, чувство собственного достоинства; 
социальная активность, ответственность, нетерпи-
мость к нарушениям норм морали и права.

исходя из вышесказанного, гражданско-па-
триотическое воспитание можно представить 
как многоуровневую систему, которая включает 
в себя: военно-профессиональное, гражданское, 
патриотическое и духовно-нравственное воспита-
ние; специальную и психологическую подготовку 
будущих защитников отечества. в республике 

беларусь развивается национальная система во-
енной подготовки, основной задачей которой яв-
ляется гражданско-патриотическое воспитание и 
подготовка молодежи к защите родины.
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(Республика Беларусь, г. Минск)

исторически на развитие духовно-нравствен-
ных основ воспитания в кадетских корпусах на 
территории беларуси оказывали свое влияние 
происходящие геополитические процессы, кото-
рые сыграли выдающуюся роль в истории кадет-
ского образования.

Первым военно-учебным заведением на тер-
ритории беларуси во времена великого княжества 
Литовского был кадетский корпус в несвиже, осно-
ванный в 1745 году великим гетманом Литовским 
Михаилом казимиром радзивиллом. также его на-
зывали рыцарской школой или корпусом инжене-
рии и артиллерии. основным назначением этого 
военного учебного заведения была систематиза-
ция подготовки офицерских кадров, прежде все-
го артиллеристов и инженеров, для собственного 
войска радзивилла. несвижский кадетский корпус 
действовал до 1755 года.

в 1767 году сын умершего великого гетмана, 
виленский воевода кароль станислав радзивилл 
(по прозвищу «пане коханку»), решил возродить 
несвижскую рыцарскую школу. но уже в 1770 году 
прекратилось финансирование учебного заведе-
ния, кадеты разошлись по домам, и несвижский 
кадетский корпус навсегда прекратил свое 
существование.

в начале семидесятых годов XVIII века грод-
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ненский староста антоний тизенгауз открыл в  
г. гродно кадетский корпус. его директором стал 
бывший руководитель несвижского кадетского 
корпуса Фроелих. впервые упоминание о кадет-
ском корпусе в гродно встречается в 1773 г. учеба 
в кадетском корпусе не ограничивалась сугубо 
военными занятиями. согласно регламенту за      
1775 год в кадетской школе преподавали, кроме 
общеобразовательных предметов, формирование 
характера – то есть каллиграфию (как у самура-
ев). в гродненской кадетской школе собирались 
готовить разносторонних офицеров регулярных 
войск. Этот кадетский корпус действовал до 1784 
года, а затем пришел в упадок в постепенно уми-
рающем государстве речь Посполитая.

следующим по хронологии на террито-
рии беларуси было открыто благородное учи-
лище в местечке шклов Могилевской губернии 
российской империи. По своей сущности это был 
кадетский корпус. шкловское благородное учили-
ще было основано екатерининским фаворитом 
семеном гавриловичем зоричем 24 ноября 1778 г.  
на его собственные средства для детей бедных 
дворян. 

училище создавалось по примеру столич-
ных корпусов россии. для поступления в учи-
лище требовалось представить доказательства 
дворянского происхождения, засвидетельство-
ванные местными предводителями дворянства. 
национальный состав учащихся был самый раз-
нообразный: русские, украинцы, белорусы, сербы, 
хорваты, черногорцы, венгры, шведы, поляки и др. 
в шкловском училище обучались представители 
разных религиозных конфессий.

в основу организации училища был взят устав 
императорского шляхетного сухопутного кадет-
ского корпуса. Хотя шкловское училище не имело 
названия военного, в административном отноше-
нии оно носило характер именно военно-учебного 
заведения, поскольку управлялось военным уста-
вом, и во всем поддерживался военный порядок. 
28 марта 1797 г. император Павел I приказал за-
числить шкловское училище в казенное ведом-
ство. в 1799 г. шкловское училище было переда-
но в главное ведение белорусского губернатора 
П.и. северина, и тогда же впервые оно названо 
«шкловским кадетским корпусом». в 1800 году  
училище было переведено в гродно и 16 октя-
бря 1800 года переименовано в «отделение 
кадетского корпуса гродненского». По просьбе 
дворянства смоленской губернии в 1807 году кор-
пус был переведен в смоленск. в том же году во-
енно-учебное заведение было переименовано в 
смоленский кадетский корпус, а его директором 
был утвержден генерал-майор в.к. кетлер.

в 1812 году в связи с приближением наполе-
оновских войск часть воспитанников была отправ-
лена к родителям, а 73 оставшихся были пере-
ведены в тверь, потом в ярославль и, наконец, в 
кострому. в костроме корпус находился в совер-
шенно неприспособленных условиях до 1823 года. 

По настоянию нового директора генерал-майора 
П.с. ушакова корпус был переведен в Москву и 
размещен в головинском дворце. в Москве корпус 
оставался до его упразднения в 1918 году под на-
званием Московский кадетский корпус.

в 1835 году был образован Полоцкий кадет-
ский корпус после реформы российской военной 
школы, завершившейся утверждением в 1830 году 
специального устава военно-учебных заведений. 
тогда же был объявлен проект учреждения гу-
бернских кадетских корпусов, предусматривавший 
открытие военно-учебных заведений в новгороде, 
туле, тамбове, Полтаве, Полоцке и елисаветграде. 
общее руководство этими корпусами было 
возложено на существовавший с 1805 года  
совет военно-учебных заведений, возглавляемый 
великим князем константином Павловичем [2].

губернские корпуса были призваны предо-
ставить возможность обучения и воспитания сы-
новьям российских дворян вблизи их семейств. 
По замыслу правительства, это должно было, 
во-первых, привлечь для создания военно-учеб-
ных заведений капиталы заинтересованного в 
обучении своих детей местного дворянства, а 
во-вторых, лишний раз напомнить населению 
российских окраин о постоянной заботе государ-
ства о судьбе своих подданных и формировании 
у них идеи русского просвещения и патриотизма. 
Полоцкий кадетский корпус, по словам минского 
губернатора а.и. Петрова, выпускника корпуса 
1855 г., был учрежден для проведения в западном 
крае идей просвещения, русского патриотизма и 
русского дела.

Первым директором Полоцкого кадетско-
го корпуса стал один из участников освобожде-
ния Полоцка от французских войск в 1812 году 
генерал-майор Павел кесаревич Хвощинский.  
25 июня 1835 года корпус был открыт. 
особенностью начального периода существова-
ния корпуса было практически полное отсутствие 
профессиональных педагогов. специально подго-
товленных воспитателей до 1860-х годов не было, 
и на протяжении длительного времени в кадет-
ских корпусах их заменяли офицеры из армей-
ских частей. По окончании курса обучения кадеты 
направлялись в столичный дворянский полк для 
получения специального (военного) образования. 
Первый такой перевод (16 кадет) состоялся в мае 
1839 года. в 1859 году был произведен первый 
выпуск офицеров.

корпус действовал до сентября 1914 года, 
затем был эвакуирован и повторно присоединен 
к различным кадетским корпусам. в феврале 
1920 года эвакуирован в сараево, где из остатков 
киевского, Полоцкого и одесского кадетских кор-
пусов был сформирован Первый русский кадет-
ский корпус.

Последним на территории беларуси во вре-
мена российской империи был сформирован 
брестский кадетский корпус. в 1842 г. в толь-
ко что возведенной брест-Литовской крепо-



27

сти был торжественно открыт кадетский кор-
пус, за которым в литературе закрепилось 
наименование брестского. он, как и остальные 
на территории российской империи, представлял 
собой среднее военно-учебное заведение закры-
того типа для подготовки дворянских детей к во-
енной службе. официально же корпус носил имя 
александровского в честь своего шефа – цесаре-
вича александра николаевича – в будущем импе-
ратора александра II.

в бресте кадетский корпус размещался до 
1854 года, когда в связи с объявлением брест-
Литовской крепости на военном положении (на-
чало войны с турцией) был переведен в Москву, 
в 1860 – в вильно, в 1863 году в связи с преоб-
разованием кадетских корпусов упразднен. После 
перевода брестского кадетского корпуса в Москву 
оставшиеся здания использовались под военный 
госпиталь.

в 1943 году кадетское образование вновь ста-
ло востребованным, возникли первые суворов-
ские училища, в их числе и Минское суворовское 
военное училище.

современными преемниками традиций ка-
детских корпусов стали вначале военно-патри-
отические, а затем кадетские классы, которые 
стали открываться в 90-е годы XX века. военно-
патриотические классы быстро стали популярны-
ми в беларуси.

новым этапом в развитии кадетского об-
разования стало подписание указа Президента 
республики беларусь «о кадетских училищах» 29 
января  2010 года. Этим указом была заложена 
юридическая база для деятельности кадетских 
училищ в республике беларусь. на сегодняш-
ний день существуют брестское областное ка-
детское училище, витебское кадетское училище, 
гродненское кадетское училище, Минское город-
ское кадетское училище №1, Минское городское 
кадетское училище №2, Минское областное ка-
детское училище, Могилевское областное кадет-
ское училище, Полоцкое кадетское училище [3].

духовно-нравственное воспитание в кадет-
ских корпусах беларуси можно рассматривать на 
трех этапах:

1) дореволюционный этап – духовным воспи-
танием занимались в основном священнослужи-
тели, нравственное воспитание было прерогати-
вой воспитателей. в конце этапа сформировалась 
триединая идея «за веру, царя и отечество»;

2) советский этап – по образцу старых кадет-
ских корпусов в 1943 г. были организованы суво-
ровские и нахимовские военные училища. в этот 
период в педагогике разрабатывались проблемы 
нравственного воспитания, которые были направ-
лены на формирование сознания, чувств, воли и 
поведения, роль духовной составляющей прини-
жалась. в это время активно шел процесс подмены 
системы высших нравственных ценностей на 
идеологические;

3) современный этап – активный поиск путей 

возрождения системы духовно-нравственного вос-
питания в целях подготовки учащихся кадетских 
училищ к защите отечества и воспитания духовно 
богатой личности, способной профессионально 
выполнять обязанности по вооруженной защите 
родины [4].

историко-педагогический анализ и обобще-
ние опыта духовно-нравственного воспитания 
личности кадетов показал, что в определении 
содержания важную роль сыграли культурно-об-
разовательные традиции на различных этапах 
развития кадетских корпусов с учетом их регио-
нального расположения [1].

духовно-нравственные основы в воспитании 
учащихся кадетских училищ на современном эта-
пе развития кадетского образования составляют:  
1) патриотизм, включающий в себя ценности: лю-
бовь к россии, любовь к своему народу, любовь к 
своей родине, служение отечеству; 2) социальная   
солидарность – свобода личная и национальная, 
доверие к людям, справедливость, милосердие, 
доброта, честь, честность, достоинство; 3) семья –  
любовь и верность, здоровье, достаток, почита-
ние родителей: забота о старших и младших, про-
должение рода; 4) труд и творчество – творчество 
и созидание, целеустремленность и настойчи-
вость, трудолюбие, бережливость; 5) искусство и 
литература, включающая ценности: красота, гар-
мония, духовный мир человека, нравственный вы-
бор, смысл жизни, эстетическое развитие; 6) при-
рода – жизнь, родная земля, заповедная природа, 
планета земля; 7) человечество – мир во всем 
мир, многообразие культур и народов, прогресс 
человечества, международное сотрудничество.
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Программы общеобразовательных школ, со-
гласно закону «об образовании», могут быть ин-
тегрированы с дополнительными общеразвиваю-
щими программами, имеющими целью подготовку 
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несовершеннолетних обучающихся к военной или 
иной государственной службе. такая интеграция 
реализуется в общеобразовательных школах 
в форме профильного обучения, которое осу-
ществляется в специально созданных кадетских 
классах.

Профессиональная  ориентация   обучающихся –  
одно из главных направлений образовательной 
деятельности в таких классах. Переход школьни-
ка из обычного общеобразовательного в кадет-
ский класс предполагает личную заинтересован-
ность ученика в получении военной подготовки 
и продолжении обучения в образовательных ор-
ганизациях военного профиля. однако, согласно 
исследованию, только 49% детей, на момент об-
учения в таких классах, делают выбор в пользу 
военных профессий [2]. Поэтому осуществление 
профориентационной деятельности является од-
ним из главных условий будущего благосостояния 
школьников.

одна из главных особенностей професси-
ональной ориентации обучающихся кадетских 
классов общеобразовательных школ – это акцент 
на профессии военного, к которой относятся про-
фессии, требующие военной подготовки (работни-
ки МЧс, Мвд, уФсин и др.). однако профориен-
тационная работа в таких классах не исключает 
помощи школьникам в выборе профессий граж-
данской направленности.

для большинства образовательных орга-
низаций, осуществляющих образовательную 
деятельность кадетов, характерны следующие 
особенности:

1) реализация дополнительных образова-
тельных программ, имеющих целью военную под-
готовку, с учетом специфики учреждения: мор-
ских, казачьих, сухопутных, ракетных, спасателей, 
налоговой полиции, с первоначальной летной 
подготовкой и др;

2) формирование особой воспитательной 
среды, создающей специфический уклад жизни, 
включающий в себя широкое использование тра-
диций и ритуалов в общении, принятых в воен-
ной среде, усиленные занятия спортом, строевые 
тренировки;

3) ношение особой формы одежды (повсед-
невной, парадной, полевой);

4) проведение практических полевых занятий 
(выездная практика по окончании учебного года);

5) наличие специализированных учебных ка-
бинетов, школьного тира, школьного музея;

6) воспитательная работа с кадетами коман-
диров-воспитателей (военные специалисты при-
званы организовать особую систему отношений 
между кадетами, способствовать развитию их 
совместной деятельности в условиях специфики 
данного образовательного учреждения) [3].

Мы полагаем, что данные особенности ка-
детского образования следует рассматривать как 
элемент профессиональной ориентации, посколь-
ку они в том или ином виде могут быть отнесены 

к распространенным направлениям профориен-
тации, таким как  профессиональный отбор, про-
фессиональная адаптация и профессиональное 
воспитание. обучающийся, участвуя в таком об-
разовательном процессе, может при содействии 
психолога понять подходит ли для него тот или 
иной вид профессиональной деятельности воен-
ной направленности.

в курганской области кадетские классы орга-
низованы в большом количестве на базе общеобра-
зовательных школ. нами был изучен опыт профо-
риентационной деятельности Мбоу «сош № 24»,  
поскольку в данной образовательной организации 
кадетские классы успешно функционируют более 
десяти лет.

Профессиональная ориентация обучающих-
ся – одно из приоритетных направлений работы 
в данной школе. осуществляется через урочную 
и внеурочную деятельность. начинается профо-
риентация кадетов с того, что до поступления в 
профильный класс проводится индивидуальное 
и групповое консультирование, а также использу-
ются соответствующие анкеты. После чего школь-
ники выбирают профиль обучения – кадетский 
класс, либо общеобразовательный.

Профориентационная работа с кадетами в 
школе №24 реализована в различных направле-
ниях, основные из которых – профессиональное 
просвещение и профессиональная адаптация. 
для этого используются ресурсы как самой шко-
лы, так и различных учреждений и образователь-
ных организаций курганской области. налажено 
взаимодействие с Пограничным управлением 
Фсб россии, управлением Мвд, курганским лесо-
пожарным центром и другими организациями. 

однако работа с образовательными органи-
зациями военной направленности ограничивает-
ся тематическими лекциями, профессиональны-
ми пробами и экскурсиями. Поэтому актуальной 
проблемой мы считаем отсутствие полноценной 
системы преемственности общеобразовательной 
школы и образовательных организаций уровня 
среднего профессионального образования и выс-
шего профессионального образования. данная 
проблема прослеживается как в Мбоу «сош № 24», 
так и в других школах, где организованы кадет-
ские классы. целесообразно разработать и вне-
дрить модель двухуровневого образования, кото-
рая предполагает: 

• создание единого образовательного про-
странства между общеобразовательной школой 
и образовательными организациями профессио-
нальной направленности;

• ориентацию обучающихся кадетских классов 
на поступление в конкретное учебное заведение; 

• наличие соответствующей нормативно-пра-
вовой базы;

• разработку предпрофессиональных образо-
вательных программ, направленных на овладе-
ние школьниками специфических для конкретного 
учебного заведения навыков.
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Это позволит повысить эффективность и 
обосновать необходимость обучения в кадетских 
классах общеобразовательной школы, а также 
определить индивидуальный образовательный 
маршрут каждого кадета.

итак, основные особенности профориента-
ции обучающихся кадетских классов общеобра-
зовательной школы – это акцентирование на про-
фессии военной направленности и организации 
соответствующих профориентационных меропри-
ятий. деятельность по профессиональной ориен-
тации в регионе реализована в целом эффектив-
но, однако отсутствует преемственность обучения 
в кадетском классе общеобразовательной школы 
и обучения в образовательных организациях во-
енной направленности. решение данной пробле-
мы возможно при условии разработки и внедре-
ния модели двухуровневого образования, это есть 
перспективное направление дальнейшей научно-
практической деятельности.
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российская Федерация является многонаци-
ональным государством. По статистическим дан-
ным  2016 г., на территории россии проживают 
граждане более 190 различных национальностей, 
которые являются носителями своего языка, куль-
туры, религии, традиций и обычаев. 

согласно Фз №3 «о полиции» от 07.02.2011 г.  
сотрудник полиции – это гражданин российской 
Федерации, который осуществляет служебную 
деятельность на должности федеральной госу-
дарственной службы в органах внутренних дел. 
в его обязанности  входит соблюдение прав и 
свобод человека и гражданина, беспристраст-

ное отношения к людям любой национальности 
и вероисповедания, соблюдение законности по 
отношению к каждому человеку. сотрудником по-
лиции может быть как представитель славянского 
этноса, носитель русской культуры, веры и тради-
ций, так и представитель иной этнической груп-
пы, если он будет являться гражданином россии. 
взаимодействие сотрудника полиции с людьми 
разных национальностей неизбежно, как с кол-
легами, так и гражданами, обратившимися за по-
мощью. таким образом, вопрос изучения особен-
ностей взаимодействия сотрудников полиции с 
представителями разных этнических групп явля-
ется актуальным и значимым  для формирования 
толерантности среди сотрудников полиции. 

Понятие толерантности определяется как 
терпение или терпимость к иному мировоззре-
нию, образу жизни, поведению и обычаям. исходя 
из определения понятия толерантности, мы сде-
лали вывод, что основными направлениями для 
развития толерантности сотрудника полиции по 
отношению  к представителям иных этнических 
групп будут являться формирование в себе таких 
профессионально важных и значимых качеств, 
как терпимость и добровольное принятие людей 
такими, какие они есть. 

как уже было ранее отмечено, сотрудник 
полиции неизбежно в ходе выполнения своих 
служебных задач взаимодействует с представи-
телями различных этнических групп. нормы про-
фессиональной этики представляют основные 
аспекты особенностей общения с иностранными 
гражданами, вот некоторые из них: 

- профессионально грамотное поведение со-
трудника при общении с иностранными гражда-
нами способствует укреплению международного 
авторитета органов внутренних дел российской 
Федерации;

- возможность наличия языкового барьера в 
общении;

- иностранные граждане могут быть не ин-
формированы о законах, действующих на терри-
тории рФ;

- иностранные граждане представляют дру-
гую культуру и могут недостаточно ясно понимать 
местные обычаи и традиции;

- иностранные граждане не в полной мере 
информированы о правилах поведения в обще-
ственных местах;

 - в общении с иностранными гражданами со-
трудник должен проявлять терпение, выдержку, 
корректность и предупредительность, готовность 
оказать помощь, при необходимости разъяснить 
правила поведения на территории российской 
Федерации. 

таким образом, из вышеуказанных поло-
жений видно, что сотрудник полиции обязан 
проявлять уважение, понимание, терпимость, 
культурное поведение и обращение к любому 
человеку и представителю любой националь-
ности. среди обучающихся по специальности 
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37.05.02 «Психология служебной деятельности» 
уральского юридического института Мвд россии 
в ходе проведения практического занятия по дис-
циплине «Этнопсихология» была вынесена на 
обсуждение тема «особенности взаимодействия 
сотрудников полиции с представителями разных 
этнических групп».  в процессе обсуждения был 
выделен ряд актуальных проблем:

1)  проблема незнания и непонимания куль-
туры разных этнических групп, представители 
которых являются носителями другого языка, 
культуры, веры, обычаев, жизненных ценностей, 
повседневного уклада, быта;

2) проблема существующих в обществе сте-
реотипов, которые связаны с причастностью 
граждан мусульманского вероисповедания к тер-
рористическим группировкам. данная проблема 
порождает страх в обществе и является барьером 
во взаимоотношениях с этнической группой граж-
дан средней азии.

Проблемы, связанные с непониманием дру-
гих людей, необходимо разрешать, так как взаи-
модействие представителей разных националь-
ностей в служебной деятельности полицейского 
ведет к обмену опытом, который может пригодить-
ся в решении задач, направленных на улучшение 
обеспечения безопасности нашего государства. 

на основе ранее обозначенных проблем 
обучающимися юридического института были 
предложены решения, реализация которых на 
практике приведет к улучшению взаимодействия 
сотрудников полиции с представителями разных 
этнических групп и повысит их уровень толерант-
ности по отношению к иностранным гражданам: 
знакомство сотрудников полиции с культурой, 
обычаями, традициями, историческим происхож-
дением разных национальностей, проживающих 
на территории российской Федерации, если в 
подразделениях отделов внутренних дел служат 
сотрудники разных этнических групп. необходимо 
проводить тренинги на сплочение таких коллек-
тивов, обеспечивать возможность обмена опы-
том, организовывать командировки сотрудников 
полиции в подразделения других стран с  целью 
обмена опытом, не относиться к лицам иных на-
циональностей на основе стереотипов, так как 
каждый человек сам по себе индивидуален.

таким образом, мы можем сделать вывод о 
том, что взаимодействие с представителями раз-
ных национальностей обогащает личный и слу-
жебный опыт сотрудника,  ведет к формированию 
толерантности по отношению к иностранцам и 
позволяет качественно и достойно осуществлять 
свою служебную деятельность.
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духовно-нравственные качества являются 
показателем нравственной структуры личности. 
если под нравственным воспитанием в юридиче-
ской педагогике понимается целенаправленный 
процесс формирования у человека норм поведе-
ния, обусловленных внутренней убежденностью в 
необходимости действовать определенным обра-
зом [1, 73 – 75], то духовно-нравственное воспита-
ние – это формирование у человека такого опыта 
осмысления реалий действительности, который 
основывается на высших нравственных идеалах, 
тождественных моральным требованиям обще-
ства. нравственность является универсальным 
основанием профессионализма, которое позво-
ляет обеспечить функционирование правоохра-
нительной деятельности в интересах обществен-
ного развития на деле, а не на словах. 

Профессионально-нравственная воспитан-
ность абитуриента образовательной организации 
системы Мвд россии демонстрирует имеющиеся 
представления о нравственных основах службы 
в органах внутренних дел, показывает уровень 
знаний профессионально-этических требований 
к поведению на службе и в быту, взаимоотноше-
ниям в служебном коллективе. именно сформи-
рованность профессионально-этических качеств 
личности позволит выработать устойчивые на-
выки соблюдения профессионально-этическо-
го стандарта антикоррупционного поведения. 
важнейшей задачей профессионально-нрав-
ственного воспитания является актуализация вы-
сокого нравственного смысла деятельности орга-
нов внутренних дел. каждый абитуриент должен 
рассматривать свою повседневную деятельность 
сопричастно со служением родине, что сформи-
рует верность Присяге и уровень профессиона-
лизма сотрудника в будущем. 

Профессионально-нравственная воспитан-
ность абитуриента  показывает потенциал совер-
шенствования способностей будущего сотрудника 
в служебной деятельности. Этот возможный уро-
вень складывается как мера освоения матери-
альных и духовных ценностей общечеловеческой 
значимости. Чем больше личностного опыта при-
обрел кандидат на обучение, тем более значим 
он как полноценная личность, и будет использо-
вать в своем профессиональном и личностном 
развитии знания профессионально-этических 
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требований. освоение ценностей посредством 
исполнения норм способствует формированию 
определенного предпочтительного поведения, 
которое воспринимается как идеально представ-
ление о совершенстве в профессиональной сфе-
ре. Профессионально-этические качества аби-
туриента  во многом связаны с олицетворением 
того идеала, который сформирован ожиданиями 
и требованиями общества по отношению к мо-
ральному облику сотрудника органов внутренних 
дел, что дает право на уважение, доверие и под-
держку. Поэтому профессионально-нравственная 
воспитанность – это явление, имеющее сложную 
структуру, включающую личную ответственность 
не только перед своей совестью, но и перед слу-
жебным коллективом, обществом в целом. 

влияние профессионально-этических качеств 
личности абитуриента на решение задач учебно-
служебного характера несомненно. так, успех 
в деятельности будущего оперуполномоченно-
го или участкового  полиции нельзя представить 
без напряженного труда, без развития высокого 
морального сознания. и каждый абитуриент, где 
он бы не претендовал на обучение, должен лю-
бить профессию, которой собирается овладеть. 
стремление развивать в себе инициативу стано-
вится самостоятельным чувством в том случае, 
когда реализованы основные задачи профессио-
нально-нравственного воспитания, что является 
не чем иным, как целенаправленным процессом 
формирования значимых для профессиональной 
деятельности сотрудника органов внутренних дел 
качеств. самостоятельное освоение ценностей 
полицейской субкультуры вырабатывает умения и 
навыки учебно-служебной деятельности и неукос-
нительного соблюдения законности.
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рассматривая проблематику основных тен-
денций реформирования системы профессио-
нального образования в нашей стране, мы неод-
нократно отмечали тревогу научного сообщества, 
возникающую по причине низкого уровня правово-
го воспитания молодежи. в то же время, рассма-
тривая проблему преемственности довузовского и 
высшего образования, в контексте формирования 
правовой культуры абитуриентов и студентов во-

енных институтов и высших учебных заведений 
системы Мвд, необходимо отметить, что вопрос 
преемственности правового воспитания будущих 
офицеров еще более актуален, так как, на наш 
взгляд, необходимо формировать военную элиту 
с четкими правовыми знаниями и активной граж-
данской позицией задолго до поступления в вуз.

По результатам проведенного в 2012- 
2017 годах самостоятельного исследования уров-
ня сформированности правовой культуры стар-
ших школьников, ориентированных на получение 
военных профессий и профессий, связанных с 
правоохранительной деятельностью, нами был 
сделан вывод об актуальности проблемы преем-
ственности правового воспитания  школы и вуза. 
Правовое воспитание становится общегосудар-
ственной задачей, т.к. показатели и качество пра-
вовой воспитанности граждан напрямую влияют 
на развитие страны и являются важной частью 
развития правового государства. Правовое вос-
питание будущего офицера тем более актуально, 
что именно он, в своей предстоящей деятельно-
сти, должен служить эталоном правовой культуры 
для окружающих.

основы правового воспитания закладыва-
ются в старших классах общеобразовательной 
школы и находят свою дальнейшую реализацию в 
программах вузов. на наш взгляд, формирование 
правовой культуры должно начинаться в дошколь-
ный период, именно в то время, когда у ребенка 
формируется отношение к плохому, появляется 
осознанное понимание социально одобряемого 
поведения. несмотря на значимость правового 
воспитания, фактически оно формализовано и 
в школе, и высших учебных заведениях. Можно 
также констатировать отсутствие педагогической 
основы и системности по этому вопросу. Лишь 
малая  часть учебных заведений в полной мере 
осуществляет реализацию правового воспита-
ния подрастающего поколения, в том числе в 
виде включения в учебную программу дополни-
тельных часов правовых дисциплин, проведения 
внеклассных мероприятий по правовой темати-
ке. существующая в большинстве школ практика 
формального отношения к проблемам правового 
воспитания, выражающаяся в проведении не-
скольких классных часов в год на данную тематику, 
не отвечает требованиям современного развития 
молодежи, фактически формируя правовой 
нигилизм и попустительство в отношении норм 
права,  правил поведения и законов. 

Печально, что методы реализации данного 
направления не систематизированы и фактически 
зависят от порядочности и увлеченности отдель-
ных учителей или скромной инициативы админи-
страции учебных заведений.

таким образом, поступая в военный вуз или 
высшее учебное заведение системы Мвд, перво-
курсник фактически попадает в центр процесса 
формирования у него правовой культуры, но не 
всегда к этому готов.  требования к его право-
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вым знаниям и навыкам поведения в обществе 
кажутся ему завышенными, неестественными. у 
некоторых первокурсников вузов системы Мвд, 
по результатам нашего исследования, возникает 
соблазн  имитировать сформированность своей 
правовой культуры и своего отношения к закону 
и правопорядку. таких студентов-первокурсников 
выявлено до 34% в разные годы проведения кон-
статирующего эксперимента. то есть фактически 
треть будущих офицеров не имеет сформирован-
ной правовой культуры и осознанного отношения 
к закону, которому им предстоит служить. на наш 
взгляд, это огромная проблема. однако к третье-
му курсу число таких студентов снижается до 11-
14%, в том числе и за счет отчисления. Полагаем, 
что сформированность правовой культуры у этой 
части молодежи позволила бы им остаться в вузе 
и впоследствии стать кадровыми сотрудниками 
системы Мвд.

в школе правовое воспитание формирует у 
учащихся нормы и правила поведения в обще-
стве, систематизирует, углубляет и закрепляет их, 
что немаловажно для дальнейшей жизни челове-
ка, его комфортного существования в обществе, 
ориентированном на уважение законов и осознан-
ную правопорядочность. Правовое воспитание в 
школьный период построено с учетом возрастных 
особенностей школьников, и на основе этого шко-
ла старается донести особенности правового ре-
гулирования общественных отношений. главная 
мысль, которую нужно донести до учащихся, за-
ключается в том, что каждый человек ответстве-
нен за свои поступки, имеет ряд обязанностей и 
определенные права. существенным упущением, 
на наш взгляд, является отсутствие корректиро-
вок образовательных программ вследствие эман-
сипированности школьников, их более раннего 
вступления в гражданские и правовые отношения.

в неполной средней школе (до 9 класса) пра-
вовое воспитание уже выходит на новый уровень, 
где в центре внимания учителей систематичность 
усвоения правовых знаний, понимание обще-
ственных норм. также особое внимание уделяет-
ся юридической грамотности и правовым знаниям 
уже на основе жизненных ситуаций. однако не 
всегда преподавание правовых дисциплин ведет-
ся на должном уровне, необходимом для заинте-
ресованности школьников в вопросах правового 
регулирования общественных отношений и ре-
ализации собственных гражданских прав. Чаще 
всего, как утверждают школьники 7-9 классов, 
уроки представляют собой рутину и зазубривание. 
Хотя на острие интереса молодежи в этот период 
вопросы гражданской и уголовной ответственно-
сти, противоправного поведения, половых отно-
шений и т.д.

в выпускных классах особое внимание уделя-
ется изучению основ права. оно включает в себя 
изучение основных прав и обязанностей граж-
дан,   юридической ответственности и других не 
менее важных вопросов, которые способствуют 

формированию правовых и нравственных качеств 
личности, общему представлению социальной 
справедливости и высокой гражданственности че-
ловека. нам кажется, что все это необходимо на-
чинать изучать минимум на три года раньше.

для осуществления правового воспитания в 
школе используют различные формы и методы. 
Это может быть кружок, клуб, различные конфе-
ренции, олимпиады, посвященные правовым во-
просам. однако, несмотря на растущую актив-
ность участия молодежи в таких мероприятиях, 
их численность не достигает даже 10% от общего 
числа школьников урФо. как правило, везде уча-
ствуют одни и те же активные обучающиеся или 
школьные коллективы. Правовое воспитание в 
большей мере направлено на обучение учеников 
общественным нормам и правилам, что является 
основой для успешной социализации в будущем.

основной акцент вузовского этапа правово-
го воспитания сделан на дальнейшей трудовой 
деятельности студентов, залог успешности кото-
рой заключается в правовых знаниях и навыках. 
Планируется, что студент, за годы обучения в вузе 
выработает достаточно умений практического ис-
пользования законодательства как в производ-
ственной, так и в служебной деятельности.

следует сказать, что на каждом этапе право-
вого воспитания разные требования. вуз требу-
ет формирование широкого кругозора правовой 
культуры будущего специалиста, способного твор-
чески подходить к решению различных вопросов и 
быть грамотным в правовых вопросах. Правовые 
знания будущего специалиста должны отражать 
солидность теоретической основы и понимание 
исторических  закономерностей социального раз-
вития. все это позволит в будущем как можно 
лучше ориентироваться как в общей политике 
правового государства, так и в отдельных право-
вых ситуациях. существует также ряд требова-
ний, которым должен соответствовать вузовский 
курс правового воспитания. вузовская программа 
по правовому воспитанию студентов несет в себе 
полное усвоение совокупности правовых норм, 
выработку навыков практического использования. 
Методы и формы реализации правового воспита-
ния здесь остаются теми же, что и в школе, вклю-
чая использование компьютеров и видеотехники 
в разнообразных формах индивидуальной работы 
со студентами. дополняются участием студентов 
во внеаудиторных занятиях, самообразование.

решение вопроса правового воспитания в 
школе и вузе немыслимо без глубокой научной 
разработки проблем правового воспитания моло-
дежи, всестороннего их развития, методического 
оснащения преподавания. в связи с этим возни-
кает необходимость в разработке содержания и 
методики правового воспитания на всех ступенях 
непрерывного образования молодежи. 
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Проблема формирования духовно-нрав-
ственной личности сотрудника полиции является 
неотъемлемой составляющей кадровой политики 
Мвд россии, которая реализуется в рамках мо-
рально-психологического обеспечения органов 
внутренних дел. к ее основным направлениям 
относятся: воспитательная, психологическая, со-
циальная, культурно-просветительная работа, 
работа по укреплению служебной дисциплины и 
законности среди личного состава, целью которых 
является формирование, поддержание и восста-
новление морально-психологического состояния 
личного состава, обеспечивающего успешное вы-
полнение оперативно-служебных задач [5].

разделяя мнение с.Ю. григорова, отметим, 
что формирование нравственных качеств буду-
щего офицера осуществляется на протяжении 
всей его жизни, однако наиболее сензитивным пе-
риодом является время обучения в вузе. данный 
этап характеризуется усвоением основных норм 
и требований, предъявляемых к личности обуча-
ющегося. в этот период происходит перевод мо-
ральных норм и принципов во внутренние уста-
новки, личные убеждения будущего офицера. 
«особенностью нравственных качеств как ядра 
личности курсанта, его духовного потенциала 
является то, что они социальны по своей приро-
де, но индивидуальны по формам выражения. 
Формируясь на определённых ценностях, которые 
составляют духовную основу личности, они про-
являются в социально обусловленных отношени-

ях, деятельности и общении» [1].
соответственно, профессиональная подго-

товка сотрудников полиции должна быть направ-
лена на формирование и развитие «государствен-
но-патриотического мировоззрения, комплекса 
гражданских, нравственных, духовных и иных 
профессионально значимых качеств личности, 
обусловленных требованиями государства и об-
щества к гражданскому и профессионально-нрав-
ственному облику сотрудника органов внутренних 
дел, потребностями и особенностями оперативно-
служебной деятельности» [5].

в педагогических исследованиях вопросы 
формирования духовно-нравственной личности 
не являются новыми. Философские основы духов-
ности и нравственности впервые были сформули-
рованы в работах древнегреческих мыслителей 
(аристотель, сократ, Платон). Первоначально для 
описания этого феномена использовалось поня-
тие «добродетель», что, в понимании аристотеля, 
рассматривалось как «качество взаимодействия 
разумной и неразумной частей, когда разум го-
сподствует, а неразумная часть следует её ука-
заниям, подобно тому, как сын слушает отца». в 
более поздних работах появляются такие поня-
тия как «милосердие», «долг» (и. кант), «вина»            
(г. гегель) и т.д. [1-4]. стоит отметить, что имен-
но в работах аристотеля, Платона, сократа и др. 
были заложены базовые нравственные понятия, 
которые признаны и в наше время: добро, зло, му-
дрость, мужество, справедливость и т.д. 

современные представления о сущност-
ных особенностях духовности, нравственно-
сти личности, а также о закономерностях и ус-
ловиях ее формирования нашли отражение в 
трудах отечественных и зарубежных ученых 
(к.а. альбуханова-славская, ш.а. амонашвили, 
с.а. аскольдов, б.с. братусь, а.и. введенский, 
с.и. гессен, е.в губанова, с.Л. Франк, в. Франкл, 
Э. Фромм, а. шопенгауэр, Ж. Пиаже, Л. кольберг, 
д. рест, к. гиллиган, д. кребс и др.) [1-4]. в то же 
время, несмотря на значительный интерес к ис-
следуемой тематике, в научной литературе не 
сложилось единого понимания таких дефиниций, 
как «духовность», «нравственность», «духовно-
нравственное воспитание». вследствие этого не 
выработаны четкие, конкретные взгляды на тех-
нологическую составляющую духовно-нравствен-
ного воспитания, на пути, методы и средства его 
реализации.

в работе в. Франкла духовность проявляется 
в глубинности и устойчивости жизненной позиции 
человека, его верности своим идеалам. По мне-
нию т.и. Петраковой, «духовность» характеризу-
ется как проявление «человеческого в человеке». 
Это то, что возвышает личность над физиоло-
гическими потребностями, этическим расчетом, 
рациональной рефлексией; то, что относится к 
высшей способности души человека, что заложе-
но в основании его личности [2]. в свою очередь 
Л.П. илларионова под «духовностью» понимает 
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степень усвоенности личностью духовных цен-
ностей и свойства развитого сознания человека, 
раскрывающие его интеллектуальный, творческий 
и этический потенциалы [4]. 

разделяя мнение исследователей, отметим, 
что понятия «духовность» и «нравственность» 
не являются сходными по смыслу. в исследова-
ниях н.М. борытко нравственность предстает как 
ориентация на внутренне понятый смысл вещей 
и явлений жизни. в рамках нашей работы пред-
ставляет интерес мысль т.и. Петраковой, кото-
рая отмечает, что если духовность характеризует 
высшие, «вертикальные» устремления личности, 
то нравственность – сфера ее «горизонтальных» 
устремлений: отношений с людьми и обществом. 
нравственность не рядоположена духовности. 
своим пересечением духовность и нравствен-
ность, утверждает автор, образуют как бы неви-
димый крест, являющийся основой личности [2].

в свою очередь приобщение личности к об-
щечеловеческим ценностям и идеалам, как от-
мечает а.б. наробоев, осуществляется в процес-
се духовно-нравственного воспитания, которое 
предполагает воспитание не только нравственно 
устойчивой, но и активной, самостоятельной, со-
циально-полезной личности. 

в современных реалиях проблема духовно-
нравственного воспитания будущих офицеров 
приобретает особую актуальность. стоит отме-
тить, что этот процесс должен проходить в усло-
виях, которые предполагают органичное взаимо-
действие всех субъектов учебно-воспитательного 
процесса, наличием у них четкого представления 
о целях и задачах духовно-нравственного вос-
питания, а также использованием эффективных 
методов и форм, способствующих достижению 
поставленных целей.   
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Проблема патриотического воспитания в со-
временной россии становится как никогда акту-
альной. Политический кризис в украине, имеющий 
в своей основе кризис духовный, информацион-
ная война против россии, идущая на протяжении 
последних лет, позволяют нам говорить о необ-
ходимости выработки четкой государственной 
политики в сфере патриотического воспитания, 
направленной на профилактику экстремистских 
настроений среди молодежи, укрепление духов-
но-нравственного потенциала личности и духов-
но-нравственной культуры граждан, выработку 
системы общих для всего государства ценностей. 
речь, таким образом, идет как о системе обще-
национальных мер, направленных на обеспече-
ние государственной безопасности, так и о тре-
бованиях духовно-нравственной идентификации 
личности.

в ссср была создана полноценная система 
духовно-нравственного воспитания, ориентиром 
для которой выступало формирование граждани-
на-патриота на основе исключительно светской 
этики. При этом в систему советского воспитания 
были заложены такие принципы, как коллективизм, 
ответственность перед обществом, нравствен-
ность, вера в светлое будущее. большую роль в си-
стеме духовно-нравственного воспитания в ссср 
играло военно-патриотическое воспитание [4]. 

ряд тревожных симптомов, которые мы уже не 
можем игнорировать, свидетельствуют о форми-
ровании в современной россии (прежде всего, по-
средством воспитания в семье и обучения в обра-
зовательных организациях высшего образования) 
новой системы ценностей, главными ориентира-
ми которой становятся: 1) ориентация на успех; 
2) нацеленность на обеспечение рабочим местом 
(причем за последние 5-7 лет преобладает фак-
тор наличия гарантированного трудоустройства, а 
не престиж должности или места работы), а не на 
самореализацию личности; 3) самообеспечение;  
4) доступность (на регулярной основе) опреде-
ленного качества жизни (современные гаджеты, 
отдых за границей не реже раза в год, модная 
одежда и т.д.). Этот ряд можно продолжать, но 
уже заметно отсутствие в нем каких-либо духов-
но-нравственных доминант, характеризующих 
не столько место человека в обществе (иерар-
хии социальных ценностей), сколько его отно-
шение к обществу, вклад, который он готов при-
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внести в общественное развитие. в.а. Мальцев и  
н.и. дроздов справедливо замечают: «ориентация 
на успех и невозможность ее реализации застав-
ляют миллионы молодых людей чувствовать себя 
неудачниками, испытывать озлобление к окружа-
ющему миру и скатываться в ряды наркоманов, 
маргиналов, становиться преступниками или экс-
тремистами. система образования, ориентирую-
щая молодежь на успех, закладывает мину под 
будущую стабильность общества, когда многие 
миллионы молодых людей потребуют дать им 
этот успех, вместе с его атрибутами: «красивой 
жизнью» и необязательностью трудиться. По этой 
причине в стране все выпускники школ хотят идти 
в вузы, и никто не хочет становиться простым ра-
бочим» [1]. на смену советской этике коллекти-
визма пришла этика индивидуализма. вместе с 
этикой прав и свобод человека и гражданина мы 
переняли у стран западного мира этику общества 
потребления, роль чувства коллективизма, в кото-
рой играют стандарты корпоративной культуры. 

все более очевидным становится тот факт, 
что современная россия остро нуждается в соз-
дании единой для всех граждан страны последо-
вательной, целенаправленной системы духовно-
нравственного воспитания. интересный проект 
системы духовно-нравственного воспитания мо-
лодежи в современной россии предлагает ака-
демик Международной академии социальных 
технологий в.а. Мальцев. говоря о философской 
базе духовно-нравственного воспитания, он на-
стаивает на приоритете в нем следующих фило-
софских и идеологических основ: 1) христианский 
гуманизм; 2) православие как основа самоиден-
тификации русского народа; 3) гуманистическая 
традиция классической русской литературы и рус-
ской религиозной философии; 4) философия ути-
литаризма, в части связи личного благополучия и 
общественного блага; 5) гуманистические фило-
софско-педагогические идеи классиков мировой 
и отечественной педагогики; 6) педагогические 
системы а.с. Макаренко и в.а. сухомлинского [2]. 

ключевым фактором в системе духовно-нрав-
ственного воспитания, на наш взгляд, должно стать 
воспитание патриотическое [3]. в Постановлении 
Правительства рФ от 30 декабря 2015 г. №1493 
«о государственной программе «Патриотическое 
воспитание граждан российской Федерации на 
2016-2020 годы» дается следующее определение 
патриотического воспитания: «Патриотическое 
воспитание представляет собой систематиче-
скую и целенаправленную деятельность органов 
государственной власти, институтов гражданско-
го общества и семьи по формированию у граж-
дан высокого патриотического сознания, чувства 
верности своему отечеству, готовности к выпол-
нению гражданского долга и конституционных 
обязанностей по защите интересов родины» [5]. 
данная программа основывается, прежде всего, 
на деятельностном аспекте исследуемой пробле-
мы, предлагает ряд мероприятий по усилению во-

влеченности граждан в систему патриотического 
воспитания. но вместе с тем, программа не обо-
значает духовно-нравственные основания форми-
рования патриотизма в современной россии, т.е. 
фактически не предлагает какого-либо идейно-
го (идеологического) основания для реализации 
комплекса государственных мер по патриотиче-
скому воспитанию.  вместе с тем, в современной 
россии за последние годы уже были попытки вы-
работать данные основания, и плоды реализации 
данных государственных и общественных иници-
атив должны найти отражение в социальной дей-
ствительности в течение последующих 5-10 лет.

Прежде всего, стоит отметить роль в патриоти-
ческом воспитании русской православной церкви. 
оставаясь светским государством, россия все боль-
ше перенимает духовно-нравственные константы 
православной веры, постепенно внедряя их в си-
стему образования, а также повседневную жизнь 
граждан. стоит отметить, что военная история 
россии была неразрывно связана с православной 
верой: достаточно вспомнить роль православной 
церкви и православного священства в куликовской 
битве, в смутное время, в отечественную войну 
1812 года, при обороне Москвы и Ленинграда в 
годы великой отечественной войны и т.д. Этот спи-
сок дат можно продолжать бесконечно. как верно 
отметила н.в. саратовцева, «Православная вера 
– важнейший фактор, обеспечивающий духовное 
единство народа. именно поэтому защита русской 
земли на протяжении многих веков приравнива-
лась к защите православия, и наоборот, что и по-
родило такой компонент самосознания, как образ 
святой Православной руси» [6].

русская классическая литература – один из 
основных источников для духовно-нравственного 
и патриотического воспитания граждан страны, 
необходимо всячески поддерживать на государ-
ственном уровне книгообеспеченность библиотек 
(включая сельские), издательскую деятельность 
(а также: приемлемый уровень цен на книги), лю-
бовь граждан страны к чтению. интересный проект 
представляет собой «список 100 книг, рекомен-
дованных для внеклассного чтения», составлен-
ный Министерством культуры рФ в 2013 году.  
достойную часть в этом списке занимают про-
изведения патриотической, и в частности, во-
енно-патриотической направленности (книги  
б. васильева, в. некрасова, к. симонова и т.д.)

Подобный же проект был реализован и в сфе-
ре кинематографа. среди 100 фильмов, рекомен-
дованных Министерством культуры рФ для про-
смотра на факультативных занятиях в школе, едва 
ли не треть – фильмы военно-патриотической на-
правленности. однако вызывает определенные 
вопросы отсутствие в этом списке таких филь-
мов, как «отец солдата» (1964), «бессмертный 
гарнизон» (1956), «горячий снег» (1972) и т.д. 
Это позволяет сделать вывод о том, что патрио-
тическое образование посредством приобщения 
к искусству должно выходить за рамки школы и 
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продолжаться на всем протяжении жизни челове-
ка. задача государства на современном этапе – 
создать основы для претворения этого проекта в 
действительность. 
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пО фОРмИРОвАНИю ЖИЗНЕННОй 
пЕРСпЕкТИвы С пОДРОСТкАмИ, 
ОкАЗАвшИмИСя в НЕСТАбИЛьНОй 
СИТуАцИИ
А.С. Рылеева, канд. пед. наук, доцент 
ФГБОУ ВО «Курганский государственный 
университет» (Россия, г. Курган)

современная парадигма образования требу-
ет появления нового типа специалиста, обладаю-
щего набором профессионально важных качеств, 
позволяющих ему быть востребованным и конку-
рентноспособным, знающим свои жизненные пер-
спективы. в связи с этим перед образовательными 
учреждениями стоит задача организовать работу 
по формированию высокого уровня самосознания, 
повышенного чувства ответственности, стремле-
ния к саморазвитию у школьников, начиная с под-
росткового возраста. Подростковый возраст рас-
сматривается как наиболее ответственный в плане 
жизненного самоопределения личности. ситуация 
самоопределения ставит растущего человека пе-
ред проблемой выбора жизненной перспективы и в 
связи с этим становится определяющей [2]. 

нами в рамках исследуемой проблемы 
вводится понятие «дети, оказавшиеся в 
нестабильной ситуации» – это подростки, для ко-
торых ситуация выбора жизненной перспективы, 
их будущего видится мозаичной, имеет сложный 
характер неопределенности, размытости, проти-
воречивости. По этой причине данная категория 
детей находится в ситуации риска в плане своего 
самоопределения, так как их социальное положе-

ние не имеет стабильности, они в одиночку не мо-
гут  преодолеть трудности, которые возникают на 
их жизненном пути. к этой категории мы относим 
подростков с ограниченными возможностями здо-
ровья и детей с девиантным поведением. 

в связи с этим перед системой общего об-
разования стоит задача организации индивиду-
альной работы с этой категорией подростков для 
минимизации рисков в плане жизненного само-
определения. для реализации этой задачи необ-
ходимо разработать индивидуальную образова-
тельную траекторию подростка, находящегося в 
нестабильной ситуации. результатом проектиро-
вания индивидуального образовательного марш-
рута становится выбор линии (пути) движения 
учащегося к поставленной цели. нами предложен 
вариант критериев оценивания достигнутых ре-
зультатов усвоения образовательной программы 
основного общего образования для детей под-
росткового возраста (таблица 1).

нами было проведено исследование с по-
мощью предложенной критериальной шкалы по 
определению уровня сформированности уни-
версальных учебных действий (ууд) у подрост-
ков. и было диагностировано 110 респондентов  
5-6 классов. результаты представлены в таблице 2.

на основе исследования возникла необходи-
мость в разработке программы индивидуального 
сопровождения подростков, испытывающих трудно-
сти в плане определения жизненной перспективы. 
диагностика показала, что слабо выражены у под-
ростков показатель ууд: М-5, М-8, Л-2, Л-5, Л-6, Л-9.

в связи полученными результатами нами 
были определены направления работы с подрост-
ками, оказавшимися в нестабильной ситуации:

-   развитие навыков самоконтроля;
-   развитие навыков смыслового чтения;
- формирование осознанного ответственного 

отношения к своим поступкам;
- развитие адаптивных качеств личности и на-

выков социально желательного поведения;
-   формирование нравственного поведения;
-   формирование экологического мышления.
цель работы:
-   создание ситуации успеха с учетом  инди-

видуальных качеств личности с опорой на прин-
цип комплексного и систематического, дифферен-
цированного подхода в обучении и воспитании.

Формы работы: практикумы, беседы, 
тренинги.

задачей педагогов при осуществлении данно-
го подхода в обучении становится создание таких 
психолого-педагогических условий, которые бы 
обеспечивали активное стимулирование у под-
ростков стремления к самообразованию, само-
развитию, самовыражению. к преимуществам 
индивидуальной формы обучения можно отнести: 
развитие навыков самоконтроля и повышения са-
мооценки, расширения субъективного опыта, по-
знавательной самостоятельности [3]. 
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Таблица 1 – Критерии оценивания достигнутых результатов

Показатель ууд уровни выраженности
низкий средний высокий

Метапредметные УУД
М-1 умение самостоятельно опреде-
лять цели своего обучения, ставить 
и формулировать для себя новые 
задачи в учёбе и познавательной 
деятельности, развивать мотивы 
и интересы своей познавательной 
деятельности

отсутствие интереса 
к познавательной де-
ятельности, не умеет 
ставить новые зада-
чи,  требуется посто-
янный контроль со 
стороны взрослого

Проявляет избиратель-
ный познавательный 
интерес, периодически 
требуется поддержка 
взрослого

Проявляет активность 
в познании, инициати-
вен, самостоятелен

М-2 умение самостоятельно плани-
ровать пути достижения целей, в том 
числе альтернативные, осознанно 
выбирать наиболее эффективные 
способы решения учебных и позна-
вательных задач

теряется в ситуации 
выбора, испытывает 
трудности в планиро-
вании путей достиже-
ния целей

умеет планировать учеб-
ные и познавательные 
задачи, но периодически 
нуждается в направля-
ющей деятельности со 
стороны взрослого 

самостоятельно пла-
нирует и осознанно 
осуществляет выбор

М-3 умение соотносить свои дей-
ствия с планируемыми результата-
ми, осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достиже-
ния результата, определять способы  
действий в рамках предложенных ус-
ловий и требований, корректировать 
свои действия в соответствии с изме-
няющейся ситуацией

отсутствие навы-
ков самоконтроля, 
застревание в си-
туации, требующей 
быстрой переключа-
емости консерватив-
ность в определении 
способов действий

навыки самоконтроля 
развиты, но неустой-
чивы (легко отвлекает-
ся), умеет определять 
способы действий в 
соответствии с требова-
ниями, но испытывает 
трудности в корректиро-
вании своих действий 

успешно справляет-
ся с планированием, 
контролем, коррек-
тировкой своих дей-
ствий в нестандартных 
условиях

М-4 умение оценивать правильность 
выполнения учебной задачи,  соб-
ственные возможности её решения

При оценивании 
работы допускает 
ошибки, может не-
адекватно оценивать 
выполнение учебной 
задачи (завышать или 
занижать результаты)

результат оценивания 
(адекватный-неадекват-
ный) свой работы за-
висит от настроения и 
уровня самооценки

адекватно оценивает 
правильность выпол-
нения учебной задачи

М-5 владение основами самоконтро-
ля, самооценки, принятия решений 
и осуществления осознанного вы-
бора в учебной и познавательной 
деятельности

неадекватная само-
оценка, испытывает 
трудности в ситуации 
принятия решения, 
нуждается в систе-
матической помощи 
взрослого

самооценка неустойчи-
вая, время от времени 
нуждается в поддержке 
взрослого 

развиты навыки кон-
структивного пове-
дения, самооценка 
адекватная, познава-
тельная деятельность 
носит осознанный 
характер

М-6 умение  определять понятия, 
создавать обобщения, устанавли-
вать аналогии, классифицировать,   
самостоятельно выбирать основания 
и критерии для классификации, уста-
навливать причинно-следственные 
связи, строить  логическое рассуж-
дение, умозаключение(индуктивное,
дедуктивное  и по аналогии) и делать 
выводы

испытывает трудно-
сти в большинстве 
мыслительных опе-
раций: анализе, кл
ассификации,устан
овлениипричинно-
следственных связей 
между явлениями, 
обобщении и т.п.

испытывает трудности 
в некоторых мыслитель-
ных операциях, но при 
направляющей и разви-
вающей помощи специ-
алистов способен пре-
одолеть трудности

Мыслительные опера-
ции (анализ, класси-
фикация, обобщение, 
сравнение и т.д.) разви-
ты на высоком уровне

М-7 умение создавать, применять и 
преобразовывать знаки и символы, 
модели и схемы для решения учеб-
ных и познавательных задач

испытывает дли-
тельные трудности 
в прочтении симво-
лической и знаковой 
информации, необ-
ходимо постоянное 
комментирование и 
помощь со стороны 
взрослого

испытывает времен-
ные трудности в работе 
со схемами, моделями, 
знаками, которые лег-
ко устраняются при на-
правляющей поддержке 
взрослого

умеет работать и чи-
тать схемы, знаки, 
символы и создавать 
самостоятельно свои 
модели

М-8 смысловое чтение не понимает смысла 
прочитанного

Понимает смысл в за-
висимости от сложности 
текста

осознает и понимает 
смысл прочитанного
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Продолжение таблицы 1
М-9 умение организовывать  учеб-
ное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и сверстни-
ками;   работать индивидуально и в 
группе: находитьобщее решение и 
разрешать конфликты на основе со-
гласования позиций и учёта интере-
сов;  формулировать, аргументиро-
вать и отстаивать своё мнение

испытывает труд-
ности при совмест-
ной деятельности, не 
умеет согласовывать 
позиции и аргументи-
ровать свое мнение 
в конфликтной ситу-
ации, при индивиду-
альной самостоятель-
ной работе требуется 
контроль взрослого 

умеет работать инди-
видуально и в группе, 
формулировать и от-
стаивать свою позицию, 
но испытывает труд-
ности в конфликтных 
ситуациях(не умеет ве-
сти себя конструктивно)

имеет свое мнение и 
умеет конструктивно 
его отстаивать, при 
дискуссии учитывает 
мнение другого, умеет 
сотрудничать с разны-
ми субъектами образо-
вательного процесса

М-10 умение осознанно использо-
вать речевые средства в соответ-
ствии с задачей коммуникации для 
выражения своих чувств, мыслей и 
потребностей; планирования и ре-
гуляции своей деятельности;  вла-
дение устной и письменной речью, 
монологической контекстной речью

не осознает задачи 
коммуникативной си-
туации, испытывает 
трудности в создании 
устной и письменной  
речи, монологическо-
го высказывания

Периодически путает 
употребление речевых 
средств при коммуни-
кативной ситуации, ис-
пытывает сложности 
в создание монологи-
ческой устной речи, но 
владеет письменной (и 
наоборот)

осознанно использует 
речевые средства, ис-
ходя из задач комму-
никативной ситуации, 
владеет устной и пись-
менной речью

М-11 формирование и развитие ком-
петентности в области использова-
ния информационно-коммуникаци-
онных технологий (икт)

не способен ис-
п о л ь з о в а т ь 
икт-технологии

умеет использовать 
икт-технологии, но не 
испытывает стремле-
ния развиваться 

Постоянно развивает 
икт-компетентность

М-12формирование и развитие 
экологического мышления, умение 
применять его в познавательной, 
коммуникативной, социальной 
практике и профессиональной 
ориентации

Экологическое мыш-
ление развито слабо 

обладает экологиче-
ским мышлением, но не 
всегда умеет применить 
его в познавательной, 
коммуникативной или 
социальной практике

обладает экологиче-
ским мышлением и 
умеет применять его 
разных практиках

Личностные УУД
Л-1 воспитание российской граж-
данской идентичности: патриотиз-
ма, уважения к отечеству, прошлое 
и настоящее многонационального 
народа россии; осознание своей эт-
нической принадлежности, знание 
истории, языка, культуры своего на-
рода, своего края, основ культурного 
наследия народов россии и челове-
чества; усвоение гуманистических, 
демократических и традиционных 
ценностей многонационального рос-
сийского общества; воспитание чув-
ства ответственности и долга перед 
родиной

отсутствие ответ-
ственности за свои 
поступки, низкое зна-
ние истории, культуры 
своего народа, не вы-
работана четкая си-
стема ценностей

избирательный ха-
рактер поступков (об-
условлен симпатиями), 
неустойчивая система 
ценностей

ответственность за 
поступки, развитое 
чувство долга, знание 
истории и традиций 
своего народа, уважи-
тельное отношение к 
прошлому и настояще-
му  народа россии

Л-2 формирование ответственного 
отношения к учению, готовности и 
способности обучающихся к само-
развитию и самообразованию на 
основе мотивации к обучению и по-
знанию, осознанному выбору и по-
строению дальнейшей индивидуаль-
ной траектории образования на базе 
ориентировки в мире профессий и 
профессиональных предпочтений, с 
учётом устойчивых познавательных 
интересов, а также на основе форми-
рования уважительного отношения к 
труду, развития опыта участия в со-
циально значимом труде

не проявляет инте-
реса к познаватель-
ной деятельности, 
не стремится к само-
развитию и самооб-
разованию, не готов к 
построению индиви-
дуальной траектории 
образования,  отсут-
ствует опыт участия в 
социально значимом 
труде

отношение к учению 
неустойчивое, стремле-
ние к самообразованию 
нестабильное, нечеткое 
видение дальнейшей 
индивидуальной тра-
ектории образования, 
имеет опыт участия в 
социально значимом 
труде, познавательный 
интерес неустойчивый

готов и способен  к са-
мообразованию и са-
моразвитию, развито 
умение осуществлять 
осознанный выбор 
профессиональных 
предпочтений в соот-
ветствии со своими 
возможностями,отли-
чается устойчивым 
познавательным инте-
ресом, богатый опыт 
участия в социально 
значимом труде
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Продолжение таблицы 1
Л-3 формирование целостного ми-
ровоззрения, соответствующего со-
временному уровню развития науки 
и общественной практики, учитываю-
щего социальное, культурное, языко-
вое, духовное многообразие совре-
менного мира

имеет слабые зна-
ния о мире, обще-
стве, человеке, 
отсутствие четкой жиз-
ненной позиции, буду-
щее видится нечетко и 
неопределенно 

имеет некоторые пред-
ставления о мире, 
обществе, человеке, 
жизненная позиция 
неустойчивая

наличие систе-
мы знаний и пред-
ставлений о мире, 
обществе,человеке, на-
личие четкой жизнен-
ной позиции, ожидание 
будущего оптимистично

Л-4 формирование осознанного, ува-
жительного и доброжелательного 
отношения к другому человеку, его 
мнению, мировоззрению, культуре,
языку, вере, гражданской по-
зиции, к истории, культуре, 
религии,традициям, языкам, цен-
ностям народов россии и народов 
мира; готовности и способности ве-
сти диалог с другими людьми и до-
стигать в нём взаимопонимания

не готов строить диа-
лог и достигать вза-
имопонимания в от-
ношениях с людьми, 
испытывает неуважи-
тельное отношение к 
другому человеку

умеет уважительно и 
доброжелательно отно-
сится к другим людям, 
но время от времени 
нарушает коммуни-
кативное взаимодей-
ствие, не умея уступать

готов и умеет осущест-
влять коммуникативное 
взаимодействие с дру-
гими людьми на осно-
ве взаимопонимания, 
проявляет уважение и 
доброжелательность в 
отношении к другому 
человеку

Л-5 освоение социальных норм, 
правил поведения, ролей и форм 
социальной жизни в группах и со-
обществах, включая взрослые и со-
циальные сообщества; участие в 
школьном самоуправлении и обще-
ственной жизни

Характерно отклоня-
ющиеся асоциальное 
поведение, пассивен, 
не принимает никако-
го участия в школьном 
самоуправлении

отличается социаль-
но желательным по-
ведение, нарушения 
социальных норм 
носят временный ха-
рактер и не являются 
деструктивными

отличается соци-
ально желательным 
поведением,
п р и д е р ж и в а я с ь 
норм поведения, ак-
тивно участвует в 
самоуправлении

Л-6 развитие морального сознания и 
компетентности в решении мораль-
ных проблем на основе личностного 
выбора, формирование нравствен-
ных чувств и нравственного поведе-
ния, осознанного и ответственного 
отношения к собственным поступкам

теряется в ситуации 
выбора, к поступкам 
относится легкомыс-
ленно, не отдает отчет 
своим действиям

в ситуации, требующей 
выбора, необходима 
направляющая помощь 
взрослого, поведение 
носит нравственный 
характер

умение осуществлять 
личностный выбор, на-
личие осознанного и 
ответственного отно-
шения к поступкам

Л -7 формирование коммуникатив-
ной компетентности в общении и 
сотрудничестве со сверстниками, 
детьми старшего и младшего воз-
раста, взрослыми в процессе обра-
зовательной, общественно полезной, 
учебно-исследовательской, творче-
ской и других видов деятельности

испытывает трудности 
в общении, сотруд-
ничестве с разными 
людьми  

коммуникативная сто-
рона общения развита 
избирательно (может 
общаться с младшими, 
но испытывать трудно-
сти со взрослыми, или 
легко находит общий 
язык со старшими, но не 
умеет взаимодейство-
вать с детьми младше)

умеет сотрудничать 
с разными людьми в 
процессе образова-
тельной, общественно 
полезной, учебно-ис-
следовательской, твор-
ческой и других видов 
деятельности;

Л-8 формирование ценности здоро-
вого и безопасного образа жизни; 
усвоение правил индивидуального и 
коллективного безопасного поведения 
в чрезвычайных ситуациях, угрожаю-
щих жизни и здоровью людей, правил 
поведения на транспорте и на дорогах

здоровый образ 
жизни не является 
ценностью, прави-
ла безопасного по-
ведения нарушаются 
систематически

знает правила без-
опасного поведения, но 
время от времени на-
рушает их

знает правила без-
опасного поведения, 
здоровый и безопасный 
образ жизни является 
ценностью

Л-9 формирование основ экологиче-
ской культуры соответствующей со-
временному уровню экологического 
мышления, развитиеопыта экологи-
чески ориентированной рефлексив-
но-оценочной и практической  дея-
тельности в жизненных ситуациях

отсутствие самоана-
лиза своих действий 
при взаимодействии с 
природой и в практи-
ческой деятельности

недостает опыта в 
анализе своей прак-
тической деятель-
ности, и навыков 
рефлексии при эколо-
гически ориентирован-
ной деятельности

сформированная си-
стема взглядов на 
взаимодействие чело-
века и природы, име-
ет опыт экологически 
ориентированной реф-
лексивно-оценочной 
деятельности

Л-10 осознание значения семьи в 
жизни человека и общества, приня-
тие ценности семейной жизни, ува-
жительное и заботливое отношение 
к членам своей семьи

не проявляет уважи-
тельного отношения  
к членам своей се-
мьи, дистанцирует-
ся от близких, часты 
конфликты

осознает значение 
близких в жизни, но 
периодически пере-
кладывает с себя обя-
занность о заботе о 
близких

уважительно относится 
к членам семьи, прояв-
ляет заботу о них, при-
нимает ценности семьи
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Продолжение таблицы 1
Л-11 развитие эстетического созна-
ния через освоение художественно-
го наследия народов россии и мира, 
творческой деятельности эстетиче-
ского характера

не развиты творче-
ские способности к 
эстетическим видам 
деятельности

освоил теоретический 
материал о художе-
ственном наследии на-
родов россии и мира, 
проявляет интерес к 
эстетическим видам 
деятельности, но де-
ятельность не носит 
творческого характера

Проявляет способно-
сти к творческой де-
ятельности эстетиче-
ского характера

Таблица 2 – Уровень сформированности УУД у подростков

Показатель 
ууд

ууд
Метапредметные Личностные

уровни уровни
высокий средний низкий высокий средний низкий

1 13 67 30 41 65 4
2 9 55 46 2 23 85
3 7 51 52 26 49 35
4 8 47 55 34 58 18
5 7 40 63 28 41 78
6 8 79 23 3 29 78
7 11 77 22 49 58 3
8 14 32 64 35 61 14

9 12 91 7 3 32 75
10 17 63 30 24 48 38
11 13 89 8 43 61 6
12 11 52 47

таким образом, смысл организации индиви-
дуального сопровождения подростков, оказавши-
мися в нестабильной ситуации, состоит в обеспе-
чении условий для жизненного самоопределения 
личности. 
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фОРмИРОвАНИЕ ДухОвНО-
НРАвСТвЕННых ОСНОв ОРИЕНТАцИИ 
у шкОЛьНИкОв НА вОЕННыЕ 
пРОфЕССИИ НА уРОкАх 
ЛИТЕРАТуРы
Т.И. Екимова, канд. пед. наук, доцент
ФГБОУ ВО «Курганский государственный 
университет» (Россия, г. Курган)

«...Нельзя быть человеком и оставаться 
равнодушным к судьбе страны, в которой ро-

дился и живешь, так же, как нельзя безразлично 
относиться к любимой женщине и к тем, кто 
пулю, предназначенную тебе, перехватил своим 
сердцем».

Борис Балтер

знаете, как из сегодняшних мальчиков вырас-
тить настоящих мужчин? верно, читать им пра-
вильные книги! книги о великой отечественной 
войне должны быть на книжной полке в любой се-
мье, и тем более в той, где есть мальчишки. Эти 
книги и их герои будут одним из достойнейших об-
разцов для подрастающего поколения. 

для того чтобы дети знали и помнили о геро-
ических подвигах наших дедов и отцов – нужно 
воспитывать у них патриотические чувства. надо 
рассказывать и беседовать с ними о войне, о по-
гибших родственниках, о тяжелых испытаниях, 
которые пришлось пережить миллионам людей, о 
борьбе с фашизмом и о Победе. только тогда  ре-
бенок сможет понять, что такое любовь к родине и 
как важно уметь защитить своё отечество и своих 
близких в случае необходимости.

уже младших школьников необходимо приоб-
щать к чтению детских книг на военную тематику. 
разумеется, самыми интересными для них будут 
те произведения, героями которых являются их 
сверстники. книги о войне помогут подрастающему 
поколению научиться по-настоящему любить свою 
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семью, ценить все то хорошее, что есть в их жизни. 
наши дети, знакомясь с литературой о 

великой отечественной войне, должны знать о 
том, что их сверстники в далекие сороковые годы 
прошлого века не только боролись с трудностями 
военного времени в тылу, но и внесли свой непо-
средственный вклад в Победу, вступив в борьбу с 
врагом наравне со взрослыми! Предложите детям 
прочитать для дошкольного и младшего школьно-
го возраста такие книги: 

баруздин с. «шел по улице солдат»; 
кассиль Л. «твои защитники»; 
Маркуша а. «я – солдат, и ты – солдат»;
гайдар а. «клятва тимура», «сказка о 

военной тайне, о Мальчише-кибальчише и его 
твердом слове»;

артюхова н. «светлана»; 
воронкова Л. «девочка из города»; 
голявкин в. «рисунки на асфальте». 
для среднего школьного возраста рекоменду-

ем прочесть такие книги.
Алексеев С. «Рассказы о войне» 
в книгу вошли рассказы о героической 

Московской битве, великих битвах на берегах 
волги, на курской дуге, об обороне севастополя, 
блокаде Ленинграда, о штурме берлина. автор, 
встретив войну курсантом лётного училища, буд-
то списал с памяти увиденное и пережитое в те 
юные годы, адресовав свою книгу тем, кто любит 
родную страну и гордится её великим прошлым.

митяев А. «письмо с фронта»
в книгу вошли рассказы автора, участника вой-

ны, о военных буднях. Это не простая книга, в кото-
рой автор анализирует причины и следствия проис-
ходящих на фронте событий. Мы вместе с героями 
переживаем трудности пути солдата-фронтовика к 
Победе. автор заострил внимание на трогательных 
подробностях тогдашней жизни. и они больше, чем 
разбор боев и сражений, приближают нас к пони-
манию человеческих чувств. Мы вместе с автором 
сочувствуем юным солдатам, которые прямо на на-
ших глазах становятся взрослыми. для них война –  
тяжелая работа, и меньше всего они думают о ге-
ройских поступках. но, честно ее выполнив, вче-
рашние мальчишки становятся героями.

катаев в. «Сын полка»
Это яркий, правдивый рассказ о непростой 

судьбе вани солнцева, воевавшего наравне с 
взрослыми солдатами и доказавшего, что подвиг –  
это не только смелость и героизм, но и великий 
труд, несгибаемая воля и огромная любовь к 
родине. Произведения валентина катаева входят 
в программу внеклассного чтения.

балтер б. «До свидания, мальчики!»
«до свидания, мальчики!» – самое извест-

ное произведение балтера, сразу же покорившее 
читателей, переведенное и по достоинству оце-
ненное едва ли не во всех странах европейского 
континента. в 1964 г. по повести был снят фильм, 
а спектакль, поставленный в Московском театре 
им. Ленинского комсомола, собирал неизменные 

аншлаги. Эта повесть – о южном городе, напол-
ненном зноем и запахом акаций, о юных героях, 
вчерашних школьниках и будущих солдатах, о 
дружбе, пробуждающейся любви и ощущении бес-
конечности жизни, счастливой и непредсказуемой.

Твардовский А. «василий Теркин»
в книге помимо самой поэмы опубликова-

ны письма фронтовиков, приходящие автору 
александру твардовскому прямо с поля боя. Письма 
былы очень дороги для твардовского. Читая их, 
еще острее понимаешь, кем был василий теркин 
для бойцов. надежным другом, соотечественником, 
сослуживцем. По-моему, это величайшая заслуга, 
когда по сути вымышленный герой перестает быть 
таковым, и воспринимается читателями как живой 
человек, за которого беспокоятся, радуются и пере-
живают – что же будет дальше с его судьбой?

шолохов м. «Судьба человека»
Это не просто интересная история, а дей-

ствительно судьба реального человека, андрея 
соколова, испытавшего нечеловеческие муки, тя-
готы, терзания. сюжет рассказа не выдуман. как-
то весной 1946 года автор случайно встретил на 
речной переправе мужчину, который вел за руку 
мальчика. усталые путники подошли к нему и 
сели рядом отдохнуть. тогда-то и поведал писате-
лю случайный собеседник историю своей жизни. 
целых десять лет вынашивал шолохов замысел 
этого произведения. размышляя о судьбах тех, кто 
прошел великую отечественную войну, и вскоре 
за семь дней написал рассказ «судьба человека».

васильев б. « А зори здесь тихие»
самое трогательное и лучшее произведение 

о войне. берёт за душу на первых строках и не 
отпускает до самой последней точки... главные 
героини – это молодые девушки, которые готовы 
на любые подвиги ради своей родины! Хрупкие 
девушки вступают в смертельную схватку с креп-
кими, обученными убивать мужчинами. Эти дев-
чонки мечтали о большой любви, нежности, се-
мейном тепле, но на их долю выпала жестокая 
война, и они до конца выполнили свой воинский 
долг… автор проводит параллель между грязной 
войной и чистыми девушками, которые мечтают 
о счастливой жизни и большой любви. но судьба 
распорядилась по-другому… Это книга, которую 
необходимо прочесть, впечатления и воспомина-
ния, действительно, останутся на всю жизнь. Это 
не только классика, но еще и очень напряженный 
и динамичный роман. Жесткий и злой.

яковлев ю. «как Серёжа на войну ходил»
рассказ повествуется от имени мальчика 

серёжи, который невероятным образом оказал-
ся на полях военных сражений вместе со своим 
дедом. Парню пришлось окунуться с головой в 
происходящее тех лет и прочувствовать на себе 
весь ужас злосчастной войны: бежать под пуля-
ми ненавистных фашистов, рыть окопы, прятать-
ся от самолётных бомбёжек, видеть гибель род-
ного деда, бросившегося под танк противников с 
гранатой в руке...
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шолохов м. «Они сражались за Родину»
герои книги – это простые русские солда-

ты: николай стрельцов, иван звягинцев, Пётр 
Лопахин, Пётр Лисиченко, александр копытовский, 
лейтенант голощёков, сержант Любченко, пол-
ковник Марченко. тяжёлые бои выпали на долю 
солдат и командиров. бойцы потеряли товарищей 
и лейтенанта, попадали в госпитали и возвраща-
лись. они сохранили потрёпанное знамя полка и 
выиграли несколько сражений. они сражались че-
рез силу. сражались за родину.

Айтматов ч. «Ранние журавли»
небольшая повесть о жизни глухой деревуш-

ки киргизии во время великой отечественной во-
йны. вроде и тыл, но до чего же тяжело приходит-
ся людям. все для фронта – все для победы. итак 
уж жили люди проще некуда, без изысков, и были 
даже счастливы своими незатейливыми радостя-
ми. но война и это отобрала. все семьи в дерев-
не поголовно лишились своих мужчин-кормиль-
цев, которые ушли на фронт. без мужчин колхоз 
не смог посеять озимые, и председатель решает 
выполнить норму сдачи зерна за счет посадки 
большего количества яровых. но для этого надо 
распахать давно брошенные земли, которые пре-
вратились практически в целину. для выполнения 
этой задачи он решает привлечь пятнадцатилет-
них подростков, отменив им занятия в школе.

а для старшеклассников школьная програм-
ма предлагает следующие произведения (табли-
ца 1).

Таблица 1 – Список книг на военную тематику для учащихся 
старших классов

класс автор, название 
произведения

историческое 
событие

9 класс «слово о полку 
игореве»

битва с 
половцами

9 класс М.Ю. Лермонтов «герой 
нашего времени» кавказская война

9 класс а.т. твардовский  
«я убит под ржевом…»

великая 
отечественная 

война

10 класс
Л.н. толстой 

«севастопольские 
рассказы»

крымская война 
1853-1856 гг

10 класс Л.н. толстой «война и 
мир»

отечественная 
война 1812 года

11 класс а.и. куприн «Поединок» Первая мировая 
война

11 класс

творчество  
а. серафимовича,  

и. бабеля, вс. иванова, 
а. веселого,  
а. Фадеева,  
а. ремизова,  
и. шмелева,  
б. Пильняка,  
б. Лавренева,  
д. Фурманова

революция и 
гражданская 

война

Продолжение таблицы 1

11 класс и.Э. бабель 
«конармия»

революция и 
гражданская 

война

11 класс
М.а. булгаков  

«белая гвардия»,  
«дни турбиных»

революция и 
гражданская 

война

11 класс М.а. шолохов «донские 
рассказы»

гражданская 
война

11 класс М.а. шолохов «тихий 
дон»

Первая мировая 
война

гражданская 
война

11 класс

военная лирика  
н. тихонова,  

М. исаковского,  
а. сурков,  

к. симонова,  
а. ахматовой,  
о. берггольц,  
а. Фатьянова

великая 
отечественная 

война

11 класс М. алигер «зоя»
великая 

отечественная 
война

11 класс о. берггольц 
«Февральский дневник»

великая 
отечественная 

война

11 класс в. инбер «Пулковский 
меридиан»

великая 
отечественная 

война

11 класс П. антокольский «сын»
великая 

отечественная 
война

11 класс

военная проза и 
публицистика  
а. толстого,  

М. шолохова,  
к. Паустовского,  

б. горбатого,  
а. Платонова,  
в. гроссмана.

великая 
отечественная 

война

11 класс

военная драматургия  
к. симонова «Парень из 

нашего города»,  
Л. Леонов «нашествие»

великая 
отечественная 

война

11 класс

военная тема в 
литературе 50-90-х 

годов (Ю. бондарев,  
в. богомолов,  
г. бакланов,  
в. некрасов,  

к. воробьев, в. быков, 
б. васильев)

великая 
отечественная 

война

11 класс б.Л. Пастернак «доктор 
Живаго»

Первая мировая 
война,

октябрьская 
революция,

гражданская 
война

11 класс б.ш. окуджава «до 
свидания, мальчики»

великая 
отечественная 

война
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таким образом, выбирая профессию военно-
го, нельзя рассчитывать на то, что служба всегда 
будет проходить в мирных условиях. от офицера 
в условиях боевых действий потребуется огром-
ная стрессоустойчивость, сочетание решительно-
сти, разумной осторожности, а также умения мо-
ментально ориентироваться в сложных и опасных 
ситуациях. от того, насколько он проявит эти ка-
чества, будет зависеть жизнь – и его собственная, 
и бойцов.

О вОСпИТАНИИ НРАвСТвЕННОй 
ЛИчНОСТИ
З.Ф. Абросимова, канд. пед. наук, доцент
ФГБОУ ВО «Курганский государственный 
университет» (Россия, г. Курган)

уровень культуры в обществе теснейшим 
образом связан с уровнем нравственности. 
нравственный человек не может быть безответ-
ственным и непорядочным, он не может быть 
послушным конформистом, немилосердным, не-
искренним, лживым, безразличным членом обще-
ства. он глубоко осознает свою роль в развитии и 
духовной и материальной сфер жизни.

следовательно, важнейшей задачей всех об-
щественных институтов воспитания является вос-
питание нравственной личности.

обратимся к сущностной характеристике по-
нятия. нравственность как интегральная личност-
ная характеристика есть «наличие объема инди-
видуальных ценностно-смысловых установок и 
личностных свойств, составляющих внутренний 
психологический ресурс устойчивости человека 
против любых проявлений зла и разрушений соб-
ственной природы» (и.а. колесникова, д-р пед. 
наук).

решение этой проблемы нам представляет-
ся слишком сложным. в современном обществе 
необходимость нравственного воспитания декла-
рируется охотно, однако на деле оно в очень не-
значительной степени поддерживает стремление 
отдельной личности к проявлению нравственной 
позиции в любой жизненной ситуации. сегодня на 
воспитании молодежи не может не сказаться то, 
что в обществе «почти полностью отключены не-
которые важнейшие механизмы нравственных от-
ношений человека к окружающему миру и самому 
себе: чувство стыда, ощущение греховности, ко-
щунственности некоторых грязных деяний, пред-
ставление о добродетели, совестливости; вели-
чайший смысл прощения; готовность пострадать 
за нечто чрезвычайно важное, святое» [3].

рассуждая о «традициях воспитания русского 
мальчика», священник б. нечипоров перечисляет 
важнейшие нравственные качества, которые, на 
наш взгляд, особенно актуальны в контексте се-
годняшнего воспитания молодежи: патриотизм; 
понятие о грехе; опыт благодати, радости и по-
коя после совершенного доброго дела; близость 

с природой, жертвенность; чувство благодарности 
родителям; умение терпеть трудности; чувство 
стыда и жалости; терпимость к любой мировоз-
зренческой позиции на фоне спокойного и глубо-
кого осознания своей – это ценности общечелове-
ческие, общие для верующих и неверующих.  

на наш взгляд, наиболее важными каче-
ствами, характеризующими нравственную лич-
ность, являются патриотизм, интеллигентность и 
духовность.

в «словаре по этике» патриотизм рассматри-
вается как «нравственный принцип, в обобщенной 
форме выражающий чувство любви к родине, за-
боту о её интересах и готовность к ее защите от 
врагов. Патриотизм проявляется в гордости за до-
стижения родной страны, в горечи из-за её неудач 
и бед, в уважении к ее историческому прошлому 
и в бережном отношении к народной памяти, на-
циональным и культурным традициям» [4].

воспитать у детей патриотизм, то есть  ува-
жение к предкам, любовь к своему народу, при-
вязанность к месту своего рождения и готовность 
встать на защиту страны – это важнейшая миссия 
педагога. учитель – друг, стоящий на позиции па-
триотизма, в силах внушить эти чувства воспитан-
никам: какой бы трудный период не переживала 
страна, она обязательно сможет подняться, если 
молодежь, подрастающее поколение будет ее лю-
бить и стремится делать все для ее процветания.

 Понятие «патриотизм» глубоко созвучно 
другому нравственному понятию – «интеллигент-
ность». в своей основе интеллигентность предпо-
лагает единство образованности, воспитанности и 
культурности, проявляющееся в ориентации обра-
за жизни, поведения и деятельности человека на 
нравственные идеалы. она есть следствие твор-
ческой работы ума и духа. 

  русский философ а.Ф. Лосев выделяет че-
тыре основных качества интеллигентности: инди-
видуальность (как сгусток природно-обществен-
но-исторических отношений), жизнь ради целей 
общечеловеческого благоденствия, переделка не-
совершенства жизни и потребность подвига для 
преодоления этих несовершенств.

нам близка позиция н.б. крыловой, что «ин-
теллигентность – это естественное выражение 
духовного богатства личности, которой свойствен-
ны бескорыстие, душевная порядочность, трудо-
любие, чувство ответственности. кроме того, ее 
важные составляющие – творческие способности, 
развитое самосознание, чувство причастности к 
истории, культуре» [2]. 

духовность всегда рассматривалась как вер-
шина, как идеал нравственного развития лично-
сти, к которому нужно стремиться. Это понятие 
пришло из религиозного обихода, но в отече-
ственной традиции оно используется не только в 
связи с религиозными воззрениями и чувствами. 
в нашем обществе духовность ассоциируется с 
образованностью, интеллектуальностью, высту-
пает как «способ самостроительства человека»  
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(с.б. крымский). духовность проявляется в стрем-
лении проделать внутреннюю работу, связанную с 
нравственным усовершенствованием как самого 
себя, так и окружающего мира.

духовное начало присутствует внутри каж-
дого человека от рождения, является природ-
ным задатком, потенциальной возможностью  
(и.а. ильин), которую надо развивать в течение 
всей жизни. Поэтому педагоги в своей деятель-
ности должны создавать стимулы, рождающие у 
воспитанников личное стремление к самовоспи-
танию, нравственному совершенствованию и ду-
ховному развитию, а общество в целом – условия, 
способствующие этому. 

к сожалению, для сегодняшней молодежи ис-
точником формирования нравственного, духов-
ного опыта, чаще всего становятся не позитив-
ные переживания, но переживания трагического 
характера, связанные с экологическими и техно-
генными катастрофами, террористическими акта-
ми и военными действиями, а также практически 
повсеместные проявления в обществе безнрав-
ственности, агрессии, равнодушия. 

задача педагогов: обращать внимание вос-
питанников не только на негативное в жизни и 
поведении людей. очень важно помочь детям 
замечать позитивные ситуации, связанные с про-
явлением нравственности и духовности, учить 
давать нравственную оценку поступков. нужно 
пытаться воспитывать в детях с самого раннего 
возраста смелость отказа от навязываемых извне 
действий, если они являются безнравственными.
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пАТРИОТИчЕСкИх  цЕННОСТЕй  
учАщИхСя вО вНЕуРОчНОЕ вРЕмя
С.В. Еманова, канд. пед. наук, доцент
ФГБОУ ВО «Курганский государственный 
университет» (Россия, г. Курган)

изучение своего края, своей малой родины как 
составной части истории нашей страны представ-
ляется очень важным  для формирования граж-
данско-патриотических ценностей школьников.   

Привлечь внимание к проблеме изучения род-
ного края в воспитании гражданско-патриотиче-
ского самосознания подрастающего поколения –  
важная задача сегодняшнего дня.

необходимым условием формирования граж-
данско-патриотических  ценностей  учащихся во 

внеурочное время является наличие личного опы-
та человека по решению ситуаций того или иного 
вида (компетенции).

Мировой образовательный опыт показывает 
нам, какие именно компетенции хотело бы ви-
деть сформированными у выпускника школы со-
временное общество. наиболее развёрнуто они 
сформулированы в заключительном докладе  
М. стобарта, бывшего в конце 1990-х годов  заме-
стителем директора департамента образования, 
культуры и спорта совета европы.

1 Политические и социальные компетенции 
(способность брать на себя ответственность, уча-
ствовать в совместном принятии решений, регу-
лировать конфликты ненасильственным путём, 
участвовать в функционировании и в улучшении 
демократических институтов). 

2 Компетенции, касающиеся жизни в много-
культурном обществе (понимание различий, 
уважение друг друга, способность жить с людьми 
других культур, языков и религий).

3 Коммуникативные компетенции (владение 
устным и письменным общением, в том числе не-
сколькими иностранными языками).

4 Компетенции, связанные с возникновени-
ем общества информации (владение новыми 
информационно-коммуникативными технология-
ми, понимание их применения, их силы и слабо-
сти, способность критического отношения к рас-
пространяемой по каналам сМи информации и 
рекламе).

5 Когнитивные компетенции (готовность 
учиться всю жизнь как основа непрерывной под-
готовки в профессиональном плане, в личной и 
общественной жизни).

Первые две из перечисленных групп компе-
тенций могут быть объединены в группу граждан-
ских компетенций. 

Любовь к родине нельзя воспитать только 
громкими  лозунгами,  это чувство формируется 
в человеке всеми впечатлениями бытия, и начи-
нается оно с чувства любви и сыновнего почтения 
к родителям и родительскому долгу. в процессе 
изучения региональной краеведческой культуры 
ученик откроет для себя, сколь богата духовно 
именно та земля, на которой он живет, почувству-
ет сердечно, какая трепетная мысль билась во 
все времена в краю его отцов, дедов, прадедов. 
только на этой основе и вырастает предметный, 
укорененный в глубине сердца патриотизм. Эта 
тема не может быть модной или немодной, акту-
альной или неактуальной, эта тема – само суще-
ствование общества, первооснова бытия челове-
ка. служение родине, отечеству, честь, совесть, 
соблюдение традиций и память о них, память о 
своих корнях – это сама жизнь человека.

гражданско-патриотическая работа с учащи-
мися во внеурочное   время. как показывает опыт, 
успех, прежде всего, зависит от высокого идейно-
политического смысла и общественно полезной 
направленности мероприятий. важное значение 
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имеет правильный выбор наиболее эффективных 
форм и методов гражданско-патриотической ра-
боты во внеурочное время. Этот выбор осущест-
вляется с учетом интересов учащихся, состояния 
квалификации руководителей. системность и 
целенаправленность работы по гражданско-па-
триотическому воспитанию в школе обеспечива-
ется, прежде всего, тщательным планированием. 
в план вносятся следующие разделы: военно-па-
триотическое воспитание, спортивно-массовая 
работа, культурно-массовая работа.

 внеурочная и внешкольная работа по крае-
ведению расширяет, обобщает и систематизиру-
ет знания детей о родном крае; опираясь на ин-
теллектуальные, познавательные возможности 
учащихся, на их социальный опыт, поддерживает 
и развивает таланты; способствует ранней про-
фессиональной ориентации на гуманитарный 
профиль. в программе внеурочной деятельности 
гражданско-патриотической работы особое вни-
мание уделяется наиболее значительным для 
истории россии вопросам: становлению и разви-
тию этносов, российским национальным обыча-
ям и традициям, духовным ценностям, условиям 
жизни и быту сословий, социальных групп и слоев 
населения в разные исторические эпохи с опорой 
на местный материал. Принципы построения кра-
еведческого компонента предполагают определе-
ние, осмысление и развитие, в первую очередь, 
духовно-нравственного и историко-культурного 
стержня жизни города, его социальной (духовно-
нравственной, хозяйственной, культурной) доми-
нанты. При этом принцип историзма обеспечивает 
научную достоверность определения этой доми-
нанты. Программа учитывает психолого-педаго-
гические особенности детей и осмысленно делит 
весь курс обучения на три постепенно усложня-
ющихся уровня: ознакомительный уровень для 
детей   9-13 лет; углубленный уровень для детей  
10-15 лет; учебно-исследовательский уровень для 
детей 13-17 лет.

в подростковом и юношеском возрасте ярче 
проявляется стремление учащихся к исследова-
тельской деятельности, к формированию делать 
сложные обобщения, глубоко анализировать, 
грамотно излагать мысли, рассматривать разные 
точки зрения и умело аргументировать свою пози-
цию. все это способствует работе учащихся стар-
ших классов в деятельности научного общества. 
с помощью краеведения можно добиться актив-
ной работы школьников, вовлечь их в творческий 
поиск и сформировать устойчивый познаватель-
ный интерес. участвуя в научно-практической 
конференции, старшеклассники защищают свою 
работу, слушают выступления других участников, 
анализируют, обогащают свой опыт. следует рас-
сматривать научное общество учащихся не толь-
ко как форму научной внеурочной работы, но и 
как способ духовного общения с детьми, позволя-
ющий любому, даже самому стеснительному уче-
нику, самовыражаться и самоутверждаться в не-

принужденной обстановке, получая ценный опыт 
общения со сверстниками.

во внеурочное время проводятся занятия по 
строевой подготовке, защите от оружия массо-
вого поражения, основам медицинских знаний, 
го, военной топографии, истории россии, физи-
ческой подготовке, разборке и сборке автомата 
калашникова модернизированного (акМ). 

занятия по подготовке к военно-спортивным 
играм ведутся во внеурочное время. 

особое внимание в школе уделяется форми-
рованию у учащихся здорового образа жизни че-
рез регулярные занятия спортом.

убеждать – значит воздействовать, прежде 
всего, на сознание старшеклассников, чтобы по-
мочь им осмыслить суть идей, норм и требова-
ний, внутренне принять их, превратив в личные 
принципы и позиции, в систему мотивов поведе-
ния. убеждение – дело кропотливое и сложное. 
однако только через убеждение можно добиться 
сформированности у молодёжи морально-психо-
логических качеств, таких, как сознательность, 
стойкость, бдительность, дисциплинирован-
ность, верность своему долгу по защите родины.  
убеждают обычно словом и делом. словом убеж-
дают через логические выводы, цифры и факты, 
примеры и боевые эпизоды, путём их разъясне-
ния, доказательства и опровержения. делом – че-
рез поступки, действия людей, текущие события 
общественной жизни, на основе личного опыта 
учащегося, самого преподавателя обЖ или дру-
гих лиц. для того чтобы успешно убеждать, пре-
подаватель должен сам быть настоящим патри-
отом, уметь передавать свой опыт и убеждение 
слушателям. важно, чтобы он умел доходчиво 
объяснить то или иное положение, убедительно 
обосновать приводимые факты. и, конечно, важ-
но, чтобы слова воздействовали не только на со-
знание, но и на чувства молодых людей. 

важным методом является пример. его сила 
основывается на стремлении молодых людей 
к подражанию. не имея достаточного жизнен-
ного опыта, навыков поведения в экстремаль-
ных ситуациях, ребята ищут образы действий. 
Педагогический смысл примера состоит в том, 
чтобы вычленить из жизни образец, достойный 
подражания, создать у старшеклассников эмо-
циональную увлечённость им, желание поднять-
ся до его уровня в своих действиях, поведении. 
восприятие учащимся примеров во многом зави-
сит от его прошлого опыта, знаний, настроений, 
чувств, переживаемых не только в данный момент, 
но и в прошлом, а также от того, что он ожидает и 
желает видеть в воспринимаемых примерах.

здесь необходимо создать условия для пред-
намеренного восприятия, которое осуществляет-
ся в соответствии с определённой задачей. оно 
всегда связано с волевыми усилиями учащихся. 
Хотя пример как метод морально-психологиче-
ской подготовки основывается на подражании, его 
психолого-педагогическое значение не сводится 
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к стимулированию действий по образцу. Пример 
оказывает сильное влияние, прежде всего на раз-
витие сознательности и чувств учащихся.

в своих работах к.д. ушинский отмечал:  
«…влияние личности воспитателя на молодую 
душу составляет ту воспитательную силу, которую 
нельзя заменить ни учебником, ни моральными 
сентенциями, ни системой наказаний и поощре-
ний» [8].

Жизненный личный опыт преподавателя, 
особенно рассказы о себе, о военной службе, 
помогают в военно-патриотическом воспитании 
школьников.

Формирование гражданско-патриотических 
качеств невозможно без практической деятель-
ности самих старшеклассников. Этим обусловле-
но широкое применение в морально-психологи-
ческой подготовке метода упражнения, который 
предполагает такую организацию жизни и дея-
тельности, когда учащиеся преодолевают реаль-
ные трудности в условиях, побуждающих к совер-
шению высоконравственных поступков, действий. 
упражнение может состоять и в выполнении уча-
щимся определённой работы, физического упраж-
нения, причём даже когда они ему совсем не нра-
вятся. Преодолевая трудности, юноши и девушки 
закаливают волю, характер, укрепляют себя фи-
зически, становится настоящими гражданами 
общества.таким образом, школьники формируют 
волевую основу своих морально-психологических 
качеств, вырабатывают соответствующие при-
вычки. а.с. Макаренко писал: «нельзя воспитать 
мужественного человека, если не поставить его 
в такие условия, когда бы он мог проявить муже-
ство, всё равно в чём – в сдержанности, в прямом 
открытом слове, в некотором решении, в терпе-
ливости, в смелости… человека нужно не лепить, 
а ковать… создать такую цепь упражнений, цепь 
трудностей, которые надо преодолевать и благо-
даря которым выходит хороший человек»[6].

таким образом, формируя систему патриоти-
ческого воспитания, необходимо учитывать  «об-
ратные связи» между этой системой и обществом. 
значение проявлений активности общества, куль-
туры, общественного и личного самосознания на-
столько велико, что их нельзя отнести к разряду 
«дополнительных условий» или внешних влия-
ний среды. общественные устремления нельзя 
назвать и просто факторами или компонентами 
патриотического воспитания. они являются ос-
нованием патриотического воспитания – основа-
нием, коренящимся в  потребностях человека в 
совместной социальной деятельности и коллек-
тивистском самоопределении, в существовании 
нравственного порядка в обществе, в личностном 
самоутверждении и самосовершенствовании. 
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цЕННОСТНО-СмыСЛОвыЕ 
ОРИЕНТАцИИ ОбучАющИхСя 
ОбРАЗОвАТЕЛьНых ОРгАНИЗАцИй 
мвД РОССИИ
М.Г. Рябова, врио начальника кафедры
психологии служебной деятельности и 
педагогики, канд. психол. наук
ФГКОУ ВО «Уральский юридический 
институт МВД России» (Россия,  
г. Екатеринбург)

современное общество переживает множе-
ство реформ в политической,  социально-эконо-
мической и других сферах и характеризуется от-
сутствием желаемой стабильности и уверенности 
в себе и своем будущем, неустойчивостью целей 
и перспектив, снижением чувства безопасности и 
защищенности. существенное реформирование 
произошло и в системе органов внутренних дел 
(овд). новые социально-экономические и поли-
тические условия поставили органы внутренних 
дел перед решением вопроса эффективности 
своей деятельности. в результате чего к сотрудни-
кам овд и их деятельности предъявляются требо-
вания, акцентом в которых выступают интеллек-
туальные и морально-психологические качества, 
нормы законности, гуманизма, нравственности.
таким образом, изучение проблемы смысложиз-
ненных и ценностных ориентаций у будущих со-
трудников овд приобретает в настоящее время 
особую актуальность. еще на этапе профессио-
нального отбора можно оценить ценности, кото-
рые лежат в основе выбора кандидатом данной 
профессиональной сферы, его мотивы и цели. 

цель исследования – изучение специфики 
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ценностно-смысловых ориентаций у курсантов 
Мвд россии.

для достижения данной цели были 
использованы методики: тест смысложизненных 
ориентаций (сЖо) (адаптация д.а. Леонтьева), 
опросник терминальных ценностей (и. г. сенин).

в исследовании приняли участие курсанты 
ведомственного образовательного учреждения и 
студенты гражданского вуза.  

с целью выявления значимых различий 
в исследуемых группах был использован 
сравнительный анализ с помощью критерия 
Манна − уитни. в результате исследования были 
выявлены статистически значимые различия на 
0,01 уровне значимости по следующим шкалам: 

• креативность (рисунок 1);
• сохранение собственной индивидуальности 

(рисунок 2);
• цель (рисунок 3).

Рисунок 1 − Особенности креативности у курсантов и 
студентов

Рисунок 2 − Значимость сохранения собственной  
индивидуальности у курсантов и студентов

Рисунок 3 − Значимость сохранения собственной  
индивидуальности для курсантов и студентов

Полученные данные позволяют заключить, 
что курсанты ведомственных образовательных 
организаций в большей степени нацелены на со-
хранение собственной индивидуальности, прояв-
ление и развитие своих творческих способностей. 
Это может быть связано с тем, что в силу специ-
фики своей профессиональной деятельности они 
чаще сталкиваются с ситуацией невозможности 

проявления себя (например, в ситуациях строго-
го соблюдения режима дня, служебной, огневой и 
физической подготовки). 

смысложизненные ориентации каждого че-
ловека – это набор свойственных только данной 
личности ценностей и целей, которые находятся 
в основе ее существования. стремление к обре-
тению ценностей и смысложизненных ориентаций 
заключается в уникальности их понимания каж-
дым человеком, а, следовательно, невозможно 
определить готовые клише наиболее успешных 
целей существования, что и создает трудности их 
изучения и развития. становление и формирова-
ние ценностных ориентаций личности является 
сложной многоаспектной проблемой. ценностные 
ориентации являются важным элементом вну-
тренней структуры личности, в котором закрепле-
на совокупность опыта индивида, особенности 
его познавательных и эмоциональных процессов, 
отделяющая значимое для данного человека от 
несущественного [4]. для сотрудников овд осо-
бенно актуально иметь сформированную систе-
му ценностей, смысложизненных ориентаций, так 
как их деятельность предполагает строгое сле-
дование нормам закона, открытость для граждан 
страны.

таким образом, проведенное исследование 
позволило выделить нам различия в ценностях и 
смысложизненных ориентациях курсантов обра-
зовательной организации Мвд россии и студен-
тов гражданских вузов. для курсантов более зна-
чимы возможности для творчества и сохранение 
собственной индивидуальности, что может быть 
обусловлено как дефицитом ситуаций реализа-
ции потребностей данного рода, так и тем, что 
будущие сотрудники могут быть уверены, что их 
жизнерадостность, независимость позволят им 
достичь желаемого в жизни. 
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ОбРАЗОвАНИЕ  
в ЗвЕРИНОгОЛОвСкОй 
гАРНИЗОННОй шкОЛЕ
А.Л. Михащенко, д-р пед. наук, профессор,
член-корреспондент Международной  
академии фундаментального образования
ФГБОУ ВО «Курганский государственный 
университет» (Россия, г. Курган)

Появлению первых казачьих школ на терри-
тории урала предшествовали военно-сиротские 
отделения для солдатских детей, которые функ-
ционировали на территории войсковых частей. в 
«вестнике оренбургского учебного округа» (уфа, 
1914 г.) указывалось, что военно-сиротские отде-
ления, или проще, школы для солдатских детей, 
были открыты 25 сентября 1797 года. их называ-
ли гарнизонными школами. каждая была рассчи-
тана на 50 учеников.

в военно-сиротское отделение при 
звериноголовской крепости набирали детей сол-
дат, как из самой крепости, так и из деревень поч-
ти всего Челябинского уезда. всем мальчикам, 
достигшим 10-летнего возраста, предписывалось 
явиться на учёбу. для сбора будущих учеников 
отправляли солдат, которые в волостных правле-
ниях принимали всех вновь зачисленных. иногда 
родители не отдавали сыновей, прятали их, и по-
этому военным (из гарнизонных школ)  приходи-
лось детей «брать силой». было много слёз и го-
рестных причитаний. собирали в школу с плачем 
и отправляли как на смерть. занятия длились с 16 
августа до 5 июня.

ученики носили единую солдатскую форму. 
зимой это были чёрные мундиры в виде фраков 
с медными пуговицами в один ряд, чёрные брюки 
на выпуск с красными лампасами. на мундирах и 
шинелях имелись коричневые погоны. Летом по-
лагалось носить белые брюки, которые доставля-
ли массу хлопот ученикам. офицеры требовали 
беречь их и содержать в чистоте, но стирать за-
прещали. воспитанники нашли выход из затруд-
нительного положения. они разводили белую гли-
ну до жидкого состояния и дважды обмакивали в 
неё ненавистные штаны. После просушки они ста-
новились несгибаемыми как кол, но зато не было 
видно грязных пятен [1, 73]. расходы на формен-
ную одежду и питание покрывались из войсковой 
казны.

ученики военно-сиротских школ жили на 
арендуемых квартирах. Под звуки барабана они 
собирались в общественную столовую и пита-
лись из общего котла. учёба в школе начиналась 
в 8-9 часов утра и продолжалась до1200.. затем 
обед, отдых в течение 2-3 часов и снова занятия. 
обучение проводилось в особых помещениях, 
где стояли длинные парты, которые вмещали по 
6-8 учеников. до обеда, как правило, занимались 
чтением, письмом, счётом. особое внимание уде-
лялось выработке красивого, чёткого почерка. 

После обеда и отдыха занимались военными ар-
тикулами, учились играть на флейте и барабане. 
Много времени при этом отводилось формирова-
нию строевой выправки и шагистике. 

в гарнизонных школах была суровая дис-
циплина. учеников наказывали по разным при-
чинам: за невыученное задание, неправильное 
написание, грязную тетрадь, шалости на уроках, 
плохое поведение на военных занятиях и другое. 
всё это записывалось в штрафной журнал, а по 
субботам на основе фиксированной информа-
ции исполнялись физические наказания. в тече-
ние же учебной недели секли за особо важные 
проступки. Процесс экзекуции начинался с того, 
что провинившийся ложился на особую скамью 
спиной вверх. ему надёжно закрепляли голову 
и ноги. удары производили солдаты-сторожа в 
присутствии смотрителя школы и воспитателей. 
регулярные порки учеников считались обычным 
делом и неизбежной необходимостью учебного 
процесса. 

ученики по-разному усваивали учебные пред-
меты. некоторые обучались в одном классе по 
3-4 года. иные дальше первого класса вообще 
не продвигались и из него уходили на службу. 
выпускники военно-сиротских школ направлялись 
в армейские полки и военные учреждения. они 
служили унтер-офицерами, писарями, рядовыми 
(не способные к учёбе). выпускников принимали и 
в полковые фельдшерские школы.

вся жизнь воспитанников и военно-педаго-
гические кадры подчинялись комендантам кре-
постей, а непосредственными начальниками 
гарнизонных школ были офицеры-смотрители. в 
1820г. штат звериноголовской школы состоял из 
майора-смотрителя, двух обер-офицеров, шести 
унтер-офицеров, трёх рядовых и девятнадцати 
их помощников. кроме того, воспитание учащихся 
поручалось особым блюстителям, в числе кото-
рых было шесть унтер-офицеров и одиннадцать 
рядовых [1, 70]. гарнизонные школы для солдат-
ских детей просуществовали до начала 50–х гг.  
ХIХ века. они послужили основой  для созда-
ния казачьих школ на оренбургской войсковой 
территории.
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становление российских вооруженных сил на 
современном этапе вызывает необходимость об-
ращения к историческому опыту военного строи-
тельства от древней руси и Московского царства 
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до императорской россии и армии советского 
союза. во всей своей многовековой истории ар-
мию россии традиционно отличали мужество, 
стойкость и героизм, высокий духовный подъем. 
во все времена армия вдохновлялась русской 
православной церковью, другими вероисповеда-
ниями, представители которых были в составе во-
йск. в искренней религиозной вере, в тесной связи 
с церковью черпали воины свои духовные силы.

особую важность этому историческому опыту 
придает то, что для действий в условиях совре-
менной войны, сочетающей и собственно военные 
средства, и мощное информационное, идеологи-
ческое давление, необходима особая духовная 
стойкость каждого воина, максимальная мобили-
зация духовной силы армии. современная рели-
гиозная ситуация в стране и вооруженных силах, 
характеризующаяся значительным увеличением 
числа верующих, а также повышение значимости 
религиозных святынь и символов, идей защиты 
веры в ходе вооруженной борьбы, требует но-
вых подходов к формированию морального духа 
войск.

необходимо также учитывать, что в ходе 
подготовки и развязывания военных конфликтов 
противником будет задействован религиозный 
фактор, попытки создания в условиях информа-
ционной свободы выгодного ему мнения среди по-
следователей определенных исповеданий среди 
населения россии и военнослужащих, либо дис-
кредитировать религиозные организации и духо-
венство, которые традиционно отстаивают патри-
отическую позицию.

уже сейчас предпринимаются попытки ин-
формационных атак против руководства русской 
православной церкви, против лояльных к суве-
ренной политике государства руководителей му-
сульманских организаций.

именно поэтому исторический опыт вза-
имодействия армии с русской православной 
церковью, организациями и духовенством му-
сульманских и других вероисповеданий требует 
теоретического осмысления и практического при-
менения в новых условиях.

зарождение и развитие взаимодействия и со-
трудничества армии и церкви относится ко вре-
мени возникновения государственности на руси, 
создания первых вооруженных формирований. 
Принятие христианства придало этому процессу 
духовный ориентир, православная религия стала 
основой и главным содержанием военно-религи-
озного воспитания, всей деятельности по подъему 
морального духа войск.

Христианские идеи о справедливой войне, 
о возможности и необходимости участия в во-
оруженной защите родины и веры, о священном 
религиозном долге «положить душу за други 
своя» вдохновляли воинов на самоотверженное 
воинское служение, на подвиги и героизм. с по-
явлением в армии военнослужащих других веро-
исповеданий подобную роль стали играть религи-

озно-патриотические идеи этих конфессий.
с ростом массовости воинских формирований 

возникла необходимость иметь штатные военно-
духовные структуры, как в военное, так и в мир-
ное время. с начала XVIIIвека формируется ве-
домство военного и морского духовенства армии 
и флота, в дальнейшем идет совершенствование 
его организации и управления, поиск и утвержде-
ние форм и методов богослужебной деятельности 
в военных условиях, духовно-нравственного вос-
питания воинов, а также осуществления внебогос-
лужебной деятельности по образованию военнос-
лужащих, благотворительности и т.д.

в процессе осуществления военными свя-
щенниками духовного окормления воинов сложи-
лась система военно-религиозной работы, духов-
но-нравственного воспитания военнослужащих. 
цели и задачи этой деятельности определялись 
монархом и священным синодом, главным было 
достижение понимания воинами святости воин-
ского долга, ответственности за защиту родины, 
самоотверженности в бою. основой воспитания и 
формирования духа армии и флота являлось пра-
вославное вероучение, а в работе с военнослужа-
щими инославных и нехристианских вероиспове-
даний – догматы соответствующих религиозных 
конфессий.

были выработаны и осуществлены наряду с 
традиционными и обязательными религиозными 
формами – богослужениями, совершением ре-
лигиозных обрядов, изучением закона божьего, 
внебогослужебные формы работы: повышение 
грамотности, открытие церковно-приходских школ 
и библиотек, братские собрания, индивидуальные 
и коллективные беседы и ряд других.

в полной мере система военно-религиозной 
работы проявлялась в обеспечении высокого духа 
войск на войне, в ходе боевых действий. в по-
ходно-боевых условиях на военных священников 
возлагался ряд дополнительных обязанностей по 
работе на перевязочных пунктах, по вывозу с поля 
боя раненных и убитых, по поддержанию и уте-
шению воинов в лазаретах и госпиталях. словом 
и личным примером храбрости героизма и само-
отверженности военное духовенство обеспечива-
ло высокий моральный дух сражающихся войск и 
вносило достойный вклад в победы русского ору-
жия. вспоминая тяжелые сражения русской армии 
в 1915 году, генерал а. брусилов писал: «в тех 
жутких контратаках среди солдатских гимнастерок 
мелькали черные фигуры – полковые батюшки, 
подоткнув рясы, в грубых сапогах шли с воинами, 
ободряя робких простым евангельским словом и 
поведением... они навсегда остались там, на по-
лях галиции, не разлучившись с паствой» [1].

накопленный опыт по подъему духа во-
йск, форм и методов работы с военнослу-
жащими в мирное и военное время не был 
утерян в новых общественно-политических исто-
рических условиях советской россии и советского 
союза. наполненный новым нерелигиозным 
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идеологическим содержанием, но сохранивший 
главные идеи самоотверженной защиты родины −  
руси, россии, высокого патриотизма, героизма 
и смелости на этом пути, он стал составной ча-
стью великой Победы нашего народа. вместе с 
тем светская составляющая высокого морально-
го подъема была одухотворена церковным бла-
гословлением. русская православная церковь и 
другие вероисповедания призвали своих после-
дователей на самоотверженную защиту родины. 
целям достижения победы были подчинены мо-
литва и проповедь, сбор средств на нужды фрон-
та и пастырские послания, осуждение изменников 
и призывы к единству в борьбе с фашизмом всех 
народов, в ходе войны церковь приобрела неукос-
нительный духовный авторитет. именно великая 
отечественная война явила несокрушимый дух 
нашего народа в единстве его религиозного и 
светского начала, который через многие жертвы 
принес спасение всему миру.

и сейчас, во вновь изменившейся внутрен-
ней социально-экономической и политической 
обстановке, но при сохранении по-прежнему не-
дружественных уже новой россии − российской 
Федерации − внешних сил, опыт сотрудничества 
и взаимодействия армии и церкви, воинов и ду-
ховенства становится востребованным и актуаль-
ным, он должен стать одной из основ могущества 
современных армии и флота, залогом суверени-
тета и независимости страны, давать питатель-
ные соки духовным силам российских воинов.
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в последнее десятилетие наблюдается по-
ложительная динамика преступности среди не-
совершеннолетних и роста асоциального и анти-
социального поведения учащейся молодёжи. 
для современности характерны видоизменения 
общественных ценностей и идеалов, социальных 
ролей, активизация адаптационных процессов. 
Проблема заостряется в настоящее время тем, 
что многие нравственные качества (патриотизм, 
ответственность, толерантность), значимые для-
будущегогражданина страны, уже не принимаются 
молодежью. напряженность в межнациональных 
отношениях обнаружила ограниченность преж-
них  представлений о нерушимой дружбе народов  

[5, 120]. в современных условиях воспитание 
нравственных качеств внутри учебного учрежде-
ния и формирование их у будущего гражданина, 
живущего в согласии с представителями других 
национальностей, – очень важная задача, так как  
студенты – это многонациональная социальная 
группа, входящая в жизнь с определённым уров-
нем знаний и умений, которые в последующем 
становятся  для них важным ориентиром в процес-
се общения в разнонациональных коллективах.

существенно значима в данное время про-
блема совершенствования морально-психологи-
ческой обстановки в полиэтническом коллективе 
в процессе приобщения учащихся к ценностям 
общества, создания условий для реализации 
нравственного поведения, основой которого яв-
ляются национальные и общечеловеческие цен-
ности. несмотря на то, что все сферы жизнеде-
ятельности учебного учреждения проецируются 
на межнациональные отношения, воспитание па-
триотизма и ответственности, педагогические ме-
ханизмы управления этими процессами иссле-
дованы недостаточно. учебным заведениям 
предъявлялось немало претензий, что они иссле-
дованием в этом направлении занимаются мало, 
но педагогическая наука не предлагала вариан-
тов решения назревшей проблемы. По мнению 
гликмана и.з., распространенная воспитательная 
работа давно уже приобрела явно дидактический 
характер, слабо разработаны основные подходы 
в решении вопросов воспитательной работы  в 
многонациональных ученических коллективах [4].  
а.е. дружинина считает, что «образовательные 
учреждения …. традиционно характеризуются ин-
толерантностью, направленностью на формиро-
вание…нормативных представлений  о социуме, 
поведении в нем и ценностях» [6].

изменения, которые происходят в культурной, 
политической и общественной жизни республики 
казахстан, требуют от учебных заведений посто-
янного совершенствования своей работы. как 
подчеркивается в документах Правительства и 
Министерства образования и науки республики 
казахстан, в эпоху стремительного экономическо-
го роста необходимо повышать уровень педагоги-
ческого образования для воспитания здорового, 
культурного, высоконравственного подрастающе-
го поколения.

в самые сложные годы становления незави-
симости в казахстане удалось избежать столкно-
вений на межэтнической почве и раскола обще-
ства. в условиях  преодоления постсоветского 
кризиса, выстраивания новых экономических и 
политических отношений, консолидация обще-
ства была достигнута на основе принципа внутри-
политической стабильности, гражданского мира и 
межэтнического согласия [3]. в сложных условиях 
транзитного периода благодаря целенаправлен-
ной и последовательной политике государства в 
казахстане не было дестабилизации и раскола 
общества.
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Фундаментом согласия и стабильности стал 
изначальный выбор в пользу формирования граж-
данской, а не этнической общности. время дока-
зало, что это самый разумный путь совмещения 
интересов всех граждан страны, независимо от их 
этнической принадлежности.

но, как справедливо отмечает М.Ж. Жадрина, 
меры, направленные на совершенствование каче-
ства образовательного процесса на всех уровнях 
образования, могут не дать желаемого результа-
та, если не усилить ценностный потенциал обра-
зования через решающий фактор – нравственное 
воспитание и образование. 

бесспорно, в современных условиях вос-
питание нравственных качеств внутри учебного 
учреждения и формирование их у будущего граж-
данина, живущего в согласии с представителями 
других национальностей, – очень важная задача. 
особую значимость в настоящее время приоб-
ретает проблема поиска путей совершенствования 
морально-психологической атмосферы в полиэтни-
ческом коллективе в процессе приобщения детей к 
традиционным ценностям этносоциума, создания 
условий для реализации нравственного  поведения, 
основанного на принципах гуманизма, на нацио-
нальных и общечеловеческих ценностях [2].

решить эту задачу можно совместными уси-
лиями, возрождая и используя в воспитании под-
растающего поколения прогрессивные традиции 
народов казахстана, сопоставляя различные пе-
дагогические системы. изучение традиционного 
педагогического опыта формирования нравствен-
ных качеств может служить средством модерни-
зации воспитательных систем. именно поэтому 
на современном этапе развития общества перед 
казахстанским образованием стоит задача фор-
мирования нравственных качеств молодого по-
коления, являющегося носителем националь-
ного идеала. на наш взгляд, одним из условий 
эффективности формирования нравственных 
качеств, укладывающихся в рамки понятия «то-
лерантность», является использование средств 
этнопедагогики.

Этнопедагогика – это особый  взгляд на вос-
питание народными  средствами представителя 
конкретного этноса. она анализирует социальные  
и педагогические  процессы, взаимосвязи, взаи-
модействия педагогики с культурными традиция-
ми народа, исследует особенности и закономер-
ности  народного (этнического) воспитания.

цель этнопедагогики – воспитание субъекта 
как целостной  биосоциальной системы, задача – 
приобщение к нормам этноэтики и этносоциаль-
ным ролям, воспитание дружественных отноше-
ний ко всем народам, расширение знаний о них, 
их культуре, так как на протяжении веков на исто-
рической земле казахов перекрещивались судьбы 
многих народов – носителей различных культур, 
религий и традиций. в результате сложилась уни-
кальная ситуация, когда вместе  с казахами мирно 
живут представители 130 этносов и 40 конфессий. 

в этих условиях учёт и решение этнических про-
блем способствуют созданию стабильности в по-
литической, экономической и духовной сферах 
развития казахстанского общества. казахское  
этническое воспитание  как целостный непрерыв-
ный процесс  осуществляется на протяжении всей 
жизни, в течение  которой человек, как развива-
ющий субъект этноса, осваивает этнические цен-
ности и этносоциальные роли. Этические нормы, 
заложенные в средствах этнопедагогики, фор-
мируют у учащихся положительное отношение к 
языку, истории, культуре своего этноса, а также 
чувство ответственности, толерантности  к пред-
ставителям других этносов. 

степень формирования нравственных ка-
честв людей и народов можно измерить тем, на-
сколько активно они противостоят процессу исчез-
новения ценных народных традиций, насколько 
направленно они ищут способы сохранения и 
возрождения утраченных сокровищ. только воз-
рождение традиций может приостановить губи-
тельный процесс духовных потерь, деформаций, 
деградации. никакая созидательная модерниза-
ция учебного дела немыслима без опоры на свои 
вековые традиции. игнорирование этих традиций 
ведет к деградации общества и человека. в то же 
время всемирное значение педагогического твор-
чества я.а. коменского доказывает, что любой 
продуктивный педагогический опыт, опирающийся 
на народные традиции, всегда выходит далеко за 
рамки того исторического и культурного контекста, 
в котором он возник и развивался.

в качестве основных средств воспитания эт-
нопедагогика использует все компоненты народ-
ной культуры: традиции, обычаи, верования, на-
родные художественные промыслы, фольклор, 
сказки, пословицы, поговорки, песни. они отра-
жают мировоззрение человека через мифологию, 
религию, предания и поверия, описывают исто-
рию народа в виде эпоса, летописей и устного 
творчества, формируют основные нравственные 
правила и идеалы, понимание  добра и зла, нор-
мы общения и человеческих отношений.

на наш взгляд, возможности этнопедагоги-
ки значительны, так как именно в республике 
казахстан, в связи  с полиэтничностью общества, 
сохранилась дань традициям и обычаям всех эт-
носов, проживающих на территории страны.

культура межэтнических отношений – одно из 
важнейших качеств человека, характеризующих 
общий уровень его воспитанности, готовность и 
умение общаться с представителями различных 
культур, способность учитывать их национальную 
специфику, деликатность и терпимость в любых 
ситуациях. 

Мощным социальным фактором, противодей-
ствующим негативному поведению современной 
молодёжи, становится толерантность, рассматри-
ваемая как внутренняя и внешняя установка лич-
ности  и общества на принятие другого человека с 
иным менталитетом. 
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сегодня толерантность является одним из 
самых основных столпов нравственности между-
народного сообщества и ключевым понятием для 
понимания экономико-политических, социально-
культурных, психолого-педагогических процессов 
и течений третьего тысячелетия. важный источ-
ник формирования толерантности, по мнению  
н.Ю. яшина, – педагогическое общение преподава-
теля и студента, когда первый предстает в качестве 
образца, эталона проявления этого качества [7].  
отметим утверждение и.Ч. аверзаева, актуаль-
ное для нашего исследования, о том, что основой 
воспитательной деятельности должен стать диа-
лог, в котором студенты находятся в позиции ак-
тивного субъекта [1].

для уточнения лексический единицы примем 
во внимание, что толерантность выражает пони-
мание и принятие другого человека во всей вари-
ативности его проявлений, признание и уважение 
равенства, отказ от доминирования и насилия, 
признание многомерности и самобытности любой 
культуры, норм верований и отказ от сведения 
многообразия к единообразию или преобладанию 
какой-то одной точки зрения позиции. 

исходя из данного утверждения, определим 
межэтническую толерантность как личностное ка-
чество, которое выражается в уважении к взгля-
дам, традициям, обычаям людей, принадлежащих 
к другим этносам, понимании и принятии другой 
культуры, желании развивать отношения с пред-
ставителями других этнических групп.

для воспитания личности, аккумулирую-
щей нравственные взаимоотношения в обще-
стве, исторически идеально подходят условия в 
казахстане: накоплен уникальный опыт нацио-
нальной политики, обеспечивающий мирное сосу-
ществование множества различных этносов и кон-
фессий. При этом главным фактором успешности 
казахстанской модели межэтнического согласия  
выступает сохранение  баланса интересов насе-
ляющих страну этнических групп, не допускающе-
го привилегированного положения одних и ущем-
ления прав других.
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пОНяТИЕ пАТРИОТИЗмА  
в СОвРЕмЕННОй ОТЕчЕСТвЕННОй 
пСИхОЛОгИИ
М.В. Овчинников, канд. психол. наук, доцент
ФГБОУ ВО «Челябинский государственный 
университет» (Россия, г. Челябинск)

сегодня экономическая и общественно-по-
литическая ситуация в россии характеризуется 
как сложная и противоречивая. в современных 
условиях обострились проблемы воспитания под-
растающего поколения в целом и развития чув-
ства патриотизма в частности. Правительство 
рФ регулярно выдвигает и утверждает про-
граммы «Патриотического воспитания граждан 
российской Федерации», где ставятся задачи 
формирования патриотизма и патриотических 
чувств у граждан россии.

в отдельные периоды истории патриотизм 
был щитом в борьбе за независимость народов, 
главным лозунгом в руках политиков, стремящих-
ся развязывать захватнические войны, силой, 
способной предотвратить умирание этноса и обе-
спечить его процветание. Этим объясняется не-
изменный интерес ученых, политиков и простых 
граждан к проблеме.

большинство работ по данной тематике по-
священо разработке форм и методов эффектив-
ного патриотического воспитания в современных 
условиях. однако и в этих исследованиях не уде-
ляется достаточного внимания представлениям 
молодежи о патриотизме.

в современной отечественной психологии 
тематика исследований социальных представле-
ний довольно разнообразна. но именно изуче-
нию представлений молодежи о патриотизме по-
священо не так много научных психологических 
работ, как того требует социальная реальность. 
отсутствуют психологические исследования, на-
правленные на комплексное изучение социаль-
ных представлений о патриотизме, а также на 
выявление социально-психологических детерми-
нант этих представлений [3].

выявление и анализ отношения людей к па-
триотизму можно назвать отдельным направле-
нием исследований представлений о данном яв-
лении. сегодня все чаще актуализируется тема 
конструирования и/или навязывания патриотизма 
(его содержания и критериев) со стороны государ-
ства и власти и выявления отношения молодежи к 
данным процессам. следовательно, для достиже-
ния наиболее эффективных результатов необхо-
димо проводить анализ соответствия представле-
ний молодежи о патриотизме и содержательного 
наполнения данного понятия, отраженного в раз-
личных правовых документах, воспитательных 
программах и т.д. [1; 3].

Многие исследователи сегодня указывают на 
размытость и неоднозначность представлений мо-
лодежи о патриотизме. а.с. сафонова отмечает, 
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что понятия «гражданственность» и «патриотизм» 
для современной молодежи не несут должного 
смысла, что во многом обусловлено произошед-
шей в российском общественном сознании транс-
формацией системы ценностей, связанной с вы-
теснением коллективистских и ориентацией на 
индивидуалистические ценности [4]. 

тем не менее, согласно результатам исследо-
вания и.а. Милюковой, в сознании большинства 
молодых людей патриотизм преимущественно 
связан с положительным эмоциональным отно-
шением, любовью к родине [2]. Молодые люди 
понимают патриотизм как ответственность, долг 
перед страной, государством, как гордость за 
родину и необходимость ее защиты, как жизнен-
ную ценность, нравственную характеристику, 
историческую категорию и т.д. Патриотизм, по 
представлениям современной молодежи, являет-
ся неотъемлемой чертой порядочного человека.

Многие исследователи указывают на трудно-
сти, с которыми сталкиваются респонденты при 
необходимости выделить формы проявления па-
триотизма и качества, присущие патриоту. Чаще 
всего респонденты отвечают, что патриотизм про-
является в знании истории, географии, культуры 
и традиций страны, в бережном отношении к па-
мятникам и природе, в конструктивной критике 
власти, в уважении к старшему поколению, в ини-
циативности и стремлении изменить страну к луч-
шему, в ответственном и добросовестном труде, в 
создании крепкой семьи [3].

согласно результатам исследования  
М.я. курганской в сознании молодежи «образ па-
триота» и «образ политика» имеют значительную 
дистанцию. исследования других авторов, под-
тверждают негативное отношение современной 
молодежи к власти и политикам, свидетельствуют 
о существующих объективных противоречиях в 
области формирования государственного и граж-
данского патриотизма [1]. 

выступая за дифференцированный и адрес-
ный подход к патриотическому воспитанию,  
М.я. курганская выделяет следующие типы со-
временной молодежи, различающиеся степенью 
сформированности патриотических ценностных 
ориентаций: 

1) «патриоты», отличающиеся сформирован-
ной целостной патриотической идентичностью, 
что проявляется в том, что патриотический цен-
ностно-ориентационный комплекс располагается 
в ядре тезауруса личности;

2) «квазипатриоты», у которых патриотиче-
ский ценностно-ориентационный комплекс распо-
ложен в зоне безразличия, в связи с чем прояв-
ления патриотической идентичности возможны в 
ситуациях необходимости соответствия социаль-
ным ожиданиям; 

3) «антипатриоты», у которых патриотический 
ценностно-ориентационный комплекс расположен 
в зоне «чуждого», в связи с чем патриотизм вызы-
вает критически-протестные реакции [1].

Практически все исследователи, так или ина-
че затрагивающие проблему представлений о 
патриотизме, отмечают факт обращенности па-
триотизма в прошлое. Подтверждением этому яв-
ляются ответы молодых людей на вопросы о том, 
что вызывает у них патриотические чувства, чув-
ство гордости за страну и что является ярким при-
мером проявления патриотизма [3]. большинство 
молодых респондентов ставят в пример великую 
отечественную войну 1941-1945 гг. и ее участни-
ков, затрудняясь при этом назвать героев-совре-
менников и патриотов нашего времени [4]. данные 
результаты выявляют тревожную тенденцию огра-
ниченности понимания патриотизма и недостат-
ка в сознании молодежи деятельных примеров и 
ориентиров патриотического поведения в совре-
менной жизни.

традиционно более половины опрошен-
ных молодых людей называют себя патриотами. 
однако прослеживается тенденция увеличения 
числа тех, кто патриотом себя не считает (12% ре-
спондентов в 2007 году и уже 19% − в 2013 году). 
При этом исследователи справедливо задаются 
вопросом о степени осознания и выраженности 
у современной молодежи поведенческого компо-
нента патриотизма, о готовности к проявлению 
патриотического поведения [3].

таким образом, психологические особенности 
молодости (формирование мировоззрения, жиз-
ненных планов, готовность к самоопределению, 
формирование личной идентичности и т.п.) опре-
деляют интерес исследователей именно к этому 
периоду развития. Проведенный анализ свиде-
тельствует о том, что традиция изучения содер-
жания и детерминант представлений молодежи 
о патриотизме сложилась в социологии; для пси-
хологии данная проблематика не является тради-
ционной и рассматривается в немногочисленных 
научных работах. несмотря на то, что в сознании 
большинства молодых людей патриотизм пре-
имущественно связан с положительным эмоцио-
нальным отношением, любовью к родине, ученые 
указывают на неоднозначность и ограниченность 
понимания сущности и конкретных проявлений 
патриотизма, на обращенность патриотизма мо-
лодежи в военное прошлое страны и отсутствие 
образов героев-современников, на рост нацио-
налистического компонента в представлениях о 
патриотизме, на низкую степень осознания и вы-
раженности поведенческого компонента патрио-
тизма и готовности молодежи к проявлению патри-
отического поведения. в данных условиях задача 
изучения структуры, содержания и связи пред-
ставлений молодежи о патриотизме как элемен-
тов общественного и индивидуального сознания, 
а также выявления социально-психологических 
детерминант данных представлений становится 
особенно актуальной.
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НЕкОТОРыЕ ОСОбЕННОСТИ 
ЛИчНОСТНОгО АСпЕкТА  
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СРЕДНЕгО пРОфЕССИОНАЛьНОгО  
И выСшЕгО ОбРАЗОвАНИя
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Последнее десятилетие в научном и образо-
вательном сообществе активно идут разговоры по 
поводу поиска новых путей и стимулов реформи-
рования системы отечественного профессиональ-
ного образования. также активно поднимается 
вопрос роли и места личности студента в обра-
зовательном процессе среднего профессиональ-
ного и высшего образования. нам видится, что 
наиболее оптимальным способом преобразова-
ния существующей системы получения профес-
сионального образования  является реализация 
принципа преемственности на всех этапах подго-
товки специалиста при получении среднего и выс-
шего профессионального образования. 

Мы определяем преемственность как осно-
вополагающий принцип организации образова-
тельного процесса,  характеризующийся тем, что 
каждая предыдущая ступень образования, поми-
мо самоценности и логической завершенности 
подготовки специалистов соответствующего обра-
зовательного уровня, ориентируется на основное 
содержание и технологии обучения, характерные 
для последующей ступени. Поэтому преемствен-
ность, с одной стороны, определяет механизм, 
динамику и направление развития, а с другой −  
соответствие старых и новых систем знаний, 
умений и навыков. типология преемственности 
условна и относительна, но именно она учитыва-
ет актуальность конкретного типа преемственно-
сти в соответствующем компоненте содержания  
образования.

Преемственность характеризует социально-
обусловленный уровень развития системы об-

разования. в рамках нашего исследования вы-
делены те компоненты, через развитие которых 
наиболее отчетливо просматривается процесс и 
результат преемственности среднего профессио-
нального  и высшего образования: познавательно-
информационный, познавательно-развивающий, 
познавательно-деятельностный [1]. именно эти 
компоненты являются критериями формирования 
общих профессиональных ценностей выпускника 
и его профессиональной культуры, и в конечном 
итоге будут определять его профессиональную 
востребованность и профессиональную мобиль-
ность в период реализации индивидуальной тра-
ектории профессионального развития. 

интересным также является тот факт, что в 
настоящее время и военные учебные заведения 
активно ориентированы именно на преемствен-
ное образование, как на возможность сохранения 
и преобразования именно профессиональной и 
правовой культуры . 

Познавательно-информационный компонент 
отражает информационную, развивающую, креа-
тивную и гуманистическую функции преемствен-
ности и включает мотивы, профессиональную 
направленность, познавательный интерес, по-
требность в образовании, эмоционально-ценност-
ные отношения; предполагает усвоение содержа-
ния знаний; уровень развития  познавательных 
умений и навыков, в т.ч. самостоятельный анализ 
и обработку всех видов информации; усвоение 
связей и отношений знаний в процессе решения 
количественных межпредметных задач; обобще-
ние содержания знаний в процессе  исследова-
тельской научной деятельности [3, 270].

Профессионально-деятельностный компо-
нент отражает эмоционально-волевое, рефлек-
сивное освоение ценностей и технологий, пре-
вращение их в личные взгляды и убеждения, 
нормы и способы деятельности, психологическую 
готовность к профессиональной деятельности, 
способность управлять своим эмоциональным со-
стоянием, контролировать и предупреждать про-
фессиональные стрессы и, как следствие, про-
явление «фактора эмоционального сгорания» в 
профессиональной деятельности [7].

существующий сегодня разрыв между со-
держательной и организационной сторонами про-
цесса образования  практически препятствует ре-
ализации указанных принципов, однако полнота 
реализации в учебном процессе дидактических 
принципов, включая и принцип преемственности, 
определяет эффективность и результативность 
процесса образования в целом, является основой 
формирования профессиональной культуры вы-
пускника, расширяет его познавательные и лич-
ностные способности, формируя устойчивость 
профессиональных стремлений и навыков [5, 55]. 

таким образом, качественное использование 
типологии осуществления преемственности сред-
него профессионального и высшего образования 
позволяет более эффективно включить обучаю-
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щихся в различные виды деятельности. важным, 
на наш взгляд, также является элемент типоло-
гии, ориентированный на формирование их про-
фессиональной культуры, здесь следует обратить 
внимание на формирование такого ее аспекта, 
как правовая культура обучающегося, что позво-
лит влиять на правосознание будущего работника 
и формировать у него навыки социально одобря-
емого поведения.

именно преемственность в среднем профес-
сиональном и высшем образовании позволяет 
более качественно и с меньшей потерей учебного 
времени раскрыть тенденции развития явлений, 
способствует прогнозированию, профессиональ-
ному и научному осмыслению явления, ответ-
ственному осознанию собственного поведения 
в сложных ситуациях и установлению внутри- и 
межпредметных связей, ориентированных на вы-
полнение образовательных задач. 
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актуальность проблемы исследования состо-
ит в том, что, во-первых, студенческая молодежь 
приходит в вуз с очень пестрым репертуаром 
нравственных представлений, связанных с нали-
чием «ценностного вакуума», «эмоционального 
бескультурья» и «нравственной деградации» в 
обществе, а во-вторых, с характерным негатив-
ным отношением к действительности, неготовно-
стью к жизненному выбору, повышенным уровнем 
потребительских, иждивенческих настроений, 
устремленностью к богатству и пр. духовность 

и нравственность в образе жизни современной 
молодежи в основном расточается, попирается и 
уничтожается. Молодые люди становятся всё бо-
лее прагматичными, зачастую беспринципными, 
сдержанными в проявлении духовности и патри-
отизма, не прислушивающимися к голосу совести 
[2; 4; 7; 8 и др.].

в этой связи важно определить вектор на-
правленности профессионального образования 
в подготовке в вузе будущих специалистов, обла-
дающих достаточным уровнем ответственности, 
порядочности, доброжелательности, позволяю-
щим осуществлять в целом жизнедеятельность 
согласно нормам морали.  среди профессиональ-
ных и личностных качеств студента сегодня вос-
требованы законопослушность, правопорядок, 
добросовестность, справедливость, честность, 
открытость для других людей, ответственность 
за качество принимаемых решений и пр., то есть 
проблема доминирования морали и нравственно-
сти приобретает особую значимость и ценность.

Экстраполируя ряд известных определений, 
сформулированных в Фз «об образовании в рФ», 
на предмет нашего исследования, в целостном 
учебно-воспитательном процессе следует выде-
лить три основных взаимосвязанных задачи:

- формирование нравственного сознания, 
нравственных понятий и представлений (взаимо-
помощь, уважение, понимание, готовность к пре-
одолению жизненных испытаний, служение чело-
вечеству и пр.);

- воспитание нравственных чувств (совесть, 
долг, ответственность, гражданственность, честь, 
справедливость, сострадание, вера и пр.);

- формирование нравственного поведения 
(добросовестное и ответственное выполнение 
обязанностей, проявление послушания и свобод-
ной воли, способностей прощать обиды и пр.).

в русле исследуемой проблематики необ-
ходимо обратиться к характеристике некоторых 
научных определений и понятий¸ таких как: нрав-
ственность, духовность, мораль, нравственное 
сознание, нравственная культура, нравственное 
поведение, рассмотреть их взаимосвязи.

в теории педагогики выработаны следую-
щие трактовки определения понятия «нравствен-
ность», включающего в себя ряд близких явлений:

- внутренние, духовные качества, которыми ру-
ководствуется человек; этические нормы; правила 
поведения, определяемые этими качествами [5];

- специфическое явление общественной куль-
туры, происхождение которого определяется по-
требностями социальной жизни, необходимостью 
регуляции совместной деятельности людей в са-
мых различных областях их общественного бытия 
(н.П. дубровин);

- общая тенденция вести себя таким образом, 
который соответствует моральному кодексу обще-
ства и нормам поведения [8];

- система внутренних прав человека, осно-
ванная на гуманистических ценностях доброты, 
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справедливости, порядочности, сочуствия, готов-
ности прийти на помощь [6];

- качественная характеристика человече-
ской души, представляющая собой преломление 
норм и принципов морали на основе внутрен-
ней потребности и способности следовать им 
в каждый момент своей жизни и деятельности  
(а.н. бражникова);

- личностная характеристика, объединяющая 
такие свойства, как доброта, порядочность, чест-
ность, правдивость, регулирующие поведение че-
ловека (и.а. Харламов  и др.).

Под «духовностью» многие авторы понимают 
состояние человеческого самосознания, которое 
находит своё выражение в мыслях, словах и дей-
ствиях, в том числе:

- поиск, практическая деятельность, посред-
ством которых субъект осуществляет в самом 
себе преобразования, необходимые для само-
определения (в.П. зинченко);

- высший уровень развития зрелой личности, 
на котором основными саморегуляторами её жиз-
недеятельности становятся высшие человеческие 
ценности (Психологическая энциклопедия);

- преобладание в человеке духовных, нрав-
ственных, интеллектуальных качеств (ценностей) 
над материальными запросами (к.М. Хоруженко);

- способность к самоопределению, самореа-
лизации личности на основе иерархии ценностей, 
целей, смыслов создавать свой внутренний мир           
(н.П. шитякова).  

на основании анализа  литературных источ-
ников духовность может быть представлена как 
комплексное образование личности, состоящее из 
трёх духовных характеристик: этические качества, 
ценностные ориентации, отношение личности к 
своей профессии [1]. По мнению и.н. Михеевой, 
духовность ассоциируется с нравственным (бес-
корыстие, доброта, способность к самопожертво-
ванию), эстетическими (способность к пережива-
нию героического, возвышенного, прекрасного) 
и интеллектуальными (поиск истины, служение 
науке, стране) началами в жизни и деятельности 
человека. всё это указывает на то, что в качестве 
основных показателей развитости духовности вы-
ступают такие критерии, как духовная сила, духов-
ная красота, духовная активность.

рассматривая понятия «нравственность», 
«духовность», нельзя обойти вниманием вопрос, 
связанный с понятием «мораль». в философской 
энциклопедии понятие «мораль» трактуется как 
форма общественного сознания, совокупность 
норм и принципов, которыми люди руководству-
ются в своем поведении. в толковом словаре 
русского языка под ред. с.и. ожегова, мораль – 
это нравственные нормы поведения, отношений 
с людьми, а также самонравственность [5]. если 
мораль представляет собой абстракцию, лежа-
щую в основе действия, то нравственность – ее 
осмысление [2; 3; 4; 8]. Мораль может меняться, 
а нравственность остаётся вечной категорией. 

вероятно, нравственным следует считать тот об-
раз жизни, который не вредит ни обществу, ни 
другому человеку, ни самой личности, когда она 
включена в многочисленные общественные или 
личностные отношения. 

нравственное сознание также является од-
ним из компонентов нравственности, которое 
выражается в знании моральных требований об-
щества, в способности человека сознательно обо-
сновывать цели и средства деятельности, которое 
зависит от мировоззрения человека, этических 
знаний и убеждений. нравственное сознание как 
побудитель к профессиональной или любой иной 
деятельности,  в разнообразных сферах социаль-
ного бытия реализуется в определенной системе 
целевых установок, мотивов, интересов и прояв-
ляется в целеустремленности, инициативности, 
требовательности к себе, самостоятельности 
и т.п. каждая личность вначале определяет ха-
рактер своего участия в социальном взаимодей-
ствии, меру (степень) интенсивности готовности 
изменяться, отказываться от стереотипов, а уже 
затем занимает ту или иную социальную позицию 
относительно активного преобразования своего 
внутреннего мира, творческого преобразования 
окружающей действительности, что приводит к 
принципиально новому бытию и способу жизнеде-
ятельности в социуме [2; 3; 7; 8].

в качестве одной из основных категорий ду-
ховности личности многие авторы рассматрива-
ют ценности. ценность – это интерпретация, в 
которой субъект выражает свои предпочтения. 
духовность как основной аспект личностного ком-
понента не может образоваться и выражаться ина-
че, как через  ценности, смыслы, чувства, эмоции 
и представляет собой интеграцию многих смысло-
образующих ценностей личности, обусловливаю-
щих нравственное поведение и реализацию твор-
ческих способностей [1]. По мнению и.а. ильина, 
ценности − это ориентиры нравственного бытия 
(свобода, ответственность, добро, совесть, досто-
инство, честь, милосердие и пр.). ведущие ценно-
сти во многом зависят от уровня развития индиви-
дуальной нравственности (философ М.с. каган). 
о социальной позиции, о духовном мире личности 
можно судить по тому, на достижение каких цен-
ностей она направляет свои усилия, какие объ-
екты являются для неё наиболее значимыми, то 
есть ценностные ориентации выступают как обоб-
щенный показатель направленности интересов, 
запросов личности, социальной позиции и уровня 
духовно-нравственного развития и поведения.

Поэтому в профессиональном обучении и 
воспитании следует акцентировать внимание на 
развитие социальных и нравственных ценностей 
студента, которые ориентируют, в первую оче-
редь, на добровольное исполнение им мораль-
ных норм и принципов, на сознательное их при-
менение в качестве внутренних, личных мотивов 
поведения, направленных на сотрудничество, 
социальную активность, патриотизм, доброжела-
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тельность, справедливость и пр.
 резюмируя вышеизложенное, можно кон-

статировать, что нравственное поведение состо-
ит в осуществлении нравственных ценностей, а 
сформированность в ценностной сфере сознания 
является определенным компонентом нравствен-
ного совершенства. следовательно, духовно-
нравственное воспитание в целом следует пред-
ставить как организованное целенаправленное 
формирование морального (нравственного)  со-
знания, развитие нравственных чувств и выработ-
ка навыков и привычек нравственного поведения 
[1; 2; 3; 4].

один из подходов к рассматриваемой пробле-
ме – использование воспитательно-образователь-
ных технологий развития духовно-нравственного 
потенциала (тренингового метода, сюжетно-ро-
левых, деловых  и имитационных  игр, активных 
бесед, проблемных лекций,дебатов, дискуссий,  
«круглых столов», консультационно-диагности-
ческой помощи, технологий «портфолио», соци-
ального проектирования и др.), которые всегда 
предполагают достаточно строгие требования к 
выполнению технологического приема, органи-
зации педагогической ситуации и достижения 
адекватного им результата. например, использо-
вание тренинга нравственного развития личности, 
ориентированного на решение следующих задач: 
развитие представлений о собственных возмож-
ностях; формирование доброжелательных от-
ношений, мотивации достижения успеха; выбор 
нравственных средств достижения собственных 
целей;развитие эмоциональных состояний, гу-
манного отношения к своей профессии, необхо-
димых нравственно-профессиональных качеств и 
пр. [2; 6; 7].

к технологиям воспитательной работы в вузе 
следует отнести также установление рациональ-
ного, реалистического, «воспитывающего» поряд-
ка во всех сторонах жизни и деятельности органи-
зации, например, через разработку и внедрение 
профессионально-этического кодекса поведения 
(для профессорско-преподавательского и адми-
нистративного персонала, студентов), что связано 
с представлениями о педагогическом поведении и 
педагогическом такте. в любом случае, по нашему 
мнению, основным способом реализации принци-
пов законопослушания и порядочности как основ 
нравственного профессионального поведения вы-
ступает личный пример, авторитет преподавателя 
и сила вузовской традиции. если последователь-
но в нем будут осуществляться поступки уважи-
тельного, честного, небезразличного отношения 
к студентам и порядкам, на которых основана 
деятельность педагога, то соответственно будут 
заданы и необходимые стандарты нравственного 
профессионального поведения для всех субъек-
тов образовательной деятельности. 

важнейшим вектором нравственного воспита-
ния в профессиональной сфере является право-
вое воспитание, т.е. воспитание правовой культу-

ры профессиональной деятельности,основанное 
на позитивном правовом сознании и реализую-
щимся в активной деятельности. Правосознание 
является одной из ведущих категорий нрав-
ственной активности в отношении к обществу. 
например, организация психологических тренин-
гов направленна на развитие навыков оценивания 
правовых аспектов ситуаций, формирование у 
студентов правового мышления и активной граж-
данской позиции, стремления к законопослушно-
му поведению, развитие правовых установок и 
убеждений, что  способствует выработке модели 
правового поведения, которая приведёт к разви-
тию новых правозначимых качеств – ответствен-
ности, решительности, изменению рамок воспри-
ятия правовой информации в значимых ситуациях 
жизнедеятельности и пр.

в нравственном становлении будущего про-
фессионала, формировании нравственного со-
знания существенную роль играет так же об-
разовательно-досуговая среда, отражающая 
нормальный нравственно-психологический кли-
мат всего коллектива и предполагающая мобили-
зацию «внутренних» потенциалов личности через 
объединение образовательного и досугового  про-
цесса в целостность. образовательно-досуговый 
процесс – это целостность обучения, воспитания 
и досуга, направленная на развитие личности 
студентов и реализуемая посредством учебно-пе-
дагогического взаимодействия в процессе усвое-
ния содержания образования и создания условий 
пользования этим содержанием в самореализа-
ции студентов в соответствии с социально при-
емлемыми проявлениями нравственности [1; 3; 
8 и др.]. реализация нравственного потенциала 
в образовательно-досуговом процессе способ-
ствует осмыслению студентами роли нравствен-
ности для осуществления жизнедеятельности 
социально приемлемым образом;  проявлению 
позитивного отношения к нравственности, к не-
обходимости соблюдения норм морали; прояв-
лению нравственных качеств в реальном пове-
дении; накоплении внутренних «потенциалов», 
выражающихся в способностях самостоятельно и 
правильно проявлять себя  в контактах с собой и с 
окружением и пр. Потенциал образовательно-до-
суговой среды видится в многовариативности вы-
бора широкого спектра социально ориентирован-
ной деятельности, традиций и новаций вузовского 
сообщества, позитивных образцов культуры. в 
частности, можно выделить несколько аспектов, 
содействующих устойчивым отношениям взаи-
модействия и взаимовлияния среды и субъектов 
деятельности: состояние образовательной среды, 
свободное от проявления нравственного насилия 
во взаимодействии, способствующее удовлетво-
рению основных потребностей в личностно-до-
верительном, духовно-ориентированном обще-
нии; система межличностных отношений, которые 
вызывают у участников чувство принадлежности 
(референтную значимость); система мер, направ-
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ленных на предотвращение угроз для продуктив-
ного устойчивого развития личности.  например, 
в качестве мер, содействующих развитию гармо-
ничной, нравственно ориентированной личности, 
эффективным является формирование спектра 
культурных интересов и потребностей, что мо-
жет содействовать адаптации молодых людей 
во внешнюю социальную среду: возможность и 
доступность посещения выставок, спектаклей, 
встреч с творческими коллективами и участие в их 
обсуждении; реализация просветительских про-
грамм, организация литературно-музыкальных 
гостиных, образовательно-экскурсионных туров и 
др. действенным с точки зрения культурологиче-
ской составляющей может быть использование, 
например,  серии киносеминаров «Человек в со-
временной культуре» с акцентирующим внима-
нием на повышение уровня интеллектуального 
и эмоционального развития студентов на основе 
стратегии личностного смысла, способности к 
адекватным самооценкам,  саморегуляции пове-
дения, воспитание интеллигентности, граждан-
ственности, патриотизма; просмотр тематических 
фильмов, пропагандирующих высокие цели, пока-
зывающих образцы самопожертвования и служе-
ния людям и пр. то есть духовность субъекта ста-
новится достоянием субъекта в ходе его активной 
«событийной» жизнедеятельности с соответству-
ющими потребностями, мотивами, смысловыми 
образованиями.

таким образом, можно утверждать, что в об-
разовательном учреждении должна реализовы-
ваться гуманистическая парадигма, обеспечиваю-
щая человеку «чувство базового удовлетворения, 
создающая условия для раскрытия и развития 
личностного потенциала, гармонического разви-
тия её интеллектуальных, духовно-нравственных 
и эстетических потенций» [4; 8 и др.]. Любые вос-
питательные практики должны базироваться на 
основных направлениях духовно-нравственного 
становления личности студента, их потребностях 
в позитивном общении, социальном признании, 
внутренней красоте, представляться некой «теку-
чей реальностью», растворённой в «повседнев-
ности», вырастать из «локальных контекстов»¸ 
регулироваться «изменениями во взаимосвязи 
социокультурной среды и личности на микроо-
трезках времени», и в этом смысле «ситуативны» 
[1; 2; 4;  5; 8 и др.].

Можно сформулировать некоторые направле-
ния формирования морального (нравственного) 
сознания, развития нравственных чувств, выра-
ботки навыков и привычек нравственного поведе-
ния личности студента, необходимых для полно-
ценной жизнедеятельности:

- гуманизация корпоративной культуры вуза 
и межличностных отношений субъектов образо-
вательного процесса, обеспечение соответству-
ющего морального климата, атмосферы сопри-
частности к жизни вуза, поддержка и укрепление 
университетских традиций, традиционное патрио-

тическое отношение к родному вузу («эффект ма-
лой родины»);

- формирование целевого образа студен-
та с акцентированным развитием ценностных 
ориентиров: патриотизм, достоинство человека, 
нравственность и духовность, честь и совесть, 
нестяжательство, трудолюбие, ответственность, 
товарищеская взаимопомощь, любовь и семья, 
терпимость к людям и пр.;

- формирование у студентов гражданской 
позиции, ответственности и правового сознания, 
сохранение и преумножение нравственных, куль-
турных, эстетических и научных ценностей в «ре-
алиях» современной жизни;

- воспитание у молодого поколения независи-
мого, критического типа мышления с выработкой 
собственной морально-этической жизненной и 
профессиональной позиции по отношению к фор-
мирующимся стихийно социальным, психологиче-
ским и духовно-нравственным ценностям;

- развитие навыков совладания, преодоления 
трудных жизненных ситуаций, умений разрешать 
проблемные ситуации при столкновении с неадек-
ватными жизненными обстоятельствами, исполь-
зовать личный выбор линии нравственного пове-
дения и деятельности;

- развитие форм коллективной самоорганиза-
ции в рамках практик социально ориентированной 
деятельности (молодежное добровольчество, со-
циальные акции, социально-культурные проекты, 
участие в работе научных, интеллектуальных, 
творческих сообществ, мастерских,  клубах, яр-
марках социально-креативных работ и пр.);

- формирование эстетических ценностей и 
вкуса, стремления к созданию и преумножению 
ценностей духовной культуры, участию в обще-
ственной, культурной и политической жизни рос-
сийского общества.

осмысление феномена становления ценност-
но-ориентированной, духовно-нравственной лич-
ности через приведенные характеристики образо-
вательной и  общегражданской практики позволят 
студентам осознать, что профессиональные до-
стижения являются следствием нравственного, 
профессионально-личностного роста уже на эта-
пе вузовского обучения, а результатом профес-
сионального воспитания в таком случае будет 
духовно богатая личность, способная гармонизи-
ровать отношения с собой и субъектами собствен-
ной среды, сохранять стабильность ценностно-
смысловых и нравственных ориентаций, гибкость 
в управлении собственными ресурсами.
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РАЗДЕЛ 2. ОпыТ ДухОвНО-
НРАвСТвЕННОгО вОСпИТАНИя  

в ОбРАЗОвАТЕЛьНых 
ОРгАНИЗАцИях РАЗЛИчНОгО ТИпА

РОЛь СОцИАЛьНО ЗНАчИмОй 
ДЕяТЕЛьНОСТИ в фОРмИРОвАНИИ 
ЛИчНОСТИ кАДЕТА
Т.П. Федорова, директор школы,
Н.А. Чумак, заместитель директора по ВР
МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа №23» (Россия,  г. Курган)

школа №23 – ровесница курганской области.  
в сентябре 2017 г. мы отметим 74 года со дня рож-
дения нашего учебного заведения. 

сравнительно короткая история нашей шко-
лы богата многими важными событиями, одним из 
них является открытие в 1996 году первых в горо-
де и области кадетских классов.

Принятие в 2003 году концепции профильного 
обучения на старшей ступени общего образования 
позволило получить классам военно-профильно-
го направления нормативно-правовой статус, ут-
вержденный Приказом городского отдела образо-
вания департамента социальной политики. 

разработан устав кадетских классов, локаль-
ные акты, кодекс чести кадета, программа раз-
вития кадетского движения. кадеты имеют свой 
штандарт, флаг, гимн, отличительные знаки (шев-
роны), удостоверения. 

и хотя профиль военно-спортивной направ-
ленности не обязывает поступать в военные вузы, 
на сегодняшний день более трехсот выпускни-
ков кадетских классов − курсанты военных вузов, 
офицеры, служащие родине в различных уголках 
нашей необъятной страны.

важной составляющей в системе воспита-
тельной работы является социально значимая де-
ятельность, направленная на личностно-ценност-
ное восприятие, понимание и преобразование 
окружающей действительности с учетом социаль-
ных стратегий развития общества, способствую-
щая социализации личности, развитию социаль-
ной активности, социальному взаимодействию и 
творческой самореализации. 

одним из ярких примеров включения кадет 
в социально значимую деятельность является 
организация на базе аэродрома «Логовушка» 
школьного военно-спортивного лагеря «Патриот 
зауралья». здесь ребята получают первый опыт 
самостоятельной управленческой деятельности, 
учатся оперативности в принятии решений, готов-
ности к демократическому общению.  Пребывание 
в лагере даёт возможность широкому раскры-
тию индивидуальных способностей кадета, 
реализующего себя в деятельности. социальный 
опыт, приобретенный при работе в должности ко-
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мандиров подразделений, активизирует стрем-
ление   участвовать в самоуправлении, в на-
учно-практических конференциях, совместной 
деятельности с другими членами коллектива. 

с 1 сентября 2016 года в школах страны 
стартовало военно-патриотическое движение 
«Юнармия».  

Мы разделяем точку зрения   министра обо-
роны россии, который считает, что «Юнармия» 
нужна, чтобы юноши «гордились подвигами своих 
отцов и дедов» и готовились к «будущему служе-
нию родине».  

кадеты нашей школы являются координато-
рами юнармейского движения не только в родной 
школе, но и в городе.  в декабре 2016 года ше-
стеро из них представляли курганскую область на 
всероссийской конференции, посвященной орга-
низации работы юнармейского движения в субъ-
ектах рФ.      

уже сегодня кадеты–десятиклассники, ра-
ботая с юнармейцами 5-7-х классов, изучают 
историю военного дела, конструкцию оружия, за-
нимаются строевой подготовкой.  в планах − по-
вышение интереса к истории и географии россии, 
ее народов, выдающихся ученых, героев и полко-
водцев, участие в акциях, операциях, реализации 
интересных проектов. 

кадеты активно включились и в волонтерское 
движение,они добровольно готовы потратить свои 
силы и время на пользу обществу иликонкретному 
человеку. только в апреле 2017 года провели не-
сколько акций, среди которых − «Подари тепло», 
«библионочь-2017», «день здоровья».

традиционными в нашей работе стали соци-
ально значимые акции: «кадеты увала – воспи-
танникам детских садов», «кадеты – ветеранам 
войны и труда»,  «дорогами  славы», «свеча па-
мяти», «георгиевская ленточка», «Чистый двор – 
чистая планета» и другие. 

Практика показывает, что большую роль в 
становлении личности кадета, его самореализа-
ции играют органы ученического самоуправления. 
у нас это – совет кадет.

так, совет кадет является учредителем газе-
ты «кадетская правда», на страницах которой за-
трагиваются актуальные вопросы школьной жиз-
ни, обобщается и пропагандируется опыт лучших 
кадетских подразделений.

участие в работе органов самоуправлении 
формирует у кадет умение анализировать, срав-
нивать, выделять главное, решать проблему, спо-
собность к самосовершенствованию и умение 
дать адекватную самооценку, быть ответствен-
ным, самостоятельным, уметь творить и сотруд-
ничать – все это, на наш взгляд, необходимо для 
успешной социализации.

об активной гражданской позиции, зрело-
сти суждений членов органов кадетского само-
управления свидетельствуют конкретные дела. 
так, десять лет назад, в 2007 году, кадеты выш-
ли с инициативой о присвоении дороге, ведущей 

к памятнику воину-лыжнику, имени героя россии 
андрея владимировича тюнина. инициатива 
была поддержана управлением Фсб россии по 
курганской области. силами школы изготовлены 
и на остановочных комплексах размещены банне-
ры «герой россии а.в. тюнин».  

в 2017 году город поддержал два наших пред-
ложения: о знамени бессмертного полка города 
кургана (при финансовой поддержке выпускников 
школы знамя изготовлено) и о присвоении одной 
из улиц микрорайона увал имени первого началь-
ника курганского военного вуза генерал-майора  
в.г. тостановского. баннер разработан и изготов-
лен при участии совета   школы, который возглав-
ляет наша выпускница. в этом году исполняется 
пятьдесят лет со дня основания курганского во-
енного вуза, из стен которого за последние десять 
лет вышло более 120 вчерашних кадет.

25 апреля в школе торжественно стартова-
ла декада истории родного края   «каждый день 
горжусь тобой, зауралье!», в ходе которой ка-
деты глубже познакомились с богатой историей 
и  добрыми традициями родного края, интерес-
ными людьми, прославившими курганскую об-
ласть и страну, с памятниками истории и культуры 
зауралья. 

в образовательном процессе школы №23 
достаточно широко используется метод проекта.  
следует отметить, что проектная деятельность 
в воспитании особенно значима, если она носит 
социальный характер. важно проводить ее невре-
мя от времени, а планомерно, реализуя при этом 
цели и задачи определенной программы воспита-
ния.  так, накануне 70-летия великой Победы в 
школе реализован проект «военные судьбы род-
ных глазами современных детей». на сегодняш-
ний день издано четыре сборника. 100% кадет 
второй год принимают участие в международной 
акции «тест по истории великой отечественной 
войны».   

Живой интерес у родителей, гостей школы, об-
учающихся вызывают социальные проекты: «есть 
такая профессия – родину защищать», «зеленый 
двор – чистая планета», «Мы поклоняемся тебе, 
увальский лыжник с автоматом!», «Памятники 
воинской славы в городе кургане», «Памятные 
места   воинской славы на земле увальской», 
«ими гордится увал».

Мегапроект «есть такая профессия – родину 
защищать» признан лучшим социальным проектом 
конкурса «социально активное образовательное 
учреждение города кургана – 2014 г.», а про-
ект «школьный двор – лучший двор» удостоен  
1 места в городском конкурсе «Любимый город –  
лучший двор-2013».

на формирование положительного имиджа 
школы, укрепление связи между поколениями 
позитивно влияет активное привлечение к работе 
с кадетами совета школы, родителей-активистов, 
общественности микрорайона, совета ветеранов 
города, росто доссаФ, учреждений культуры 
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города и области, курсантов и офицеров кПи Фсб 
россии, кадетских образовательных организаций 
янао.

9 мая 2015 и 2016 гг. мы организовали и про-
вели на центральной концертной площадке город-
ского сада кадетский марафон «весна Победы в 
наших песнях и сердцах», 9 мая 2017 года – со-
вместно с общественной молодежной палатой 
при курганской областной думе концертную про-
грамму «увал собирает друзей».     

«Мы отцов не забыли традиции, в нас живет 
их отвага и честь». Эти слова стали девизом на-
шей школы. кадеты двадцать третьей дважды 
успешно представляли проект «кадет зауралья» 
на выставке социальных проектов уральского 
Федерального округа в городах Челябинске и 
салехарде, достойно выступили на всероссий-
ском Фестивале-форуме кадетских корпусов 
«виват, кадет!» в городе Перми. у нас лучшая (по 
итогам городских соревнований   2017 года) коман-
да юнармейцев, кадеты-биатлонисты – победите-
ли областного кадетского биатлона, который тра-
диционно проводится в дни месячника защитника 
отечества. в свое время именно школа №23 вы-
ступила с инициативой проведения таких сорев-
нований, посвященных памяти воинов – лыжников 
32-го запасного лыжного полка, сформированного 
в 1941 году на увале.

таким образом, социальные инициативы по-
зволяют формировать у кадет такие ценности, как 
коллективизм, взаимная требовательность, до-
брота, взаимовыручка, милосердие, ответствен-
ность, активность, организованность. именно 
готовность приносить пользу людям, выбор и 
направленность инициативы определяют цен-
ностное самосознание кадета как гражданина и 
патриота.

пОНяТИЕ И хАРАкТЕРИСТИкА 
пСИхОЛОгО-пЕДАгОгИчЕСкИх 
мЕТОДОв вОЗДЕйСТвИя  
НА ОбучАющИхСя  
в ОбРАЗОвАТЕЛьНых 
ОРгАНИЗАцИях 
ДЕОНТОЛОгИчЕСкОгО ТИпА
С.В. Ларионова, начальник отдела  
морально-психологического обеспечения, 
О.В. Банковская, курсант 3 курса факультета  
подготовки следователей 
ФГКОУ ВО «Уральский юридический инсти-
тут МВД России» (Россия, г. Екатеринбург)

рассматривая данную тему, невозможно не 
затронуть такое понятие, как «метод», под кото-
рым понимается совокупность относительно од-
нородных приемов, операций практического или 
теоретического освоения действительности, под-
чиненных решению конкретной задачи. в педаго-
гике проблема разработки методов воспитания и 

обучения и их классификации выступает как одна 
из основных [2].

Педагогические методы воздействия на лич-
ность обучающегося нельзя рассматривать в от-
рыве от культурного, образовательного и психоло-
гического аспектов личности педагога. Любой из 
методов педагогического воздействия преломля-
ется через личность педагога, его приверженность 
культурным традициям, определяя авторитарную 
или гуманистическую направленность обучения и 
воспитания подрастающего поколения.

в воспитательном воздействии на личность, 
как правило, следует делать акцент на активиза-
цию положительной мотивации к служебной дея-
тельности, возбуждение должного эмоционально-
го настроя, обеспечение деятельного проявления 
лучших намерений и замыслов. 

исходя из этого, можно предложить, как мини-
мум, пять групп методов воздействия на личность: 
убеждение; упражнения и приучения; обучение; 
стимулирование; контроль и оценка.

Эффективность педагогических методов за-
висит от соблюдения целого ряда педагогических 
требований. Назовем наиболее важные из них: 
высокий авторитет педагога у воспитанников; опо-
ра на жизненный опыт воспитанников; слово пе-
дагога (которое приобретает конкретный смысл, 
если оно задевает личный опыт воспитанников);  
искренность, конкретность и доступность убежде-
ния; сочетание убеждения и практического науче-
ния. наибольшие успехи воспитания достигаются 
тогда, когда словесное воздействие сочетается с 
организацией разнообразной практической дея-
тельности; учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей воспитанников [1].

немаловажную роль играет и волевое воз-
действие на обучающегося, которое состоит в 
использовании различных средств и приемов, 
заставляющих человека выполнять требования 
руководителя. в зависимости от индивидуаль-
ных особенностей необходимо применять специ-
альные задания и поручения, упражнения и кон-
троль, критику и принуждение. к положительным 
методам волевого воздействия можно отнести 
такие, как одобрение и похвалу (одобрение выра-
жается короткой репликой, подтверждающей, что 
обучающийся действует правильно, его поступок 
положителен. Похвала – более развернутая оцен-
ка с анализом действий, поступков); награда и/
или поощрение(применяются в тех случаях, когда 
необходимо отметить серьезные достижения и 
поступки); выражение положительного отноше-
ния (расположение к обучающимся, приветливая 
улыбка, дружеский жест и т.д.). 

в учебно-воспитательном процессе часто 
приходится не только поощрять обучающихся, но 
и критиковать их. но критика должна быть такой, 
чтобы у обучающихся «не опускались руки», чтобы 
она способствовала их росту, развитию их лично-
сти. Форму критики выбирать такую, которая ока-
жет наибольшее воздействие: наказание (метод, 
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противоположный поощрению, в основе которого –  
укрепление дисциплины. Прежде чем наказы-
вать, следует выяснить мотивы, приведшие к на-
рушению); ограничение (прием используется для 
воздействия при снижении результатов учебной 
(служебной) деятельности); наказание измене-
нием отношений (прием основан на применении 
негативных неформальных социальных санкций); 
осуждение (должно бить справедливым, тогда оно 
воспринимается как должное); значение личного 
примера и авторитета педагога (сила воспита-
тельного воздействия положительного примера 
основывается на психологической склонности лю-
дей к сознательному подражанию человеку, поль-
зующемуся заслуженным авторитетом. Личный 
пример является тем условием, которое дает мо-
ральное право воспитывать других. без личного 
примера нарушается логика воспитательного про-
цесса. Между словами, требованиями и поведе-
нием должно быть полное соответствие).  

 диапазон приемов, применяемых в практике 
индивидуально-воспитательной работы, значи-
тельно шире.  руководитель должен помнить, не 
существует универсальных, на все случаи жизни, 
рецептов и правил. Лучшее средство воздействия 
на личность подчиненного − чуткость, заинтере-
сованность, желание быть рядом, принимать  на 
себя его заботы. нужна обыкновенная человече-
ская доброта. Человек устроен так, что на доброе 
к нему отношение отвечает добром [3].
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ИСпОЛьЗОвАНИЕ СОвРЕмЕННых 
ТЕхНОЛОгИй вОСпИТАНИя 
в СИСТЕмЕ вОЕННО-
пРОфЕССИОНАЛьНОй ОРИЕНТАцИИ 
ЛИчНОСТИ
Е.Л. Пономарев, воспитатель учебного курса,
Г.Г. Галютин, воспитатель учебного курса,
ФГКОУ «Омский кадетский военный  
корпус Министерства обороны Российской 
Федерации» (Россия, г. Омск)

развитие страны определяется не только эко-
номическими успехами, но и духовным здоровьем 
нации. Поэтому сейчас, когда страна переживает 
непростое время, проблема воспитания молоде-
жи в духе православных нравственных традиций 
является одной из важных и актуальных в нашем 
государстве.

образование само по себе не гарантирует вы-
сокого уровня духовно-нравственной воспитанно-
сти, поскольку воспитанность − это качество лич-
ности, определяющее в повседневном поведении 
человека его отношение к другим людям.

одна из проблем современного образования 
состоит в том, что в процессе воспитания не со-
блюдается историческая преемственность поко-
лений. знания истории становления российского 
государства для многих молодых людей остаются 
поверхностными, у них отсутствует желание брать 
пример с людей, живших в прошлом,  кто смог из-
менить свою жизнь, подавая нам яркий пример.

в связи с переходом суворовских училищ и ка-
детских корпусов на семилетнее обучение очень 
остро встала проблема именно духовного и нрав-
ственного воспитания обучающихся. большинство 
родителей в первую очередь обращают внимание 
на материальное благополучие своих детей, не 
уделяя должного внимания привитию таких лич-
ностных качеств как любовь к родине, уважение 
к старшим, соблюдение исторических традиций.

воспитание и развитие у обучающихся нрав-
ственности и высокой культуры российского ин-
теллигента, истинного патриота своей родины 
ставит перед кадетским корпусом проблему раз-
вития педагогической системы как целостности, 
основанной на взаимосвязи составляющих ее 
элементов.

в этом смысле организация учебного и вос-
питательного процесса должна основываться на 
следующих направлениях. 

Первое – обеспечение высококачественного 
общего образования, позволяющего выпускникам 
решать актуальные стратегические задачи разви-
тия, стоящие перед государством. 

второе – военно-патриотическое и духовно-
нравственное воспитание на основе освоения 
культурной традиции служения отечеству на во-
енном и гражданском поприще. 

основой воспитательного процесса в кадет-
ском корпусе является идея  подготовки юношей  
к будущей службе отечеству посредством по-
степенной, с детского возраста, выработки тех 
верных понятий и стремлений, которые служат 
прочной основой искренней преданности родине, 
сознательному повиновению закону.

среди отличительных особенностей учебно-
воспитательного процесса в омском кадетском 
военном корпусе Мо рФ от других общеобразова-
тельных учреждений можно выделить следующие 
моменты: 

- воспитание и образование обучающихся 
осуществляется в коллективе  с регламентиро-
ванной системой жизнедеятельности, в организа-
ции со строгим соблюдением не только воинских 
ритуалов, но и полным выполнением всех основ-
ных требований организации внутреннего поряд-
ка, определяемых воинскими уставами с учетом 
возрастных особенностей и возрастной психоло-
гии детей. они основаны, прежде всего, на исто-
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рических традициях русской армии, взаимоотно-
шениях равных, старших и младших, уважении и 
выражении собственного мнения и учета мнений 
товарищей;

- с первого года обучения кадетам прививает-
ся чувство ответственности за свои поступки, гор-
дость за принадлежность к кадетскому братству. 
с раннего возраста воспитанники привыкают к 
четкой организации своей деятельности; 

- единые программы общего образования, в 
сочетании с четкой организационной системой 
самоподготовки и постоянного контроля уровня 
образования, способного немедленно реагиро-
вать на все недостатки и упущения, представляют 
все преимущества перехода от возраста к воз-
расту к более усложняющимся образовательным 
программам;

- организация программ дополнительного об-
разования с целью создания условий для форми-
рования потребности в самореализации и разви-
тии познавательных и личностных возможностей 
каждого кадета.

немаловажным в воспитании являются такие 
качества выпускника, которые позволят ему быть 
не только потребителем воспитательного воз-
действия, но по окончании обучения в кадетском 
корпусе самому быть воспитателем окружения, в 
которое попадает выпускник.

какой информацией должен обладать об-
учающийся для того, чтобы верно выбрать 
профессию? 

Во-первых, обязательно нужны знания о про-
фессии военнослужащего в целом: о содержании 
и требованиях отдельных воинских специально-
стей, способах овладения предпочитаемой спе-
циальностью, перспективах профессионального 
роста. 

Во-вторых, знания, специфические для дан-
ного человека: какие специальности соответству-
ют интересам, способностям, ценностным ори-
ентациям личности; что нужно сделать, чтобы 
осуществить свой выбор. 

В-третьих, важно иметь информацию об ис-
точниках получения профессиональной инфор-
мации. если человек не замыкается на одном ис-
точнике (семья, друзья и т.д.), то у него возникает 
возможность принять более объективное и обо-
снованное решение. 

важнейшее отличие современного понимания 
военно-профессиональной ориентации заключает-
ся в том, что она нацелена не на выбор определен-
ного военного учебного заведения или воинской 
специальности каждым воспитанником, а на фор-
мирование у них неких универсальных качеств, 
которые позволили бы осуществить самостоятель-
ный, сознательный профессиональный выбор.

в связи с этим объективная реальность со-
временного общества не позволяет нам работать 
по-старому, приходится осваивать новые понятия, 
использовать новые возможности информацион-
ной среды, модернизировать проверенные вре-

менем дидактические принципы, реализуя их на 
качественно новом уровне. организуя занятия по 
военно-профессиональной ориентации, следует 
больше опираться на такие методы работы, кото-
рые требуют непосредственного участия кадет в 
самом процессе получения информации. 

совместное решение поставленной задачи 
позволяет актуализировать определенный ком-
плекс знаний обучаемых, вовлечь их в совместную 
познавательную деятельность, дать возможность 
проявить инициативу, почувствовать самостоя-
тельность в освоении теоретических положений 
и овладении практическими навыками. не менее 
важно и то, что совместная творческая деятель-
ность довольно сильно воздействует на обучаю-
щихся, способствует их взрослению, вырабаты-
вает умение действовать в команде, формирует 
сплоченность коллектива, интерес и позитивную 
мотивацию к учебе. 

одним из таких вариантов организации про-
ектной и исследовательской деятельности может 
являться форма коллективного творчества с при-
менением технологии «веб-квеста». 

веб-квест «вооруженные силы россии – твое 
профессиональное будущее!» краткосрочный по 
продолжительности, рассчитан на три учебных 
занятия.

на первом занятии обучающиеся знакомят-
ся с веб-квестом, ролями, получают инструкцию 
воспитателя. на втором занятии обучающиеся 
«путешествуют» по всемирной паутине в поисках 
ответов на вопросы квеста; оформляют результа-
ты в заданной форме.  на завершающем занятии 
обучающиеся представляют командную работу 
перед всей группой, получают оценку экспертов, 
оценивают друг друга. Подводится общий итог [2].

в результате использования технологии «веб-
квеста» при проведении внеурочного занятия по 
теме «вооруженные силы российской Федерации –  
твое профессиональное будущее!» была достиг-
нута заинтересованность воспитанников в выборе 
военной специальности. в ходе совместной дея-
тельности кадеты смогли расширить свои знания 
об учебных заведениях, готовящих специалистов 
различных видов вооруженных сил, более ответ-
ственно подойти к вопросу продолжения дальней-
шего обучения в военных вузах.

Эффективность духовно-нравственного вос-
питания обучающихся, ориентированных на осоз-
нанный выбор военной профессии, во многом за-
висит от деятельности воспитателя, его умелого 
применения всей совокупности методов воспита-
ния, направленных на обеспечение успеха в раз-
витии кадет в целом и формировании у них лич-
ностных качеств патриотов своего отечества.

Список литературы
1 Государственная программа «Патриотическое воспи-
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festival.1september.ru/articles/513088/
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ИЗ ОпыТА пРОвЕДЕНИя 
вОСпИТАТЕЛьНых мЕРОпРИяТИй 
пО ТЕмЕ «мОя буДущАя вОЕННАя 
пРОфЕССИя»
Е.В. Заводова, воспитатель,
М.Б. Кузнецов, педагог-организатор
ФГКОУ «Омский кадетский военный корпус 
Министерства обороны Российской 
Федерации» (Россия, г.Омск)

военно-профессиональная направленность 
омского кадетского военного корпуса (оквк) – это 
весь уклад его жизни. Это, во-первых, и точность 
выполнения распорядка дня, и чистота в учебных 
аудиториях, в расположении, на территории, и сер-
вировка столов в столовой, и организация службы 
наряда. одним словом, все, что окружает кадета на 
протяжении его жизни в оквк. и самое главное –  
личный пример всех офицеров, прапорщиков и 
гражданского персонала, отношение к службе и во-
инскому долгу, внешний вид, строевая подготовка, 
командирская требовательность и педагогический 
такт. во-вторых, это конкретные мероприятия вос-
питательной работы, которые имеют свои спец-
ифические формы, методы и преследуют цель 
формирования у кадетов тех или иных качеств, на-
выков, знаний, необходимых будущему офицеру. 

роль воспитателя в кадетском корпусе явля-
ется одной из основных в реализации военно-про-
фессиональной направленности. ведь он главный 
помощник наших воспитанников уже с самого пер-
вого дня их пребывания в оквк. даже в соблюде-
нии клятвы кадета, которую они дают на первом 
торжественном построении: дорожить честью 
кадетского корпуса, славой и боевыми традици-
ями российской армии и флота; с достоинством 
и честью носить форму, выполнять устав корпу-
са; настойчиво овладевать знаниями, готовить 
себя на службу отечеству во благо своего народа; 
быть достойным примером для молодежи россии, 
приложить свои силы и полученные знания для 
укрепления могущества российского государства; 
уважительно относиться к товарищам и старшим, 
следовать традициям войсковой службы и това-
рищества; закаливать свое здоровье, воспиты-
вать волю и характер, быть честным и дисципли-
нированным. искусство воспитателя заключается 
в том, чтобы из множества средств и возможно-
стей, имеющихся в его распоряжении, выбрать те, 
которые в данное время, в конкретном коллективе 
принесут наибольший успех.

список методов и технологий, применяемых 
воспитателем, является довольно широким, их 
возможности – разноплановыми. например, про-
ектная методика, реферативный подход, реф-
лексия, исследовательский, проблемный методы, 
дифференцированный подход, интеллектуаль-
ные, деловые, имитационные игры, творческие 
встречи, дискуссии, круглые столы и т.д. но при 

этом следует помнить, что рецепта на все случаи 
жизни, конечно, не существует. 

для реализации военно-профессиональ-
ной направленности воспитательного процесса 
омского кадетского военного корпуса в своей ра-
боте с кадетами 6-7 классов нами были выбра-
ны разнообразные формы и методы. наиболее 
успешно используются элементы проектной и 
игровой технологии, что объясняется возрастом 
наших воспитанников. 

Проведение мероприятия в современных ус-
ловиях немыслимо без использования информа-
ционных технологий. Мы, в частности, активно ис-
пользуем технологии мультимедиа. они позволяют 
сделать практически любое занятие наиболее эф-
фективным и продуктивным, т.к. мультимедиа – бо-
гатейший арсенал иллюстрации представляемого 
объекта или явления. Мультимедийные средства 
по своей природе интерактивны, то есть, зритель 
и слушатель мультимедиа-продуктов (наш кадет) 
не остаётся равнодушным. 

кроме того, мы постоянно обращаемся к исто-
рии нашего омского кадетского военного корпуса, 
к его выпускникам. на протяжении своей много-
летней истории учебное заведение переживало 
разные времена и разные несло знания, но всегда 
атмосфера корпуса была пропитана духом рус-
ской воинской славы, в кадетах воспитывался па-
триотизм, любовь к отечеству, воинской службе, 
гордость за принадлежность к святому братству 
защитников родины. 

Представляем наш опыт проведения некото-
рых воспитательных мероприятий из цикла «Моя 
будущая военная профессия» с воспитанниками 
6-7 классов. Это всего лишь малая доля меропри-
ятий военно-профессиональной направленности, 
которые уже были и еще будут проведены. 

Диспут с элементами викторины «моя бу-
дущая военная профессия»

участвуют 2 команды по 5 человек из 6 и  
7 классов. Формы работы: групповая, индивиду-
альная. цели: сформировать представление о 
200-летней истории оквк, способствовать осоз-
нанному выбору профессии военнослужащего, 
формировать представление о будущей профес-
сии, развивать познавательный интерес к про-
фессиям. к данному мероприятию были подго-
товлены 3 авторские объемные презентации (не 
менее 25 слайдов каждая), что позволило участ-
ников диспута-викторины постоянно держать во 
внимании, подогревать их интерес. видео о вдв, 
музыкальное сопровождение хора оквк также 
способствовали этому.

викторина включала в себя самые разные 
задания: найти профессию (из должностей и спе-
циальностей), определить профессию по харак-
терным высказываниям специалистов, назвать 
профессию по группе слов, ответить на вопросы о 
представленной профессии, представить профес-
сию жестами и мимикой, расшифровать слово-
профессию. кроме того, кадетами самостоятель-
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но были подготовлены доклады об историческом 
прошлом и современном оквк, о воздушно-де-
сантных войсках (вдв), в которых акцент был сде-
лан на многолетнюю историю кадетского корпуса, 
где всегда оставалось и остается верное служе-
ние воспитанников воинскому долгу и родине.

Игра «Сто к одному». Тема «моя будущая 
военная профессия»

Принимают участие 2 команды по 5 человек 
из 6 и 7 классов. Формы работы: групповая, ин-
дивидуальная. цели: формировать четкое пред-
ставление о профессии военнослужащего, спо-
собствовать осознанному выбору профессии 
военного, уметь работать в команде, развивать ком-
муникативные умения, интуицию. игра проводит-
ся по принципу телевизионной передачи «100 к 1», 
требует предварительной подготовки. заранее 
проводится опрос 100 человек, подсчитывается 
количество совпадающих ответов, фиксируется 
число. командам необходимо угадать самый рас-
пространенный или самый не распространенный 
ответ, например, на такие вопросы: почему про-
фессия военнослужащего является популярной 
уже многие столетия? какими качествами должен 
обладать настоящий военный? какие качества 
препятствуют эффективной профессиональной 
деятельности военнослужащего?  какие рода во-
йск являются наиболее престижными в современ-
ной россии? и т.д. а все вопросы последнего тура 
были посвящены самому любимому роду войск в 
омском кадетском военном корпусе – вдв. После 
опроса воспитанников оквк данные были обра-
ботаны и оформлены в интерактивной программе.

классный час «моя будущая военная 
профессия»

Формы работы: групповая, индивидуальная. 
цели: развивать коммуникативные умения; уметь 
работать в команде, презентовать материал; спо-
собствовать осознанному выбору профессии во-
еннослужащего, формировать представление о 
будущей профессии через примеры историческо-
го прошлого корпуса, воспитывать чувство гордо-
сти за оквк. Предварительно проводится боль-
шая подготовительная работа в группах по темам: 
1) 24 омская пехотная дивизия (итогом работы 
должны быть доклад и тактическая схема дви-
жения дивизии); 2) участники бородино и омский 
кадетский военный корпус (итог: озвучивание 
7-минутного видеофильма); 3) историческое про-
шлое оквк (итог: доклад, презентация и коллаж); 
4) современный оквк (итог: доклад, съемка ви-
деосюжета). на классном часе представляются 
все подготовленные материалы, идет активное 
обсуждение, высказываются мнения. все присут-
ствующие сошлись во мнении, что суть процесса 
воспитания защитников родины в нашем корпусе –  
в сохранении преемственности традиций офицер-
ской чести русского воинства. 

как мы уже говорили выше, представленные 
мероприятия – это всего лишь малая доля всех 
воспитательных мероприятий, которые уже  были 

и еще будут проведены по теме «Моя будущая 
военная профессия».  например, уже готова еще 
одна игра «100 к 1», где тематикой является уклад 
жизни оквк. в стадии разработки находится игра 
«зарница», которую мы планируем провести в те-
плый период года, классный час «дни воинской 
славы россии» и т.д. 

но уже сейчас мы с уверенностью можем ска-
зать (это прослеживается ежедневно), что каждый 
воспитанник 6-7 классов нашего омского кадет-
ского военного корпуса гордится званием кадет, 
гордится, что носит кадетскую форму, гордится, 
что является неотъемлемой частью 200-летней 
истории оквк. кадеты счастливы, что теперь у них 
столько друзей, столько возможностей для получе-
ния отличного образования.  каждый желает стать 
офицером в будущем, а особенно офицером вдв.

хАРАкТЕРИСТИкА СОвОкупНОСТИ 
СвОйСТв ЛИчНОСТИ ОбучАющИхСя  
в ОбРАЗОвАТЕЛьНых ОРгАНИЗАцИях 
ДЕОНТОЛОгИчЕСкОгО ТИпА
С.В. Ларионова, начальник отдела  
морально-психологического обеспечения 
ФГКОУ ВО «Уральский юридический  
институт МВД России»  
(Россия, г. Екатеринбург)

социально-профессиональным ядром во 
многих профессиях является деонтология – на-
ука, изучающая проблемы долга и долженство-
вания, рассматривающая профессиональные и 
моральные обязанности, правила поведения и 
полномочия, ответственность и самодисциплину. 
к профессиям деонтологического типа относятся 
медицинские, пожарные, военные, правоохрани-
тельные и др. тематическим ядром деятельности 
профессиональных групп сотрудников выступает 
необходимость соблюдения моральных требова-
ний, долженствование норм нравственного пове-
дения. к профессиям деонтологического типа от-
носится деятельность сотрудников Министерства 
внутренних дел (Мвд), которые должны уметь 
толковать и применять законы и другие норматив-
но-правовые акты, обладать широким кругозором 
и быть способным к самостоятельному поиску ис-
тины, владеть навыками самостоятельного при-
менения полученных знаний в профессиональной 
деятельности, быть способным к самостоятель-
ным действиям в условиях неопределенности, 
быть готовым к постоянному профессиональ-
ному росту и обладать устойчивым стремле-
нием к самосовершенствованию, к творческой 
самореализации. 

Профессиональная деятельность сотрудников 
Мвд россии протекает вэкстремальных условиях, 
что накладывает на личность полицейскогоопре-
деленные обязательства. Под экстремальными си-
туациями в правоохранительных органах понима-
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ют те ситуации, которые ставят перед человеком 
большие объективные и психологические трудно-
сти, обязывают его к полному напряжению сил и 
наилучшему использованию личных возможностей 
для достижения успеха и обеспечения безопасно-
сти [11], что обуславливает повышенные требова-
ния к личности сотрудника полиции. 

Поступая в образовательную организацию 
деонтологического типа, обучающиеся встреча-
ются с новыми условиями учебной среды, новыми 
средствами и методами познавательной и слу-
жебной деятельности. образовательная органи-
зация требует от курсантов нового типа учебного 
поведения, более сложных форм умственной де-
ятельности, с учетом особенностей учебной (слу-
жебной) деятельности [12].

Личность курсанта в значительной степени ха-
рактеризуется особенностями его психики и име-
ет определенную структуру. основными компо-
нентами этой структуры, оказывающими влияние 
на учебную успешность, являются психические 
свойства личности (направленность и мотивы де-
ятельности личности, способности, темперамент, 
характер) в их диалектической связи с психиче-
скими процессами.

все обучающиеся на определенной ступени 
образовательной лестницы характеризуются об-
щими и типическими для них чертами. Это объяс-
няется тем, что каждая образовательная ступень 
соотнесена с определенным периодом в жизни че-
ловека. Под определенным этапом в данном слу-
чае мы понимаем возраст человека. Возраст –  
период развития человека, характеризуемый со-
вокупностью специфических закономерностей 
формирования организма и личности [7]. 

курсанты образовательных организаций де-
онтологического типа относятся к юношескому 
возрасту. Юношеский возраст – период жизни че-
ловека между подростковым возрастом и взрос-
лостью. в схеме возрастной периодизации онто-
генеза, принятой специалистами по проблемам 
возрастной морфологии, физиологии и биохимии, 
юношеский возраст был определен рамками от  
17 лет до 21 года [9]. 

ведущим психологическим свойством лич-
ности курсанта является направленность, пред-
ставляющая собой систему внутренних побуж-
дений и жизненных целей. направленность, как 
утверждают М.и. дьяченко и Л.а. кандыбович [4], 
может быть узколичной или носить общественный 
характер, устойчивой или неустойчивой. 

в основе направленности личности лежат ее 
потребности. одной из важных потребностей 
данного возраста является потребность в обще-
нии, которая состоит в стремлении познать не 
только других, но и себя. Эта потребность способ-
ствует установлению многообразных связей, раз-
витию дружбы, товарищества, стимулирует обмен 
знаниями, мнениями, настроениями, переживани-
ями и опытом социальной жизни. но потребности 
в общении, как и все другие, не являются посто-

янно заданными. они изменяются и совершен-
ствуются. так, например, духовные потребности 
курсантов наиболее успешно формируются под 
влиянием учебно-воспитательного процесса, в 
связи с постоянно повышающимися требования-
ми к их будущей профессии.

на основе потребностей под воздействием 
мировоззрения формируются мотивы. Мотив – 
это побуждение к деятельности, связанное с удов-
летворением потребности субъекта. Под мотивом 
также часто понимают причину, лежащую в осно-
ве выбора действий и поступков, совокупность 
внешних и внутренних условий, вызывающих ак-
тивность субъекта [5]. 

Поведение курсанта зависит не только от его на-
правленности, но и от темперамента. Темперамент –  
закономерное соотношение устойчивых индивиду-
альных особенностей личности, характеризующих 
различные стороны психической деятельности [9]. 
в полной мере это относится и к характеру как со-
вокупности устойчивых индивидуальных особенно-
стей личности, складывающейся и проявляющей-
ся в деятельности и общении, обусловливающей 
типичные для индивида способы поведения [6]. в 
зависимости от того, какая группа является для лич-
ности референтной и какие ценности поддерживает 
и культивирует эта группа, у человека развиваются 
соответствующие черты характера. 

курсанты различаются не только по направлен-
ности, темпераменту, характеру, но и по возможно-
стям достижения успехов в учебе, то есть по способ-
ностям. Способности – это такие психологические 
особенности человека, от которых зависит успеш-
ность приобретения знаний, умений, навыков, но 
которые сами к наличию этих знаний, умений и на-
выков не сводятся [6]. таким образом, способности 
обнаруживаются не в знаниях, умениях, навыках, как 
таковых, а в том, насколько быстро, глубоко, легко и 
прочно осуществляется процесс овладения ими.

в формировании учебной успешности нема-
ловажное значение имеют и познавательные пси-
хические процессы. к числу наиболее важных из 
них психологи [1; 2; 3; 8; 12 и др.] относят ощуще-
ния, восприятие, память, мышление, воображе-
ние, представление, внимание и речь. значение 
их очевидно уже из того, что без их участия не-
возможно ни овладение научными знаниями, ни 
формирование убеждений, ни осуществление 
практических действий. именно эти психические 
процессы лежат в основе всей учебной деятель-
ности учащегося всех возрастов. 

таким образом, каждый учащийся обладает 
собственным стилем учебной деятельности, от-
ношением к ней, обучаемостью. в то же время 
для всех учащихся характерны общие, типические 
черты, которые не зависят от периода развития 
индивида. наиболее важными психическими осо-
бенностями личности, определяющими степень 
успешности учащегося, на наш взгляд, являются 
познавательные психические процессы и свойства 
личности. 
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СТАНОвЛЕНИЕ НРАвСТвЕННых 
кАчЕСТв кАДЕТОв НА пРИмЕРЕ 
бОЕвОгО ОпыТА выДАющИхСя 
пОЛкОвОДцЕв вЕЛИкОй 
ОТЕчЕСТвЕННОй вОйНы
Т.А. Эйсмонт, преподаватель,
А.В. Пахотин, воспитатель
ФГКОУ «Омский кадетский военный  
корпус Министерства обороны Российской 
Федерации» (Россия, г. Омск)

 «мы должны строить своё будущее на проч-
ном фундаменте. И такой фундамент – это патрио-
тизм.  это уважение к своей истории и традициям, 
духовным ценностям наших народов, нашей тыся-
челетней культуре и уникальному опыту сосуще-
ствования сотен народов и языков на территории 
России. это ответственность за свою страну и её 
будущее» 

      В.В. Путин

«Есть такая профессия – Родину защищать!»

Патриотизм, верность служения отечеству, 
ответственность, честь и достоинство – осно-
ва нравственного облика офицера российской 
армии. в одном популярномв довоенные годы 
романе бруно янеско «заговор равнодушных» 
сказано: «не бойся врагов, в худшем случае они 
могут тебя убить, не бойся друзей, в худшем слу-
чае они могут тебя предать; бойся равнодушных, 
они не убивают и не предают, но с их молчали-
вого согласия совершаются все преступления на 
земле» [1]. сегодня одним из главных социальных 

институтов, воспитывающих граждан, неравно-
душных к судьбе отечества, воспринимающих 
ее как личную, является кадетство.одним из ста-
рейших в сибири – омский кадетский военный 
корпус, который 14 мая 2017 года отметит свою  
203 годовщину.

Процесс развития современной россии ха-
рактеризуется потребностью в качественном со-
вершенствовании армии, которая является важ-
нейшим инструментом становления российского 
государства. кадетские корпуса представляют 
собой уникальную группу резерва российской ар-
мии. слово «армия» происходит от латинского 
слова (armo – «вооружаю») [2]. 

в мирное время наша армия охраняет десятки 
тысяч километров сухопутных, воздушных и водных 
границ россии и всегда руководствуется лучшими 
военными традициями и опытом наших предков.
славные победы георгия Жукова и константина 
рокоссовского вдохновляют на подвиги нынешних 
солдат, учат любви к родине, воспитывают нрав-
ственные ценности у будущих офицеров. 

Миссия кадетского корпуса, опираясь на тра-
диции, – воспитывать будущий военный потен-
циал нации: нравственно воспитанных юношей с 
высоким уровнем мотивации служения отечеству, 
приумножающих доблестную славу предыдущих 
поколений. Педагогический коллектив омского ка-
детского военного корпуса изучает историческое 
прошлое, опыт военачальников и полководцев.  в 
летописи мероприятий омичей–кадетов боевой 
опыт полководцев великой Победы отмечен: 

• литературно-музыкальной композицией 
«где-то около бреста вдруг вошла к нам в вагон 
невеселая песня военных времен», которая осве-
тила весь полководческий талант и военное искус-
ство Маршалов советского союза г.к. Жукова и  
к.к. рокоссовского; 

• квест-игрой «с полей сражений», которая 
восстановила хронологию сражений под Москвой 
и сталинградом, славный подвиг Жукова. в бит-
ве под Москвой георгий константинович проявил 
оперативно-стратегические черты полководческо-
го искусства. успешное завершение г.к. Жуковым 
операции «искра» в 1943 г. под сталинградом, 
в ходе которой была пробита брешь в блокаде 
Ленинграда [3]. в 1943 г. г.к. Жукову присвоено 
звание Маршала советского союза.  

еще использовались такие формы работы, 
как интерактивный классный час «Моя малая 
родина в годы великой отечественной войны»,  
встречи с ветеранами войны, военной службы и 
тружениками тыла, представителями ветеран-
ских и патриотических организаций, интересными 
людьми, рассказывающими о героической судьбе 
и прошлом нашей родины – это далеко не весь 
арсенал мероприятий, который формирует у каде-
тов особый сплав нравственных качеств, высокое 
патриотическое сознание, чувство верности свое-
му отечеству, готовности к выполнению граждан-
ского долга.           



68

историческое наследие, опыт боевых офи-
церов, проявивших мужество в годы великой 
отечественной войны, формируют у кадетов гор-
дость за нашу страну, являются предметом подра-
жания. военно-патриотическое воспитание позво-
ляет сохранять историческую память поколений, 
способствовать формированию у кадет чувства 
сопричастности к истории и ответственности за 
будущее страны.

в замечательном фильме «офицеры» один 
из главных героев говорит: «есть такая профес-
сия – родину защищать»! Эта фраза является де-
визом высокого звания – защитника отечества. 
именно защитников отечества мы воспитываем в 
омском кадетском военном корпусе.
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ОпыТ СОЗДАНИя И РАЗвИТИя 
кАДЕТСкОгО ДвИЖЕНИя  
в куРгАНСкОй ОбЛАСТИ
Б.А. Дейкун, заместитель руководителя  
Регионального центра патриотического 
воспитания граждан и допризывной  
подготовки молодежи Курганской области 
«Патриот Зауралья» (Россия, г. Курган)

Жизнь общества сегодня ставит серьезней-
шие задачи в области воспитания и обучения 
нового поколения. государству нужны здоровые, 
мужественные, смелые, инициативные, дисци-
плинированные, грамотные люди, которые были 
бы готовы учиться, работать на его благо и, в слу-
чае необходимости, встать на его защиту. 

в работе школы сегодня одной из главных 
задач является воспитание подрастающего поко-
ления. важнейшая составляющая процесса вос-
питания – формирование и развитие патриотиче-
ских чувств. без наличия этого компонента нельзя 
говорить о воспитании по-настоящему гармонич-
ной личности.

кадетское движение в курганской области 
начало возрождаться по инициативе и актив-
ной поддержке военного комиссара курганской 
области генерал-майора усманова владимира 
викторовича, полковника осипова виктора 
алексеевича. в средней школе № 9 города 
кургана в 1994 году был создан первый профиль-
ный класс, который впоследствии стал кадетским. 
инициатором его создания был антонов вячеслав 
андреевич – преподаватель обЖ школы, офицер 

запаса. в 1996 году к ним присоединились каде-
ты круготогорской общеобразовательной школы 
шумихинского района. все эти годы кадеты-кру-
тогорцы занимали одно из лидирующих мест, в 
чем огромная заслуга их бессменного руководи-
теля сычева игоря алексеевича, награжденного 
в 2007 году памятной медалью «Патриот россии». 

в том же 1996 году был открыт первый ка-
детский класс и в средней общеобразовательной 
школе № 23 г. кургана. 

администрацией школы № 23 с момента его 
открытия поддерживались и до сегодняшнего 
дня поддерживаются тесные контакты сначала с 
курганским авиационно-техническим училищем, 
а теперь – курганским пограничным институтом 
Фсб россии. 

в шадринской общеобразовательной школе-
интернате № 6 с 1998 года начал функциониро-
вать кадетский класс численностью 28 учащихся. 
здесь также осуществлялось углубленное изуче-
ние предметов военно-патриотической направ-
ленности. в 2004 году шадринская школа-интер-
нат №6 приобрела статус кадетской. а с 2014 года 
приобрела статус губернаторской. в настоящее 
время здесь обучаются дети с 5 по 11 класс с углу-
бленным дополнительным образованием по воен-
ной и физической подготовке. заключен договор с 
управлением го и Чс г. шадринска о допрофес-
сиональной подготовке учащихся по профессии 
«спасатель» и курганским региональным отделе-
нием досааФ россии по организации военно-па-
триотической и спортивной работы. 

в средней общеобразовательной школе № 75 
г. кургана профильные классы Мвд были открыты 
в 1999 году, а в 2000 году – к ним добавились клас-
сы МЧс и Министерства обороны. Полноценное 
профильное обучение осуществляется в школе 
благодаря сотрудничеству с областными струк-
турами: управлением внутренних дел области, 
управлением МЧс россии по курганской области, 
военным комиссариатом области, а также с рядом 
военных вузов страны. Практически одновременно 
с названными общеобразовательными школами 
первые кадетские группы были созданы и в систе-
ме начального профессионального образования. в 
профессиональном лицее № 8 г. кургана (в настоя-
щее время – курганский промышленный техникум) 
с 1999 года Пантелеев Пётр иванович начал под-
готовку студентов по профессии «спасатель». 

кадетское движение в зауралье получило 
новый импульс в 2002 году. в ноябре-декабре  
2002 года в торжественной обстановке с приглаше-
нием представителей от силовых структур, родите-
лей, администрации района, руководителей посел-
ковых советов, специалистов главного управления 
образования курганской области были открыты  
2 группы пограничного профиля в профессиональ-
ном училище № 19 (с. советское куртамышского 
района) и 2 группы общевойскового профиля в 
профессиональном училище № 26 (с. батурино 
шадринского района). 
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Продолжая их начинание, в 2003 году на базе 
военно-патриотического клуба «витязь» в про-
фессиональном лицее № 31 г. далматово и в про-
фессиональном училище № 28 г. Макушино были 
открыты кадетские группы общевойскового и по-
граничного профиля, соответственно; в 2004 году 
в профессиональных училищах № 29 и № 25 –  
кадетские группы противопожарного профиля, в 
2005 году в профессиональном училище № 20 – 
кадетские группы будущих связистов. 

новым направлением в кадетском движении 
курганской области в 2012-2014 годах стала реа-
лизация социального проекта «казачий кадетский 
круг зауралья». Южное зауралье исторически 
связано с казачеством и оренбургским казачьим 
войском. возрождение казачества на исконных 
казачьих территориях курганской области возни-
кает не на пустом месте. еще живы те добрые, в 
основном бытовые, культурные традиции, кото-
рые оставили для нас наши предки-казаки. казак 
в современном понимании олицетворяет собира-
тельный образ героя-воина, защитника отечества 
и великого труженика. данный образ во все вре-
мена и поныне в россии является самым почита-
емым. сформирован малый казачий кадетский 
круг – орган самоуправления общеобразова-
тельных учреждений, осуществляющий казачий 
компонент. сегодня казачий кадетский компонент 
осуществляется в общеобразовательной шко-
ле № 24 города кургана, гбПоу «Лебяжьевский 
агропромышленный техникум (казачий кадет-
ский корпус)», Мкоу «косолаповская средняя 
общеобразовательная школа» целинного района 
курганской области. на этой основе мы хотим раз-
вивать казачье кадетское движение в области.

сложившаяся на сегодняшний день ситуация 
с появлением большого числа и разнообразия ка-
детских классов в общеобразовательных школах, 
кадетских групп в профессиональных образова-
тельных организациях, направлений и профиля их 
работы потребовала упорядочения численности, 
планов работы, определения нормативно-право-
вой и программно-методической базы их функци-
онирования. учитывая опыт объединения кадет-
ских учреждений по региональному принципу в 
других краях и областях российской Федерации, 
главное управление образования курганской об-
ласти взяло на себя инициативу создания единого 
координирующего органа. 

таким объединяющим органом кадетского 
движения стала курганская областная Лига кадет, 
созданная приказом управления в 2003 году, руко-
водящим центром которой является совет Лиги, 
избранный на расширенном заседании межве-
домственной комиссии с участием руководителей 
образовательных учреждений, в которых имеются 
кадетские классы и группы. с этого момента совет 
приступил к руководству и организации деятель-
ности Лиги. Прошедшие четырнадцать лет можно 
охарактеризовать как период организационного, 
нормативно-правового и программно-методиче-

ского становления деятельности курганской об-
ластной Лиги кадет. за этот период были внесены 
дополнения в закон курганской области «о пра-
вовом регулировании отношений в сфере обра-
зования на территории курганской области»; раз-
работаны типовое положение о кадетских группах 
в учреждениях начального профессионального 
образования; устав Лиги и ее символика, утверж-
дена форма кадет, определена система меропри-
ятий Лиги. 

распоряжением губернатора курганской об-
ласти в ноябре 2010 года областной Лиге кадет 
было присвоено имя героя советского союза гене-
рал-полковника Михаила степановича шумилова, 
уроженца катайского района курганской области.

ежегодно 17 ноября в день рождения  
М.с. шумилова кадеты возлагают цветы к па-
мятнику героического земляка, проходят торже-
ственным маршем, чествуют ветеранов великой 
отечественной войны. начиная с 2012 года, луч-
шим кадетам вручают денежную премию имени 
М.с. шумилова, учрежденную департаментом об-
разования и науки курганской области.

с благословения архиепископа курганской и 
шадринской епархии русской православной церк-
ви духовным покровителем Лиги кадет является 
святой князь александр ярославич невский (ду-
ховный покровитель города кургана).

ежегодно 12 сентября в области  проходят 
александровские дни, в рамках которых проводит-
ся торжественный сбор Лиги кадет, посвященный 
перенесению частицы мощей святого благовер-
ного князя александра невского в одноименный 
храм в г. кургане. 

Лига кадет – обладатель гран-при откры-
того конкурса социально значимых программ 
уральского Федерального округа в 2009 году.  
в 2010 году Лиге вручен Почетный знак 
росвоенцентра при Правительстве российской 
Федерации за активную работу по патриотическо-
му воспитанию молодежи.

команда кадет губернаторской шадринской 
кадетской школы-интерната является победите-
лем патриотической смены международного лаге-
ря «зубренок» в республике беларусь.

но самой главной гордостью Лиги являются 
кадеты – участники всех массовых патриотиче-
ских мероприятий курганской области. Это сотни 
выпускников кадетских классов и групп, успешно 
обучающихся в военных и гражданских вузах, это 
сотни рядовых и офицеров, с честью служащих 
родине.

таким образом, на сегодняшний день 
курганская областная Лига кадет объединяет в 
своих рядах учащихся 28 образовательных уч-
реждений области. общее количество учащих-
ся кадетских классов и групп составляет более  
2600 человек. в этих учреждениях сложилась 
определенная система проведения мероприятий 
с кадетами. большое влияние на гражданское 
самосознание и патриотическое воспитание уча-
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щихся кадетских классов и групп имеют такие ме-
роприятия, как:

- «день посвящения в кадеты». После приня-
тия присяги в день посвящения кадетам вручает-
ся удостоверение от имени силового ведомства, 
чью форму они будут носить, обучаясь в профиль-
ном классе или группе;

- учебные военно-полевые сборы;
- профильные смены «Патриот зауралья», в 

рамках которых проводятся практические заня-
тия, смотры строя и песни, выправки кадет, со-
ревнования по военно-прикладным и техническим 
видам спорта и другие мероприятия. 

кадетское движение в курганской области как 
одно из актуальных направлений модернизации 
образования на современном этапе нацелено на 
возрождение в молодежной среде духа патрио-
тизма, чести, ценности дружбы, гражданского до-
стоинства, желания отстаивать независимость и 
величие своей родины.

возрождение кадетского образования, инте-
рес к кадетским традициям – это свидетельство 
того, что мы вновь обретаем свою историю, вос-
станавливаем связь с прошлым. в нашей речи 
появились, казалось бы, исчезнувшие навсегда 
слова: долг, отечество, кадеты, русский офицер.

открывая и создавая новые кадетские классы 
в курганской области, педагогические коллективы 
ставят целью – создание условий для целенаправ-
ленного формирования качеств личности воспи-
танников, необходимых для служения отечеству 
на гражданском и военном поприще.

в основе образовательного процесса в ка-
детских классах лежит, прежде всего, деятель-
ностный подход, что позволяет максимально воз-
можно улучшить степень обученности и уровень 
воспитанности.

основой для внедрения и постоянного со-
вершенствования образовательной программы 
кадетских классов является процесс непрерыв-
ного воинского воспитания: выполнение устав-
ных требований, соблюдение кодекса кадетской 
чести, ношение военной формы и атрибутики, 
беспрекословное подчинение вышестоящим на-
чальникам, умение жить в условиях внутреннего 
самоуправления.

кадеты носят форму уставного образца, со-
блюдают форму официального обращения, ру-
ководствуются девизом: «богу – душу, жизнь – 
отчизне, долг – себе, честь – никому!»

военизированный уклад жизни кадетских 
классов – это основной стержень воспитательной 
работы с детьми. именно этим достигаются чет-
кость и ответственность, умение ставить задачу, 
планировать и точно соблюдать намеченное, уме-
ние подчиняться. Эти качества, мы считаем, не-
обходимы человеку на любом поприще.

в начальных классах кадеты воспринимают 
военный уклад как игру, которая им очень нра-
вится, они занимаются с большим удовольствием 
сугубо военными дисциплинами, такими как стро-

евая подготовка, стрелковая подготовка, основы 
военной службы. в старших классах полученные 
военные навыки становятся как бы частью нату-
ры, входят в плоть и кровь и воспринимаются, как 
само собой разумеющееся. 

кадетские классы стремятся жить по воин-
скому укладу, но это совершенно не означает, что 
кадетов готовят только для службы в армии. у 
них двойное предназначение, о котором сказано в 
распоряжении Президента российской Федерации 
№118, где учреждениям с кадетским компонентом 
предписано готовить молодежь к профессиональ-
ному служению отечеству на гражданском и во-
енном поприщах.

учебно-воспитательный процесс осуществля-
ют учителя, офицеры-наставники, преподаватели 
и психологи школы, педагоги и тренеры учреж-
дений дополнительного образования, духовные 
наставники.

наши слова глубокой благодарности офи-
церам воспитателям: Лисовцу дмитрию нико- 
лаевичу – сош № 23 г. кургана, Щукину 
виктору егоровичу, збаразскому александру 
васильевичу – сош № 24, антонову вячеславу 
андреевичу – сош № 75 г. кургана, соломону 
виталию арсентьевичу – косолаповская сош 
целинного района, киселеву александру 
алексеевичу – Лебяжьевский агропромышленный  
техникум (казачий кадетский корпус), расстригину 
Павлу владимировичу – губернаторская шадрин-
ская кадетская школа-интернат.

кадеты живут по особому расписанию, по 
принципу «полного дня». в первой половине дня – 
занятия по общеобразовательным дисциплинам, 
в которые интегрирован «кадетский компонент». 
После уроков – занятия в системе дополнитель-
ного образования, которым в кадетских классах 
уделяется серьезное внимание.

дополнительное образование в кадетских 
классах в общеобразовательной школе обеспечи-
вает учащимся:

- удовлетворение образовательных потребно-
стей детей, выходящих за пределы государствен-
ных образовательных стандартов;

- основы военно-физической и профессио-
нально-трудовой подготовки;

- подготовку обучающихся по отдельным кур-
сам и дисциплинам, которые для кадетского об-
разования являются ведущими;

- развитие творческих способностей 
школьников в соответствии с их интересами и 
склонностями.

достижение цели и задач дополнительного 
образования в кадетских классах заключается в 
создании интегративной развивающейся среды в 
рамках общеобразовательного учреждения.

специфика содержания дополнительного об-
разования в кадетских классах области определя-
ется его направленностью, отсутствием фиксиро-
ванных сроков его завершения и заключается в 
его многоуровневости.
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на первом уровне содержание дополнитель-
ного образования в кадетских классах реализуется 
в наиболее доступных формах, обеспечивающих 
широкий охват обучающихся, что создает благо-
приятную почву для их творческой деятельности.

на втором уровне происходит углубление и 
развитие познавательных и творческихмотивов 
обучающихся до уровня устойчивого интереса. 
кадетские классы второй ступени органично со-
четают творческую и образовательную деятель-
ность. сотворчество педагога и обучающегося 
создает условия для наиболее полной самореа-
лизации и профессионального самоопределения.

и наконец, на третьем уровне осуществляет-
ся работа с одаренными детьми, которая предпо-
лагает продвижение обучающегося к вершинам 
мастерства и направлена на преобразование по-
требительского отношения к миру и к себе. 

такое построение образовательного процес-
са лежит в основе образовательной программы 
дополнительного образования в кадетских клас-
сах, реализация которой создает условия для 
удовлетворения образовательных потребностей, 
как одаренных детей, так и проявляющих обыч-
ные способности.

Через систему дополнительного образования 
воспитанники кадетских классов изучают осно-
вы военной службы, этику, основы православной 
культуры, хореографическое искусство, историю 
вооруженных сил россии, изобразительное искус-
ство, основы туристической подготовки, началь-
ное техническое моделирование, вокальное и хо-
ровое пение, духовой оркестр, шахматы, основы 
информатики.

для обеспечения дополнительного образо-
вания в кадетских классах школы сотруднича-
ют с дворцом детского (юношеского) творчества 
(ддтЮ), детско-юношескими спортивными шко-
лами, городскими и сельскими домами культуры, 
военно-патриотическими клубами, ветеранскими 
и различными общественными организациями.

учащиеся активно участвуют в научно-прак-
тических конференциях, в международных и ре-
гиональных олимпиадах, смотрах-конкурсах на 
лучший кадетский класс, на лучший казачий ка-
детский класс. 

активное участие кадеты принимают в пара-
дах, смотрах художественной самодеятельности, 
военно-патриотических конкурсах и фестива-
лях, встречах с воинами-интернационалистами, 
ветеранами.

стали традиционными ежегодно проводимые 
мероприятия: кадетский бал 17 февраля – день 
кадета в россии; песенный конкурс – «когда поют 
кадеты», участие в параде Победы в г. кургане, 
шадринске и в муниципальных районах, где 
имеются кадетские классы в образовательных 
организациях.

16 мая 2016 года на базе учебного центра 
увд прошли очередные соревнования с участи-
ем 12 команд среди кадетских образовательных 

организаций «равнение на героев», посвященные 
герою россии родькину евгению викторовичу. 

знания и умения по туристической и военной 
подготовке кадеты закрепляют на практике так-
же во время проведения летних военно-полевых 
сборов.

в целом процесс воспитательной работы в 
школах-интернатах, классах и группах характе-
ризуется активностью, целенаправленностью, 
высокой степенью организации взаимодействия 
его субъектов, ритмичностью, сбалансированным 
использованием средств, форм, методов техноло-
гий для достижения ожидаемых результатов.

Перспективой кадетского движения в 
курганской области является дальнейшее раз-
витие деятельности Лиги кадет и более активное 
участие кадет в мероприятиях всероссийского и 
международного уровня. Мы также предлагаем на-
чать преобразование кадетских школ-интернатов 
в кадетские корпуса.

к сожалению, есть в кадетском движении 
в курганской области, да и во всей российской 
Федерации ряд труднорешаемых проблем.

Это, прежде всего, практически полное отсут-
ствие нормативно-правовой базы в обеспечении 
кадетского движения в нашей области. в новом 
законе «об образовании» № 273-Фз, принятом 
в 2013 году, о кадетском движении упоминается 
буквально в нескольких строках. все это создает 
трудности при комплектовании кадетских классов 
физически здоровыми детьми, которые способны 
выдержать физические нагрузки, необходимые 
для усвоения кадетского компонента и основ во-
енной службы, определении статуса педагогов, за-
нимающихся кадетским компонентом. Фактически 
кадетское движение в области держится лишь за 
счет энергии энтузиастов в школах.

считаем, что выход здесь есть. в настоя-
щее время в Правительстве курганской области 
разрабатывается проект закона курганской об-
ласти «о патриотическом воспитании граждан 
курганской области», в котором должны быть 
определены функции и обязанности органов го-
сударственной власти и местного самоуправле-
ния, исполнительных органов, патриотических и 
общественных организаций в решении вопросов 
патриотического воспитания населения и моло-
дежи курганской области. необходимо в данный 
проект внести пункт, определяющий порядок 
реализации кадетского компонента обучения в 
образовательных организациях курганской об-
ласти, в котором указать, что образовательные 
организации действуют на основании положения 
о кадетском компоненте в образовательных орга-
низациях курганской области.

развитие кадетского образования и кадетско-
го движения в курганской области – одна из тех 
стратегических задач, от решения которых зави-
сит будущее нашей страны. и если будет государ-
ственная воля, то эта задача может быть успешно 
решена в самое короткое время.
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А кадет, кто же он такой?
Скажем откровенно: 
В общем, ученик простой
И чуть-чуть военный.
В своей форме полевой,
В зеленом камуфляже
Вид имеет боевой
И немножко важный.
А в парадной своей форме
Он вообще неотразим.
Если чётко прошагаем,
Всех девчонок покорим.

ОпыТ «вНукОв кОмИССАРОв, 
СыНОв пОЛИТРукОв»  
в РЕАЛИЗАцИИ пРОгРАммы 
вОЕННО-пРОфЕССИОНАЛьНОгО 
ОРИЕНТИРОвАНИя мОЛОДЕЖИ
И.И. Савич, канд. пед. наук
ФГКОУ ВО «Уральский юридический инсти-
тут МВД России» (Россия, г. Екатеринбург)

история убедительно показала, что духовно-
нравственная составляющая в военно-професси-
ональной ориентации молодежи занимает чрез-
вычайно важное место в их профессиональном 
становлении. Проводится в рамках государствен-
ной программы по патриотическому воспитанию 
граждан и представляет собой комплекс научно 
обоснованных организационных и психолого-пе-
дагогических мероприятий, направленных на фор-
мирование у молодежи психологической готовно-
сти к овладению воинскими специальностями, при 
призыве на службу в силовые структуры, посту-
плении на соответствующий вид государственной 
службы по контракту и обучению в вузах силовых 
ведомств по соответствующим специальностям.

в преддверии пятидесятилетия создания в 
нашей стране массовой сети вузов по подготов-
ке профессиональных воспитателей для сило-
вых структур государства обратимся к истории 
их создания. так, в 1967 году в советском союзе, 
а российская Федерация является правопреем-
ницей ссср, стали развертываться военно-по-
литические училища. Эти учебные заведения 
были созданы в городах: Львов (в котором гото-
вили культпросветработников и журналистов), 
новосибирск (общевойсковое), свердловск 
(танко-артиллерийское), киев (общевойсковое), 
курган (военно-воздушное), Ленинград (противо-
воздушной обороны), донецк (инженерных войск 
и войск связи) и симферополь (строительное). 
все они были ориентированы на Министерство 
обороны. в том же году было учреждено и выс-
шее пограничное военно-политическое училище 
комитета государственной безопасности стра-
ны в поселке голицыно Московской области. на 
следующий год на базе Ленинградской военно-
политической школы было создано высшее по-

литическое училище Министерства внутренних 
дел, готовившее политработников для внутренних 
войск и органов внутренних дел. в 1977 году с со-
хранением ориентации на ракетные войска стра-
тегического назначения было переформировано 
рижское высшее военное командное училище.              
в 1979 году, было открыто военно-политическое 
училище в таллине (строительное), а на следую-
щий год, в 1980 году – в Минске (общевойсковое 
варшавского договора). таким  образом, к 1991 году  
в ссср высших военно-политических училищ 
было всего 13 (из приблизительно 130 военных 
училищ ссср).

следует отметить то, что с развалом 
советского союза в стране был упразднен и ин-
ститут политработников, однако некоторые из 
военно-политических училищ были перепрофи-
лированы и продолжили свою работу, большин-
ство же из них, подверглись расформированию и 
прекратили свое существование. их сокращение 
в какой-то мере стало предметом «искупления 
несправедливости, лежащей на плечах всех по-
литработников из-за отдельных их коллег» [3]. но 
дело здесь заключается в том, что человеческая 
природа, однобоко порой проявляющаяся в его 
недобросовестности и «стремлении к собствен-
ной значимости» (дьюи дж., карнеги д.), к «вели-
чию» (Фрейд з.), всегда имеет место в жизни. и не 
всегда выстроенная система профессионально-
психологического отбора, воспитательные усилия 
командования и коллективов подразделений бы-
вает в состоянии с ними справиться. 

но, несмотря ни на что, спустя десятилетия, 
большинство выпускников политучилищ, занима-
ют, как и прежде, активную жизненную позицию, 
продолжая оставаться достойными гражданами 
общества. вот возьмем, например, выпускников 
свердловского ввПтау, одного из самых лучших 
военно-политических училищ страны, как и их кол-
леги из других политучилищ в различных сферах 
своей деятельности продолжают нести светлое и 
доброе в умы и сердца молодежи.

так, выпускник первого выпуска свердлов-
ского ввПтау 1971 года, профессор антошин в.а.  
добровольное объединение людей при совершен-
но свободном, ничем не ограниченном саморас-
крытии личности называет соборностью. она, по 
его мнению, выступает в двух формах. во-первых, 
как психологическое переживание, стремле-
ние человека к высшим ценностям, идеалам, 
сплачивающим их и обеспечивающих полноту 
самораскрытия личности. во-вторых, как тип дея-
тельности, построенный на основе самоотвержен-
ного служения «земным» социальным идеалам –  
защите отечества, торжеству справедливости и 
добра. выпускник 1983 года, руководитель фили-
ала Фгбу «редакция «российской газеты» в го-
роде екатеринбурге салыгин с.н. отмечает, что 
«сделать мир лучше можно, только начав с себя». 
Проводимая им работа учит «принимать реше-
ние и брать ответственность на себя… не зани-
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маться имитацией, а делать дело. и как в песне: 
раньше думать о родине». его коллега, выпускник  
1984 года, предприниматель и политик шихов р.ш. 
проводит патриотическое воспитание через акцен-
тирование внимания молодежи к военной службе. 
«армия, – говорит он, – это та организация, куда 
собираются самые здоровые народные силы, 
она воспитывает, закаляет характер, формирует 
базу, на которой строится «здание» жизненных 
ценностей человека, формирует «ядро» его лич-
ности». «такого опыта, как в армии, – говорит  
шихов р. ш. – нигде не приобрести». или вот возь-
мем зудилова василия, выпускника 1991 года.  
Через восемь лет военной службы, после «раз-
вала» ссср, и связанных с этим скитаний из-
брал путь служения богу. Пятнадцать лет назад 
василий был рукоположен в сан диакона и на-
правлен для служения в Первоуральск, где по 
настоящее время и несет послушание, являясь 
настоятелем архиерейского подворья во имя 
иверской иконы божией Матери, трех приболь-
ничных и одного воинского храма. При этом отцу 
василию хватает времени и сил, чтобы собирать 
вокруг себя местных подростков для занятия ях-
тенным спортом. яхты строят сами в гараже отца 
василия, который теперь называется эллингом. 
здесь он готовит этих мальчишек к службе в ар-
мии, будущей самостоятельной жизни. вот так жи-
вут и работают бывшие политработники, потому 
что полученный за годы учебы в «родном альма-
матер» опыт и опыт военной службы сформиро-
вал в их сознании качества, которые всегда цени-
лись в обществе и сегодня отличают настоящих 
мужчин. 

сегодня, являясь живыми носителями истори-
ческой памяти, «внуки комиссаров, сыны политру-
ков», как и прежде, делятся достоянием личной ин-
формации, воспитывают у молодежи ценностное 
отношение к деятельности по защите отечества, 
формируют ценностную структуру личности мо-
лодежи, «стержень» их гражданственности, ис-
пользуют в работе по военно-профессиональной 
ориентации примеры личного боевого опыта и ак-
туальные исторические примеры, мастерски вы-
бирают из прошлого «огонь, а не пепел». 

суть и важность проводимой выпускника-
ми военно-политических училищ работы можно 
выразить словами г. гегеля, который связывал 
патриотическое воспитание с формированием 
у человека чувства доверия к государству, про-
явлением любви к родине [1]. наш соотече-
ственник – педагог сухомлинский в.а. говорил: 
«каждому из нас, мужчин, надо твёрдо пом-
нить: у меня есть две специальности: первая –  
то ли учитель, то ли агроном, инженер…, а вто-
рая у всех одна и та же – защитник родины» [4].
Практика доказывает, что без патриотического 
воспитания истинных граждан государство под-
вергает себя смертельной опасности разрушению 
и распаду. Философ ильин и. а., например, счи-
тал, что, «быть гражданином – значит соизмерять 

свои интересы с потребностями и интересами го-
сударства» [2,319]. 

Проводимая сегодня выпускниками военно-
политических училищ работа, является важным 
направлением в подготовке будущих защитников 
и законопослушных граждан своего отечества. 

основными методами их реализации вы-
ступают: насыщение всех форм психолого-пе-
дагогического воздействия положительными 
эмоциональными переживаниями, основанными 
на принципах государственности, гражданствен-
ности, федерализме, патриотизме, гуманизме, 
святости, дисциплинированности и исполнитель-
ности, высоком уровне культуры и морально-
нравственных качеств (М.н. шахов, в.и. Лутови- 
нов), стимулировании рефлексивной позиции об-
учаемых перспектив в реализации профессио-
нальных устремлений, потребностей, интересов, 
идеалов, в ходе их ориентации на военно-профес-
сиональные ценности.

Проводимая выпускниками военно-политиче-
ских училищ работа, позволит сохранить в обще-
стве понимание святости наших побед, создаст 
мощный «барьер» тем, кто жаждет разрушить 
собираемую веками русскую землю, сломить 
«духовный стержень» веры в доброту и справед-
ливость, потому что «мы твердо стоим на ногах». 
нам четко ясны патриотические позиции, на кото-
рых стояли защитники отечества в годы Первой 
мировой, великой отечественной войны, воины–
интернационалисты в афганистане, в освобожде-
нии Чеченской республики от крайне радикальных 
исламских сепаратистов, в боях с террористами 
в сирийской арабской республике … «на этом 
стояла, стоит и будет стоять русская земля»  
(а. невский).
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ДОпОЛНИТЕЛьНОгО ОбРАЗОвАНИя 
кАДЕТСкОгО учИЛИщА
Ю.В. Романенко, методист
ФГКОУ «Ставропольское президентское 
кадетское училище» (Россия, г. Ставрополь)

социально-экономические реформы послед-
них лет отразились на всех областях жизнедея-
тельности общества, в том числе и на военном 
образовании. направленность молодых людей на 
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военно-профессиональную деятельность и пер-
воначальная профессиональная подготовка буду-
щего офицера находится в прямой зависимости 
от качества подбора воспитанников довузовских 
общеобразовательных учреждений, от их обще-
образовательной подготовки и психологической 
готовности к овладению основами военно-про-
фессиональной деятельности. Поэтому проблема 
профессионального самоопределения у воспи-
танников кадетских училищ, как потенциальных 
курсантов военных вузов, а в дальнейшем офице-
ров, является важной и значимой для современ-
ной военно-педагогической теории и практики. 

не вызывает сомнения, что задачи подго-
товки офицеров высокой квалификации были бы 
значительно облегчены, если бы в военные вузы 
поступали абитуриенты, имеющие уже выражен-
ные склонности к этому виду деятельности, а по-
лученная довузовская подготовка позволяла им 
успешно осваивать программу подготовки воен-
но-учебных заведений и плодотворно служить все 
последующие годы.

Подготовка молодых людей, осуществивших 
ранний профессиональный выбор, к военно-про-
фессиональной деятельности – одна из задач 
системы начального профессионального воен-
ного образования, объединяющей президентские 
кадетские училища, суворовские военные и на-
химовское военно-морское училища, кадетские 
(морские кадетские) корпуса Министерства обо-
роны рФ.

наличие у молодого человека устойчиво-
го профессионального интереса способствует 
успешному обучению в военном вузе и профес-
сиональному становлению в будущем. Процесс 
обучения в ставропольском президентском ка-
детском училище (далее – сПку) направлен на 
реализацию принципов преемственности и не-
прерывности формирования профессионального 
интереса кадет к военной профессии. ведущими 
факторами, влияющими на процесс професси-
онального самоопределения кадет, являются 
профессиональная направленность содержа-
ния образования, как основного, так и дополни-
тельного; адаптация кадет к условиям жизни в 
училище, педагогическая поддержка взрослых и 
одноклассников.

дополнительное образование в сПку – не-
обходимое звено в воспитании многогранной лич-
ности, в ее образовании, в ранней профессио-
нальной ориентации. в училище реализуется ряд 
программ военно-патриотической направленно-
сти, способствующих формированию устойчивого 
интереса воспитанников к профессии военного. 
Это такие программы,  как «воздушно-десантная 
подготовка», «вооружение и военная техника вс 
рФ», «Летная подготовка», «основы общей такти-
ки и военной топографии», «основы воздухопла-
вания» и др.

воздушно-десантная подготовка является 
одной из основных программ блока и позволяет 

получить воспитанникам сПку представления о 
структуре вдв рФ, основных положениях воздуш-
но-десантной подготовки, обязанностях солдата-
десантника, тактико-технических характеристиках 
людских десантных парашютов и страхующих 
приборов. на практических занятиях кадеты вы-
полняют наземную отработку элементов прыжка 
с парашютом на снарядах воздушно-десантного 
комплекса, а также организацию и проведение 
прыжков с парашютом.

воспитанники, прошедшие обучение по дан-
ной программе, совершившие серию прыжков и 
выполнившие норматив на спортивный разряд по 
парашютному спорту, получают разрядные книжки 
и нагрудные знаки «Парашютист».

теоретические занятия по программе «Летная 
подготовка» включают в себя знакомство и  изуче-
ние таких разделов, как история развития авиа-
ции, аэродинамика, самолётовождение, авиаци-
онная метеорология, конструкция и эксплуатация 
самолётов, воздушное законодательство, орга-
низация и выполнение полётов, методика выпол-
нения полётного задания, безопасность полётов. 
Практические занятия проводятся в классе и на 
аэродроме (выполнение практических полётов на 
сверхлегких воздушных судах сП-30 и CH-701, 
расчет и прокладка маршрута полёта, осмотр и 
подготовка самолёта к полёту). в реализации про-
граммы используется принцип разноуровнево-
сти. «стартовый уровень», «базовый уровень» и 
«продвинутый уровень» предполагают изучение 
программы воспитанниками от 7 до 11 класса. 
Профессия военного лётчика является достаточ-
но востребованной и требует от «будущих летчи-
ков» высоких нравственных, морально-волевых и 
психофизиологических качеств, крепкого здоро-
вья. Поэтому основной целью программы явля-
ется формирование мотивации у кадет к выбору 
профессии военного лётчика и, как следствие, ба-
зовых и профильных учебных предметов на этапе 
профильного обучения, а также выявление спо-
собностей к обучению лётному делу на началь-
ном этапе обучения.

на занятиях по программе «вооружение и во-
енная техника вс рФ» воспитанникам 5-8 классов 
предлагается к ознакомлению и изучению учебный 
материал об основных видах вооружения и воен-
ной техники видов и родов войск вооружённых 
сил российской Федерации, основных этапах раз-
вития вооружений с древних времён до наших 
дней. визуализация образцов вооружения и ре-
зультатов его применения позволяет создать зри-
тельный образ всего разнообразия военных спе-
циальностей, направлений подготовки и заложить 
фундамент для формирования мотивации воспи-
танников к обучению в высших военных учебных 
заведениях. 

реализация программы «основы общей так-
тики и военной топографии» позволяет получить 
воспитанникам 7-9 классов представления об ос-
новных положениях общевойскового боя, обязан-
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ностях солдата в бою и его действиях, тактических 
свойствах местности и инженерном оборудовании 
позиций, а на практических занятиях получить 
опыт работы с топографическими картами, мас-
штабно-временными линейками и компасами.

дополнительная общеобразовательная об-
щеразвивающая программа «основы воздухо-
плавания» способствует активизации интереса 
воспитанников к изучению воздухоплавания, во-
влечению их в процесс изучения принципов полета 
аэростатических воздушных судов, приобретению 
теоретических знаний в эксплуатации тепловых 
аэростатов, планированию и выполнению полетов 
на аэростатических воздушных судах.

таким образом, можно отметить, что работа 
педагогов дополнительного образования сПку и 
в целом всего коллектива училища направлена 
на формирование профессионального интере-
са кадет к профессии военного и заключается в 
оказании помощи воспитанникам в адаптации к 
условиям президентского кадетского училища; 
создании условий, способствующих формирова-
нию и развитию качеств, необходимых в профес-
сиональной деятельности военного; активизации 
процессов самовоспитания и самообразования; 
создании ситуаций, способствующих соотнесе-
нию кадетами своих личностных качеств, склон-
ностей и способностей требованиям выбираемой 
профессии.
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РОЛь шкОЛьНОгО муЗЕя бОЕвОй 
СЛАвы в СОхРАНЕНИИ ТРАДИцИй 
вОИНСкОгО СЛуЖЕНИя
Д.Л. Умаева, учитель истории и 
обществознания
МБОУ города Кургана «Средняя общеобразо-
вательная школа № 10» (Россия, г. Курган)

очевидно, что времена падения престижа 
профессии военного прошли. Последние годы мы 
не наблюдаем критических ситуаций с призывом  
на срочную службу, вырос конкурс в военные учи-
лища. Проведенный в школе опрос показал, что 
на выбор профессии военного ориентировано                    
40% выпускников. но насколько они морально го-
товы к службе в армии?

зрелость выбора проявляется, во-первых, в 
мотивационной  готовности, то есть в отношении к 
защите отечества как к долгу, к осознанной необ-
ходимости. 43% из тех, кто готовиться поступать в 

текущем году в военные училища, привлекает ма-
териальная обеспеченность, 36% –  перспективы 
карьерного роста.  Лишь 29%  назвали в качестве 
мотива защиту родины. второй показатель – ин-
теллектуальная готовность, то есть наличие тре-
буемых знаний и уровня общих познавательных 
способностей. интеллект  посчитали обязатель-
ным  для военной профессии только 10% опро-
шенных. третья составляющая – нравственная 
готовность – предполагает способность обеспечи-
вать взаимодействие с товарищами внутри  воин-
ского коллектива. отношения товарищества, как 
его отличительная черта, была отмечена только 
одним человеком из 89 и около 30% респонден-
тов (суммарно) выделили коммуникативные и мо-
рально-нравственные качества. таким образом, 
результаты опроса  высветили значимые пробле-
мы военно-профессиональной ориентации – не-
сформированность в сознании юношества  поня-
тия воинского служения и соответствующей ему 
системы духовных ценностей.

традиционно российское общественное со-
знание различает понятия служба, как занятие, 
и служение, как отношение к своей деятельно-
сти, предполагающее бескорыстие общественно 
ценных мотивов, выполнение профессиональных 
функций не по обязанности, а по внутренней граж-
данской позиции и осознание ответственности за 
свое дело [1].  известно, что профессия военного 
сопряжена с высочайшим напряжением физиче-
ских и духовных сил, часто – с самопожертвова-
нием, но только высокие надличностные цели во-
инского  служения придают им смысл. 

важнейшим средством формирования по-
нятия воинского служения являются традиции 
российской армии, среди которых верность во-
енной присяге, боевому знамени и военно-
морскому флагу; служение интересам народа; 
самоотверженность и самопожертвование в бою 
ради достижения общей победы; массовый геро-
изм и мужество в период, когда решается судьба 
независимости отечества; воинская доблесть, 
умение стойко переносить трудности военной 
службы; демократизм взаимоотношений между 
военнослужащими и взаимное доверие; гуманное 
отношение к поверженному врагу, населению за-
рубежных стран и пленным.

большую роль в сохранении и передаче тра-
диций воинского служения играют школьные музеи 
боевой славы, которые можно рассматривать  как 
институт, осуществляющий связь поколений, цель 
которого – передача духовного наследия. Многие 
из них создавались по инициативе и при активном 
участии ветеранов великой отечественной во-
йны. девяностые годы прошлого века стали для 
школьных музеев временем испытаний, тем не 
менее, значительная их часть смогла сохранить 
свои коллекции и продолжить работу.  

в настоящее время в интернет-пространстве 
представлено более 262 музеев боевой славы [2].  
обращает на себя внимание следующий факт: 
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задача ориентации учащихся на получение во-
енной профессии, как правило, в программах их 
деятельности не формулируется, и пример музея 
сургутской школы № 13 – скорее исключение [3]. 
таким образом, можно констатировать, что воен-
но-ориентационная работа музеев носит скорее 
стихийный характер, что, несомненно, снижает ее 
эффективность. 

в формировании определенной модели по-
ведения воспитанников можно выделить три  со-
ставляющих: интеллектуальную (знания), эмо-
ционально-ценностную (чувства, отношение) и 
деятельностную (вытекающее из знаний и отноше-
ния поведение).  в соответствии с данной схемой  
в рамках профориентационной работы музей дол-
жен, во-первых, знакомить учащихся с основными 
военными профессиями, особенностями ратного 
труда представителя каждой из них.  во-вторых, 
на примерах подвигов, самоотверженности и мас-
сового героизма наших соотечественников в годы 
великой отечественной войны формировать по-
ложительный образ и высокую оценку воина-за-
щитника. в-третьих, мотивировать учащихся на 
участие в общественно значимой деятельности.  

реализация обозначенных задач может быть 
осуществлена в рамках традиционных направле-
ний музейной работы. рассмотрим пример одного 
из них – поисково-исследовательская деятель-
ность. она не только создает основу для экскур-
сионно-просветительской работы, но и сама по 
себе обладает значительным воспитательным по-
тенциалом благодаря латентно присутствующему 
в ней аксиологическому аспекту. вряд ли учащий-
ся в качестве цели своего исследования назовет 
воспитание в себе определенных нравственных 
качеств. однако педагог в ходе совместной ра-
боты помимо познавательных должен поднимать 
иэтические проблемы. ставя своего воспитанни-
ка перед необходимостью их решения, руководи-
тель таким образом участвует в формировании 
эмоционально-ценностного отношения к миру, в 
воспитании высоко мотивированной, социально 
активной личности. По образному выражению вы-
дающегося русского философа и.а. ильина, вос-
питатель «должен как бы вправить душу ребенка 
в духовный опыт его родины, вовлечь ее в него и 
приучить прибывать в нем и творчески расцветать 
в нем. тогда патриотическое самоопределение 
осуществится свободно и непосредственно. и ре-
бенок станет незаменимым живым органом своей 
родины» [4].

каким образом в нашем случае должно осу-
ществляться это «вправление»? во-первых, че-
рез определение предмета исследования. уже 
выбор темы, являющейся его отправной точкой, 
во многом определяет воспитательный потенциал 
предстоящей работы, ибо ее содержание будет 
являться одним из важнейших каналов воздей-
ствия на формирующуюся личность. с этой точки 
зрения, военная тематика исследования облада-
ет огромными возможностями, поскольку именно 

военное время дает наиболее яркие примеры во-
инского служения и проявлений традиций россий-
ского воинства. 

для достижения «воспитательного эффек-
та» важна эмоциональная составляющая. илья 
Эренбург еще в 1943 году сформулировал осо-
бенности постижения феномена войны: «ее чув-
ствуют, но не всегда понимают ее участники. ее 
понимают, но не чувствуют позднейшие иссле-
дователи» [5]. Чтобы почувствовать войну, нуж-
но рассмотреть ее в человеческом измерении.
именно поэтому сегодня «вживание» в эмоцио-
нальное состояние человека, существующего в 
условиях войны, то есть включение механизма 
эмпатии, в высшей степени актуально. 

данный подход положен в основу нового цик-
ла исследовательских проектов под общим назва-
нием «солдатская Малая земля», над которым 
ведет работу музей боевой славы 165 седлецкой 
краснознаменной дивизии школы № 10 г. кургана. 
его цель – показать историю в ее «человеческом 
измерении», то есть реконструировать страницы 
боевого пути дивизии через судьбы отдельных ее 
бойцов и командиров, через призму их индивиду-
ального восприятия. каждая работа посвящена 
одному изсражений либо одной из боевых опера-
ций,  в которых принимала участие дивизия. 

как правило, отправной точкой для исследова-
ния становятся воспоминания ветерана, точнее –  
их наиболее эмоционально окрашенный эпи-
зод.  так, например, в книге и.М. смоктуновского 
«быть!» ярко описано его внутреннее состояние 
во время операции по разгрому торнской группи-
ровки, а в воспоминаниях Петра тарасова выде-
ляется оборона штаба дивизии под смердынью.  

Чтобы полностью «погрузиться» в ситуацию, 
учащиеся должны реконструировать картину про-
шлого, что невозможно без знания специфики 
военной профессии героя исследования, особен-
ностей местности и погодных условий, в которых 
разворачивались события, их общей канвы. в 
ходе работы подросток будет поставлен в ситу-
ацию, когда он должен будет представить себе 
трудности фронтовой жизни и ратного труда, 
«примеряя» их на себя. отсюда – уважение и вос-
хищение людьми, для которых преодоление этих 
трудностей – норма жизни, далее – следование 
примеру в стремлении заслужить одобрение, и 
затем – закрепление данной модели поведения. 

таким образом, сохранение традиций воин-
ского служения реализуется в следовании опре-
деленной модели поведения и начинается с вну-
треннего символического «проживания» того, что 
мы называем опытом предшествующих   поколе-
ний, хранителем которого является музей боевой 
славы.
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вОЕННО-пРОфЕССИОНАЛьНАя 
ОРИЕНТАцИя учАщИхСя в РОССИИ. 
ИСТОРИя И СОвРЕмЕННОСТь
В.В. Нечаев, старший воспитатель –  
начальник учебного курса
ФГКОУ «Омский кадетский военный  
корпус Министерства обороны Российской 
Федерации» (Россия, г. Омск)

стремительные изменения в социальной, 
экономической геополитической, политической, 
нормативно-правовой среде обусловливают про-
ведение мероприятий по реформированию всех 
государственных и общественных институтов го-
сударства. данные процессы характерны и для 
вооруженных сил рФ. курс, взятый на создание 
качественно новой, высокомобильной, оснащен-
ной новейшим оружием профессиональной ар-
мии, требует проведения комплекса мероприятий 
по патриотическому воспитанию молодежи и улуч-
шения военно-профессиональной ориентации.

система подготовки к профессиональной 
военной деятельности в россии складывалась 
столетиями. развитие воинского воспитания мо-
лодого поколения берет свое начало со времен 
царствования ивана грозного.  

дети бояр начинали готовиться к ратной 
службе с 10-12 лет. выражалось это в постоянных 
тренировках во владении оружием и обращении с 
лошадьми, детских военных забавах.  Эти  меро-
приятия  хорошо развивали физическую и психо-
логическую выносливость  молодых людей и гото-
вили их к защите своей родины.

в конце ХVII века в россии были созданы 
первые военно-учебные заведения. указом Петра 
великого в 1698 году в Москве были открыты артил-
лерийская и пехотная школы. в 1701 г. Петр осно-
вал в Москве школу математических и навигацких 
наук. в школу принимали сыновей «дворянских, 
дьячих, подьячих, из домов боярских и других чи-
нов от 12- до 17-летнего возраста» [1].

в учрежденных в ХVIII веке в Петербурге 
сухопутном (1732 г.) и морском (1743 г.) шляхет-
ских кадетских корпусах обучалось до 1000 детей 
дворян.

окончательно система допрофессиональ-
ной подготовки сложилась в россии в ХIX веке. 

было учреждено 34 учебных заведения допро-
фессиональной подготовки: кадетские, пажеские, 
морские корпуса, инженерные, артиллерийские, 
казачьи школы и школы подпрапорщиков при ар-
мейских корпусах, а для подготовки военных юри-
стов была открыта аудиторская школа. 

в ходе обучения кадетов основное внимание 
уделялось  воспитанию преданности государю 
и отечеству, готовности к самопожертвованию, 
высокому чувству долга, гордости за принадлеж-
ность к офицерскому корпусу российской армии.

После событий 1917 года кадетские корпуса 
были упразднены. в стране прошли огромные 
изменения, наступило другое время. Произошли 
изменения и в системе профессиональной 
ориентации. 

в советской россии был создан ряд обществ,  
деятельность которых была направлена на подго-
товку молодежи к службе в армии. 

в 1927 году все общества были объединены 
в  «союз обществ  друзей обороны и авиацион-
но-химического строительства ссср», сокра-
щенно осоавиахим. его основной задачей было 
увеличение численности рядов; организация и 
проведение военно-технической подготовки моло-
дежи; пропаганда героических традиций красной 
армии; сбор средств в фонд обороны.

Формы и методы работы по профессиональ-
ной ориентации были достаточно интересны. 
широко проводились тематические лектории, 
авто- пробеги, семинары, диспуты, кинолекции по 
патриотической и военно-технической тематике.

в 1941 году была создана новая структура, 
занимавшаяся военно-профессиональной ориен-
тацией – всевобуч. она охватывала военным об-
учением всех граждан от 16 до 50 лет. для этого 
была разработана базовая 110-часовая учебная 
программа.

в послевоенные годы широкое распростране-
ние получила организация досааФ. основными 
задачами досааФ являлись: морально-психоло-
гическая и идейная подготовка молодых людей к 
службе в армии и практическое обучение основам 
военных специальностей.

военно-профессиональной ориентацией мо-
лодежи занималась и школа. старшеклассники 
осваивали основы военного дела на уроках  
«начальной военной подготовки». Повсеместно 
проводились военные игры «зарница» и 
«орленок», которые играли огромную роль в во-
енно-профессиональной ориентации школьников.

отказ от отлаженной системы професси-
ональной ориентации и воспитания молодежи 
привел кподмене ориентиров в воспитательной 
идеологии, росту  антипатриотизма, негативно-
му отношению к службе в  армии и вооруженным 
силам в целом, стал причиной подростковой кри-
минализации, бродяжничества, безнадзорности, 
роста наркомании. 

в настоящее время военно-профессиональ-
ная ориентация рассматривается как комплекс 
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научно обоснованных организационных и психо-
лого-педагогических мероприятий, направленных 
на формирование у граждан психологической 
готовности к овладению военно-учетными специ-
альностями, призыву на военную службу.

работа по военно-профессиональной ори-
ентации в омском кадетском военном корпусе 
направлена на формирование у воспитанников 
обоснованного выбора военной специальности в 
соответствии со своими способностями и с учетом 
потребностей вооруженных сил.

основными задачами военно-профессио-
нальной ориентации являются:

– формирование у кадетов гордости за при-
надлежность к вооруженным силам рФ, желания 
связать свою жизнь со службой в армии своей 
страны;

– формирование у воспитанников качеств, 
необходимых гражданину-патриоту, будущему 
офицеру;

– разъяснение требований к морально-дело-
вым качествам, профессиональным качествам 
военных профессий, состоянию здоровья, психо-
логических данных, физической подготовленно-
сти, общеобразовательной подготовки;

– оказание помощи в осознанном выборе во-
енной профессии, соответствующей интересам и 
способностям кадетов.

военно-профессиональная ориентация в кор-
пусе проходит в несколько этапов, и на каждом 
можно выделить свои основные формы работы. 

на 1 этапе (5, 6 классы) – военно-патриоти-
ческое воспитание. в этот период основная зада-
ча – формирование личности воспитанника, осоз-
нающей себя частью общества, любящей свою 
родину, понимающую свою ответственность за её 
судьбу; привитие чувства патриотизма, гордости 
за свой корпус и вооруженные силы.

на этом этапе проводятся игровые мероприя-
тия, классные часы, уроки мужества, тематические 
квесты, конкурсы рисунков и т.д., направленные 
на военно-патриотическое воспитание кадетов.

на 2 этапе (7, 8, 9 классы) – военно-профес-
сиональное воспитание и информирование. 
основной задачей данного этапа является сооб-
щение обучаемым информации о различных во-
енных профессиях, на основе которой формиру-
ются устойчивый интерес к той или иной военной 
специальности.

цели данного этапа достигаются при прове-
дении следующих мероприятий:

- обсуждение фильмов и книг о различных во-
енных специальностях;

- встречи с представителями военных комис-
сариатов и выпускниками корпуса, проходящими 
обучение в вузах Мо; 

- участие в концертах и праздничных меро-
приятиях, посвященных дню воинской славы, дню 
защитника отечества;                

- участие в смотре строя и песни;
- участие в акциях «герои живут рядом», 

«бессмертный полк».
большая ответственность в достижении це-

лей этапа возлагается на воспитательный и пре-
подавательский состав при проведении занятий 
по основам военной подготовки и занятий поле-
вого выхода.

на 3 этапе (10, 11 классы) проводится воен-
но-профессиональная диагностика и консуль-
тирование. основными задачами этапа являют-
ся: оценка индивидуальных особенностей кадета, 
склонностей к определенной военной специаль-
ности, и  консультирование о востребованности 
на специалистов разного профиля и требованиям, 
предъявляемым к ним.

в ходе проведения работы по военно-профес-
сиональной ориентации кадетов корпуса бывают 
ошибки и недочеты, которые неизбежны в любом 
деле, тем более в таком сложном, однако об  эф-
фективности системы военно-профессиональной 
ориентации в омском кадетском военном корпусе 
говорят цифры статистики поступления выпускни-
ков корпуса в учебные заведения Мо, Фсб, Мвд, 
МЧс:

• в 2015 году поступило 87 человек из  
159 выпускников; 

• в 2016 году  поступило 103 человека из  
160 выпускников.

в 2017 году из 69 выпускников корпуса 59 на-
правили документы для поступления в учебные 
заведения Мо, Фсб, МЧс, Мвд рФ. 

в заключении хотелось бы сказать, что из-
учение, осмысление, сохранение, развитие и 
применение в новых условиях бесценного, много-
векового отечественного опыта военно-професси-
ональной ориентации –  это важнейшая задача, 
стоящая перед новым поколением ученых, 
преподавателей, командиров.
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воспитание патриотов является основной за-
дачей любой образовательной системы и не те-
ряет актуальности на протяжении всей истории 
человечества. на сегодняшний день современ-
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ное общество «пожинает» результаты политики  
90-х годов (обесценивание общечеловеческих 
ценностей, пересмотр истории, вседозволен-
ность, кризис культуры, дестабилизация и рассло-
ение общества и т.д.), а именно у значительной 
части молодежи:

- не сформировано понятие патриотизма;
- нет понимания и должного отноше-

ния к государственным символам российской 
Федерации (флаг, герб, гимн);

- имеется негативное отношение к службе в 
армии;

- утрачено чувство долга и ответственности за 
судьбу страны;

- патриотизм зачастую выражается национа-
лизмом, утрачено истинное значение и понима-
ние интернационализма.

в этих условиях очевидна актуальность, об-
щественная значимость, педагогическая целесо-
образность и необходимость реализации в про-
фессиональных образовательных организациях 
кадетского компонента, который: 

- имеет военно-патриотическую направлен- 
ность;

- отражает региональный содержательный 
компонент образования – воспитание россиянина, 
гражданина, патриота;

- способствует возрождению общественного 
тонуса, народного духа, общероссийской государ-
ственности, региональных традиций;

- способствует подготовке студентов к выпол-
нению обязанностей защитника отечества. 

в курганском промышленном техникуме ка-
детский образовательный компонент реализуется 
на протяжении 18 лет посредством дополнитель-
ной общеразвивающей программы «кадетское 
образование». 

цель программы: создать условия для фор-
мирования нового поколения молодежи, осознан-
но готовящей себя к ответственному профессио-
нальному служению отечеству на гражданском, 
военном, общественном или ином достойном по-
прище в сфере государственных интересов. 

основные задачи программы:
- разработка комплекса мероприятий для 

обеспечения интеллектуального, духовно-нрав-
ственного, военно-патриотического, эстетического 
и физического развития личности студентов; 

- предоставление широкого спектра дополни-
тельных образовательных услуг для удовлетворе-
ния интересов и потребностей студентов; 

- формирование социально активной лично-
сти, патриота своей родины;

- формирование сознательного отношения 
студентов к личной безопасности и безопасности 
окружающих;

- развитие практических умений, необходи-
мых для действий в неблагоприятных и угрожаю-
щих жизни ситуациях; 

- формирование мотивации студентов на 
службу в рядах вооруженных сил рФ;

- создание учебно-материальной базы для 
успешной реализации кадетского образования.

в содержании программы выделены три орга-
низационных аспекта:

1 Военизированная составляющая – не-
отъемлемая часть кадетского образования, где 
доминирует авторитарный подход, она определя-
ет уклад кадетской жизни и включает ряд органи-
зационных механизмов, которые можно объеди-
нить в четыре блока:

- первый блок отражает внутренний порядок 
(основы организации жизнедеятельности, роле-
вые позиции, обязанности кадет, правила и нормы 
их взаимоотношений, символику, ритуалы);

- второй блок определяет дисциплину в ка-
детских группах (права и обязанности кадет, млад-
ших командиров и воспитателей, поощрения и на-
казания, а также механизм их применения);

- третий  блок включает общетехникумов-
скиемероприятия военизированного характера 
(церемонии, смотры, парады, ритуалы);

- четвертый блок включает технологию 
строевойподготовки.

военизированная составляющая как органи-
зационный аспект неразрывно связана с содержа-
тельным, ценностно-смысловым наполнением, в 
этом и заключается педагогический смысл и вос-
питывающий потенциал кадетской жизни.

2 система дополнительного образования-
выполняет следующие функции:

- реализация дополнительных учебных дисци-
плин  военно-прикладного характера: основы во-
енной, строевой, огневой, парашютной подготовки, 
изучение устава вооруженных сил рФ, медицин-
ской подготовки, истории вооруженных сил рФ;

- реализация дисциплин, направленных на 
развитие творческих и физических способностей. 
волейбол, футбол, баскетбол, легкая атлетика, 
поисково-спасательная подготовка, рукопашный 
бой, настольный теннис, фитнес способствуют 
физическому развитию студентов, укреплению 
их здоровья, выносливости, что необходимо бу-
дущим защитникам отечества. дисциплины ле-
го-конструирование, журналистика способствуют 
развитию творческого воображения, расширению 
кругозора. Музыка, хореография развивают худо-
жественно-эстетический вкус.

3 организация культурно-массовых и спор-
тивных мероприятий патриотического характера 
(полевые и демонстрационные выходы студентов, 
экскурсии, фестивали, конкурсы, смотры, спарта-
киады и т.д.).

таким образом, данная структура кадетского 
образования в целом сочетает в себе инноваци-
онный подход и потенциал отечественных образо-
вательных традиций.

необходимым условием для освоения про-
граммы является согласие родителей, основная 
группа здоровья, отсутствие противопоказаний к 
повышенным физическим нагрузкам, активным 
занятиям на свежем воздухе. Программа рассчи-
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тана на обучение юношей и девушек. 
Программа реализуется во второй полови-

не дня после занятий по основному расписанию. 
Место проведения занятий:учебные кабинеты, 
спортивные залы, спортивные площадки технику-
ма, скалодром, тир.

Формы организации образовательного про-
цесса: индивидуальные и  групповые занятия, 
практические и теоретические занятия, экскурсии, 
полевые выходы. 

ожидаемый результат от реализации 
программы:

- формирование сознательного отношения к 
личной безопасности и безопасности окружающих; 

- развитие практических умений, необходи-
мых для действий в неблагоприятных и угрожаю-
щих жизни ситуациях;

- раскрытие потенциала, физических возмож-
ностей, творческих способностей;

- пропаганда среди молодежи принципов гу-
манизма и милосердия, социально активной лич-
ности, патриота своей родины; 

- повышение уровня подготовки юношей к 
службе в рядах вооруженных сил рФ;

- увеличение количества выпускников кадет-
ских групп, поступивших в высшие учебные заве-
дения силовых структур.

результаты  реализации программы:
- студенты техникума проявляют граждан-

скую сознательность и применяют практические 
умения в жизни  будучи еще студентами.  за по-
следние три года  четыре  кадета награждёны гра-
мотой  «за спасение людей на воде и проведение 
поисково-спасательных работ». один награж-
ден  знаком  «родина. Мужество. Честь. слава» 
российского союза спасателей. Пять студентов 
получили благодарности «за оказанную помощь в 
тушении пожара»;

- кадеты техникума занимают призовые места 
в спортивных соревнованиях по пожарно-приклад-
ному спорту,  рукопашному бою, боевому самбо и 
областном конкурсе на лучшую кадетскую группу;

- 92% кадет техникума являются волонтерами 
и активно участвуют в областных и городских па-
триотических мероприятиях, за что имеют много-
численные  благодарности организаторов; 

- результаты анкетирования студентов ка-
детских групп говорят об их высокой мотивации 
на службу в вооруженных силах россии – 100% 
юношей желают и планируют служить. а статисти-
ческие данные по выпускникам показывают, что 
действительно уходят служить 96%, исключение 
составляют лишь имеющие противопоказания по 
здоровью;

- ежегодно 4-5 человек из выпускников тех-
никума поступают в учебные заведения силовых 
структур.

дополнительная общеразвивающая програм-
ма «кадетское образование» интегрирует все 
компоненты кадетского образования в единую 
педагогическую модель, что значительно увели-

чивает  результативность воспитания патриотов 
и зрелых граждан россии, способных решать ее 
проблемы, нести ответственность за ее судьбу, 
осуществлять созидательную деятельность, про-
фессионально служить отечеству на военном и 
гражданском поприще. Поскольку, во-первых, в 
конструкцию модели кадетского образования за-
ложены три базовых процесса: образовательный, 
воспитательный и процесс жизнедеятельности; 
во-вторых, данная модель сочетает в себе исто-
рический опыт кадетских корпусов россии и со-
временную практику кадетского образования, она 
адекватна возрастным особенностям студентов и 
учитывает особенности условий учебы в профес-
сиональной образовательной организации. 

ДухОвНО-НРАвСТвЕННыЕ ОСНОвы 
пРОфЕССИОНАЛьНОй ОРИЕНТАцИИ 
мОЛОДЕЖИ
Тун Шеннань, аспирант
Харбинский научно-технический 
университет,
Институт иностранных языков 
(Китай, г. Харбин)

青少年的思想道德教育

青少年是祖国未来的建设者和接班人，他们
的思想道德和文化知识状况如何,直接关系到党、
国家和民族的未来。因此，加强青少年思想道德
教育是时代和国情的要求、具有现实迫切性、特
别是要加强对青少年学生进行爱国主义、集体主
义、社会主义和中华民族的传统教育,引导他们
树立正确的世界观、人生观、价值观。青少年思
想道德存在的问题我国实行计划生育政策,独生子女
越来越多,再加上青少年本身的心理和生理特点 , 正
处于向成年人过渡时期, 各方面还不成熟, 也是情感
最激烈、最充满冲动。独生子女在行为方面问题严
重, 缺点多, 表现在挑食、挑衣、不尊敬长辈、爱
发脾气、不懂关心别人、胆小、生活上自理能力差等
等。青少年的思想道德状况存在主要问题是：部分青
少年的价值取向功利化，认知和行为脱节，心理素
质低下。对当前的青少年应该是既满腔热情又严格
要求的,使其树立分辨是非的能力, 做到择善而从。 
青少年思想道德存在问题产生的原因有以下几个方
面:第一 ,对外开放的影响。随着我国对外开放的不
断扩大，给青少年了解和吸收世界各国创造的人类文
明成果拓宽了途径;然而,一些恶势力也借此通过思想
文化渗透来影响我国青少年的健康成长。第二市场经
济的影响。随着我国社会主义市场经济的深入发展,
为青少年的全面发展创造了更加广阔的空间,更加丰
富了他们的精神世界。但某些领域道德失范、诚信缺
失、黄赌毒现象泛滥 , 以权谋私的消极腐败现象屡禁
不止, 这也给青少年带来不可低估的负面影响。第三
互联网的影响。我们都要努力探索更加有效的途径去
提高每个青少年的思想道德水平,力求让每个青少年
都得到全面的发展!

加强青少年思想道德教育的对策目前有以下几
点：学校作为培养人才的摇篮，必须按照党的教育方
针,把德育工作摆在素质教育的首要位置。学校德育
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工作要以社会主义核心价值体系为指导,促进青少年
的健康成长。全面贯彻落实科学发展观,以青少年的
健康成长成才为本,构建大德育框架。德育是一项复
杂、艰苦而又长期的重大系统工程。其次加强班主任
工作和团队工作，增强德育工作的针对性和实效性。
而班主任是学校德育工作的中坚力量和骨干力量，是
使校内各种力量形成教育的纽带，是沟通学校、家
庭、社会三种渠道的桥梁。还有进一步深化思想政治
课教学改革。思想政治课教学是学校德育工作的主渠
道，是对青少年学生进行思想道德教育的最主要最直
接的途径。努力研究,采用青少年学生喜闻乐见、生
动活泼的方式进行教学, 把传授知识同陶冶情操、养
成良好的行为习惯结合起来。我们还要教会青少年学
生学习的方法，而不是一味的死记硬背加强师德建设
是搞好中学生思想道德教育的关键。所谓 “国运兴
衰，系于教育;教育成败,系于教师;教师之魂,在于师
德”营造较为宽松的环境,适当减轻教师的工作压力,
适时关心教师的身心问题

决教师的思想问题同解决实际问题结合起来,进
一步加大对教育的投入,逐步提高教师待遇,在住房条
件、科研经费、学习进修等方面为他们解决实际困
难,改善教师的工作生活条件,为教师发展营造良好氛
围.

РОЛь СЕмьИ в ДухОвНО-
НРАвСТвЕННОм вОСпИТАНИИ 
мОЛОДёЖИ
Ши Дань Дань, аспирант
Харбинский научно-технический 
университет (Китай, г. Харбин)

家庭教育在青少年思想道德教育中的作用

石丹丹（哈尔滨中国）
哈尔滨理工大学

摘要：青少年思想道德教育在其成长过程中起着
十分重要的作用，在学校教育，家庭教育和社会环境
三个途径中，家庭教育对青少年思想道德教育的培养
起着关键的作用，本文主要分析家庭教育对青少年思
想道德教育的重要性和存在的问题，并对其存在问题
提出相对应的解决措施。

关键词：青少年思想道德教育；家庭教育；问
题；对策

1家庭教育对青少年思想道德教育的影响和作用

不同的家庭对孩子的教育方式都是不同的，所产
生的效果当然也都不一样，在青少年犯罪的案例中，
不当的家庭教育方式是导致青少年犯罪的重要原因
之一，这些家长由于自身教育素质的局限性等各种原
因，未能对青少年的成长起到积极的引导作用。在家
庭教育中，父母错误的价值观往往是青少年不良习惯
形成的重要诱因，这就要求父母应该提高自身的道德
素质和水平，立正确的价值观，从而对青少年的健康
成长起到良好的榜样作用。

父母的言行举止对孩子的思想道德教育起着重要
的作用，在孩子眼里，父母是他们学习的榜样，是他
们人生中的第一位也是最重要的一位老师，在一些家

庭中，有的父母存在着不良的癖好，例如酗酒，赌博
等等，这些不良行为都被看在眼里，很容易效仿，因
此在青少年的思想道德教育中，父母应该养成良好的
行为习惯，给他们一个正确的引导。

2家庭教育在青少年思想道德教育中存在的问题
分析

越来越多的家庭都意识到了教育的重要性，可是
很多家长只重视对青少年智力能力的培养，却忽视了
其思想道德素质的提高。在青少年的教育中，只有文
化素质，身体素质，艺术素质等方面的总合发展，才
能称得上是合格的教育。因此家庭教育也不能忽视了
德育在素质教育中的重要地位。

中国经济飞速发展，人民的生活水平越来越高，
在家庭中，孩子的物质生活丰富多样，但是精神文化
生活还是比较匮乏。我们在家庭教育中不能让孩子们
只是一昧地追求物质利益，提高物质生活条件，还应
该培养他们的道德情操，做一个有理想道且德高尚的
人。

总之，家庭教育在青少年成长过程中是不可或缺
的。应重视家庭教育在青少年思想道德培养方面的地
位，发挥其积极作用，改进家庭教育的方式和方法，
在实践中不断总结经验和教训，从而提高家庭教育对
青少年思想道德教育的有效性。

CommItment to my ProfessIon
Maria Prikhodko, Ph.D.
Indiana University of Pennsylvania (USA, Indiana)

From the moment of graduation from Kurgan State 
University in 2007, Department of Philology, I couldn’t 
stop thinking about the way to show my dedication to 
my major – Philologist and English/German Teacher. 
Knowing that for most of my peers these diplomas 
symbolized only the level of education, rather than 
dedication to profession, I decided to pursue further 
academic career. 

At the end of 2011, I won Fulbright scholarship 
as an Independent Scholar. According to the terms 
of appointment, I was assigned to conduct empirical 
research in the archives of an U.S. university. I 
was lucky to become a part of Indiana University of 
Pennsylvania, located in the Northern Appalachian 
region of the United States. 

During my first days in the US academic context, 
I faced the critical moment when I had to confront 
my established way of engaging with literacies. 
One of those days, at a coffee shop, a friend of 
mine explained her desire to write a research 
paper, intentionally leaving a miniature space for 
her voice. Otherwise, her potential written product 
would be decontextualized, and detached from her 
personality. Dozens of questions rushed through my 
mind. I realized that I had no sense what she was 
talking about. How is it possible to leave “a small me” 
in the paper? What does this voice stand for? Does 
it stand for an emotional self, or a rational self, or a 
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linguistic self? Suddenly, I rushed to the conclusion, 
that I had always conceived my writing as a stock 
answer to a posed question. In other words, my 
English responses were not intended to represent 
my personal views.  What was more shocking, I had 
never thought about my writing as my unique and 
inimitable representation?  

Since I started working on my assignments in 
the US academia, I embodied my literacy practices 
mediated through my distorted second language 
(SL) discourse by unconsciously ascribing Russian 
characteristics into my written English. In the Russian 
academic discourse, professors and scholars occupy 
privileged positions contrary to students of any level. 

However, to become recognized as a member of 
my multicultural academic community, I had to learn 
how to ‘read’, and ‘write’ in a comprehensive, succinct 
way. For instance, to ‘read’ a syllabus as a legitimate 
document for this academic context took enormous 
effort. In fact, I had never seen such a document in my 
prior academic life. As I had never ascribed a meaning 
to this document, I felt detached from it symbolically 
and emotionally, as a learner in a foreign language. In 
terms of Vygotsky (1978), who believed that a learner 
might embody learning experience through human 
and symbolic forms of mediation, I had attached 
no epistemic, and cultural value in it. Hence, I had 
to critically reflect on its cultural representation, and 
align it with my own frame of reference.

Throughout my U.S. academic journey, numerous 
times I almost gave up my commitment to being a 
scholar in Applied Language Studies that further, 
instead, I enriched with interdisciplinary knowledge 
of Literacy Education, Composition Studies and 
Rhetoric. I firmly believe that the first sizzling sparkle 
of my passion to the profession, no matter how 
bumpy my path would be, came from Dr. Natalya 
Bochegova who taught me how to love meaning. 
Meaning making fascinates me and energizes to go 
“per aspera ad astra”.

 

пАТРИОТИчЕСкОЕ вОСпИТАНИЕ 
мОЛОДЕЖИ пОСРЕДСТвОм 
кРуЖкОвОй РАбОТы ТЕхНИчЕСкОй 
НАпРАвЛЕННОСТИ
Н.Н. Зубко, заместитель директора по УВР 
ГККП «Школа технического творчества
акимата города Костаная отдела 
образования акимата города Костаная»
(Республика Казахстан, г. Костанай)

социально-экономические, политические и 
нормативно-правовыеизменения, происходящие 
в современном казахстане, обусловили реформи-
рование всех сфер государственной и обществен-
ной деятельности, в том числе и в вооруженных 
силах. руководством страны поставлена задача 
создания качественно новой, высокомобильной, 
оснащенной новейшим оружием профессиональ-

ной армии, способной обеспечить целостность и 
безопасность страны. возникает необходимость 
повышения престижа и уважения в обществе во-
енной профессии. а это в свою очередь влечет за 
собой воспитание таких духовно-нравственных 
ценностей среди молодежи, как чувство патри-
отизма, гражданственности. наше государство, 
переживающее глубокие преобразования во всех 
сферах жизни, сегодня особенно нуждается в 
формировании общества, состоящего из граж-
дан-патриотов. воспитание у каждого человека 
чувства любви к родине, гордости за достижения 
страны, готовности встать на защиту ее интересов 
является стратегической задачей государства. 
только сформированное у подрастающего поко-
ления чувство ответственности за сохранение мо-
гущества своего отечества, его чести и независи-
мости, преумножение духовных и материальных 
ценностей может гарантировать преодоление ми-
ровоззренческого кризиса и возрождение духов-
но-нравственного единства общества, а значит, 
национальную безопасность страны.

Патриотическое воспитание имеет огромное 
значение в социально-гражданском и духовном 
развитии личности каждого человека.

основы патриотических чувств должны 
быть заложены в каждом человеке с детских 
лет. Поэтому так велика в процессе формирова-
ния патриотического сознания подрастающего 
поколения роль детского сада, школы, любого 
другого образовательного учреждения как инте-
грирующего центра совместной воспитательной 
деятельности педагогическо гоколлектива, се-
мьи и общества в целом. огромную роль в этом 
могут сыграть учреждения дополнительного об-
разования военно-технической направленности. 
дополнительное образование включает обуча-
ющихся в разнообразную, соответствующую их 
возрастным и индивидуальным особенностям 
деятельность, направленную на формирование 
у детей гражданственности, патриотизма, ува-
жения к правам и свободам человека, развитие  
представлений о нравственности и опыта взаи-
модействия сосверстниками и взрослыми в со-
ответствии с общепринятыми нравственными 
нормами. дополнительное образование способ-
ствует приобщению детей и подростков к системе 
культурных ценностей, формированию трудолю-
бия, готовности к осознанному выбору будущей 
профессии, стремлению к профессионализму, 
конкурентоспособности, выработке эстетического 
отношения к окружающему миру, умению видеть и 
понимать прекрасное, потребности к умению вы-
ражать себя, организационной культуре, активной 
жизненной позиции, лидерским качествам, орга-
низаторским умениям и навыкам, опыту руковод-
ства небольшой социальной группой и сотрудни-
честву со сверстниками и взрослыми.

одной из важнейших задач, которые стоят 
перед педагогами дополнительного образования, 
является не только развитие интереса детей к 
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технике как объекту творчества, формирование 
стремления к познанию, учению и выбору техни-
ческой или военной профессии, обогащение лич-
ности, содействие приобретению практических 
умений, творческих способностей талантливой 
молодёжи, но и воспитание у обучающихся устой-
чивых жизненных позиций.

актуальность воспитания гражданственности 
и патриотизма обусловлено процессами в обще-
стве, которые обострили проблемы националь-
ного экстремизма, оказывая негативное влияние 
на формирование патриотического сознания и 
гражданской позиции личности. в настоящее вре-
мя смяты нравственные ориентиры, подрастаю-
щее поколение можно обвинять в бездуховности, 
безверии, агрессивности, происходит переоцен-
ка жизненных ценностей, что актуализировало 
нравственный аспект в гражданском развитии 
личности, в формировании гражданина-патриота. 
исходя из этого, на кружковых занятиях в школе 
технического творчества города костаная прово-
дятся ежегодно мероприятия, которые достаточ-
но эффективны для формирования устойчивых 
жизненных позиций и чувства патриотизма. на 
кружковых занятиях ребята мне однократно пред-
лагается игра «я патриот своей страны», условия-
ми которой является создание макета в масштабе 
1:55 любого здания города, которое имеет исто-
рическое и политическое значение для нашего 
государства. в основном ребята изготавливают 
макеты байтерека, костанайского краеведческо-
го музея, здания школы. По условиям игры круж-
ковцам предлагается защитить работы, при этом 
объяснить свой выбор и дать собственную оценку 
значимости для них этих зданий. Подобные меро-
приятия позволяют не в рутинной форме действи-
тельно заинтересовать ребят темой патриотиче-
ского воспитания.

на занятиях по судомоделизму предлагает-
ся изготавливать модели различных судов, при 
этом ребята получают информацию об истории 
гражданского и военного флота, о современных 
катерах, выпускаемых в казахстане для патрули-
рования морских границ государства. кружковцы 
благодаря такой работе знают о новейших моди-
фикациях катеров казахстанского производства, 
выпускаемых в городе уральске на специализиро-
ванном заводе «зенит». важность этой информа-
ции для ребят заключается в том, что в казахстане 
производятся катера, имеющие ряд преимуществ 
перед аналоговыми других государств, что позво-
ляет формировать чувство гордости у учащихся 
за государство.

в апреле 2017 года был запущен общешколь-
ный проект «дорога славы», посвященный празд-
нованию 72-летия великой Победы. в рамках 
проекта обучающимися собиралась информация 
об участии их родных в великой отечественной 
войне. на основе этой информации определялся  
«путь славы», т. е. отмечались на карте, выпол-
ненной кружковцами, те места, до которых уда-

лось дойти погибшим и выжившим родным. вся 
информация, материалы и собранные детьми 
фотографии военных лет позволили создать книгу 
Памяти. кроме того, кружковцами ко дню Победы 
изготовлены образцы военной техники той эпохи. 
образцы и макеты выставлялись на школьной 
выставке «Память об этом священна для нас». 
также обучающиеся приняли участие в городской 
выставке, посвященной 72-летию Победы, и полу-
чили высокую оценку со стороны горожан и совета 
ветеранов.

обучающиеся школы технического творче-
ства периодически выезжают на трехдневные об-
ластные технические спартакиады в лагеря отды-
ха в сосновом бору (костанайская область).

такие кратковременные выезды дают детям 
возможность стать более самостоятельными, вы-
работать опыт общения. ребята становятся более 
сплочёнными, знакомятся с участниками других 
регионов нашей республики. как показывает опыт 
работы с детьми, в непринужденной свободной 
обстановке ученики становятся раскрепощённы-
ми, легко адаптируются в различных детских кол-
лективах. Подросток, проводящий больше време-
ни со своими сверстниками, а не с родителями, 
эффективнее перенимает нормы поведения, 
присущие для группы его ровесников, получает 
множество навыков, необходимых для полноцен-
ной жизни в обществе, черпает представления об 
обществе, о его ценностях и нормах.

кроме того, любые соревнования – это укре-
пление силы воли, целеустремленности, вы-
носливости, усидчивости, так необходимых для 
дальнейшей ориентации молодежи на военные 
профессии. во время отдыха все любовались 
красотой природы, но педагоги не забывали с 
ребятами беседовать и о других прекрасных ме-
стах казахстана. в ненавязчивой форме в соот-
ветствии с местом и временем воспитывали у них 
чувство патриотизма, гражданственности.

в школе технического творчества на заняти-
ях кружков используются такие формы и приемы 
работы, как выполнение совместных проектов, 
дидактические игры, соревнования, беседы, те-
матические выставки. Методический уровень, со-
держательность и воспитательный аспект педа-
гогических форм и приёмов работы находится на 
достаточном уровне.

в течение года в школе уделяется боль-
шое внимание профориентационной работе. 
Проводятся праздник профессии, на котором ре-
бятам предлагается представить медиапроекты 
по техническим профессиям, связанным с воен-
ным делом, ведутся тематические беседы, прово-
дятся тематические выставки «Мир технической и 
военной профессии». ребята разрабатывают и за-
щищают проекты, в которых предлагают посред-
ство разрабатываемых авто-, судо-, авиамоделей 
усовершенствовать военную технику, призванную 
обеспечить целостность и безопасность страны, 
мирную жизнь граждан казахстана. безусловно, 
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такая работа – это ощутимый вклад педагогов 
школы технического творчества в воспитание 
духовно-нравственных ценностей молодежи, ко-
торый помогает закладывать основы ориента-
ции молодежи на военные профессии, развивает 
устойчивые гражданские позиции современного 
подрастающего поколения.

Список литературы
1 Бондаревская Е. В. Ценностные основания личностно-

ориентированного воспитания // Педагогика. – 1999. – №4. –  
С. 117-121.

2 Вилюнас В. К. Психологические механизмы мотивации 
человека. – Москва, 1986. – С. 3-32. 

3 Вопросы воинского воспитания. Сборник статей.    – 
Москва : Воениздат. 1985. – С. 23-45.

4 Постановление Правительства Республики 
Казахстан от 29 января 2010 года № 39 «Об утверждении 
Стратегического плана Министерства образования и на-
уки Республики Казахстан на 2010-2014 годы».

5 Постановление Правительства Республики 
Казахстан от 17 мая 2013 года № 499 «Об утверждении 
Типовых правил деятельности организаций образования 
соответствующих типов, в том числе Типовых правил 
организаций образования, реализующих дополнительные 
образовательные программы для детей».

ОмСкИй кАДЕТСкИй 
кОРпуС – кЛАДЕЗь вОЕННО-
пАТРИОТИчЕСкОгО вОСпИТАНИя 
мОЛОДЕЖИ в РЕгИОНЕ
С.А. Салтыков, воспитатель учебного курса
ФГКОУ «Омский кадетский военный  
корпус Министерства обороны Российской 
Федерации» (Россия, г. Омск)

Переступая границу кПП омского кадетского 
корпуса, каждый человек первым делом бросает 
свой взгляд на памятник Михаилу васильевичу 
Фрунзе. вошедший в нашу историю как один из 
наиболее крупных военачальников красной армии 
в годы гражданской войны он был убежденным 
революционером и, несмотря на ссылку в сибирь, 
продолжал свою деятельность. в 1926 году во-
йсковое казачье училище было переименовано 
в омскую пехотную школу и стало носить имя 
Михаила Фрунзе. сам памятник, выполненный 
из металла и бетона скульптором Ф.д. бугаенко, 
был открыт в 1975 году ветеранами знаменитой 
308-й гуртьевской дивизии, и с тех пор «товарищ 
арсений» несет службу на плацу кадетского кор-
пуса. еще совсем недавно под его пристальным 
взглядом курсанты присягали на верность нашей 
родине, ивыпускники-фрунзенцы уходили в во-
йска, а сейчас юноши принимают клятву кадета и 
получают аттестаты об окончании учебного заве-
дения. По инициативе ветеранов омского общево-
йскового училища в 2017 году выпущена юбилей-
ная медаль «омское овокдку им. М.в. Фрунзе»  
с изображением Михаила васильевича. 

двигаясь дальше, мы не можем обойти сторо-
ной бюст генерал-лейтенанта григория ивановича 
глазенапа, первого командира отдельного 

сибирского корпуса с 1815 г. Помимо реорганиза-
ции системы военно-административного управле-
ния и создания сибирского казачьего войска, он, 
используя патриотический подъем на волне побед 
русского оружия в войне с наполеоном, открыл  
14 мая 1813 года войсковое казачье училище, 
позднее преобразованное в сибирский кадетский 
корпус. в то время средства на содержание учи-
лища изыскивались на месте, в основном, за счет 
аренды угодий сибирского войска. важнейшую 
цель создания корпуса   григорий иванович опре-
делил так: «…дабы наставить юношество в по-
знании должностей человека, в добродетели, 
смиренномудрии и страхе божием» [1]. в учебное 
заведение первоначально принимались все жела-
ющие, без предоставления документов. в основ-
ном это были дети служивых казаков. на момент 
основания первый набор составлял всего 30 чело-
век, а далее число воспитанников училища посто-
янно увеличивалось; в 1819 году оно уже насчи-
тывало 322 ученика. так как герои бородинского 
сражения стояли у истоков первого военно-
учебного заведения сибири, то бюст основате-
лю училища выполнен совместно с памятником 
сибирским дивизиям с захороненной священной 
землей с бородинского поля, которая была про-
питана в 1812 г. и в 1941 г. кровью воинов-омичей 
24 пехотной и 32 стрелковой дивизий. 

завершает это военно-патриотическое памят-
ное сооружение бюст советскому военачальнику, 
командующему воздушно-десантными войска-
ми с 1954 по 1979 год, герою советского союза 
василию Филипповичу Маргелову. он установлен 
13 мая 2016 года во время празднования 203-й 
годовщины со дня основания омского кадетско-
го корпуса. в 2014 году наше учебное заведение 
перешло под патронаж воздушно-десантных во-
йск рФ, поэтому имя генерала армии василия 
Маргелова сегодня знает каждый кадет. и каждый 
второй будущий выпускник кадетского корпуса 
мечтает поступить в рязанское высшее училище, 
носящее имя легендарного генерала вдв.

нельзя обойти вниманием и религиозно-па-
триотическое сооружение на территории нашего 
корпуса. в целях увековечения памяти выпуск-
ников старейшего военно-учебного заведения 
сибири, по инициативе командования омского 
общевойскового училища, Председателем 
Правительства омской области Л.к. Полежаевым 
в 1997 году было принято постановление о строи-
тельстве на территории омского воку им. Фрунзе 
часовни-памятника во имя георгия Победоносца. 
Проектные работы безвозмездно выполнил ар-
хитектор Михаил МакаровичХахаев. в строи-
тельстве часовни посильную помощь оказывали 
курсанты военно-социологического факультета 
омского воку. Через год, 6 мая 1998 года, митро-
политом омским и тарским Феодосием произве-
дено освящение часовни.

зримые ниточки исторической преемственно-
сти теперь объединяют  поколения воспитанников 
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нашего учебного заведения. для воинства руси 
святой георгий Победоносец является символом 
мужества и символом отваги, приносящим победу 
в каждом бою с неприятелем. на стенах часовни 
после окончания строительства были укреплены 
памятные доски с именами кавалеров ордена 
«георгиевский крест» – самой почетной воинской 
наградой.за всю историю училища георгиевским 
крестом награждены 117 выпускников. навечно 
вошли в историю российского воинства имена на-
гражденных воспитанников в стенах этого учебно-
го заведения – 73-х героев советского союза, трех 
полных кавалеров ордена славы, двух героев 
россии. никогда имена тех, кто принес славу бо-
лее, чем двухвековой истории омского кадетского 
корпуса, не будут забыты.

сразу за зданием часовни мы видим широ-
кую лестницу к парадному входу, украшенную по 
бокам стилизованными орудиями времен войны 
с наполеоном. на фасаде надпись «боже, храни 
россию» и год 1826. Это вход в музей кадетско-
го корпуса. Первое упоминание о создании музея 
приходится на 24 апреля 1901 г., когда директор 
сибирского кадетского корпуса М.в. барсов по-
лучил циркуляр временно исполняющего долж-
ность главного начальника военно-учебных заве-
дений. в нем говорилось, что его императорское 
высочество, главный начальник военно-учеб-
ных заведений великий князь константин 
константинович обратил внимание, что в некото-
рых военно-учебных заведениях имеются особые 
музеи, «в которых собраны литературные, уче-
ные, художественные и другие, подобные сему, 
труды бывших их воспитанников, а также почему 
либо заслуживающие особого внимания рабо-
ты учащихся за время пребывания их в заведе-
нии…» [3], и высказывалось желание о создании 
подобных музеев во всех военно-учебных заведе-
ниях российской империи.

у истоков образования музея стояли та-
кие известные люди как генерал-лейтенант  
г.е.  катанаев, генерал-майор н.а. симонов, пол-
ковник П.Ф. Путинцев, подполковник а.М. андреев,  
г.н. Потанин, и.я. словцов, н.П. цытович и др. 
в редакции газеты «русский инвалид» и журнала 
«разведчик» было направлено для напечатания 
объявление, в котором сибирский кадетский кор-
пус просил своих бывших воспитанников «прийти 
на помощь корпусу в пополнении музея присыл-
кою своих печатных трудов, фотографических 
портретов, воспоминаний и т.п., а также указаний, 
где корпус имеет возможность найти подобные 
материалы».

Предлагалось «вести опись» всем предме-
там, поступающим в музей. и под первым но-
мером в эту книгу занести альбом высочайших 
посетителей. в музей должны были поступить: 
печатные труды бывших воспитанников, служа-
щих в корпусе; фотографические группы и карточ-
ки; фотографии зданий корпуса и его внутренних 
помещений; работы кадет по рисованию, лепке; 

дневник корпуса; документы, имеющие отноше-
ние к его истории.

Музей со временем постоянно совершенство-
вался и от небольшой комнаты в начале XIX века 
превратился в исторический музей кадетского 
корпуса. на данный момент в нем представлена 
история учебного заведения с 1813 года до наших 
дней, она постоянно пополняется. в 1992 году 
музею присвоено почетное звание «народный». 
сегодня он является одним из центров героико-
патриотического, нравственного, эстетического 
воспитания кадет и подрастающей молодежи на-
шего региона. 

рассказывая о кадетском корпусе, нельзя обой-
ти вниманием само здание учебного заведения. уже 
в 1819 году в корпусе обучалось 332 воспитанника, и 
с каждым годом набор все возрастал. Поэтому воз-
никли трудности с размещением. тогда в 1826 году 
кадет перевели в только что выстроенное здание 
войсковой канцелярии в казачьем форштадте на 
атаманской улице. шикарное строение, с шестико-
лонным портикомна высоком цоколе, являющимся 
главным акцентом здания, привлекает внимание со-
размерностью своих деталей и стилевой завершен-
ностью. когда здание правления передали училищу, 
то сразу вырос престиж и значимость учебного за-
ведения, а торжественный фасад здания нес вос-
питательную функцию – дисциплинировал кадет.в 
дальнейшем к главному зданию достраивались дру-
гие корпуса, и в итоге получившийся архитектурный 
ансамбль, занимая целый квартал, стал крупней-
шим в нашем городе памятником истории и культу-
ры. стены здания украшают мемориальные доски 
корнилову Лавру георгиевичу; карбышеву дмитрию 
Михайловичу; валиханову Чокану Чингисовичу; 
Потанину григорию николаевичу, памятные до-
ски о формировании в годы войны 362-й, 282-й,  
308-й стрелковых дивизий.  

огромное значение в воспитании патрио-
тизма имеет библиотека – неиссякаемый источ-
ник произведений науки, литературы и искус-
ства. известно, что в воспитании незаменимую 
роль играют примеры: биографии великих и вы-
дающихся людей, образы литературных произ-
ведений, жизнь и деятельность героев великой 
отечественной войны, заслуженных преподава-
телей, лучших выпускников, достигших больших 
успехов в своем профессиональном росте – все 
это есть в библиотеке омского кадетского корпу-
са. на полках можно найти немало книг с датой 
издания прошлого и позапрошлого веков. и этот 
духовно-нравственный источник находится не в 
архивах, а на стендах и выкладках, доступных 
кадетам.

говоря о военно-патриотическом воспитании, 
нельзя забывать о военной составляющей этого 
понятия.  на территории кадетского корпуса нахо-
дится постоянно действующая выставка вооруже-
ния и военной техники. на открытой площадке рас-
положены: танк т-64а, брдМ-1, бМП-1П, бтр-80,  
бтр-60П, бМ-21 (град), 85-мм зенитное орудие, 
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76-мм и 45-мм артиллерийские орудия, 122-мм га-
убица М-30, 150-мм и 120-мм минометы. выставка 
вооружения и военной техники создана с целью 
привлечения молодежи к военному делу. какому 
мальчишке, да и взрослому мужчине не хочется 
увидеть настоящее вооружение, стоящее на стра-
же государственных интересов?  Поэтому все экс-
понаты можно не только потрогать, но даже и за-
лезть на них. выставка предусмотрена не только 
для демонстрации боевой техники, но и для про-
ведения различных мероприятий военно-патрио-
тической направленности. 

в 2016 году у ворот омского кадетского кор-
пуса была открыта новая городская скульптура, 
изображающая мальчика-кадета, выполняющего 
воинское приветствие «Честь имею!». рядом с 
ним находится тумба с развернутой книгой, пером 
и шпагой – символами кадетского образования. 
на книге расположены три погона: император-
ских кадет, курсантов общевойскового командного 
училища и погон современного кадета, олицетво-
ряющие единство трех исторических эпох и всех 
поколений выпускников омского учебного заве-
дения, служивших в русской, советской армии и 
служащих в современных российских войсках.
Последняя открытая в корпусе композиция явля-
ется символом кадетского братства и может стать 
местом будущих воинских ритуалов выпускников 
омского корпуса.
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СОвРЕмЕННыЕ фОРмы И мЕТОДы 
пРОфОРИЕНТАцИОННОй РАбОТы 
в СРЕДНЕй пРОфЕССИОННАЛьНОй 
ОбРАЗОвАТЕЛьНОй ОРгАНИЗАцИИ
И.И. Пономарева, магистрант 1 курса  
ФГБОУ ВО «Курганский государственный 
университет» (Россия, г. Курган)

современная военно-политическая обстанов-
ка в мире характеризуется нестабильностью, обу-
словленной ростом преимущественно негативных 
факторов глобального и регионального масштаба.

кроме того, нарастанию напряженности в раз-
личных регионах мира способствует расширение 
масштабов терроризма и радикального экстре-
мизма, усиление кризисных явлений в междуна-
родной экономике, обострение борьбы за энер-
гетические, водные, продовольственные и иные 

ресурсы. Поэтому развивающемуся обществу 
уже сегодня нужны современные, образованные, 
нравственные, предприимчивые люди, которые 
могут самостоятельно принимать ответственные 
решения в ситуации выбора, способные к со-
трудничеству, отличающиеся мобильностью, ди-
намизмом, конструктивностью, которые должны 
обладать развитым чувством ответственности за 
судьбу своей страны.

в связи с этим нужно уделять большое вни-
мание гражданско-патриотическому воспитанию и 
проведению целенаправленной профориентаци-
онной работы среди молодежи и учащихся школы.

в настоящее время нашей страной подписан, 
а в ряде случаев и ратифицирован, ряд междуна-
родных правовых актов, в которых определяются 
вопросы профессиональной ориентации: 

* конвенция о правах ребенка;
* Федеральные законы российской Федерации:
- конституция рФ (глава 2);
- Поручение Президента рФ от 19 марта 2011г 

№ Пр-634;
- Поручение Правительства рФ от 26 июля 

2011 № аЖ-П8-5284;
- Федеральный закон «об образовании в 

российской Федерации», принят государственной 
думой 21 декабря 2012 года;

 - Федеральный закон «об основных гаранти-
ях прав ребенка в рФ»;

- трудовой кодекс рФ;
- закон «о занятости населения в рФ»;
* государственная программа российской 

Федерации «развитие образования на 2013- 
2020 годы».

стратегической целью государственной мо-
лодежной политики является «создание условий 
для успешной социализации и эффективной са-
мореализации молодежи, развитие потенциала 
молодежи и его использование в интересах инно-
вационного социально-ориентированного разви-
тия страны».

профессиональная ориентация – это си-
стема научно обоснованных мероприятий, на-
правленных на подготовку молодежи к выбору 
профессии (с учётом особенностей личности и 
потребностей народного хозяйства в кадрах), на 
оказание помощи молодежи в профессиональном 
самоопределении и трудоустройстве.

работа с учащимися выпускных классов  
школы – одно из приоритетных направлений про-
фориентационной работы в Макушинском много-
профильном филиале «курганский базовый меди-
цинский колледж». По направлению «сестринское 
дело» и «Лечебное дело» в нашем филиале об-
учают специальности медицинская сестра, ме-
дицинский брат и фельдшер. Профессия меди-
цинской сестры  и фельдшера не только важна  и 
ответственна, но и  в некоторых случаях опасна.

Медицинская сестра – одна из множества 
профессий всегда востребованных обществом. 
в начале XIX века  профессия  «медицинская се-
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стра» вызывала всеобщее восхищение и уваже-
ние. Медсестёр  называли «сёстрами милосер-
дия» за их желание помочь раненому воину без 
какого-либо вознаграждения.

в 1863 г. был издан приказ военно-
го министра о введении по договоренности с 
крестовоздвиженской общиной постоянного се-
стринского ухода за больными в военных госпита-
лях. Этот год можно считать годом рождения про-
фессии медицинской сестры  в россии.

студенты Макушинского многопрофильного 
филиала  помимо теоретических знаний получают 
практические навыки и умения, например, как спа-
сать раненых в реальных боевых условиях. 

профориентационная работа в филиале 
направлена на решение следующих задач:

- повышение уровня осведомленности школь-
ников о специальностях и профессиях колледжа;

- подготовка квалифицированных кадров;
- создание условий для осознанного профес-

сионального самоопределения и раскрытия спо-
собностей личности.

для этого проводится целый ряд мероприятий 
на базе Макушинского многопрофильного филиа-
ла «курганский базовый медицинский колледж», 
создана региональная инновационная площадка 
(пилотная) по теме «Медицинский навигатор».

в рамках проекта «Профориентационный 
технопарк ‘‘зауральский навигатор’’» проводятся 
экскурсии для учащихся старших классов в докли-
нические кабинеты. студенты колледжа проводят 
мастер-классы по неотложной помощи, антропо-
метрическим исследованиям с целью актуализа-
ции процесса профессионального самоопреде-
ления школьников, соотнесения их интересов, 
индивидуальных особенностей с требованиями 
интересующей профессии, что позволит старше-
классникам определить направление дальнейше-
го обучения и осознано подойти к выбору будущей 
специальности. ученики смотрят презентации 
с полной информацией обо всех профессиях и 
специальностях, изучают материалы на  пред-
ставленных  тематических стендах, общаются со 
студентами, преподавателями, мастерами, посе-
щают уроки и внеклассные мероприятия.

для этих целей подготовлены: интерактивный 
фильм об истории колледжа, его материальной 
базе, достижениях и перспективах развития; бу-
клеты; презентации; профессиограммы профес-
сий и специальностей, реализуемых в филиале.

Эта деятельность позволяет информировать 
максимально широкую аудиторию (школьни-
ков, их родителей, преподавателей), используя 
такие площадки, как общешкольные родитель-
ские собрания, ярмарки профессий, массовые 
мероприятия.

стало традицией приглашать выпускников 
школ города на студенческие конференции, ток-
шоу, конкурсы профессионального мастерства 
среди студентов колледжа.

Проводится профтур в районную поликлинику 

города Макушино.
в районной газете систематически публику-

ются статьи о жизни филиала. 
имеется сайт филиала, где предоставляется 

вся информация о Макушинском многопрофиль-
ном филиале «курганский базовый медицинский 
колледж», веб-странички: «Профориентационный 
выбор», «абитуриенту», «Профессии/
специальности», «Приемная комиссия», на ко-
торых представлен максимум сведений о спе-
циальностях, их содержании, статусе на рынке 
труда, условиях образования и сроках обучения, 
перспективах трудоустройства, возможности про-
должения обучения. также на сайте можно позна-
комиться со всеми новостями, событиями, проис-
ходящими в филиале.

все это позволяет реализовать одну из глав-
ных задач развития системы среднего профессио-
нального образования – формирование, развитие 
кадрового потенциала, грамотного распределения 
трудовых ресурсов и достижение динамического 
баланса с региональным рынком труда.
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