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Аннотация. Рассматриваются истоки и идейно-ценностные основания 

профессионального воспитания российских офицеров, начиная с 

деятельности Петра I, который создал первые военно-образовательные 

заведения по подготовке офицерских кадров, тем самым положил начало 

становлению системы их профессионального воспитания. Автор связывает 

процесс профессионального воспитания российских офицеров с 

формированием у них чувства патриотизма. Именно государственно-

патриотическое воспитание выступает главным фактором формирования 

офицера как человека-патриота, гражданина с развитыми 

патриотическими убеждениями, чувствами, готовностью к активным 

действиям для защиты интересов России. В современных социокультурных 

условиях патриотизм является идейно-ценностной основой 

профессионального воспитания российских офицеров. Основными истоками 

их профессионального воспитания являются: изучение военной истории; 

официальное нормативное закрепление требований к патриотическим 

качествам офицера; традиции, обычаи, ритуалы российского народа и его 

армии; российский этнический менталитет, религиозная и светская вера 

россиян, российская природа, поселенческая инфраструктура и культурно-

образовательное пространство военного вуза. 
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Annotation. The origins and ideological and value bases of the professional 

education of Russian officers are considered, beginning with the activities of Peter 

I, who created the first military educational institutions for the training of officers, 

thereby initiating the formation of a system of their professional education. The 

author connects the process of professional education of Russian officers with the 

formation of a sense of patriotism. It is state-patriotic education that is the main 

factor in the formation of an officer as a patriotic man, a citizen with developed 

patriotic convictions, feelings, readiness for active action to protect the interests of 

Russia. In modern socio-cultural conditions, patriotism is the ideological and 

value basis for the professional education of Russian officers. The main sources of 

their professional education are: the study of military history; official normative 

consolidation of requirements to patriotic qualities of the officer; traditions, 

customs, rituals of the Russian people and their army; Russian ethnic mentality, 

religious and secular faith of Russians, Russian nature, settlement infrastructure 

and cultural and educational space of a military high school. 

Keywords: professional education, Russian officer, military high school, military 

pedagogy, education of servicemen. 

 

Рассматривая истоки и идейно-ценностные основания 

профессионального воспитания российских офицеров, необходимо отметить, 

что формирование российской военной школы прочно связано с 

деятельностью Петра I. Именно он создал первые военно-образовательные 

заведения по подготовке офицерских кадров и положил начало становлению 

системы их профессионального воспитания.   

Именно он не только положил начало созданию специализированных 

учебных заведений для подготовки офицерских кадров созданием «школы 

математических и навигацких наук» в 1701 году и отправкой молодых 

дворян учиться мореходному делу за границей [28, с. 30–32], но и определил 

духовно-нравственную основу развития профессионального образования 

офицеров. 

В Артикуле воинском Петр I подробно определил особенности военно-

профессиональной деятельности офицерского состава и обязанности 

должностных лиц в интересах службы «его царского величества, яко 

самовластного монарха от своих государств и земель» [26, с. 171]. 

Офицерской службе был придан государственный характер словами царя о 

том, что сражаются офицеры «за государство, Петру врученное, за род свой, 

за отечество, за православную нашу веру и церковь» [28, с. 28]. 

Особое значение император придавал формированию у обучающихся в 

военно-учебных заведениях дворян навыков высокой бытовой культуры. Его 
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переводной сборник «Юности честное зерцало, или показание к житейскому 

обхождению» только при жизни выдержал три издания [28, с. 36–37]. 

Соблюдение правил поведения офицером в быту было условием успешного 

продвижения его по службе. Таким образом, изначально формировались 

идейно-ценностные основы профессионального воспитания в военно-

учебных заведениях – государственный интерес, защита православной веры, 

Отечества – как высшая ценность, ответственность перед родом, ценность 

высокой культуры. На этой основе развитие профессионального воспитания 

офицеров шло в досоветский период, дополняясь развитыми традициями 

офицерской дворянской сословной группы, которые наиболее полно описаны 

в произведениях А.И. Куприна, П.Н. Краснова, П.И. Игнатьева. 

Осуществляемое таким образом воспитание в основном обеспечивало 

качественную подготовку офицерского состава. Вместе с этим уже во второй 

половине XIX века в воспитании офицеров возникли серьезные проблемы, 

ставшие одной из важных причин поражения России в крымской (1853–1856 

гг.), русско-японской (1904–1905 гг.) и Первой мировой (1914–1918 гг.) 

войнах. Каковы эти причины? 

Обратимся к анализу трудов наиболее известных представителей 

военной педагогики конца XIX начала XX века (табл. 1).  

Таблица 1 

Мнения военных педагогов о причинах недостатков  

в профессиональном воспитании российских офицеров 

 

№ 

п/п 

Автор мнения, 

источник 

Указанный автором недостаток в профессиональном 

воспитании 

1. Клеман де 

Грандпре  

Офицерство оказалось необразованным, неразвитым, 

лишенным связи с солдатами. К войне отнеслись 

индифферентно, без чувства патриотизма. К японцам отнеслись 

с презрением. 

2. А.И. Верховский  Отрицательное влияние отсутствия патриотического 

воспитания народа, особенно интеллигенции, запрет на 

воспитание патриотизма у солдат офицерам. Преследование 

самостоятельности, способности к смелым решениям. Военная 

наука в забросе. 

Вырабатываемый системой профессионального воспитания тип 

начальника – исполнительный, без собственного мнения, 

требовательный к подчиненным, слабо знакомый с техникой 

военного дела на войне, несамостоятельный, теряющийся в 

условиях боевой деятельности без руководства начальников. 

3. М.Д. Бонч-

Бруевич  

Задачи военно-учебного ведомства – подготовить офицера, во-

первых, к боевому делу, во-вторых – в военно-педагогическом 
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№ 

п/п 

Автор мнения, 

источник 

Указанный автором недостаток в профессиональном 

воспитании 

отношении, чтобы он мог выработаться в умелого воспитателя 

и учителя солдат. Военная школа должна включить в свои 

программы методы преодоления и воспитания, что составляет 

основы его военно-педагогической деятельности в армии. 

4. М.А. Уваров  Наши военно-учебные заведения существуют совершенно 

обособленно от войск. Степень совершенства знаний не влияет 

на служебную карьеру, на занятиях занимаются чтением вслух 

уставов, инструкций «опытов командования». 

5. В.А. Самонов  Отсутствие в корпусе офицеров руководящих военных идей, 

которые бы сплачивали их в одну железную массу, с 

патриотизмом и горячей любовью к своему делу. 

6. Д.А. Парский  Воспитателем солдата может быть только офицер. В 

воспитании не обращается должного внимания на традиции. 

7. А.И. Деникин  Офицерство политикой интересовалось мало. 

8. П.Н. Краснов  Отмечал низкую психолого-педагогическую подготовку 

офицеров, необходимость изучать духовную сторону военного 

дела. Отмечена необходимость воспитания любви к Родине. 

Считал, что офицера необходимо готовить как воспитателя, в 

военном отношении образованного человека, близкого к 

солдату. 

9. Н. Краинский  Дух армии связан с идеологией и настроением общества. 

Патриотизм, любовь к Отечеству, патриотическое воспитание 

для военного обязательно. 

10. П. Ольховский  

 

Каждый офицер должен знать законы коллективной 

психологии и педагогику – культура и мораль прививаются 

воспитанием. Боевой дух армии – военная сила. Армия и народ, 

лишенные воинского духа, – мертвы. 

Ни военная школа, ни уставы, ни наставления и инструкции, 

которых было много по образованию, по обучению солдата, не 

приходили офицеру на помощь в отношении воспитания. 

Развить патриотизм – важная задача воинского воспитания. Но 

войсковой воспитательный аппарат для этого мало 

приспособлен в отличие от Германии и Франции. В качестве 

положительного Ольховский отмечает развитие товарищества и 

системного воспитания в Красной Армии, считая, что 

патриотизм в офицере нужен как залог победы. Он говорит, что 

патриотизм представляет на войне и в бою столь важный и 

могущественный двигатель, что на его воспитание в народе и 

армии не надо жалеть ни усилий, ни денежных средств. 

11. А. Керсновский  Сравнивая российских полководцев в германскими в 1914 году, 

отметил, что у наших начальников отсутствовали вера в свое 

призвание, в великое будущее Родины и Армии, воля 

схватиться с врагом и победить во что бы то ни стало. 
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№ 

п/п 

Автор мнения, 

источник 

Указанный автором недостаток в профессиональном 

воспитании 

12. Н. Колесников  

 

Отмечает невероятные по дикости, нелепости и преступности 

области военного воспитания. Воспитание проводилось без 

участия воспитательной школы, системы и пропаганды. 

Признает значимость в воспитании политграмоты. 

13. Е. Шелль  

 

Отмечает роль государственно-политического воспитания 

армии, офицеры которой являются носителями государственно-

политической идеи. Политическое обеспечение армии должно 

быть поручено особому кадру офицеров, имеющему для этого 

специальную подготовку. При командире должен быть 

помощник по политической части. 

14. М.В. Фрунзе  

 

Указывает на опасность в отставании политико-

просветительской работы. Командир должен быть не только 

техническим руководителем, но и воспитателем. Работа 

высшей военной школы должна быть пронизана духом 

марксизма. 

Умножение своего военного и политического багажа 

обязательно для каждого командира РККА. 

15. М.И. Калинин  Отметил высокую роль традиций в воспитании командиров. 

16. В. Муратов  Командный состав – учитель, ответственный за успешность 

воспитания. Он должен обладать методами и знаниями 

воспитания. 

17. И.Э. Якир  Военная школа у нас, кроме только военных знаний, должна 

расширить общий кругозор и политическое развитие будущего 

командира. Необходимо непрерывное самосовершенствование. 

18. Л. Дегтярев  Необходима подготовка командира РККА политически 

грамотного как политического руководителя, увязка 

общеобразовательных, военно-теоретических, общественно-

политических предметов, учебной, партийной и клубной 

работы как средства воспитания. 

19. Постановление 

ЦК ВКП(б) о 

командном и 

политическом 

составе РККА  

Уровень военно-технической подготовки нач. состава 

недостаточен. Необходимо решительное повышение военно-

технических знаний, военной подготовки, политических 

знаний, укреплять вузы квалифицированными кадрами, 

совершенствовать их материальную базу. 

20. М.Н. Тухачевский  Командный состав должен быть знатоком своего дела, быть 

культурными людьми. Комплекс боевой подготовки должен 

быть пропитан коммунистическим мировоззрением. У нас 

слабо культивируются традиции воинских частей. Вопросы 

воспитания никогда не занимали такого места, как теперь, 

необходимо овладеть искусством воспитания. 

 

Анализ указанных и иных работ свидетельствует о том, что 

выдающиеся военачальники и военные педагоги прошлого и настоящего 
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достаточно консолидированно выделяли в качестве истоков 

профессионального воспитания российских офицеров заложенные Петром I и 

развитые выдающимися полководцами его военной школы (П.А. Румянцев, 

А.В. Суворов, М.Н. Кутузов, Г.А. Потемкин, М.И. Драгомиров, Д.А. 

Милютин и др.) основы русской победной военной школы, патриотизм 

народа, традиции русского офицерства, систему воспитания личного состава 

на идеях и ценностях российского патриотизма, изучение военной истории, 

российский этнический менталитет, религиозную и светскую веру, красоту 

российской природы, культурно-образовательное пространство военно-

учебных заведений. 

В трактовке толкового словаря русского языка «исток – начало, 

первоисточник чего-нибудь» [21, с. 255]. Воспитание в широком смысле 

слова – «функция общества, обеспечивающая его развитие посредством 

передачи новым поколениям людей социально-исторического опыта 

предшествующих поколений в соответствии с целями тех или иных классов, 

социальных групп» [12, с. 82]. В силу сказанного формирование 

профессиональных качеств офицеров как социальной группы ведется в 

интересах государства, общества, безопасность которого они обеспечивают, 

и офицерской корпорации. Это определяет содержание, сущность, 

особенности профессионального воспитания кадровых военнослужащих. Для 

выявления путей и условий успешности при его организации необходимо 

найти «первоисточник», начало патриотизации военачальников России в 

культурно-исторической ретроспективе. Л.Н. Джуринский в «Истории 

педагогики древнего и средневекового мира» пишет, что у народов России 

наличие агрессивных соседей, частые войны объективно формировали 

особый, патриотический тип сознания [6]. Россия вела многочисленные 

оборонительные войны, несла в них многочисленные потери. Изучение их 

истории, опыта войн и победных выдающихся сражений древности стали 

одним из источников профессионального воспитания офицеров.  

Особую значимость здесь имело изучение деятельности великих 

полководцев, их опыта героического служения Отечеству. В качестве 

основного средства воспитания офицеров это рекомендовали делать А.В. 

Суворов [18] и Наполеон Бонапарт [1, с. 29]. В допетровский период 

развития военной организации само понятие «патриотизм» в современном 

смысле отсутствовало, по сути, любовь к Отечеству, верность руководителю 

государства, готовность к защите родной земли формировали ратников 

Святослава, Александра Невского, Дмитрия Донского, Ивана Грозного как 

воинов-патриотов [3]. Возникала особая военно-профессиональная культура, 

которая, органично сочетаясь с существующими в культуре русской 
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цивилизации приоритетами обеспечения безопасности, определенными 

исторически, формировала средовые факторы социализации командных 

кадров армии России в духе преданности вере, царю и Отечеству. 

Особая роль в передаче патриотизма средствами воинской культуры 

(книги, образцы документов, оружия, мощи воинов, причисленных к лику 

святых) принадлежит созданию коллекций оружия (создаются с XII века). 

После победоносных войн вошло в обычай проводить выставки военных 

трофеев, в настоящее время существует развитая сеть музеев в Вооруженных 

силах России, которая используется в профессиональном воспитании 

военнослужащих в качестве субъекта воспитания [24]. 

Во второй половине XIX века наблюдается существенный рост издания 

военно-исторической, служебной, статистической литературы для офицеров. 

Но недостаток педагогической подготовки командования заменял 

возможности ее изучения, по словам видного военного педагога М.А. 

Уварова, «чтением вслух уставов, инструкций, «опытов командования» [1, с. 

28]. 

Важным источником профессионального воспитания офицеров 

российской армии являются официальные требования к их патриотическим 

качествам действующего законодательства и ведомственных нормативных 

документов. В Законе «О воинской обязанности и военной службе» 

закреплено требование к военнослужащим по развитию патриотических 

качеств [19]. 

Общевоинские уставы ВС РФ в ст. 18 определяют, что: 

«Военнослужащий обязан проявлять патриотизм» [20, с. 13]. Требования к 

формированию патриотических качеств будущих офицеров в период 

обучения в военном вузе закреплены в ряде ведомственных нормативных 

документов, учебной и методической литературе. Так, в соответствии с 

положениями теории профессионального воспитания военнослужащих, 

изложенной в учебном пособии под ред. И.А. Алехина, государственно-

патриотическое воспитание выделяется как отдельное направление 

воспитания, патриотическая, военно-профессиональная и социально-

ценностная направленность воспитания – как его принцип [2, с. 155], а 

развитое чувство патриотизма – как ведущее качество офицера [2, с. 333]. 

Учебное пособие «Теория и практика воспитательной работы» [25, с. 14] 

рассматривает государственно-патриотическое воспитание как главный 

фактор формирования офицера как человека-патриота, гражданина с 

развитыми патриотическими убеждениями, чувствами, готовностью к 

активным действиям для защиты интересов России. 



ЦИТИСЭ  №2 (15) 2018 

Сказанное свидетельствует о том, что патриотическая идеология, 

ценности, их нормативное закрепление на уровне идеологических установок 

и ценностей военных кадров создают тот ряд ценностей, которые, будучи 

интериорированными в процессе профессионального воспитания, становятся 

профессионально-обязательным качеством офицера российской армии – 

патриотизмом. 

Безусловно, серьезной проблемой, тормозящей дальнейшее развитие 

патриотического воспитания молодежи, является конституционный запрет на 

формирование общегосударственной идеологии и отсутствие 

общегосударственных ценностей, закрепленных законодательно [14, с. 4]. 

Внедряемые в сознание россиян в течение четверти века либеральные 

ценности не дали положительного результата. Западная технократическая 

парадигма ценностных ориентаций (отношение к человеку, природе и труду 

как к средствам собственной жизни, т. е. как к инструментальным ценностям) 

не совпадает с генетически присущей россиянам гуманистической 

парадигмой, в которой «другой человек – высшая ценность и цель 

деятельности, природа и труд, будучи основами человеческого бытия, 

являются самоценностями, независимыми от их утилитарной полезности, то 

есть терминальными ценностями» [22, с. 250-251]. Понимание 

необходимости идеологии и ценностей сегодня существует в научно-

педагогическом сообществе, а в руководстве страны реализуется в политике 

и практике деятельности В.В. Путина, провозгласившего патриотическую 

направленность воспитания молодежи и определившего патриотизм в 

качестве национальной идеи России. 

Важным истоком профессионального воспитания российских офицеров 

являются традиции, обычаи, ритуалы российского народа.  

А.В. Иванов определяет традиции с социально-педагогических позиций 

как «формы и установки жизни, идеи, ценности, нормы поведения, 

сохраняющиеся в воспитательной организации в течение длительного 

времени и передаваемые из поколения в поколение» [11, с. 392]. Подобным 

образом трактует воинские традиции, обычаи, обряды, ритуалы и церемонии 

В. Д. Серых, подчеркивая, что они опираются на силу общественного мнения 

и то, что «ритуал по отношению к традиции, обычаю, обряду, церемонии 

может быть определен как своеобразные обрядово-церемониальные строго 

регламентированные действия и нормы поведения людей» [24, с. 6]. 

Отражая национальные боевые традиции русской армии, воинские 

ритуалы поддерживаются не только общественным мнением, но и силой 

закона [20; 24]. Важным признаком воинских традиций, обычаев, ритуалов 

является их идеологизация. Они базируются на национальной идее, 
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идеологии офицерства как социальной группы профессиональных военных, 

передают их основные ценности и используются в данном смысле для 

патриотического воспитания будущих офицеров. В военном вузе сложились 

традиции изучения опыта офицерской службы в советский и постсоветский 

период в боевой обстановке (встречи с ветеранами войн, работа военно-

исторических кружков, музейные и книжные военно-исторические 

композиции), развития военно-научного и художественного творчества (в 

рамках ВНОК, художественно-мемориальной студии).  

Обычай характеризуется рядом черт, среди которых – повторяемость, 

передаваемость, устойчивость и массовость. Воспитательные возможности 

воинских обычаев, традиций передаются через принятие их норм, 

формирование свойственных офицерской среде моделей поведения в ходе 

воспитательных мероприятий, обрядов, ритуалов.  

Какова распространенность и значимость вышеобозначенных 

регуляторов в современной курсантской среде военного вуза? В ходе 

исследования нами были проведены групповые исследования методом 

быстрой оценки с участием (БОУ) указанной проблемы (табл. 2). 

 

Таблица 2 

Итоги БОУ обсуждений значимости воинских традиций и 

распространенности выполнения ритуалов среди курсантов  Σ= 45 чел. 

 

№ 

п/п 

 Признали значимость (в %) как 

2010 г. 2015 г. 

высокая средняя низкая высокая средняя низкая 

1 Традиции офицеров 

значимы 

15,1 47,4 37,5 43,6 51,4 5,0 

2 Необходимо соблюдать 

бытовые офицерские 

обычаи 

20,3 38,4 41,3 37,8 43,1 19,1 

3 Ритуалы значимы в 

патриотическом 

воспитании 

19,1 40,0 40,9 43,2 40,3 16,5 

4 Обязательность 

соблюдения традиций 

офицеров российской 

армии 

17,8 39,9 42,3 44,1 52,2 3,7 

 

Первый опрос, напомним, проводился в период «реформ» военного 

образования А. Сердюковым и Е. Приезжевой, когда на волне массовых 

сокращений офицеров, числа военных вузов и утраты курсантами 
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уверенности в необходимости офицерства обществу. Второй – в условиях, 

когда обществом была заявлена значимость офицерской профессии. 

Российский народ исторически формировался на основе русской 

культуры, за столетия совместной жизни его представители впитали ее 

особенности, общие характеристики приобрел этнический менталитет как 

«квинтэссенция культуры. В нем, по словам Б.С. Гершунского, воплощаются 

глубинные основания мировосприятия, мировоззрения и поведения человека. 

Именно менталитет определяет конкретные поступки людей, их отношение к 

различным сторонам жизни общества» [5, с. 21].  

Его особенности (а в системе военного образования обучается около 

80% этнических русских) формируют национальный характер, который 

представляет, по мнению некоторых исследователей (В.Г. Крысько, В.Н. 

Козлова, Г.У. Солдатовой), не суммирование черт и характеров этнической 

общности, а «специфическое, закономерное проявление социальных и 

психологических свойств, ставших свойственными в конкретных 

исторических и культурных условиях ее развития». Ими обобщены и 

представлены характерологические портреты типичных представителей 

основных наций (например, русский: откровенный, щедрый, бесшабашный, 

прощающий, непрактичный, доверчивый, миролюбивый). Указанные 

ментальные особенности являются важным источником профессионального 

воспитания. Вместе с тем, они и естественный регулятор возможностей 

педагогических методов, форм и средств воспитания. 

Они предопределяют особенности формирования еще одного истока 

формирования профессиональных качеств у офицеров российской армии – 

религиозной и светской веры. 

Именно они формируют отношение человека к институту военной 

службы, определяют допустимость и моральность участия в военных 

действиях по защите Отечества, правила ведения войны. В православии 

защита Отечества традиционно считается богоугодным делом [27].  

Вторая – светская вера, связанная с ожиданием истины, верой в 

светские ценности и идеалы. На ее базе формируется нерелигиозная система 

ценностей общества, включающая социально-групповые, этнические, 

научные теории, идеологии. Они связаны с доверием личности институтам 

гражданского общества, власти, социальным явлениям и процессам. В ходе 

исследования нами проводились опросы курсантов с целью определения 

степени их доверия различным социальным институтам. Результаты 

представлены в таблице 3. 

Таблица 3 

Данные об уровне доверия социальным институтам России 



ЦИТИСЭ  №2 (15) 2018 

 

 

Оцениваемый институт 

Декабрь 2009 г. Σ = 78 чел. Декабрь 2014 г. Σ = 73 чел. 

Доверяю  Скорее 

доверяю 

Не 

доверяю 

Доверяю  Скорее 

доверяю 

Не 

доверяю 

Президент  32,3 43,6 14,1 81,0 19,0 - 

Государственная дума 15,0 32,6 52,4 17,2 43,8 59,0 

Церковь  24,0 37,2 24,8 30,1 42,9 17,0 

Образование 14,3 31,2 64,5 12,7 26,3 61,0 

Наука 23,8 46,2 30,0 22,2 40,6 33,2 

Политические партии 16,7 20,3 63,0 16,0 22,4 61,6 

Профсоюзы 7,0 21,3 71,7 6,8 20,2 73 

Армия 31,4 47,2 21,4 44,6 50,2 5,2 

МВД 41,0 40,2 18,8 41,6 42,4 16,0 

Суд 33,0 27,4 39,6 36,2 30,2 33,6 

Министерство обороны 15,4 23,5 61,1 39,8 51,0 9,2 

Руководство ввуза  30,4 3,1 39,5 40,1 52,0 7,9 

Командование 

подразделения 

31,6 29,4 49,0 39,6 48,2 12,2 

Семья 61,5 35,4 3,1 60,8 35,2 4,0 

Сослуживцы 28,1 30,1 41,8 40,3 50,2 9,5 

 

Наиболее высокие уровни доверия в 2014 году зафиксированы нами в 

отношении Президента РФ (81,0%), церкви (42,9%), института армии (50,2), 

руководства ввуза (52,0%), семьи (60,8%), сослуживцев (50,2%). 

Важным источником формирования патриотизма у российских 

офицеров является природно-ландшафтная среда страны и культурно-

образовательного пространства конкретного поселения, в котором проходит 

социализация и профессиональное воспитание будущих офицеров. По 

мнению В.С. Ефимова, С.В. Ермакова и В.А. Пригожих, нормативно-

ценностный модус указанного пространства включает «нормы мышления, 

деятельности, поведения и морально-этические ценности основных 

социальных групп и слоев (категории добра и зла, ценности и общественного 

блага и вреда, образы идеального взрослого, критерии хорошей жизни, 

представления об исторических перспективах и др.)» [10, с. 47]. 

Патриотизм предполагает глубокую любовь к природе своего 

Отечества, является важным фактором профессионального воспитания. По 

мнению А.Н. Вырщикова, М.Б. Кусмарцева, В.И. Лутовинова, Г.Н. 

Филонова, «патриотизм в его традиционном понимании предполагает 

любовь к природной среде, в которой обитает человек» [4, с. 209]. Важными 

формами развития любви к отечественной природе, по мнению курсантов, 
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является внутренний туризм – 28,6% опрошенных, рыбалка и охота – 56,7%, 

участие в экологической природоохранной деятельности – 23,1%. 

Зарождаясь из привязанности человека к знакомым природным 

ландшафтам, любви к «малой Родине», его смысложизненные ценности 

становятся открытыми для формирования осознанной патриотической 

позиции любви к своему Отечеству. 

Источником профессионального воспитания российских офицеров 

является так же российская государственная и военная символика. Она 

позволяет в знаковой форме обеспечивать идентификацию субъектов 

патриотических чувств с конкретными носителями государственно-

патриотических ценностей. Указанная символика обладает большим 

воспитательным потенциалом (герб, флаг, гимн, знамена и штандарты 

частей, наградные знаки) и активно используется в патриотическом 

воспитании военнослужащих. В каждом подразделении символика 

представлена в комнатах досуга, в военном вузе – в клубах, Домах офицеров, 

музеях, наглядном оформлении территории военных городков и учебных 

центров. 

По мнению ряда исследователей, «всякая нация нуждается в 

патриотической консолидации и соответствующей общественно-

политической символике, способной воздействовать на общественное 

мнение, способствовать национальной идентификации и национальному 

сплочению, порождать патриотические чувства» [4, с. 222]. 

К знакам и символам профессионального воспитания офицеров 

относятся и национальные символы (Александр Невский, Иван Грозный, г. 

Сталинград, А. Покрышкин, Г. Жуков и др.). Их значимость подтверждают 

опросы курсантов о месте людей – национальных символов в сознании 

молодежи. А. С. Пушкин – 93,2 %, М. В. Ломоносов – 91,4%, С. П. Королев – 

83,4%, Г. К. Жуков – 82,4%, А. В. Суворов – 94,6%, Петр I – 89,7%. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

1. В современных социокультурных условиях патриотизм является 

идейно-ценностной основой профессионального воспитания российских 

офицеров. 

2. Основными истоками их профессионального воспитания являются: 

изучение военной истории; официальное нормативное закрепление 

требований к патриотическим качествам офицера; традиции, обычаи, 

ритуалы российского народа и его армии; российский этнический 

менталитет, религиозная и светская вера россиян, российская природа, 

поселенческая инфраструктура и культурно-образовательное пространство 

военного вуза. 
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