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О КОНЦЕПЦИИ ГОСУДАРСТВЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО 
ВОСПИТАНИЯ КУРСАНТОВ МОРСКОГО ВУЗА 

В  статье  обосновываются  основные  положения  Концепции  государственнопатриотического 
воспитания курсантов морского вуза, созданной с опорой на различные подходы и авторские кон
цепции патриотического воспитания, составленные отечественными учеными современности  

Патриотическая  идея  во  все  времена  вер‐
но и неизменно служила созданию, развитию 
и  укреплению  российской  государственно‐
сти, поддержанию у молодежи высоких нрав‐
ственных  и  морально‐психологических  ка‐
честв  [5,  11,  12].  Складывающиеся  в  совре‐
менных условиях новые внутренние и внеш‐
неполитические  реалии  в  нашей  стране  на‐
стоятельно  требуют  пересмотра  отношения 
ко всей воспитательной работе с молодежью 
и прежде всего активизации процесса форми‐
рования  высоких  патриотических  качеств  у 
каждого юноши и девушки. Вышесказанное в 
полной  мере  относится  и  ко  всем  обучаю‐
щимся в морских вузах России. 

Концепция  воспитательной  работы  Госу‐
дарственного  морского  университета  имени 
адмирала Ф. Ф. Ушакова определяет в качест‐
ве  главной  цели  подготовку  конкурентоспо‐
собного  специалиста  с  высшим  профессио‐
нальным образованием, обладающего качест‐
вами,  востребованными  в  условиях  рынка, 
ставящего значимые для себя цели, способст‐
вующие  развитию  экономики  страны,  и  дос‐
тигать их.  

Соответствующие этой цели задачи воспи‐
тательной  работы  ориентируют  руководя‐
щие кадры, профессорско‐преподавательский 
состав, командиров рот на подготовку каждо‐
го  курсанта  как  социально  ответственного, 
высококвалифицированного  профессионала 
морского транспорта, способного ориентиро‐
ваться в конкурентной среде отечественного 
и международного рынка и умеющего форми‐
ровать в себе социально активного строителя 
общества культурных и рационально‐органи‐
зованных  людей,  патриота  с  активной  граж‐
данской позицией. 

Проводимая  в  этом  направлении  работа 
дает  свои  достаточно  хорошие  результаты. 
Так,  тестирование  по  авторской  методике  

С.  Н.  Томилиной  курсантов‐выпускников  су‐
доводительского факультета 2015 г. позволи‐
ло  установить  у  них  следующие  уровни  пат‐
риотизма: высокий – 64,4%, средний – 30,8% 
и низкий – 5,8%. Приведенные данные позво‐
ляют заключить, что ныне действующая сис‐
тема  патриотического  воспитания  в  целом 
оправдывает  себя  и  позволяет  получить  на 
выходе хороший результат. 

Вместе с тем следует отметить, что разви‐
тие  воспитательно‐патриотической  системы 
курсантов морского вуза настоятельно требу‐
ет своей переориентации в направлении госу‐
дарственно‐патриотического  воспитания 
(ГПВ) учащихся, базирующегося на государст‐
венном патриотизме и осуществляемое в тес‐
ном  единстве  с  другими  видами  воспитания 
(профессиональным,  нравственным,  эстети‐
ческим, физическим и др.). 

Под термином «государственно‐патриоти‐
ческое воспитание курсантов морского вуза» 
следует  понимать  организованную,  целена‐
правленную  и  систематическую  деятель‐
ность  государственных  институтов,  админи‐
страций,  общественных  объединений,  рели‐
гиозных  конфессий,  профессорско‐препода‐
вательского и руководящего состава вуза, фа‐
культетов  и  курсантских  подразделений  по 
формированию и  развитию  у  курсантов  зна‐
ний по истории Отечества и морского транс‐
порта, государственного мировоззрения, пат‐
риотических  убеждений,  чувств,  сознания, 
высоких  государственно‐патриотических  ка‐
честв  гражданина‐патриота  России,  выра‐
жающихся  в  добросовестном  и  результатив‐
ном  выполнении  учебных  и  служебных  обя‐
занностей [16].  

Таким образом, государственно‐патриоти‐
ческое воспитание курсантов морского вуза – 
это один из важнейших факторов, способный 
существенным  образом  повлиять  на  процесс 
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патриотического воспитания флотской моло‐
дежи,  формирования  у  каждого  учащегося 
высокого  уровня  патриотизма,  реализуемый 
в  процессе  учебы  в  морском  университете  и 
последующей  профессиональной  деятельно‐
сти. 

Для  научно‐организованной,  системной  и 
целенаправленной  организации  ГПВ  курсан‐
тов морского вуза необходима Концепция та‐
кой  воспитательно‐патриотической  деятель‐
ности.  

Анализ литературы позволяет под терми‐
ном «концепция государственно‐патриотиче‐
ского  воспитания  курсантов  морского  вуза» 
понимать  систему  взглядов  руководства  и 
профессорско‐преподавательского  состава 
учебного заведения на организацию и воспи‐
тательный  процесс,  включающий  его  сущ‐
ность, цель, принципы, содержание и способы 
организации,  а  также  показатели  его  эффек‐
тивности  по  формированию  и  развитию  у 
курсантов  государственно‐патриотической 
позиции, патриотических знаний, убеждений, 
чувств, сознания и на их основе высоких госу‐
дарственно‐патриотических  качеств  гражда‐
нина  России,  выражающихся  в  добросовест‐
ном выполнении Конституции РФ, федераль‐
ных  законов,  гражданского и воинского дол‐
га, в активном участии в экономическом раз‐
витии государства и укреплении его оборон‐
ного могущества.  

В педагогической науке применяется мно‐
жество концепций воспитания, подчеркиваю‐
щие детерминированность этого процесса це‐
лым рядом условий. Т. Н. Миронова [9] выде‐
ляет  среди  них  следующие:  личность  и  дея‐
тельность  воспитателя;  правильная  органи‐
зация  социальной  системы  развития;  актив‐
ное межличностное и конвенциальное обще‐
ние; сотрудничество с другими, коллективом 
в  целом;  активная  деятельность  субъекта 
воспитания,  соотносимая  с  общим  контек‐
стом  его  ведущей  деятельности.  С  позиции  
Т. Н. Мироновой эти условия могут обеспечить 
позитивный эффект воспитания только буду‐
чи представленными как целостная система. 

В  «Концепции  военно‐патриотического 
воспитания  молодежи»  [6]  представлено  со‐
временное  понимание  военно‐патриотиче‐
ского воспитания «как одного из приоритет‐
ных  направлений  деятельности  государст‐
венных институтов в условиях реформирова‐
ния  общества,  Вооруженных  Сил  РФ,  других 
войск,  воинских  формирований  и  органов». 

Содержание концепции раскрывается посред‐
ством  изложения  совокупности  основных 
идей,  положений,  определяющих  направлен‐
ность,  характер и другие компоненты воспи‐
тания патриотизма, готовности к достойному 
служению Отечеству у российской молодежи 
в современных условиях. 

Основываясь  на  взглядах  С.  В.  Кульневич, 
Т. Н. Мироновой, А. Н.  Вырщикова, М. Б. Кус‐
марцева, В. В. Шумиловой и др., можем заклю‐
чить,  что  структура  Концепции  ГПВ  курсан‐
тов морского вуза должна состоять из теоре‐
тических основ ГПВ, конкретизированной це‐
ли,  уточненных  задач,  принципов,  функций, 
направлений  деятельности,  а  также  единой 
системы и механизмов реализации. 

Правовую  основу  Концепции  государст‐
венно‐патриотического  воспитания  курсан‐
тов морского вуза должны составить Консти‐
туция  Российской  Федерации,  Федеральный 
закон  «О  воинской  обязанности  и  военной 
службе», Стратегия национальной безопасно‐
сти  Российской Федерации,  Военная  доктри‐
на  Российской  Федерации,  Концепция  феде‐
ральной  системы  подготовки  граждан  Рос‐
сийской Федерации к  военной  службе на  пе‐
риод до 2020 г., Государственные программы 
патриотического  воспитания  граждан  Рос‐
сийской  Федерации  и  иные  нормативные 
правовые акты. 

На основе анализа научной литературы [2, 
4–12, 17, 18] можем определить цель ГПВ кур‐
сантов  морского  вуза  –  это  формирование  у 
флотской  молодежи  в  процессе  обучения  и 
воспитания  в  морском  учебном  заведении 
государственного  мировоззрения,  государст‐
венных взглядов и убеждений, государствен‐
ного  мышления,  государственной  позиции, 
государственного подхода и отношения к со‐
временным реалиям, к порученному делу, их 
результативное  проявление  в  последующей 
профессиональной  деятельности,  государст‐
венной и воинской службе. 

Исходя  из  обозначенной  цели  основными 
задачами ГПВ курсантов морского вуза явля‐
ются: 

–  проведение  целенаправленной  государ‐
ственной  политики,  осуществление  деятель‐
ности  всех  государственных,  общественных, 
негосударственных  структур  и  институтов, 
администрации морского вуза по формирова‐
нию  у  курсантов  общенационального  пред‐
ставления о патриотизме гражданина России 
как общечеловеческой, национально‐государ‐
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ственной  и  профессиональной  ценности,  по 
созданию условий для социального, духовно‐
нравственного,  культурного  и  физического 
развития учащейся молодежи; 

–  создание  и  функционирование  в  мор‐
ском  вузе  эффективной  системы  ГПВ,  вклю‐
чающей в себя воспитательные возможности 
самого  вуза,  государственных  структур,  се‐
мьи,  религиозных  конфессий,  общественных 
организаций; 

–  формирование и  развитие  каждого  кур‐
санта как личности современного типа – под‐
линного гражданина‐патриота, умеющего до‐
биваться  поставленной  цели,  самоутвер‐
ждаться,  отстаивать  свои  интересы  и  дости‐
гать желаемого, учитывающего при этом ин‐
тересы вуза, всего общества и государства; 

–  «реализация в повседневной жизни сущ‐
ности  российского  патриотизма,  познание 
его исторических корней и их  связи  с  совре‐
менной  жизнью,  воспитание  любви  к  своей 
Родине, беззаветного служения своему Отече‐
ству»; 

–  «формирование национального самосоз‐
нания,  гражданственности  и  патриотизма, 
воспитание уважения к закону, нормам обще‐
ственной,  коллективной,  групповой  жизни, 
социальной,  профессиональной и личной от‐
ветственности за все происходящее в общест‐
ве, государстве, коллективе проявляющихся в 
заботе  о  благополучии  страны,  обеспечении 
ее безопасности»; 

–  воспитание  у  каждого  курсанта  потреб‐
ности  в  освоении  ценностей  национальной 
культуры,  формирование  и  развитие  эстети‐
ческих вкусов, стремления к созданию и при‐
умножению  ценностей  духовной  культуры, 
обеспечению  ее  безопасности  от  массовой 
культуры,  активное  участие  в  культурной 
жизни российского общества; 

–  воспитание  потребности  в  труде  как 
первой и важнейшей жизненной необходимо‐
сти,  главном  способе  и  средстве  достижения 
успехов в жизни, четкой целеустремленности, 
предприимчивости,  конкурентоспособности 
во  всех  сферах жизнедеятельности,  гордости 
за  результаты  труда  на  благо  самой  лично‐
сти, народа и государства; 

–  формирование  и  развитие  у  курсантов 
моральной  и  психологической  готовности  к 
обеспечению  личной,  общественной  и  госу‐
дарственной безопасности, к защите Отечест‐
ва, верности своему профессиональному дол‐
гу, стремления быть примером в проявлении 
патриотизма; 

–  утверждение в сознании и чувствах кур‐
сантов  социально  значимых  патриотических 
ценностей,  взглядов,  убеждений,  уважения  к 
положительным  традициям  прошлого  Рос‐
сии, повышение престижа государственной и 
воинской службы. 

Организация ГПВ курсантов морского вуза 
основывается  на  взаимосвязанных  и  реали‐
зуемых в единстве принципах: 

–  системно‐деятельностного  подхода, 
предполагающий скоординированную работу 
всех структур и подразделений вуза в интере‐
сах  формирования  у  курсантов  высокого 
уровня патриотизма и сочетающий комплекс 
мер научно‐теоретического, нормативно‐пра‐
вового, психолого‐педагогического, финансо‐
во‐экономического,  материально‐техниче‐
ского и информационного обеспечения; 

–  программно‐диагностического  подхода, 
рассматриваемый как социально‐педагогиче‐
ский  и  культурно‐образовательный  процесс, 
предусматривающий  создание  педагогиче‐
ских условий формирования и развития соци‐
ально важных знаний, умений, навыков, госу‐
дарственной  позиции,  государственного 
мышления и  отношения к делу,  патриотиче‐
ских качеств и  свойств, необходимых каждо‐
му  выпускнику  для  эффективного  выполне‐
ния своих служебных обязанностей, готовно‐
сти  к  защите  Отечества  в  мирное  и  военное 
время; 

–  адресного подхода в формировании пат‐
риотизма,  предполагающего  использование 
специализированных форм и методов работы 
с курсантами; 

–  активности,  которая  предусматривает 
настойчивость  и  разумную  инициативу  в 
трансформации  мировоззрения  и  ценност‐
ных  установок  молодежи,  ориентированных 
на национальные интересы России; 

–  учета  специфики  транспортного  флота 
России и региональных условий в пропаганде 
патриотизма,  означающих  пропаганду  не 
только  общероссийских,  но  и  флотских,  ре‐
гиональных и муниципальных идей и ценно‐
стей, не противоречащих общероссийским. 

Направления деятельности по ГПВ курсан‐
тов: 

1.  Вооружение  курсантов  необходимыми 
знаниями: 

–  по истории Отечества, его героическому 
прошлому, Великой Отечественной войне; 

–  содержание  нормативно‐правовой  базы 
патриотизма; 
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–  традиции  государства,  Вооруженных 
Сил и транспортного флота. 

2.  Создание  единого  пространства  граж‐
данского и государственно‐ патриотического 
воспитания в морском вузе: 

–  усиление на основе отечественных нрав‐
ственных  и  культурных  традиций  и  ценно‐
стей  нравственно‐воспитательной  функции 
системы образования;  

–  разработка и внедрение интерактивных 
образовательных  программ,  посвященных 
пропаганде современных достижений России, 
героям и значимым событиям в новейшей ис‐
тории страны для формирования позитивно‐
го  восприятия  современной  ситуации  разви‐
тия страны и транспортного флота;  

–  реализация  Целевой  программы  госу‐
дарственно‐патриотического  воспитания 
курсантов морского вуза «Патриот России». 

3.  Создание  и  развитие  деятельности  мо‐
лодежной  общественной  организации  «Пат‐
риотический  Союз  курсантов  и  студентов 
морского вуза» по  государственно‐патриоти‐
ческому воспитанию. 

4.  Героико‐патриотическое  воспитание 
курсантов на боевых традициях ВМФ и транс‐
портного флота РФ: 

–  активное  участие  всех  курсантов  в  еже‐
годно  проводимой  Всероссийской  Патриоти‐
ческой Акции «Бескозырка»;  

–  участие  курсантов  в  поисковой  работе 
по  местам  боев  воинских  частей,  обороняв‐
ших  и  освобождавших  город‐герой  Новорос‐
сийск;  

–  приобщение курсантов к работе по уходу 
за  памятниками,  братскими  захоронениями, 
могилами павших героев минувшей войны. 

5.  Использование  государственных,  крае‐
вых, городских символов и символики транс‐
портного флота и морского вуза в государст‐
венно‐патриотическом  воспитании  курсан‐
тов: 

–  изучение  истории  и  содержания  госу‐
дарственной символики: Гимна, Герба и Фла‐
га Российской Федерации;  

–  воспитание любви, гордости и уважения 
к государственной символике: Гимну, Гербу и 
Флагу  Российской  Федерации,  символике 
края, родного города, транспортного флота и 
морского вуза;  

–  привлечение  курсантов  к  активному 
участию  в мероприятиях  по  внедрению про‐
цедур и церемоний гражданской и патриоти‐
ческой направленности  (поднятие флага,  ис‐
полнение гимна);  

–  информационное обеспечение организа‐

торов гражданского и патриотического воспи‐
тания по вопросам использования государст‐
венной символики в воспитательной работе. 

Система ГПВ курсантов морского вуза при‐
звана  обеспечить  целенаправленное  форми‐
рование  у  всех  курсантов  чувства  высокого 
патриотизма,  гражданственности,  государст‐
венного мировоззрения, государственной по‐
зиции,  общероссийской  гражданской  иден‐
тичности  личности,  способствовать  включе‐
нию ее в решение общественно значимых за‐
дач, направленных на сохранение территори‐
альной  целостности,  свободы  и  независимо‐
сти России, содействовать её экономическому 
процветанию  и  укреплению  обороноспособ‐
ности.  Каждый из  субъектов  патриотическо‐
го воспитания решает специфические задачи 
в  отношении  различных  объектов  ГПВ,  но  в 
тесной взаимосвязи и на основе единой госу‐
дарственной политики. 

Механизм реализации ГПВ курсантов мор‐
ского  вуза  предполагает:  объединение  уси‐
лий  и  координацию  действий  руководства, 
деканатов,  профессорско‐преподавательско‐
го  состава,  направленных  на  формирование 
государственной  позиции,  гражданственно‐
сти  и  патриотизма  у  курсантов;  разработку 
планов  по  реализации  деятельности  в  сфере 
ГПВ курсантов; оценку уровня ГПВ посредст‐
вом  показателей  Целевой  программы  ГПВ 
курсантов морского вуза «Патриот России».  

Указанная  и  конкретизированная  цель  и 
задачи ГПВ позволяют на научной основе ор‐
ганизовать процесс патриотической работы в 
морском вузе, существенным образом повли‐
ять на формирование у каждого курсанта вы‐
сокого  уровня  патриотизма,  реализуемого  в 
процессе учебы в морском университете и по‐
следующей  профессиональной  деятельности 
на судах морского транспорта Российской Фе‐
дерации. 

Результатом ГПВ курсантов морского вуза 
следует  считать  сформированные  у  каждого 
из них в процессе обучения государственные 
взгляды и убеждения, государственное мыш‐
ление и мировоззрение, государственную по‐
зицию по отношению к  современным реали‐
ям,  государственный  подход  и  отношение  к 
порученному делу (учебе, работе на судах и в 
судовладельческих  компаниях,  последующей 
воинской службе). 

Таким образом, Концепция ГПВ курсантов 
морского  вуза  является  документом,  в  кото‐
ром  определен  основной  подход  к  решению 
проблемы  патриотического  воспитания,  его 
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приоритеты,  изложены  теоретические  осно‐
вы,  принципы,  условия  обеспечения  эффек‐
тивной реализации государственной полити‐
ки  в  сфере  патриотического  воспитания  мо‐
лодежи в современных условиях.  

Предлагаемая Концепция может и должна 
стать верным ориентиром в воспитании дос‐

тойных патриотов для России с государствен‐
ной позицией, государственным мировоззре‐
нием,  государственным  отношением  к  делу, 
что плодотворно скажется на результативно‐
сти  деятельности  будущих  руководителей 
морских администраций портов и командных 
кадров судов морского транспорта. 
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