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НАУЧНЫЕ ОСНОВАНИЯ РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИИ
ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ КУРСАНТОВ МОРСКОГО ВУЗА
В статье обосновываются основные положения стратегии патриотического воспитания кур
сантов морского вуза, разработанной с опорой на нормативноправовую базу патриотической
деятельности в Российской Федерации, на различные подходы современных отечественных
ученых на проблему патриотизма.

Реализация требований новой Государст‐
венной программы патриотического воспита‐
ния граждан РФ на 2016‐2020 годы ставит пе‐
ред руководящим составом морских вузов ак‐
туальную задачу – пересмотреть действую‐
щую в учебных заведениях практику воспита‐
ния, разработать собственные стратегии пат‐
риотического воспитания учащейся молоде‐
жи, определить приоритеты, основные на‐
правления развития воспитательно‐патрио‐
тической системы, формы работы по патрио‐
тическому воспитанию курсантов.
Авторы‐составители Военного энциклопе‐
дического словаря [3] термин «стратегия» по‐
ясняют как составную часть военного искус‐
ства, его высшую область, включающую тео‐
рию и практику военной деятельности госу‐
дарства, в том числе предотвращение войны,
подготовку страны и вооруженных сил к от‐
ражению агрессии.
Огромный научный потенциал, необходи‐
мый для разработки стратегии патриотиче‐
ского воспитания курсантов морского вуза,
содержится в трудах С. И. Архангельского,
П. И. Бабочкина, Е. В. Бондаревской, И. А. Зим‐
ней, В. Т. Лисовского, Б. Т. Лихачева, А. С. Ма‐
каренко, Л. И. Новиковой, М. И. Рожкова, Н. Л.
Селивановой, В. А. Сухомлинского и др.
Работы названных ученых способствовали
развитию современной теории и практики
воспитании личности, формированию дос‐
тойных граждан Отечества, его патриотов и
защитников.
Так, огромный и бесценный вклад в науку
внес Л. С. Выготский, создавший культурно‐
историческую теорию развития личности. Ве‐
ликим ученым обосновано, что источники и
детерминанты развития человека лежат в ис‐
торически развившейся культуре. Согласно
этой теории основой психического развития
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человека является изменение социальной си‐
туации его жизнедеятельности, а условиями
выступают обучение и воспитание.
Существенное значение имеет теория вос‐
питания личности в коллективе, разработан‐
ная А. С. Макаренко. Автор на практике соз‐
дал и научно доказал, что именно в коллекти‐
ве формируются присущие объединению лю‐
дей нормы, стиль жизни и отношения. Значи‐
тельную лепту в отечественную педагогику
внес практик и теоретик В. А. Сухомлинский.
Им введено понятие о воспитательном кол‐
лективе как содружестве и сотворчестве пе‐
дагогов и учащихся.
Б. Т. Лихачев, В. Г. Маралов, В.А. Ситаров в
последние десятилетия ХХ века разработали
идею педагогики ненасилия, утверждающую
положение, что воспитательное воздействие
стимулирует саму формирующуюся личность
сознательно идти на волевые самовоздейст‐
вия и самоограничения, временно трудные и
неприятные, но необходимые.
Большой интерес представляют:
– культурологическая концепция Е. В. Бон‐
даревской (воспитание как педагогический
процесс помощи воспитаннику в становлении
его субъектности, культурной идентифика‐
ции, социализации, в жизненном самоопреде‐
лении);
– концепция формирования образа жизни,
достойного Человека, Н. Е. Щурковой (воспи‐
тание как целенаправленное, организованное
воспитателем восхождение воспитанника к
культуре современного общества, как разви‐
тие способности жить в нем и сознательно
строить свою жизнь, достойную Человека);
– концепция педагогической поддержки
воспитанника и процесса его развития О. С.
Газмана (воспитание – специально организо‐
ванный процесс предъявления социально
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одобряемых ценностей, нормативных ка‐
честв личности и образцов поведения);
– концепция
гуманнодемократической
воспитательной системы В. А. Караковского
(воспитание – целенаправленное управление
процессом развития личности. Главное в нем
– это создание условий для целенаправленно‐
го систематического развития человека как
субъекта деятельности, как личности и как
индивидуальности. Надо управлять не лично‐
стью, а процессом ее развития.
В Федеральном законе РФ от 29.12.2012 г.
№ 273‐ФЗ «Об образовании в Российской Фе‐
дерации» [17] понятие «воспитание» опреде‐
ляется как деятельность, направленная на
развитие личности, создание условий для са‐
моопределения и социализации обучающего‐
ся на основе социокультурных, духовно‐нрав‐
ственных ценностей и принятых в обществе
правил и норм поведения в интересах челове‐
ка, семьи, общества и государства. Этого оп‐
ределения в своем исследовании будем при‐
держиваться и мы.
Нельзя не отметить, что в современных
реалиях на процесс разработки и реализации
стратегии патриотического воспитания су‐
щественное негативное влияние имеют сле‐
дующие внутренние и внешние трудности:
– отсутствие четкой государственной
идеологии как совокупности системно упоря‐
доченных взглядов, выражающей интересы
российского социума, на основе которой осоз‐
наются и оцениваются отношения людей и их
общностей к социальной действительности
[8];
– усиление на фоне санкционной полити‐
ки существенной социальной стратификации
современного российского общества;
– отсутствие общенародной, общероссий‐
ской совокупности ценностей и эффективной
системы их привития молодежи;
– разновариантное отношение россиян, в
том числе и молодежи, к патриотизму, харак‐
теризующееся широким диапазоном от абсо‐
лютной поддержки до полного неприятия;
– существенное обострение военно‐поли‐
тической обстановки в мире, стремление «за‐
падных ястребов» к развязыванию новой ми‐
ровой войны.
Следовательно, при разработке стратегии
патриотического воспитания эти трудности
следует учитывать и преодолевать, уметь
разъяснять воспитанникам их сущность, пути
их разрешения и осуществляемую деятель‐
ность государства в этих направлениях.
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Какие же научные подходы следует при‐
менить при разработке стратегии патриоти‐
ческого воспитания?
Л. Н. Седова и Н. П. Толстолуцких [14] от‐
мечают: «Научные подходы как методологи‐
ческие основы воспитания определяют стра‐
тегию решения актуальных воспитательных
проблем не только с позиций педагогических
аспектов, но и в контексте более широкого
философского их рассмотрения».
Результаты исследования И. А. Дониной
[5] позволяют нам утверждать, что стратегия
патриотического воспитания курсантов мор‐
ского вуза будет эффективно реализовывать‐
ся при следующих концептуальных основах:
– обоснование концепции государствен‐
но‐патриотического воспитания, теоретико‐
методологическим фундаментом которой яв‐
ляется интеграция определенных подходов;
– определение ядра патриотической кон‐
цепции, которым являются выявленные за‐
кономерности и соответствующие им прин‐
ципы;
– проектирование педагогической модели
государственно‐патриотического воспитания
курсантов.
Анализ научной литературы [1, 2] показал,
что для всестороннего рассмотрения теории
и практики патриотического воспитания уча‐
щейся молодежи морского государственного
вуза наиболее важными научными подхода‐
ми являются аксиологический, деятельност‐
ный, культурологический, личностный, про‐
граммно‐проектировочный и системный.
Рассмотрим коротко их основные положе‐
ния.
Аксиологический подход в педагогической
науке разрабатывали такие ученые, как Б. М.
Бим‐Бад, Б. С. Брушлинский, Б. И. Додонов,
Б. Г. Кузнецов, Н. Д. Никандров, В. А. Сласте‐
нин, В. М. Розин, М. Н. Фишер, П. Г. Щедровиц‐
кий и др. Аксиология рассматривает воспи‐
танника как высшую ценность общества.
Аксиологический подход к патриотическо‐
му воспитанию имеет в своей основе фило‐
софское учение о природе ценностей, их мес‐
те в реальности и о структуре ценностного
мира. Подход имеет целью введение форми‐
рующейся личности молодого патриота в
мир ценностей и оказание ей помощи в выбо‐
ре личностно значимой системы ценностных
ориентаций. Овладение личностью системой
ценностных ориентаций способствует фор‐
мированию у курсанта осмысленности жиз‐
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ни, пониманию, что он дает жизни (ценности
жизнедеятельности) и что он лично берет от
жизни (ценности переживаний), осознание, в
чем его предназначение, которое он не в со‐
стоянии изменить (ценности отношения).
Применение положений подхода позволя‐
ет сформировать у молодежи способность ак‐
тивно и деятельно участвовать в строитель‐
стве нового социума, жить в нем, любить, це‐
нить и защищать Отечество.
Деятельностный подход разработан оте‐
чественными учеными Л. С. Выготским, П. Я.
Гальпериным, В. В. Давыдовым, А. Н. Леонтье‐
вым, С. Л. Рубинштейном, Н. Ф. Талызиной и
др. Его применение к патриотическому вос‐
питанию обусловлено важнейшим положени‐
ем: деятельность, будучи средством преобра‐
зования человеком окружающей действи‐
тельности, служит основой, средством и ре‐
шающим условием развития личности.
Следовательно, для того чтобы воспитать
настоящих патриотов Отечества, необходимо
постепенно вовлекать их в разнообразные
виды социально и нравственно значимой
патриотической деятельности. Для воспита‐
ния патриотизма у курсантов морского вуза
необходимо наиболее полно использовать
развивающие возможности учебно‐познава‐
тельной и общественно полезной деятельно‐
сти. Кроме того, необходимо, чтобы препода‐
ватели вуза обучали курсантов целеполага‐
нию и планированию деятельности, ее орга‐
низации и регулированию, контролю, само‐
анализу и оценке результатов деятельности.
В отечественной педагогике культуроло
гический подход разрабатывали В. И. Андреев,
Ю. А. Бельчиков, B. C. Библер, Е. В. Бондарев‐
ская, А. Н. Ростовцев, В. А. Сластенин, Н. Е.
Щуркова и др. Идеи подхода позволяют рас‐
сматривать личность как продукт обществен‐
но‐исторического развития и как носителя
культуры (культура при этом понимается как
специфический способ человеческой деятель‐
ности); определение обучения и воспитания
в качестве решающего фактора интегрирова‐
ния личности в мировую культуру; необходи‐
мость ориентации педагогического процесса
на освоение воспитанниками культуры, опы‐
та, накопленного предшествующими поколе‐
ниями, и способов творческой деятельности.
Применение культурологического подхо‐
да к патриотическому воспитанию позволяет
курсантам усвоить лучше образцы культуры
России, её героического прошлого, сегодняш‐
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них созидательно‐демократических преобра‐
зований, изучить и уяснить закономерности
происхождения, развития и функционирова‐
ния отечественной культуры. Патриотиче‐
ское воспитание современной учащейся мо‐
лодежи структурно содержит два ключевых
компонента: 1) процесс передачи ценностей и
норм культуры от старшего поколения к под‐
растающему; 2) творческое овладение юно‐
шами и девушками мировыми и отечествен‐
ными достижениями культуры, бережное от‐
ношение к национальным традициям своего
народа.
Патриотическое воспитание курсантов с
позиции культурологического подхода тре‐
бует соблюдения следующей логики и после‐
довательности:
– формирование
семейной
культуры
(включает уважительное отношение детей к
родителям и близким родственникам; испол‐
нение режима жизни семьи; организацию
своего рабочего места; сохранение гигиены
дома);
– формирование уважительного отноше‐
ния к старшему поколению, участникам Ве‐
ликой Отечественной войны, ветеранам во‐
инской службы и труда;
– формирование социальной культуры
(представляет собой взгляды, отношения че‐
ловека с социальным окружением, коллекти‐
вом, группой и отдельными людьми);
– воспитание настоящей любви к своей
«малой» Родине – селу, поселку, городу, кол‐
лективу, местным обычаям и традициям;
– воспитание любви, гордости и уважения
к истории и традициям Отечества и Воору‐
женных Сил;
– приобщение личности к национальной
культуре, являющейся совокупностью мате‐
риальных и духовных ценностей, содейст‐
вующее осознанию молодежью своей этниче‐
ской принадлежности, гордости за нацио‐
нальную историю, традиции, язык;
– освоение гражданской культуры, кото‐
рая включает в себя правовую, политиче‐
скую, трудовую, экономическую, природо‐
охранную и миротворческую культуру;
– формирование у курсантов гражданст‐
венности как чувства единства с народом,
осознания личной ответственности за эконо‐
мическое возрождение России, безопасность
Отечества и готовность к защите суверените‐
та и территориальной целостности;
– формирование толерантности и уважи‐
тельного отношения к другим народам, а так‐
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же нетерпимости к национализму и фашизму,
религиозному фанатизму;
– переосмысление понятия «интернацио‐
нализм» – как единство народов в борьбе за
мир, недопущение ядерной катастрофы и ги‐
бели планеты.
Личностный подход к патриотическому
воспитанию базируется на взглядах отечест‐
венных ученых Б. Г. Ананьева, К. А. Абульха‐
новой‐Славской, М. Я. Басова, Л. С. Выготско‐
го, А. Н. Леонтьева, А. В. Петровского, С. Л. Ру‐
бинштейна и др., которые в своих трудах и
исследованиях рассматривают личность как
активного субъекта собственного становле‐
ния и развития.
Применение личностного подхода воз‐
можно только в случае, если воспитательно‐
патриотический процесс:
– имеет в своем центре личность воспи‐
танника;
– основывается на субъект‐субъектных
взаимоотношениях его участников, преду‐
сматривающих равноправное сотрудничест‐
во и взаимопонимание воспитателя и воспи‐
танников на основе диалогового общения;
– подразумевает активно‐творческое со‐
трудничество и самих воспитанников в реше‐
нии воспитательных задач;
– обеспечивает каждой личности возмож‐
ность индивидуально воспринимать мир,
творчески его преобразовывать, широко ис‐
пользовать субъектный опыт в интерпрета‐
ции и оценке фактов, явлений, событий окру‐
жающей действительности на основе лично‐
стно значимых ценностей и внутренних уста‐
новок.
При этом задача воспитателя заключается
в стимулировании, поддержке, активизации
внутренних резервов развития личности.
Непременным методом любого педагоги‐
ческого явления является системный подход,
имеющий в своей основе понятие «система»,
согласно которой все компоненты, состав‐
ляющие целостность, работают на конечную
цель – формирование гармонически развитой
личности.
Ориентируясь на положения системного
подхода, патриотическое воспитание следует
рассматривать как системно‐структурное об‐
разование, а его функционирование, разви‐
тие – как активный педагогический процесс.
Программнопроектировочный подход рас‐
сматривается как важнейшее средство, содей‐
ствующее созданию и качественному измене‐
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нию социально‐педагогических и культурно‐
образовательных процессов.
Различные аспекты педагогического про‐
ектирования освещены в работах В. П. Бедер‐
хановой, Ю. В. Громыко, Е. С. Заир‐Бек, Г. А.
Игнатьева, И. А. Колесниковой, Г. К. Селевко,
А. П. Тряпицыной, В. А. Ясвина и др.
Проектная парадигма в педагогической
науке – это основание и рамка инновацион‐
ной культуры в образовании, имеющие ис‐
ключительное значение как на общетеорети‐
ческом уровне, так и на уровне самой образо‐
вательной практики. Культурной формой ин‐
новационных процессов в универсуме обра‐
зования и воспитания является проектирова‐
ние (Г. А. Игнатьева). Проектность – опреде‐
ляющая черта современного мышления (Г. К.
Селевко). Проектирование – это целенаправ‐
ленная деятельность по нахождению реше‐
ния проблем и осуществлению изменений в
окружающей среде (Г. К. Селевко).
Н. М. Борытко [2], Т. А. Писарева [12] и др.
придерживаются взгляда, что принципиаль‐
ная необходимость в проектировании возни‐
кает тогда, когда должен быть осуществлен
шаг дальнейшего развития, переход целост‐
ной системы из одного состояния в другое.
Достижение эффекта развития в проектно‐
программном подходе осуществляется благо‐
даря использованию дополнительных прин‐
ципов проектной деятельности – это: систем‐
ность; реализуемость проекта; управляе‐
мость; рефлексивность как комплексная мыс‐
лительная способность к постоянному анали‐
зу и оценке каждого шага профессиональной
деятельности; многоуровневость, обеспечи‐
вающая развитие непрерывности в профес‐
сионализации; многофукциональность; реа‐
листичность означает оснащенность проекта
разного рода ресурсами; цикличность преду‐
сматривает овладение компетентностным со‐
держанием в виде завершенных модулей и
блоков информации.
Программа, как нормативный документ,
отражает целевые установки и содержатель‐
ную основу воспитательного процесса, логи‐
ку его построения, принципы выбора техно‐
логий обучения и воспитания, методов кон‐
троля достигнутого уровня воспитания [16].
С. И. Плаксий [13] утверждает, что страте‐
гия вуза – это комплексный, долгосрочный
план системных действий и их реальное осу‐
ществление на основе всестороннего изуче‐
ния всех закономерностей, внешних и внут‐
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ренних обстоятельств, поставленных целей и
задач, обеспечивающих эффективность дея‐
тельности вуза.
Программно‐проектный подход в органи‐
зации патриотического воспитания курсан‐
тов морского вуза содействует:
– формированию и развитию реалистиче‐
ской Я–концепции, уважения к другим, чутко‐
сти к анализу нравственных и гражданско‐
патриотических проблем, склонности к само‐
анализу, настойчивости в выполнении зада‐
ний, овладению формами сотрудничества;
– воспитанию патриотических чувств,
любви к Родине, родному краю, приобщению
к традициям России, ее Вооруженных Сил;
– формированию социально‐патриотиче‐
ских знаний, умений и навыков, готовности
на практике применить полученные знания о
патриотизме, о героических поступках защит‐
ников Отечества, о боевых традициях ВС РФ;
– формированию и развитию нравствен‐
ных и патриотических качеств;
– произведению на основе диагностики
коррекции уровней патриотического воспи‐
тания курсантов морского вуза;
– развитию профессиональных интересов,
способности к жизненному и профессиональ‐
ному самоопределению;
– формированию у курсантов морского ву‐
за целостной картины мира, понимания цен‐
ности окружающей действительности.
Ориентируясь на результаты исследова‐
ния И. А. Дониной [5], можно утверждать, что
основными теоретическими положениями
стратегии патриотического воспитания кур‐
сантов морского вуза выступают следующие
положения:
– понимание стратегического назначения
патриотизма и патриотического воспитания
современной учащейся молодежи;

– стратегическая цель становления каж‐
дого курсанта как подлинного профессиона‐
ла, гражданина‐патриота, защитника Отече‐
ства;
– тактические задачи – создание системы
программно‐диагностического сопровожде‐
ния процесса формирования и развития пат‐
риотизма у курсантов морского вуза;
– достигнутые результаты на организа‐
ционном и личностном уровне.
Конечным результатом стратегии госу‐
дарственно‐патриотического
воспитания
курсантов морского вуза должны стать ду‐
ховный и культурный подъем современной
учащейся молодежи, ее высокая духовность,
гражданская идентичность, патриотическое
сознание, определяющие в дальнейшем буду‐
щее России.
Таким образом, стратегия государственно‐
патриотического воспитания курсантов мор‐
ского вуза – это целенаправленный комплекс
организационных и воспитательных дейст‐
вий, многомерное представление процесса
актуального состояния, сохранения, творче‐
ско‐педагогического развития и качественно‐
го изменения уровня патриотизма учащихся.
Стратегия представляет собой консолидиро‐
ванный проект воспитательно‐патриотиче‐
ской деятельности и проектирование его осу‐
ществления на длительный период времени.
Стратегия патриотического воспитания
учащихся морского вуза обеспечивает единое
направление воспитания патриотических ка‐
честв личности будущего моряка‐профессио‐
нала, востребованных как для периода обуче‐
ния в вузе, так и в дальнейшей жизнедея‐
тельности.
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