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ОСНОВЫ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ КУРСАНТОВ 
МОРСКОГО ВУЗА В УСЛОВИЯХ ГОРОДА-ГЕРОЯ 

В  статье  с  опорой на нормативноправовую базу  патриотической  деятельности в Российской 
Федерации,  учетом различных подходов и взглядов российских ученых и исследователей на про
блему формирования патриотизма, излагаются концептуальные основы патриотического вос
питания курсантов морского вуза.  

Особое внимание в современных условиях 
политическим  руководством  страны,  отече‐
ственными  учеными‐педагогами,  профессор‐
ско‐преподавательским  составом  вузов  уде‐
ляется вопросам ренессанса патриотизма, со‐
вершенствования  патриотического  воспита‐
ния  населения,  улучшения  работоспособно‐
сти  воспитательных  систем,  подготовки  мо‐
лодежи к воинской службе и защите Отечест‐
ва.    Так,  Президент  Российской  Федерации  
В. В. Путин в своих выступлениях неоднократ‐
но  говорил  о  важной  роли  патриотизма  для 
нашего  движения  вперед  и  сохранения  Рос‐
сии  [10].  Президент  РФ  считает  патриотизм 
«фундаментом  нашего  общества»,  «священ‐
ным долгом россиян», «нравственным ориен‐
тиром» для подростков и молодежи. По мне‐
нию В. В. Путина, основу патриотизма совре‐
менной  молодежи  составляет  уважительное 
и бережное отношение к историческому про‐
шлому,  сложившимся  традициям,  сформиро‐
вавшимся духовным ценностям многонацио‐
нального российского народа, отечественной 
многовековой культуре и совместной жизне‐
деятельности  народов населявших Россию. 

Вышесказанное требует активизации пат‐
риотического  воспитания  курсантов  морско‐
го вуза, дислоцирующегося в городе‐герое Се‐
вастополе,  совершенствования  концепции  и 
системы воспитания патриотов. 

 Основные  концептуальные  исходные  по‐
ложения  создания  системы  патриотического 
воспитания  курсантов‐моряков  примени‐
тельно к условиям города‐героя Севастополь 
могут быть следующими: 

1.  Развитие и учет стратегии федерально‐
национальной политики России по патриоти‐
ческому воспитанию молодежи. 

2.  Опора  на  историю,  социально‐культур‐
ные особенности города‐героя Севастополь в 
плане  организации  патриотического  воспи‐
тания молодежи. 

3.  Рассмотрение  факторов  и  условий  по‐
строения  системы  воспитательной  деятель‐
ности  применительно  к  курсантам  морского 
вуза. 

Остановимся  на  рассмотрении  федераль‐
но‐национальной  политики  в  области  пат‐
риотического воспитания молодежи. 

Концепция  патриотического  воспитания 
граждан  Российской  Федерации  [8]  являясь 
законодательным  документом,  отражающим 
совокупность  официально  принятых  взгля‐
дов  на  государственную  политику  в  области 
патриотического  воспитания,  определяет 
патриотизм  как  «любовь  к  Родине,  предан‐
ность  своему Отечеству  стремление  служить 
его интересам и  готовность,  вплоть до  само‐
пожертвования, к его защите». 

В Концепции приведены характерные осо‐
бенности  российского  патриотизма:  высокая 
гуманистическая направленность российской 
патриотической  идеи,  веротерпимость,  со‐
борность и законопослушание, общность как 
устойчивая склонность и потребность росси‐
ян  к  коллективной  жизни,  особая  любовь  к 
родной природе. 

Конкретизированные задачи воспитатель‐
но‐патриотической  деятельности,  вытекаю‐
щие  из  Концепции,  сформулированы  в  Госу‐
дарственной  программе  «Патриотическое 
воспитание  граждан  Российской  Федерации 
на 2011–2015 годы» [5]. Коротко их суть сво‐
дится к  активизации участия всех ветвей го‐
сударственной власти, общественных органи‐
заций  в  воспитательном  процессе  со  всеми 
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категориями  населения;    развитию  у  людей 
патриотического сознания и патриотических 
убеждений;  совершенствованию  всех  видов 
обеспечения эффективной деятельности соз‐
данной  системы  воспитания  патриотов  в 
стране;  творческому  накоплению,  обобще‐
нию,  анализу  и  внедрению  в  повседневную 
воспитательную  практику  новых,  отвечаю‐
щих времени, наиболее интересных форм, ме‐
тодов  и  средств  воспитательно‐патриотиче‐
ской работы; предметному и систематическо‐
му  совершенствованию  профессионализма  и 
психолого‐педагогического  мастерства  руко‐
водителей и воспитателей. 

Концепция  патриотического  воспитания 
граждан  Российской  Федерации  определяет 
термин  «патриотическое  воспитание»  как 
систематическую  и  целенаправленную  дея‐
тельность органов государственной власти и 
общественных  организаций  по  формирова‐
нию  у  граждан  высокого  патриотического 
сознания,  чувства  верности  своему  Отечест‐
ву,  готовности  к  выполнению  гражданского 
долга  и  конституционных  обязанностей  по 
защите  интересов  Родины  [8].  Этого  опреде‐
ления  будем  придерживаться  и  мы  в  прово‐
димой работе. 

Будучи одним из важнейших видов страте‐
гической,  целеустремленной,  перспективной 
и  кропотливой  деятельности,  осуществляе‐
мой на системно‐плановой базе, патриотиче‐
ское  воспитание  требует  учитывать  различ‐
ные  аспекты  –  социальные,  целевые,  функ‐
циональные,  организационные  и  другие,  ох‐
вата своим влиянием всех категорий населе‐
ния,  воздействия  на  все  компоненты жизне‐
деятельности людей (духовный, социальный, 
политический,  экономический,  правовой). 
Патриотическое  воспитание  базируется  на 
таких    феноменах,  как  российское  образова‐
ние, многовековая культура и история Отече‐
ства,  российское  государство,  многочислен‐
ные этносы. Оно всегда было и есть важней‐
шим  составным  элементом жизнедеятельно‐
сти нашего социума [8]. 

Воспитание  патриотизма  россиян  [5,  8,  9, 
10] предполагает: 

–  формирование  у  каждого  гражданина 
государственно‐патриотической ориентации;  

–  недопущение  процессов  децелерации  и 
депатризации  граждан,  отвлечения  молоде‐
жи  от  активной  политической и  созидатель‐
ной деятельности; 

–  согласованное сочетание интересов лич‐
ности и общества;  

–  исключения  негативного  влияния  не‐
приемлемых  для  нашего  социума,  разруши‐
тельных ценностей. 

Важнейший  инструмент  воспитания  пат‐
риотов  –  это  педагогическая  технология,  на‐
правленность  которой  должна  иметь  конст‐
руктивный  характер  и  содействовать  соци‐
ально‐экономическому  возрождению  России 
как великой мировой державы. 

Таковы государственные требования к ор‐
ганизации патриотического воспитания и по‐
зиции,  на  которых мы будем  базироваться  в 
работе с курсантами морского вуза. 

Далее  мы  остановимся  на  рассмотрение 
особенностей патриотического воспитания в 
условиях города‐героя Севастополя. 

Город  Севастополь образован  3 (14) июня 
1783  года.  233‐летняя  история  города  явля‐
ется  ярким  примером  массового  патриотиз‐
ма, стойкости, отваги и героизма его жителей 
и  воинов,  отстаивания  интересов  России  и 
народа [7]. 

Весома роль Севастополя в Крымской вой‐
не  1853–1856  годов.  Моряки  Черноморского 
флота  и  солдаты  гарнизона  (всего  32,000) 
349  дней  противостояли  вдвое  превосходя‐
щей  соединённой  армии  Англии,  Франции  и 
Турции,  находясь  на  осадном  положении. 
Мужеством  и  доблестью  защитников  города 
восхищался даже противник.  

В  качестве  главной  базы  Черноморского 
флота  Севастополь  стойко  стоял  на  страже 
морских рубежей Отчизны в годы Первой ми‐
ровой войны.  

Город‐труженик,  город‐солдат  вновь  стал 
на пути захватчиков в годы Великой Отечест‐
венной войны. С 30 октября 1941 г. и по 4 ию‐
ля  1942  г.  севастопольцы  сковывали  у  стен 
города  вражеские  полчища  и не  допустили 
быстрого прорыва фашистов на Кавказ. 

Подвиги Севастополя и его защитников по 
достоинству были оценены Родиной. Его рат‐
ная служба и трудовые заслуги Отечеству от‐
мечены  высокими  государственными  награ‐
дами – орденами Красного Знамени (1954 г.), 
Октябрьской Революции (1983 г.). 8 мая 1965 
года Севастополь заслуженно отмечен звани‐
ем «Город‐герой» [7]. 

В  истории  города,  в  1954  году,  имело ме‐
сто  событие,  которое  впоследствии  тяжело 
отразилось  на  его  связи  с  Отечеством,  на 
судьбе  его  граждан.  Тогда  русский  город 
Севастополь, гордость военных моряков, был 
передан Украинской ССР. Неоднократные по‐



П е д а г о г и ч е с к и е   и с с л е д о в а н и я  

 

Академический вестник СПб филиала Института управления образованием РАО 164 

пытки  руководства  и  жителей  города  об  от‐
мене  этого  ошибочного  решения  не  увенча‐
лись успехом. 

Так было до начала 2014 года. По инициа‐
тиве граждан 16 марта 2014 г. был проведён 
общегородской  референдум,  вынесший  на 
всеобщее голосование вопрос о статусе горо‐
да,  и  95,6%  жителей  Севастополя  высказа‐
лись за вступление в состав Российской Феде‐
рации, за возвращение на Родину. 

18  марта  2014  года  в  Георгиевском  зале 
Большого  Кремлёвского  дворца  был  подпи‐
сан договор о вступлении Республики Крым и 
города  Севастополя  в  состав  Российской Фе‐
дерации на правах новых  субъектов. Через 3 
дня  Президент  России  В.  В.  Путин  подписал 
Федеральный  конституционный  закон  «О 
принятии  в  Российскую  Федерацию  Респуб‐
лики Крым и  образовании  в  составе  Россий‐
ской Федерации новых  субъектов — Респуб‐
лики Крым и  города федерального  значения 
Севастополя» и Федеральный закон «О рати‐
фикации  Договора  между  Российской  Феде‐
рацией  и  Республикой  Крым  о  принятии  в 
Российскую  Федерацию  Республики  Крым  и 
образовании  в  составе  Российской  Федера‐
ции новых субъектов» [7]. 

Вышеприведенная  краткая  историческая 
справка  наглядно  подтверждает,  что  город 
Севастополь имеет богатую героико‐славную 
историю и многовековые боевые традиции, а 
также  огромные  заслуги  перед  Отечеством. 
История  города‐героя  Севастополь  обладает 
колоссальным  воспитательным  потенциа‐
лом, который может и должен стать основой 
патриотического  воспитания  новых  поколе‐
ний курсантов‐моряков. 

Кроме  того,  муниципальное  образование 
Севастополь располагает огромным культур‐
но‐воспитательным  потенциалом,  включаю‐
щим Исторический  бульвар,  Панораму  «Обо‐
рона  Севастополя  1854–1855  годов»,  Граф‐
скую  пристань,  Памятник  Затопленным  ко‐
раблям,  Памятник  Казарскому,  Музей  герои‐
ческой  обороны  и  освобождения  Севастопо‐
ля, Малахов курган, где имеются более 20 па‐
мятников  и  мемориальных  обозначений, 
Диораму «Штурм Сапун‐горы», Памятник 35‐
й береговой батарее и др. 

Делу  воспитания  патриотов  служат  и  Те‐
атр для детей и молодёжи «На Большой Мор‐
ской», Русский драматический театр им. А. В. 
Луначарского,  Театр  Черноморского  Флота 
им. В. А. Лавренева. 

Существенную помощь в воспитании юно‐
шей  и  девушек  оказывают  19  библиотек  го‐
род,  в  фондах  которых  находятся  более  300 
тысяч книг патриотической направленности. 

В  городе  действуют  более  20  обществен‐
ных организаций патриотической направлен‐
ности,  имеется  мощный  ветеранский  центр, 
объединения  поэтов,  писателей,  композито‐
ров,  художников и др. Воспитательному про‐
цессу с молодежью активно помогают коман‐
дование и офицеры военно‐морского объеди‐
нения, кораблей флота. 

Таким  образом,  историческая  и  культур‐
ная ценность города‐героя Севастополь суще‐
ственна  и  значима. Весь  его  педагогический 
арсенал  способствует  проведению  активной 
и  целенаправленной  работы  с  флотской  мо‐
лодежью,  воспитанию  настоящих  патриотов 
Отечества. 

Изложим  данные  эксперимента,  обозна‐
чающие  исходные  позиции  патриотического 
воспитания  курсантов  в  условиях  города‐ге‐
роя Севастополь. 

Для диагностики уровня патриотизма кур‐
сантов выпускного курса (январь 2014) была 
применена авторская методика С. Н. Томили‐
ной. Анализ теста позволил установить у кур‐
сантов  следующие  уровни  патриотизма:  вы‐
сокий  –  42%;  средний  –  36%;  низкий  –  22%. 
Не  очень  радостными  оказались  и  результа‐
ты опроса: 78% курсантов сообщили, что они 
не  читают  художественную  патриотическую 
литературу; 53% не смотрят кинофильмы на 
военно‐патриотическую тематику; 47% посе‐
щали  Панораму  и  Диораму  всего  один  раз; 
19% не интересуются историей  города Сева‐
стополя. 

Полученные  результаты  убедительно  до‐
казывают  острую  необходимость  организо‐
вать  целенаправленный  воспитательно‐пат‐
риотический  процесс,  активизировать  ис‐
пользование  воспитательных  возможностей 
не только морского вуза, но и прославленно‐
го города‐героя. 

Изучение многочисленных публикаций на 
патриотическую тематику  [1–4, 6, 10–14] по‐
казывает,  что  воспитательно‐патриотиче‐
скую  работу  с  учащейся  молодежью  следует 
осуществлять  на  основе  целенаправленной 
научной  концепции,  что  позволяет  опреде‐
лить  научные  подходы и  систематизировать 
будущую  деятельность,  выделить  ее  стерж‐
невые  компоненты  (цель,  задачи,  направле‐
ния и др.). 
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Самым существенным компонентом разра‐
батываемых  основ  является  цель  патриоти‐
ческого  воспитания  флотских  курсантов. 
Ориентируясь  на  важнейшие  положения  за‐
конодательной базы в сфере патриотизма [5, 
8, 9], рекомендаций А. К. Быкова [2], А. Н. Выр‐
щикова  и М.  Б.  Кусмарцева  [3],  В.  В.  Гладких 
[4], Н. М. Снопко [11], С. Н. Томилиной [12–14] 
и  др.,  мы  сформулировали  конкретную  цель 
воспитания курсантов‐патриотов. 

Целью  патриотического  воспитания  кур
сантов морского вуза в условиях городагероя  
является формирование у каждого учащегося 
высокого  уровня  патриотизма  путем  озна‐
комления флотской молодежи с историей, ге‐
роическим прошлым и настоящим города‐ге‐
роя,  его  защитниками  и  созидателями;  по‐
мощь  в  осознании  значимости  межпоколен‐
ных связей, сути героических и трудовых тра‐
диций, путей их сохранения и совершенство‐
вания.  На  этой  основе  возможно  сформиро‐
вать патриотические сознание, позицию и по‐
ведение  и  вовлечь  молодежь  в  социально 
преобразующую деятельность, одновременно 
проводя всестороннюю подготовку к резуль‐
тативной профессиональной деятельности.  

Исходя из намеченной цели и с учетом ре‐
комендаций И. А. Алехина [1] и С. Н. Томили‐
ной  [12–14] по  организации  государственно‐
патриотического воспитания флотской моло‐
дежи  сформулируем  задачи  воспитания  кур‐
сантов‐патриотов: 

–  проведение  целенаправленной  государ‐
ственной  политики,  осуществление  воспита‐
тельно‐патриотической  деятельности  адми‐
нистрацией  морского  вуза,  профессорско‐
преподавательским  составом,  государствен‐
ными и общественными организациями в ин‐
тересах формирования у курсантов высокого 
уровня патриотизма, проявляемого в патрио‐
тическом поведении, высокой успеваемости и 
последующей  профессиональной  деятельно‐
сти; 

–  совершенствование  имеющейся  в  вузе 
системы  патриотического  воспитания,  её 
ориентация  на  активное  применение  воспи‐
тательных  возможностей  государственных 
структур,  общественных  организаций  горо‐
да‐героя; 

–  формирование и  развитие  каждого  кур‐
санта как личности современного типа – под‐
линного  гражданина‐патриота,  способного  
достигать  установленных  целей,  самоутвер‐
ждаться,  саморазвиваться  и  самореализовы‐

ваться,  сочетающего  личные  интересы  с  ин‐
тересами  вуза,  социума,  города‐героя и  госу‐
дарства; 

–  создание  такой  ситуации,  когда  курсан‐
ты  сознательно  руководствуются  в  своей 
жизнедеятельности  требованиями  законов 
Российской Федерации и сущностными поло‐
жениями  российского  патриотизма,  активно 
постигают его исторические корни и их связь 
с современной жизнью, учебой, последующей 
работой на судах и в морских компаниях; 

–  воспитание  любви  к  своей  Родине  как 
основы патриотизма личности, привитие чув‐
ства самоотверженного служения Российской 
Федерации; 

–  формирование  национального  самосоз‐
нания,  толерантности,  уважительного  отно‐
шения  к  представителям  других  народов  и 
религий; 

–  воспитание  у  каждого  курсанта  потреб‐
ности  к  освоению истории и  традиций  горо‐
да‐героя,  ценностей  культуры,  стремления  к 
активному  участию  в  культурной  жизни  го‐
рода; 

–  формирование  и  развитие  у  курсантов 
моральной  и  психологической  готовности  к 
обеспечению  личной,  общественной  и  госу‐
дарственной  безопасности,  защите  Отечест‐
ва,  верности  конституционному  долгу,  лич‐
ной примерности 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 патриотического воспитания 
курсантов  морского  вуза  основывается  на 
взаимосвязанных  и  реализуемых  в  единстве 
принципах [1, 2, 3, 5, 8, 9, 11, 12–14]: 

–  демократизма  (предполагает  уважение, 
взаимодействие,  сотрудничество  воспитате‐
ля и курсанта);  

–  гуманизма  (учитывает  самоценность 
личности курсанта);  

–  уважения  к  общечеловеческим  и  отече
ственным  ценностям  (означает  полное  со‐
блюдение  прав  и  свобод  граждан,  коррект‐
ность,  терпимость,  толерантность,  соблюде‐
ние этических норм в обществе);  

–  системнодеятельностного  подхода 
(предполагает  скоординированную  работу 
всех структур и подразделений вуза в интере‐
сах  формирования  у  курсантов  высокого 



П е д а г о г и ч е с к и е   и с с л е д о в а н и я  

 

Академический вестник СПб филиала Института управления образованием РАО 166 

уровня патриотизма; комплексное сочетание 
мер научно‐теоретического, нормативно‐пра‐
вового, психолого‐педагогического, финансо‐
во‐экономического,  материально‐техниче‐
ского и информационного обеспечения); 

–  программнодиагностического  подхода 
(предусматривает  программное  сопровожде‐
ние  и  мониторинг  сформированного  уровня 
патриотизма); 

–  адресного  подхода  (предполагает  ис‐
пользование  специализированных  форм  и 
методов  работы  с  курсантами‐моряками,  ис‐
пользования  всего  воспитательного  потен‐
циала  города‐героя  в  интересах  воспитания 
патриотов); 

–  учета  специфики  городагероя  Севасто
поля  (означает  акцентирование  внимания 
курсантов и развитие их интереса к героиче‐
ской истории, боевым и трудовым традициям 
города). 

Активизация патриотического воспитания 
курсантов предполагает скоординированную 
работу по следующим направлениям [3, 4, 11, 
13]: 

1.  Духовнонравственное  направление,  ко‐
торое включает:  

–  формирование  каждого  курсанта  как 
цельной  личности  с  развитыми  морально‐
нравственными,  патриотическими,  лидер‐
ским и волевыми качествами; 

–  воспитание уважительного и бережного 
отношения  к  семье,  родителям,  семейным 
традициям и семейным ценностям; 

–  овладение опытом старшего поколения, 
формирование  личной  ответственности  за 
судьбы России и будущее её народа; 

–  вовлечение  в  социально‐политическую 
деятельность,  активное  участие  в  выборах 
всех уровней; 

–  воспитание добросовестного отношения 
к учебе и труду, понимания того, что высокий 
профессионализм,  компетентность  есть  не 
только  важнейшие  условия личной карьеры, 
но  и  основа  результативного  труда  на  благо 
Родины, укрепления её экономической и обо‐
ронной мощи; 

–  привитие потребности к здоровому и ак‐
тивному  образу  жизни,    бережного  отноше‐
ния к здоровью, формирование любви к спор‐
ту и физической культуре. 

2.  Культурноисторическое  направление 
предусматривает: 

–  воспитание на традициях и обычаях на‐
родов России, Крыма и города‐героя; 

–  формирование понимания места и роли 
города‐героя Севастополя в истории и судьбе 
Российской Федерации; 

–  вовлечение курсантов в работу по сохра‐
нению культурных и исторических памятни‐
ков, памятников боевой и трудовой славы го‐
рода; 

–  формирование  чувства  национальной 
гордости,  национального  самосознания,  по‐
нимания толерантности как фактора сплоче‐
ния  полинационального  и  поликонфессио‐
нального народа России; 

–  воспитание гордости за историю города‐
героя  Севастополя  и  трудовые  достижения 
настоящего времени; 

–  бережное отношения к природе  города‐
героя. 

3.  Гражданскоправовое  направление  ори‐
ентировано на: 

–  знание  специфики  современной  госу‐
дарственной  системы,  основ  Конституции 
Российской  Федерации,  гимна  страны,  госу‐
дарственной  символики,  конституционных 
прав и обязанностей гражданина России, зна‐
ние Устава,  символики и атрибутики города‐
героя Севастополя; 

–  уяснение сущности гражданского и кон‐
ституционного долга, национальных интере‐
сов России, необходимости обеспечения суве‐
ренитета,  политической  независимости  и 
территориальной целостности Отечества; 

–  воспитание  готовности  у  каждого  кур‐
санта  учитывать не  только личные,  но и  об‐
щественные и государственные интересы; 

–  формирование  потребности  и  личного 
стремления к строгому соблюдению требова‐
ний Конституции и законов РФ; 

–  развитие  курсантского  самоуправления 
в морском вузе. 

4.  Военнопатриотическое  направление 
включает: 

–  постижение героической истории Отече‐
ства, знание основных военных событий и по‐
бед в летописи России, Дней воинской славы, 
примеров боевых подвигов защитников стра‐
ны и города‐героя Севастополя в годы Вели‐
кой Отечественной войны; 

–  знание  воинских  и  боевых  традиций 
Вооруженных Сил РФ; 

–  проведение  мероприятий  военно‐пат‐
риотической  направленности  (уход  за  воен‐
ными  памятниками  и  братскими  могилами, 
встречи с ветеранами войны и военной служ‐
бы, организованное посещение воинских час‐
тей и боевых кораблей); 
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–  показ позитивного образа Вооруженных 
Сил  Российской  Федерации,  формирование 
готовности у курсантов к воинской службе, к 
выполнению воинского долга в военное вре‐
мя. 

Система патриотического воспитания кур‐
сантов  морского  вуза  призвана  обеспечить 
целенаправленное формирование  у  всех  уча‐
щихся  гражданственности,  государственного 
мировоззрения,  государственной  позиции, 
общероссийской  гражданской  идентичности, 
способствовать включению в решение обще‐
ственно  значимых  задач,  направленных  на 
сохранение  территориальной  целостности, 
свободы и независимости России, на содейст‐
вие её экономическому процветанию и укре‐
плению обороноспособности.  

Механизм  реализации  патриотического 
воспитания курсантов морского вуза предпо‐
лагает: 

1.  Объединение  усилий  и  координацию 
действий  руководства,  профессорско‐препо‐
давательского  состава,  командиров  курсант‐
ских  подразделений,  направленных  на  фор‐
мирование  государственно‐патриотической 
позиции,  гражданственности  и  патриотизма 
курсантов. 

2.  Разработку  и  исполнение  целевой  про‐
граммы патриотического воспитания курсан‐
тов  морского  вуза  «Патриот  Севастополя  и 
России». 

3.  Разработку перспективного и ежемесяч‐
ных  планов  патриотического  воспитания 
курсантов. 

4.  Мониторинг  уровня  патриотизма  кур‐
сантов. 

Результатом патриотического воспитания 
курсантов в процессе обучения в морском ву‐
зе  следует  считать наличие  у  каждого  выпу‐
скника  высокого  уровня  патриотизма,  выра‐
жающегося  в  наличии  патриотического  ми‐
ровоззрения,  непоколебимых  патриотиче‐
ских  убеждений  и  государственно‐ответст‐

венного  подхода  к  выполнению  служебно‐
должностных  обязанностей,  готовность  вы‐
ступить  на  защиту Отечества  в  военное  вре‐
мя. 

К  важнейшим  условиям  реализации  кон‐
цепции патриотического воспитания курсан‐
тов морского вуза относятся: 

–  создание  информационно‐воспитатель‐
ной  среды,  позволяющей  эффективно  орга‐
низовать  воспитательно‐патриотическую 
деятельность; 

–  ориентация  воспитательно‐патриотиче‐
ской  системы  на  всемерное  использование 
потенциала города‐героя Севастополя в инте‐
ресах воспитания патриотов; 

–  совершенствование  педагогического 
мастерства  организаторов  воспитательно‐
патриотического процесса; 

–  степень  и  качество  участия  профессор‐
ско‐преподавательского  состава  в  патриоти‐
ческом воспитании курсантов;  

–  уровень  активности  курсантских  кол‐
лективов  в  проведении  воспитательных  ме‐
роприятий патриотической направленности; 

–  использование  системы  стимулирова‐
ния и поощрения активистов воспитательно‐
патриотической работы;  

–  оптимальное  планирование  воспита‐
тельно‐патриотической  работы  в  вузе,  орга‐
низация тесного взаимодействия с государст‐
венными  структурами,  воинскими  частями, 
общественными  организациями  и  религиоз‐
ными конфессиями.  

Концепция  патриотического  воспитания 
флотских  учащихся  в  условиях  города‐героя 
нуждается  в  постоянном  творческом  разви‐
тии, корректировке и обогащении. Для этого 
целесообразно  на  основе  систематического 
изучения,  анализа,  обобщения  результатив‐
ных  достижений  воспитательно‐патриотиче‐
ской работы с курсантами пропагандировать 
и  внедрять  в  повседневную  воспитательную 
практику накопленный передовой опыт. 
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