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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ  
С ПОМОЩЬЮ ИЗУЧЕНИЯ ОСНОВ ВОЕННОЙ ИСТОРИИ РОССИИ

PATRIOTIC EDUCATION OF STUDENTS BY STUDYING THE BASES  
OF THE RUSSIAN MILITARY HISTORY

13.00.08 — Теория и методика профессионального образования
13.00.08 — Theory and methodology of vocational education

В статье подчеркивается значимость патриотиче‑
ского воспитания студентов высших учебных заведений, 
а также актуальность данной работы на современном 
этапе. На основании различных подходов к изучению про‑
блем патриотического воспитания студенческой молоде‑
жи, изучения литературных данных автор вносит свой 
вклад в усовершенствование воспитательной работы  
в вузе. Обосновывается изучение основ военной истории 
для повышения качества процесса патриотического вос‑
питания. Приводятся примеры формирования знаний по 
военной истории российского государства у студентов  

в учебное и внеучебное время, показывается взаимосвязь 
патриотического воспитания с другими компонентами 
воспитательной работы в учебном заведении. Описывает‑
ся работа по формированию у студентов сознания, осно‑
ванного на неоценимом вкладе наших предков в развитие 
современного общества, значимости сильного государства 
и народа, умении находить взаимосвязь между историей и 
процессами, происходящими сегодня в стране и мире, ис‑
кренних чувствах и осознании принадлежности каждого 
молодого человека к своей великой стране, понимании не‑
обходимости вклада каждого гражданина в развитие и 
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благополучие России. Проведенное автором исследование 
показывает пути решения актуальных проблем формиро‑
вания патриотического сознания молодежи. Автор кон‑
статирует эффективность проведения данной работы 
со студентами вуза и дает рекомендации. Исследование 
подтверждает современные тенденции развития средств 
совершенствования системы воспитательной работы со 
студентами вуза. Работа повышает роль университета 
как социального института в развитии личности граж‑
данина‑патриота. Опыт проделанной работы может 
успешно применяться в других вузах страны.

The article emphasizes the importance of patriotic education of 
students of higher educational institutions, as well as the relevance 
of this work at the present stage. Based on various approaches to 
studying the issues of patriotic education of students, the study of 
literary data, the author contributes to improving the education‑
al work of the university. The study of the foundations of military 
history is substantiated for improving the quality of the process of 
patriotic education. Examples of formation of knowledge of the 
military history of the Russian state among students during and out 
of school hours are given; and the relationship of patriotic educa‑
tion with other components of educational work in an educational 
institution is shown. This article describes the work on formation 
of students’ consciousness based on the invaluable contribution 
of our ancestors to development of the modern society, the impor‑
tance of a strong state and people, the ability to find the relations 
between history and processes taking place in the country and the 
world today, sincere feelings and awareness of each young man’s 
belonging to his great country, understanding the need of contri‑
bution of every citizen to development and well‑being of Russia.  
A study conducted by the author shows how to solve pressing 
problems in formation of the patriotic consciousness of the youth.  
The author notes the effectiveness of this work with university stu‑
dents and makes recommendations. The study confirms current 
trends in development of means of improving the system of educa‑
tional work with university students. The work enhances the role of 
the university as a social institution in development of the person‑
ality of a citizen‑patriot. The experience of the work done can be 
successfully applied in other universities of the country.

Ключевые слова: патриотическое воспитание, военная 
история, студенты, воспитание молодежи, военно‑исто‑
рическое информирование, система воспитательной рабо‑
ты, университет, мировая война, военно‑прикладная физи‑
ческая подготовка, Великая Отечественная война.

Keywords: patriotic education, military history, students, 
youth education, military‑historical information, educational 
system, university, world war, military‑applied physical train‑
ing, the Great Patriotic War.

Введение
Вопросы патриотического воспитания молодежи всегда 

будут актуальными в процессе общественного развития. Рос-
сийское государство предпринимает немалые усилия по па-
триотическому воспитанию молодежи, и эта работа не может 
останавливаться, потому что общественный прогресс не оста-
новить. На современном этапе в нашем обществе остаются и 
вновь возникают факторы, развивающие неправильное пони-
мание и осмысление жизненных ценностей у молодого поко-
ления, которые незаметно разрушают гражданско-патриоти-
ческое сознание человека как составного элемента социума 

и государства. Процесс оказания разлагающего воздействия 
происходит незаметно, постоянно, и педагоги всегда долж-
ны быть готовы отвечать на новые вызовы, подмывающие 
внутренние основы уважения, любви к своей земле и народу. 
Примером этому служат попытки переписывания истории, 
попытки умолчать или извратить заслуги нашей страны в раз-
витии мирового сообщества (науки, промышленности, безо-
пасности), свести к минимуму бесценный вклад нашего наро-
да в победу гуманизма и мира во всем мире, попытки очернить 
российскую государственность и народ сегодня, запугивание 
и желание всеми способами затормозить общественное раз-
витие в России. История показывает, что так было, есть и, на-
верное, будет.

Эта работа особенно актуальна в работе со студенче-
ской молодежью — с молодыми людьми, которые в ско-
ром будущем станут основой нашего общественного раз-
вития, поэтому профессорско-преподавательский состав 
университетов всегда находится в поиске путей повыше-
ния эффективности процесса патриотического воспитания 
студентов. Обязанность педагогов в том, чтобы показать 
молодым людям на основе примеров то, что есть ценности, 
которые не измеряются деньгами, «красивой и легкой» жиз-
нью (СМИ о жизни в других странах), «заманчивыми» иде-
ями (религиозный экстремизм, терроризм, фашизм, либера-
лизм). Педагог, обучая, должен быть еще и воспитателем и 
направлять сознание молодежи на то, что есть ответствен-
ность каждого перед своими предками и народом, чувство 
долга пред своим Отечеством, которое должно еще и выра-
жаться в делах, есть гордость за историю своего государ-
ства, которая отражает славные дела прошлых поколений, 
и необходимость отстаивать честь своего народа, если это 
потребуется. Важно научить отличать псевдопатриотизм и 
настоящий, который не всегда выражается в словах. Поэ-
тому, несмотря на свою значимость, данная проблематика 
является очень тонкой, а от этого довольно сложной, тре-
бующей от самого педагога хороших знаний и подготовки. 

Изучением проблем воспитания патриотизма занимались 
многие отечественные ученые: Бодяк М. Г. и Степанова Н. Г. 
четко обозначают проблемы и перспективы патриотическо-
го воспитания студентов [1]; Паберзс А. И. предлагает пути 
оптимизации содержания и структуры дисциплин гуманитар-
ного цикла в интересах совершенствования патриотическо-
го воспитания студентов [2]; Петенко В. М. в своих трудах 
обосновывает значимость патриотического воспитания при 
формировании общекультурных компетенций студентов [3]; 
Паршутина М. А. пишет о важности патриотического вос-
питания для профессионального самоопределения студента  
в будущем [4]; в работе Помуран Н. Н. и Кириченко Е. Н. из-
учается соотношение личностных ценностей студентов вуза и 
возможности их реализации в современных условиях страны 
как условия формирования патриотизма [5]; Куликова Е. И. и 
Иващенко В. А. пишут о роли патриотического воспитания  
в становлении творческого потенциала студента [6]; Кра-
сильникова О. С. делится опытом организации и проведения 
мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию  
во внеучебное время [7]; Пашина В. Ф. приводит пример ис-
пользования истории развития патриотического воспитания  
в России в формировании личности студента [8]; Березовский 
Д. П. в своей работе рассматривает влияние системы патри-
отического воспитания как одной из подсистем, входящих  
в систему высшего образования, на формирование у сту-
дентов человеческого капитала [9]; Щеголев А. А. на опыте  
своей работы представляет практические рекомендации  
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по гражданскому и патриотическому воспитанию студентов  
в современном вузе [10]; Афанасов А. В. в своей работе пишет 
о значении систематической деятельности по психолого-пе-
дагогическому сопровождению патриотического воспитания, 
четко и подробно характеризует структурообразующие ком-
поненты воспитания патриотизма у студентов [11].

Несмотря на всю значимость патриотического воспитания 
студенческой молодежи, работа в этой области ослабевает, 
как-то размывается в процессе непрерывных и повседнев-
ных забот, часто связанных с нововведениями в образование 
в высших учебных заведениях. Одной из основ патриотизма 
является знание истории. Оно позволяет помочь осознать зна-
чимость государственности, не совершить ошибки прошлого, 
ориентироваться на выдающихся представителей нашей стра-
ны, сохранять память о славных подвигах нашего народа, при-
нося пользу своему народу в настоящем и, может быть, при-
умножить славу России в будущем. Но на современном этапе 
студенты показывают слабые знания истории и военной исто-
рии в частности. Об этом свидетельствуют результаты опроса 
студентов, проведенные автором исследования, которые так-
же показали размытые гражданско-патриотические представ-
ления, низкую информированность молодежи о современной 
геополитической обстановке.  

В связи с этим автор предположил, что знания об отече-
ственной военной истории, которая является самой великой и 
прославенной в мире, поможет осознать значимость россий-
ского государства в устранении причин несправедливости и 
зла в мире; испытывать гордость, уважать беспримерную до-
блесть, отвагу и самопожертвование предков во имя свободы 
будущего нашей страны и беззащитных, угнетенных наро-
дов; грамотно, на основе исторических фактов отстаивать и 
противостоять негативным современным тенденциям; устно 
передавать своим потомкам памятные моменты блестящей 
военной истории России как ценности, которой нет у других 
народов, к их большому сожалению и зависти.

С целью передачи знаний о военной истории студен-
там университета автор поставил следующие задачи: ор-
ганизовать и проводить мероприятия по изучению военной 
истории в образовательном процессе; повысить эффектив-
ность воспитательной работы в вузе. Применение обучения 
основам военной истории в образовательном процессе вуза 
на современном этапе является нестандартным подходом, 
что и определяет научную новизну данного исследования.

Теоретическую и практическую значимость иссле-
дования подчеркивает то, что данная работа повысит эф-
фективность проведения патриотического воспитания в 
вузе, даст студентам ориентиры для будущего личностного 
и профессионального самоопределения.

Основная часть
Ход исследования. В исследовании автор пользовался 

распространенными методами исследования: анализ исто-

рической и учебно-методической литературы по военной 
истории, анализ и обобщение опыта работы преподавате-
лей, осуществляющих патриотическое воспитание; прогно-
зирование, систематизация и обобщение фактов и концеп-
ций, моделирование, проектирование, метод экспертных 
оценок, анализ результатов образовательной деятельности, 
диагностические методики, педагогический эксперимент.

В начале работы были определены основные направ-
ления военно-исторических знаний, по которым пред-
стояло проводить работу, автор назвал их разделами. 
Кроме освещения военных событий древности и воен-
ных побед между основными историческими событиями, 
работа проводилась по основным разделам: «Политиче-
ские и военные победы Петра I», «Военное искусство 
и победы Суворова, Ушакова», «Отечественная война 
1812 года», «Подвиги русских войск в русско-турецких 
войнах и Крымской войне», «Решающее участие россий-
ской армии в Первой мировой войне», «Решающая роль 
России во Второй мировой войне» (изучался подробно), 
«Подвиги советских воинов в вооруженных конфликтах 
второй половины XX века».

Преподавателям университета по пяти различным дис-
циплинам (математика, физическая культура, иностран-
ный язык, культура речи, философия), осуществляющим 
обучение на 1-м курсе на одном из факультетов Оренбург-
ского государственного университета, было предложено 
почти на каждом занятии проводить военно-историческое 
информирование. Данное информирование проводилось 
по заранее приготовленному материалу в начале занятия 
в течении 2—3 минут, чтобы не мешать реализации про-
граммного материала по дисциплине. Задавались домаш-
ние задания по более подробному изучению и освещенного 
военно-исторического события. Военная история России 
содержит в себе столько выдающихся событий, что практи-
чески нет свободной даты в календаре (дни воинской славы 
России, памятные дни военной истории России). Особенно 
эффективно работа проходила на занятиях по физической 
культуре. Кроме систематического информирования, про-
водились более длительные по времени мероприятия, пе-
редающие знания военной истории студентам, они велись 
кураторами групп и коллегами автора исследования во вне-
учебное время (кураторские часы, тематические встречи, 
доклады студентов по темам). 

В преддверии 75-летнего юбилея победы советского 
народа в Великой Отечественной войне кураторам групп и 
волонтерам была поставлена задача по организации экскур-
сии в музей и встречи с ветеранами войны.

Результаты исследования. В результате анкетного 
опроса студентов экспериментального факультета (коли-
чество удовлетворительных ответов) по разделу «Реша-
ющая роль России во Второй мировой войне» представ-
лены в табл. 1.

Таблица 1
Результаты анкетного опроса по разделу «Решающая роль России во Второй мировой войне»

Вопрос
Начало эксперимента Окончание эксперимента

неудовлетво-
рительно

удовлетво-
рительно

неудовлетво-
рительно

удовлетво-
рительно

1 2 3 4 5
1. Историческое значение битвы под Москвой (даты, имена героев и др.) 57 43 3 97
2. Историческое значение битвы под Сталинградом (даты, имена 
героев и др.) 72 28 9 91



413

BUSINESS. EDUCATION. LAW. BULLETIN OF VOLGOGRAD BUSINESS INSTITUTE, 2019, november № 4 (49). Subscription indices – 38683, Р8683

Окончание табл. 1

1 2 3 4 5
3. Историческое значение битвы на Курской дуге  
(даты, имена героев и др.) 76 24 12 88

4. Историческое значение битвы за Кавказ, Крым  
(даты, имена героев и др.) 91 9 24 76

5. Перечислите названия операций по освобождению территорий 
Украины, Белоруссии, стран Прибалтики (даты, герои и др.) 

97 3 31 69

6. Назовите страны и города Европы (больше 6), освобожденные  
от фашизма советскими солдатами 79 21 8 92

7. Цена, которую заплатил народ Советского Союза за победу во 
Второй мировой войне (потери). Потери США, Великобритании 89 11 11 89

8. Назовите даты (года) боевых действий Советской армии в Испании, 
на р. Халхин-Гол, оз. Хасан, советско-финской войны,  
освобождения Манчжурии 

100 0 37 63

9. Перечислите хотя бы 10 маршалов Победы (лучше больше) 98 2 17 83
10. Иосиф Сталин — великий военный стратег и государственный 
деятель или тиран советского народа 73 27 32 68

Результаты исследования показывают, что уровень знаний 
студентов по военной истории явно повысился. Получив воен-
но-исторические знания, студенты начали осознавать неоцени-
мый вклад наших предков в развитие современного общества, 
значимость сильного государства и народа, научились находить 
взаимосвязь между историей и процессами, происходящими 
сегодня в стране и мире, искренне чувствуя и осознавая свою 
принадлежность к великой стране, понимая необходимость 
вклада каждого гражданина в развитие и благополучие Родины.

Контрольный срез знаний военной истории у студентов 
на другом факультете показал отрицательные результаты  
в начале эксперимента и полное отсутствие положительной 
динамики в конце. 

Вывод
Таким образом, мы можем утверждать, что проведен-

ное исследование позволяет повысить эффективность про-
водимой воспитательной работы со студентами, повысить 

роль университетов как социальных институтов в деле вос-
питания личности гражданина-патриота. Проведение меро-
приятий по патриотическому воспитанию является важной 
общей работой всех педагогов независимо от реализуемой 
учебной дисциплины в любом образовательном учрежде-
нии. В данной работе автор обосновал эффективность и 
дал рекомендации по применению комплекса мероприятий  
по патриотическому воспитанию студентов, где наряду  
с традиционными формами воспитательной работы наибо-
лее успешными стали военно-историческое информирова-
ние, дополнительные тематические занятия, домашнее за-
дание по военно-исторической тематике с последующим 
кратким докладом на занятии, беседы по военной истории 
на занятиях. Рекомендуя и задавая направление работы (ос-
новы военной истории в вузе), автор оставляет большое 
пространство для творчества педагогических коллективов 
в использовании данного опыта и возможность расширения 
исследовательской работы в данной области. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ  
В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ В ДИНАМИКЕ РАЗВИТИЯ НАУКИ, ПРОИЗВОДСТВА И ОБРАЗОВАНИЯ

PROFESSIONALLY ORIENTED FOREIGN LANGUAGE TEACHING AT A TECHNICAL UNIVERSITY 
IN THE DYNAMICS OF DEVELOPMENT OF SCIENCE, PRODUCTION AND EDUCATION

13.00.08 — Теория и методика профессионального образования
13.00.08 — Theory and methodology of professional education

В статье предлагается концепция преподавания профес‑
сионально ориентированного иностранного языка «Иностран‑
ный язык для специальных целей» (English for Specific Purposes) 
в техническом вузе, состоящая из двух модулей — универсаль‑
ного модуля «Иностранный язык (английский) для сферы ин‑
новационной деятельности» (для всех направлений подготов‑
ки) и «Иностранный язык (английский) для специальности».  

Приведен пример проектирования содержания основной обра‑
зовательной программы по направлению подготовки 16.03.03 
«Холодильная криогенная техника и системы жизнеобеспече‑
ния», уровень высшего образования — бакалавриат.

Для реализации инновационной социально ориентированной 
модели развития России требуются новые подходы обновления 
вузовского учебного процесса. Конкурентоспособность нации 


