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Abstract. The use of military traditions in ideological and educational activities with military personnel is one of the most im-

portant directions of forming them as patriots of their Fatherland. 

 

Определяющий и мотивационный фактор ак-

тивности военнослужащих – это нравственная сто-

рона военной профессии: любовь к своей Родине, 

патриотизм, отношение к воинскому долгу и воин-

ской присяге, приверженность к традициям в ратном 

деле, заложенным отцами и дедами.  

Поэтому, говоря об обучении и воспитании обу-

чающихся в высших военных учебных заведениях 

военнослужащих, следует обозначить такое направ-

ление деятельности педагогов в своей работе, как 

использование воинских традиций. Опора на них в 

идеологической и образовательной деятельности, 

несомненно, дает результат. 

Обращение к воинским традициям и их соблю-

дение в воинских коллективах учреждений образо-

вания обусловлено нарастающим уровнем сложно-

сти, интенсивности, напряженности решаемых обра-

зовательных задач в современном учебном заведе-

нии; потребностью повышения, моральной состав-

ляющей будущих офицеров, необходимостью под-

держания преемственности в идеологической рабо-

те, которая невозможна без опоры на историческое 

наследие по сохранению дружеских духовных свя-

зей между военнослужащими в коллективе.  

Традиции обеспечивают связь времен, преем-

ственность поколений, они являются надежным ис-

точником и способом сохранения общества, культу-

ры. Содержание воинских традиций, это устойчи-

вый набор норм и ценностей, идеологических уста-

новок и героического наследия исторических побед. 

Именно такие духовные традиции, как воля к побе-

де, высокое чувство патриотизма, героизм, доблесть 

в бою, имеют большое воспитательное значение, 

формируя духовный облик будущего офицера-

выпускника. Изначально, отражаясь в сознании, 

воинские духовные традиции формируют психоло-

гическую готовность к воспроизводству духовных 

традиций, а далее многократно повторяясь, у воен-

нослужащих формируются социально значимые 

духовные качества, которые затем проявляются в их 

служебной деятельности [1].  

Набор традиций духовного и нравственного 

воспитания каждого военнослужащего, охватывает 

все важнейшие сферы его армейской жизни (слу-

жебную, религиозную, бытовую), формирует его 

сознание и поведение, как защитника Отечества.  

Следует отметить, что духовное и нравственное 

воспитание курсантов, применяемое в военных 

учебных заведениях, является уникальным по мас-

штабности, организованности, и реализации, и ко-

нечно же является приоритетным направлением 

идеологической и воспитательной работы на всех 

этапах как развития общества и государства, так и 

на всех этапах обучения, от абитуриента до выпуск-

ника.  

Опираясь на опыт использования воинских тра-

диций в воспитании курсантов, можно обозначить 

четыре наиболее значимые категории, способству-

ющие духовному и нравственному воспитанию во-

еннослужащих:  

первое, это религиозные традиции (например, в 

религиозно-христианской традиции, связанной с 

непосредственным влиянием христианства на ду-

ховное и нравственное развитие военнослужащих и 

призванные заполнять души военнослужащих са-

мыми высокими идеалами жизни и веры: участие в 

богослужениях, крещение, исповедь и причастие, 

строительство храмов);  

второе, это патриотические традиции, направ-

ленные на привитие беззаветной любви к Родине и 

ее народу (военные парады, государственные празд-

ники и народные обычаи, военные музеи, библиоте-

ки). Народные патриотические традиции возникли в 

ходе исторического развития нашего государства 

параллельно с формированием собственных этниче-

ских традиций. Целью обращения к традициям этой 

группы является воспитание любви к своему Отече-

ству;  

третье, это отношенческие традиции, призван-

ные обеспечить моральные и этических нормы, ко-

декс чести в отношениях военнослужащих, атмо-

сфере воинского товарищества в повседневной жиз-

ни (забота о подчиненных, уважение к старшим, 

толерантность, традиция офицерских собраний). 

Цель этих традиций – формирование войскового 

братства;  

четвертое, это ратно-боевые традиции сформи-

рованные в ходе участия в боевых действиях, наших 

дедов и отцов. Их цель – сохранение и использова-

ние в духовно-нравственном воспитании высоких 

морально-боевых качеств военнослужащих, которые 

необходимы в боевых условиях (передача передово-

го опыта, взаимная помощь в бою и обучении, за-

щита знамени, командира в бою).  

Таким образом, на современном этапе использо-

вание воинских традиций в обучении и воспитании 

будущих офицеров приобретает важный воспита-

тельный и педагогический аспект. Это обстоятель-

ство требует поиска эффективных форм и методов 

обучения и воспитании, которые позволили бы 

сформировать устойчивые знания и навыки, чувство 

уверенности в правоте выполнения воинского долга 

в бою. 
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