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Одной важнейших проблем духовной жизни нашей страны на сегодняшний день 
является возрождение ценностей и идей, среди которых главной была и остается идея 
патриотизма. В современных условиях российской действительности возрождение пат-
риотизма может способствовать как возрождению национальных ценностей и традиций 
русского общества, так и выходу нашей страны из духовно-нравственного кризиса, по-
рождаемого «обществом потребления» и фальшивыми ценностями массовой культуры 
[4, с. 25]. Для многонационального российского государства популяризация патриотиче-
ских настроений является объективной потребностью на пути укрепления национально-
го единства и безопасности в полиэтническом и полирелигиозном пространстве, то есть 
патриотизм рассматривается как альтернатива межнациональной и межрелигиозной 
розни.  

Как свидетельствует история, патриотизм позволяет выживать народам и госу-
дарствам в самые критические периоды их истории, а гибель империй обычно начина-
ется с ослабления патриотизма их граждан.  

Обращаясь к опыту сплочения многонациональных курсантских коллективов, 
укрепления в них дисциплины, полезно вспомнить некоторые исторические факты.  Во 
времена Советского Союза в интересах сплочения курсантских коллективов, политиче-
ской учебы, агитационно-пропагандистской работы, печати, радио, телевидения исполь-
зовались более полно.  А именно: библиотеки пополнялись литературой и газетами на 
языках различных народов СССР, идеологическое воздействие имело неоспоримое зна-
чение в воспитании высоких моральных ценностей в коллективе, прежде всего, принци-
пиальности, взаимной требовательности, коллективизма, товарищеской взаимопомощи, 
толерантности друг к другу. Поэтому идеологическая, массово-политическая работа 
были направлены на формирование общественного мнения, всячески поддерживающего 
утверждение этих качеств в жизни курсантского коллектива и делая их для каждого 
курсанта ориентирами в поведении и служебной деятельности. С данной целью органи-
зовывались различные мероприятия, направленные на воспитание курсантов вузов уго-
ловно-исполнительной системы в духе дружбы народов. Важнейшим средством идеоло-
гической работы являлась партийная и советская печать. Большое значение имела 
также устная пропаганда и агитация. Широко популяризировались примеры взаимовы-
ручки сотрудников уголовно-исполнительной системы различных национальностей. В 
рамках патриотического воспитания и укрепления сплоченности между курсантами 
различных национальностей проводились экскурсии в места исторических памятников и 
боевых сражений. Огромное воспитательное значение в советский период имели худо-
жественная литература и искусство. С их помощью курсанты знакомились с жизнью, 
культурой, традициями, обычаями и нраваминародов, эстетически осмысливали сущ-
ность, значение и величие дружбы советских народов, проникались стремлением разви-
вать эту дружбу [5, с. 116]. Творчество таких советских писателей и поэтов как: М. 
Шолохов, А. Фадеев, И. Эренбург, Л. Соболев, Н. Тихонов, Б. Полевой, Б. Горбатов и 
других было пронизано чувством патриотизма. Высокохудожественные произведения 
создали А. Твардовский, Н. Тихонов, А. Сурков, К. Симонов, П. Антокольский, О. 
Берггольц, В. Инбер и другие.  

Таким образом, положительный опыт работы в вопросе формирования патриоти-
ческого воспитания у курсантов вузов уголовно-исполнительной системы, существовав-
ший в СССР, свидетельствует о том, что целенаправленная воспитательная работа и 
проводимые в ее рамках мероприятия по интернациональному воспитанию, могут и се-
годня служить интересам сплочения многонациональных коллективов курсантов вузов 
ФСИН России.  

В настоящее время необходимость формирования патриотизма у курсантов, обу-
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чающихся в образовательных организациях ФСИН России, декларируется во многих 
нормативных документах, программах, проектах, научных и популярных публикациях, 
посвященных проблеме патриотического воспитания подрастающего поколения. Право-
вую основу патриотического воспитания в Российской Федерации составляют: некото-
рые положения Конституции Российской Федерации, ряд Федеральных законов Россий-
ской Федерации, указы Президента Российской Федерации, постановления Правитель-
ства Российской Федерации, а также ведомственные нормативные акты уголовно-
исполнительной системы Российской Федерации.  

Так, в соответствии с  государственной программой «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы», утвержденной постановлением 
Правительства  Российской Федерации от 30 декабря 2015 г. № 1493 приоритетными за-
дачами патриотического  воспитания являются повышение качества работы образова-
тельных организаций по патриотическому воспитанию обучающихся, повышению их 
мотивации к службе Отечеству, формирование системы непрерывного патриотического 
воспитания молодежи, формирование позитивного отношения к военной и государ-
ственной службе [1, с. 1137-1138]. 

Следует отметить, что во многих нормативных документах одним из основных 
ресурсов возрождения патриотизма в нашем обществе является система образования. 
Образовательные организации ФСИН России, несомненно, обладают значительным по-
тенциалом по вышеуказанной проблематике, однако используют его не в полной мере.  

Работа по формированию патриотизма у курсантов образовательных организаций 
ФСИН России, по нашему мнению, должна входить как в учебный процесс преподава-
ния гуманитарных дисциплин, так и вестись во внеаудиторное время. На решение по-
ставленных задач должны быть направлены усилия профессорско-преподавательского 
состава, руководства учебно-строевых подразделений, а также работа сотрудников, яв-
ляющихся кураторами учебных групп и индивидуальными наставниками курсантов в 
образовательных организациях ФСИН России. 

Прежде чем перейти к анализу мероприятий по патриотическому воспитанию, 
проводимых в образовательных организациях ФСИН России, необходимо более подроб-
но остановиться на самом определении понятия патриотизм. Существует много различ-
ных определений патриотизма. В словарях и энциклопедиях патриотизм чаще всего 
определяется как любовь к Родине.  В Большой советской энциклопедии, например, 
указывается, что термин «патриотизм» происходит от греческих patriots – соотече-
ственник, patris – родина, отечество определяется как любовь к Отечеству, преданность 
ему, стремление своими действиями служить его интересам [2, с. 282].  В педагогиче-
ской науке патриотизм определяют, как нравственное качество личности (Н.И. Болды-
рев, Т.А Ильина, ИФ. Харламов, Н.Е. Щуркова и др.); комплекс взаимосвязанных и 
взаимодействующих качеств личности или системное качество, составляющее духовно-
нравственную основу личности (Л.Д. Столяренко, Е.А. Есена И.П. Финский); инте-
гральное комплексное качество (А.В. Дудко, С.В. Матвеева). 

По нашему мнению, наиболее полно раскрывает саму суть понятия патриотизм 
следующее определение: патриотизм – это искренняя и бескорыстная любовь граждани-
на к своей стране, ее многонациональному народу, уважительное отношение к культуре, 
традициям и историческому прошлому России, а также последовательная и твердая 
защита интересов и прав всего российского народа и каждого гражданина, националь-
но-государственных интересов нашей страны. Патриотизм также предполагает ряд по-
веденческих компонентов основными из которых являются: чувство любви к Родине, 
готовность приносить в жертву личные интересы общественным, соответствующее пове-
дение, идентификацию со своей страной, ее историей народом. 
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На сегодняшний день отличительными особенностями патриотизма являются его 
преимущественно политическая направленность, связь с идеей национальной государ-
ственности, принадлежность той или иной этнической общности (народности, нации), 
личностная направленность (предполагающая индивидуальный выбор), всесословность, 
характерная для различных социальных слоев населения. 

Представляется, что выделение основных признаков патриотизма является от-
правной точкой работы по формированию патриотизма у курсантов вузов уголовно-
исполнительной системы. К ним относятся:  чувство любви к Родине и преданности ей, 
основанное на традиционных древних ценностях: общинности, соборности, инициативы, 
предприимчивости, ответственности; безграничная вера и деятельная практическая лю-
бовь к стране и народу как творческий акт духовного самоопределения; гордость за 
свое Отечество, за символы государства, за свой народ; служение сокровенным интере-
сам Отечества, включающим защиту физической, территориальной, политической, 
культурной целостности государства, сбережения нации;  ответственность за судьбу Ро-
дины и своего народа, за их будущее; чувство долга по защите Отечества; стремление 
использовать свои собственные силы в сохранении и приумножении достижений и успе-
хов великой державы;  представление о своей стране как о субъекте мировой системы, 
целостном, фундаментально неизменном государственном образовании; приверженность 
идеалам, ценностям и традициям своего народа; готовность защищать, сохранять и 
приумножать честь и славу своего Отечества; преодоление личного и национального 
эгоизма, высокая духовность; отсутствие антиподов патриотизма — измены, потреби-
тельского космополитизма, личного и группового эгоизма, ксенофобии, национальной 
ограниченности, шовинизма. [6, с. 57-58]. 

Таким образом, патриотическое воспитание курсантов вузов ФСИН России — это 
процесс целенаправленного формирования высокого чувства любви к Родине, своему 
народу, к своему государству, уголовно-исполнительной системе ФСИН России, разви-
тия нравственных, психологических, физических качеств, важных при овладении про-
фессиональной деятельностью в уголовно-исполнительной системе, навыков и умений, 
связанных готовностью встать на защиту Отечества. 

Патриотическое воспитание в образовательных организациях ФСИН России ор-
ганизуется и проводится в рамках единой системы воспитания курсантов (наряду с 
нравственным, правовым, эстетическим и физическим воспитанием). Основными 
направлениями патриотического воспитания курсантов являются:  формирование ак-
тивной гражданской позиции личности будущего сотрудника уголовно-исполнительной 
системы, позволяющей ему эффективно решать служебные задачи в мирное и военное 
время;  наращивание морального духа курсантов на основе героических традиций наро-
дов России и уголовно-исполнительной системы; творческое использование воспита-
тельного потенциала различных религиозных конфессий; совершенствование интерна-
ционального воспитания курсантов в духе дружбы народов Российской Федерации. 
Данные направления патриотического воспитания реализуются в следующих областях: 
1) культурно-досуговая работа: ведутся систематические разъяснения государственной 
политики в области культуры, истории, военных культурных традиций Отечества, норм 
морали и служебной этики, государственно-патриотической символики и  ритуалов;  
осуществляется патриотическое воспитание  посредством культуры и искусства, у кур-
сантов  воспитываются качества гражданина-патриота, чувства любви к Родине и же-
лание служить в уголовно-исполнительной системе ФСИН России; проводится работа, 
направленная на формирование уважительного отношения к истории, культуре и тра-
дициям народов Российской Федерации.; 2) информационно-пропагандистская работа, 
включающая в себя:  систематическое проведение информационных и культурно-
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просветительских мероприятий по пропаганде истории и ценностей культуры народов 
Российской Федерации, лучших произведений современной и классической отечествен-
ной и зарубежной литературы и искусства; организуется информирование курсантов по 
наиболее важным социально-политическим вопросам; организуется культурный досуг 
обучаемых с использованием в этих целях средств культуры и искусства, литературы, 
кино, радио, телевидения, печати, массовых и индивидуальных форм отдыха; формиру-
ется высокая общая культура.  

Наряду с совершенствованием традиционных форм культурно-просветительской 
и культурно-досуговой работы продолжается деятельность по созданию новых ритуа-
лов, традиций, что способствует формированию нового имиджа сотрудника современ-
ной пенитенциарной системы, служит закреплению на службе молодого поколения со-
трудников, формированию у курсантов твердой патриотической позиции и профессио-
нальных качеств [3, с. 137]. 

Очень важно научить курсантов перенимать лучшие традиции, существующие в 
уголовно-исполнительной системе, и в то же время оставаться приверженными куль-
турным устоям своего народа. Поэтому проблема формирования культуры межнацио-
нального общения у курсантов вузов ФСИН России обучающихся в вузах ФСИН России 
имеющих многонациональный состав является актуальной. И патриотизм может сыг-
рать роль укрепляющего фактора в вышеуказанном вопросе.  

Культура межнационального общения — это качество личности, характеризую-
щееся знаниями о культуре, традициях и обычаях других народов, уважительном и то-
лерантном отношении к иным точкам зрения и ценностям, отличным от собственных, 
умением преодолевать трудности в коммуникативных и иных формах взаимодействия с 
членами различных этнических общностей в процессе учебной и служебной деятельно-
сти.  Основу культуры межнационального общения составляют национальные и обще-
человеческие ценности. Именно они определяют поведение человека, позволяют оцени-
вать ему свои поступки и поведение людей других культур и выбирать конструктивные 
способы межнационального общения. Межнациональное общение в вузах ФСИН России 
должно строиться таким образом, чтобы курсанты различных национальностей могли 
продуктивно взаимодействовать, невзирая на существующие между ними этнокультур-
ные различия и этнополитические противоречия, на расхождения в житейских пред-
ставлениях. 

Формы патриотического воспитания и формирования культуры межнационально-
го общения разнообразны и многочисленны. Условно их можно разделить на три груп-
пы. К первой группе относят формы учебно-воспитательной работы, применяемые в хо-
де проведения учебных занятий. Ко второй группе относятся формы, используемые в 
процессе воспитательной, культурно-досуговой и спортивно-массовой работы. К третьей 
группе форм патриотического воспитания и формирования культуры межнационально-
го общения относятся формы, связанные с участием курсантов в создании музеев и 
комнат, и уголков боевой славы, уходе и сбережении мемориальных памятников, мону-
ментов на местах знаменательных событий и битв, приведением в порядок воинских за-
хоронений и так далее.  

С целью гармонизации межэтнических отношений, создания нормальной соци-
ально-этнической и психологической атмосферы в вузах ФСИН России, а также фор-
мирования гуманистических этнокультурных связей целесообразно вовлекать курсантов 
в многоплановые учебные и внеучебные виды деятельности, например, такие как: про-
ведение национальных вечеров, посвященных памятным датам исторического значения, 
юбилеям выдающихся военных деятелей; организация выставок по национальной куль-
туре, спортивных соревнований по национальным видам спорта и играм, викторин; про-
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ведение фольклорных концертов с исполнением национальных песен и танцев.  
Организовать знакомство курсантов с повседневным бытом людей иных культур 

можно и заочно с помощью литературы о других культурах. Посещение тематических 
(этнографических) выставок, музеев, исторических мест, мемориальных комплексов, 
памятников и обелисков имеет огромное воспитательное значение, способствует форми-
рованию у курсантов патриотических чувств, верности традициям старших поколений, 
этнокультурной компетентности.  

Воспитание курсантов в образовательных организациях ФСИН России осуществ-
ляется на основе многовековых нравственных устоев, традиций уголовно-
исполнительной системы, патриотизма и уважительного отношения к народам и народ-
ностям многонационального Российского государства, общечеловеческих ценностей, 
лучших образцов отечественной и мировой культуры.  

Однако, несмотря на проводимую работу по патриотическому воспитанию, со-
гласно проведенным нами исследованиям, на сегодняшний день в вузах ФСИН России 
имеют место случаи межнациональной нетерпимости и националистические предрас-
судки, на уровне индивидуального сознания в силу недостаточного опыта межкультур-
ного взаимодействия и недостаточной грамотности отдельных курсантов в вопросах 
знания обычаев, традиций и религий курсантов других национальностей. Различия в 
национальных обычаях и традициях в ряде случаев приводят к возникновению у кур-
сантов неправильных стереотиипов, сегрегации, предубеждениям. 

 Таким образом, система воспитательной работы в вузах ФСИН России в первую 
очередь должна была быть направлена на формирование у курсантов этнической тер-
пимости к представителям других национальностей и недопущению возникновения 
конфликтных ситуаций на национальной почве. Одной из главных целей воспитатель-
ной работы в образовательных организациях ФСИН России на сегодняшний день явля-
ется создание условий для развития межэтнически толерантной, высоконравственной, 
культурной, образованной, психически здоровой личности, способной к самореализации 
и самоопределению в коллективе.   

Достижение этой цели предполагает решение следующих воспитательных задач: 
повышение эффективности работы по патриотическому и духовно-нравственному вос-
питанию; воспитание межэтнической толерантности, гражданской солидарности, бе-
режного отношения к народным традициям и традициям вузов ФСИН России;  разви-
тие познавательного интереса, повышение интеллектуального уровня курсантов путем 
внедрения новых педагогических технологий в образовательный процесс, разнообразных 
форм внеучебной работы; создание условий для художественно-эстетического развития, 
для творческой самореализации курсантов; привлечение курсантов к общественной 
жизни вузов, расширение внешних связей для решения проблем воспитания.  

Для выполнения перечисленных задач руководству учебно-строевых подразделе-
ний, отделов по работе с личным составом и профессорско-преподавательскому составу 
образовательных организаций ФСИН России, в первую очередь, необходимо усилить 
как групповую так и индивидуально-воспитательную работу с курсантами, поддержи-
вать здоровый микроклимат в многонациональных курсантских коллективах образова-
тельных организаций  ФСИН России, используя уже имеющийся положительный опыт 
и внедряя новые  педагогические технологии. 

 
Список литературы: 

 



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 7, № 4(2), 2016 

 

 

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2017/TGU_7_331.pdf 102

[1] Патриотического воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы: поста-
новлением правительства Рос. Федерации: [от 30 декабря 2015 г. № 1493] // Собрание за-
конодательства Рос. Федерации. - 2016. - № 2. - С. 1137 - 1138.  

[2] Большая советская энциклопедия. М.: Сов. Энцикл. - 1975. - т.19.  3-е изд. - 632 с. 
[3] Иванова О.В., Кареева И.В. Морально-патриотический облик сотрудника уголовно-

исполнительной системы / О.В. Иванова, И.В. Кареева // Черные дыры в Российском 
законодательстве.  - 2015. - № 1.  - С. 137. 

[4] Купцов И.И., Аксенова Г.И., Аипова М.М. Психология как ресурс воспитания патрио-
тизма курсантов и студентов / И.И. Купцов, Г.И. Аксенова, М.М. Аипова // Прикладная 
юридическая психология.  - 2016. - № 1. - С. 25. 

[5] Пляшкевич, В. И. Воспитание воинов в духе дружбы народов / В. И. Пляшкевич.  М. : 
Воениздат. - 1973. - 129 с.  

[6] Сергеева Е.В. Организационно-педагогические условия формирования этнической толе-
рантности у курсантов военного вуза: Диссертация канд. пед. наук Ульяновск. - 2009. - 
196 с. 
 
E-mail:  
Кареева И. В. - kareevai@mail.ru 


