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Аннотация. В статье представлены результаты исследования, целью 

которого стала разработка концептуальных представлений патриотического 

воспитания военнослужащих средствами военно-музыкальной культуры. 

Данные результаты могут быть использованы с целью поиска наиболее 



оптимальных путей организации процесса патриотического воспитания 

военнослужащих. 
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Abstract. The article presents the results of a study whose purpose was the 

development of conceptual representations of the servicemen patriotic education by 

means of military musical culture. These results can be used to find the most optimal 

ways of organizing the process of servicemen patriotic education. 
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Введение 

Согласно концепции патриотического воспитания граждан Российской 

Федерации понятие «патриотизм» определяется как «сознательная и 

добровольная любовь к Отечеству, выраженная готовностью служить его 

интересам на условии сохранения индивидуальной свободы личности» [5]. 

Патриотическому воспитанию, выполняющему на протяжении более 1000 лет 

величественную роль в истории России, в новых реалиях развития общества и 

обеспечения её суверенитета и национальной безопасности уделяется особое 

внимание, о чём наглядно свидетельствует модернизация, которой 

подвергается нормативно-правовая база в данной сфере. 

Под патриотическим воспитанием военнослужащих средствами военно-

музыкальной культуры в контексте темы настоящего исследования мы будем 

понимать целенаправленный педагогический процесс многоаспектной, 

систематической и централизовано управляемой деятельности по 

формированию у военнослужащих патриотизма как интегративного 

личностного качества, обладающего профессиональной значимостью, 

посредством воздействия военно-музыкальной культуры. 



Теоретический анализ проблемы исследования 

Анализ результатов, представленных в исследованиях отечественных 

ученых, затрагивающих в своих научных трудах тему патриотического 

воспитания [8, 9, 10], показал необходимость разработки методологической 

базы изучаемого феномена. Кроме того следует отметить, что на сегодняшний 

день практически нет научных трудов, посвященных актуальным вопросам 

патриотического воспитания военнослужащих средствами военно-музыкальной 

культуры. 

В настоящем исследовании в ходе создания методологической базы 

процесса организации патриотического воспитания военнослужащих 

средствами военно-музыкальной культуры мы будем опираться на основные 

положения аксиологического (системно-ценностного) подхода, так как, на наш 

взгляд, именно он позволяет через призму приоритетных ценностей 

современности представить человека во главе педагогической системы [1, 2, 3, 

4, 6, 7]. 

Основной целью нашего исследования стало научное обоснование 

концептуальных представлений патриотического воспитания военнослужащих 

средствами военно-музыкальной культуры для систематизации 

воспитательного процесса. 

 

Ход исследования. 

Смысловой контекст словосочетания «патриотическое воспитание» 

определяется сущностными характеристиками двух понятий  

«патриотическое» и «воспитание». Результаты научных исследований 

отечественных авторов позволяют нам представить воспитание в виде 

педагогического процесса, в ходе которого происходит активная передача от 

поколений к поколению достижений, накопленных в культурном пространстве 

общественного развития, обусловленного историческими этапами становления. 

Государственный контекст воспитательного процесса придаёт ему 

детерминистский характер. Кроме того, тенденция развития любого процесса, 



осуществляемого в рамках общества, определяется его потребностями и под его 

воздействием. Человек как высшая ценность общества обладает богатым 

природным потенциалом, предоставляющим ему возможность благодаря 

социальным и духовным отношениям в обществе самосовершенствоваться, 

изменяя и улучшая свои личностные качества. В этой связи, опираясь на 

законы общественного развития, значимое методологическое значение 

приобретает целенаправленная содержательная деятельность государства, 

ориентированная на общественный прогресс в соответствии с современными 

требованиями и сложившимися реалиями. 

В качестве объективных факторов, определяющих концепцию 

патриотического воспитания личности, следует рассматривать воспитывающую 

среду, деятельность и личностное осмысление процессов, происходящих в 

окружающей человека действительности. 

В этом контексте формирование патриотических качеств личности 

военнослужащего, осуществляемое главным образом под воздействием 

социальной среды, следует рассматривать как социально-культурологическое 

явление, в которой преподавателю отводится роль корректировщика 

воздействий средств военно-музыкальной культуры. 

Таким образом, слагаемые «воспитание», «патриотическое» и «средства 

военно-музыкальной культуры» в единстве образуют центральное звено 

проблемного поля настоящего исследования 

В ходе исследования процесса патриотического воспитания 

военнослужащих средствами военно-музыкальной культуры с точки зрения 

ведущих положений аксиологического подхода, нам удалось выявить его 

характерные особенности (Рис. 1): 



 
Рис. 1. Характерные особенности патриотического воспитания 

военнослужащих средствами военно-музыкальной культуры. 

 

В качестве фундаментального компонента концептуальной основы 

патриотического воспитания военнослужащих выступает процесс, 

направленный на формирование ценностного отношения к патриотизму. 

Кроме названного, нами выделены основные принципы патриотического 

воспитания военнослужащих средствами военно-музыкальной культуры 

(Рис. 2): 

Особенности патриотического воспитания средствами военно-музыкальной культуры 

1. Основу системы патриотического воспитания военнослужащих 
составляет идеал, представленный в виде ценности, как компонента системы 
национальных ценностей, пронизанных любовью к Отечеству путем 
трансляции наследия музыкальной культуры 

2. Определяет место и значимость формируемых в процессе присвоения 
достижений музыкальной культуры патриотических ценностей путем 
установления направлений духовно-нравственного и общекультурного 
развития 

3. Взводит в высшую ценность военнослужащего, выступающего в качестве 
субъекта музыкальной деятельности, совмещающей в себе духовные и 
нравственные идеалы, моральные нормы и требования Военной присяги 

4. Устанавливает в качестве носителя системы общечеловеческих 
ценностей, включая музыкальные, военнослужащего 

5. Обуславливает тесную взаимосвязь между военно-музыкальной 
культурой и всей жизнедеятельностью военнослужащего, обеспечивая 
высокую степень его устойчивости к возможным моральным деформациям 

6. Выступает в качестве связующего звена, позволяя тем самым 
удовлетворить познавательные потребности военнослужащего средствами 
военно-музыкальной культуры 

7. Формирует способность личности производить правильную 
мировоззренческую оценку происходящих событий 



 
Рис. 2. Принципы патриотического воспитания военнослужащих 

средствами военно-музыкальной культуры. 

 

В ходе реализации патриотического воспитания военнослужащих 

средствами военно-музыкальной культуры следует осуществлять деятельность 

в следующих направлениях (Рис. 3): 

Принципы патриотического воспитания военнослужащих 
средствами военно-музыкальной культуры 

 

1. Научности, предусматривающий максимальное соответствие используемого в 
ходе профессиональной деятельности военнослужащего потенциала военно-
музыкальной культуры в аспекте формирования патриотического сознания. 

2. Гуманизма, основу которого составляет положение о признании ценности 
военнослужащего как личности. 

3. Системности, позволяющий представить осваиваемые знания и умения, лежащие 
в сфере военно-музыкальной культуры в виде целостной системы. 

4. Приоритетности, определяющий признание значимости в профессиональной 
деятельности патриотического наследия военно-музыкальной культуры). 

5. Преемственности, предусматривающий трансляцию патриотических ценностей 
от поколения к поколению. 

6. Единства национальных и интернациональных интересов народов, входящих в 
состав Российской Федерации. 

7. Комплексного подхода, благодаря которому становится возможна интеграция 
деятельности по патриотическому воспитанию всех государственных и 
общественных структур. 

8. Активности, позволяющий проявлять инициативу в процессе трансформации 
мировоззрения военнослужащих. 

9. Дифференцированного подхода, положения которого определяют необходимость 
учёта индивидуальных особенностей и музыкальных предпочтений 
военнослужащих. 



 
Рис. 3. Направления патриотического воспитания военнослужащих 

средствами военно-музыкальной культуры 

 

Представленное в совокупности образует систему патриотического 

воспитания военнослужащих средствами военно-музыкальной культуры, 

обладающей конкретной направленностью, которая определяется рядом 

стратегических направлений и механизмом реализации (Рис. 4): 

Направления деятельности по патриотическому воспитанию 
средствами военно-музыкальной культуры 
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1) воспитание личности, направленное на формирование таких её качеств, как 
любовь к Отечеству, ответственность, добросовестность, честность, 
коллективизм и т.д.; 
2) сохранение и трансляция музыкальных традиций; 
3) формирование осознанной жизненной позиции на основе патриотических 
ценностей; 
4) физическое и духовное самосовершенствование. 

1) освоение нормативно-правовых знаний в границах профессиональной 
деятельности военнослужащего; 
2) формирование осознанного понимания необходимости ответственного 
отношения к выполнению своего гражданского долга, обусловленного 
национальными интересам Отечества; 
3) формирование культуры правовых отношений, стремление к соблюдению 
законодательных норм. 

1) сохранение и трансляция исторического наследия Отечества; 
2) стремление к сохранению и трансляции военно-музыкальных традиций; 
3) формирование чувства национального самосознания и толерантности. 

1) освоение знаний, накопленных в области военно-музыкальной 
отечественной истории России; 
2) активное содействие в сохранении военно-музыкальных традиций, 
обеспечивающих взаимосвязь поколений между защитниками Отечества; 
3) участие в мероприятиях, направленных на формирование позитивного 
образа Вооруженных Сил Российской Федерации. 



 
Рис. 4. Стратегические направления и механизмы патриотического 

воспитания военнослужащих средствами военно-музыкальной культуры 

 

И, наконец, весьма важным для эффективной реализации концепции 

патриотического воспитания военнослужащих средствами военно-музыкальной 

культуры является выделение организационно-педагогических условий 

(Рис. 5). 

Направления патриотического воспитания военнослужащих 
средствами военно-музыкальной культуры 

1. Трансляция военнослужащим системы знаний о сущности военно-музыкальных 
ценностей с достижением осознанного понимания их роли в профессиональной 
деятельности личности. 

2. Формирование у военнослужащего системы патриотических убеждений, 
фундаментом которой выступают патриотические ценности, представленные в 
наследии военно-музыкальной культуры. 

3. Формирование устойчивой мировоззренческой системы, базирующейся на 
патриотических убеждениях средствами военно-музыкальной культуры. 

4. Воспитание у военнослужащих патриотического поведения путем трансляции 
идеалов, представленных в военно-музыкальной культуре и в процессе 
профессиональной и музыкальной деятельности. 

Механизмы реализации концепции патриотического воспитания военнослужащих 
средствами военно-музыкальной культуры 

1. Согласованность действий, осуществляемых органами военного управления по 
формированию патриотического сознания и государственно-патриотической позиции 
военнослужащих. 

2. Регулирование системы государственно-патриотического воспитания 
военнослужащих средствами военно-музыкальной культуры. 

3. Мониторинг уровня патриотического сознания у военнослужащих. 



 
Рис. 5. Организационно-педагогические условия реализации концепции 

патриотического воспитания военнослужащих средствами военно-

музыкальной культуры 

 

В качестве результата реализуемой концепции патриотического 

воспитания военнослужащих средствами военно-музыкальной культуры 

выступает сформированность высокого уровня патриотизма и ответственного 

подхода к выполнению своих профессиональных обязанностей. 

 

Выводы. 

Полученные в ходе теоретического исследования результаты позволяют 

нам сделать следующие выводы: 

1) в качестве методологической основы в ходе осуществления 

исследований, затрагивающих актуальные вопросы патриотического 

воспитания военнослужащих, следует рассматривать аксиологический подход, 

Организационно-педагогические условия реализации концепции патриотического 
воспитания средствами военно-музыкальной культуры 

1. Формирование аксиологизированной информационно-воспитательной среды, в 
рамках которой реализуется музыкальная деятельность военнослужащего. 

2. Соблюдение направленности системы патриотического воспитания на 
полноценное использование накопленного потенциала военно-музыкальной 
культуры в ходе профессиональной деятельности военнослужащего. 

3. Совершенствование педагогического мастерства лиц, осуществляющих 
патриотическую деятельность с военнослужащими. 

4. Формирование у военнослужащих личностного интереса и потребности к 
освоению ценностей военно-музыкальной культуры. 

5. Введение системы стимулирования военнослужащих к активной военно-
музыкальной деятельности. 

6. Построение системы взаимодействия с государственными структурами и органами 
военного управления. 



позволяющий выстроить стройную систему воспитательных мер средствами 

военно-музыкальной культуры; 

2) разработанные и предложенные автором концептуальные основы 

могут быть использованы в исследованиях, направленных на поиск наиболее 

оптимальных путей организации процесса патриотического воспитания 

военнослужащих. 
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