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Педагогика рассматривает патриотизм, как один из важнейших ориентиров об-

разовательного процесса, об эффективности которого следует судить по результатам 
формирования личностно-профессиональных качеств студентов [2]. 

Ряд ученых выделяют различные виды патриотизма: государственный, россий-
ский, национальный, местный или региональный, военный, гражданский, военно-про-
фессиональный [1, 3, 8]. Л. А. Мельникова и П. Е. Суслонов ввели понятие профессио-
нального патриотизма, которое применительно к патриотическому воспитанию кур-
сантов образовательных учреждений МВД России определяется авторами как готов-
ность к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите 
интересов Родины [7]. 

Проблема гражданско-патриотического воспитания молодежи рассматривается 
современными исследователями весьма широко, но, как показывает анализ литератур-
ных источников, лишь немногие работы посвящены гражданско–патриотическому вос-
питанию студентов технических вузов [4, 5, 6]. Cреди этих исследований, посвященных 
различным аспектам воспитательной деятельности в гражданском вузе, нет работ, ка-
сающихся воспитания будущих специалистов оборонной отрасли, формированию у них 
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профессионально важных качеств, определяющих характер отношения к Родине 
и реализующихся в деятельности по укреплению, развитию и обеспечению ее безопас-
ности. 

В настоящей работе мы рассматриваем феномен профессионального патриотиз-
ма применительно к специалистам оборонной отрасли промышленности. В контексте 
проводимого исследования нами предложено рассматривать профессиональный пат-
риотизм, как патриотизм специалиста по отношению к своей профессии, проявляю-
щийся в исполнении профессионального долга перед Родиной и обществом. Профес-
сиональный патриотизм является профессионально значимым личностным качеством 
специалиста и может быть представлен совокупностью трех компонентов: когнитивно-
го, мотивационно-ценностного и рационально-деятельностного. 

Профессиональные традиции в структуре когнитивного компонента профессио-
нального патриотизма являются механизмом передачи ценностей выбранной профес-
сии, а инновационные инженерные знания выступают фундаментом будущих разрабо-
ток новых образцов военной техники, обеспечивающих безопасность страны. 

Профессиональные гордость, честь и достоинство – это морально-нравственные 
качества личности специалиста, связанные с отношением к избранной профессии. 
Профессиональная гордость – моральное чувство, выражающееся в гордости за свою 
профессию, ощущении ее значимости для общества, государства. Профессиональная 
честь – нравственная категория, отражающая достоинство и авторитет человека, зани-
мающегося определенной деятельностью, чувство заботы об авторитете своей профес-
сии в обществе, постоянную готовность и волевой настрой в любых условиях и в любое 
время до конца выполнять профессиональный долг. Профессиональное достоинство – 
форма проявления нравственного самосознания и самоконтроля личности. 

Целью формирования профессионального патриотизма у студентов оборонных 
специальностей является осознание ими того, что труд на благо Родины – это средство 
профессиональной самореализации, проявление своего профессионального долга перед 
Отечеством в своей профессиональной деятельности. Сформированные в процессе 
гражданско-патриотического воспитания студентов качества мотивационно-ценностно-
го компонента должны проявиться в профессиональной деятельности будущего инже-
нера оборонной отрасли на благо Родины, что является основным показателем сформи-
рованности профессионального патриотизма. 

Составляющие рационально-деятельностного компонента профессионального 
патриотизма – это профессиональный долг, профессиональная деятельность и профес-
сиональная самореализация. Профессиональный долг определяется чувством обязанно-
сти перед обществом в реализации полученных профессиональных знаний, умений 
и навыков, убеждением в необходимости личного участия в выполнении принятых обя-
зательств. Профессиональная самореализация – реализация своих профессиональных 
способностей, склонностей. 

Таким образом, формирование у студентов профессионального патриотизма яв-
ляется целенаправленным процессом привития им посредством специально созданных 
педагогических условий профессиональных гордости, чести и достоинства, сознания 
ими своего профессионального долга перед Отечеством и необходимости профессио-
нальной самореализации в деятельности на благо Родины [9]. 

Оценка сформированности профессионально значимого качества «профессио-
нальный патриотизм» в процессе воспитания студентов технического вуза осуществля-
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ется в соответствии с критериями, позволяющими определить уровни его сформиро-
ванности (таблица). 

Критерии сформированности компонентов профессионального патриотизма 

Уровень профессионального патриотизма 
Критерий Показатель 

Низкий Средний Высокий 
1 2 3 4 5 

1. Сформи-
рованнос-
ти когни-
тивного ком-
понента 

1.1. Знания об отечественной 
оружейной школе и ее тра-
дициях (имена знаменитых 
отечественных оружейников, 
названия выдающихся образ-
цов стрелково-пушечного во-
оружения, история их создания) 

Минимальные 
отрывочные 
знания 

Весьма полные 
знания 

Обширные и глу-
бокие системные 
знания 

 1.2. Знания о современных раз-
работках в области стрелково-
пушечного вооружения 

   

 1.3. Сформированность основ 
оружейной культуры 

Отсутствие ору-
жейной культу-
ры 

Основы оружей-
ной культуры 
сформированы 

Основы оружей-
ной культуры сфор-
мированы и име-
ют тенденцию к по-
вышению 

2. Сформи-
рованности 
мотивацион-
но-ценност-
ного компо-
нента 

2.1. Осознание выбора про-
фессии оружейника как базо-
вой ценности в смысложиз-
ненных ориентациях личнос-
ти 

Случайность вы-
бора профессии 
оружейника 

Осознанность вы-
бора профессии 
оружейника 

Глубокая убеж-
денность в пра-
вильности выбо-
ра профессии ору-
жейника 

 2.2. Понимание важности про-
фессии оружейника для укреп-
ления обороноспособности стра-
ны 

Отсутствие по-
нимания 

Имеет место по-
нимание при от-
сутствии внут-
ренней убежден-
ности 

Глубокая внут-
ренняя убежден-
ность в важнос-
ти и нужности 
выбранной про-
фессии для стра-
ны 

 2.3. Сформированность пат-
риотической позиции по от-
ношению к выполнению сво-
его профессионального долга 

Несформирован-
ность патриоти-
ческой позиции 

Внешняя демон-
страция патрио-
тической пози-
ции, при отсут-
ствии внутрен-
ней убежденнос-
ти в необходи-
мости выполне-
ния своего про-
фессионально-
го долга 

Глубокая внут-
ренняя убежден-
ность в необхо-
димости выпол-
нения своего про-
фессионального 
долга 

3. Сформи-
рованнос-
ти рацио-
нально-де-
ятельност-
ного ком-
понента 

3.1. Наличие мотивации к учас-
тию в практической патриоти-
ческой деятельности (мероп-
риятия по повышению прес-
тижа профессии инженера обо-
ронной отрасли, участие в НИРС, 
работа по специальности) 

Отсутствие мо-
тивации 

Наличие внеш-
не обусловлен-
ной мотивации 
при слабой 
внутренней мо-
тивации 

Наличие силь-
ной внутренней 
мотивации 
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Окончание таблицы 
1 2 3 4 5 

 3.2. Готовность к деятельнос-
ти патриотического характе-
ра (мероприятия по повыше-
нию престижа профессии ин-
женера оборонной отрасли про-
мышленности, участие в НИРС, 
работа по специальности) 

Уклоняется от 
участия в пат-
риотических 
мероприятиях 

Готов к участию 
в патриотичес-
ких мероприя-
тиях, но для про-
явления иници-
ативы нуждает-
ся в поддержке 

Готов к учас-
тию в патрио-
тических ме-
роприятиях, 
проявляет ини-
циативу 

 3.3. Осуществление активной 
патриотической деятельнос-
ти (мероприятия по повыше-
нию престижа профессии ин-
женера оборонной отрасли про-
мышленности, участие в НИРС, 
работа по специальности) 

Не принимает учас-
тия в патриоти-
ческих мероприя-
тиях 

Является пассив-
ным участником 
патриотических 
мероприятий, от-
кликается на прось-
бы организаторов 

Принимает ак-
тивное участие 
в организации 
патриотических 
мероприятий 
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