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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Вся военная истор1«  России является  ярким свидетельством  того, что во все 
времена героизм, мужество защитников Отечества, мощь и слава русского оружия 
были  неотъемлемой  частью  величия  Российского  государства, а  служба  в  Воору
женных Силах всегда считалась в народе делом почетным, поднимающим  в созна
нии  молодых людей  волну  патриотического  энтузиазма  и романтической  жажды 
подвига. 

Еще Л.С. Макаренко обратил внимание на ю,  что «... подростки тя1гутся к ар
мин,  инстинктивно  чувствуют  в  воинской  жизни  необычайное,  интересное,  на
етояшее. Он хорошо понимал значение героики, романтаки в деле воспитания под
растающего поколения»'. 

В каждодневном приобщении  к сдержанной красоте воинских ритуалов заро
ждалась истинная романтика, жажла  подвига.  В современных  условиях, в период 
проведения в армии и на флоте глубоких преобразований, связанных с военной ре
формой,  переосмыслением  н  переоценкой  духовнонравственных  ориентиров,  в 
сознании личного состава Вооруженных Сил, воинские ритуалы, как неотъемлемая 
часть нашей жизни, играют важную воспитательную роль в формировании мораль
нобоевых качеств российских военных моряков. 

Актуальность яселедовяива  воспитательной роли воинских ритуалов в фор
мировании  высоких  моральнобоевых  качеств  российских  военных  моряков под
тверждается следующими причинами: 

Вопервых, эта задача яаляется частью проблемы достижения более пшрокоП 
воспитательной цели, изложенной в положениях Консппуции  РФ, лосиной прися
ги, требованиях приказов МО РФ № 226 от 6 июля 1995 г., №235 от 3 июля  1995г, 
«О  совершенствовании  системы  воспитательной  работы  в  Вооруженных  Силах 
Российской Федерации» и Директивы ГК ВМФ ДФ 40 от 26 июля 1999 года «О со
вершенствовании системы воспитательной работы в ВоенноМорском Флоте», суть 
которой заключается  в том, чтобы...  «целью воспитания личного состава Военно
Морского Флота считать формирование и развитие у каждого военнослужащего ка
честв  гражданинапатриота,  военного  профессионала,  нравственного  и законопос
лушного защитника своего Отечества...,  ... воспитание верности Военной  присяге, 
... развитие воли и мужества, чести и достоинства, других необходимых  военному 
моряку моральнонравственных качеств.^ 

Вовторых, задача усиления действенности  воинских ритуалов тесно перепле
тается с необходимостью повышения идейной стойкости, формирования морально
боевых  качеств  российских  воинов.  Ситуация,  сложившаяся  а  обществе  в  силу 
происшедших  радикальных  изменений  в  общественнополитической  жизни  стра
ны, реализация  планов  военной  реформы  во многом  зависят  и от  степени  созна
тельного,  активного участия  военнослужащих  в  их  осуществлении.  «Важным  на
правлением  деятельности  военных  кадров  по  активизации  жизненной  позиции 
личности является усиление влияния на мотивационную сферу сознания и, прежде 

' См.:К»рнеевГ.К.Вои1»скяеи птриотическиеритуалы.М.: Изд. ДОСААФ, 1989  С. I. 
^ Си.: Дирегтба ГК ВМФ }k ДФ40 «О совершенствовании системы воспитательной работы в Воен

ноМорском Флоте».  М., 26 июля 1999 г, 



всего, на их ценностные ориентации. Последние составляют основу сознательного 
выбора целен  и средств воинской деятельности,  в значетельной мере определяют 
формирование  мировоззрения  воинов».'  Известный  русский  философ  И.А.  Ильин 
писал; «Каждый  воин, независимо от своего  высшего или  низшего ранга, должен 
носить  в  душе  сознание  государственной  цели  и  ее  волевое  и  эмоциональное 
«приятие» и далее  ... «он должен  верить в духовную правоту своей  Родины, своего 
государства  и своего жизненного дела  и'черпать  свой мотив и свою решимость в 
государственной цели и в воле к ней»^ 

В условиях воинской службы и боевых действий романтические устремления, 
которые  возникают  под  влиянием  ритуалов,  побуждают  воинов  к  высоконравст
венным поступкам, действиям, к подвигам.  Еще в Древней Греции юноша, прини
мающий  гражданство,  произносил  клятву: «Буду оборонять святилище  и  священ
ные обряды  и почитать святыни  моей Родины». Подобное этому мы  находим  и у 
римлян, например, у Цицерона: «Здесь моя вера, здесь мой род, здесь след моих от
цов; я не могу выговортъ, какой восторг охватывает мое сердце и мое чувство...».^ 

Втретьих, эгга задача тесно связана с проблемой становления  новой системы 
военнопрофессиональных  ценностей реформируемых  Вооруженных Сил в связи с 
формированием  и  возрождением  общекультурных  ценностей  нашего  народа,  по
пытками создать в нашем обществе идеологию национальногосударственного воз
рождения. Это, в свою очередь, требует постоянного повышения его общественно
го  морального  сознания,  совершенствования  средств  и  способов  военно
иафиотического воспитания молодежи, в том числе и воинских ритуалов, посколь
ку  воинские  ритуалы  здесь  выступают  в роли  социальнопсихологического  меха
низма, преобразовывающего эмоциональную тягу молодых людей к воинской дея
тельности  в осознанную  необходимость  формирования  у  них  высоких  морально
боевых качеств. 

Структура  npBUjugHjw^^ecTBeHiiorQMopajibTOi^^ 
(в том чксле и под воздействием воинских ритуалов) 

Вчетвертых,  исследование  действенности  воинских  ритуалов  обуслоши;ио 
логребностямн  непрекращающегося  идеологического  противостояния  вч;фере ду
ховных  ценносгей  российской  молодежи,  а  также  необходимостью  разоблачения 
нсиользованнн воинских'ритуалов для идеологической обработки  воен1Юслужаи(их 

' См. Доброштан В.М. Аксиологические основы миро&ож р̂еиия личности. Автореф. диссертаци(1 иа 
сои»:каиие ученой степени flotfiopa культурологических  наук, СПб , 1999. 

• См.: Ильин И А Путъ духовного обновлстн»// Собрание сочинений , В 10 тт.  Т  10   ^Русскш» 
тяг»,.,, 1993 

См . Во имя России  Российское  государсгво, армия и воинское восшпанне  // Учебное.пособие  
М  M()F4»,  1999  С. 236 
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других  государств,  в  первую  очередь,  США,  других  стран  НАТО,  проявляющих 
особенно в последнее время, в ходе так называемых «миротворческих операций» на 
1ерриториях других государств, агрессивную политику подавлеиня стремления дру
гих народов к свободе и независимости, избавления от диктата и днcкpп^HIпaции в 
политике  и экономике.  Имперская  политика  руководства  США, других  западных 
стран, призывы и лозунги различных профашистских и других организаций у нас в 
стране  и  за  рубежом,  всячески  рекламир^тот  свою  авантюристическую  деятель
ность, широко используя  при этом западные воинские ритуалы прошлых и настоя
щих несправедливых захватнических войн и локальных военных конфликтов. 

Поэтому  анализ  педагогического  воздействия  воинских  ритуапов  необходим 
для всестороннего  разоблачения  попыток  реакционных  сил спекулировать  на пси
хологической тяге молодежи к воинским ритуалам вообще. 

Впятых,  в  обстановке  происходящих  изменений  социальнополитических, 
экономических и д>'ховных основ общества, которые в полной мере отражаются на 
изменениях  в  системе  индивидуальных  ценностей  и  ценностных  ориентациях  в 
Вооруженных Силах, в воинском воспитании определенное место занимает ралигия 
и церковь, так как обрядовые, культовые религиозные действия (освещение оружия 
(кортика) в церкви, панихиды по погибшим воинам и молебны, сювещение корабля 
при спуске, напутствие молодым офицерам и молодым воинам, принявшим клятву 
на верность Родщш и др.) в настоящее время являются органической частью воин
ских ритуалов, широко практикуемых во м1Югих частях и подразделениях россий
ской армии и флота, что подтверждает мнение русских мыслителей  конца XIX  на
чала  XX  вв. (Л.С,  Хомякова,  ИВ.  Киреевского,  B.C. Соловьева  и др.)  о том, что 
«характерной  особенностью русского мировоззрения является его религиозный  ха
рактер».' 

Поэтому, на наш взгляд, назрела острая необходимость обобщить, привести п 
систему  все  многообразие  воинских  ритуалов, сложггвши.хся  в армии  и на флоте, 
т.к. 1га кораблях и в частях флота складываются и создаются новьге военггоморские 
ригуалы, которые еще не приобрели всеобъемлющий  и устойчивый характер. К со
жалению,  еще  мало  лггтературы,  обобщающей  опыт  их  создания  и  внедрения, 
вследствие  чего проявляется  незнаггие и неумение использовать их в воспитатель
ной работе и педагогической деятельности. 

В ввузах, готовящих офицеров, эти вопросы  изучаются слабо, в том числе и в 
дисциплинах,  преподаваемых  на  кафедрах  гуманитарных  и  социально
экономических дисциплин, не разрабатываются  практические рекомендации  по их 
исполг.зованию  в  войсках.  Поэтому  давно  назрела  необходимость  описать  вонгг
скую ритуальность в соответствующей  ггаучной военнопедагогической  литературе 
более  глубоко  и подробно с учетом  изменений  в духовнонравственной  сфере на
шего общества в условиях реформирования Вооруженных Сил. 

Степень научной разработанности  проблемы: 
Воинские ритуалы исследовались и исследуются в настоящее время спениалгг

стамгг в различных отраслях знаггий. В дооктябрьскийпериод этой проблеме уделя
лось нсдостаточггое вггимание, вследствие чего были произведены лишь отдельные 

' См  Доброштан В М. Аксиологические основы мировоззрения личности. Авторсф, диссертации на 
С0иска\и1е уменои степени доктора культуролог нчесюк на>'К  СПб., 1999. 



попытки опнсапня и обобщения некоторых ричуалои армии и флота. 
Надо отмс1И1ь, что в то время авторы не раскрывали социальной  природы во

ннскн.х ртултов, давали ненаучную и.х трактовку, и ;1ишь впоследствии  проблема 
ритуалов получила определстнтос освешенио в труда.х таких ученых, как: А.К. Али
ев, З.К. Антипина, И.Э. Батурин, Ю.В. Бромлей, А.И. 1'омонов, И.Ф. Дроздов, Н.М. 
Закоаич, И.И.  Исмаилов,  П.П.  Камнарс,  В.И.  Новиков,  В.Д.  11ла.чов, ВС  Саламо
нов, НС. Сарсенбаев, Ю.М. Сафронов, МБ. Садыков, НС. Солнцев, И.В. Суханов, 
А.И.  Фарафонов  и другие^  где  дастся  общий  теоретический  анализ  сущности  и 
природы  такого  явления,  как  ритуал,  его  социальной  роли  и  форм  проявления  в 
жизни общества. 

Впоследствии  проблема  воинских  ритуалов  и  воинского  воспитания  нашла 
свое отражение в трудах таких советских военных исследователей, как: ДА. Волко
гонов,  Г.И.  Датчиков.  АС.  Миловидов,  В.П.  Новиков,  ВВ.  Серебреиииков,  Г "В. 
Средин, П.Д  Табунов, С.А. Тюшкевич, Н.М. Хмара, НА.  Чалдымов, М.И. Ясюков 
и другие. Большой  вклад в разработку проблемы  внесли отечественные педагоги и 
психологи:  К.Д. Ушински!!, БД.  Парыгин,  И.О. Павлов, А.В. Барабанщиков, Р.Х. 
Бариев, Г.П. Выжлецов, М.С. Каган, В.Я. Слепов, B.C. Олейников, Я.Я. Юрченко, 
В.М. Доброштаи, B.C. Лукашов, В.И. Бегун, АН. Печников, ВВ. Шаронов и др. 

Проблема  воинских ритуалов исследована  в онределенном  смысле в работах: 
СП.  Арутюняна,  Л.А.  Бублика,  АД.  1"ло10чкина,  Ю.И.  Зверева,  Н.Ф,  Козьмипа, 
В И. Коновалова и др.̂  

В исследовании  собственно отдельно воинских  ритуалов  выделяется  следую
П1ая группа авюров. Так, некоторые проблемы возникновения  и эстетики  воинских 
ритуалов впервые раскрыты в диссертации  и монографии  Г.А. Лшсва. Доктор фи
лософских наук Л. В. Рощнн дает анализ втаимосвячи воинских ритуалов и их роль в 
эстетическом воспитании и традиций. Природа воинских ритуалов и их роль в эсте
тическом воспитании и воинском быту раскрыга в трудах доктора фил(Кофских на
ук И А. Костикова. Определенный  научный  вклад в нсслсдовамнс  взаимосвязи во
инских ритуалов и воинской символики составляет диссертация  и отдельные рабо

См  Бутовский И Я  Иаш офицерский корпус, его жизнь, развитие и воспитание.   СПб, 1912 ; Бор
заковский П.К. О праздниках  в честь проливших кровь за Россию,  Одесса  Ти11011ыфня Пизчск, l^JlЬ., 
Венценосцев  М  Знамя  воинская святыня  СПб,  1913 , Морозов II.А  Вскннгание офицеров и генералов 
как основа побед и поражений.   Вильнюс: Злтип. vHyccKnii почин»,  1909, Книга «Устав морской «О всем, 
что касается доброго уиравдеиня флотом на море  Печатанный повелением его Величества Петра Великого 
 СПб, 1720  Россия, Военные уставы и наставления  Сборник каьа,1срийскик и кониоаргиллсрийскич cni 
налов и apaiyucKHX барабанных боев   СПб, 1854, Российские армии и флот. Устройство, быт, CjiyAoa  
СПб, 1907, Сиод правил длл морских команд огиосительно производства парадов, тор.кес1 венных всгреч и 
парадов войск на погребении.  СПб  Тип. Морского ведомства, 1887; 

См.: Гомонов А.К  Tpa;UHUiH в системе общесгаеиных огиошсииГ!  .Лыореф  лисе  каид  фил  наук,
М,  1970,1Ъ1а,̂ об U Д  Тра^нщин иобщссиоМ  . MbiCiib, 1972; Сала,\10иов В С  Обычаи и |радт1ии  юрцсв 
 Орд~*оннкид1е.  190S, Сарсенбаев П И  Обычаи, традиции и оошесшеипач жизнь  /\лмаЛ1а,  1971,(:,1ф
poituu Ю.И  OowccrccHHoe wnemte и религиозные  1ралнцин  М  Muc.iL,  1970, Суханов И П  Обычаи, ipa
дицин и преемс1венность поколений  М  Полнт5]1Да), 1976, 

Си  . Лру1Ю1юнян  СУ.  Меюдоло!нчееьис  основы  boeiiHoHajpHOiti4ec*io!o  bocjjniaHna  лонрн!ыи
нс>й мололежн  Лвюреф  ;iijcc.  какд  фил  наук  NT,  1983, Тдоючки!!/У Д  Об»исс1веиное лшение, групно^ 
4MV*  HdCrptHfHHS,  1рл:и1щч1  в floH^iCKoM коллективе  и пути  влияния  н,1  нн\  М  ВПА,  1971. Зверев  10 И 
Йри/И(анме совсгских  К1ир>**,ав на револгоинонных,  (лзесы^  и  (рудиьых  ipxuniu>i\  М  ВИЛ,  1981, Кон. 
««и  ЛФ  СоЦ11а1вноии.ипнчсский  anajnii  босвыч  nidnnn.tii  ищти  ^отилшм:!  .\ыири|)  Д1и1 
дикгфн.1И11л  Л.  \'Ш11 



ты Р.В. 1>обкова. Идейноэмоинональное воздействие воинских ритуалов на форл{и
рование личности советского воина исследовано в диссертации И.В. Серебрякова. 

История и развитие воинских ритуалов раскрыта в монографии В.Д. Серых. П 
совместной  работе Л.С.  Миловидовз,  Н.Е.  Сапегнна,  Л.С.  Симонова  нсследовапа 
структура воигсских ритуалов и их роль в героикопатриотическом  воспитании. 

Вопрос  влияния  воинских  и  патриотических  ритуалов  на  воспитание допри
зывной молодежи и их подготовку к военной службе рассмотрен ГС. Карнеевым. 

В монографии В Д. Караидашова исследованы некоторые проблемы воинских 
ритуалов как важного способа социальной коммуникации и общения. 

К сожалению, в дальиеншем  проблема  воинских ритуалов и их воспитатель
ная  роль  в прямой  постановке  в  педагогической  науке  не  исследовалась,  а ли1иь 
косве1П1ым образом была затронута в диссертациях Ю.К. Усыпина и A.M. Цыбуль
ки,  исследующих  проблемы  становления  системы  военнопрофесснональных  цен
ностей и ценностных ориентации офицеров современной российской армии в усло
виях реформы Вооруженных Сил.' 

Важное место среди источников диссертации занимают законодательные акты 
Российской  Федерации, определяющие  статут  воинских  ритуалов  в  современных 
российских Вооруженных Снлах.̂  

В Обшспоинских  уставах,  Корабелыюм  уставе  ВМФ, приказах  и директивах 
МО РФ, ГК ВМФ, наставлениях и инструкциях определены  конкретные правила н 
порядок проведе[Шя  воинских  ритуатов.  Но, несмотря  на  наличие ряда этих доку
ментов, исследований  по проблеме воинских  ритуалов, их воспитательное  воздей
ствие на формирование высоких нравственных и моральнобоевых  качеств россий
ских воинов, изучено пока недостаточно. 

В вышеперечисленной  литературе  недостаточно  четко опредатеиа  классифн

'  См.: AmcBl'.A, Эстетическая сущность воинских ртггуалов, Днсс. какя  фчл. неук,М,1971; Боб
ков Р В  Советские воинские р|гтуалы и воинская символика как средство военнопатриотического воспи
тания личного состава Вооруженных Сил СССР  Дисс. канд фил. наук. Носибнрск,  198!; Костиков И А. 
Воинские ртпуалы.  Киев. КВВМПУ. 1970; Серебряков И В. Идейноэмоциональное воздействие воиисюк 
р1гтуалов па формирование личности советского воина. Днсс. канд; фил. наук  М., 1986; Серых В Д  Воин
ские р(гт)алы   М : Поен1плат, 1986, Карнесв Г С. Воинские и патриотические ритуалы  • М.: Игд. ДОСА
АФ, 1989.1Саранлашов В Д. Социальная коммуникация как фа)гтор формирования ценностных ориипашиТ 
восн»(Клужащих  СПб , 1993; Усынин ЮН  Ценностные ориентацни офицеров современной российской 
армии  Днсс  канд  фил  наук  СаратовСГТУ.  1998;Цы^лька  AM. Проблемыстаиовяениясистемы  воен
нопрофессиональных ценностей в условиях реформы Вооруженных Сип России. Дисс. канд фил  наук. 
СПб,  1998. 

'  См ; Прнкачы МО РФ № 37  от 15 01.93 г. «О сомании Центральной комиссии МО РФ по подго
товке проектов Положения о флагах и воинской символике ВС РФ».  № 84 от 19.03. 94 г.; «О штандарте 
(флаге) Прелидета РФл   № 123 от 27 03.95 г; «О наградах МО РФ»  № 433 от 19 12 95 г ;  «О ввелснии  . 
годовмч праздников флотов и дней морякаполволника, инженерамеханика, морской пехоты, авиации 
ВМ'1>»  У? 88 от 28 02.96 г.; «О зачислении воеинослужаших в списки в,/част«й, вузов навечно, почетными 
солла1ами, курсантами»  № 123 (тт 21 03 96 г; «Об учреждении нагрудных знаков «командир кораблях, «За 
дальний поход».  V? 283 от 31.07.96 г.; «О мерах по выполнению  в ВС РФ Федерального Закона»; «О днях 
f оинскои Славы (победных дг«х) России». • № 280 от 7.08.96 г.; «Об упорядочении вопросов, связанных с 
нйграж г̂смием личного состава ВС РФ государственными наградами и нагрудными знаками МО РФ».  Н* 
15'(гт  25 04 97 г; «О военном гсралмическом знакеэмблеме ВС РФ»  т№ 56 от 18 02.97 г ; «О почетной 
трямотг 11рявитсл1лтва РФ и грамотах МО РФ»  №> 444 от 2,12 97 г.; «О погребениях пошбшттх воеиио
срул.плпх, граждан, призванных на Bt>eimue сборы, уволенных с Î /cлyжбы».  № 581 от 26 12.98 г.; «Об уч
режлешги Вы\тсла МО РФ за мужество, т̂ оиискую доблесть н высокую боевую выу1к>»  № 59 от 12 02.99 
г , ('Об y"peiK,̂ eHivH иам1гтио(о знака МО  РФ» 
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каиня воинских ритуалов, неполно разработана проблема  воспитагельиого  воздей
ствия  черет воинские ритуалы  на личность  воинов  и раскрыта  прирюла наших ри
туалов. 

Не рассматривается  место и роль религиозных культовых обрядов и ритуалов, 
проводящихся в современных  условиях в частях н нодразделе/1иях армии и флота, 
как сосгавиоГ! части воинских ритуалов, и их воздействие на формирование нравст
веннодуховных качеств зашн пнжов Отечества. Не до конца продумана системати
зация воинских ритуалов. С целью повышения качества и эффективности  воспита
тельной работы система воинских ритуалов в общевоинских уставах и бы га воинов 
требует дальнейшего развития и внедрения новых воинских ритуалов. 

Все эти факторы и определили основные каправле}1ия и задачи исследования. 
06i.eicroM  исследоваввв  выступают  воинские  и BOciHioморские ритуалы  во 

всем многообразии их форм и факторов педагогического воздействия. 
Преяисгом всследоваиии является воспитательное воздействие воинских ри

туалов на формирование у российских военных моряков моральнобоевых  качеств. 
Дело  в том,  что в  современной  научной  и  военнопедагогической  литературе  нет 
достаточного  количества работ, в которых бы в прямой  постановке  исследовалась 
проблема  формирования  высоких  нравственных  и  моральиобоевь1х  качеств  рос
сийских военных моряков. 

Ввиду актуальности и недостаточной разработанности данной проблемы автор 
избрал ее в качестве диссертационного исследования. 

Цель диссертации состоит в том, чтобы; 
  исследовать  сущность, структуру  и функции  воинских  ригуалов  как специ

фического  факгтора  формирования  высоких  моральнобоевых  качеств  российских 
военных моряков; 

  определить степень  их педагогического  воздействия  на  определение  и сга
повление в сознании воинов новых ценностных ориеигаций  как  мехшшзма реали
зации восннопрофесснональных ценностей в условиях реформы Вооруженных Сил 
России; 

Эта цель предполагает решеиве следующих задач: 
 изучение и обобщение теоретического  материала, посвященного пр4)блемам 

воиз1ских ритуалов как социального явления, выяснение их сущности  и уточнение 
понятий  «воинский  ритуал»,  «ритуальность  воинская»  и  их  соотношение  с  поня
тиями «обряд», «церемония», «обычай»; 

 анализ структуры  воинских  ритуалов,  их  гносеологической  природы; показ 
их мобищпующих возможностей, мотивов и целей в воспигательной деятельности; 

 определение путей и средств повышения  воспитательной роли воинских ри
1уалов  в  процессе  формирования  моральнобоевых  качеегв  российских  военных 
моряков. 

Мподологическая'основа  в всточиикн исследооанна: 

Теоретической  н мегодологической  основой диссертации  являются KoiiciHiy
ии8 РФ, законы  V0,  пронзведсння  военных деятелей,  видных ученыхтеоретиков, 
нч взгляды  на войну, мир, армию, приказы  и директивы  Министра Обороны  РФ н 

. I лавноко.мандующего ВМФ 
Диссертант  в  своем  исследовании  нспольктш!  иажнснн1)ю  военно



философскую,  военнопедагогическую  литературу,  а также  исследования  и труды 
военных психологов, социологов, юристов, политологов. 

При исследовании  широко изучен  н обобщен  опыт  использования  в истории 
России  военноморских  ритуалов  выдающимися  русскими  флотоводцами  Ф.Ф. 
Ушаковым, Л.И, Сенявииым, МП. Лазаревым, В.А Корниловым, В.И. Истоминым, 
ПС. Нахимовым, СО. Макаровым, Г.И. Вутаковым и др. Диссертантом критически 
изучен  опыт  внедрения  и  культивирования  воинских  ритуалов  армий  и  флотов 
США и друтих стран  НАТО. Использовались  и anajHi3HpOBaTHCb  публикации  цен
тральной  и  региональной  печати,  материалы  исторических  документов,  военно
мемуариые  источники,  данные  педагогических  и социологических  исследований, 
публицистическая  и художественная  литература.  Теоретические  выводы  и практи
ческие рекомендации рассматривались в связи с требованиями МО РФ, ГК ВМФ к 
практике воспитательной работы с российскими воинами. 

В качестве  эмпирической  ос1ювы диссертационной  работы  по вопросам рос
сийских  воинских ритуапов использовались  материалы, собранные  и обобщенные 
автором  в результате  м1юголетней  службы  в Туркестанском  военном  округе,  Се
верной группе войск. Одесском воешшм округе, на Черноморском флоте, в Военно
морском инженерном училище (инстнтуте). 

Диссертант был организатором  и участником  многих  воинских  ритуалов, та
ких как: 

  принятие  военной  присяги,  военных  и посщюморских  парадов; встреч мо
лодого пополне1Н1я; проводов  воинов в запас, проводов и в стреч  кораблей с даль
него похода  и боевой службы, вручение Боевого знамени, вымпела Министра обо
роны СССР за мужество  и воинскую доблесгь,  государственных  наград;  вручение 
боевого op>TKHs; освящение морских кортиков, панихид по погибшим  российским 
воинам, молебнов о памяти российских адмира/гов и др. 

Гипотеза нсследовяння заключается в том, что: 
 мировоззренческий  характер воздействия  воинских ритуалов влияет на соз

нание и духовный мир личности воина; воспитательная роль воинских ритуалов яв
ляется  генератором  социальноактивных  чувств,  настроений,  побуждений,  стрем
лений  к  практической  деятельности  личного  состава  российских  Вооруженных 
Сил; 

Научная повизпя диссертация состоит; 

 в исследовании проблемы воинских ритуалов и их воспитательной роли в во
енной педагогике уже в постсоветский  период в связи с пояапением  новых ценно
стных ориентации; 

 в уточнении понятия «воинский ритуал» и классификации воинских ритуалов 
применительно к всестороннему воспитанию военнослужащих; 

  в рассмотрении,  наряду  с уже устоявшимися  воинскими  ритуалами,  новых 
ритуалов, в том числе и религиозного характера, формирующих  высокие духовно
нравственные качества воинов в процессе становления системы ценностных ориен
тации  как механизма реализации  военнопрофессиональных  ценностей  в условиях 
ре(|>ормы Вооруженных Сил России; 

  в  вовлечении  в  научный  оборот  нового  фактического  материала,  подтвер
ж;1аю111его необходимость,  целесообразность  использова1Щя  воинских  ритуалов, в 
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ЮМ числе и новых, не узаконенных уставами, а сложившиеся в виде традиций, как 
средства воспитания российских воинов; 

 в использовании новых требований  и подходов в совершенствовании  систе
• мы воспитательной работы. 

Осаовные иаучиыс результаты, выиоснмые ия защиту: 
  выработана  новая  концепция  значения  воинских  ритуалов в деле формиро

вания моральнобоевых качеств российских военных моряков. 
 практические рекомендации командирам, воспитателям, преподавательскому 

cociaey  вузов  по  повышению  роли  воинских  ритуалов  в  государственно
патриотическом и воинском воспитании военнослужащих. 

Практическая значамость исследования заключается: 
  в  исследовании,  обобщении  и  анализе  имеющегося  опыта  воспитательной 

рабогы,  существующей  системы  воспитания,  воспитательного  воздействия  воин
ских ритуалоц на формирование мор^шьнобоевых качеств российских военных мо
ряков; 

 в разработке  некоторых практических  рекомендаций  по повышению воспи
тательной  роли  воинских  ризуалоа  как  важного  фактора  формирования  высоких 
моральнобоевых качеств личного состава. 

Достоверность и обосиоваиность.результатов  исследования обеспечены сис
темным подходом к описанию и изучению объекта исследования; комплексным ха
рактером  методики; логикой  проведения  эксперимента  в соответствии  с целями и 
задачами исследования; апробацией результатов исследования в практической дея
тельносги  и в теоретических  разработках  (например: создание  роты  Гвардейского 
флотского экипажа и ее участие в воинских ритуалах у нас в стране и за рубежом). 

Виедреине результатов исследования осущестш1ялось в период подготовки и 
проведения во^тских ритуалов в ВВМИУ  им. Ф.Э  Дзержинского, ВМИИ, военно
морских учебных заведениях, воинских  частях Ленинградской  военноморской ба
зы, воинских  частях  Черноморского  фгюга, при  разработке  «Методики  по органи
зации и проведению воспитательной работы в военноморских учебных заведениях 
МО РФ». 

Апробации  работы 

Основные П0Л0ЖС1Н1Я днссергации апробированы: 
 в шести научных публикациях общим объемом 2,3 исчатых juicia: 
  в  высгуплениях  на  научнопрактичеекнх  конференциях  профессорско

))ре1юлаватсльского  состава  и  :5аседаиияч  кафедры  Гуманитарных  и  социтилю
жоиомических дисциплин ВИМИУ н.м. Ф Э  Дзержинского и ВМИ11; 

 в процессе  ор1аинзации учсбновоспнгательного  процесса,  проведения лек
ционных  и семинарскихзанятии  с  курсангамн  ПВМПУ  им  Ф.Э  Дзержинского и 
ЬМИИ; 

 п  д(.)кла;шх, выстушгсгтях, лекциях  перед курсаигамн, .мггтмана.мн н офнцс
p.iMii ВВММУ  им  Ф.Э  ^(зержннско! о, личным  составом  частей  и  гюдращслений 
Туркесганского  поемною округа, Северной  группы  войск. Одесскою  военном) ок
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руга. Черноморского флота. 
Характер  материала  и логика  решения  исследовательских  задач  определили 

структуру диссертации, состоящую из введения, четырех разделов и заключения. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЛНССЕРТАЦИН 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  диссертации,  определены  объ
ект, предмет и цель исследования, сфор.мулировапы основные научные результаты, 
выносимые  на  защиту,  дана  краткая  характеристика  их  новизны,  достоверности, 
теоретической и практической значимости. 

В первом разделе «Теоретические основы анализа  воспитательной направлен
ности воинских ритуалов в армиях различных государств» исследуются  и анализи
руются теоретические  основы  воспнтателыюй  направленности  воинских  ритуалов 
в вооруженных силах различных государств. 

Ритуал    это сложное  общественное  явление. Он  занимает  большое  место  в 
жизнедеятельности  каждого  человека  и,  обладая  относительнон  самостоятельно
стью, испытывает сильное воздействие политики, права, морали, философии, рели
гии.  Ритуалы  не  поглощаются  этими  идеологическими  формами  общественного 
сознания,  а,  в свою очередь,  влияют  на  общественное  настроение,  общественное 
мнение и в определенной степени на зти и другие формы общественного и индиви
дуального созна1ЩЮ. Ритуалы тесно связаны с экономикой  и кулыурой, изучаются 
разными  науками;  историей,  пелаго1икой,  психологией,  культурологией,  этногра
фией, этикой и эстетикой и имеют историю своего развития. 

Воинские ритуалы  явление конкретноисторическое. Они появляются вместе 
с возникновением армий и флотов. 

В диссертации  дается  анализ  воинских  и  военноморских  ртуалов  русской 
армии и флота, подчеркивается  их преемствешюсть.  Петру  I, А.В. Суворову, М.И. 
Кутузову, М.Н. Драгомирову  принадлежит особая  роль в использовании  воинских 
ритуалов  в  воспитании  воинов.  В  ВоенноМорском  Флоте  во  второй  половине 
XV1I1 и первой половине XIX века прогрессивное направление в воинских ритуалах 
получило развитие в деятелы1ости адмиралов Ф.Ф. Ушакова, Д.Н. Сенявина, адми
рала М.П. Лазарева н его учеников  героев обороны Севастополя  В.Л. Корнилова, 
Н.И. Истомина, П.С. Нахимова. Наследуя лучшие традиции национального военно
морского искусства адмирал СО.  Макаров огромное значение придавал морально
му фактору и военноморским  ритуалам. Он считал, что «дело духовной жизни ко
рабля есть дело самой первостепешюй  важности, и каждый  из служащих, начиная 
от а̂ 1мирала и кончая матросом, имеет в нем долю участия». 

К Ешчалу XX века в русской армии сложилась целая система воинских ритуа
лов в которую входили; проводы в армию «на службу царскую», принятие присяги, 
поенные  пара/щг, вынос и относ  знамен, принятие  пожалованных  части  Георгиев
ских jiein  па знамя, знамешгых  флагов. Георгиевских  труб и рожков с император
ском грамотой, вручение петлиц за военное отличие, вручение нафад и т.д. 

Снсгел1а воешюморскнх  рнзуаггов на царском  флоте также была многообраз
Jioii  и  пключзла  в себя:  корабельные  салюты,  морские  napa îb;, подъемы  военио

MTKDPOB С  О  fncc>'s;.^cnit4  но  р.опроспм  морскоП  тлггпкм  Вс^енмормзлат,  1*?4.̂ , С  135. 
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морского флага, встречи  официальных лиц на  корабле, закладку, спуск  и освяще
ние  корабля,  корабельные  смотры  и  праз^дники,  корабельные  почетные  караулы, 
прибивку и освящение знамен и знаменных флагов, принятие знаков отличия за во
енные подвиги, погребения по морскому обычаю и др. 

Прогрессивные  воинские ритуалы русской армии  и  флота  выступали  эффек
тивным средством  героикоиафиотического  воспитания. Диссертант выделяет три 
особенности  такого  воспитания.  1я  особенность  заключается  в  формировании  у 
воинов необходимых моральнобоевых  качеств  отваги, мужества, выдержки, сме
лости, решительности, стойкости, героизма и других. 2я особенность, когда воспи
тание на воинских ритуалах объективно служит защите интересов господствующих 
слоев общества. 3я особенность  воинские ритуалы русской армии и флота, а так
же армий других государств пронизаны религией. В процессе исследования диссер
тант пришел к выводу, что хотя воинские ритуалы и проводятся во всех армиях и на 
флотах государств мира, но прогрессивные воинские ритуалы, присущие современ
ному российскому  обществу, его  армии  и флоту,  наследуя  славную  историю рус
ского народа, включая и революционные, боевые традиции  послеоктябрьского пе
риода, способствуют  героикопатриотическому  воспитанию  российских  воинов,  а 
воинские ритуалы натовских армий, сохраняющие в себе отжившие реакционные, 
реваншистские традиции, выражают чувство превосходства над другими народами, 
право вмешиваться в суверенные дела государств, не согласных' с имперской поли
тикой США и других западноевропейских стран на мировой арене. 

В  диссертации  рассматривается  соотношение  понятий  «традиция»,  «обряд», 
«церемония», «церемониал», «ритуал», анализируется их объем и содержание. 

Исходя из анализа вопроса исследования, диссертант дает определение воин
ского ритуала. Воинский ритуал  есть исторически сложившийся, узаконенный, ус
тойчивый, традиционный,  торжественный акт, отражающий определенные обще
ственные отношения, сознание, интересы и потребности людей, объединяющий в 
определенном порядке обрядовые символические действия с целью формирования 
высоких моральнопсихологических й боевых качеств, необходимых защитнику 
Отечества, 

В разделе выделяются признаки воинских ритуалов, такие как:  государствен
ный патриотизм; социальная широта; эмоциональность; устойчивость; преемствен
ность; духовность.  • 

В разделе уточняется классификация воинских ритуалов. Рассмотрев воинские 
ритуалы,  их  общие  черты  и  особенности,  конкретные  формы  их  проявления,  их 
роль  в общественном  развитии, можно  разделить  их  на: прогрессивные  и регрес
сивные (реакцион11ые). 
,  В зависимости от способа производсгва ритуалы делятся па следующие типы; 
первобытнообщинные,  рабовладельческие,  феодальные,,  капиталистические,  со
циалистические. 

По видам, в зависимости  от сферы отражаемых  ими процессов  в обществен
ной жизни, имеются: воинские, гражданские, бытовые, религиозные. 

Подвиды: армейские, военноморские, военновоздушные и другие. 



По форме воинские ритуалы  подразделяются  на: оформленные  в виде право
вых актов, узаконенные  уставами  и сложившиеся  в ходе повседневной  практиче
ской деятельности и возникшие как традиции. 

По степени  эмоциональнопсихологического  воздействия  на людей  ритуалы 
подразделяются  на:  торжественные,  траурные,  карательноустрашающие 
(характерные для армии и флота США и других стран НАТО). 

Во втором разделе  «Сущность и основные функции воинских ритуалов, осо
бенности  их реализации  в  конкретноисторических  условиях» раскрываются  сущ
ность воинских ритуалов и их соцнш1ЬЕ<ые функции. 

В настоящее время в современном  российском  обществе  наблюдается духов
ный  кризис, общество расколото на группы  и группки, и лишено единой  объеди
няющей платформы. Резкая смена субъектами  власти политических, социальных и 
нравственных  ориентиров,  поддержанная  средствами  массовой  информации,  при
вела к мировоззренческому  кризису основной части населения. Его особенно ощу
тили профессиональные  военные, так как понимание чувства долга, чести, патрио
тизма,  имеющие  смысловую  ценность  для  военнослужащих,  не  может  отбрасы
ваться и меняться синхронно с изменением пааитическон или социальной ориента
цией субъектов государственной власти. 

При  рассмотрении  социальных  функций  воинских  ритуалов  выделяются  две 
группы функций воинских ритуалов. 

Первая группа _по социальной  направленности, вторая группа  по характеру 
воздействия воинских ритуалов на личность воинов.  ' 

К первой группе, по мнению диссертанта, можно отнести такие, как: мировоз
зренческая,  познавательная,  нормативная,  нравственная,  коммуникативная,  про
фессиональнодеятельная. 

Вторая группа ритуалов включает в себя: идейновоспитательную, обществен
ноорганизующую  (интегрирующую),  служебностроевую,  эстетическую,  адаптив
ную, регулятивную, гедонистическую, гносеологическую, аксиологическую, утили
тарную,  эмоциональнопсихологическую,  эвристическую,  социальнокультурную, 
когнитивносигнификативную. 

Мировоззренческая  функция  воинских ритуалов, на наш взгляд, является ба
зовой  и в первую очередь определяется  восприятием  коренных изменений в окру
жающем мире, в государстве и происходящих на этом фойе событий в жизни каж
дого воина, воинской чести в виде воинских ритуалов, других проявлений обычаев 
и традиций. 

Сущность нормативной функции воинских ритуалов заключается в том, что их 
организация  и проведение осуществляются  в соответствии  с имеющимися  и изме
нившимися законодательными актами, правилами, инструкциями и т.д. 

Познавательная  функция  воинских  ритуалов  заключается  в  приобретении  и 
приращении  не только общих знаний о причине события, явления,  но и прираще
нии новых, специальных, специфических знаний, касающихся особенностей воин
ского труда, в условиях реформирования Вооруженных Сил России. 

Нравственная  функция  предполагает  наличие  благородства  целей  и  идеалов, 
сопровождающих проведение воинских ритуалов, объединяющих воинов в единый, 
сплоченный воинский коллектив. 
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Воинским  ритуалам  присуща и коммуникативная  функция, так как их прове
дение осуществляется  в определенных  фаиицах, т.е. ограничены  той  социальной 
1руппой, в которой каждый военнослужащий  и осуществляет свою служебную дея
тельность. 

Профессиональнодеятельная  функция воинских ритуалов заключается  в том, 
что она  предопределяет  мотивацию  поведения  н действий  каждого  военнослужа
щего во время организации и проведения воинских ритуалов. 

В  данном  исследовании  мы  рассмотрим  более  подробно  функции  второй 
группы: идейновоспитательную, общественноорганизующую, служебиостросвую, 
эстетическую, гедонистическую и эмоциональнопсихологическую  функции, пред
ставляющие  для  нас  большой  интерес  ввиду  их  определяющего  воздействия  на 
личность  воинов  в условиях  становления  у  них  новых  ценностных  ориентации  в 
период реформирования Вооруженных Сил. 

Идейновоспитательная  функция  воинских  ритуалов,  с  нашей  точки  зрения, 
способствует  пропаганде  образцов  высоконравственного  поведения,  добросовест
ного отношения к воинскому труду, воспитанию верности революционным, боевым 
и трудовым традициям русского народа, уважительного отношения к национальной 
гордости и самосознанию каждой нации и народности России. 

В общественноорганизующей функции воинских ритуалов сконцентрированы 
и отражены наиболее важные сущностные признаки российских Вооруженных Сил, 
а имишо; то, что они, находясь  пне политики,  не выражая  конкретных  интересов 
ни одной существующей  партии  или группы людей, выражают интересы  всего на
селения, осуществляют  социальное  единство  и тесную  связь  армии  и  народа,  за
щищают конституционный  порядок в стране, мир и согласие между слоями обще
ства. Эти сущностные признаки современной армии и флота имеют глубокие исто
рические корни, получившие качественно новое воплощение  и отражение  на каж
дом этапе развития общества и Вооруженных Сил. 

Служебностросвая  функция  воинских  ритуалов  является  неотъемлемой  ча
стью жизни Вооруженных Сил государства. Она придает лако1тзм и строгость вы
полнению элементов рахтичных  видов боевой  подготовки,  внутренней  и карауль
ной службам; утверждает  четкость ритма военной  жизни, субординационную сто
рону воинского уклада, отдельные элементы быта воинов, порядок проведения, ор

. ганизации  и  содержания  массовых  мероприятий;  профессиональный  уровень  и 
служебные заслуги личного состава. 

Эстетическая функция воинских ритуалов, на наш взгляд, состоит в неразрыв
ном  единстве  идейной  насыщенности  и  красоты  форм,  учитывающей  специфику 
эстетического  отражения  человеком  окружающего  мира,  fi  тсгстнчсскойстороне 
флотской ритуальности  существует органическая  связь  включенных  в нее элемен
тов  с  реальными  жизненными  переживаниями  людей.  Эга  связь  осуществляется 
включением в ритуал символики. При этом воинские ритуалы, активно ([юрмнруя у 
военнослужащих восприятия и представления, т.е. осознание отдельно!! лнчнос1Ы11 
тех или иных общечеловеческих ценностей, формируют на этой основе н эстетиче
ские вкусы личности как систему человеческих представлений  и opueHiaiiHu. Слс.т
ствием этого является эмоциональнообразное  представление о высоко!)  гармонии 
о совершенстве, которое становится целью саморазвития и самоностппиия поиип 
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Эстетика воинских ритуалов проявляется: 
  вопервых,  в  историческом  содержании  символов,  наполненных  эстетиче

ской  выразительностью  во  время  проведения  воинского  ритуала,  связанного  с 
празднованием торжественных юбилеев, памятных диен; 

 вовторых, это музыкальное оформление ритуала, способствующее  воспита
нию воинов в духе патриотизма, верности воинскому и служебному долгу. Музыка 
создает праздничное настроение, содействует эстетическому  воспитанию, вдохнов
ляет на новые подвиги.  • 

Гедонистическая функция воинских ритуалов заключается в способности про
буждать чувство эстетического наследия у тех, кого они  воспитывают.  Гедонисти
ческая функция воинских ритуалов обусловлена тем, что они при этом заключают в 
себе и несут людям специфическую  информацию о творческом даре и мастерстве 
участников, создавших эту высокоорганизованную форму. 

Эмоциональнопсихологическая  функция  воинских ритуалов отражает  систе
му чувств, связанных со значительными событиями в жизни как отдельных людей. 
так  и целых  воинских  коллективов и Вооруженных  Сил  государства  в целом. Эта 
функция  вызывает  эффект  сопереживания  и  подражания,  когда  соответствующие 
идеи, взгляды переходят во внутренний мир личности, становятся жизненной пози
цией. 

Воинские ритуалы  имеют  глубокие  исторические  корни.  Зародившись  в не
драх русского государства,  пройдя трул[1ые испытания на различных этапах разви
тия общества и его Вооруженных Сил, они стали эмоциональными,  получали каж
дый раз новое содержание. Многие из них приобрели всенародный общегосударст
венный  характер и стали эффективны.м  средством  военнопатриотического  воспи
тания  и формирования  у воинов  высоких  нравственных  н моральнобоевых  функ
ций. 

Воинские ритуалы действуют на личность  воина комплексно,  через социаль
ные функции, которые выступают в неразрывном единстве. Место каждой функции 
в единой их системе определяется  идейнополитическим  содержанием, назначени
ем  и  формой  воинских  ригуалов,  что  обеспечивает  единство  идейно
воспитательной и обществетюорганизующей  функции. 

Сила российских воинских ритуалов прежде всего в том, что они служат и»гге
ресам Родины, делу патриотического  воспитания воинов  умелых защитников сво
его  Огечества,  отражают  единство  армии  и  народа,  преемственность  1юколеннн 
граждан свободной, сильной и независимой России. 

В третьем разделе «Роль воинских ритуалов в условиях формирования  новых 
цешюстных  ориентации  как основы  государственнопатриотического  и воинского 
иоснитаиия  российских  поенных  NWPHKOB» рассматриваются  понятия  «ценностные 
ориентации» и исследуется сущность государс1веннопатриогического  и  ютинского 
воспитания н места в нем ритуалов. 

•  Цениостные ориентации  это установки индивида или социальной  группы на 
le пли ин14е системы ценностей, в качестве которых Moiyr выступать материальные 
или духовные явле|щя, способные удовлетворять их погребности атн щпересы. 

Им присуищ след) юнше своЯс гпа: 
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вопервых, выступать в качестве связующего  звена между объективной соци
альной средой и индивилуапьным сознанием человека, с одной сгороны, а с другой, 
 между его сознанием, деятельностью и поведением; 

вовторых,  являться  составной  частью  структуры  сознания  личности.  Ста
бильные гармоничные ценностные ориентации  свидетельство  активиостн лично
сти; 

втретьих, быть регулятором социального поведения личности. 
Ценностные ориентации могут выступать в следующих видах; 
а)  нравственные  ориентации,  ориентированные  па  труд,  семью,  воинский 

долг, любовь, гуманизм; 
б) политические ориентации, состоящие на самореализацию  как субъекта по

литических  бт»юшений, формы  власти, защита  Родины, приоритет общечеловече
ских ценностей над классовыми; 

в)  правовые ориентации,  включающие  реализацию  себя  как  субъекта  права, 
соблюдение 1горм права; 

г) искусства, творческой деятельности; 
д) мировоззренческие ориентации   состоящие  из определенных  типов миро

воззрения. 
Воспитание ценностных орие1Ггаций, прежде всего, у молодежи является важ

ной и актуальной проблемой. В современных условиях в России отсутствует объе
диняющая  государствегншя  )ШЦИональная  идея,  идеалы,  oco6einio  в  молодежной 
среде, которая является наиболее подвержен1юй чуждому влиянию, а нередко вхо
дят  В' противоречие  с  ценностными  ориентациями  общества.  В немалой  мере все 
это относится и к воинской среде, 

Так,  например,  в  ходе  исследований  было  выяснено,  что  исчезают  образцы 
подражания в виде человека в офицерской форме, сосредоточивающие  в себе луч
шие качества  гражданина, такие как; патриотизм, бескорыстие  в служении Отече
ству, мужество, смелость иотвага. 

Среди военнослужащих срочной службы лишь 5%  опрощенных считают при
оритетными такие ценности, как гордость за принадлежность к Вооруженным Си
лам, воинскую честь и достоинство, причастность к защите Родины.' 

На основе проведенного анализа некоторых цешюстных  ориентации, по мне
нию автора, можно определить,  что в целом  они  составляют  определенный  меха
низм  формирования,  развития  и  реализации  нравственных,  мировоззренческих  и 
военноч;пеииальных ценностей, проявляющихся в профессионпыюй деятельности 
военнослужащих  н  позволяющих  им  наиболее  эффективно  вьншлнять  свои  сл>
жебные обязанности. 

В  разделе  показано  как  на  основе  ритуа/юв  проводи 1ся  государстпсшш
патриотическое, воинское,  нравственное, правовое, эстетическое, физическое, эко
логическое воспитание личного состава армии и флота. 

Исклгочитатьно  велика роль и место воинских ритуалов и в воинском  воспи
тании российских военных моряков. 

'  c o m i c   1997 г  5  С. 22 
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Воинское  воспитание    это систематическое  и  целенаправлениое  влияние  на 
духовное  н физическое  развитие  военнослужашик  в интересах  их  подгоювки  как 
вооруже1ии.|х  защитников Отечества.  Формирование  высоких  нравственных  и мо
ральнобоевых  качеств  у воинов осущее1Вляегся  в ходе  проведения  воинских  ри
туалов как  непрерывного  процесса  развития  и закрепления  качеств,  позволяющих 
ycnenjHo решать стояии1е перед воинскими частями и кораблями учебнобоевые за
дачи. 

Воинские ри1уалы закрепляют положиlejH.noc отношение к воинской службе, 
развивают навыки общения  военных моряков между собой, способствуют повыию
нню качества учебы, дис1П1плинированиоеги,  формированию моральнобоевых  ка
честв. Влияние людей друг  на друга  в процессе общения  может выражаться  в воз
действии,  коюрое  оказывает  на  человека  слово  и действие.  Эю  особенно  важно 
при проведении  воинских ритуалов. Проводилась всесторонняя  проверка  и оценка 
результатов  экспериментального  исследования  путем  сопоставления  исходных  и 
конечных данных, характеризующих  показатели  в учебе, дисциплине  и морально
боевых качеств. 

В  ходе  реализации  педагогического  экспери.мента  осуществлялось  целена
правленное воздействие на воинов по трем направлениям: 

Первое предполагало в ходе учебных занятий, при подготовке к ним проведе
ние  воинских  ритуалов  с участием  ветеранов  войны  и труда,  торжественных  по
сфоений, экскурсий н (юходоа по памятным местам и местам боевой славы. 

Второе устранение недостатков в организации службы войск, популяризация 
опыта лучших моряков в вопросах несения службы, поддержания  высокого уровня 
дисциплины  (перед строем, в средствах  массовой  информации, улучшение органи
зации кульгурподосуговой  работы, пручение переходящих вь1мпелов за лучшее со
стояние  воинской дисциплины  лучшему подразделению  за  неделю, месяц, период 
обучения). 

TpeibC  направление  способствoвaJЮ  ф^фмированию  у  военных  моряков  ос
новных  ком1юнентов моральнопсихологической  готовности  путем  моделирования 
моральнопсихологических  факторов  слуясебиобоевой  деятельности;  опасность, 
внезапность, новизна воздействия. 

В экеперимеите  принимало участие 60 военных моряков, которые вошли в со
став  экспериментальной  (30  человек)  н  контрольной  (30  человек)  групп  и  изуча
лись в течение одного периода обучения. 

Для оценки степени педагогического влияния воинских ритуалов па формиро
вание моральнобоевых  качеств были  разработаны  специальные  критерии  и пока
затели. Па оспопании  совокупных  показателей  вея выборка была разделена  iia три 
подгруппы  Бое|П(ослужаших  с  высоким,  средним  и  низким  уровнем  морально
боевых  качеств.  Анализ  результатов  обучения  за  учебный  период  по  основным  . 
днспиилииам показал, что средний балл успеваемости в экспериментальной  i"pynne 
составил  4,5 балла, а н конгролышй   4,0. В экспериментальной  группе в два раза 
сократилось  количество  грубых  napymetinfi  воинской  дисциплины,  увеличшшеь 
моршп,но психологическая устойчивость и уверенность в себе, в споем будущем. 



18 

Кретерии и показатели воздействия воинских ритуалов  на состоя1ше учебы, 
воинской дисциплины  и формирование моральнобоевых  качеств  российских 

военных моряков (на примере курсаетов ВМИИ) 

п/п 
Критерии уровня 

'  возде11Ствия воинских 
ритуалов 

Совокупные покаадтели  учебы, 
состояния воинской дисциплины и 

моральнобоевых качеств 
1  Состояние учебы  Средние оценки по основным  дисциплинам, 

полученные на семинарах, чачетах, экзаменах 
2  Уровень воинской 

дисциплины 
Количество грубых простут1ков по месяцам 

и та период обучения 

3  ^  Моральнобоевые качества 
Моральнопсихологическая устойчивость,  в ходе 
выполнения служебнобоевых задач,  активность, 

способность к саморегуляции 

Совокупные результаты  начального, промежуточного и игогового замеров 
уровня воздействия воинских pjrryarioB на состояние учебы, воннскон 

дисциплины и формирование морапьиобосиых  качеств 
(на примере курсантов ВМИИ) 

Изучаемые группы воен Уровень учебы,  воин Начальный  Иромежуто  Итотовый 
нослужащих  ской дисциплины,  мо замер  чнып  замер 

ральнобоевых качеств  (начало  замер  (конец пе
периода  (середина  риода об>'

обучения)  периода 
обучения) 

чеиия) 

абс.  пок7%  абс.  пок./%  абс. пок  /% 
Экспериме1ггалы1ая  высокий  3/10  7/23  10/33 

группа (30  чел)  средний  15/50  19/64  19/64 
низкий  12/40  4/13  1/3 

Контрольная  высокий  4/13  5/16  7/23 
группа (30  чел.)  средний  14/47  14/47  15/50 

низкий  12/40  11/37  8/27 

Проведение  экспериментального  исследования  позволило  диссертанту  вы
явить  и обосновать  основные  пути  и  педагогические  условия  повьнисния  эффек
тивности  воинских  ритуалов  на  процесс  формирования  моральшьбосвых  качсетв 
российских  военных  моряков. Эмпирические  результаты,  полученные  п диссерта
циоином  исследовании  подтверждают  положение  о том,  что  прсдложеинйя  авто
ром новая концепция значения воинских ритуалов положите;н,но влняег на форми
рование моральнобоевых качеств российских военных моряков. 

В разделе указывается  что: основной  и приоритетной  UCJH,IO посмитамияЛич
ного состава  является формирование и развитие у него качеств и омюнюмия  i раж
даиинапатриота, военного профессионала и высоконравствонюй личности,  в  лои 
работе важное место принадлежит воинским ритуалам, которые снособсшуюг  всс
егороннему  развитию личности  и воинского  коллектива  в иелол!, костпыипки  и 
закрепляют у них новые  ценностные ориентации  в службе; поинскис pmyiuiii  пм
ступают одним  из регуляторов взаимоотношений  между людьми  в  IKIIIUCKUX  KIII
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лективах; знание воспитательных  возможностей  воинских ритуалов, механизма их 
функционирования  в армии и на флоте позволяют более успешно влиять на созна
ние личного состава,  на  выработку  у него  необходимых  защитнику Отечества  ка
честв. 

В четвертом  разделе  «Пути  и средства  повышения  эффективности  воинских 
ритуалов в процессе формирования  моральнобоевых  качеств российских  военных 
моряков»  проведен  анализ этих путей  и средств. В своем  исследовании  автор сде
лал  попытку  исследовать  воспитательную  роль  воинских  ритуалов  через  призму 
применения отдельных  путей и средств  воспитательной  работы с  целью дальней
шего  повышения  их  качества  и эффективности  в  практической  деятельности  ко
мандиров и офицеров воспитательных органов. 

Основными  путями  государственнопатриотического  и нравственного  воспи
тания являются: 
 воспитание военнослужащих  на героических традициях народов  России и Воору
женных Сил; 
 творческое  использование  воспитательного  потенциала  различных  религиозных 
конфессий; 
 обеспечение гибкости воспитательных  влияний, их совершенствование  в соответ
ствии с достигнутым уровнем нравственной закалки военнослужащих;. 
  целенаправленная  организация  нравственно  значимой  деятельности  военнослу
жащих,  в процессе которой формируется, осознается  и переживается  личностный 
смысл моральных принципов и норм; 
 применение методов, форм и моральных стимулов воспитания, которые побужда
ют чувства и ответственность. 

В разделе даются  рекомендации  и методические советы по разработке сцена
рия ритуала.  Рассмафиваются  основные этапы работы  над сценарием.  В нем весь 
материал ритуала находит выражение, реализуется во всей его композиции. 

Последовательность  и соразмерносгь  часгей, объединенных  в единое идейно
тематическое целое, является композицией. 

Оно включает  в себя такие ооювпые состав1гые части, как экспозиция, завяз
ка, развитие действия,  ку'льминация, развязка  и финал. И у каждой  из этих частей 
своя  задача,  которую должны  знать  как  организаторы,  так  и  исполнители  празд
ничных торжеств. 

Экспо 1нция  эго ввод в действие, которая имеет две цели: вопервых, инфор
мировать участников о том, что будет происходить  в дальнейшем;  вовторых, соз
дать атмосферу, соотве1С1иующуютеме нроисходящоо  pHiyajibHOlt)дсйсгвия. 

Экспозиция является  исходным этапом ритуальных действий, влекущих за со
бой носледуюнщй  этап, нарушающий равновесие действий  и называющейся завяз
кой. Ме̂ кду завязкой  и кульминацией  композиционно  располагается  развитие дей
ствия  Главным событием,  как более ярко выражающим  идею ритуала, характери
зуюнщм созда|ще новой ситуации является кульминация. 

1'азцязка,  являющаяся  эмоциональносмысловым  итогом  ритуального  дейст
вия  и воплощающая  его  нраве rseiHn.iH  пафос, лает  нам  представление  о  замысле 
oopsi'ui, рискрыпаег идейный и нравегненный смысл происходящего. 
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Финал  служит  для  усиления  общего  впечатления,  вынесенного  из  развязки 
воинского ритуала. 

D композициях еще могут бьггь и прологи, являющиеся своеобразным  преди
словием,  подготавливаюшнм  участников  ритуала  к  эмоинональному  восприятию 
будущего действия. 

Наивысшей  точкой  развития  действия  яатяезся  к>'льминация  после  которой 
должна  следовать развязка, финал  действия.  При  отсутствии  развязки  может сло
жится впечатление о незанерн1енности воинских ритуалов. 

Важное значение в воинском ритуале играет речь как средство общения  и как 
источник информации, способ воздействия на слушателей, 

Педагогические функции речи в воинском ритуале приведены на схеме: 

Управление военнопрофесснональной деятельностью н повелспнси  подчиненных, путем пра
вильной постановки задач, отдачей 

приказаний и т д 

Предоставление служебной информации, как основание для ориняз ия peuicHnit (доклад, ииформа
'  иионное сообщение и т д ) 

Борьба с противником путем психолотического воздействия, дезинформации, чзо вынудит его к 
прння1иЮ ОшибОчнош решения  _ 

Военнопрофессиональное общение и коллективная выработка решения {на постросния.х, собра
ниях. ми[иига.ч и т.л )  

_^  Воинское обучение и восп(ттание подтненных пузем передачи воениопрофессиоиальиых зна
ний, опыта п т д 

Проявление культуры субординации в служебных взаимоотношениях (иормашвная лексика, ин
формация и т л )  

Моральнопсихологическое обеспечение военнопрофсссиональнун деятсльнисзи, зо есть оценка 
управления и <}юрмироваиия моральнопсихологического с(1стояг(ия подчиненных  

Мимика, жесты  во время  выступления расширяют'смысловую  емкость звуча
щего слова и делаюг речь более выразительной, эмоциональной н ноняиюП. 

Мимику,  жесты  выступаюпкго  можно  свести  к  пяти  основным  грунг);1м: а) 
жестыиллюстраторы, б) жестыре17ляторы, и) жссти1мблсмы, г) жсстыадагиеры. 
д) жестыкорректоры. 

Музыка занимает больиюе место и воинских  ритуалах. Она  возникла  на низ
ких уровнях  общественного  развития  и тогда  играла  преимутссшснио  ути.мпар
ную роль: вначале ритуапьиосуггастивную, а потом  напев, понюряя  ри1м рабочих 
движений, облегчая  и помогая труду. Ритм служил сплочению людей  в едином по
рыве. 

Музыка в исполнении военных духовых оркестров придаст воинскому pmyiuiy 
именно ту форму, через которую выражается его сущность, вносш  в рн ry;ui особую 
торжествс1П10сть, создает  припод)1ятое, праздничное  настрос1Н1с. идохнонляет, ио
одушевляст, сплачивает военнослужащих. 
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Музыка  выполняет  воспитательную  роль,  эмоционально  воздействуя  на  ду
ховный  мир  человека.  Музыка  может  выполнять  следующие  функции:  героико
патриотическую,  эстетическую,  эмоциональнопсихологическую,  развлекательную 
и др. 

Почти все воинские ритуалы связаны с построениями личного состава. Строе
вая выучка, место проведения  воинских ритуалов, дисциплина  строя, четкость вы
полнения  строевых  команд  оказывает  огромное  воспитательное  воздействие  на 
сознание и чувства воинов, формирует у них высокие моральнопсихологические и 
боевые качества, в том числе и дисциплинированность. 

Совершенствование  современной  российской  ритуальности  невозможно  бе! 
развития  современной  российской  символики,  так  как  символ  обладает  огромной 
са1юй обобщения дейсгвигельносги, а эсгетическое совершенсгвование  символики 
помогает лучше понимать и воспринимать эти обобщения. 

Проведенный  педагогический  анализ  воспитательной  роли  воинских  ритуа
лов, путей и средств повышения  их эффективности  позволяет сформулировать сле
дующие выводы. 

Вопервых,  задачи  [ювышсния  эффективности  процесса  воспитания  воинов 
армии и флота требуют от командиров, офицероввоспитателей  знания всех факто
ров, обеспечивающих их решение. 

Результаты  проведенного  исследования  показали,  что  воинские  ритуалы, на
ряду с другими факторами, активно сгюсобствуют формированию у воинов необхо
димых  качеств  защитника  Родины,  существенно  влияют  на  процесс  воспитания 
воинов новой российской армии. 

Вовторых, немаловажное  значение для  повышения  эффективности  воинских 
ритуалов  как фактора воспитания  имеет  отработка  офицерами  командной, распо
рядительной  речи, отличающейся  краткостью, лаконичностью, ясностью и катего
ричностью, от чего зависит результат профессиональной деятельности руководимо
го офицером воинского коллск^гива. 

Речевая форма доведения распорядительной информации показана на схеме. 

Речевая форма доведения распорвднтельной информации 

Формирование языковыми средст
вами oopaia предписываемыч 

Иепосрадствеиное высказывание 
подчиненным распориж(;нмй 

Качество исполн'тельской дея
тельности 

PejyJibfai  профессиолальной 

деятельности руководимого офицером воинского 
коллектива 
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Речевая форма доведения  речевой  информации оказывает прямое влияние на 
эффективность деятельности  подчиненных. Здесь выделяются два аспекта; форми
рование языковыми средствами  образа  предписываемых  действий  (создание рече
вой  модели  военнопрофесснона;1ьной  деЯ1ельнос1и  или дейсгвия  ) и непосредст
венное высказывание подчинеиному распоряжения. От того, как сформулировано и 
отдано  приказание  (распоряжение,  указание),  зависит  качество  исполнительной 
деятельности, а в конечном  итоге   результат  профессиональной  деятельности  ру
ководимого офицером воинского коллектива. 

С  момента  возникновения  воинских  ритуалов  их  неотъемлемым  элементом 
является  музыка,  которая  вносит  в ритуал  особую  торжественность,  праздничное 
fiacTpoeHHc,  формирует  тем  самым  у  воинов  высокие  нравственные  и  морально
боевые  качества.  Кроме  тг)го,  музыка  в  воинских  ритуалах  выполняет  и органи
зующую, н дисциплинирующую роль, ритмизируя  и синхронизируя движения вои
нов, помогая им вырабатывать четкие и согласованные действия. 

Втрстьих,  действенным  средством  совершенствования  морально
психологических и боевых качеств воинов является отработка строевых приемов в 
процессе проведения воинских ритуалов. Строевая вьтравка,  четкость выполнения 
команд, дисциплина  егроя, отработка строевого шага характеризуют  не только об
щее состояние обучения, но и воспитания. 

Вчетвертых, символика воинских ри|уалов пробуждает  у воинов глубокие эс
тетические переживания, осознание красоты, прекрасного, возвышенного. Эта кра
сота зопет к актитюсти, вносит в обыдеипость новизну мыслей и чувств, подготав
ливает почву для создания новою, i армоническо! о состояния духа на другом, более 
высоком уровне сониапиного со.держания 

В заключении подводятся итоги исследования  проблемы, делаются теоретиче
ские  выводы  и даются  некоторые  практические  рекомендации,  направленные  на 
дальнейшее  повышение  эффективности  воинских  ритуалов  в  формировании  мо
ральнобоевых качеств pociS жских военных моряков. 
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