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Важную роль в обеспечении национальной безопасности страны, сохранении её це-
лостности, защиты её интересов играет патриотическое воспитание. Особую актуаль-
ность патриотическое воспитание имеет для курсантов - будущих офицеров и защитни-
ков Отечества. Как отмечает руководитель нашего государства В.В. Путин: «Мы должны
строить своё будущее на прочном фундаменте. И такой фундамент – это патриотизм…».
«К сожалению, в настоящее время, часть населения нашей страны, в том числе и моло-
дёжь, не имеет представление о патриотизме, как о серьёзном общественном явлении».

Согласно требованиям, предъявляемым к организации образовательного процесса в
военном вузе, при написании планов учебных занятий преподавательским составом ука-
зывается не только учебная цель занятия, но и воспитательная. Воспитательная цель заня-
тия предусматривает, в том числе, воспитание патриотизма. Учебная цель формулируется
устно, а воспитательная цель, определённые мотивирующие установки не доводятся до
сведения курсантов.

Существуют различные методические приёмы установления обратной связи на пред-
мет достижения учебной цели занятия. Достаточно проблематичным является выявле-
ние воспитательного воздействия учебного занятия. Продолжая деятельность в области
социально-педагогической поддержки будущих офицеров, для нас представлялось инте-
ресным выяснить, отвечают ли механизмы нашего воздействия интересам обучаемых; мо-
гут ли те методические приёмы, что мы используем в ходе учебных занятий по матема-
тике, повлиять конкретно на воспитание патриотизма. В докладе приведены методики и
результаты исследования, в котором приняли участие курсанты первого курса.
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