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ВВЕДЕНИЕ. 

Одной из важных задач государства является военно-патриотическое воспитание 

молодѐжи, в основе которого лежит подготовка молодых людей страны к службе в 

Вооружѐнных Силах РФ, воспитание любви к армии, формирование высокого 

чувства гордости за принадлежность к России, постоянной готовности к защите 

Родины. Выпускники школ и техникумов, будущие защитники Родины должны быть 

высокообразованными, физически развитыми молодыми людьми, обладающими 

высокими моральными принципами. На это нацеливает нас национальная доктрина 

образования в РФ, утверждѐнная федеральным законом, которая является 

основополагающим государственным документом. Она определяет цели воспитания 

и обучения, пути их достижения посредством государственной политики в области 

образования, ожидаемые результаты развития системы образования на период до 

2025 года.  

Наши задачи по подготовке молодѐжи к службе в армии и военно-патриотическому 

воспитанию чѐтко определены в законе РФ «О воинской обязанности и военной 

службе» в редакции 1998 года. В своѐ время в г. Егорьевске вопросам подготовки 

молодѐжи к службе в армии и организации военно-патриотического воспитания 

уделялось большое внимание, что позволило к моменту отмены НВП, в 

образовательных учреждениях города создать хорошую учебно-материальную базу 

НВП. Но, к сожалению, как и везде, на волне псевдодемократии и дешѐвого 

популизма отдельных политиков и общественных деятелей, институт подготовки 

молодѐжи к службе в армии и военно-патриотического воспитания, в городе был 

разрушен. Под лозунгом борьбы за демилитаризацию школы, НВП практически была 

упразднена. Но, как показало время, наше образование  ровным счѐтом ничего от 

этого не выиграло, а страна потеряла только в первую чеченскую войну погибшими 

больше, чем за 10 лет афганской войны.  

Нередко в наших “демократических” СМИ сравнивали армию с тюрьмой, сделали еѐ 

предметом насмешек, нагнетали нездоровые эмоции среди молодѐжи, особенно 

призывного возраста. Получается, что мы с усердием, достойным лучшего 

применения, рубим сук, на котором сидим. 

Наше время отмечено такими событиями как экономическая дезинтеграция, 

социальная дифференциация общества, девальвация духовных ценностей. Это 

оказало негативное влияние на общественное сознание большинства возрастных  

групп населения страны, резко снизили воспитательное воздействие российской 

культуры, искусства, образования как важнейших факторов формирования 



патриотизма. 

Стала всѐ более заметной постепенная утрата нашим обществом традиционно 

российского патриотического сознания. 

Появилась устойчивая тенденция падения престижа военной и государственной 

службы. 

И вот достойный итог: 

-усилилась тенденция уклонения граждан от призыва на воинскую службу,  

-среди призывной молодѐжи наблюдается рост наркомании, алкоголизма, 

венерических заболеваний и других болезней, обусловленных социальными 

причинами.  

Так, например, если в 1985 году только каждый двадцатый призывник получал на 

законных правах отсрочку от призыва, то сегодня едва ли не каждый второй. 

Мы привыкли по каждому случаю кивать на “цивилизованные” страны, восхищаться 

существующими там порядками. Так вот в Германии призывают в армию не менее 50% от 

общего числа состоящих на учѐте, во Франции – до 85%, в миролюбивой Швеции – 95%, 

 в России – 17%. 

А, между тем, важно заметить, в США, например, за последние годы, резко увеличилось 

финансирование допризывной подготовки молодѐжи в образовательных заведениях, в 

которой они в значительной мере используют наш опыт.  

Нельзя забыть, что ещѐ в недавнем прошлом стремление молодѐжи в армию было 

характерно для России не только в военное время. Редко кто в юные годы не мечтал стать 

лѐтчиком, артиллеристом, моряком, а позднее десантником, ракетчиком. Не все 

становились профессиональными военными, но от службы в армии никто не отказывался. 

Это считалось позорным в молодѐжной среде.  

Исходя их всего этого, я считаю вопросы патриотического воспитания злободневными, 

актуальными на сегодняшний день. 

Учитывая сложившуюся ситуацию, руководство страны принимает кардинальные меры 

по улучшению положения дел. 

В марте 1998 года была принята новая редакция Закона РФ «О воинской обязанности и 

военной службе», которая вводит в стране обязательную и добровольную систему 

подготовки молодѐжи к военной службе, военно-патриотическое воспитание, а также 

лечебно-оздоровительную работу, без чего невозможно воспитание здорового поколения 

России. 

Принято Постановление Правительства РФ№1441 от 31 декабря 1999 года, подписанное 

В.В.Путиным. Оно носит название «Об утверждении Положения о подготовке граждан 



РФ к военной службе». 

Образовательные учреждения не должны ставить вопрос: готовить или не готовить 

молодѐжь к военной службе в учреждениях общего и профессионального образования. 

Совершенно очевидно, что чем короче срок службы, сложнее сама служба, тем лучшую 

доармейскую подготовленность к ней должен иметь призывник. 

Самое недостойное – посылать совсем не подготовленных юношей для выполнения 

воинского долга, давать им в руки сложную технику и смертоносное оружие, заведомо 

делать их пушечным мясом. Я глубоко убеждѐн в том, что военно-патриотическое 

воспитание, подготовка граждан к выполнению их конституционного долга это самое 

важное направление воспитания. Оно традиционно ближе и понятнее современной 

молодежи, потому что их деды, отцы, близкие являлись и являются непосредственными 

участниками событий, связанных с войнами.  Считаю, что военно-патриотическое 

воспитание - это одна из высших форм патриотического воспитания, ориентированная на 

формирование у молодежи высокого патриотического сознания, идей служения 

Отечеству, способности к его вооруженной защите, привитие гордости за русское оружие, 

любви к русской военной истории, военной службе и военной форме одежды, сохранение 

и приумножение славных воинских традиций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ГЛАВА 1Теоретические основы проблемы патриотического воспитания на 

современном этапе. 

 

1.1.Понятие и аспекты патриотизма 

 Согласно толковым словарям, патриот (от греческого «земляк, соотечественник») - 

это человек, любящий свое Отечество, преданный своему народу, действующий во имя 

Родины. 

 Патриотизм формируется в процессе обучения, социализации и воспитания 

учащихся. Однако социальное пространство для развития патриотизма не ограничивается  

стенами учебного заведения. Большую роль здесь выполняют семья и другие социальные 

институты общества, такие как: средства массовой информации, общественные 

организации, учреждения культуры и спорта, дополнительного образования, религиозные 

организации, учреждения здравоохранения, правоохранительные органы, военные 

организации, учреждения социальной защиты населения, корпоративные объединения, 

кровнородственные, диаспорные связи и отношения. Все это необходимо учитывать 

педагогам в процессе воспитания учащихся. 

По мнению Л.С. Выгодского, патриотизм включает в себя: 

• чувство привязанности к тем местам, где человек родился и вырос; 

• уважительное отношение к языку своего народа; 

• заботу об интересах Родины; 

• осознание долга перед Родиной, отстаивание ее чести и достоинства, свободы и 

независимости (защита Отечества); 

• проявление гражданских чувств и сохранение верности Родине; 

• гордость за социальные и культурные достижения своей страны; 

• гордость за свое Отечество, за символы государства, за свой народ; 

• уважительное отношение к историческому прошлому Родины, своего народа, его 

обычаям и традициям; 

• ответственность за судьбу Родины и своего народа, их будущее, выраженное в 

стремлении посвящать свой труд, способности укреплению могущества и расцвету 

Родины; 

• гуманизм, милосердие, общечеловеческие ценности 

Различают несколько уровней 



 Биологический, по определению Л.Н. Гумилева и других сторонников социально-

демографической космической теории, формируется на генно-клеточном уровне под 

воздействием космических излучений на данную территориально-географическую 

площадь. 

 Психологический уровень патриотизма формируется на основе второй сигнальной 

системы, описанной И.П. Павловым. Основные составляющие психологического 

патриотизма как базовая культура формируются в процессе национального воспитания в 

младшем и среднем детском возрасте. 

  Социальный уровень патриотизма соотносится с цивилизованными нормами бытия 

индивида. Это писаные и неписаные нормы поведения, социальная этика, система 

координации и субординации, исполнения конвенциальных ролей, - индивида в социуме, 

его внутреннее, психологическое отношение к указанным нормам и ролям как к «своим». 

 Духовный уровень патриотизма связан с традиционными верованиями, 

сформированным неформальным мировоззрением. 

 Анализ философских, психологических, педагогических исследований, 

посвященных изучению различных аспектов патриотизма, позволяет определить его как 

сложное интегральное психологическое явление, которое включает в себя три аспекта:  

-когнитивный (знания, представления); 

-эмоциональный (отношение, чувства); 

- поведенческий (готовность к действию, установка и непосредственное действие. 

Таким образом мы рассмотрели сущность понятие «патриотизм», на основе 

которого мы и будем строить дальнейшее исследование. 

 

1.2. Особенности формирования патриотических качеств личности учащихся. 

 В определении содержания, сущности, методики формирования, организационных 

форм по воспитанию у подростков патриотических качеств особую роль сыграли П.П. 

Блонский, А.С. Макаренко, И.Н. Руссу, В.А. Сухомлинский, С.Т. Шацкий, В.И. Лутовинов 

и др. 

  Проанализировав существующие в педагогике подходы к методам и формам 

организации патриотического воспитания, можно выделить следующие группы методов: 

    1. Метод примера Постановка учащегося в позицию полноправного участника 

процесса, т.е. он не объект для применения данных методов, а сам принимает активное 

участие в их использовании. 

 2. Методы организации деятельности и формирования опыта гражданского 

поведения педагогическое требование, требование коллектива, общественное мнение, 



поручение, метод- требование, создание воспитывающих ситуаций, коллективное 

творческое дело, метод проектов Необходимо создавать ситуации, в которых ученик 

упражнялся бы в патриотической деятельности, осознавал свои обязанности по 

отношению к коллективу, обществу, ответственность за свои поступки. Важно 

демонстрировать значимость патриотической деятельности учеников для общества. С 

помощью регулирующих требований формируются традиции поведения. 

 3.Методы стимулирования деятельности и поведения соревнование, поощрение, 

наказание, взаимовыручка, создание ситуации успеха Необходимо побуждать учащихся 

корректировать свое поведение. Стимулирование в различных его формах должно быть 

дозированным и заслуженным. Стимулирование побуждает ученикака к анализу 

собственной деятельности, программирует дальнейшее поведение. 

 Таким образом накопленный опыт патриотического воспитания  и намеченные 

государственной программой ориентиры дают возможность педагогам образовательных 

учреждений выстроить систематическую работу по воспитанию патриотизма. 

 

1.3.  Нормативно-правовая база патриотического воспитания. 

Для реализации патриотического воспитания исследуем нормативно-правовую 

базу. 

К настоящему времени уже сформирована определенная нормативно-правовая база 

патриотического воспитания. Имеются постановление Совета Министров РСФСР № 253 

от 14 мая 1991 года «О допризывной подготовке учащейся молодежи в государственных 

общеобразовательных учебных заведениях РСФСР», Закон РФ «О днях воинской славы 

(победных днях) России» от 13 марта 1995 года, Указ Президента РФ «О мерах 

государственной поддержки общественных объединений, ведущих работу по военно-

патриотическому воспитанию молодежи» от 16 мая 1996 года, распоряжение Президента 

РФ «О создании общеобразовательных учреждений - кадетских школ (школ-интернатов) 

от 9 апреля 1997 года, обновленный Закон РФ «О воинской обязанности и военной 

службе» от 28 марта 1998 года, утвержденная в марте 1998 года Концепция военно-

патриотического воспитания и постановление Правительства РФ «О подготовке граждан 

Российской Федерации к военной службе» от 31 декабря 1999 года . 

 Проблемы патриотического воспитания личности нашли отражение в 

нормативных документах Министерства образования РФ: государственной программе 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2006-2010 годы» (от 

11.06.2005г. №422), а также подпрограмме МО РФ «Формирование условий для 

гражданского становления, патриотического, духовно-нравственного воспитания 



молодежи. Увековечение памяти защитников Отечества» в рамках федеральной целевой 

программы «Молодежь России» (2001-2005 годы), в которых определены понятие, 

содержание проблемы патриотического воспитания, цели и задачи, система программных 

мероприятий, механизмы реализации программы, что является основой организации 

деятельности с детьми. 

 В «Концепции модернизации российского образования на период до 2025 г.» 

определены приоритетные направления образования, среди которых важнейшим является 

увеличение воспитательного потенциала образовательного процесса. Ставится задача 

формирования у учащихся гражданской ответственности и правового самосознания, 

духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности, способности 

к успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда. 

 Таким образом, предполагается ориентация учебных завеждений не только на 

сообщение учащимся определенной суммы знаний, но и на развитие нравственных 

качеств личности, в том числе и патриотизма. 

 

1.4. Направления и формы работы по патриотическому воспитанию молодежи. 

 Рассмотрим основные направления и формы работы по патриотическому 

воспитанию молодежи, а также основные этапы реализации патриотического воспитания 

в учебном заведении. 

 Первым и основным процессуальным пониманием патриотического воспитания 

учащихся является его восприятие как воспитательного процесса на уровне всех 

составляющих компонентов целевого, субьект-объектного, содержательного, 

результативного. Патриотическое воспитание учеников направлено на формирование 

успешности социализации подрастающих поколений в современных условиях и 

саморазвитии человека как субъекта деятельности, как индивидуальности. 

 Основными направлениями в системе патриотического воспитания в учреждениях 

образования на современном этапе можно определить следующие: 

• Духовно-нравственное, которое предполагает осознание учащимися в процессе 

патриотического воспитания высших ценностей, идеалов и ориентиров, социально 

значимых процессов и явлений реальной жизни, способность руководствоваться 

ими в качестве определяющих принципов, позиций в практической деятельности. 

• Историко-краеведческое, включая система мероприятий по патриотическому 

воспитанию, направленных на познание историко-культурных корней, осознание 

неповторимости Отечества, его судьбы, неразрывности с ней, формирование 



гордости за сопричастность к деяниям предков и современников и исторической 

ответственности за происходящее в обществе. 

• Гражданско-патриотическое воспитание, воздействует через систему 

мероприятий на формирование правовой культуры и законопослушности, навыков 

оценки политических и правовых событий и процессов в обществе и государстве, 

гражданской позиций, постоянной готовности к служению своему народу и 

выполнению конституционного долга. 

• Социально-патриотическое, направлено на активизацию духовно-нравственной и 

культурно-исторической преемственности поколений, формирование активной 

жизненной позиции, проявление чувств благородства и сострадания, проявление 

заботы о людях пожилого возраста. 

• Военно-патриотическое, ориентировано на формирование у молодежи высокого 

патриотического сознания, идей служения Отечеству, способности к его 

вооруженной защите, изучение русской военной истории, воинских традиций. 

• Героико-патриотическое, составная часть патриотического воспитания, 

ориентированная на пропаганду героических и исторических дат нашей истории, 

воспитание чувства гордости к героическим деяниям предков и их традициям. 

• Спортивно-патриотическое, направлено на развитие морально-волевых качеств, 

воспитание силы, ловкости, выносливости, стойкости, мужества, 

дисциплинированности в процессе занятий физической культурой и спортом, 

формирование опыта служения Отечеству и готовности к защите Родины. 

Особое значение в патриотическом воспитании имеет изучение подростками 

отечественной истории, в ходе которого происходит осмысление ими исторического 

опыта народа, формируется ценностное отношение к отечественной культуре, 

обусловливающее их гражданскую позицию, выбор направлений и способов 

самореализации в социальной практике. 

Таким образом мы можем сказать что воспитание патриотизма достаточно 

многогранная и сложная задача, требующая ответственного отношения и достаточно 

квалифицированные педагогические кадры. 

  Формирование патриотических качеств личности – это целенаправленный, 

специально организуемый процесс. Патриотические качества – это качества личности, 

характеризующие ее способность к активному проявлению гражданской позиции. 

Формирование их возможно лишь через вовлечение подростка в специфическую 

патриотическую деятельность . 



Доказано, что применение активных форм и методов обучения и воспитания в их 

взаимосвязи и взаимообусловленности таких, как выразительное чтение, эвристическая 

беседа, эмоциональный рассказ, приведение положительного примера, обсуждение 

видеофильмов, реферирование, написание исторических сочинений, эссе, работа с 

мемуарами, биографиями, одновременно несколькими документами – развивают 

теоретическое мышление, умения и навыки работы с большим объемом информации, 

развивают историческую память; коллективные творческие дела, ролевые и тематические 

игры, – формируют опыт поведения, регуляции взаимоотношений со сверстниками и 

взрослыми; разработка мультимедийных проектов, слайд-презентаций, – развивают 

толерантность, коммуникативные навыки, опыт ролевого взаимодействия. Данные формы 

и методы, дифференцированные с учетом возрастных особенностей подростков, их 

знаний и интересов воздействуют на чувства, волю, сознание, развивают творческую 

инициативу детей, их самостоятельность, обеспечивают эффективность и непрерывность 

патриотического воспитания в учебной и внеурочной деятельности. 

Таким образом можно сказать что учебное заведение выступает одним из 

важнейших институтов развития патриотического мировоззрения в жизни современного 

человека, дающая необходимый базис для дальнейшего развития личности. 

 

 

ГЛАВА 2. СУЩНОСТЬ ВОЕННО - ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

1.1 Цели и задачи военно-патриотического воспитания 

Военно-патриотическое воспитание – многоплановая, систематическая, 

целенаправленная и скоординированная деятельность образовательного учреждения, по 

формированию у молодежи высокого патриотического сознания, возвышенного чувства 

верности к своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга, важнейших 

конституционных обязанностей по защите интересов Родины.  

 Цель работы по военно-патриотическому воспитанию – развитие у учащихся  

гражданственности, патриотизма как важнейших духовно-нравственных и социальных 

ценностей, формирование у нее профессионально значимых качеств, умений и готовности 

к их активному проявлению в различных сферах жизни общества, особенно в процессе 

военной и других, связанных с ней, видов государственной службы. 



Для достижения этой цели требуется выполнение следующих основных задач: 

 

 утверждение в сознании и чувствах учащихся патриотических ценностей, взглядов 

и убеждений, уважения к культурному и историческому прошлому России, к 

традициям; 

 создание системы военно-патриотического воспитания, обеспечивающей условия 

развития у учащихся верности к Отечеству, готовности к достойному служению 

обществу и государству; 

 создание механизма, обеспечивающего эффективное функционирование целостной 

системы военно-патриотического воспитания.  

1.2 Содержание военно-патриотического воспитания 

Содержание военно-патриотического воспитания, определяемое его целью и 

задачами, обусловливается особенностями, динамикой и уровнем развития нашего 

общества, состоянием его экономической, духовной, социально-политической и других 

сфер жизни, проблемами формирования подрастающего поколения, главными 

тенденциями развития этого процесса. 

Только сформировав личность гражданина и патриота России с присущими ему 

ценностями, взглядами, ориентациями, интересами, установками, мотивами деятельности 

и поведения, можно рассчитывать на успешное решение конкретных задач по подготовке 

к реализации функции защиты Отечества, к военной и другим, связанным с ней, видам 

государственной службы. 

Специфический компонент военно-патриотического воспитания характеризуется 

конкретной и деятельностной направленностью. Практическая реализация этого 

содержания призвана обеспечить:  

        1)глубокое понимание каждым молодым человеком своей роли и места в служении 

Отечеству, основанном на высокой личной ответственности за выполнение требований 

военной и государственной службы; 

         2) убежденность в необходимости выполнения функции защиты Отечества в 

современных условиях;  

         3)формирование основных качеств, свойств, навыков, привычек, необходимых для 

успешного выполнения обязанностей в рядах Вооруженных Сил РФ, других войск, 

воинских формирований и органов.  

Основой содержания специфического компонента является любовь к Отечеству, верность 

гражданскому и воинскому долгу, воинская честь, храбрость, стойкость, 



самоотверженность, доблесть, мужество, взаимовыручка.  

Система этих ценностей может быть условно разделена на три сферы: 

1.Общественно-государственную – защита социально-экономических, духовных, 

геополитических интересов России, ее независимости. 

2.Патриотическую – любовь к Родине, своему народу, национальное самосознание, 

верность гражданскому и воинскому долгу, готовность к достойному служению 

Отечеству.  

3.Военно-профессиональную – добросовестное отношение к военной службе, 

сохранение и развитие лучших воинских традиций, уважение к старшим. 

Среди ценностей, наиболее полно представляющих эти сферы, выделяется патриотизм, 

который является стержнем содержания военно-патриотического воспитания. 

Патриотизм – это олицетворение любви к своей Родине, сопричастность с ее историей, 

природой, достижениями, проблемами, притягательными и неотделимыми в силу своей 

неповторимости и незаменимости, составляющими духовно-нравственную основу 

личности, формирующими ее гражданскую позицию и потребность в достойном, 

самоотверженном, вплоть до самопожертвования, служении Отечеству.   

 

  


