
От автора
Современный этап развития страны, реформирование воен-

ной структуры государства настоятельно требуют перестройки 
образовательно-воспитательной системы. Проблема военно-
патриотического воспитания и начальной военной подготовки 
учащихся традиционно важна для качественного пополнения Во-
оруженных сил и выполнения задач по защите Отечества.

Основу обороны любой страны составляют люди. От их пат-
риотизма, самоотверженности и самоотдачи зависели ход и исход 
большинства войн и вооруженных конфликтов. Вооруженные силы 
России должны быть способны парировать вызовы национальной 
безопасности, откуда бы они ни исходили.

Система военно-патриотического воспитания и начальной во-
енной подготовки учащихся может быть успешной только в том 
случае, если она опирается на достаточно разработанную теорети-
ческую и научно-методическую базу и осуществляется на основе 
реалистичной концепции.

Опытно-экспериментальной базой проведенного автором ис-
следования явились ГОУ СОШ № 136, 144, 215, 292 Москвы, лицей 
№ 1548 Москвы, ФСО «Патриот» Московской области, клуб по из-
учению восточных единоборств «Нахабино» Московской области. 
В эксперименте приняли участие более 700 учащихся и воспитан-
ников, 72 учителя, 37 работников образования, 12 инструкторов.



Глава 1   
ИСТОРИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО 
ВОСПИТАНИЯ

1.1. Основные этапы мировой истории 
военно-патриотического воспитания

Мировая история военно-патриотического воспитания и на-
чальной военной подготовки уходит своими корнями в глубь веков. 
Еще в Древнем мире делались попытки накопления и передачи 
опыта и традиций вооруженной защиты своих интересов подра-
стающему поколению. В этом плане особо выделяется Спарта. 
Система спартанского воспитания имела целью подготовку на-
стоящего воина. Главное внимание спартанцы обращали на раз-
витие физической силы, выносливости и смелости. Физическая 
сила, бесстрашие и ловкость в Спарте ценились очень высоко. 
Меньше внимания уделялось воспитанию культурных навыков, 
хотя каждый спартанец должен был уметь читать и писать. С 7 до 
20 лет спартанец проходил обучение, после чего становился пол-
ноправным гражданином. Школьное обучение было рассчитано 
на то, чтобы воспитать презрение к роскоши, послушание, вынос-
ливость, физическую силу и смелость. Подростки воспитывались 
в суровых условиях: их часто заставляли голодать, переносить 
лишения и нередко наказывали. Большая часть времени отводи-
лась упражнениям в беге, борьбе, метанию копья и диска. Много 
внимания уделялось военным играм. Музыка, пение, танцы были 
также направлены на воспитание качеств, необходимых воинам. 
Воинственная музыка должна была пробуждать мужество: танцы 
изображали отдельные моменты боя. В своих песнях спартанцы 
прославляли храбрых воинов и порицали трусов. Все спартанцы 
считались военнообязанными с 20 до 60 лет и распределялись по 
возрастным и территориальным группам.

На Востоке большое внимание военному обучению населения 
уделяли монголы-завоеватели, покорившие в XII–XIV вв. народы 
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Китая, Средней Азии, Индии, Кавказа, Восточной и Централь-
ной Европы. Обучение стрельбе из лука у монголов начиналось 
с трехлетнего возраста. Ребенок получал маленький лук, разме-
ры которого увеличивались по мере его роста. Каждый монгол 
с младенчества учился управлять лошадью. Охота у них считалась 
школой войны, и в ней принимали участие значительная часть 
населения, в том числе дети и женщины.

В эпоху Средневековья проявилось и расширилось влияние 
религиозного воспитания, возникли научные основы военно-
патриотического воспитания и начальной военной подготовки.

В арабских племенах большое значение в военно-патриотиче-
ском воспитании имел ислам, который обещал за храбрую смерть 
в бою все блага в потустороннем мире, а здесь, на земле, требовал 
полного повиновения калифам (калиф, т. е. «заместитель» пророка, 
являлся духовным владыкой и светским повелителем, глашатаем 
Божественной воли и военным вождем).

В Западной Европе с точки зрения развития военно-патрио-
тического воспитания и начальной военной подготовки в период 
господства феодализма заслуживают внимания три имени: Робан 
Мавр – архиепископ Майнский (IX в.), Эгидий Римский или Ко-
лонна (1247–1316) – кардинал и архиепископ Буржа и Христиа-
на де Пизан – дочь итальянского врача и придворного астролога 
французского короля (XIV в.).

Робан Мавр в своем учении о душе человека главное внимание 
обращает на вопросы физических качеств воина и его физического 
воспитания.

Эгидий Роман отмечает, что воин должен обладать честолю-
бием, изобретательностью, предусмотрительностью, мудростью 
и хитростью, и эти качества необходимо воспитывать прежде всего 
у юношей знатного рода.

Христиана де Пизан требовала, чтобы юношество воспитыва-
лось в военном духе, но дворян, по ее мнению, надо обучать ры-
царскому искусству, а простой народ следует учить только стрельбе 
из лука и метанию камней.

Итальянский мыслитель и историк Никколо Макиавелли 
(1469–1527) в трактате «О военном искусстве» писал: «Особен-
ное внимание надо обращать на нравственные качества: солдат 
должен быть честен и совестлив». Ловкость и сила также являют-
ся необходимыми качествами солдата. Воспитание имеет весьма 
большое значение, так как «природа редко рождает храбрецов. Они 
во множестве создаются трудом и воспитанием».

Эпоха Возрождения и Реформация (конец XIV – начало XVI в.) 
оказали мощное воздействие на всю идеологию и систему военно-
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патриотического воспитания и начальной военной подготовки 
подрастающего поколения. Философско-педагогические взгляды 
и учения мыслителей европейского Возрождения, их педагоги-
ческая триада (классическое образование, физическое развитие, 
гражданское воспитание) качественно изменили смысл и содер-
жание военно-патриотического воспитания и начальной военной 
подготовки подрастающего поколения.

Результаты анализа педагогических взглядов мыслителей позд-
него Возрождения позволяют сделать выводы о том, что в пред-
дверии Нового времени в сфере военно-патриотического воспи-
тания постепенно происходит переход от религиозной к светской 
системе.

Социальные преобразования, произошедшие в Европе, а так-
же в США в начале Нового времени под воздействием историче-
ских событий – нидерландской революции (1566–1609), англий-
ской революции (1642–1660), Великой французской революции 
(1789–1799) и, наконец, Войны за независимость в США – объ-
ективно подвели научную общественность к обновлению педаго-
гических концепций, адекватно отражающих новый социальный 
заказ на формирование человека современного типа – гражданина 
и патриота своей страны.

Буржуазные революции уничтожили феодальные порядки с их 
сословными перегородками, было упразднено и крепостничество. 
Все это явилось социальной предпосылкой для введения нового 
способа комплектования армий и военно-морских флотов – всеоб-
щей воинской повинности, следствием которой стали зарождение 
национальных армий, рост численности вооруженных сил и по-
явление на театрах военных действий массовых армий, насчиты-
вающих сотни тысяч людей.

На основе бурного развития промышленности совершенство-
валось производство оружия и вообще новой военной техники, для 
применения которых требовался довольно высокий культурный 
уровень солдата и матроса. Нужны были образованные офицеры 
и генералы, способные рационально использовать силы и средства 
массовых армий. В этих условиях патриотизм личного состава 
национальной армии и военно-морского флота являлся важной 
движущей силой, определяющей особенности воспитания и об-
учения войск, их моральные качества и боеспособность.

При Наполеоне I, когда Франция вела войны и необходимо 
было пополнять армию воинами, главной задачей школы офици-
ально стала считаться подготовка солдат и служащих, преданных 
императору. С 1802 г. начали создаваться 6-летние лицеи – государ-
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ственные мужские средние учебные заведения, предназначенные 
для обучения и воспитания будущих офицеров и чиновников.

В Великобритании были созданы Королевский военный кол-
ледж в Сэндхерсте (1802), 1-я бригада морской лиги мальчиков 
(1899), Военно-морская школа в Дартмуте и Осборне (1902) и др.

В эпоху Нового времени, времени бесконечных войн за пе-
редел мира, ученые призывали к патриотическому воспитанию 
подрастающего поколения.

Важнейшую роль отводили военно-патриотическому воспи-
танию и начальной военной подготовке в эпоху Нового времени 
и на Востоке. В этом отношении показателен пример Японии. 
Так, по свидетельству русского военного историка А.А. Строкова, 
«…японцу с детских лет внушали, что он ради государственных 
идеалов должен в любое время жертвовать собой, своим личным 
“я”. Сильно было влияние конфуцианства – культа предков. Вы-
ступая в военный поход, офицеры и солдаты совершали обряд по-
гребения. Считалось священным имя героя, записанное в храме 
“шохонша”. Призыв молодого японца в армию считался почетным 
для семьи. При следовании войск население деревни выходило им 
навстречу и провожало их до следующей деревни. Семьям убитых 
на войне оказывались почести».

В Китае военно-патриотическое воспитание подрастающего 
поколения было возведено в ранг государственной идеологии.

Начиная с ХХ в. в военно-патриотическом воспитании и на-
чальной военной подготовке подрастающего поколения все 
большую роль стали играть общественные организации и обра-
зовательные учреждения. Так, на Западе эту обязанность взяли 
на себя ученические организации: скаутские отряды, школьные 
кооперативы.

Первая организация скаутов в Великобритании была образова-
на в 1907 г. Основные идеи скаутизма были разработаны полковни-
ком Р. Баден-Пауэллом в 1898 г. Деятельность скаутских отрядов 
на природе, военизированные игры развивали у детей смелость, 
инициативу, решительность, воспитывали гражданские качества, 
любовь к Родине. Игры, захватывая детей и подростков, побуждали 
их производить такую работу и делать такие упражнения, которые 
имели для них воспитательную ценность. Скаутинг – направление 
военно-патриотического воспитания и начальной военной подго-
товки, которое выдержало испытание временем и действует до 
сих пор.

В современном мире все ведущие государства уделяют военно-
патриотическому воспитанию и начальной военной подготовке 
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подрастающего поколения огромное внимание. В США оно нала-
жено с детских лет. В школах дети еще в младших классах узнают, 
что такое Декларация независимости, разыгрывают костюмирован-
ные сценки о том, как она создавалась, выучивают цитаты отцов-
основателей и выдающихся американских президентов. Учеб-
ники по истории США полны примеров о героических деяниях 
американцев. В настоящее время начальную военную подготовку 
проходят 230 тыс. школьников США, которым вменено обязатель-
ное ношение соответствующей военной формы в период занятий. 
В качестве преподавателей привлекаются офицеры в отставке. При 
этом учебные заведения выплачивают заработную плату, пред-
ставляющую собой разницу между размером пенсии и денежным 
содержанием офицера, находящегося на действительной военной 
службе.

Вневойсковая подготовка граждан к военной службе сущест-
вует в настоящее время практически во всех странах Западной 
Европы. Например, в Германии, Великобритании и Франции такая 
подготовка проводится в школах штатными офицерами по делам 
молодежи, организующими и координирующими деятельность 
различных органов управления и общественных организаций по 
военно-профессиональной ориентации молодежи.

В Великобритании особое место в работе с молодежью занима-
ет Министерство обороны, которое рассматривает ее как важный 
источник пополнения новобранцами вооруженных сил. С этой це-
лью министерство осуществляет ряд социальных и обучающих 
программ. Основная цель подобных курсов – сделать так, чтобы 
выпускник школы в первую очередь подумал о военной карьере, 
захотел служить в армии осознанно и видел в этом пользу для себя 
и для страны. Посещение классов добровольное. Время занятий 
каждая школа устанавливает по-своему. Обычно это 2–3 часа после 
основных занятий один раз в неделю.

В Германии основная работа по военно-патриотическому 
воспитанию и начальной военной подготовке учащихся ведется 
общественными организациями. Частично эта задача решается 
с помощью церкви. Что касается Министерства обороны Германии, 
то в нем в составе службы по связям с общественностью имеется 
такая должность, как югенд-офицеры – офицеры по работе с моло-
дежью. В их задачи входит разъяснение школьникам и студентам 
основ внешней и оборонной политики Германии, международной 
ситуации. Они посещают, правда с разрешения директора, школы 
и высшие учебные заведения, где проводят свою работу. Следует 
также отметить, что службой по связям с общественностью Ми-
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нистерства обороны Германии специально для молодежи создан 
интернет-сайт «Встреча с бундесвером», где можно получить от-
веты на основные вопросы о военной службе.

Таким образом, подводя итог краткому историческому экскур-
су, следует отметить, что во все времена, включая нынешнее вре-
мя, все народы придавали военно-патриотическому воспитанию 
и начальной военной подготовке подрастающего поколения важ-
нейшее значение, видя в нем залог безопасности существования 
государства.

1.2. Развитие военно-патриотического 
воспитания в России

Вопросам военно-патриотического воспитания и начальной 
военной подготовки на Руси всегда придавалось важное значение. 
О высоком уровне военной подготовки и боевого духа русских вои-
нов еще в VI в. писал византийский император Маврикий Стратег: 
«Племена славян… любят свободу и не склонны ни к рабству, ни 
к повиновению, храбры, в особенности в своей земле, выносли-
вы… Юноши их очень искусно владеют оружием».

О силе и высоком уровне воинского мастерства русских дружин 
свидетельствуют походы князя Олега.

Новым этапом в развитии Руси, а также формирования основ 
военного строительства и военно-патриотического воспитания 
стало принятие христианства в 998 г. С введением христианства 
военная организация получила новые моральные основы: воины 
обязывались защищать не только Родину, но и религию.

Идеи военно-патриотического воспитания русского воина на-
шли свое отражение в таких произведениях, как «Слово о полку 
Игореве», «Повесть временных лет», «Притчи» и «Слова» Кирил-
ла Туровского, «Моления» Даниила Заточника, «Чтения» монаха 
Киево-Печерского монастыря Нестора, «Поучение» киевского 
князя Владимира Мономаха, «Русская Правда» киевского князя 
Ярослава Мудрого и др.

Формы организации военных структур и прохождения военной 
службы на Руси имели различный характер. Основным и постоян-
ным военным объединением вплоть до возникновения Московского 
княжества (IX–XII вв.) являлась княжеская дружина, возглавляемая 
назначенным воеводой.

С образованием Московского княжества ядром войска стал 
двор великого московского князя, состоящий из детей боярских 
и дворян, которые несли военную службу. До 15-летнего возраста 



10 Глава 1. Исторические основы военно-патриотического воспитания  

дворянин числился недорослем. Когда ему исполнялось 15 лет, 
его записывали в десятню (служилый список) и он становился 
новиком. Для учета и проверки служилых дворян периодически 
проводились смотры, уточнявшие десятню, которая, по существу, 
являлась организационно-административной единицей, объеди-
нявшей дворян, приписанных к одному городу.

Второй составной частью войска стали городские полки, кото-
рые набирались из горожан. Третьей частью войска была рубленая 
рать, т. е. рать, собранная («срубленная») с определенного коли-
чества сох (податная единица, в которую входили 12 человек). Во 
второй половине XIV в. упоминаются казачьи сторожи, которые 
несли службу наблюдения по Хопру, Дону, Быстрой и Тихой Сосне 
и другим рекам. В это же время военную службу на договорных 
началах несли служилые татарские царевичи, ордынские князья, 
отряды мордовских лыжников и литовские князья со своими дру-
жинами. Однако наемничество носило случайный характер и не 
изменяло национального характера русского войска.

Дальнейшее развитие военной структуры государства связано 
с реформами Петра Великого (1672–1725), в том числе с созданием 
регулярной армии и флота. Петром I был издан указ, вводящий 
обязательную личную и пожизненную службу дворян. По дости-
жении известного возраста (16 лет) недорослей, ставших так на-
зываемыми новиками, экзаменовали особые комиссии (грамота, 
«цыфирь» и прочая несложная премудрость). Не выдержавшие 
этого экзамена «писались солдатами» без выслуги, а выдержав-
ших брали на государственную службу: две трети – в военную, 
треть – в гражданскую. От службы не освобождался никто. Таким 
образом, наиболее ценное в военном отношении сословие было 
использовано полностью.

Установив для дворянства личную воинскую повинность, 
Петр I придал рекрутской повинности других сословий общин-
ный характер. Каждая община, сельская или мещанская, обязы-
валась поставить по рекруту с определенного числа дворов (впо-
следствии – с числа душ), решив своим приговором, кому идти 
на службу. Рекруту должно быть от 20 до 35 лет, никаких знаний 
от него не требовалось: военные помещики должны были прини-
мать тех, «кого отдатчики в отдачу объявят и поставят».

Кроме рекрутов в армию нижними чинами зачислялись юно-
ши – дети солдатские, закончившие солдатские гарнизонные 
школы. Ими заполнялось значительное число унтер-офицерских 
должностей. Солдатских детей, или военных кантонистов, обучали 
грамоте и ремеслу при полках и батальонах.



111.2. Развитие военно-патриотического воспитания в России

В 1774 г. в школы при гарнизонных пехотных полках разре-
шено было принимать детей бедных дворян. С течением времени 
происходят различные изменения, касающиеся приема, возраста 
принимаемых, преподаваемых наук.

В 1798 г. Павел I основал в Гатчине императорский сиротский 
дом с двумя отделениями: отделением для благородных детей (де-
тей дворян и всех штаб- и обер-офицеров, «коих родители скончали 
дни, служа Отечеству», а также тех родителей, «коих отцы, хотя 
продолжают военную или гражданскую службу», но состояния 
скудного) и отделением для солдатских детей. Обучение в школах 
устанавливалось до 18 лет. Воспитанники отделения благород-
ных детей назывались кадетами. Кадетские корпуса – закрытые 
учебно-воспитательные заведения. В России кадетский корпус 
впервые был основан в 1732 г. для шляхетских детей от 13 до 
18 лет. В 1863 г. кадетские корпуса были реорганизованы в военные 
гимназии, затем, в 1882 г. они снова стали называться кадетскими 
корпусами.

Система военно-патриотического воспитания и начальной 
военной подготовки в кадетских корпусах постоянно совершен-
ствовалась. Они выпускали в течение почти 200 лет многие тыся-
чи физически и нравственно здоровых, прекрасно воспитанных 
и хорошо образованных военных и гражданских специалистов. 
В 1918 г. в связи с ликвидацией старой армии кадетские корпуса 
были закрыты и были возрождены уже в наше время, в 1991 г.

С 1908 г. в России начали свою деятельность первые орга-
низации скаутов. Это новое течение в организации досуга детей 
через игровую и трудовую деятельность играло большую роль 
в военно-патриотическом воспитании и начальной военной под-
готовке подрастающего поколения, но просуществовало только до 
Октябрьской революции.

После крушения Российской империи в 1917 г. большевист-
ская власть стала воспитывать людей на новых идеях. Основными 
направлениями этой работы были пропаганда революционных тра-
диций, героизма защитников социалистического Отечества и вос-
питание готовности граждан к его защите, дружбы пролетариев 
всех стран, формирование нетерпимости к агрессивным капита-
листическим странам.

Проблемы воспитания человека в коллективе решал извест-
ный советский педагог А.С. Макаренко. Его организационно-
педагогические находки – разновозрастные отряды, советы ко-
мандиров, общее собрание, самоуправление – развивали чувство 
товарищества, качества лидера, воспитывали ответственное уча-
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стие в общественной жизни. Оригинальную целостную педаго-
гическую систему создал В.А. Сухомлинский. В ней был сделан  
акцент на формировании системы моральных ценностей. Большое 
внимание В.А. Сухомлинский уделял воспитанию гражданствен-
ности, любви к родному краю, патриотизму.

Большую работу в плане военно-патриотического воспитания 
и начальной военной подготовки в советское время проводили 
пионерские и комсомольские организации, организации ДОСААФ, 
образовательные учреждения.

В старших классах общеобразовательных учреждений начиная 
с 1967 г. был введен учебный предмет «Начальная военная под-
готовка» (НВП), регулярно проводились летние военные сборы 
в лагерях.

Основные цели и направления работы пионерских организа-
ций – воспитание гражданина и патриота. Она привлекала многих 
детей возможностями участия в кружках по интересам (школьные 
музеи, кружки типа «Юный моряк», «Меткий стрелок» и т. п.), 
неформального общения в домах пионеров и школьников, име-
ла патриотическую направленность. Однако урон нравственному 
воспитанию пионеров вносили классовый подход, политизиро-
ванная направленность мероприятий, насаждение атеистического 
мировоззрения.

Священный долг комсомола согласно Уставу ВЛКСМ – гото-
вить молодежь к защите социалистической Родины, воспитывать 
самоотверженных патриотов, способных дать решительный отпор 
нападению любого врага. Основными составляющими деятельно-
сти комсомольской организации являлись физическое воспитание, 
проведение спортивных сборов, уроков мужества, месячников 
оборонно-массовой работы, военно-спортивных игр.

Наиболее ярким примером военно-патриотического воспита-
ния и начальной военной подготовки в СССР была деятельность 
организаций ДОСААФ и военно-учебных заведений – суворовских 
и нахимовских военных училищ.

Однако вторая половина 80-х годов и 90-е годы прошлого века 
ознаменовались кардинальными изменениями в политической жиз-
ни и как следствие в военно-патриотическом воспитании.

На волне дешевого популизма отдельных политиков и общест-
венных деятелей институт подготовки молодежи к службе в армии 
был разрушен. Под лозунгом демилитаризации школы упразднили 
начальную военную подготовку учащихся. Армию стали сравни-
вать с тюрьмой, сделали ее предметом насмешек. Следствием та-
кой деятельности стало то, что слова «патриот», «патриотизм» 
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в общественном сознании стали приобретать негативный оттенок, 
усилилась тенденция уклонения граждан от призыва на военную 
службу. Отмена в 1991 г. обязательной допризывной подготовки 
стала причиной резкого ухудшения качественных характеристик 
призывников.

Учитывая сложившуюся ситуацию, руководство современной 
России приняло ряд мер по улучшению положения. Так, в марте 
1998 г. была принята новая редакция Закона РФ «О воинской обя-
занности и военной службе», которая ввела в стране обязатель-
ную и добровольную систему подготовки молодежи к военной 
службе, военно-патриотическое воспитание, а также лечебно-
оздоровительную работу.

Принимается постановление Правительства РФ № 1441 
от 31 декабря 1999 г., подписанное В.В. Путиным. Оно носит на-
звание «Об утверждении Положения о подготовке граждан РФ 
к военной службе».

Была принята правительством государственная программа 
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 
2001–2005 годы».

В образовательных учреждениях организовано обучение уча-
щихся по курсу «Основы военной службы», интегрированному 
с курсом ОБЖ. Содержание курса включает начальные знания в об-
ласти обороны государства, правовые основы военной службы, 
военно-патриотическое воспитание, основы медицинских знаний 
и др. Программа также предусматривает проведение пятиднев-
ных учебных сборов в период летних каникул на базе воинских 
частей.

Вместе с тем следует отметить, что проводимая всеми инсти-
тутами государства работа по военно-патриотическому воспита-
нию и начальной военной подготовке учащихся осуществляется 
недостаточно целенаправленно и бессистемно.

1.3. Необходимость преобразования 
военно-патриотического воспитания  

в современной России
Президент РАО академик Н.Д. Никандров, размышляя над со-

временным состоянием воспитательной работы с подрастающим 
поколением, делает вывод, что «вопросы воспитания… решаются 
плохо. И подлинная причина – не в неумении учителей, а в том, 
что в нашем российском доме так и нет согласия в ценностях, на 
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которых можно и нужно воспитывать молодежь». Особенно остро 
стоит вопрос о составной части патриотического воспитания – 
военно-патриотическом.

Тем не менее опросы учителей и учащихся выявили парадок-
сальную картину. Большинство опрошенных (79%) гордятся, что 
они – россияне и хотели бы видеть Россию экономически сильной 
и политически стабильной державой. Еще больше (более 90%) 
считают долгом патриота быть преданным Родине и готовым к ее 
защите. 89% считают необходимым больше внимания уделять пат-
риотическому воспитанию молодежи. Более 60% признают целе-
сообразность начальной военной подготовки в школе, укрепление 
престижа Вооруженных сил России.

Но если есть желание возродить былое величие Родины, ее 
Вооруженных сил, то надо знать, каковы пути его реализации. Что 
же надо делать, чтобы Россия стала великой державой, а ее армия 
и флот пользовались уважением и почетом, как в былые годы?

Для этого с самого раннего возраста необходимо воспитывать 
в личности высокие морально-нравственные устои, готовность 
к самопожертвованию во имя Отечества, прививать уважение 
к культурному наследию своего народа, его истории. Эта работа 
должна вестись и государственными, и общественными организа-
циями, причем не только с учащимися, но и с их родителями.

Она должна проводиться с учетом существующего понятийно-
го аппарата и нормативно-правовой базы, а также научных основ 
системы военно-патриотического воспитания.



Глава 2   
ОСНОВЫ ВОЕННО-

ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ  
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

2.1. Понятийный аппарат  
и нормативно-правовая база

Быть патриотом – что это значит? Впервые слово «патриот» 
стало употребляться в период Великой французской революции 
1789–1799 гг. Патриотами тогда называли защитников революции 
и врагов абсолютизма.

«Толковый словарь» В. Даля объясняет это слово так: «Любитель 
отечества, ревнитель о благе его». «Толковый словарь русского язы-
ка» С. Ожегова дает такое определение: «Человек, преданный своему 
отечеству, своему народу». «Современный словарь русского языка» 
дает такое толкование: «Тот, кто любит свое отечество, предан своему 
народу, готов на жертвы и подвиги во имя интересов своей Родины».

В отличие от определений, данных в словаре С. Ожегова 
и в «Современном словаре русского языка», в словаре В. Даля есть 
существенное уточнение – «ревнитель о благе его», т. е. человек, 
старающийся сделать что-то на благо своего Отечества. Это уточ-
нение играет важнейшую роль в современных условиях.

С категорией «патриот» неразрывно связана категория «пат-
риотизм». Патриотизм всегда конкретен, направлен на реальные 
объекты. Деятельностная сторона патриотизма является опреде-
ляющей, именно она способна преобразовать чувственное начало 
в конкретные для Отечества дела и поступки.

Патриотизм является важным ресурсом консолидации общест-
ва. Исходя из этого, можно сказать, что важнейшей задачей в нашей 
стране в современных условиях является воспитание патриотизма 
у подрастающего поколения.

Воспитание патриотическое и военно-патриотическое – сущест-
вует ли разница в этих двух понятиях? Проведенный анализ показал, 
что большинство авторов слишком упрощенно понимают военно-
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патриотическое воспитание, а именно как формирование у человека 
любви к армии. Однако военно-патриотическое воспитание является 
базовой составляющей патриотического воспитания. Его основой 
является формирование и развитие у подрастающего поколения важ-
нейших духовно-нравственных качеств – любви к Родине, уважения 
к законности и правопорядку, ответственности за выполнение кон-
ституционного долга и обязанности по защите Отечества.

Для учащихся быть патриотом – это значит, прежде всего, быть 
достойным гражданином своей страны. Хорошо учиться, быть 
готовым к выполнению своего конституционного долга и обязанно-
сти в российских Вооруженных силах. Необходимо увлечь учащих-
ся примерами отечественной истории, напомнить им, какой была 
преданность Родине, воинскому долгу в царской России, в годы 
советской власти. Определяющими символами тех эпох были са-
моотверженность, мужество, храбрость наших соотечественников. 
На этих примерах и следует воспитывать учащихся.

Что беречь, что изучать, что чтить и чем гордиться должно 
молодое поколение? Ответить на эти вопросы помогут не толь-
ко новые учебные и методические пособия, книги по военно-
исторической тематике, научные конференции, но и, прежде всего, 
активное участие школьников в военно-патриотической работе, 
их конкретный вклад в дело увековечивания памяти защитников 
Отечества, шефская помощь инвалидам и участникам войн.

Немаловажную роль в военно-патриотическом воспитании 
учащихся играет и религия. Следует отметить, что безрелигиозных 
народов всемирная история не знает. Православная церковь всегда 
причисляла воинов, защитивших Родину ценой собственной жизни, 
к сонму мучеников и святых. Такие знаменитые духовные настав-
ники, как Сергий Радонежский, Гермоген, благословляли воинов 
на ратный подвиг. В годы Первой мировой войны на фронтах было 
более 5000 священнослужителей, около 2000 из них получили раз-
личные награды и поощрения. Во время Великой Отечественной 
войны патриарх всея Руси Сергий был удостоен четырех орденов 
Красного Знамени за свой вклад в победу над врагом.

Что касается ислама, то Председатель Совета муфтиев России 
Равиль Гайнутдин в своем интервью «Независимому военному 
обозрению» заявил, что в своей деятельности они исходят из слов 
пророка Мухаммеда: «Любовь к Родине является частью веры». 
В июне 2003 г. совместно с главкомом Сухопутных войск был под-
писан протокол о сотрудничестве под девизом: «Мусульманин – 
примерный защитник Отечества»*.

 * Мельков С. Российские патриоты под знаменем ислама // Независимое военное 
обозрение. 2004. № 1. С. 7.
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Об отношении российских буддистов к воинской службе можно 
судить по ответу главы Буддистской традиционной санги России 
хамбо-ламы Дамбы Аюшева: «Службу в армии нужно рассматри-
вать как оказание помощи стране»*.

В связи с вышеизложенным необходима вдумчивая, целена-
правленная работа с представителями традиционных конфессий по 
формированию у школьников любви к Отечеству, ответственности 
за его защиту.

Важнейшее значение в военно-патриотическом воспитании 
и начальной военной подготовке учащихся имеет законодатель-
ная база. В настоящее время нормативно-правовой базой военно-
патриотического воспитания и начальной военной подготовки 
учащихся являются:
 – Конституция Российской Федерации;
 – Федеральный закон от 10 июля 1992 г. № 3266–1 «Об обра-

зовании» (с изменениями и дополнениями);
 – Федеральный закон от 14 января 1993 г. № 4292–1 «Об уве-

ковечивании памяти погибших при защите Отечества»;
 – Федеральный закон от 13 марта 1995 г. № 32-ФЗ «О днях 

воинской славы (победных днях) России» (с изменениями 
от 22 августа 2004 г.);

 – Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общест-
венных объединениях»;

 – Федеральный закон от 28 июня 1995 г. № 98-ФЗ «О государ-
ственной поддержке молодежных и детских общественный 
объединений»;

 – Федеральный закон от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ «Об обороне»;
 – Федеральный закон от 26 декабря 1997 г. № 28-ФЗ «О граж-

данской обороне»;
 – Федеральный закон от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской 

обязанности и воинской службе»;
 – указ Президента РФ от 23 июля 1993 г. № 1053 «О деятель-

ности Российской оборонной спортивно-технической орга-
низации»;

 – указ Президента РФ от 16 мая 1996 г. № 727 «О мерах го-
сударственной поддержки общественных объединений, 
ведущих работу по военно-патриотическому воспитанию 
молодежи»;

 – указ Президента РФ от 10 января 2000 г. № 24 «О концепции 
национальной безопасности Российской Федерации»;

 * Власть. 1996. № 1. С. 51.
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 – постановление Правительства РФ от 31 декабря 1999 г. 
№ 1441 «Об утверждении Положения о подготовке граждан 
Российской Федерации к военной службе»;

 – постановление Правительства РФ от 24 июля 2000 г. № 551 
«О военно-патриотических молодежных и детских объеди-
нениях»;

 – постановление Правительства РФ от 27 декабря 2000 г. 
№ 1015 «О Федеральной целевой программе “Молодежь 
России (2001–2005 годы)”»;

 – постановление Правительства РФ от 11 июля 2005 г. № 422 
«О государственной программе “Патриотическое воспита-
ние граждан Российской Федерации на 2006–2010 годы”»;

 – Концепция патриотического воспитания граждан Россий-
ской Федерации (одобрена на заседании Правительствен-
ной комиссии по социальным вопросам военнослужащих, 
граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей 
(протокол № 2(12)-П4 от 21 мая 2003 г.);

 – приказ министра обороны и министра образования РФ 
от 3 мая 2001 г. № 203/1936 «Об утверждении Инструкции 
об организации обучения граждан Российской Федерации 
начальным знаниям в области обороны и их подготовке по 
основам военной службы»;

 – приказ Госкомспорта РФ от 23 января 2002 г. № 33 «О соз-
дании при Госкомспорте России Совета по патриотическому 
воспитанию»;

 – директива министра обороны РФ от 8 июня 1993 г. № Д-59 
«О дальнейшем совершенствовании военно-патриотической 
работы среди допризывной и призывной молодежи» и др.

2.2. Научные основы  
военно-патриотического воспитания

Цель военно-патриотического воспитания и начальной во-
енной подготовки – формирование и развитие у подрастающего 
поколения чувства преданности своему Отечеству, выработка про-
фессионально значимых качеств, умений и готовности к выпол-
нению конституционного и воинского долга в условиях мирного 
и военного времени.

Для реализации этой цели требуется выполнение следующих 
основных задач.

1. Создание скоординированной системы по выработке у боль-
шинства населения страны с молодости:
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 – важнейших качеств патриота: преданности Родине, чест-
ности, мужества, доброты и человечности, способности 
активно участвовать в созидательном процессе, в том чис-
ле в тех видах деятельности, которые связаны с защитой 
общества;

 – уважения к наследию, традициям, культуре, религиям наро-
дов РФ;

 – готовности к служению Отечеству;
 – необходимых качеств, знаний, умений и навыков для защиты 

Отечества;
 – положительного отношения к труду, потребности в творче-

стве;
 – уважения к Конституции РФ и другим российским законам;
 – уважения и почитания символов государства – Герба, Флага, 

Гимна Российской Федерации, другой российской символи-
ки и исторических святынь Отечества;

 – потребности в здоровом образе жизни, духовном и физиче-
ском совершенствовании.

2. Повышение престижа военной службы, воспитание уваже-
ния к Вооруженным силам России, защитнику Отечества, воину.

3. Популяризация идей патриотизма, любви к Отечеству в деятель-
ности государственных структур, общественных организаций и ре-
лигиозных объединений, образовательных и культурно-досуговых 
учреждений, СМИ. Активное противодействие антипатриотизму, 
искажению и фальсификации истории Отечества.

4. Решение на государственном уровне вопросов программ-
ного, научно-методического, информационного, материально-
технического и финансового обеспечения военно-патриотического 
воспитания и начальной военной подготовки учащихся.

5. Разработка на государственном уровне программы взаимодей-
ствия образовательных учреждений с воинскими частями, религиоз-
ными объединениями, организация широкой шефской работы.

Можно выделить следующие основополагающие принципы 
военно-патриотического воспитания и начальной военной подго-
товки учащихся:
 – гражданственность;
 – надклассовость;
 – надпартийность;
 – надкорпоративность;
 – общенациональность;
 – веротерпимость;
 – главенство общественно-государственных интересов над 

личными;
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 – преемственность исторических и культурных традиций Рос-
сии, в том числе воинских;

 – гуманизм;
 – многообразие видов, форм, методов и средств;
 – адаптивность;
 – постоянное совершенствование;
 – тесная и неразрывная связь с другими видами обучения 

и воспитания.

2.3. Система военно-патриотического 
воспитания

Система военно-патриотического воспитания и начальной во-
енной подготовки учащихся представлена на рисунке. Управление 
этой системой осуществляет государство. В процессе управления 
государство широко использует общественные институты.

Цель военно-патриотического воспитания 
и начальной военной подготовки учащихся

Органы управления военно-патриотическим 
воспитанием и начальной военной  

подготовкой учащихся

Нормативно-правовые  
документы по военно- 

патриотическому воспитанию  
и начальной военной  
подготовке учащихся

Результаты функционирования 
системы военно-патриотического 
воспитания и начальной военной  

подготовки учащихся

Виды, формы, методы,  
способы, средства военно-

патриотической работы

Государственные  
и общественные организации 

и учреждения

Учащиеся образовательных учреждений



Глава 3   
ИННОВАЦИИ  

В ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЙ  
РАБОТЕ С УЧАЩИМИСЯ

3.1. Характеристики  
военно-патриотической работы

Схематичное изображение целей, принципов, функций, 
психолого-педагогических условий военно-патриотической ра-
боты представлено на рисунке.

Военно-патриотическая работа предполагает использование 
самых разнообразных видов, форм, средств и методов. В совре-
менных условиях можно выделить следующие основные виды 
военно-патриотической работы с учащимися:

1. Военно-историческая подготовка. Изучение истории род-
ной земли, истории нашего Отечества, боевых, трудовых и куль-
турных традиций, устоев народа было и остается важнейшим 
направлением в воспитании. Особая роль должна принадлежать 
военной истории.

2. Подготовка по основам безопасности жизнедеятельно-
сти. Все граждане нашей страны, в том числе дети и подростки, 
в случае чрезвычайных ситуаций (стихийные бедствия, аварии, 
катастрофы, вооруженные конфликты и др.) должны быть готовы 
защитить себя и окружающих людей, оказать посильную помощь 
пострадавшим.

3. Прикладная физическая подготовка – целью ее явля-
ется обеспечение физической готовности человека к действиям 
в чрезвычайных ситуациях и экстремальных условиях, в том числе 
и в боевой обстановке.

4. Подготовка по основам военной службы. Необходимо сфор-
мировать правильное представление о роли государства в области 
обороны, о Вооруженных силах и других силовых структурах РФ, 
о воинской службе, о жизни, быте военнослужащих, их правах и обя-
занностях. В этот вид подготовки входит изучение правовых основ 
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