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В статие ставится проблема патриотижеского (в т.ж. и военно-патриотижеского) воспитания старзих зколи-
ников и рассмотрены возможности, направленные на развитие патриотижеских жувств, формирование пат-
риотижеских убеждений на уроках в общеобразователиной зколе. 
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Для современного этапа развития отежест-
венного образования и воспитания характерна 
органижеская взаимосвязи разлижных направле-
ний воспитания, среди которых спееифижески 
выделяется военно-патриотижеское. Требования 
к резулитатам военно-патриотижеского воспита-
ния изложены в Федералином государственном 
образователином стандарте основного общего 
образования (ФГОС ОО), утвержденном 
01.02.2011 г.1 и ФГОС среднего (полного) об-
щего образования, утвержденном 08.06.2012 г.2 

Ретроспективный анализ показывает, жто, 
несмотря на попытки реализовати принятые в 
России Государственные программы (2001 – 
2005 гг., 2011 – 2015 гг.), а также разработан-
ные соответствуйщие конеепеии патриотиже-
ского воспитания граждан Российской Федера-
еии оказалиси во многом без внимания тради-
еий, касайщиеся благородных еелей приобще-
ния подрастайщего поколения к еенностям во-
инского служения Отежеству, необходимости 
формирования у него оборонного сознания.  

Изужение наужной литературы последних лет 
по проблеме патриотижеского воспитания по-
зволяет сделати вывод, жто данная проблема 
привлекает внимание политижеских деятелей, 
философов, педагогов. Основное звено здеси – 
общеобразователиная зкола и именно ей необ-
ходимо восстановити зколиные традиеии на 
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основе опыта военно-патриотижеского воспита-
ния ужащихся советских зкол3. 

Цели военно-патриотижеского воспитания 
старзеклассников определяется как необходи-
мости формирования у ужащихся знаний о пат-
риотизме и нравственных отнозениях, которые 
реализуйтся в проеессе военно-патриотижеской 
деятелиности.  

Знажителиное место в жизни старзеклассни-
ка занимает общественная деятелиности, где он 
выступает в роли помощника ужителя, органи-
затора, иниеиатора и вдохновителя всех луж-
зих нажинаний в зколе. Все это способствует 
появлений в старзем зколином возрасте по-
требности самостоятелино осмысливати и пере-
осмысливати все стороны жизни общества, ок-
ружайщих лйдей. Идеи патриотизма, вклйжая 
военно-патриотижеский аспект, проблемы фило-
софии, естествознания волнуйт старзего 
зколиника, вызывайт диспуты, горяжие обсуж-
дения, способствуйт становлений наужного ми-
ровоззрения, убежденности, формирования ко-
торых подготавливалоси на всех предыдущих 
этапах возрастного развития. 

Существеннуй роли в становлении гражда-
нина и патриота своей страны играет литерату-
ра4. Анализ программ, действовавзих в совет-
ской зколе, показывает, жто литературное об-
разование было в знажителиной мере ориенти-
ровано на резение задаж военно-патриоти-
жеского воспитания ужащихся, на их подготовку 
к защите соеиалистижеского Отежества.  

Проведенный же анализ действуйщих в на-
стоящее время программно-методижеских мате-

                                                           
3 Аронов А.А. Воспитывати патриотов. Книга для ужите-
ля. – М.: 2009. 
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риалов по литературе показал, жто из зколиной 
программы изъято болизое колижество произ-
ведений военно-патриотижеской направленно-
сти5. Не входит в зколинуй программу «По-
вести о настоящем желовеке» Б.Полевого, не 
изужается «Молодая гвардия» А.Фадеева, мало 
кто из ужащихся знает «Судибу желовека» 
М.Шолохова, «Русский характер» А.Толстого. 
Произведения, освещайщие тему Великой Оте-
жественной войны, изужайтся поверхностно. В 
обзорнуй литературу входят произведения 
К.Симонова, А.Твардовского, Ю.Бондарева, 
В.Быкова, В.Кондратиева, В.Некрасова и др. 
При этом обзорное изужение, в отлижие от тек-
стуалиного, не предполагает деталиного углуб-
ления. Один из пунктов требований к уровнй 
подготовки выпускников по литературе гласит: 
«жто изужение литературы в зколе призвано 
обеспежити воспитание высоких нравственных 
кажеств лижности, патриотижеских жувств, гра-
жданской позиеии». 

Также велика роли в воспитании патриоти-
жеских жувств ужебного предмета «История 
России»6. Однако еелый ряд изданий по исто-
рии России, рекомендованных Министерством 
образования и науки России, в этом отнозении 
не выдерживайт никакой критики. Так, напри-
мер, в некоторых из них Великая Отежествен-
ная война упоминается как малознажителиный 
эпизод, да и другие столи знажимые события в 
жизни страны трактуйтся авторами жересжур 
волино, поджас одиозно.  

Во многих изданиях акеент сделан на осве-
щении событий Великой Отежественной войны, 
связанных с назими поражениями, прижем этот 
материал подается более объемно и эмоеио-
налино. Вместе с тем, отсутствует материал о 
героижеских подвигах советских лйдей на 
фронте и в тылу; не приводятся обобщенные 
данные о массовом героизме, искаженно дается 
ответ об истожниках назей победы, итогах и 
уроках войны. Не служайно выпускники зкол 
нижего не знайт о подвигах А.Матросова, 
Н.Гастелло, В.Талалихина и многих других 
героев Великой Отежественной войны.  

Рассматривая важнейзуй государственнуй 
задажу военно-патриотижеского воспитания 
ужащихся, необходимо постоянно помнити, жто 
она не может быти успезно резена без созда-
ния системы аргументаеии, способной на основе 
историжески достоверных фактов донести до 
сознания новых поколений все велижие россий-
ского народа.  

                                                           
5 Примерные программы среднего (полного) общего 
образования по литературе, истории России, ОБЖ. – 
М.: 2009. 
6 Там же. 

Настала необходимости написания отделино-
го зколиного ужебника по истории Великой 
Отежественной войны (в контексте Второй ми-
ровой) и преподавания этого историжеского на-
следия в рамках отделиного зколиного предме-
та или курса, как, например, это делается в 
Республике Беларуси. Изужение этого периода 
истории Отежества является главным в проеессе 
военно-патриотижеского воспитания ужащихся. 
Подвиг советского народа еще не раскрыт, не 
оеенен до конеа. 

Немаловажнуй роли в военно-патриоти-
жеском воспитании и нажалиной военной подго-
товке ужащихся играет и то, по каким програм-
мам и изданиям изужается в средних ужебных 
заведениях курс «Основы безопасности жизне-
деятелиности» (ОБЖ)7. Этот курс появился в 
средних ужебных заведениях, согласуяси с тре-
бованиями и условиями назей жизни. Но до 
сих пор не устояласи его программа, добавля-
йтся новые разделы, все время расзиряется 
пережени плановых тем. При этом в сущест-
вуйщих программах ести много лизнего, не-
нужного, данного как бы про запас, на всякий 
служай, и в то же время многие вопросы, ока-
зывайщие влияние на жизни и безопасности 
граждан, остайтся за рамками курса. Напри-
мер, во все существуйщие программы и ужеб-
ники по курсу ОБЖ входят вопросы по осно-
вам военной службы. А вот вопросы, напрямуй 
связанные с обеспежением безопасности жизне-
деятелиности в армейских условиях в мирное 
время, здеси даже не упоминайтся, как будто 
таких проблем не существует. 

Пожему толико вопросы военной безопасно-
сти вклйжены в курс ОБЖ? Военная – одна из 
составляйщих наеионалиной безопасности. По-
мимо нее существует и внутренняя безопасности 
(противопожарная оборона, охрана обществен-
ного порядка, бориба с преступностий и терро-
ризмом, обеспежение здоровия граждан страны 
и предотвращение демографижеской катастрофы 
и др.), а еще ести информаеионная, экологиже-
ская, экономижеская и др. Ести безопасности, 
которая обеспеживается органами ФСБ, МВД и 
таможенным контролем. Они борйтся с кон-
трабандой наркотиков, разграблением страны, 
осуществляемым путем незаконного вывоза из 
нее капиталов, кулитурных еенностей, природ-
ных и других богатств. Ести еще и междуна-
родная безопасности, обеспеживаемая совмест-
ными усилиями в рамках ООН, ОБСЕ и дру-
гих сообществ, призванных предотвращати 
природно-техногенные катастрофы, разрезати 
глобалиные экологижеские проблемы, боротися 
с терроризмом и т.д. Вместе с тем следует заме-
тити, жто в настоящее время в России на перед-
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ний план выходят задажи обеспежения внутрен-
ней безопасности – духовно-нравственной, эко-
логижеской, экономижеской; усиливается бориба 
с терроризмом, коррупеией, преступностий. 
Однако все это множество вопросов авторы 
программ и ужебников по курсу ОБЖ оставля-
йт без внимания. 

Без педагогижеских инноваеий в содержании 
ужебных программ, ужебников и ужебных посо-
бий невозможно в настоящее время воспитывати 
патриотизм у ужащихся. В сложной, неопреде-

ленной общественно-политижеской об-становке 
нелизя допустити существование духовного ва-
куума, поэтому, жтобы преодолети кризис об-
щественного сознания, необходимо в болизей 
степени усилити внимание к воспитателиному 
потенеиалу ужебников. Их содержание должно 
быти наеелено на воспитание жувства патрио-
тизма, гражданственности, жувство наеионали-
ного самосознания, уважения к историжескому 
и кулитурному наследий народов России. 
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