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ВОЕННО-ПАТРИОТИчЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
В СИСТЕМЕ ОБЩЕгО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОгО ОБРАЗОВАНИЯ:

цЕЛИ, ЗАДАчИ, ПРИНцИПЫ, МЕТОДЫ, НАПРАВЛЕНИЯ, фОРМЫ

Рассматривается военно-исторический фактор в истории России, актуализи-
руется проблема защиты Отечества в условиях глобализирующегося мира, под-
черкивается важность военно-патриотического воспитания как одного из направ-
лений гражданско-патриотического воспитания, показано значение урочной и 
внеурочной деятельности в процессе развития гражданских качеств обучающих-
ся. Представлен вывод о преемственности целей и задач военно-патриотического 
воспитания в СССР и современной России при существенном отличии принципов 
и методов воспитания.
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щита Отечества, военно-патриотическое воспитание, общее образование, допол-
нительное образование.

На различных этапах истории России патриотизм россиян был одним из 
основных факторов, обеспечивающих жизнеспособность общества и государ-
ства. И общественное сознание россиян всегда связывало патриотизм с защи-
той Отечества. На протяжении многих столетий российское государство (Русь 
– Россия – СССР) подвергалось внешней опасности, одновременно с этим ре-
шая собственные геополитические задачи. В результате многовекового развития 
и многочисленных военных побед сложилась территория российского государ-
ства, границы которого вызывают споры до настоящего времени. Огромная тер-
ритория и природные ресурсы страны являются для России благом и одновре-
менно фактором угрозы из-за «большого количества желающих «подобывать за 
нас углеводороды на нашей территории» [3, с. 111], из-за необходимости вы-
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страивать систему взаимоотношений с большим количеством граничащих с Рос-
сией государств. Не следует забывать и о том, что Россия существует в услови-
ях глобализации, и многие проблемы глобального мира серьезно влияют на ее 
политику, экономику, международные связи. Как отмечает К.С. Гаджиев, зани-
мающийся проблемами геополитики, источниками современных международных 
конфликтов могут быть борьба за власть и территории (локальные и региональ-
ные конфликты); политика неомеркантилизма и ограничение импорта со сторо-
ны стран Азии; ядерная «асимметрия» разных стран, значительно затрудняющая 
достижение соглашения о контроле над стратегическими вооружениями; изме-
нение роли, функций, потенциала, параметров обычных вооружений в странах, 
не имеющих ядерного оружия; развитие рынка торговли оружием; производство 
химического и бактериологического оружия и опасность его приобретения небо-
гатыми странами, мятежниками, террористическими группами и отдельными ли-
цами; угроза захвата и взрыва атомных и электростанций с целью шантажа того 
или иного государства или даже мирового сообщества; рост числа стран и регио-
нов, охваченных преступными картелями торговцев оружием и наркотиками; рас-
пространяющийся по всему миру терроризм, который может принять характер 
заменителя новой мировой войны; фактор убывающих возможностей земли и не-
избежность превращения этой сферы в арену будущих мировых конфликтов; и 
др. [1, с. 397–406]. Все названные угрозы, актуальные для современной России, 
позволяют говорить о необходимости военно-патриотического воспитания граж-
дан страны наряду с духовно-нравственным, правовым, культурно-историческим, 
экологическим и т.д.

Военно-патриотическое воспитание, связанное с долгом служения Отечеству, 
исторически было самым сильным направлением патриотического воспитания в 
СССР. Политика «нового мышления», а затем распад СССР и окончание «холод-
ной войны» заметно снизили эффекты антивоенной пропаганды. В 1990-е гг., в 
условиях отсутствия открытой военной опасности и желания руководства страны 
«замириться» даже с самыми «заклятыми врагами» (к примеру, вступление Рос-
сии в программу НАТО «Партнерство во имя мира» в 1994 г.), началось сокра-
щение российской армии, СМИ развернули активную кампанию по развенчанию 
героического ореола этого социального института, профессия военного переста-
ла быть престижной, авторитет армии значительно снизился, борьба за права че-
ловека привела к устойчивому представлению о том, что служба в армии всегда 
связана со смертью, членовредительством и др. Вследствие этого призыв к за-
щите Отечества, даже зафиксированный в Конституции как долг и обязанность 
гражданина Российской Федерации [12], перестал находить отзыв в душах со-
временной молодёжи.

Военная реформа российской армии 2000–2010-х гг. значительно подняла 
ее авторитет и создала условия для формирования позитивного отношения об-
щества к военной службе и положительной мотивации молодежи к призыву в 
армию и службе по контракту. По данным исследования ВЦИОМ 2016 г., 89 % 
россиян считают, что в случае возникновения реальной угрозы со стороны дру-
гих стран, армия сможет нас защитить. Среди 18-24-летних эта доля также пре-
вышает 80 %. 88 % россиян считают, что сильная армия является приоритетом 
для государства (среди молодежи эта доля составляет 78 %), и 57 % россиян 
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хотели, чтобы их родственники прошли военную службу (в 2014 г. таковых было 
36%). Большинство опрошенных (71%) в группе допризывной молодежи плани-
руют пройти службу в армии, однако группа целенаправленной подготовки мала: 
только 19 % серьезно готовятся к службе[13]. В связи с этим требуется целе-
направленная работа по военно-патриотическому воспитанию граждан России и 
прежде всего – школьников.

Цели и задачи патриотического воспитания в настоящее время определены 
в программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 
2016–2020 гг.», утвержденной постановлением Правительства РФ от 30 декабря 
2015 г. за № 1493, и включают повышение гражданской ответственности за судь-
бу страны, повышение уровня консолидации общества для решения задач обе-
спечения национальной безопасности и устойчивого развития Российской Феде-
рации, укрепление чувства сопричастности граждан к великой истории и культу-
ре России, воспитание гражданина, любящего свою Родину и семью, имеющего 
активную жизненную позицию, укрепление престижа службы в Вооруженных Си-
лах Российской Федерации и правоохранительных органах; и др.

Военно-патриотическое воспитание является предметом пристального внима-
ния в Свердловской области. В Стратегии патриотического воспитания граждан в 
Свердловской области до 2020 года, утвержденной постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 11 июня 2014 г. за № 486, военно-патриотическое 
воспитание выделено в качестве одного из направлений патриотического воспита-
ния наряду с историко-патриотическим, гражданско-патриотическим, культурно-
патриотическим, спортивно-патриотическим, социально-патриотическим, 
экономико-патриотическим воспитанием. В этом документе определены основ-
ные направления военно-патриотического воспитания, актуальные в том числе 
для системы общего и дополнительного образования: изучение военной исто-
рии России, вклада Среднего Урала в укрепление обороноспособности россий-
ского государства, изучение военной политики Российской Федерации, основных 
положений Стратегии национальной безопасности и военной доктрины, места и 
роли военной организации государства; внедрение системы мер по воспитанию 
на воинских традициях России, духовных ценностях, нравственных установках и 
обычаях, связанных с выполнением служебных обязанностей, организацией во-
енной и других видов государственной службы; создание эффективной системы 
военно-патриотического воспитания, обеспечивающей оптимальные условия раз-
вития у граждан верности Отечеству, готовности к достойному служению обще-
ству и государству, честному выполнению воинского долга и служебных обязан-
ностей. В законе «О патриотическом воспитании граждан в Свердловской обла-
сти», принятом Законодательным Собранием Свердловской области 9 февраля 
2016 г. за № 11-О, целью патриотического воспитания граждан провозглашено 
обеспечение необходимых условий для повышения гражданской ответственно-
сти за судьбу России, укрепления чувства сопричастности граждан к ее истории 
и культуре, готовности граждан к защите Родины, повышения уровня консоли-
дации общества для устойчивого развития Российской Федерации, обеспечения 
преемственности поколений россиян. В документе выделены основные направ-
ления деятельности в сфере патриотического воспитания граждан, в том числе 
освещение событий, мероприятий патриотической направленности в СМИ; акти-
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визация интереса к изучению истории России, Свердловской области; углубле-
ние знаний граждан о событиях, ставших основой государственных праздников 
и памятных дат России и Свердловской области, повышение интереса граждан к 
краеведению; и т.д. [4, с. 43–47, 39–40].

Заложенные в федеральных и региональных документах цели и задачи 
военно-патриотического воспитания актуальны и для системы общего и дополни-
тельного образования, в которой существуют целый ряд механизмов, позволяю-
щих добиваться этих целей и решать поставленные задачи. Результатом целена-
правленной совместной работы педагогических коллективов, родителей обучаю-
щихся, социальных партнеров образовательных учреждений должны стать: вос-
питание уважительного отношения школьников к историческому прошлому Рос-
сии, героическим страницам военной истории страны, а также психологическая, 
моральная и физическая подготовка подростков и молодежи к выполнению обя-
занности по защите Отечества.

В системе общего образования задачи военно-патриотического воспитания 
помогают решать школьные предметы: обществознание, история, литература, 
искусство, ОБЖ, физкультура. Так на обществознании обучающиеся обсужда-
ют такие темы, как «Глобальные проблемы современности», «Что значит се-
годня быть гражданином своего Отечества», «Место России среди других госу-
дарств мира», «Гражданственность и патриотизм», «Конституционные обязанно-
сти российского гражданина», «Национальная безопасность», «Гражданская ак-
тивность», «Патриотизм», и приходят к выводу об ответственности каждого за 
судьбу страны, ее настоящее и будущее [8, с. 12–16].

Предмет «История России» как никакой другой способствует развитию 
гражданско-патриотических качеств личности, так как позволяет школьникам по-
нять закономерности развития страны, в истории которой внешнеполитический 
фактор играл одну из важнейших ролей. Обращение к событиям военной исто-
рии, деяниям полководцев и рядовых участников сражений за Отечество способ-
ствует осознанию обучающимися важности геополитического фактора в исто-
рии России и понимаю причин внешнеполитических угроз, существующих у госу-
дарства в настоящее время. Этому способствует изучение таких тем, как «Фак-
торы самобытности российской истории», «Взаимоотношения Древней Руси с 
соседними народами и государствами», «Героическая борьба русских людей с 
монголо-татарскими завоевателями», «Освободительная борьба русского наро-
да с интервентами в годы Смуты», «Военные победы России в XVIII в.», «Рус-
ское военное искусство XVIII в. (А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков)», «Становление си-
стемы военного образования в России в XVIII в.», «Победа России в Отечествен-
ной войне 1812 г. и её влияние на общественную мысль и национальное самосо-
знание первой половины XIX в.», «Народная память о войне 1812 г.», «Первая 
мировая война: человек на фронте и в тылу», «Причины победы советского на-
рода в Великой Отечественной войне», «Укрепление статуса СССР как великой 
мировой державы после Второй мировой войны», «Достижения отечественной 
науки 1950-1960-х гг.», «Исторические оценки участия СССР в войне в Афгани-
стане», «Формирование новой российской государственности в 1990-е гг.», «Но-
вые государственные символы России»; и др. [9, с. 14–25; 5, с. 123–130; 6, с. 
144–155]. Особое место в системе исторической подготовки обучающихся игра-
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ют исследовательские работы по военной истории России, дискуссии, дебаты на 
актуальные военно-политические темы. 

Благодаря урокам литературы современные подростки и молодые люди осо-
знают значение таких нравственных ценностей, как любовь к Отечеству, подвиг 
во имя Родины. Обращение к «Слову о полку Игореве», гражданской поэзии  
Г.Р. Державина, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, А.А. Блока, С.А. Есенина,  
А.А. Ахматовой, произведениям Л. Н. Толстого, А.Т. Твардовского, М.А. Шоло-
хова, В.В. Быкова и многих других авторов [2, с. 24–25, 30–31, 77–78, 91-92; 7, 
с. 9–25] помогает школьникам задуматься о трагедии войны как политического 
явления, о судьбе «больших» и «маленьких» людей, испытавших ужасы войны, о 
значении понятий «Родина», «Отечество», о смысле строк «Раньше думай о Ро-
дине, а потом о себе» и т.д.

Изучение курса «Искусство» в 5–11 классах позволяет обучающимся по-
лучить образное представление о многих вехах российской истории, включая 
ее военные страницы. Творчество художников К. Айвазовского, В. Сурикова,  
В. Васнецова, И. Репина, В. Верещагина, А. Дейнеки, П. Корина, К. Василье-
ва, кинорежиссеров С. Эйзенштейна, В. Пудовкина, В. Петрова, М. Ромма, Ю. 
Озерова, С. Бондарчука, В. Хотиненко, композиторов М. Глинки, А. Бородина,  
С. Прокофьева, Д. Шостаковича и многих других деятелей искусства обращено к 
ключевым событиям военной истории (Невская битва, Ледовое побоище», Кули-
ковская битва, покорение Ермаком Сибири, Отечественная война 1812 г., Первая 
мировая война, Великая Отечественная война и т.д.) и людям-защитникам Отече-
ства – А. Невскому, Д. Донскому, А. Суворову, Ф. Ушакову, М. Кутузову, П. На-
химову, Г. Жукову и др. Несмотря на то, что только в программе 7 класса при-
сутствует тема «Герои и защитники Отечества», исторический лейтмотив присут-
ствует во многих темах школьного курса «Искусство» [10, с. 31–32].

На занятиях ОБЖ в старших классах школьники не только изучают осно-
вы военного дела и военной службы, но и знакомятся с таким важным докумен-
том как «Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 
года». Изучая темы «Правовые основы обеспечения защиты населения от чрез-
вычайных ситуаций мирного и военного времени», «Экстремизм и терроризм – 
чрезвычайные опасности для общества и государства», «Ответственность несо-
вершеннолетних за антиобщественное поведение и за участие в террористиче-
ской и экстремистской деятельности», «Обеспечение личной безопасности при 
угрозе террористического акта», «Здоровый образ жизни и факторы, разруша-
ющие здоровье» [11, с. 62–65], обучающиеся, несомненно, задумываются о со-
временных угрозах человечеству и своей личной ответственности за будущее 
мира, родной страны и близких людей.

Уроки физической культуры призваны формировать позитивное отношение к 
ценности здоровья, воспитывать волевые качества, готовить молодежь к службе 
в Российской армии. Для этого школьники овладевают навыками физкультурно-
оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности, навыками безо-
пасного поведения на воде, в лесу, в горной местности и других опасных местах, 
экстремальных ситуациях (пожар, наводнение, химическое отравление и т.п.), 
сдают нормы ГТО, участвуют в спортивно-оздоровительных акциях, туристско-
краеведческих походах и т.п.
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Через систему дополнительного образования (музеи, в том числе школьные, 
поисковые отряды, военно-патриотические клубы, клубы военной песни, специ-
ализированные отряды – пожарных, моряков, авиаторов, юнармейские отря-
ды, казачьи клубы и др.) обучающиеся получают практический опыт участия в 
гражданско-патриотической деятельности. На базе школьного музея обучающи-
еся занимаются краеведением: изучают историю родного края в период различ-
ных войн (вклад отдельных населённых пунктов в обеспечение фронта военной 
продукцией, продуктами, обмундированием и т.д.; деятельность госпиталей, кон-
цертных фронтовых бригад; путь отдельных воинских соединений и др.), восста-
навливают забытые имена, создают фонотеки воспоминаний участников войны и 
тружеников тыла, записывают и документально оформляют их устные рассказы, 
составляют биографические справочники, увековечивают имена известных зем-
ляков на памятных досках, готовят тематические выставки и т.п.

Участники поисковых отрядов и военно-патриотических клубов осуществляют 
поиск воинских захоронений, идентификацию погибших, сооружают и обустраи-
вают места воинской славы, переписываются с воинскими частями, осуществляют 
походы по местам боевой славы, выступают инициаторами восстановления (соз-
дания) музеев боевой и трудовой славы в образовательных учреждениях и т.д.

Все школьники имеют возможность участвовать в массовых военно-
спортивных мероприятиях («Зарница», учебно-полевые сборы «Юный спаса-
тель»); военно-исторических реконструкциях, туристско-краеведческих слетах, в 
организации и проведении дней воинской славы России; конкурсах чтецов, зна-
токов военной истории и военной песни; в подготовке уроков гражданственно-
сти с приглашением ветеранов войны и труда, воинов-интернационалистов; в ор-
ганизации дней допризывника, проведении месячников защитника Отечества и 
др. Вместе с родителями они могут посещать спектакли, смотреть телепередачи, 
фильмы на героико-патриотическую тему, ходить в музеи, знакомиться с экспо-
зициями, посвященными военно-историческому прошлому страны, военной сим-
воликой (знамёнами, орденами, медалями, почетным оружием, элементами во-
енной формы), а также заниматься изучением родословия собственной семьи, 
члены которой, несомненно, в определенные исторические эпохи были связаны 
с военными действиями.

Все указанные направления и формы успешно развивались и в советский пе-
риод отечественной истории. Вместе с тем следует обратить внимание на ис-
пользование новых принципов и методов воспитательной работы, дающих по-
ложительный эффект и мотивирующих обучающихся к деятельности по защи-
те Отечества. К ним относятся принципы: вариативности свободы и плюрализ-
ма, предполагающий возможность выбора форм активности личности в соответ-
ствии с собственными интересами, способностями и потребностями (без принуж-
дения, «обязаловки» и планируемой массовости); интериоризации, основанный 
на личностном присвоении определенных ценностей посредством внешней соци-
альной деятельности (а не посредством формального следования принципу «так 
надо, иначе); природо-, социо– и культуросообразности, учитывающие возраст-
ные, гендерные, социальные, культурные особенности обучающихся; системно-
деятельностного подхода, предполагающего активное включение обучающихся в 
систематическую практическую деятельность (а не в период идеологических кам-
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паний к 50-летию, 100-летию…); а также методы убеждения, поощрения, стиму-
лирования, личного примера и др. [4, с. 65–68].

Такой подход к военно-патриотическому воспитанию позволяет создать эф-
фективную систему работы с детьми и молодежью и надеяться на то, что Россия 
успешно справится с существующими перед ней внешнеполитическими вызовами. 
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MILITARY-PATRIOTIK EDUCATION IN THE SYSTEM 
OF GENERAL AND ADDITIONAL EDUCATION: 

GOALS, OBJECTIVES, PRINCIPLES, METHODS, DIRECTIONS, FORMS

We consider the military-historical factor in the history of Russia, actualized 
the problem of protecting the Fatherland in a globalizing world, it underlines the 
importance of the military-patriotic education as one of the areas of civil and 
patriotic education, emphasizes the importance of the appointed and extracurricular 
activities in the development of civil qualities of students. The derivation of the 
continuity of the objectives and tasks of military-patriotic education in the Soviet 
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Union and modern Russia with a significant difference of the principles and methods 
of education.
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Fatherland, the military-patriotic education, general education, additional education.

С.П. Постников, Е.Ю. Витюк*
фОРТИфИКАцИЯ КАК СРЕДСТВО АРХИТЕКТУРЫ  

ПО ОБЕСПЕчЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ

Представлены краткий обзор опыта фортификации в архитектуре, структура 
оборонительного укрепления города-крепости, заявлена гипотеза о возможных 
направлениях использования метода фортификации в современных условиях.

Ключевые слова: фортификация, архитектура, военные действия, оборона, 
планировочные решения

Многолетний опыт ведения военных действий не мог не сказаться на внешнем 
виде, конструктивных особенностях, планировочных решениях и строительных 
материалах, применяемых при возведении зданий и сооружений, целью суще-
ствования которых является создание комфортных и безопасных условий про-
живания и ведения боевых действий обороняющимися. В трудах исследовате-
лей различного времени можно найти множество свидетельств того, какой ко-
лоссальный путь пройден архитекторами и инженерами в поисках решений по 
созданию идеального с точки зрения безопасности города. Можно увидеть, как 
трансформировалась конфигурация стен и башен, появлялись рвы, равелины и 
кронверки, машикули и бойницы, рондели и бастионы. Средние века пестрят 
обилием информации о бесчисленных городах-крепостях и замках, мощные сте-
ны которых являются, по истине, непревзойденными шедеврами архитектурного 
искусства в сочетании с военной и инженерной мыслью. Надо отметить, что и го-
род Екатеринбург когда-то был основан как крепость, за стенами которой раз-
ворачивалась активная деятельность по развитию отечественной индустрии в об-
ласти добычи руд и обработки металлов (рис.1). 

Как отмечает Н.С. Корепанов, Екатеринбургская крепость была выстроена сол-
датами Тобольского полка в марте – августе 1723 г. по обоим берегам реки Исети и 
городского пруда с ориентировкой по сторонам света: Север – Юг, Запад – Восток. 
Первоначально имела прямоугольный вид. С севера на юг была протяженностью 
653 м, с запада на восток – 751 м. Общая площадь внутрикрепостного простран-
ства составляла около 490 га [4, с. 306]. Крепость-четырехугольник с шестью басти-
онами и четырьмя полубастионами была построена по всем правилам фортифика-
ции начала ХVIII в. Правда, рассчитана она была на облегченный вариант осады (без 
применения противником тяжелой артиллерии). Укрепления состояли из деревянно-
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