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Аннотация. Героико-патриотическое воспитание современные педагоги 

рассматривают как важный компонент патриотического воспитания 

детей и молодежи. Обращение к военной героике для молодого человека – 

это возможность пережить, восхититься и захотеть стать похожим на 

героев прошлого.  В воспитательных программах военного образования 

(кадетских классов, суворовских и нахимовских училищ, военных училищ) 

героико-патриотическое воспитание занимает приоритетные позиции. В 

статье раскрываются формы приобщения к героическому прошлому. 

Особое место уделяется ценностям казачьей культуры. Автором 

проблематизируется современная ситуация, связанная с героико-

патриотическим воспитанием: неоднозначность оценок исторических 

событий, кого из современников можно отнести к современным героям, 

какие формы работы адекватны современности. 

Делается вывод о новом «измерении» героико-патриотического 

воспитания в условиях становления гражданского общества – 

гуманистическом, определяются задачи педагогов – заинтересованность 

обучающихся, их стремление к познанию сложного мира, в котором они 

живут. 
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Abstract. A Heroic and Patriotic education of modern teachers consider as an 

important component of Patriotic education of children and youth. Appeal to 

military heroism for a young person is the chance to relive, admire and want to 

become like the heroes of the past. In the educational programs of military schools 

(cadet classes, Suvorov and Nakhimov schools, the military academies), the heroic 

and Patriotic upbringing takes priority. The article describes the associative forms 

of the heroic past. Special attention is paid to the values of the Cossack culture. 

Author problematisizes modern situation connected with the heroic and Patriotic 

education: the ambiguity of the assessments of historical events, one of his 

contemporaries can be attributed to modern heroes, what forms of work relevant 

to our time.  

The conclusion about a new «dimension» of heroic and Patriotic upbringing 

in the conditions of formation of civil society, humanitarian, highlights the 

challenges teachers interest of students, their desire for knowledge of the complex 

world in which they live. 

Keywords: heroic Patriotic education, modern education, national history, the 

Cossack culture and values. 

 

Героико-патриотическое воспитание современные педагоги (В.И. 

Лесняк, Н.Г. Егошина, И.С. Огоновская и др.) рассматривают как важный 

компонент патриотического воспитания детей и молодежи. Герой (от др. -

греч. ἥ ρως, «доблестный муж, предводитель») – человек исключительной 

смелости и доблести, чья жизнь осталась в памяти потомков благодаря 

совершенным во славу родины подвигам. О них слагали песни, легенды, они 

всегда были образцом для подражания. Большинство легендарных героев – 

это воины, мужественные, стойкие, готовые к самопожертвованию во имя 

высоких идеалов. Героизм – способность к совершению подвига во имя 

родины – рассматривается как высшее проявление патриотизма.  

Со времен греческого полиса ценности воинской доблести 

закреплялись как образцовые, достойные подражания. Обращение к военной 

героике для молодого человека – это возможность пережить, восхититься и 

захотеть стать похожим на героев прошлого. Можно говорить о 

своеобразном пантеоне героев, характерном для каждого народа, для каждой 

страны. В него входят и мифологические персонажи-богатыри, и воины, 

совершившие подвиги на полях сражений. 

Т. Карлейль в лекциях «Герои. Почитание героев и героическое в 

истории» писал: «Ибо …всемирная история, история того, что человек 
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совершил в этом мире, есть…, в сущности, история великих людей, 

потрудившихся здесь, на земле. Они, эти великие люди, были вождями 

человечества, воспитателями, образцами и, в широком смысле, творцами 

всего того, что вся масса людей вообще стремилась осуществить, чего она 

хотела достигнуть; все, содеянное в этом мире, представляет, в сущности, 

внешний материальный результат, практическую реализацию и воплощение 

мыслей, принадлежавших великим людям, посланным в наш мир. История 

этих последних составляет поистине душу всей мировой истории» [6, с. 6], 

подчеркивая какое значение для человека имеет культ героев.  

Обращение к отечественной истории позволяет представить молодым 

людям примеры подлинного героизма: от времен защиты Руси до Великой 

Отечественной войны [1; 3; 4; 5; 6; 12; 15; 17]. Обращение к произведениям 

искусства, опоэтизировавших подвиги народа, создает тот необходимый 

эмоциональный «фон», который способствует личностному переживанию 

исторических событий. 

В воспитательных программах военного образования (кадетских 

классов, суворовских и нахимовских училищ, военных училищ) героико-

патриотическое воспитание занимает приоритетные позиции. Осознание, 

каким должен быть подлинный защитник Отечества, происходит в процессе 

изучения военной истории, знакомства с биографиями подлинных героев 

прошедших войн, изучением фалериситики – истории государственных 

наград за воинские заслуги, вексиллологии – истории флагов, знамен, 

штандартов, вымпелов. Особое значение приобретает участие социальных 

партнеров – ветеранских организаций, культурно-досуговых учреждений, 

совместно с которыми проводятся вечера встреч, фестивали, конкурсы. 

Тематические вечера, клубная работа, посещение военно-мемориальных 

музеев, исследовательская и художественно-творческая деятельность – все 

это не только способствует воспитанию уважительного отношения к 

героическому прошлому, но и формирует позитивную идентичность и 

мотивацию на будущую профессию, связанную со службой в Вооруженных 

Силах РФ.  

Так, одним из направлений героико-патриотического воспитания 

становится знакомство современных молодых людей с историей казачества.  

В современной культуре образ казака – это образ свободного человека, 

жизнь которого связана с воинской службой. Если попытаться нарисовать 

идеальный образ казака, то это будет человек, для которого высшая доблесть 

– безупречное исполнение своего долга перед Отечеством в мирное и 

военное время. Это человек честного и мужественного характера, настоящий 

воин, который осознает свое предназначение, стремится овладеть воинским 
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мастерством. Его отличает инициатива и дисциплинированность, отвага и 

смекалка, смелость и физическая выносливость, готовность к преодолению 

трудностей военной службы и, если нужно – к самопожертвованию. В 

былинах и песнях живут образы героев, сочетающих личную храбрость и 

воинское умение. 

Это человек, который стремится соблюдать свод неписаных правил и 

моральных норм – своеобразный этический кодекс, основанный на 

исторических традициях. В казачьем кодексе чести центральное место 

занимает патриотизм – честное и бескорыстное служение Отечеству. 

Подлинному воину свойственны такие качества, как ответственность, 

требовательность, организованность, настойчивость, принципиальность, 

самостоятельность и инициативность, уравновешенность, находчивость, 

решительность, смелость. Этика казаков во многом опирается на 

христианские добродетели. 

Среди ценностей воинского сословия особого разговора заслуживает 

преданность войсковому товариществу – готовность выручать товарищей из 

опасности, помогать им словом и делом, уважать честь и достоинство 

каждого. Единство всех положительных качеств, присущих воину, заключено 

в понятии воинской чести – достойных уважения моральных качествах и 

принципах воина, характеризующих не только отношение человека к самому 

себе и к коллективу, воинскому долгу, а также отношение к нему со стороны 

общества как к своему защитнику. Символическое воплощение ратной славы 

и воинской доблести – награды, реликвии, ритуалы, которые напоминают о 

героических страницах прошлого. 

Но каким бы ни был идеальный образ, действительность разнообразнее 

и сложнее. И поэтому в рамках героико-патриотического воспитания важно 

обращаться к подлинным историям о реально существовавших людях, о 

военных походах, в которых принимали участие казаки, о характере 

хозяйственной жизни и способах местного самоуправления, о традициях 

образования и воспитания. Например, при изучении истории Оренбургского 

казачьего войска, можно обращаться к событиям Отечественной войны 1812 

года и Заграничным походам русской армии, походам в Среднюю Азию и 

русско-турецкой войне, русско-японской и Первой мировой войне. Истории 

подлинных героев – будь то герои Икана (Икан – селение в Средней Азии, 

возле которого произошел легендарный бой (1864 год), когда в течение двух 

дней и ночей казаки без сна, пищи и воды держали круговую оборону против 

10-тысячной армии в голой степи, прикрываясь телами убитых лошадей – 

И.М.), или Георгиевские кавалеры русско-японской и Первой мировой 

войны.  
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Сегодня общепризнано, что героико-патриотическое направление – 

основа патриотического воспитания. Оно лежит в основе семейных преданий 

(достаточно вспомнить акцию «Бессмертный полк»), становится темой для 

домашнего чтения (например, для домашнего чтения младших школьников 

издательством «Белый город» в течение ряда лет выпускалась серия книг 

«История России», среди которых особое место занимали рассказы о победах 

русских воинов, о полководцах, орденах и наградах), определяет тематику 

классных часов и направления исследовательской работы учащихся, задает 

вектор поисковой работе школьных музеев и волонтерских отрядов. 

Принятый Федеральный закон от 13 марта 1995 г. № 32-ФЗ «О днях 

воинской славы и памятных датах России» установил дни славы русского 

оружия – дни воинской славы (победные дни) в ознаменование славных 

побед российских войск, которые сыграли решающую роль в истории 

России, и памятные даты в истории Отечества, связанные с важнейшими 

историческими событиями в жизни государства и общества, можно 

рассматривать как дополнительное «подспорье» педагогу.  

Героико-патриотическое воспитание зачастую восходит к практикам 

советского времени, используя привычные формы работы: уроки мужества, 

вахты памяти, военно-спортивные игры, что особенно ярко проявилось в дни 

празднования 70-летия Великой Победы. В то же время возникла насущная 

необходимость поиска новых форм работы, адекватных современным детям. 

Не случайно, в череде событий особое место уделялось созданию 

школьниками альбомов памяти с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий, презентаций памятных 

мест, связанных с военными событиями, видеофильмов о войне. В качестве 

примера приведем проект «Живая история», целью которого было создание 

цикла документальных фильмов, основанных на воспоминаниях ветеранов, 

посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне и 

освобождению Восточной Европы и Германии, для просмотра во время 

уроков и классных часов.  

«Цена Победы» – это не только название программы одной из 

радиостанций, но и важное направление деятельности по формированию 

исторического сознания. Для уральцев история Великой Отечественной 

войны – это не только события на полях сражений, но и каждодневный 

подвиг тружеников тыла: свыше 830 промышленных предприятий, более 

двух миллионов человек было эвакуировано на Урал; в годы войны Урал 

производил до 40 % всей продукции военной промышленности страны. 

Привычно повторяя фразу о том, что «Урал взвалил на свои могучие плечи» 

заботу о снабжении фронта, не следует забывать, что на многих уральских 
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предприятиях женщины и подростки составляли большую часть занятых на 

производстве. К 1942 г. среди занятых в уральской промышленности 5,7% 

составляли подростки до 16 лет, например, на свердловском заводе им. М.И. 

Калинина 14–18-летние подростки составляли 70% от числа работающих. 

Эти, казалось бы, известные факты в дни празднования юбилея Победы 

должны были стать основой для поисково-исследовательской работы 

учащихся, чтобы сегодняшние дети за словами «подвиг в тылу» увидели 

подлинный масштаб трагических событий. 

Однако вопросы героического прошлого не столь однозначны, как 

кажется на первый взгляд. В последние десятилетия вопросы исторического 

прошлого нашей страны не раз становились предметом острых дискуссий. И 

это связано не только с неоднозначностью происходивших в ХХ веке 

событий или стремлением фальсифицировать прошлое, сколько с позициями 

исследователей, пытавшихся и пытающихся их интерпретировать и оценить.  

В связи с этим и вопросы героико-патриотического воспитания 

приобретают особое звучание. Как, например, относиться к некоторым 

персонажам исторического прошлого, которых считают национальными 

героями? Имам Шамиль – герой или нет? С точки зрения представителей 

кавказских народов, ответ, скорее, положительный (см., например, 

диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук 

М.М. Коркмасова на тему: «Личность имама Шамиля как фактор воспитания 

дагестанских школьников» (1999) или М.А. Шахбазовой «Героические 

традиции народа в системе патриотического воспитания старшеклассников» 

(2005). С позиции современных историков – ответ, скорее, отрицательный 

(«С первых шагов своего правления Шамиль огнем и мечом начал насаждать 

собственные законы, основанные на шариате, заменяя тем самым неписаное 

право обычаев горцев», – пишут авторы пособия «Духовно-нравственное и 

героико-патриотическое воспитание в образовательном процессе 

патриотических объединений» в главе «Героизм и стойкость русских солдат 

в боевых действиях на Балканах и Кавказе» [1, с. 83]). В ситуации 

обостряющихся межнациональных конфликтов опасно и недальновидно не 

учитывать противоположные оценки одних и тех же исторических событий, 

напротив, необходимо раскрывать противоречивый характер истории в том 

числе и при обращении к героям прошлого. 

В ситуации, когда патриотическое воспитание не является только и 

сугубо военно-патриотическим, в рамках героико-патриотического 

направления стоит обращаться не только к героям-воинам, ведя речь 

исключительно о ратном подвиге. Так, история научных открытий обладает 

высоким воспитательным потенциалом, но используется не в полной мере. 
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Подтверждением тому может быть празднование первого полета человека в 

космос. Многие школьники принимали участие в акциях, посвященных Дню 

Космонавтики, но далеко не все знали о событиях 1950-х годов. 

Можно ли говорить, что героико-патриотическое воспитание должно 

строиться исключительно на обращении к далекому прошлому? Думается, 

нет. Сегодня «пантеон героев» пополняется. И вновь встает вопрос о том, 

кого считать героем?  

В истории недавнего прошлого множество примеров, о которых 

современным школьникам почти ничего не известно. Нужно ли рассказывать 

им о герое Великой Отечественной войны генерале М.К. Шапошникове, 

который во время выступления рабочих в Новочеркасске в 1962 году, 

находясь в должности первого заместителя командующего войсками Северо-

Кавказского военного округа, отказался выполнить приказ об атаке 

демонстрантов танками? Является ли актом гражданского мужества 

деятельность советских диссидентов или правозащитников? 

Есть события недавнего прошлого, о которых современные подростки 

и молодежь знают в контексте проблем безопасности, например, о 

чернобыльской аварии или аварии на производственном объединении 

«Маяк» в Челябинской области. Каким образом обращаться к подвигу 

ликвидаторов в рамках героико-патриотического воспитания? Сегодня в 

рамках Федеральной целевой программы «Преодоление последствий 

радиационных аварий и катастроф» организуются фестивали детского 

творчества «Звезда Чернобыля» под эгидой Министерства по делам 

гражданской обороны чрезвычайным ситуациям и ликвидации стихийных 

бедствий Российской Федерации, в которых принимают участие коллективы 

из областей, подвергшихся радиационному заражению. С 2012 года 

проведено восемь фестивалей с общим числом участников 1500 человек. 

Школьники пишут и защищают научно-исследовательские работы, 

участвуют в литературных, театральных и музыкально-исполнительских 

конкурсах. В этом организаторы видят проявление «искренней 

благодарности всем участникам ликвидации последствий чернобыльской 

катастрофы» [15, с. 386]. 

Поиск направлений героико-патриотического воспитания обращает не 

только к ратному, но и к духовному подвигу. Духовно-нравственные основы 

личности формируются, в том числе, и при обращении к религиозным 

подвижникам (в школьной практике стало уже традиционным обращение к 

житиям святых – Александра Невского, Сергия Радонежского, Стефана 

Пермского), и при рассказе о жизни современников (например, когда речь 

идет о гуманистах ХХ века – Д.С. Лихачеве, А.Д. Сахарове). И вновь встает 
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вопрос, кто может стать для молодого поколения образцом для подражания? 

Рядовой Евгений Родионов, казненный в 1996 году за отказ снять нательный 

крест, – воин-новомученик? Доктор Лиза, Елизавета Петровна Глинка, врач и 

правозащитник, занимавшаяся гуманитарной помощью в зонах вооруженных 

конфликтов на востоке Украины и в Сирии? 

Героико-патриотическое воспитание в условиях становления 

гражданского общества приобретает новое «измерение» – гуманистическое. 

И задача педагогов состоит в том, чтобы не обходить «острые углы» 

современности, а, напротив, стимулировать заинтересованность 

обучающихся, их стремление к познанию сложного мира, в котором они 

живут. По сути, патриотическое воспитание сегодня – это важная 

составляющая гуманистической педагогики, которая предполагает 

свободный выбор ценностных ориентиров и формирование осознанной 

позиции. Как писал М.В. Кларин, «школа в гуманистической педагогике 

призвана способствовать созданию условий, в которых достигаются осознание 

и реализация ребенком своих потребностей и интересов. При этом учащийся 

имеет право на ошибки, на свободный творческий поиск, который педагог 

стимулирует не оценкой или наказанием, а заинтересованной поддержкой. От 

педагога гуманистическая педагогика требует принимать ребенка таким, каков 

он есть, стараться поставить себя на его место, проникнуться его ощущениями 

и переживаниями, проявлять искренность и открытость»
1
.  
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