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В условиях роста угроз национальной безопасности 
России, особую остроту приобретает конкретная и це-
ленаправленная работа по воспитанию современных 
поколений, способных к духовному восприятию ценно-
стей, идеалов, традиций и смысложизненных установок 
поколения Победителей. Эта работа происходит в усло-
виях сложной политической обстановки, связанной с 
попытками пересмотра итогов Второй мировой войны, 
активизацией практик героизации фашизма, попыток 
насаждения демократии западного образца. Главной 
причиной этого – забвение традиций и уроков истории, 
сохраняющихся в именах, символах и смыслах, достав-
шихся современным поколениям в духовное наследие 
от старшего поколения Победителей. Сложившаяся си-
туация также отражает существенные черты современ-
ного идейного противоборства, проходящего в сред-
ствах массовой коммуникации. Идет борьба за сознание 
людей, выдвигаются удобные в контексте глобализма 
трактовки событий, составляющих ключевое значение 
для общества. Обосновываются принципы разработки 
стратегии инновационного развития региональной си-
стемы патриотического воспитания подрастающих по-
колений, основные направления (формирование «инно-
вационных центров развития», интеграция идей, техно-
логий и  человеческого потенциала, синхронизация дея-
тельности субъектов образования, культуры, молодёж-
ной политики, общественных организаций, создание 
регионального кластера) и показатели (степень соци-
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инновационных моделей, сформированность условий 
инновационной деятельности, развитость управленче-
ской культуры) деятельности инновационной структуры 
– регионального научно-инновационного социально-
педагогического комплекса патриотического воспита-
ния 
 
Ключевые слова: ИННОВАЦИОННАЯ 
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА, 
МОЛОДЕЖЬ, ПАТРИОТИЗМ, ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 
ВОСПИТАНИЕ, КЛАСТЕР ПАТРИОТИЧЕСКОГО 
ВОСПИТАНИЯ, ОТЕЧЕСТВО, ФОРМИРОВАНИЕ 
 

UDC-37.0358.6 
 
Pedagogical sciences 
 
THE PRINCIPLES OF PATRIOTIC EDUCATION 
OF CHILDREN AND YOUNG PEOPLE ON THE 
BASIS OF THE SPIRITUAL HERITAGE OF 
SEAMEN, DEFENDERS OF STALINGRAD (dedi-
cated to the 75th anniversary of the battle of Stalin-
grad) 
 
Kusmartsev Mikhail Borisovich 
Candidate of pedagogical Sciences, associate Professor, 
scientific Secretary, e-mail: kirill-2001@rambler.ru  
Volgograd state Academy of postgraduate education, 
Russia 
         
In the face of rising threats to national security of Rus-
sia, particularly acute has a specific and purposeful work 
on education of modern generations, capable of spiritual 
perception values, ideals, traditions and life attitudes of 
the generation of Winners. This work takes place in a 
complex political situation related to the attempts to 
revise the results of World War II, the intensification of 
practices of glorification of fascism, attempts to impose 
Western-style democracy. The main reason for this – the 
oblivion of tradition and the lessons of history, contin-
ued in the names, symbols and meanings inherited by 
contemporary generations in spiritual heritage from gen-
eration of Winners. The current situation reflects the 
significant features of the contemporary ideological con-
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Одной из наиболее актуальных проблем, стоящих перед отечествен-

ной педагогической наукой, является проблема определения способов 

встраивания отечественного воспитания в глобальные процессы современ-

ности с опорой на героические традиции защитников Родины. Эти тради-

ции заложили воины разных национальностей, видов вооруженных сил и 

родов войск во время боевых действий на фронтах Великой Отечественной 

войны и самоотверженной работой трудящихся в тылу. Приближается 

славная дата – 75-летие разгрома немецко-фашистских войск под Сталин-

градом, самой кровопролитной битве в истории человечества.  

Одной из ярких страниц в истории Сталинградской битвы является 

подвиг моряков Каспия и Волжской военной флотилии, что является 

предметом воспитания юных волгоградцев, обучающихся в специализиро-

ванных классах г. Волгограда и Волгоградской области. 

Особые задачи в условиях захвата гитлеровцами основных железных 

дорог Северного Кавказа выполняли в период Сталинградской битвы реч-

ники Камско-Волжского бассейна и моряки Каспия. Именно волжская ма-

гистраль оказалась важнейшей артерией транспортировки нефти, боевой 

техники и личного состава на фронт и, прежде всего, в Сталинград. Перед 

военной авиацией противника стояла задача вывести магистраль из строя 

любой ценой и любыми путями.  

Это накладывало на боевую деятельность Волжской военной флоти-

лии особенности, характерные для Волги, как одной из крупнейших рек 

Европы, имеющую важное стратегическое значение для фронта. 

В огне сражении за Сталинград военные моряки проявляли свои 

лучшие качества: бесстрашие, самоотверженность, храбрость, мужество. 

Моряки и речники без колебаний шли на верную смерть ради  свободы Ро-

дины. 
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Духовная  идентичность корневой системой уходит в традиции, а со-

временные её векторы определяются инновационностью. Именно поэтому 

в разработке социально-педагогических основ стратегии патриотического 

воспитания необходимо зафиксировать принцип диалектики традиций и 

инноваций.  

«…традиция — пишет М.А. Суханова, - это культурное ядро циви-

лизации, на котором покоится ее индивидуальность, но инновации необхо-

димы для развития самой цивилизации. … инновации задают необходи-

мую динамику всех сфер деятельности человека …»[5; c. 446]. 

Традиция как культурно-историческое явление включает в себя ко-

гнитивные, эмоциональные, ценностные, деятельностные модели регули-

руемые нормами, правилами, навыками, обычаями, культурными дости-

жениями, которые представляют ценность для определённого круга сооб-

щества, а также способы их трансляции от поколения к поколению. 

«…традиция — это присутствие прошлого в нас самих, делающее 

нас чувствительными к влиянию этого социального факта» — писал фран-

цузский социопсихолог М. Дюфрен [Цит. по: 6; с. 312].  

По мнению С.Н. Томилиной [7] во все времена в жизни каждого 

народа и его вооруженных сил важную роль играли и играют традиции – 

установившиеся определенные действия и отношения (обычаи и правила 

поведения), соблюдение которых стало общественной потребностью. Од-

новременно традиции представляют собой своеобразный способ хранения 

и передачи социального опыта из поколения в поколение, воспроизводства 

устойчивых общественных отношений, массовых привычек, обычаев и 

убеждений. Выполненный автором анализ боевой истории ВМФ России 

свидетельствует, что «важнейшей стороной патриотизма военных моряков 

является проявление коллективного героизма при выполнении боевой за-

дачи, готовность всех членов экипажа корабля умереть во имя победы, или 

достойно погибнуть в бою, не осрамив честь и достоинство российского 
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флота. Это подтверждается более чем 300-летней историей ВМФ» [7; с. 

36]. 

Легендарная боевая деятельность военных моряков в обороне Ста-

линграда в годы Великой Отечественной войны является наглядным и до-

стоверным подтверждением коллективного героизма, коллективного по-

двига офицеров, старшин и матросов Волжской военной флотилии. 

Следовательно, традиции старшего поколения Победителей облада-

ют значимым социально-педагогическим ценностным влиянием, востребо-

ванном для воспитательно-патриотического воздействия на подрастающие 

поколения, тех, кому вскоре предстоит принять эстафету ответственности 

за судьбы России и многонационального российского народа.  

Логика государственной политики в сфере патриотического воспи-

тания исходит из необходимости осуществления научно обоснованной де-

ятельности субъектов патриотического воспитания на основе понимания 

феномена патриотизма как стержневой духовной составляющей России. 

  В этой связи, возникает необходимость решения современных про-

блем, связанных с пониманием феномена подвига военных моряков как 

основы духовной идентификации, фактора развития общественных отно-

шений, трансляции духовно-нравственных ценностей от поколения к по-

колению, как сплачивающей идеи, как гражданской позиции, основанной 

на патриотических мотивах, идеалах и смыслах, как ценностный ориентир, 

связывающий в общественной психологии прошлое, настоящее и будущее 

каждого человека, его близких и общества в целом.  

Идея патриотизма во все времена занимала особое место не только в 

духовной жизни общества, но и во всех важнейших сферах его деятельно-

сти - в идеологии, политике, культуре, экономике, экологии и т.д. Патрио-

тизм - составная часть национальной идеи России, неотъемлемый компо-

нент отечественной науки и культуры, выработанный веками. Он всегда 

расценивался как источник мужества, героизма и силы российского наро-
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да, как необходимое условие величия и могущества нашего государства 

[2]. 

 «Патриотизм – говорится в аналитическом обзоре Российского гос-

ударственного военного историко-культурного центра при Правительстве 

РФ, - это любовь к Отечеству, сопричастность к истории, культуре и до-

стижениям страны. Патриотизм – важнейшая духовная ценность человека. 

На его основе формируется гражданская позиция, готовность к достойно-

му, самоотверженному служению своей Родине – России» [4; c.83]. Данное 

определение указывает на стратегические приоритеты в патриотическом 

воспитании детей и молодёжи, опредмечивает исследовательский поиск 

основных принципов разработки стратегии воспитания будущих моряков. 

Инновационные процессы в обществе ориентируют педагогов на по-

иск путей раскрытия потенциала саморазвития человека, использование 

человеческого потенциала как ресурса становления нового качества соци-

альных отношений. В этой связи важную роль и существенное значение 

имеют принципы организации воспитательно-патриотической деятельно-

сти. 

В педагогической науке под термином «принципы воспитания» по-

нимается исходные положения, которые лежат в основе воспитания и 

определяют все его стороны: требования к процессу воспитания, цель и 

содержание воспитания, методы и формы организации воспитательной де-

ятельности. 

Важнейшим принципом воспитательно-патриотической деятельно-

сти с подрастающими поколениями является принцип целостности.  

Становление принципа целостности происходило под влиянием К.Д. 

Ушинского, П.Ф. Каптерева, Н.К. Крупской, А.П. Пинкевич,  С.Т. Шацко-

го, П.П. Блонского, М.М. Рубинштейна, А.С. Макаренко, Ю.К. Бабанско-

го, М.А. Данилова, В.С. Ильина, В.М. Коротова, В.В. Краевского, Б.Т. Ли-

хачева и др.  
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 В постсоветский период существенный вклад в развитие теории це-

лостного педагогического процесса внес В.А. Сластенин и его научная 

школа. 

 Целостный педагогический процесс – это высший уровень развития 

педагогического процесса, которому присуще единство и гармоничное 

взаимодействие всех его компонентов. 

 Целостность является синтетической характеристикой педагогиче-

ского процесса. Так, целостность проявляется в неразрывности воспитания 

и обучения. Однако целостность нельзя свести к единству процессов вос-

питания и обучения или к единству процессов умственно-

го, нравственного, трудового, физического и других видов воспитания. В 

действительности целостность многопланова и многоаспектна, она прояв-

ляется как в содержании, так и в организации педагогического процесса.  

Принцип целостности в выработке социально-педагогических основ 

стратегии патриотического воспитания указывает на необходимость рас-

смотрения патриотического воспитания институционально-

параметральной системы, задающей векторы развития личности в среде 

образования, культуры, молодёжной политики, учитывающая возрастные и 

социально-психологические особенности молодёжи, решившей посвятить 

свою жизнь служению Отечеству на флоте.  

Целостность представляет объект как сложный комплекс с прису-

щими ему связями и отношениями, который не может быть расчленён на 

составные части. «Целостность – пишет В.С. Ильин, это определённая ка-

чественная полнота, внутреннее единство рассматриваемого явления, вы-

ражающееся в его системности, структурности, устойчивости, обособлен-

ности, самостоятельности целого, в его способе существования, в его спе-

цифическом качестве»[6; c. 39].  

Методологический анализ принципа целостности позволяет вычле-

нить структуру, тип связей, способы взаимодействия, функционирование 
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целого и частей, их роль и значение в обеспечении жизнедеятельности со-

циального организма « … скоординированность всех качеств личности под 

«эгидой» стержневых, которые пронизывают все качества личности и яв-

ляются проводником их функций в жизнедеятельности человека своеоб-

разными «приводными ремнями» к его практической деятельности»[4; c. 

53].  

Следует подчеркнуть, что задача исследования социально-

педагогических основ стратегии патриотического воспитания будущих 

моряков заключается не в том, чтобы обосновать приоритеты и региональ-

ные особенности, а показать реальное воплощение в воспитании системы 

функций, связей и отношений, взаимодействий и взаимовлияний различ-

ных субъектов процесса. 

Решение этой задачи лежит в плоскости требований принципа ком-

плексности. Комплексность подразумевает единство целей, задач, содер-

жания, методов и форм воспитательного воздействия и взаимодействия 

воспитателя и воспитуемого.  

Принцип комплексности в разработке стратегии патриотического 

воспитания обучающихся в специализированных классах морской направ-

ленности предполагает исследование особых качеств, присущих современ-

ному моряку. Эти качества наиболее ёмко отражены в исследованиях А.Н. 

Томилина, С.Н. Томилиной, С.И. Фоменко, М.Ю. Корниловой и др. 

Применение принципа комплексности требует от воспитателя после-

довательной, целеустремленной, настойчивой и кропотливой работы, вни-

мательного отношения к воспитаннику, систематической оценки результа-

тов воспитательного воздействия и корректировки  

Только в таком случае можно рассчитывать, что осуществляемая 

воспитательно-патриотическая деятельности по формированию граждани-

на и патриота России даст ощутимые результаты.  
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Принцип комплексности требует интеграции субъектов патриотиче-

ского воспитания с целью всестороннего воздействия на личность. Мето-

дологию научного поиска позволяет сформировать принцип интегративно-

сти.  

Принцип интеграции в воспитательно-патриотической деятельности 

следует рассматривать в двух аспектах. Во-первых, как состояние, для ко-

торого характерна согласованность, упорядоченность и устойчивость свя-

зей между различными элементами системы воспитательно-

патриотического воздействия. Во-вторых – процесс, который приводит к 

данному состоянию. Следует иметь ввиду, что интеграция в педагогике – 

это также весьма важный показатель эффективности всей системы воспи-

тания, служащий критерием ее целостности. 

Современная война выдвигает качественно новые требования к за-

щитнику Родины: оказывается востребованным такое образование, которое 

включало бы в себя смысловые позиции защитника Отечества. Логика со-

циально-педагогического процесса патриотического воспитания такова: 

через познание прошлого с его идеалами, ценностями и смыслами в проек-

тируемое будущее и, на этой основе формирование позиции в настоящем 

по выбору векторов и пути саморазвития, самосовершенствования. Такова 

методологическая позиция патриотически ориентированного образования, 

разрабатываемая научной школой профессора А.Н. Вырщикова. Принцип 

интегративности нацеливает на системное сочетание социально-

педагогических средств патриотического воспитания и психологических 

механизмов, регулирующих развитие личности через направленность на 

основные компоненты, наиболее восприимчивые к воздействию. В струк-

туре личности будущего моряка, как наиболее восприимчивые к формиро-

ванию системно-интегративного качества личности выделяются следую-

щие компоненты: когнитивный, эмоционально-чувственный, ценностно-

смысловой, морально-волевой, деятельно-практический, рефлексивный. 
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Принцип интегративности предполагает не только овладение знани-

ями, но и последовательное овладение опытом жизнетворчества и смысло-

творчества в русле саморазвития. Источником саморазвития является об-

раз. Образ героя, праведника, труженика – формируется как интегральный 

продукт процесса просвещения, приобщения к культуре, включения в со-

ответствующие виды деятельности и т.д. Образ – источник развития мыш-

ления и воспитания чувств. Сознание смысла структурирует действия че-

ловека, переживание смысла порождает духовность. В свою очередь ду-

ховность выражается в целостности реального и сакрального. Именно по-

этому смысл Родины, порождаемый образами (прошлого, настоящего, бу-

дущего, событий, личностей и т.д.) является системно-интегративным ка-

чеством личности патриота, направленным на саморазвитие и самосовер-

шенствование. 

Показателями, по которым можно судить о возможностях развития  

патриотического воспитания в специализированных классах морской 

направленности, могут быть: 

1. Социальная целостность, в которой система патриотического вос-

питания рассматривается во взаимоотношении с другими социальными 

институтами – культурой, молодёжной политикой, здравоохранением, об-

разованием, институтами гражданского общества и т.д. 

2. Характер и направленность изменения социальной действительно-

сти, что обеспечивает привлекательность патриотического воспитания для 

будущих моряков. 

3. Статусная позиция патриотического воспитания предполагает со-

ответствующую трансформацию в особый вид практики допрофессио-

нальной подготовки будущих моряков и базовый институт социализации 

личности. 

4. Наличие реального многообразия инновационных моделей патри-

отического воспитания будущих моряков, их предметной модификации и 
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образовательной направленности, вариативности и т.д., при условии со-

хранения возможности выбора с позиций ресурсного диапазона удовле-

творения образовательных и социокультурных потребностей и прогности-

чески выстроенных моделей возможностей предстоящей деятельности.  

Таким образом, знание и учет в проводимой работе с детьми и моло-

дежью принципов патриотического воспитания позволит повысить каче-

ство и результативность воспитательно-патриотической деятельности. 
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