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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема исторического 

знания, которое находится в постоянном движении. Авторами изучается вос-

питательный процесс ФГКОУ «ОПКУ», являющийся частью образовательного 

процесса и организующийся на основе комплексного подхода к решению задач 

патриотического, воинского, нравственного и эстетического воспитания уча-

щихся. В работе отмечается, что при этом происходит прямое либо опосредо-

ванное формирование исторического мышления. Содержание деятельности 

воспитателя училища направлено на создание условий для его успешной реали-

зации. 
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Вступая в должность Президента Российской Федерации, В.В. Путин ак-

центировал внимание на необходимости опираться «на прочный фундамент 

культурных и духовных традиций нашего многонационального народа, на нашу 

тысячелетнюю историю, на те ценности, которые всегда составляли нравствен-

ную основу нашей жизни…» [10]. Именно в этом глава государства видит залог 

эффективного развития российской государственности как на ближайшую, так 

и на более отдаленную перспективу. 

Историческое знание формируется в определенной общественной среде, 

определенном типе культуры, который характеризуется социально-экономиче-
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ским, политическим, идеологическим состоянием общества, развитием фило-

софской, общественной, экономической мысли. Процесс познания имеет посту-

пательный характер. Историческое знание – сложный и многообразный про-

цесс, он находится в постоянном движении; теории и гипотезы постоянно сме-

няют друг друга. 

Среди множества важных и важнейших факторов, определяющих возмож-

ности, глубину и широту познания человеческого общества и самого себя, осо-

бое, центральное место занимает феномен историзма. Историзм, понимаемый 

как стиль мышления, как стержень познавательной и социально преобразую-

щей активности людей [1]. 

Историческое мышление – система взглядов, способ рассмотрения, пони-

мание чего-либо, общий замысел. Историческая концепция – это система взгля-

дов на исторические явления и процессы с позиций определенной теории по-

знания, источниковой базы и методов изучения [7]. Концепция определяет 

предмет изучения, понимание характера исторического развития, факторы и 

силы, его определяющие. Она раскрывает и объясняет основной смысл истори-

ческого процесса. Теория познания воздействует на процесс познания – мето-

дологию, которая определяет принципы познания и является основой для ис-

пользования метода. Различия в теории и методологии порождают различное 

понимание историками хода общественного развития, отдельных событий и яв-

лений [7]. 

Воспитательный процесс ФГКОУ «Оренбургское президентское кадетское 

училище», являющийся частью образовательного, организуется на основе ком-

плексного подхода к решению задач патриотического, правового, воинского, 

нравственного и эстетического воспитания обучающихся [1]. При этом проис-

ходит так или иначе прямое либо опосредованное формирование исторической 

концепции. Все содержание деятельности воспитателя училища направлено на 

создание условий для его успешной реализации. 



Работа строится на основе единства урочной и внеурочной деятельности. В 

ней используется широкая сеть внеклассных занятий, предметных и научных об-

ществ, структур практической, творческой и исследовательской деятельности, 

интегрированных с учебной деятельностью. 

Основную целевую функциональную нагрузку несут на себе проводимые 

классные часы и внеклассные мероприятия. При проведении анализа содержа-

ния и концептуальной наполненности их удалось выявить факт приоритетного 

положения мероприятий именно исторической направленности, на которых 

происходит осознание неповторимости Отечества, его судьбы, неразрывности 

с ней, гордости за сопричастность к деяниям предков и современником и исто-

рической ответственности за происходящее в обществе и государстве; изучение 

истории Отечества, места и роли России в мировом историческом процессе; по-

нимание особенностей менталитета, нравов, обычаев, верований и традиций 

наших народов; изучение героического прошлого различных поколений, боров-

шихся за независимость и самостоятельность страны. 

За период с 2013 по 2015 год с кадетами был проведен цикл классных часов 

исторической направленности, безусловно, с учетом двух важных, на мой 

взгляд, факторов: 

1. Учет реальных знаний и умений кадет, приобретенных непосредственно 

на уроках истории, служащий важным основанием для отбора средств и прие-

мов активизации, которые помогут вовлечь в активную работу «кадет-историк-

исследователь» (считаю, что внеклассная работа должна быть выстроена так, 

чтобы она являлась естественным продолжением урока. Важно только перевести 

воспитанника из объекта воспитания в субъект воспитания. При этом важно сле-

дить, чтобы между классными и внеклассными занятиями с точки зрения содер-

жания материала была определённая преемственность). 

2. Учет возрастных особенностей: 

 важно принимать во внимание, например, что пятиклассникам и шести-

классникам свойственен преимущественно конкретный характер мышления. 

У них, как правило, возникает интерес к личности человека, его жизни, а затем 



к событиям, эпохе, в которой они происходили (так, например, в пятом классе 

были проведены следующие классные часы: посвященный 70-летию образова-

ния военных суворовских и военно-морских нахимовских училищ; «Жизнь ве-

ликого полководца А.В. Суворова»; ко Дню воинской славы России – День по-

беды русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским над мон-

голо-татарскими войсками в Куликовской битве (1380 год «История моей 

страны» (в рамках училищного образовательного проекта «От Руси к России»); 

в рамках акции «Блокадный хлеб»; посвященные Дню разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве; «Виртуальное 

путешествие «Бессмертен тот, Отечество кто спас», посвященный 25-летию 

со дня вывода войск из Афганистана; «Юные защитники Отечества»; посвя-

щенные: Дню космонавтики, Дню воинской славы России – День победы рус-

ских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском 

озере (Ледовое побоище 1242); 

 для шестиклассников в 2014/2015 учебном году на 2 учебном курсе был 

реализован военно-патриотический проект «Оружие Победы», посвященный 

70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, целью которого явля-

лось приобщение кадет к изучению истории Великой Отечественной войны, со-

хранение преемственности поколений, формирование у кадет уважения к воен-

ной истории России, воспитание патриотизма и чувства гордости за свою Ро-

дину, формирование патриотической культуры. 

Проект был реализован в 3 этапа: 

1. Подготовительный – на данном этапе происходило распределение ос-

новных виды военной техники времен ВОВ между классами, информирование 

кадет о планах работы, формирование исследовательских групп. 

2. Основной – организация исследовательско-поисковой работы, сбор 

и обработка информации, осуществление совместной деятельности кадет и 

взрослых (воспитателей и родителей). 

3. Заключительный – составление аналитического отчета, публикация по-

лученных результатов. 



В ходе реализации проекта «Оружие Победы» был проведен целый ряд ме-

роприятий историко-патриотического характера. Реализация данного проекта 

обеспечивала накопление кадетами не только знаний, но и своего рода фонда 

общих приемов, умений, способов умственного труда. Кадеты были постав-

лены в активную позицию, что сделало их непосредственными участниками 

процесса познания, как и требуют ФГОС второго поколения. 

Безусловно, работая над вопросом формирования исторического мышле-

ния в военно-патриотическом воспитании кадет, в дальнейших планах у воспи-

тателей использование принципов научного историзма; принципа «не прокли-

нать, не осмеивать, а понимать» (Б. Спиноза); принципа плюралистичности – 

важнейшее условие объективного анализа альтернативных точек зрения по 

спорным историческим проблемам; принципа диалогизма и обратной связи – 

основы современного образовательного и воспитательного процесса. 

Национальный воспитательный идеал в концепции исторического разви-

тия личности гражданина России трактуется как образ патриота, понимаемый 

как «высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, при-

нимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укрепленный в духовных и культурных 

традициях многонационального народа РФ» [9]. 

Без уважения к истории своей страны не возродить сильного государства, 

не создать гражданского общества, не привить людям понимания своего долга 

и уважения к закону. В поиске индивидуальности, нельзя оказаться «Иванами, 

не помнящими родства» [3]. 
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