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Парадигма современного образования базируется на повышении роли вос-

питания как обязательного и необходимого условия развития личности обучаю-

щегося. Данная позиция находит отражение в Федеральном законе «Об образо-

вании в Российской Федерации (в том числе, в ракурсе новейших поправок к 

нему), во ФГОС нового поколения, в «Стратегии развития воспитания в Россий-

ской Федерации на период до 2025 года» и других нормативных правовых актах 

Российской Федерации. В них воспитание обучающихся рассматривается как 

приоритет стратегии образования, который достижим консолидацией усилий 
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всех субъектов гражданского общества (общественных институтов, ведомств 

и т. д.) на всех иерархических уровнях – федеральном, региональном, муници-

пальном. Под воспитанием в свете данной парадигмы следует понимать «дея-

тельность, направленную на развитие личности, создание условий для самоопре-

деления и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм по-

ведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти за-

щитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, че-

ловеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отноше-

ния к культурному наследию и традициям многонационального народа Россий-

ской Федерации, природе и окружающей среде» [11]. 

В условиях продолжающегося процесса становления новой российской гос-

ударственности Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Пу-

тин возвел в приоритет задач государства и российского общества патриотиче-

ское воспитание молодёжи. Патриотизм всегда был и остается фундаментом раз-

вития российской государственности, духовной опорой российского общества. 

Таким образом, основными направлениями деятельности в развитии воспитания, 

определяемыми «Стратегией», являются: развитие социальных институтов вос-

питания и обновление воспитательного процесса с учетом современных дости-

жений науки и на основе отечественных традиций, а приоритетным направле-

нием воспитания обучающихся – патриотическое воспитание. 

Под «патриотизмом» мы будем понимать «нравственный и политический 

принцип, социальное чувство, содержанием которого является любовь к Родине, 

преданность своему Отечеству, стремление служить его интересам и готовность, 

вплоть до самопожертвования, к его защите» [5]. Проявление патриотизма про-

исходит на различных уровнях. На личностном уровне патриотизм выступает как 

устойчивая характеристика индивида, которая выражается в его мировоззрении, 

нормах поведения и нравственных идеалах. На макроуровне – как значимая 

часть общественного сознания, которая проявляется в коллективных 
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настроениях, в отношении к своему народу, государству, к его истории, куль-

туре, системе ключевых общепринятых ценностей. 

На современном этапе сложилась государственная система патриотического 

воспитания, основанная на понимании патриотизма как ценностно-смыслового 

ядра развития личности, семьи и гражданского общества, одного из самых важ-

ных ресурсов развития России и главного духовного ориентира. 

В системе довузовского образования Министерства обороны Российской 

Федерации (в суворовских, нахимовских, президентских кадетских училищах и 

корпусах) патриотическое воспитание является приоритетным направлением си-

стемной, целенаправленной учебно-воспитательной работы всех субъектов пе-

дагогической деятельности. Оно направленно на формирование и развитие у обу-

чающихся высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отече-

ству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязан-

ностей по защите интересов Родины. 

Патриотические качества личности кадета формируются в процессе обуче-

ния, социализации и воспитания обучающихся. Компонентами структурной мо-

дели патриотического воспитания являются: патриотическое убеждение (зна-

ние), патриотическое сознание (отношение) и патриотическая деятельность (го-

товность поступать). 

Патриотическое воспитание подрастающего поколения как социальная по-

требность и общая задача нашего общества, может быть успешно решена только 

в рамках социального партнёрства, общими усилиями государства, школы, ро-

дительской общественности и иных государственных, культурных и обществен-

ных социальных институтов. Объединение ресурсов общества для решения 

сложных социальных проблем/задач сегодня является важной позитивной тен-

денцией и важной составляющей в сфере образования личности. Понятие «соци-

альное партнёрство» из экономико-политической и социологической сферы по-

степенно и всё более прочно входит в сферу образования и в практику педагоги-

ческой деятельности. Существует множество определений социального партнёр-

ства. Мы будем придерживаться версии, предложенной И.М. Ремаренко. В ней 
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«под социальным партнёрством следует понимать совместную коллективно рас-

пределительную деятельность различных социальных групп, которая приводит 

к позитивным эффектам» [8]. Социальное партнёрство в ракурсе довузовского 

образования Министерства обороны Российской Федерации имеет свои специ-

фические особенности. Суворовские, нахимовские училища, президентские ка-

детские училища и корпуса – это образовательные организации закрытого типа 

со своей сформированной достаточно специфической социальной средой и ак-

центуацией образовательной деятельности на военную составляющую. Социаль-

ное партнёрство в ФГКОУ «Екатеринбургское суворовское военное училище» 

Министерства обороны Российской Федерации в вопросах патриотического вос-

питания обучающихся базируется на тесном взаимодействии с родительской об-

щественностью, учреждениями культуры и спорта, общественными организаци-

ями и иными общественными организациями. Наиболее значимыми партнёрами 

в данном аспекте являются такие социальные институты, организации и группы, 

как военные образовательные организации и войсковые части г. Екатеринбурга, 

Свердловской области, Центрального военного округа, Российской Федерации, 

а также конфессиональные, ветеранские организации, организации культуры и 

спорта г. Екатеринбурга и Свердловской области. Совместная деятельность с вы-

шеперечисленными социальными институтами и организациями осуществляется 

в рамках программ и планов патриотического и военно-патриотического воспи-

тания на основе договоров о сотрудничестве. Таким образом, создаются условия 

реализации комплекса мер, учитывающих особенности специфики образователь-

ных довузовских учреждений МО РФ, формируются предпосылки для консоли-

дации усилий семьи, общества и государства, направленных на воспитание обу-

чающихся – патриотов России, готовых к выполнению своего гражданского 

долга по защите Отечества. 
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