
Основные направления ВПВ молодежи: 
1.  ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ- осознание личностью высших ценностей, 

идеалов и ориентиров, способность руководствоваться ими в качестве 
определяющих принципов, позиций в практической деятельности и поведении. 

Это направление ВПВ молодежи необходимо прививать на трудах наших 

литературных классиков: А.С. Пушкина, Ф.М.Достоевского, Л.Н.Толстого, 
А.П.Чехова, В.Г.Белинского, Н.А.Некрасова, М.А.Шолохова и многих других.  

«Не материальный процесс, не изменение экономического быта, но лишь 
нравственные перемены в человеке, его жизнь в соответствии с духовными 

идеалами обеспечит ему достижение счастья - считал Ф.М.Достоевский. 
2.  ИСТОРИЧЕСКОЕ – познание наших корней, осознание неповторимости 

Отечества, его судьбы, неразрывности с ней, гордости за сопричастность к деяниям 
предков, современного поколения и исторической ответственности за 

происходящее в обществе и государстве. 
Очень хорошо взаимосвязь исторического и ВПВ выразил В.С.Пикуль «…роль 

истории в развитии великого народа, каковым является наш народ - огромна. Она 
воспитывает человека в духе осмысленного патриотизма, ибо нельзя быть 

патриотом сегодняшнего дня, не опираясь при этом на богатейшее наследство 
наших предков». 

«…Плох тот народ, который не помнит, не ценит и не любит своей истории»,- 

сказал художник В.М.Васнецов. 
Не случайно в ноябре 1941 года, когда фашистские орды рвались к Москве (а 

над страной нависла смертельная опасность), с трибуны мавзолея В.И.Ленина на 
беспримерном в истории параде Верховный Главнокомандующий И.В.Сталин 

заканчивал напутствие войск словами: «…Пусть вдохновляет вас в этой войне 
мужественный образ наших великих предков – Александра Невского, Дмитрия 

Донского, Кузьмы Минина, Дмитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила 
Кутузова! Пусть осенит вас победоносное знамя великого Ленина!»  

Надо помнить, что армия, лишенная исторической памяти, которая вдохновляет 
и мобилизует,- битая армия. И, наоборот, если её солдаты, офицеры одухотворены 

высокой идеей защиты своей Родины, она непобедима. 
3. ПОЛИТИКО-ПРАВОВОЕ направление ВПВ предполагает формирование 

глубокого понимания: 

-  конституционного и воинского долга; 
-  политических и правовых событий и процессов в обществе и государстве, 

военной политики, основных положений концепции безопасности страны и 
военной доктрины. 

-  место и роль ВС РФ, других войск, воинских формирований и органов в 
политической системе общества и государства. 

Конституционный и воинский долг военнослужащих- это защита Отечества от 
нападения извне. 

4.  ПАТРИОТИЧЕСКОЕ – воспитание важнейших духовно - нравственных и 
культурно-патриотических ценностей, отражающих специфику формирования и 

развития нашего общества и государства, национального самосознания, образа 
жизни, миропонимания и судьбы россиян. 



5.  ПРОФЕССИОНАЛЬНО - ДЕЯТЕЛЬНОЕ – формирование 
добросовестного и ответственного к труду, связанного со служением Отечеству, 

стремления к активному проявлению профессионально-трудовых качеств в 
интересах успешного выполнения служебных обязанностей и поставленных задач. 

6. ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ – формирование у молодежи психологической 

устойчивости, готовности к выполнению сложных и ответственных задач в любых 
условиях обстановки, способности преодолевать тяготы и лишения военной 

службы. 
7. ВОСПИТАНИЕ НА ВОИНСКИХ ТРАДИЦИЯХ, - представляющих из 

себя устойчивые, исторически сложившиеся, передаваемые из поколения в 
поколение специфические формы отношений в военной организации общества в 

виде порядка, правил и норм поведения, духовных ценностей, нравственных 
установок и обычаев, связанных с выполнением учебно-боевых задач, 

организацией военной и других видов государственной службы и быта.  
  Важнейшими воинскими традициями, оказывающими наибольшее 

воспитательное воздействие на молодежь, являются: 
- верность военной присяге, Боевому Знамени части; 

- служение интересам народа, а не отдельным политическим партиям и их 
лидерам; 

- самоотверженность и самопожертвование в бою ради достижения общей 

победы; 
- массовый героизм и мужество в период, когда решается судьба Отечества; 

- умение стойко переносить трудности военной службы; 
- товарищеское взаимоотношение между военнослужащими и взаимовыручка, 

взаимодоверие; 
- гуманное отношение к поверженному врагу, населению зарубежных стран, 

пленным. 
Воспитание на традициях предполагает: 

1.Активное использование героических достижений отечественных 
прославленных полков и дивизий для показа воинской доблести и славы воинов на 

примерах Куликовской битвы, Великих Отечественных войн 1812 и 1941- 45 гг. 
2.Воспитывать на примерах героев-полководцев истории нашего Отечества: 

А.В.Суворова, М.И.Кутузова, Ф.Ф.Ушакова, И.В.Сталина, Г.К.Жукова, 

К.К.Рокоссовского, А.М.Василевского, И.С.Конева и многих других, а так же на 
примерах массового героизма рядовых героев нашего отечества: 

- Зои Космодемьянской 
- Александра Матросова; 

- Николая Гастелло; 
- героев молодогвардейцев; 

3. Привлечение ветеранов Великой Отечественной войны, воинов-
интернационалистов, участников боевых действий во Вьетнаме, Афганистане и 

«горячих точках» России. 
4. Насыщение воинских ритуалов эмоционально окрашенным чувством 

гордости за принадлежность к Армии и Флоту России. 
  



Основные воинские ритуалы. 
1. Отдание воинской чести. Этот ритуал живет века. Приветствовать – значит 

подтвердить свою верность воинскому братству, свидетельство взаимного 
уважения. 

Отдание воинской чести предусматривается как между военнослужащими, так 

и между подразделениями. 
2.Ритуал приведения к военной присяге. Проводится данный 

ритуал  торжественной обстановке, у памятников боевой славы. 
3. Вручение частям и кораблям Боевого Знамени. 

4. Упоминание на вечерней поверке фамилий военнослужащих, навечно 
зачисленных в списки подразделений. 

5.  Ритуал годового праздника воинской части. 
6.  Проведение общих батальонных и полковых поверок. 

7.  Встреча официальных государственных лиц. 
8.  Открытие памятников. 

9.  Возложение венков к памятникам и могилам воинов. 
10.Отдание воинских почестей при погребении. 

В последнее время в уставах ВС РФ появились и совершенствуются новые 
ритуалы, это: 

11. Распределение прибывшего пополнения по подразделениям.  

12. Вручение личному составу вооружения и военной техники. 
13. Проведение парадов- это главные воинские ритуалы праздничного 

характера. 
14. К военным ритуалам относятся и салюты. 

15. Огромное значение в воинских ритуалах имели музыка и строевые песни. 
«Солдат без песни – что без ружья», - говорил А.В.Суворов. 

Организация и проведение ВПВ предполагает использование целого комплекса 
соответствующих форм, а именно: 

- беседы, утренники, веер вопросов и ответов, «круглые столы», встречи с 
ветеранами, воинами запаса и военнослужащими; 

- совершенствование УМБ предмета ОВС; 
- практические занятия, различные игры типа «Зарница», ознакомление 

призывников с жизнью и деятельностью войск, с бытом военнослужащих; 

- военно-спортивные игры типа «Многоборье»; 
- оборонно-спортивные оздоровительные лагеря, учебно - полевые обучения 

(занятия); 
- патриотические и  военно - патриотические, культурно - исторические, военно-

спортивные клубы и объединения, различные кружки, спортивные секции, учебные 
пункты; 

- месячники и дни патриотической работы, вахты памяти, поисковая 
деятельность, походы. 

Ежегодно, живо и интересно, организованно и действенно, в масштабе 
Тосненского района проводятся мероприятия по военно-патриотическому 

воспитанию молодежи. 



Организатором всех этих добрых дел является председатель законодательного 
собрания Ленинградской области Иван Филиппович Хабаров.  

В большинстве учебных заведений нашего района военно-патриотическая 
работа проводится организованно, грамотно, доходчиво и индивидуально. В них 
созданы музеи (комнаты, уголки) боевой (трудовой) славы района. При музеях из 

числа учащихся (девушек и юношей) сформированы группы экскурсоводов, 
которые сами хорошо знают историю своего района, края, героев Гражданской и 

Великой Отечественной войн и могут доходчиво, интересно передать слушателям. 
На всю жизнь останутся в памяти учащихся имена директоров школ: 

- Фаины Сергеевны Шатинской; 
- Сергея Борисовича Болобан; 

- Александра Игнатьевича Евгрфова; 
 - Надежды Васильевны Федоровой  

- Ирины Михайловны Одиной и многих других за их педагогическую деятельность 
в патриотическом воспитании. 

  
Из учебно-методического пособия, составленного полковником в отставке 

Колесниковым Алексеем Васильевичем, работником Тосненского военкомата.  
Преподаватель – организатор Ульяновской СОШ № 1 подполковник – инженер 

в отставке Винницкий Анатолий Митрофанович 

 Учебник «Основы военной службы»Учебно – методическое пособие. Г. Тосно. 
2002 г. 
 


