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Реалии современного мироустройства диктуют условия, при которых для сохра-
нения независимости России, ее территориальной целостности, государственности и су-
веренитета, как никогда необходимо задумываться о воспитании молодого поколения. 
Российскому государству нужны здоровые, мужественные, инициативные, дисциплини-
рованные, грамотные люди, которые готовы учиться, работать на его благо и, в случае 
необходимости, встать на его защиту. Важнейшая составляющая процесса воспитания - 
формирование и развитие патриотических чувств. Без наличия этого компонента нельзя 
говорить о воспитании по-настоящему гармоничной личности. 

В свете выполнения этих задач повышается значимость военно-патриотического 
воспитания молодежи, так как именно оно должно внести весомый и решающий вклад 
в дело подготовки умелых и сильных защитников Родины. 

Военно-патриотическое воспитание тесно связано с воспитанием патриотизма. Во-
енно-патриотическое воспитание - образовательная технология двойного назначения, 
поскольку всеми доступными формами вооружает молодого гражданина важнейшими 
морально-психологическими качествами, необходимыми как будущему защитнику Ро-
дины, так и вполне мирному человеку. Ведь смелость, твердость характера, физическая 
выносливость необходимы как защитнику Родины, так и дорожному строителю, авто-
механику и инженеру. В техникуме, студенты получают первую профориентацию и 
практически знакомятся с будущей военной специальностью водителя, водителя-
механика и санинструктора. Ведь освоение штатной боевой техники в войсках пойдет 
успешнее, если молодой человек до призыва на службу в ряды Российской армии уже 
ознакомился с устройством и эксплуатацией основных моделей автомобилей и тракто-
ров. Разве не укрепляют силу воли, не вырабатывают у молодых людей терпение состя-
зания, соревнования и военизированные игры?! 

Задача подготовки защитников Родины, стоящая перед нами, педагогами, весьма 
сложная и ответственная. Каждый преподаватель в техникуме должен пересмотреть 
как, с помощью каких средств, методов и приемов привить современному студенту чув-
ство патриотизма, которое гарантировало бы укрепление территориальной целостности 
России, любовь к ней, защиту Родины, как в мирное, так и в военное время. 

Военно-патриотическая работа со студентами – это проверенный временем способ 
внушения молодому поколению глубокого понимания нашей силы и веры в великую ду-
ховную миссию российского народа. Работа по военно-патриотическому воспитанию в 
нашем техникуме идет по основным системообразующим направлениям: 

1.Историко-краеведческое, включающее в себя систему мероприятий, направлен-
ных на познание историко-культурных корней, осознания неповторимости Отечества, 
его судьбы, неразрывности с ней, формирование гордости за сопричастность к деяниям 
предков и современников, и исторической ответственности за происходящее в обществе, 
формирование знаний о родном поселке, районе, городе, крае. 

2.Духовно-нравственное, включающее в себя осознание студентами в процессе 
гражданско-патриотического воспитания высших ценностей, идеалов и ориентиров, со-
циально-значимых процессов и явлений реальной жизни, способность руководствовать-
ся ими в своей жизни. 

3.Гражданско-правовое, включающее в себя воздействие через систему мероприя-
тий по формированию правовой культуры и законопослушности, навыков оценки поли-
тических и правовых событий и процессов в обществе и государстве, гражданской пози-
ции, постоянной готовности к служению своему народу и выполнению конституционно-
го долга, воспитание уважения к государственной символике. 

4.Социально-патриотическое, которое направлено на активизацию духовно-
нравственной и культурно-исторической преемственности поколений, формирование ак-
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тивной жизненной позиции, проявление чувств благородства и сострадания, проявление 
заботы о людях пожилого возраста. 

5.Военно-патриотическое, ориентированное на формирование у студентов высоко-
го патриотического сознания, идей служения Отечеству, способности к его вооруженной 
защите, изучение русской военной истории, воинских традиций. 

6.Спортивно-патриотическое, которое направлено на развитие морально-волевых 
качеств, воспитание выносливости, стойкости, мужества, дисциплинированности в про-
цессе занятий физической культурой и спортом, формирование опыта служения Отече-
ству и готовности к защите Родины. 

7.Культурно-патриотическое, которое направлено на развитие творческих способ-
ностей студентов через приобщение их к музыкальному фольклору, устному народному 
творчеству, миру народных праздников, знакомство с обычаями и традициями народов, 
проживающих на территории России и Хабаровского края. 

Для молодого поколения очень близко по духу спортивно-патриотическое 
направление, развивающее морально-волевые качества, воспитывающее выносливость, 
стойкость, мужество, дисциплинированность в процессе занятий физической культурой 
и спортом, в соревнованиях и военизированных играх. 

Как один из элементов военизированных игр и военно-патриотических слетов – 
этап по разборке-сборке ММГ АК-74. Предварительные практические навыки и опыт, в 
котором приобретаются на занятиях по военной тематике дисциплины «Безопасность 
жизнедеятельности». 

Задачи, которые решают данные занятия: 
Образовательные: ознакомить студентов с назначением, боевыми свойствами АК-

74 и устройством его частей и механизмов; сформировать представления об автоматиче-
ском действии автомата АК-74; научить выполнять неполную разборку и сборку авто-
мата АК-74. 

Развивающие: развивать у студентов интеллектуальные качества, познаватель-
ный интерес и компетенции в области военной подготовки; развивать у студентов воле-
вые качества, самостоятельность, умение преодолевать трудности, используя для этого 
проблемные ситуации, творческие задания, дискуссии. 

Воспитательные: воспитывать у студентов патриотические качества; развивать 
позитивное отношение к военной службе; прививать ценностное отношение к Отечеству. 

Для солдата личное оружие – неотъемлемый атрибут повседневной жизни, к ко-
торому необходимо привыкнуть. В Российской армии такая привычка вырабатывается, 
прежде всего, постоянным наличием оружия у военнослужащих на всех полевых заня-
тиях, в том числе и на тех, в ходе которых оружие не используется, - занятия по меди-
цинской подготовке, топографии, инженерной подготовке и т.д. Поэтому в процессе 
обучения, на занятиях каждый студент имеет возможность ближе ознакомиться с ММГ 
АК-74. 

Одним из базовых элементов науки об оружии является знание его материальной 
части, то есть знание основных конструкций, принципов взаимодействия частей и меха-
низмов, без которого невозможно эффективное применение оружия, а также поддержа-
ние его в состоянии постоянной готовности к бою. Первой ступенью освоения студента-
ми материальной части оружия является умение осуществлять его неполную разборку-
сборку, что помогает понять конструкцию оружейного механизма, обслуживать его 
(производить чистку оружия), а также устранить при необходимости возможную за-
держку при стрельбе (конечно, если задержка не связана с разрушением частей и меха-
низмов оружия). 

В условиях обеспечения современного образования наиболее доступным является 
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отработка разборки-сборки автомата с помощью ММГ АК-74, работа с которым, не-
смотря на некоторое различие с боевым прототипом, тем не менее, позволяет формиро-
вать навык неполной разборки-сборки АК-74. Несомненно, практической разборке-
сборке оружия обязательно должно предшествовать теоретическое изучение его мате-
риальной части с помощью соответствующих плакатов, в процессе, которого студенты 
должны четко уяснить назначение частей и механизмов автомата и представлять их 
взаимодействие. 

Отмечается интерес студентов к данным занятиям, так как позволяют от прак-
тических вопросов возвращаться к вопросам истории русского оружия, биографии рус-
ских и советских конструкторов оружия, сравнительной оценки русского оружия и ми-
ровых аналогов. Студентов интересуют тенденции развития современных образцов 
оружия, их назначение и тактико-технические характеристики. Достижения отече-
ственных конструкторов оружия, их вклад в дело защиты Отечества, славные победы 
русских воинов способствуют развитию чувства гордости за свою Родину, патриотиче-
скому воспитанию молодого поколения. 

В качестве примеров спортивно-патриотического воспитания приведу примеры 
конкурсов и соревнований, проводимых на базе нашего техникума в этом году: 

1.В феврале Администрация Краснофлотского района на базе ХАДТ, организо-
вала проведение районного этапа военно-спортивной игры «Патриот» для 5-6, 7-8, 9-10 
классов школ района. 

2.Ко «Дню защитника Отечества» в техникуме проведен конкурс «А ну-ка пар-
ни!».  

В качестве примера решения воспитательной и развивающей задачи проведение в 
мае учебных сборов со студентами 2-х и 3-их курсов техникума на базе воинской части 
№ 42838 по основам воинской службы. 

В заключение хотел определить задачи дальнейшей работы: 
1. Формирование условий для взаимодействия студентов ХАДТ с военно-

патриотическими клубами других образовательных организаций и общественных объ-
единений военно-патриотического направления.  

2. Обеспечение деятельности, направленной на решение задач по военно – патри-
отическому воспитанию. 

3. Создание условий для расширения сферы деятельности студентов ХАДТ по 
военно – патриотическому воспитанию. 
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