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ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Анализируются основные положения Государственной концепции па-
триотического воспитания граждан в Российской Федерации. Ее проек-
тно-программные ориентиры учитывают традиции патриотического 
воспитания граждан Российской Федерации и обеспечивают непрерыв-
ность воспитательного и социокультурного процесса формирования па-
триотического сознания российских граждан.
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Государственная программа «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы» в раз-
вивающихся социально-экономических и политических ус-
ловиях второго десятилетия XXI века является логическим 
продолжением ранее принятых государственных программ 
патриотического воспитания граждан Российской Федерации. 
Ее основные проектно-программные ориентиры учитывают 
сложившиеся за последние десятилетия традиции патриоти-
ческого воспитания граждан Российской Федерации и обеспе-
чивают непрерывность воспитательного и социокультурного 
процесса формирования у них патриотического сознания.

Новизна Программы заключается в том, что она заклады-
вает основы взаимодействия государственных структур и граж-
данского общества в решении широкого спектра проблем 
реализации исторической миссии социального института со-
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временного российского патриотизма в обеспечении будуще-
го России, укрепления ее позиций на международной арене 
и обеспечении национальной безопасности, а также придания 
процессу патриотического воспитания динамики, соответ-
ствующей инновационным процессам развития российского 
общества.

Программа имеет государственный статус и ориентирована 
на все социальные слои и возрастные группы граждан Россий-
ской Федерации при сохранении приоритета патриотического 
воспитания подрастающего поколения — детей и молодежи.

Программа опирается на конституционные принципы Рос-
сийского государства и гражданского общества, предполагает 
участие в ее реализации всех органов государственной власти 
и местного самоуправления, общественных организаций (объ-
единений), научных и образовательных организаций, творче-
ских союзов, религиозных конфессий, организаций и учреж-
дений всех форм собственности.

Настоящая программа исходит из утверждения значимости 
российского патриотизма для ее современных граждан как ду-
ховного ориентира, способствующего сохранению и развитию 
гордости за героическое прошлое России, приобщению к бо-
евым и трудовым традициям, формированию причастности 
к историческим свершениям российского общества.

Программа основывается на понимании патриотизма как 
базовой направленности социального поведения граждан, вы-
ражающей высший смысл жизни и деятельности личности, 
проявления долга и ответственности перед обществом, фор-
мирующей понимание гражданином России приоритета обще-
ственных интересов над индивидуальными вплоть до самопо-
жертвования, пренебрежения опасностью для личной жизни 
и здоровья при защите интересов Отечества. Такое понимание 
свидетельствует о приоритетности патриотизма в структуре 
ценностей российского общества и государственной полити-
ки, что позволит совершенствовать деятельность сложившихся 
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структур системы патриотического воспитания, создаст усло-
вия для развития их взаимодействия, оптимального внедрения 
современных форм, технологий и механизмов эффективного 
взаимодействия между ними.

В этом контексте патриотическое воспитание выступает ос-
новополагающим социальным фактором укрепления россий-
ской государственности, консолидации российского обще-
ства, обеспечения национальной безопасности, достижения 
населением страны российской гражданской идентичности, 
что определяет стратегию инновационного развития России. 
Идеалы и ценности российского патриотизма составляют ос-
нову современных моделей и механизмов формирования у со-
временных поколений граждан России навыков служения От-
ечеству и, прежде всего, готовности к его защите.

Система патриотического воспитания граждан Российской 
Федерации представляет собой разноуровневое (федеральный, 
региональный, муниципальный и институциональный уровни) 
взаимодействие его основных субъектов, имеющее устойчивые 
связи и отношения, построенные на принципах социально-
го партнерства и общественно-государственного управления. 
Субъектами патриотического воспитания в данной Програм-
ме выступают органы государственного управления, образо-
вательные организации, учреждения культуры, молодежной 
политики, общественные организации. Объектами патрио-
тического воспитания выступают различные возрастные ка-
тегории населения Российской Федерации, учебные, произ-
водственные коллективы, творческие союзы, общественные 
организации и т. д.

Содержание проблемы патриотического воспитания граж-
дан Российской Федерации заключается в том, что в услови-
ях второго десятилетия XXI века дальнейшее развитие страны 
как системы и социального института должно способствовать 
консолидации российского общества, укреплению националь-
ной безопасности и формированию российской гражданской 
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идентичности как коренным задачам государственной полити-
ки ближайших десятилетий.

В ходе реализации государственных программ патриотиче-
ского воспитания не в полной мере удалось достичь значимых 
результатов в информационной, научной, правовой сферах 
и в программно-реализационной деятельности.

Решение многообразного спектра проблем строится на 
последовательной и целенаправленной государственной по-
литике, ориентированной на укрепление национальной без-
опасности Российской Федерации; обеспечение устойчиво-
го и поступательного развития страны; преодоление чуждых 
гражданину России индивидуалистических норм, стереотипов 
поступков и поведения; повышение значимости отечествен-
ных социокультурных ориентиров для поколений XXI века; 
преодоление факторов, ослабляющих социально значимые 
интересы личности, ее социальную ответственность, готов-
ность к самореализации на благо общества и государства.

Система программных мероприятий, направленных на 
решение данной проблемы, исходит из потребности каждо-
го гражданина России в свободном выборе своего будущего 
в контексте целей развития и обеспечения национальной безо-
пасности России. Система программных мероприятий направ-
лена на интеграцию и консолидацию социального, культурно-
го и воспитательного потенциала как регионов, так и страны 
в целом.
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