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АСПЕКТЫ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИя ГРАжДАН В РАМКАХ  
РЕАЛИЗАЦИИ ГОСуДАРСТВЕННЫХ ПРИОРИТЕТОВ В МОЛОДЕжНОй СРЕДЕ1

В статье раскрывается роль патриотического воспитания в качестве 
необходимого элемента консолидации современного российского общества. 
Авторы проанализировали роль государственного управления в  развитии 
патриотизма, полномочия общественных и государственных организаций 
в  реализации Государственной программы патриотического воспитания 
граждан на  разных уровнях. Представлена деятельность различных об-
щественных организаций, вовлекающих молодежь в волонтерскую деятель-
ность, участвующих в  развитии системы патриотического воспитания. 
Сделан вывод о том, что основными факторами формирования молодеж-
ного патриотизма являются общественное единение, досуговая деятель-
ность и  дополнительные знания о  географии, языке и  истории родной  
страны.
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жение, досуговая деятельность.

Проблема интеграции общественного сознания занимает одно из прио-
ритетных мест в государственном управлении. Объединение человеческих 
ресурсов ведет к развитию общества, экономики и политического участия. 
Консолидирующим звеном является чувство любви к  Родине, единения 
с соотечественниками и небезучастное отношение к судьбе страны — пат-
риотизм.

Патриотизм является актуализированной темой современного россий-
ского общества. Предпосылки потребности в  консолидации общества за-
ключаются как в  мировой политической и  экономической ситуации, так 
и  во внутригосударственном социальном настроении. Особенно важным 
для власти, экспертов и ученых разных уровней кажется развитие патри-
отизма у  молодого поколения как новой силы, которая ориентирована 
на личный и общественный успех Родины, чтит культуру и традиции своей 
страны. А также, несомненно, особенным является воссоединение субъек-
тивных патриотических чувств в  общественный порыв к  улучшению ка-
чества жизни и  повышению конкурентоспособности страны на  мировой 
арене.

По вопросу патриотического воспитания молодежи высказывались 
многие отечественные авторы В.И. Астанин, Е.А.Андреев, В.В. Гладких (см. 
[1, 2, 3]) и др.

Наиболее важным фактором в воспитании молодежи является образо-
вательный процесс. Наряду с получением новых навыков и знаний через 
образование возможно эмоционально-психологическое влияние на  об-

1  © Перетыкина С.А., Калугина Д.А. Текст. 2019
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учающегося. В  вопросе развития патриотизма эмоциональная составля-
ющая играет немаловажную роль. «Значимым в  образе родины является 
не столько соотнесенность с определенным местом и временем, с опреде-
ленной частью страны или с  государством как политическим субъектом, 
сколько оценочно-эмоциональная составляющая» [5, c. 2]. Развитие груп-
повых чувств объединяет граждан для реализации общественных целей. 
Личностные переживания укрепляют чувство долга перед Отечеством. До-
стижение личностного результата в процессе усвоения знаний укрепляет 
ощущение возможности участия в жизни страны наравне с действующими 
органами власти в рамках развитой демократии.

Существует множество рассуждений на тему того, с какого именно воз-
раста следует развивать чувство патриотизма у людей. Основы патриотиз-
ма, как утверждают многие ученые, должны быть заложены еще в детском 
возрасте, так как образовательный процесс неразрывно связан с освоени-
ем родной культуры, языка, осознанием политических и  географических 
границ собственного государства, изучением его истории и анализом на-
стоящей ситуации. А также ведет к развитию лидерских качеств благодаря 
программам поддержки одаренности, коллективных чувств и умению ра-
ботать в команде.

И. Кон назвал рассматриваемый нами период «ранняя юность» (от 14-15 
до 18 лет) — «период, существующий между детством и взрослостью. Био-
логически это период завершения физического созревания» [4, c 167-168]. 
При этом данный период, как считал ученый, является завершением пер-
вичной социализации, что несет с собой как образование новых проблем 
социального взаимодействия, так и  особенные возможности раскрытия 
личностного потенциала.

Задачи государственного управления в  развитии патриотизма описа-
ны в  Государственной программе патриотического воспитания граждан 
на  2016-2020 гг. «Патриотическое воспитание представляет собой систе-
матическую и  целенаправленную деятельность органов государственной 
власти, институтов гражданского общества и  семьи по  формированию 
у  граждан высокого патриотического сознания, чувства верности своему 
Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституцион-
ных обязанностей по защите интересов Родины»1. В программе в качестве 
участников задействованы как общественные и некоммерческие организа-
ции, так и специально созданные для развития патриотизма органы: феде-
ральное государственное бюджетное учреждение «Российский центр граж-
данского и патриотического воспитания детей и молодежи»; федеральное 
государственное бюджетное учреждение «Российский государственный 
военный историко-культурный центр при Правительстве Российской Фе-
дерации (Росвоенцентр)»,Общероссийская общественно-государственная 

1  О  государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации на  2016-2020 годы»: Постановление Правительства Российской Федерации 
от 30 декабря 2015 года № 1493 (в ред. от 20.11.2018) [Электронный ресурс]. URL: www.base.
consultant.ru (дата обращения: 05.02.2019)
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организация «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту 
России». Таким образом, стоит утверждать, что деятельность органов госу-
дарственной власти в области патриотического воспитания является орга-
низованной, многоплановой, целенаправленной, в рамках которой власть 
создает условия для развития героико-патриотических настроений у мо-
лодежи, а также наделяет общественные и государственные организации 
полномочиями в реализации программы на разных уровнях.

В рамках Государственной программы в  Российской Федерации был 
создан «Российский центр гражданского и  патриотического воспитания 
детей и молодежи» (Роспатриотцентр), который является подведомствен-
ным учреждением Федерального агентства по делам молодежи.1 Основным 
направлением его деятельности является патриотическое воспитание мо-
лодежи путем вовлечения ее в волонтерскую деятельность, а также через 
создание условий для личностного роста и  развития молодых талантов, 
самореализации через различные молодежные сообщества. Центр куриру-
ет такие крупные проекты, как: «Международный форум добровольцев», 
«Сопровождение парадов Победы», премия «Доброволец России» и многие 
другие. Цели и задачи всех мероприятий отвечают специфике российского 
общества, общественному заказу на формирование молодежного сознания 
в рамках патриотического воспитания граждан, а также актуализирован-
ным событиям жизни страны. 

В отличие от многих организаций, участвующих в развитии системы 
патриотического воспитания и  реализации государственной политики 
в  сфере патриотического воспитания, Роспатриотцентр делает акцент 
на  развитие волонтерского движения как эффективного инструмента 
воспитания патриотизма у  молодого поколения. Во-первых, волонтер-
ство и  добровольчество являются невоенизированным аспектом раз-
вития патриотизма. Во-вторых, являются для молодежи не  только со-
циально значимой деятельностью, но и создает условия для реализации 
личностных качеств и  инициатив. В-третьих, волонтерское движение 
становится актуализированной и  популяризированной деятельностью 
среди молодежи, которая консолидирует ее в активные рабочие группы, 
имеющие широкий управленческий потенциал в раках социального и по-
литического участия. 

Центр имеет поддержку сторонних организаций, которые освещают его 
деятельность в СМИ, занимаются пропагандой деятельности через образо-
вательные организации и учреждения культуры, а также имеет поддержку 
в государственных органах власти (Общественная палата Российской Фе-
дерации и др.). Это дает возможность охватить широкий круг лиц, осветить 
волонтерство и патриотизм во всех аспектах и привлечь как можно больше 
молодого населения в систему патриотического воспитания на уровне об-
щественных организаций.

1  Российский центр гражданского и  патриотического воспитания детей и  молодежи 
[Официальный сайт]. ) [Электронный ресурс]. URL: http://роспатриотцентр.рф
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На данном этапе власти приходится решать проблему, связанную с ак-
туализацией патриотизма вне военной обязанности юношей, так как пре-
стиж срочной службы в армии у старших школьников и студентов невысок. 
Основными мотивами уклонения некоторых молодых людей от  службы 
в  Вооруженных Силах  «44% участников всероссийского опроса называют 
боязнь дедовщины, еще 41% — боязнь высоких физических нагрузок»1.

Деятельность таких учреждений, как Роспатриотцентр, дает молодежи 
возможность быть «свободной» от  военной направленности патриотиче-
ского воспитания, что благотворно влияет на психико-эмоциональную со-
ставляющую патриотизма у граждан. 

В целом следует отметить, что важнейшими факторами формирования 
чувства патриотизма у  учащейся молодежи должны стать именно обще-
ственное единение, досуговая деятельность и  полученные в  общеобра-
зовательных учреждениях и  учреждениях дополнительного образования 
знаний о  родной истории, географии, языке. Таким образом возможным 
станет говорить о новом, патриотически настроенном поколении солидар-
ных граждан.
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Peretykyna S.A., Kalugina D.A.

ASPECTS OF PATRIOTIC EDUCATION OF CITIZENS IN THE FRAMEWORK  
OF THE IMPLEMENTATION OF STATE PRIORITIES IN THE YOUTH ENVIRONMENT

The role of  Patriotic education as  a  necessary element of  the consolidation of  modern 
Russian society is revealed in the article. The authors analyzed the role of public administration 
in  the development of  patriotism, the powers of  public and public organizations in  the 
implementation of the State Program of Patriotic education of citizens at different levels. The 
activities of  various public organizations that involve young people in  volunteer activities, 
involved in the development of the system of Patriotic education are presented in the article. 
It  is concluded that the main factors in  the formation of  youth patriotism are social unity, 
leisure activities and additional knowledge about the geography, language and history of the 
native country.

Keywords: patriotism, Patriotic education, volunteer movement, leisure activities.
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