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НАПРАВЛЕННОСТИ
Сегодня в условиях преобразований выдвигаются качественно новые, бо

лее сложные задачи по воспитанию у членов общества патриотизма, граждан

ственности, чувства ответственности за судьбу Отечества, готовности к его за

щите. Иными словами, особую актуальность приобретают вопросы патриоти

ческого воспитания [9].

Гражданская ответственность и патриотизм народа, прежде всего моло

дежи, которой принадлежит будущее, -  одно из важнейших условий экономи

ческого, социального и политического развития России, ее продвижения по пу

ти демократии и строительства гражданского общества. Формирование граж

данского и патриотического сознания населения, молодежи -  многогранный, 

динамичный процесс, который определяется многими факторами обществен

ной жизни и в котором участвуют все общественные институты: семья, школа, 

вуз, трудовой коллектив, общественные и молодежные объединения и органи

зации, средства массовой информации, армия и др. [11]

В ходе выполнения государственных Программ, направленных на орга

низацию работы по патриотическому воспитанию граждан Российской Федера

ции, получила дальнейшее развитие система общественных объединений, орга

низаций и движений, участвующих в формировании патриотических чувств у 

молодого поколения. Данные организации стали более эффективно организо

вывать такую работу [10].

В Российской Федерации накоплен значительный опыт работы обще

ственных объединений в области патриотического воспитания молодого поко

ления. Такой опыт необходимо обобщать и распространять, грамотно освящая
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деятельность патриотических организаций. Поэтому перед ними ставится зада

ча выстраивания диалога со СМИ. Информировать молодежь также необходи

мо с целью вовлечения новых кадров в резерв объединений и привнесение в их 

деятельность новых инициатив, т. е. проблема информационного обеспечения и 

вовлечения молодежи в общественные организации патриотической направ

ленности актуальна как для объектов патриотического воспитания -  детей и 

молодежи, так и для субъектов -  организаций и объединений патриотической 

направленности.

Под «организациями патриотической направленности» понимаются те 

общественные организации, в целях, задачах либо направлениях деятельности 

которых значатся такие пункты, как «патриотическое воспитание подростков и 

молодежи, формирование у них гражданского отношения к родному Отече

ству», а также иные формулировки, синонимичные приведенной в пример, по 

смыслу. Согласно государственной программе «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2011-2015 годы» в стране в основном со

здана система патриотического воспитания граждан. В большинстве субъектов 

Российской Федерации образованы и работают региональные координацион

ные советы и центры патриотического воспитания. Приняты и реализуются 

долгосрочные ведомственные и региональные программы патриотического 

воспитания, нормативные правовые акты в области патриотического воспита

ния, а также созданы условия для организационного, информационного, науч

ного и методического обеспечения патриотического воспитания. Таким обра

зом, детские и молодежные организации России набирают силы, что способ

ствует воспитанию детей, подростков и молодежи в духе социальной активно

сти, гражданственности и патриотизма [12].

На сегодняшний день в Удмуртской республике существует достаточно 

много различных детских и молодежных организаций. Патриотизм как идеоло

гическая платформа реализуется в Удмуртии через Закон Удмуртской Респуб

лики «О государственной молодежной политике в Удмуртской Республике» от

13 декабря 2005 г., Концепцию патриотического воспитания, республиканские
256



целевые программы, такие как «Патриотическое воспитание граждан Россий

ской Федерации, проживающих на территории Удмуртской Республики, на 2010- 

2014 годы», «Молодежь Удмуртии» на 2009—2013 годы, «Дети Удмуртии» на 2009- 

2014гг. [13]. Согласно Закону Удмуртской Республики «О государственной моло

дежной политике в Удмуртской Республике» от 13 декабря 2005 г. [1] одним из 

основных направлений государственной молодежной политики в Удмуртской 

Республике является патриотическое воспитание молодежи.

Целью республиканской целевой программы «Патриотическое воспита

ние граждан Российской Федерации, проживающих на территории Удмуртской 

Республики, на 2010-2014 годы» [2] является дальнейшее совершенствование 

системы патриотического воспитания, способствующей широкому вовлечению 

граждан Российской Федерации, проживающих на территории Удмуртской 

Республики, в процесс духовного, патриотического становления в интересах 

укрепления единства нации и формирования сознательного отношения к вы

полнению конституционных обязанностей. Одной из основных задач является 

создание условий для участия некоммерческих организаций в работе по патри

отическому воспитанию, что говорит о значимости общественных организаций 

в плане патриотического воспитания молодежи.

Также большая работа в Удмуртии ведется по взаимодействию молодеж

ных и детских общественных организаций с органами власти. Удмуртия -  один 

из немногих субъектов РФ, где существует Министерство по делам молодежи. 

Министерство призвано осуществлять государственную молодежную политику 

(ГМП), для осуществления которой и ведет работу с общественными организа

циями. С целью упорядочения государственной поддержки молодежных и дет

ских общественных объединений в Удмуртской Республике формируется ре

естр молодежных и детских общественных объединений [1].

«Реестр молодежных и детских общественных объединений, состоящих в 

реестре Министерства по делам молодежи Удмуртской Республики», объеди

нил организации, наиболее успешно ведущие деятельность в сфере государ

ственной молодежной политики. На сегодняшний день в Реестре числится
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тридцать одно общественное объединение, ведущее работу с детьми и молоде

жью. Немалое количество из них на основе своих уставов занимается патрио

тическим воспитанием молодого поколения. Из Реестра молодежных и детских 

общественных организаций удалось выделить шесть организаций патриотиче

ской направленности (а это почти 20 % от общего числа организаций).

1. Удмуртская республиканская молодежная общественная организация 

«Долг», целью которой является увековечение памяти уроженцев и жителей 

Удмуртской Республики, погибших при защите Отечества, при выполнении во

инского долга, репрессированных в 20—60-е годы XX века, а также жертв войны 

и репрессий, погибших и захороненных на территории как Российской Федера

ции, так и иностранных государств [7].

2. Удмуртская республиканская общественная организация «Ассоциация 

воинов интернационалистов и воинов запаса», целью деятельности которой яв

ляется защита прав и законных интересов воинов-интернационалистов и воинов 

запаса, инвалидов, обеспечение им равных с другими гражданами возможно

стей. А также содействие в повышение патриотических устремлений молодежи, 

ее подготовке к обороне Родины» [8].

3. Удмуртская региональная общественная организация воинов погра

ничников запаса «Патриоты границы» целями своей деятельности определяет 

эффективное представление и защиту прав и интересов граждан, исполнявших 

воинский и служебный долг по охране Государственной границы, и семей по

гибших, при исполнении воинского или служебного долга по охране Г осудар

ственной границы, а также для более эффективного использования потенциала 

граждан, исполнявших воинский или служебный долг по охране Государ

ственной границы -  военно-патриотического воспитания подрастающего по

коления [6].

4. Республиканская общественная детская организация «Скаутская Ассо

циация Удмуртской республики» (САУР) ставит перед собой цель содействия 

развитию молодых людей для достижения их полного интеллектуального, об

щественного, эмоционального и духовного потенциала как индивидуумов, как
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ответственных граждан и как членов местных, национальных и международных 

сообществ. Для достижения цели САУР ставит перед собой задачи, среди кото

рых имеет место и «воспитание гражданского сознания, патриотизма, любви к 

Родине» [4].

5. Общественная молодежная организация г. Воткинска и Боткинского 

района «Военно-патриотический клуб «Десантник» основной целью для себя 

считает содействие формированию национального патриотического сознания 

граждан России [3].

6. Удмуртское региональное молодежное общественное движение «Но

вый рубеж». Наряду с различными и многоаспектными целями движения оно 

также осуществляет «воспитание и развитие патриотических идей среди моло

дежи и других слоев общества» [5].

С целью изучения уровня информационного обеспечения перечисленных 

выше организаций было проведено социологическое исследование «Уровень 

информированности студентов о деятельности общественных организаций пат

риотической направленности». Задачами исследования являлись определение 

уровня информированности молодежи о деятельности молодежных обществен

ных (некоммерческих) организаций патриотической направленности; уровня 

готовности молодежи к участию в них; выявление каналов получения инфор

мации о деятельности молодежных общественных организаций патриотической 

направленности; выявление отношения молодежи к таким организациям. Ис

следование проводилось путем анкетирования студентов 1—4 курса ФГБОУ 

ВПО «Удмуртский государственный университет».

Гипотеза исследования: Молодежь недостаточно информирована о дея

тельности молодежных общественных (некоммерческих) организаций патрио

тической направленности, но, несмотря на это, готова участвовать в их работе.

В исследовании участвовало 50 человек: 54 % мужчин и 46 % женщин. 

Среди респондентов в возрасте от 16 до 18 лет -  16 человек, от 19 до 21 -  

26 человек, от 22 до 25 -  8 человек. В результате проведенного анкетирования 

были получены следующие данные:
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На первый вопрос анкеты «Знакомо ли Вам понятие «общественная (не

коммерческая) организация?» респонденты ответили следующим образом: да, 

знакомо -  40 человек (80 %), слышал, но смысла не знаю -  7 человек (14 %), 

слышу впервые это выражение -  3 человека (7 %). Исходя из этого можно сде

лать вывод о том, что молодежь, в основном, знакома с понятием «обществен

ная организация», понимает цели и задачи таких объединений, имеет представ

ление о деятельности или хотя бы слышала о таком понятии из средств массо

вой информации или из других источников.

Второй вопрос анкеты «Знаете ли Вы что такое молодежные обществен

ные организации (МОО) патриотической направленности?» призван опреде

лить информированность молодежи именно о патриотических объединениях и 

готовность участвовать в их деятельности. Ответы респондентов показали, что 

студенты знают или когда-либо слышали о таких организациях, так как ответы 

распределились следующим образом: знаю и участвую в деятельности таких 

МОО -  6 человек (12 %);, знаю, но не участвую в деятельности таких МОО -  

5 человек (10 %);, что-то слышал, но точно не знаю -  31 человек (62 %); ничего 

не слышал, но было бы интересно узнать -  4 человека (8 %); не знаю, и не ин

тересует -  2 человека (4 %); затрудняюсь ответить -  2 человека (4 %).

Из этого можно сделать вывод, что большинство респондентов только 

наслышаны о патриотических организациях, но точной информации об их дея

тельности не имеют. Однако есть и те, кто участвует в деятельности объединений 

или изъявили принять участие. Этот факт может говорить о том, что обществен

ные организации патриотической направленности неправильно выстраивают свя

зи с общественностью, мало внимания уделяют своему положительному имиджу.

Четвертый вопрос анкеты определяет процент участников молодежного 

движения среди респондентов. В результате всего 12 % опрошенных (6 чело

век) участвуют или когда-либо участвовали в деятельности молодежных обще

ственных организаций патриотической направленности. Никогда не участвова

ли, но изъявили желание поработать в этом направлении большинство респон

дентов (23 человека -  46 %). Однако велик процент и тех, кто не участвовал в по

добной деятельности и кому не интересна работа в патриотических организациях
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(21 человек -  42 %). Такие результаты в первую очередь показывают, что имидж 

патриотических объединений в некоторой степени выстроен неправильно.

На пятый вопрос анкеты «Если знаете об общественных организациях 

патриотической направленности, то откуда Вы узнали об их деятельности?» ре

спонденты ответили следующим образом: участвовал в мероприятиях обще

ственных организаций -  4 человека (8 %); узнал из газеты -  1 человек (2 %); 

увидел по ТВ -  3 человека (6 %); через Интернет -  12 человек (24 %); в школе, 

в вузе (через систему внеучебной работы) -  6 человек (12 %); от друзей, знако

мых -  20 человек (40 %); свой вариант -  4 человека (8 %). Исходя из результа

тов опроса, можно сделать вывод, что основными каналами получения инфор

мации для современной молодежи является сеть Интернет, а также общение со 

сверстниками и средства внеучебной работы учебных заведений. Это можно 

объяснить прежде всего тем, что в последнее время молодежь все чаще прово

дит свободное время online, предпочитая электронные СМИ печатным и теле

видению. Среди вариантов ответа по собственному усмотрению встречались 

такие, как «ничего не знаю о деятельности патриотических организаций» или 

иные ответы, уточняющие факты, конкретные указания сайтов.

Седьмой вопрос анкеты был призван определить отношение молодежи к 

деятельности организаций патриотической направленности в целом. Ответы ре

спондентов показали, что молодежь в большинстве своем относится к этой ра

боте положительно (43 человека -  86 %), однако некоторым студентам все рав

но, что происходит в этом направлении (7 человек -  14 %). Позитивным момен

том стал тот факт, что ни один респондент, даже несмотря на нежелание рабо

тать в данном направлении, не относится к этой деятельности отрицательно.

Обобщая полученные результаты, можно сделать вывод, что республи

канский опыт информационного обеспечения вовлечения молодежи в деятель

ность организаций патриотической направленности недостаточен и требует 

дальнейшего развития этой сферы деятельности объединений. Так как работа 

по патриотическому воспитанию является одной из приоритетных для государ

ства, то информирование о такой деятельности должно быть на должном

уровне. Однако в нашей Республике патриотические организации уделяют это-
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му мало внимания и информация до объектов их деятельности доходит в недо

статочных количествах, чтобы сформировать положительный имидж и дать 

толчок дальнейшему развитию таких организаций.

По результатам проведенного социологического исследования стало ясно, 

что молодежь положительно относится к деятельности молодежных обще

ственных организаций патриотической направленности, однако недостаточно 

информирована об их деятельности, при этом видит пользу от деятельности 

общественных организаций патриотической направленности как для общества, 

так и для себя лично, однако малый процент опрошенных лично участвует в де

ятельности таких молодежных организаций.

На сегодняшний день важность патриотического воспитания неоспорима. 

Организации и объединения должны стремиться совершенствовать свою работу 

как в плане создания новых проектов и программ, так и информационного 

обеспечения их деятельности для дальнейшего вовлечения молодежи.
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ФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ РОССИЙСКОЙ 
МОЛОДЕЖИ В УСЛОВИЯХ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ

НАЧАЛА XXI ВЕКА1
Одной из знаковых и системообразующих тенденций мировой политиче

ской динамики начала XXI столетия является социокультурная глобализация. 

Она может быть охарактеризована как многовекторный процесс, являющийся с

1 Публикация отражает результаты проекта «Формирование национально- 

гражданской идентичности российской молодежи: политико-психологический и 

социокультурный анализ», поддержанного грантом Президента РФ МК-7467.2013.6.
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