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Аннотация. Проблема патриотического воспитания и гражданского станов-
ления подрастающего поколения на сегодня – одна из актуальных задач госу-
дарства, общества и образовательных учреждений нашей страны. В настоящее 
время в России нередко наблюдается отчуждение от отечественной культуры, а в 
обществе продолжает ощущаться эйфория вседозволенности с явным ослаблени-
ем нравственных норм поведения. Нарушена идеологическая и моральная пре-
емственность между поколениями, между ценностями прошлого и настоящего. 
В данной статье рассмотрено то, в каких условиях патриотическое воспитание 
граждан приобрело статус одной из наиболее актуальных задач государства, об-
щества и образовательных учреждений нашей страны и какие на сегодняшний 
день разработаны правовые основы патриотического воспитания.

Цель патриотического воспитания – развитие в личности высокой социальной 
активности гражданской ответственности, духовности, становление личности, об-
ладающей позитивными ценностями и качествами, способной проявить их в сози-
дательном процессе, интересах Отечества. В национальной доктрине образования 
определена не только государственная политика в области образования, но и дан соци-
альный заказ государства на воспитание человека с активной жизненной и професси-
ональной позицией, трудолюбивого и высоконравственного, патриота своей Родины, 
уважающего права и свободы личности, традиции и культуры других народов.
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триотического воспитания, военно-патриотическое воспитание, историко-патри-
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ASPECTS OF PATRIOTIC EDUCATION  
OF MODERN YOUNG PEOPLE:  
THE STATE OF THE PROBLEM

Abstract. The problem of patriotic education and civil development of the young-
er generation today is one of the urgent tasks of the state, society and educational 
institutions of our country. At present, in Russia, we often observe separation from 
the national culture, the euphoria of permissiveness in society, with a clear weaken-
ing of moral standards of behavior, failure of the ideological and moral continuity 
between generations, between the values of the past and the present. This paper ex-
amines the conditions under which the patriotic education of citizens acquired the 
status of one of the most urgent tasks of the state, society and educational institu-
tions of our country and which legal bases of patriotic education exist so far.

The goal of patriotic education is to develop in the person a high social activity of 
civic responsibility, spirituality, a personality with positive values and qualities en-
abled to manifest them in the creative process, in the interests of the Fatherland. The 
national education doctrine not only defines the state policy in the field of education, 
but also gives the state’s social order to educate a person with an active life and pro-
fessional attitude, hardworking and highly moral, patriot of his homeland, respect-
ing the rights and freedoms of an individual, tradition and culture of other nations.

Keywords: patriotic education, education, concept of patriotic education, mil-
itary patriotic education, historical patriotic education, youth, state youth policy.

В настоящее время в России не-
редко наблюдается отчуждение от 
отечественной культуры, а в обще-
стве продолжает ощущаться эй-
фория вседозволенности с явным 
ослаблением нравственных норм по-
ведения. Нарушена идеологическая 
и моральная преемственность меж-
ду поколениями, между ценностя-
ми прошлого и настоящего. На этом 
фоне характерным явлением стано-
вится духовная опустошённость и 
недостаточно развитая общая куль-
тура учащейся молодёжи в сочета-
нии с дефицитом гражданственно-
сти и патриотизма. Настораживает 
нарастание межнациональных, ме-
жэтнических противоречий и кон-
фликтов, в том числе – в молодёж-
ной среде [1, 2].

В этих условиях патриотическое 
воспитание граждан приобрело ста-
тус одной из наиболее актуальных 
задач государства, общества и об-
разовательных учреждений нашей 
страны. Оно представляет собой си-
стематическую и целенаправленную 

деятельность органов государствен-
ной власти, институтов граждан-
ского общества и семьи по фор-
мированию у граждан высокого 
патриотического сознания, чувства 
верности своему Отечеству, готов-
ности к выполнению гражданского 
долга и конституционных обязанно-
стей по защите интересов Родины. 

На сегодняшний день разрабо-
таны правовые основы патриоти-
ческого воспитания: Закон Россий-
ской Федерации «Об образовании»; 
Концепция модернизации Россий-
ского образования; Национальная 
доктрина образования в Российской 
Федерации до 2025 года; Концеп-
ция патриотического воспитания 
граждан Российской Федерации и 
Государственная программа «Па-
триотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2016-
2020 годы»; Указ Президента Рос-
сийской Федерации «О Стратегии 
государственной национальной по-
литики Российской Федерации на 
период до 2025 года» от 19 декабря 
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2012 г. № 1666; Указ Президента 
Российской Федерации о создании 
Общероссийской общественно-го-
сударственной детско-юношеской 
организации «Российское движе-
ние школьников»; Федеральный 
Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
Образовании в Российской Феде-
рации»; Федеральный Закон «О 
Государственной поддержке моло-
дежных и детских общественных 
объединений»; Постановление о Го-
сударственной Программе «Патрио-
тическое воспитание граждан Рос-
сийской Федерации на 2016-2020 
годы»; Государственная программа 
«Патриотическое воспитание граж-
дан Российской Федерации на 2016-
2020 годы»; Основы государственной 
молодежной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года; 
Стратегия развития воспитания в 
Российской Федерации на период до 
2025 года [3].

В национальной доктрине обра-
зования в Российской Федерации 
до 2025 года, введенной в действие 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 4 октя-
бря 2000 года № 751, определена не 
только государственная политика в 
области образования, но и дан соци-
альный заказ государства на воспи-
тание человека с активной жизнен-
ной и профессиональной позицией, 
трудолюбивого и высоконравствен-
ного, патриота своей Родины, ува-
жающего права и свободы лично-
сти, традиции и культуры других 
народов.

Патриотическое воспитание – 
воспитание любви к родным местам 
и формирование ощущения своей 
неразрывной связи с окружающим 
миром наряду с желанием сохра-
нять и приумножать культуру и не-
повторимые богатства своей родной 
страны. Это воспитание патриотиз-
ма и любви к Родине; приобщение 
к традициям и истории Отечества, 
города, семьи, осмысление себя как 
гражданина общества: усвоение 
прав и обязанностей, основ нацио-
нальной культуры, формирование 

правил поведения, изучение право-
вой культуры.

Сегодня значительно возросла 
роль образовательных учреждений, 
детских и молодежных организа-
ций, способствующих становлению 
патриотов своей родины, что требу-
ет отлаженной работы всей системы 
патриотического воспитания под-
растающего поколения. В настоя-
щее время предпринимаются меры 
по возрождению системы военно-
патриотического воспитания детей 
и подростков в различных направ-
лениях: военно-патриотическое вос-
питание, героико-патриотическое 
воспитание, национально-патрио-
тическое, гражданско-патриотиче-
ское, историко-патриотическое.

Военно-патриотическое воспи-
тание учащейся молодежи явля-
ется частью подготовки юношей к 
военной службе. Оно предполагает 
научно-обоснованную систему це-
ленаправленной работы педагоги-
ческого коллектива, учитывающую 
происходящие изменения в военном 
деле, в сроках и характере службы, 
в отношениях общества к выполне-
нию воинского долга, во внутриго-
сударственном и международном 
военно-политическом положении, 
а также уровень подготовки юно-
шей допризывного и призывного 
возрастов.

Героико-патриотическое вос-
питание предполагает переход от 
порывов, влечений, желаний, по-
требностей, мотивов, т.е. простей-
ших форм, к культурным формам 
поведения и деятельности, которые 
связаны с воплощением в жизнь со-
циальных идеалов, убеждений и 
мировоззрения. Это означает, что 
представитель молодого поколения 
при содействии педагога проходит 
последовательное освоение в процес-
се решения различных задач ролей 
своей социальной деятельности.

Героико-патриотическое вос-
питание, как составная часть па-
триотического воспитания, также 
ориентируется на пропаганду ге-
роических профессий, воспитание 
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чувства гордости к героическим под-
вигам предков.

Каждый человек – часть опреде-
ленного народа, и он должен знать 
историю, культуру, традиции и обы-
чаи своего народа, гордиться им и 
уважать другие народы. Составной 
частью патриотического воспита-
ния является национально-патри-
отическое воспитание, как процесс 
формирования национального само-
сознания, понимания своей значи-
мости, уважительного отношения 
к самим себе, понимания своего 
предназначения. Это процесс раз-
вития патриотических идей, выра-
ботки патриотических убеждений 
и умение отстаивать их. Доминан-
той национально-патриотическо-
го воспитания молодежи служит 
формирование у них ценностного 
отношения к окружающей действи-
тельности и к самому себе, а также 
активной высоко нравственной жиз-
ненной позиции.

После разрушения советской 
идеологии, когда из учебных заве-
дений спешно было удалено все то, 
что касалось воспитания молодежи, 
оставив за образовательными уч-
реждениями образовательные функ-
ции, произошел всплеск детской 
преступности, молодежь лишилась 
нравственных ориентиров. Соответ-
ственно сегодня молодежь нужда-
ется в гражданско-патриотическом 
воспитании как нравственном про-
цессе подготовки молодежи, направ-
ленном на формировании у них ка-
честв гражданина и патриота своей 
страны, сочетающего в себе право-
вую, политическую нравственную 
культуру, готового к служению сво-
ему народу.

Одним из важных направле-
ний патриотического воспитания 
молодежи является историко-па-
триотическое воспитание. Интерес 
к нему обусловлен выполняемыми 
им функциями в сохранении куль-
турной преемственности поколений 
и соответственно духовном разви-
тии личности. Оно способно сфор-
мировать молодежь как носителя 

ценностей и норм родной культуры, 
создать условия для обретения иден-
тичности, диалога между разными 
этническими группами. Обращение 
к историко-культурным традициям 
содействует становлению личности 
молодого человека через воссозда-
ние общности его судьбы и судьбы 
его народа

На данный момент общественно-
го развития одновременно с рассмо-
тренными направлениями осущест-
вления патриотического воспитания 
молодежи приобретает актуальность 
разработка концептуально новых 
подходов к организации патриоти-
ческого воспитания учащихся с фор-
мированием теоретических основ и 
наиболее эффективных методов и 
форм его практической реализации.

Так, с 2001 года постановления-
ми Правительства Российской Феде-
рации каждые пять лет вводится в 
действие обновлённая Государствен-
ная программа патриотического 
воспитания граждан. Целью про-
граммы является создание усло-
вий для повышения гражданской 
ответственности за судьбу страны, 
консолидации общества для реше-
ния задач обеспечения националь-
ной безопасности и устойчивого 
развития Российской Федерации, 
укрепления чувства сопричастно-
сти граждан к великой истории и 
культуре России, обеспечения пре-
емственности поколений россиян, 
воспитания гражданина, любящего 
свою Родину и семью, имеющего ак-
тивную жизненную позицию.

Задачами Программы являются:
– развитие научного и методи-

ческого сопровождения системы па-
триотического воспитания граждан;

– совершенствование и развитие 
успешно зарекомендовавших себя 
форм и методов работы по патри-
отическому воспитанию с учетом 
динамично меняющейся ситуации, 
возрастных особенностей граждан 
и необходимости активного межве-
домственного, межотраслевого взаи-
модействия и общественно-государ-
ственного партнерства;
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– развитие военно-патриотиче-
ского воспитания граждан, укрепле-
ние престижа службы в Вооружен-
ных Силах Российской Федерации и 
правоохранительных органах;

– совершенствование практики 
шефства воинских частей над об-
разовательными организациями 
и шефства трудовых коллективов, 
бизнес-структур, районов, городов, 
областей, краев и республик над во-
инскими частями (кораблями);

– создание условий для разви-
тия волонтерского движения, явля-
ющегося эффективным инструмен-
том гражданско-патриотического 
воспитания;

– информационное обеспечение 
патриотического воспитания на фе-
деральном, региональном и муници-
пальном уровнях;

– создание условий для освеще-
ния событий и явлений патриоти-
ческой направленности для средств 
массовой информации.

В настоящее время в нашей 
стране действует более 22 000 па-
триотических объединений, клу-
бов и центров, в том числе детских 
и молодежных. Одной из эффек-
тивных форм работы как с уча-
щимися школ, так и с курсантами 
военных училищ является органи-
зация работы таких направлений, 
как:

– военно-патриотическая работа;
– оборонно-спортивные лагеря;
– увеличение количества обра-

зовательных организаций и клубов, 
которым присваиваются почетные 
наименования в честь Героев Со-
ветского Союза и Героев Российской 
Федерации;

– создание центров военно-па-
триотического воспитания и подго-
товки граждан (молодежи) к воен-
ной службе;

– массовое привлечение школь-
ников к занятиям физической куль-
турой и спортом, участие в школь-
ном этапе различных президентских 
состязаний;

– подготовка обучающихся к во-
енной службе в кадетских школах 

(кадетских школах-интернатах) и 
казачьих кадетских корпусах;

– увеличение количества орга-
низаций  дополнительного  обра-
зования;

– проведение мероприятий по ор-
ганизации работы по военно-патри-
отическому воспитанию на разных 
уровнях;

– развитие и активизация взаи-
модействия военно-патриотических 
объединений (клубов), воинских ча-
стей и ветеранских организаций в 
целях повышения мотивации у мо-
лодежи к военной службе и готовно-
сти к защите Отечества;

– создание юнармейских отрядов 
и т.д.

Подробнее остановимся на юнар-
мейском движении России, создан-
ном в 2016 году на базе военных 
училищ. Программы данного на-
правления носят воспитательный 
характер и развивают в детях целый 
спектр качеств. «ЮНАРМИЯ» даёт 
подросткам ценностную ориента-
цию, формирует нравственную по-
зицию, раскрывает духовный потен-
циал личности. В процессе освоения 
программ данного направления у 
ребят развиваются такие душевные 
чувства, как доброта, сочувствие, 
совестливость; такие нравственные 
качества, как честность, верность, 
достоинство, любовь к Родине, род-
ной культуре и народу.

Важный аспект направления – 
развитие экологического сознания, 
увеличение интереса к освоению на-
ционально-культурного наследия 
России, укреплению желания сохра-
нять и приумножать ее националь-
ные и природные богатства. Также 
у юнармейцев формируется ценност-
ное отношение к труду и трудолю-
бию, воспитывается чувство береж-
ного отношения к результатам труда.

«ЮНАРМИЯ» развивает в ребя-
тах уважительное отношение к ин-
ституту семьи, отцу, матери, роду, 
памяти предков и учит почтению к 
старшим.

Результатом освоения программ 
данного направления является 
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четкое осознание как подростка-
ми, так и курсантами своей при-
надлежности к обществу. «ЮНАР-
МИЯ» воспитывает в ребятах 
умение взаимодействовать друг с 
другом, выявляет способность к 
критическому мышлению, учит де-
лать самостоятельный выбор, обо-
значать проблемы и находить их 
решение, быть неравнодушными к 
проблемам общества, страны, окру-
жающей среды.

Чувство любви к Родине, чувство 
ответственности за свои поступки и 
действия, инициативность, самосто-
ятельность – качества, характеризу-
ющие настоящего гражданина своей 
страны, они формируются у ребят 
в рядах «ЮНАРМИИ». В процессе 
специальных программ юнармей-
цы овладевают основами правовой 
культуры, получают навыки оценки 

различных событий и процессов в 
обществе и государстве, осваивают 
мир человеческих отношений, обу-
чаясь принятым нормам и правилам 
поведения, готовятся к непростому 
делу защиты Отечества.

Таким образом, для решения 
проблемы патриотического воспи-
тания молодежи требуется осущест-
вление отлаженной работы всей си-
стемы патриотического воспитания 
подрастающего поколения. В связи 
с этим значительно возрастает роль 
образовательных учреждений, дет-
ских и молодежных организаций, 
способствующих нравственно-па-
триотическому становлению детей, 
молодежи, курсантов военных учеб-
ных заведений, подготовке их к са-
мостоятельной жизни, развитию 
чувств патриотизма, готовности к 
защите Отечества.
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