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Аннотация. Статья посвящена одной из национальных ценностей воспитания – 

воспитанию патриотизма у детей и молодежи Российской Федерации и роли его 
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У каждого государства имеются свои национальные ценности. Патриотизм входит в 

перечень национальных ценностей воспитания в Российской Федерации и понимается 

как любовь к Родине и готовность пожертвовать своими интересами ради неё. Патриотизм 

предполагает гордость достижениями и культурой своей родины, желание сохранять её 

характер и культурные особенности и идентификацию себя с другими членами своего 

народа, стремление защищать интересы родины и своего народа, привязанность к месту 

своего рождения, к месту жительства. Представления о сущности патриотизма у разных 

людей разное [4,5]. Не случайно патриотическое воспитание в России имеет общественно-

государственных характер и реализуется во всех сферах образования и культуры. 

Проводником патриотических ценностей является и уполномоченное от имени государства в 

проведении патриотической работы Федеральное Агентство по делам молодежи, а с 2015 

года и отделение общероссийской общественно-государственной организации  «Российское 

движение школьников» — Юнармия. Формальным показателем заинтересованности 



государства в патриотическом воспитании граждан является наличие нормативно-правовых 

документов, регулирующих и поддерживающих работу государственных и общественных 

организаций по формированию патриотизма [1]. 

С 2001 года реализовано несколько государственных программ патриотического 

воспитания. Патриотическое воспитание представляет собой систематическую 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 

конституционных обязанностей по защите интересов Родины.  

В соответствии со Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года патриотическое воспитание и формирование российской идентичности 

предусматривает: 

- создание системы комплексного методического сопровождения деятельности 

педагогов и других работников, участвующих в воспитании подрастающего поколения, по 

формированию российской гражданской идентичности;  

- формирование у детей патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности к 

защите интересов Отечества, ответственности за будущее России на основе развития 

программ патриотического воспитания детей, в том числе военно-патриотического 

воспитания;  

- повышение качества преподавания гуманитарных учебных предметов, 

обеспечивающего ориентацию обучающихся в современных общественно-политических 

процессах, происходящих в России и мире, а также осознанную выработку собственной 

позиции по отношению к ним на основе знания и осмысления истории, духовных ценностей 

и достижений нашей страны; развитие у подрастающего поколения уважения к таким 

символам государства, как герб, флаг, гимн Российской Федерации, к историческим 

символам и памятникам Отечества;  

- развитие поисковой и краеведческой деятельности, детского познавательного 

туризма [3, с.4]. 

Последняя Государственная программа "Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016 - 2020 годы" (далее - Программа) подготовлена на основе 

накопленных за последние десятилетия знаний, опыта и традиций патриотического 

воспитания граждан с учетом важности обеспечения российской гражданской идентичности, 

непрерывности воспитательного процесса, направленного на формирование российского 

патриотического сознания в сложных условиях экономического и геополитического 

соперничества. 



Программа ориентирована на все социальные слои и возрастные группы граждан при 

сохранении приоритета патриотического воспитания детей и молодежи. Задачами 

Программы являются:  

- развитие научного и методического сопровождения системы патриотического 

воспитания граждан;  

- совершенствование и развитие успешно зарекомендовавших себя форм и методов 

работы по патриотическому воспитанию с учетом динамично меняющейся ситуации, 

возрастных особенностей граждан и необходимости активного межведомственного, 

межотраслевого взаимодействия и общественно-государственного партнерства; развитие 

инновационных форм, методов и технологий координации и взаимодействия субъектов 

патриотической деятельности;  

- совершенствование форм и механизмов социального партнерства образовательных 

организаций, учреждений культуры, молодежной политики, необщественных и 

некоммерческих организаций по популяризации идей патриотизма и др. [1, с.3].  

Одну из ведущих ролей в воспитании патриотического воспитания детей и молодежи 

играют педагоги, воспитатели, организаторы разных образовательных и общественных 

организаций России. В каждом учреждении РФ разработана и реализуется программа 

воспитания, в которой одним из главных направлений является патриотическое воспитание. 

Важно, чтобы и родители, педагоги, воспитатели понимали и применяли весь арсенал 

педагогических средств, в частности, современные методы и формы, социальные 

(педагогические) технологии воспитания.  

Опыт профессорско-преподавательского коллектива ряда кафедр Академии 

социального управления (г. Москва) показывает, что разработанные и реализуемые ими 

программы курсов переподготовки и повышения квалификации педагогических работников 

ОО, ПОО включают отдельные модули, связанные с воспитанием обучающихся и, в 

частности с их патриотическим воспитанием. Так, нормативно-правовой модуль ориентирует 

слушателей на ознакомление с федеральными законами и постановлениями правительства по 

патриотическому воспитанию; содержательный включает научно-методическое 

сопровождение системы патриотического воспитания детей и молодежи, в частности, 

выявление и использование наиболее эффективных практик патриотического воспитания 

детей и молодежи; развитие исследований, направленных на разработку новых программ, 

методических подходов и технологий патриотического воспитания; подготовку научно 

обоснованных учебно-методических рекомендаций в области патриотического воспитания 

детей и молодежи, конструирование программы патриотического воспитания конкретного 

образовательного учреждения, конкретной учебной группы, класса; технологический модуль 



включает апробацию и внедрение современных программ, методик и технологий в 

деятельность образовательных организаций по патриотическому воспитанию; освоение  

методов, форм и технологий патриотического воспитания, в большей степени интерактивных 

(дискуссия, мозговой штурм, КТД, соревнование, деловые и ролевые игры, решение 

проблемных воспитывающих ситуаций, клуб,  форум, флешмоб, акция, социальное 

проектирование и др.). Практико-ориентированность таких моделей позволяет 

педагогическим работникам образовательных организаций не только ориентироваться, но и 

применять в своей деятельности современные подходы к воспитанию молодого поколения. 

Можно отметить, что наиболее популярны у педагогических работников образовательных 

организаций Московской области (выборка случайная) такие методы, как: 

 - метод воспитывающих ситуаций (метод организации деятельности и поведения 

воспитанников в специально создаваемых условиях; используются разные виды 

воспитывающих ситуаций: ситуация успеха (моделирования ситуации достижения 

воспитанником позитивных результатов деятельности); ситуация соотнесения (ситуация 

соревновательности, соперничества между обучающимися); ситуация доверия 

(делегирование воспитаннику ответственного задания); ситуация сопереживания 

(воспитывающая ситуация, в которой обучающиеся имеют возможность проявить эмпатию); 

ситуация творчества (условия, в которых у воспитанников появляется возможность проявить 

свои творческие способности) и др.; 

-  метод соревнования (метод естественной потребности обучающихся к 

соперничеству, ориентирован на воспитание нужных человеку и обществу качеств; его 

значение состоит в освоении подрастающим поколением опыта общественного поведения, 

развитие физических, нравственных, эстетических качеств у воспитанников; 

- метод поощрения (признание, положительная оценка поведения или качеств 

обучающегося со стороны педагогического работника или коллектива, выражаемая 

публично или в личной форме); поощрение порождает чувство удовольствия, 

удовлетворения и радости от осознания признания усилий и стараний личности; 

способствуют развитию нравственного сознания у воспитанников, побуждают к 

обдумыванию своего поведения, развивают привычку самоконтроля, помогают осознать 

свои достоинства и недостатки, поощрение способствует развитию инициативы 

обучающихся; психологической основой выступают внутренние переживания, 

противоречия, которые возникают у обучающегося; видом поощрения множество: словесное 

поощрение (одобрение, благодарность, признательность, похвала), поощрение наградой 

(поездка за город, посещение музея, театра, подарок, поощрение доверием, заботой, 

поощрение в форме поручения, поощрение в форме положительного отношения 



(приветливая улыбка, положительные жесты, совместная игра); 

- игра способствует гармоническому включению обучающегося в мир человеческих 

отношений; формирует у воспитанников важный навык совместной работы, взаимодействия; 

актуальны в патриотическом воспитании детей и молодежи такие виды игр, как: ролевая  

(совместная групповая игра, в которой обучающиеся берут на себя различные социальные 

роли) в специально создаваемых сюжетных условиях, сюжетная (игра, в которой 

воспитанник воспроизводит сюжеты из реальной жизни людей, рассказов, мемуаров и т.п.), 

деловая игра – способ условно воспроизводящий, имитирующий реальную 

действительность, которую осваивают участники игры в процессе совместной деятельности, 

подвижная ( представляется спортивными играми и соревнованиями) и др.  

Среди технологий наиболее применяемые: коммуникативные (дискуссионные), 

коллективного творческого дела (КТД), исследовательские (проблемно-поисковые), 

проектные.  

По мнению педагогов-практиков образовательных организаций Московской области, 

выбор технологий, форм, методов патриотического воспитания детей и молодежи 

образовательных организаций зависит от конкретных воспитательных задач; возрастных 

особенностей обучающихся; возможностей, подготовленности воспитанников, их интересов 

и потребностей, их уровня воспитанности; особенностей ученических коллективов; 

региональных традиций; педагогического мастерства; воспитательного потенциала 

родителей обучающихся и др. 

В настоящее время в стране действует более 22000 патриотических объединений, 

клубов и центров, в том числе детских и молодежных. Формирование патриотических чувств 

студенческой молодежи России осуществляется в рамках тематических конкурсов, а также 

через реализацию проведения профильных смен в рамках всероссийских образовательных 

форумов «Машук», «Селигер», «Таврида», «Территория смыслов» на Клязьме", «Ласточка», 

«АТР», «Бирюса», «Балтийский Артек», «I-Волга». Общественными организациями России 

на протяжении нескольких лет реализуются общественные проекты: «Гордость России», 

 «Бессмертный полк»,  «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов», 

 Волонтёры,  «Российское военно-историческое общество»,  «Поисковое движение России», 

 «Моя страна - моя Россия»,  Ассамблея народов России. Особый интерес у молодежи 

вызывает ознакомление ее с яркими героическими страницами из истории их Родины, их 

предков. В акции «Бессмертный полк» в 2019 году приняли участие более 10 миллионов 

россиян [2]. 

В юбилейный год Победы СССР в Великой Отечественной войне много делается и в 

информационном обеспечении патриотического воспитания на федеральном, региональном 



и муниципальном уровнях, создаются условия для освещения событий и явлений 

патриотической направленности для средств массовой информации и включает в себя: 

повышение уровня использования новых технологий и современных подходов к  

патриотическому воспитанию в средствах массовой информации;  создание условий для 

развития гражданской активности по формированию патриотической культуры в 

электронных и печатных средствах массовой информации, информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет"; содействие развитию и расширению 

патриотической тематики телевизионных программ, периодической печати, литературы; 

создание условий для знакомства широких слоев граждан с содержанием произведений 

журналистов, писателей, деятелей науки и культуры в области патриотического воспитания, 

достижениями россиян в области науки, технологий и культуры; создание условий для 

издания и распространения литературы, развития электронных и печатных средств массовой 

информации, специализирующихся на патриотической тематике; создание условий для 

поддержки игровых и медиа-программ, способствующих патриотическому воспитанию 

граждан, активное использование информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

для работы с молодежной аудиторией. Важное значение имеет профессионализм педагогов 

образовательных организаций, взаимодействие со многими социальными институтами, СМИ 

– залог успешности патриотического воспитания детей и молодежи России. 
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