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О государственной программе «Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации на 2016–2020 годы»
Из Постановления Правительства Российской Федерации.
За последние годы в России были
предприняты значительные усилия
по укреплению и развитию системы
патриотического воспитания граждан
Российской Федерации (далее — граждане). В 2015–2016 годах реализованы
3 государственные программы 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 2013–2014 годах проведен
мониторинг деятельности субъектов
Российской Федерации по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию. Основной
задачей мониторинга стало проведение анализа вовлеченности граждан в
систему патриотического воспитания,
внедрение в деятельность организаторов и специалистов патриотического воспитания современных форм,
методов и средств воспитательной
работы, развитие материально-технической базы системы патриотического
воспитания.
Одной из эффективных форм
работы с молодежью допризывного
возраста является организация работы
оборонно-спортивных лагерей, общее
количество которых по результатам
мониторинга составило около 2000.
Наметилась положительная тенденция, отражающая увеличение
количества образовательных организаций и клубов, которым были
присвоены почетные наименования в честь Героев Советского Союза
и Героев Российской Федерации за
достижения в области патриотического воспитания, что составило по
стране 4780 организаций.
В 78 субъектах Российской Федерации созданы центры военно-патриотического воспитания и подготовки
граждан (молодежи) к военной службе.
В
целях
совершенствования
системы физкультурно-спортивного
воспитания подрастающего поколения, массового привлечения школьников к занятиям физической культурой

и спортом ежегодно увеличивается
количество школьников, принимающих участие в школьном этапе президентских состязаний. Так, в 2010/11
учебном году их число составило 7,5
млн. человек, в 2014/15 учебном году —
10,1 млн. человек. В соревнованиях
по программе президентских состязаний приняли участие школьники
из 37,2 тыс. общеобразовательных
организаций.
Среди образовательных организаций, реализующих программы общего
образования, наиболее эффективно
реализуется подготовка обучающихся
к военной службе в кадетских школах (кадетских школах-интернатах) и
казачьих кадетских корпусах.
На начало 2014/15 учебного года в
системе образования функционируют
177 кадетских учреждений (61 846
обучающихся), из них 154 кадетских
учреждения в городских поселениях
(57 873 обучающихся) и 23 кадетских
учреждения в сельской местности
(3973 обучающихся). В общеобразовательных организациях субъектов
Российской Федерации функционируют более 7000 кадетских и казачьих
классов.
Также увеличилось количество
организаций дополнительного образования детей. Так, в 2012 году число
этих организаций составило 8386, в
2013 году — 10 462, в 2014 году — 11 776.
Практически во всех субъектах
Российской Федерации мероприятия
по организации работы по военнопатриотическому воспитанию учащихся общеобразовательных организаций и их физическому развитию
включены в различные региональные
программы.
По данным мониторинга, доля
молодых граждан, участвующих в
мероприятиях по патриотическому
воспитанию, проводимых в рамках
реализации региональных программ
по патриотическому воспитанию или
допризывной подготовки молодежи,
составляет в среднем 21,6 процента
общего количества молодых граждан
в стране.
Реализация государственной программы «Патриотическое воспитание
граждан Российской Федерации на
2011–2015 годы» создала предпосылки
по дальнейшему совершенствованию
Источник: government.ru

системы патриотического воспитания. В стране действует более 22 000
патриотических объединений, клубов
и центров, в том числе детских и молодежных. 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.
Мероприятия Программы объединены в следующие разделы:
научно-исследовательское
и
научно-методическое сопровождение
патриотического воспитания граждан; совершенствование форм и методов работы по патриотическому воспитанию граждан;
военно-патриотическое
воспитание детей и молодежи; развитие
практики шефства воинских частей
над образовательными организациями; развитие волонтерского движения как важного элемента системы
патриотического воспитания молодежи; информационное обеспечение
патриотического воспитания граждан.
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Дорогие друзья!
Принята Государственная программа «Патриотическое
воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020
годы», которая, цитирую, «является обновлённым вариантом раннее принятых государственных программ патриотического воспитания граждан Российской Федерации,
сохраняет непрерывность процесса по дальнейшему формированию патриотического сознания российских граждан
на основе инновационных технологий воспитания патриотизма в современных условиях».
Анализируя прежнюю работу по патриотическому воспитанию молодёжи, я не нашёл бы в себе смелости утверждать, что работа эта велась эффективно. Слишком много на виду негативных примеров.
Но это признаётся и в самой Программе. Привожу большую цитату:
«Вместе с тем, наблюдающееся снижение в общественном сознании роли российского патриотизма как ценностно-смыслового ядра развития личности, семьи, общества и государства является одной из причин низких темпов инновационного развития российского общества.
В этих условиях становление и развитие системы патриотического воспитания
молодёжи требует инновационных решений. Их реализация должна создать возможности молодым людям выбирать своё будущее, связывая его с перспективами страны,
образом Родины — России, в её прошлом, настоящем и будущем.
Перед системой патриотического воспитания остро стоит проблема корректировки
целей, задач, содержания, форм, методов и технологий, учитывающих современные
социальные реалии и адекватных геополитической ситуации в мире. Преодоление
такого положения лежит в плоскости конкретизации деятельности государства и общества по решению проблем формирования российской гражданской идентичности на
основе ценностей российского патриотизма, что даст возможность повышения сознания каждого российского гражданина как творца будущего своей страны и защитника
её национальных интересов. Речь идёт о разработке и реализации инновационных
моделей патриотического воспитания на федеральном, региональном, муниципальном и институциональном уровнях, которые должны соответствовать требованиям и
вызовам XXI века. Патриотическое воспитание создаст условия для реализации каждым гражданином России выбора своего будущего, связывая его с перспективами развития страны и региона проживания».
Хорошие слова! Надеюсь, теперь Федеральное агентство «Роспечать» наконец-то
обратит своё внимание и на патриотические СМИ, которые занимаются патриотическим воспитанием, станет их поддерживать, а Министерство культуры РФ наконец-то
будет финансировать не только «чернушные» фильмы о нашей действительности, но и
патриотические. Программа напрямую ставит такие задачи! Будем их решать!

Главный редактор
Пётр Алёшкин
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