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За последние годы в России были 
предприняты значительные усилия 
по укреплению и развитию системы 
патриотического воспитания граждан 
Российской Федерации (далее — граж-
дане). В 2015–2016 годах реализованы 
3 государственные программы патри-
отического воспитания. Патриотиче-
ское воспитание представляет собой 
систематическую и целенаправленную 
деятельность органов государствен-
ной 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 интере-
сов Родины. В 2013–2014 годах проведен 
мониторинг деятельности субъектов 
Российской Федерации по граждан-
ско-патриотическому и духовно-нрав-
ственному воспитанию. Основной 
задачей мониторинга стало проведе-
ние анализа вовлеченности граждан в 
систему патриотического воспитания, 
внедрение в деятельность организа-
торов и специалистов патриотиче-
ского воспитания современных форм, 
методов и средств воспитательной 
работы, развитие материально-техни-
ческой 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 тен-
денция, отражающая увеличение 
количества образовательных орга-
низаций и клубов, которым были 
присвоены почетные наименова-
ния в честь Героев Советского Союза 
и Героев Российской Федерации за 
достижения в области патриотиче-
ского воспитания, что составило по 
стране 4780 организаций.

В 78 субъектах Российской Федера-
ции созданы центры военно-патрио-
тического воспитания и подготовки 
граждан (молодежи) к военной службе.

В целях совершенствования 
системы физкультурно-спортивного 
воспитания подрастающего поколе-
ния, массового привлечения школьни-
ков к занятиям физической культурой 

и спортом ежегодно увеличивается 
количество школьников, принимаю-
щих участие в школьном этапе пре-
зидентских 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 состя-
заний приняли участие школьники 
из 37,2 тыс. общеобразовательных 
организаций.

Среди образовательных организа-
ций, реализующих программы общего 
образования, наиболее эффективно 
реализуется подготовка обучающихся 
к военной службе в кадетских шко-
лах (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 общеобразо-
вательных организациях субъектов 
Российской Федерации функциони-
руют более 7000 кадетских и казачьих 
классов. 

Также увеличилось количество 
организаций дополнительного обра-
зования 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 военно-
патриотическому воспитанию уча-
щихся общеобразовательных орга-
низаций 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 про-
граммы «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации на 
2011–2015 годы» создала предпосылки 
по дальнейшему совершенствованию 

системы патриотического воспита-
ния. В стране действует более 22 000 
патриотических объединений, клубов 
и центров, в том числе детских и моло-
дежных. Государственная программа 
«Патриотическое воспитание граж-
дан Российской Федерации на 2016–
2020 годы» (далее — Программа) под-
готовлена на основе накопленных за 
последние десятилетия знаний, опыта 
и традиций патриотического воспита-
ния граждан с учетом важности обе-
спечения российской гражданской 
идентичности, непрерывности воспи-
тательного процесса, направленного 
на формирование российского патри-
отического сознания в сложных усло-
виях экономического и геополитиче-
ского соперничества. Программа ори-
ентирована на все социальные слои 
и возрастные группы граждан при 
сохранении приоритета патриотиче-
ского воспитания детей и молодежи. 
Мероприятия Программы объеди-
нены в следующие разделы:

научно-исследовательское и 
научно-методическое сопровождение 
патриотического воспитания граж-
дан; совершенствование форм и мето-
дов работы по патриотическому вос-
питанию граждан;

военно-патриотическое воспи-
тание детей и молодежи; развитие 
практики шефства воинских частей 
над образовательными организаци-
ями; развитие волонтерского движе-
ния как важного элемента системы 
патриотического воспитания моло-
дежи; информационное обеспечение 
патрио тического воспитания граж-
дан. 

о государственной программе «патриотическое воспитание граждан 
российской Федерации на 2016–2020 годы»
Из Постановления Правительства Российской Федерации.



1Общероссийский молодёжный журнал

Читайте архив журналов на

nasha-molodezh.ru/pages/archive

Общероссийский молодежный журнал

www.nasha-molodezh.ru

НАША МОЛОДЕЖЬ
№2(116), 16–31 января 2016

Фото на обложке: 
Георгий Простяков.

Снято в студии «Гараж»

Учредитель:
ООО «Наша молодежь».

Издатель:
Гуманитарный фонд  
информационной поддержки 
государст венной молодежной 
политики «Наша молодежь».

Телефон/факс: 
8 495 625-44-61
e-mail:
nasha-mol@mail.ru
Адрес редакции:
127486, Москва, Коровинское ш., 
д. 6, корп. 1, офис 23.

За недостоверность фактов несут 
ответственность авторы статей. 
Их мнения могут не совпадать с 
точкой зрения редакции.

Мы в соцсетях:
vk.com/nashamolodezh
facebook.com/nasha.molodezh
twitter.com/Nasha_molodezh
youtube.com/user/nashamolodezh
ok.ru/group/57524706869301

Главный редактор
Петр Алешкин
Заместитель главного 
редактора
Татьяна Жарикова
Ответственный секретарь
Геннадий Мишин
Верстка
Евгений Коротков
Дарья Тихонова
Корректор
Надежда Ионина
Зав. отделом 
патриотического  
воспитания
Иван Горбунов
Зав. отделом культуры 
и искусства
Лилия Варюхина
Специальные 
корреспонденты:
Виктор Власов, Антон 
Гагарин, Лия Гильмутдинова, 
Виктория Железнова, 
Кристина Зыбина, Айгуль 
Кабулова, Анна Киселева, 
Анастасия Лицоева, Нина 
Лычкина, Елена Потапова, 
Елена Серебрякова, Ксения 
Федорова, Нарине Шахбазян 
(собкор в Европе)
Выпускающий редактор 
номера:
Лилия Варюхина

Дорогие друзья!
Принята Государственная программа «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 
годы», которая, цитирую, «является обновлённым вариан-
том раннее принятых государственных программ патри-
отического воспитания граждан Российской Федерации, 
сохраняет непрерывность процесса по дальнейшему фор-
мированию патриотического сознания российских граждан 
на основе инновационных технологий воспитания патрио-
тизма в современных условиях». 

Анализируя прежнюю работу по патриотическому вос-
питанию молодёжи, я не нашёл бы в себе смелости утверж-
дать, 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 россий-
ского патриотизма как ценностно-смыслового ядра развития личности, семьи, обще-
ства и государства является одной из причин низких темпов инновационного разви-
тия российского общества.

В этих условиях становление и развитие системы патриотического воспитания 
молодёжи требует инновационных решений. Их реализация должна создать возмож-
ности 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 обще-
ства по решению проблем формирования российской гражданской идентичности на 
основе ценностей российского патриотизма, что даст возможность повышения созна-
ния 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, муниципаль-
ном и институциональном уровнях, которые должны соответствовать требованиям и 
вызовам XXI века. Патриотическое воспитание создаст условия для реализации каж-
дым гражданином России выбора своего будущего, связывая его с перспективами раз-
вития страны и региона проживания».

Хорошие слова! Надеюсь, теперь Федеральное агентство «Роспечать» наконец-то 
обратит своё внимание и на патриотические СМИ, которые занимаются патриотиче-
ским 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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