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«Патриотическое воспитание» должно быть «органичной частью жизни 

самого общества» [1], по мнению В. Путина. Высказывание Главы государства 

доказывает важность и необходимость воспитания патриотизма у детей и моло-

дежи в современной России. 

Конституция Российской Федерации [2] – п. 3 ст. 80 предусматривает, что 

Президент РФ определяет направления внутренней политики государства. Од-

ним из таковых является молодежная политика. 

Новый Федеральный закон «О молодежной политике в Российской Феде-

рации» [3], в котором молодежь – это молодые граждане, социально-
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демографическая группа лиц в возрасте от 14 до 35 лет, с гражданством РФ, а 

молодежной политикой признается широкий комплекс мер в различных обла-

стях жизнедеятельности страны. Он устанавливает ее цели (ст. 4), в числе кото-

рых: 

• предоставление возможностей молодежи участвовать в разнообразных 

сферах общественной жизни государства - политической, социально-

экономической, спортивной и др.;  

• способствовать воспитанию сознательного противостояния идеологии 

экстремизма, национализма, коррупции, какого-либо проявления дискримина-

ции и пр. 

Законодатель четко определил, что данное направление государственной 

политики реализуется совместной работой федеральных органов госвласти, ор-

ганов госвласти субъектов РФ и местного самоуправления - с участием инсти-

тутов гражданского общества, юридических и физических лиц, совместно со-

здающих условия для развития молодежи, ее самореализации в гражданско-

патриотическом и духовно-нравственное воспитании и обеспечения нацио-

нальной безопасности России.  

Указом «О структуре федеральных органов исполнительной власти» [4] 

определено руководство Правительством РФ Федеральным агентством по де-

лам молодежи (Росмолодежь). Росмолодежь работает согласно Положения [5] о 

нем, обеспечивая взаимодействие с различными общественными организация-

ми, действующими в интересах молодежи, реализуя мероприятия, направлен-

ные на нравственное и патриотическое их воспитание и пр. Росмолодежь (п. 

5.1.) организует реализацию государственной молодежной политики и наделена 

полномочиями (п. 5.1.4) по проведению мер гражданского, патриотического 

воспитания и толерантности в молодежной среде, использования эффективных 

форм участия молодежи в жизни общества. 

Росмолодежь работает самостоятельно, а также с находящимися в подчи-
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нении организациями и иными представителями госвласти разного уровня и 

местного самоуправления, общественными объединения и др. 

Так, Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский 

центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи» подчи-

няется Росмолодежи и реализовало государственную программу «Патриотиче-

ское воспитание граждан Российской Федерации на 2016 -2020 годы», что спо-

собствовало проведению многочисленных массовых мероприятий в стране в 

сфере патриотического воспитания – это проведение:  

• Всероссийского конкурса дипломных работ по героическому прошлому 

России и значимым датам для ее народа; 

• Всероссийской акции «Георгиевская ленточка»; 

• финала Всероссийского конкурса среди школьников на лучшее знание 

государственной символики РФ; 

• встречь молодежи с участниками и тружениками Великой Отечественной 

войны; 

• Всероссийского проекта «Диалоги с Героями»; 

• Всероссийских историко-образовательных форумов студентов образова-

тельных организаций «Парад эпох»; 

• фестиваля-конкурса юных дарований «Катюша-Юниор»; 

• Всероссийского фестиваля народного творчества «Салют Победы»; 

• международного кинофорума «Сталинградская сирень»;  

• Всероссийского сбора военно-спортивных организаций и кадетских кор-

пусов «Союз - Наследники Победы»; 

• конкурса военного плаката «Родная Армия»; 

• молодежно-патриотической акции «День призывника»; 

• военно-патриотической акции, посвященной 45-летию фильма «Офице-

ры»; 

• Всероссийской военно-спортивной игры «Казачий сполох»; 
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• Всероссийских фестивалей по военно-прикладным видам спорта среди 

военно-патриотических клубов и объединений допризывной подготовки; 

• военно-спортивных игр - «Зарничка», «Зарница», «Орленок» и еще мно-

жество интересных и разнообразных мероприятий. [6] 

Постоянно действует в сети Интернет Всероссийская многофункциональ-

ная гражданско-патриотическая платформа - «Живая история». Информацион-

ный портал является онлайн-площадкjq по организации и освещению меропри-

ятий патриотической направленности на территории России и стран ближнего 

зарубежья. [7] 

Однако, на наш взгляд, акция «Бессмертный полк» показывает высокий 

уровень патриотизма среди самых разных возрастов населения нашей страны. 

В целях развития государственной молодежной политики Росмолодежью 

разработана и реализуется Ведомственная целевая программа «Поддержка мо-

лодежных инициатив и патриотического воспитания» [8] на 2019 – 2024 гг., 

вошедшая в государственную программу «Развитие образования». Так, ею 

предусмотрено увеличение количества участников Всероссийской форумной 

компании до 1000000 человек и рост участвующей молодежи в патриотическом 

воспитании: в 2021 г. – 55%; 2022 г. – 60%; 2023 г. – 65%; 2024 г. – 70%; 2025 г. 

- 75%. [8] 

Мурманская область, один из субъектов РФ, расположена в Северной Ев-

ропе, омывается Белым и Баренцевым морями, площадь региона 144 902 кв.км., 

с населением 733 158 человек (на 01.01.2021 г.) [9] Столицей Заполярья являет-

ся город Мурманск. За оборону от немецко-фашистских захватчиков город 

Мурманск награжден орденами и ему присвоено почетное званием Города-

героя. 

В Мурманской области государственная молодежная политика реализуется 

Правительством региона и прежде всего Министерством спорта и молодежной 

политики, деятельность которого основана на Положении о нем [10], преду-
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сматривающим выполнение задач и функций, связанных с воспитанием патри-

отизма. Например, данный орган: 

• организует проведение областных публичных массовых мероприятий и 

участвует в организации проведения всероссийских публичных массовых ме-

роприятий в сфере реализации государственной молодежной политики, в том 

числе направленной на формирование у молодежи гражданственности, патрио-

тизма, преемственности традиций, уважения к истории и традициям РФ; 

• проводит работу по защите прав молодежи, обеспечения досуга, недопу-

щения правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи; 

• ведет работу по проектированию и открытию центров, служб социально-

го обслуживания молодежи, телефонов доверия, молодежных бирж труда и пр.  

Кроме того, при Губернаторе Мурманской области действует Совет по ре-

ализации государственной молодежной политики [11], взаимодействуя с орга-

нами госвласти региона и местного самоуправления и прочими заинтересован-

ными субъектами. Его деятельность определена Положением о Совете.  

Подобные Советы имеются и активно работают во всех муниципальных 

образованиях Мурманской области. 

Например, в 2020 году в регионе областная детско-юношеская библиотека 

им. В. П. Махаемой проводила областной марафон педагогического опыта 

«Гражданско-патриотическое воспитание детей и молодежи».  

В регионе со славной военной историей проходят много различных воен-

но-патриотических мероприятий. Так, в День города в 2019 году проводился 

показ военной техники, над акваторией Кольского залива пролетели «стрижи», 

а на морском вокзале было открыто посещение военных кораблей. 

Молодежь г. Оленегорска организовала и провела молодежный региональ-

ный военно-патриотический туристический слет «В одном строю с Победой» и 

др. 

В Мурманской области действует и Координационный совет по патриоти-
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ческому воспитанию и допризывной подготовке граждан РФ. [12] Согласно 

Положению о нем, Совет содействует органам военного управления и ДОСА-

АФ России в работе с допризывной молодежью, подготовке граждан РФ к во-

енной службе на территории региона; проводит мониторинг состояния граж-

данского и патриотического воспитания, допризывной подготовки граждане в 

Мурманской области и прочее.  

Анализ осуществляемых мер по патриотическому воспитанию детей и мо-

лодежи показывает, что они организованы, осуществляются на разных уровнях 

(федеральном, региональном, муниципальном), с учетом таких принципов как: 

научность; гуманизм; демократизм; приоритет исторического и культурного 

наследия, традиций страны; системность и преемственность; множественность 

форм и методов, способствующих эффективности воспитания. 

Сегодня патриотическое воспитание молодежи имеет важное значение из-

за того, что: 

• молодежь обладает высоким уровнем информированности разного плана 

через сеть Интернет и не всегда эта информация несет положительные элемен-

ты воспитания; 

• множественность различных общественных объединений, партий, кото-

рые по-разному влияют на понимание и формирование сущности патриотизма; 

• имеются попытки уменьшить общегосударственный патриотизм России, 

созданный многовековой историей ее развития; 

• современная молодежь не имела той школы патриотического воспита-

ния, которую прошло поколение их бабушек и дедушек, а на их мнение порой 

не обращается никакого внимания со стороны внуков и правнуков.  

По нашему мнению, патриотизм – это чувство граждан страны, не завися-

щее от возраста, объединяющее население общей идеологией. Государство, 

имеющее население, патриотично относящееся к стране, ее истории и культуре, 

традициям, крепко этим, и его сложно сломить. 
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