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Аннотация: в статье рассматривается проблемная область сферы пат-

риотического воспитания в Российской Федерации, определяются существу-

ющие проблемные области. Автором на основе анализа правовых и официаль-

ных отчетных документов представлено, как выглядит патриотическое вос-

питание в России. 
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Перед современным российским государством остро стоит вопрос преодо-

ления кризиса патриотического сознания граждан. Являясь мощным интегри-

рующим фактором политической жизни общества, патриотизм сегодня должен 

выступить залогом единства и целостности государства. 

В данном исследовании используется легальная дефиниция патриотиче-

ского воспитания, данного в Программе «Патриотическое воспитание граждан 

РФ на 2016–2020 годы», где сказано, что «патриотическое воспитание – это си-

стематическая и целенаправленная деятельность органов государственной вла-

сти, институтов гражданского общества и семьи по формированию у граждан 

высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, го-

товности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей 

по защите интересов Родины». 
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На основе анализа правовых и официальных отчетных документов, на раз-

личных уровнях власти патриотическое воспитание в России выглядит следу-

ющим образом. 

1. Президент РФ определяет основные направления внутренней и внешней 

политики, проводимой в государстве, следовательно, и в области гражданского 

и патриотического воспитания молодежи, издает указы и распоряжения. 

Управление Президента РФ по общественным проектам способствует реализа-

ции главой государства его полномочий в данной сфере. Особое место в систе-

ме патриотического воспитания занимает Российский организационный коми-

тет «Победа», являющийся совещательным и консультативным органом при 

Президенте Российской Федерации и образуется в целях проведения единой 

государственной политики в области патриотического воспитания граждан 

Российской Федерации и в отношении ветеранов, и его рабочая группа по ко-

ординации работы по патриотическому воспитанию граждан в составе предста-

вителей федеральных органов исполнительной власти и ведущих обществен-

ных организаций [5]. 

2. На уровне Федерального собрания Совет Федерации участвует в обсуж-

дении государственных программ гражданского и патриотического воспитания 

молодежи как направления государственной молодежной политики в РФ, а 

также в формировании законодательной базы данной сферы. Государственная 

Дума также принимает участие в формировании законодательной базы, в об-

суждении проектов государственных программ, затем контролирует их испол-

нение, а также принимает федеральные законы. 

3. Правительство РФ проводит единую государственную политику в сфере 

культуры, науки, образования, утверждает государственные программы граж-

данского и патриотического воспитания молодежи [4]. 

4. Для реализации программ патриотического воспитания был создан Рос-

сийский государственно-общественный морской историко-культурный центр 

(Морской центр), преобразованный в соответствии с Постановлением Прави-

тельства РФ от 14.03.1997 №317 в государственное учреждение – Российский 
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государственный военный историко-культурный центр при Правительстве РФ 

(Росвоенцентр). Росвоенцентр взаимодействует с федеральными органами ис-

полнительной власти, органами исполнительной власти субъектов РФ, научными 

и образовательными учреждениями, предприятиями, профсоюзными, ветеран-

скими, другими общественными и религиозными организациями, творческими 

союзами, сотрудничает с зарубежными и международными организациями. 

5. Федеральные органы исполнительной власти осуществляют функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию, 

разрабатывают ведомственные программы гражданского и патриотического 

воспитания молодежи, осуществляют их реализацию. К полномочиям также 

относится создание Советов по гражданскому и патриотическому воспитанию, 

осуществляющих разработку основных направлений работы в данной сфере и 

координацию деятельности структурных подразделений федерального органа. 

К данным субъектам осуществления патриотического воспитания на федераль-

ном уровне относятся: Министерство обороны РФ, Министерство культуры РФ, 

Министерство просвещения РФ, Министерство науки и высшего образования 

РФ, Федеральное агентство по делам молодежи «Росмолодежь». 

6. Минобороны России проводит большой комплекс мероприятий военно-

патриотического характера среди допризывной, курсантской, армейской моло-

дежи. В рамках мероприятий организуются показы боевой техники и вооруже-

ния, концерты песен и маршей военных лет, дни открытых дверей, уроки муже-

ства, военизированные игры, эстафеты, кроссы. Министром обороны РФ 

утвержден базовый перечень из 100 произведений отечественной военной ли-

тературы, рекомендованных для чтения военнослужащими; эти книги изданы в 

единой серии «Библиотека патриотической литературы». Также Министер-

ством обороны сформирован Межведомственный совет по патриотическому 

воспитанию граждан РФ для организации координации деятельности ряда фе-

деральных органов исполнительной власти, субъектов РФ в области патриоти-

ческого воспитания [58]. 
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7. Минкультуры России организует и проводит мероприятия, нацеленные на 

утверждение в обществе духовно-нравственных ценностей, уважение к культур-

ному и историческому прошлому России в рамках Национального проекта 

«Культура» на 2019–2024 годы. План мероприятий имеет свою специфику и реа-

лизуется по следующим направлениям: общекультурные форумы и фестивали; 

фестивали видеофильмов, посвященных традиционной культуре и народному 

творчеству; конкурсы мастеров декоративно-прикладного искусства; поддержка 

кинопроизводства по созданию фильмов на военно-патриотическую тематику. 

8. Подведомственные Минкультуры России образовательные учреждения 

проводят работу, направленную на патриотическое и духовно-нравственное 

воспитание молодежи. Так, Всероссийский государственный университет ки-

нематографии имени С.А. Герасимова участвует в патриотических акциях «Ге-

оргиевская Ленточка», «Бессмертный полк», «Знамя Победы» и других меро-

приятиях. Силами студентов и педагогов подведомственных образовательных 

учреждений в рамках Федеральной целевой программы проводится концертная 

деятельность гражданской и нравственной направленности. 

9. Министерство просвещения России уделяет особое внимание воспита-

нию чувства гражданственности и патриотизма при культивировании нрав-

ственной модели, включающей понятия чести и достоинства, силы духа и ми-

лосердия. Министерство ведет более 20 масштабных проектов, посвященных 

патриотическому воспитанию, направленные на работу со школьниками, их ро-

дителями и педагогами. воспитание у сегодняшних школьников и студентов 

патриотических чувств [3]. 

10. Министерство науки и высшего образования России оказывает под-

держку всероссийским и региональным студенческим культурно-

просветительским мероприятиям, нацеленным на патриотическое воспитание. 

Поддержка осуществляется не только в информационно-методическом форма-

те, но и финансовом – например, через субсидии на программы развития дея-

тельности студенческих объединений (в 2019 г. была оказана поддержка 99 та-

ких мероприятий на общую сумму 74 млн рублей). Также Министерством раз-
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рабатываются методические рекомендации по вопросам организации патриоти-

ческого воспитания обучающихся вузов и среднего профессионального образо-

вания. Министерством организовываются научные конференции, лекции, семи-

нары, круглые столы, издаются книги, методические пособия, обеспечивается 

проведения научных исследований, посвященных Великой Отечественной 

войне, проводятся иные формы работы с патриотизмом. Минобрнауки России 

ежегодно проводятся конкурсы научно-исследовательских и творческих работ 

молодых ученых, курсовых и дипломных работ студенческой молодежи Рос-

сии, Всероссийский конкурс методических пособий «Растим патриотов Рос-

сии» среди педагогов, также был разработан и внедрен веб-ресурс, на котором 

размещены обучающие материалы по патриотическому воспитанию граждан, а 

также материалы для обучающихся в образовательных организациях по знанию 

государственной символики России. 

11. Другим, не менее важным актором трансляции патриотического воспи-

тания молодежи в современной России является созданный в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 27.10.2007 г. №706 Государственный 

комитет РФ по делам молодежи, и переименованном в соответствии с Поста-

новлением Правительства РФ от 29 мая 2008 года №409 в Федеральное 

агентство по делам молодежи «Росмолодежь», одной из ключевых функций ко-

торого стала реализация «мероприятий, направленных на обеспечение здорово-

го образа жизни молодежи, нравственного и патриотического воспитания и на 

реализацию молодежью своих профессиональных возможностей». Патриотиче-

ское воспитание молодежи, уже с момента создания агентства, стало одним из 

ключевых направлений его деятельности, в рамках которого проводится «ком-

плекс мероприятий направленных на формирование у российской молодежи 

высокого патриотического сознания, верности Отечеству, готовности защищать 

свою Родину». Реализуя данное направление деятельности агентства, его руко-

водителям удалось добиться проведения ряда образовательных и культурно-

массовых мероприятий, способствующих становлению молодежи как патрио-

тов своей страны. 
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12. Одним из основных направлений деятельности Росмолодежи является 

грантовая поддержка молодежных инициатив. Так, по результатам конкурса на 

предоставление субсидий из федерального бюджета некоммерческим организа-

циям на проведение мероприятий по содействию патриотическому воспитанию 

граждан РФ в 2019 г., победило 48 компаний из 286 заявок, которые в общей 

сумме получили 46,55 млн руб. из грантового фонда. 

13. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский 

центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи» (Рос-

патриотцентр) является подведомственным учреждением Федерального 

агентства по делам молодежи. Оно занимается комплексным развитием и со-

провождением всех видов деятельности по патриотическому воспитанию и по-

пуляризации волонтерства в России [5]. 

14. Также подведомственно Росмолодежи федеральное государственное 

бюджетное учреждение «Российский детско-юношеский центр» («Росдет-

центр») основной целью которого является обеспечение взаимодействия его 

представителей, действующих во всех субъектах РФ, с Общероссийской обще-

ственно-государственной детско-юношеской организацией «Российское движе-

ние школьников», Минпросвещения России, Росмолодежью, органами испол-

нительной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления в части 

организации и проведении мероприятий в области воспитания подрастающего 

поколения, организационно-методического и информационного обеспечения 

деятельности региональных отделений и ведомств. 

15. Следует уточнить, что также на данном уровне власти и ниже функци-

онируют структуры, осуществляющие координацию деятельности государ-

ственных органов и учреждений, общественных организаций по решению задач 

патриотического воспитания. Прежде всего, это касается советов в федераль-

ных органах и межведомственных координационных советов в субъектах РФ. 

Они активно работают в абсолютном большинстве федеральных органов. В 

частности, с 2011 г. работает Центр патриотического воспитания в МИД Рос-

сии. Советы действуют и в более чем 90% органов исполнительной власти 
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субъектов РФ, в каждом втором муниципальном образовании страны. В них 

есть представители местного самоуправления, общественных организаций и 

подразделений силовых министерств и ведомств [4]. 

16. Органы государственной власти субъектов РФ на региональном уровне 

осуществляют законодательное регулирование, разрабатывают и осуществляют 

региональные государственные программы, создают и организуют деятель-

ность координационных советов, их рабочих органов, сотрудничают с органами 

местного самоуправления и институтами гражданского общества, реализуя ме-

роприятия для решения задач в сфере гражданского и патриотического воспи-

тания молодежи. К органам власти на данном уровне относятся отраслевые ми-

нистерства и департаменты, региональные межведомственные координацион-

ные советы по патриотическому воспитанию. Особого внимания заслуживают 

молодежные органы исполнительной власти. 

Молодежные органы исполнительной власти субъектов РФ разрабатывают 

региональные программы патриотического воспитания граждан с включением в 

них конкретных работ по выполнению мероприятий государственной програм-

мы и осуществляют их реализацию. Они координируют деятельность органов 

исполнительной власти, общественных объединений и религиозных организаций 

по поддержке и выполнению мероприятий патриотической направленности, 

обеспечивают финансирование мероприятий региональных программ за счет 

средств субъектов РФ и привлеченных средств. В России в 2019 г. число россий-

ских военно-патриотических объединений и клубов превысило 5,5 тыс. [3]. 

Таким образом, проведенный анализ позволяет сказать, что акторы совре-

менной системы патриотического воспитания РФ в целом оказывают опреде-

ленное влияние на процесс ее развития, однако существуют препятствия, сни-

жающие эффективность данной деятельности, главным образом, в настоящее 

время в молодежной политике отсутствует надлежащая координация действий 

субъектов патриотического воспитания молодежи, в результате чего невозмож-

но обеспечить высокую эффективность при комплексном планировании и сов-

местном решении задач в данной сфере. Решение данной проблемы зависит от 
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того, смогут ли в дальнейшем объединиться институты гражданского общества 

и органы государственной власти, включая федеральные органы исполнитель-

ной власти, органы исполнительной власти субъектов РФ и органы местного 

самоуправления, в пределах своих полномочий. Так, гражданское и патриоти-

ческое воспитание молодежи сможет стать инструментом укрепления россий-

ской государственности, консолидации общества и обеспечения национальной 

безопасности. 
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