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СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ

Статья посвящена рассмотрению основ государственной политики 
патриотического воспитания современной российской молодежи, опре-
делены возможности ее развития. Определено, что именно патриоти-
ческое воспитание молодежи в России является важнейшим стимулом 
для поддержания исторически сложившейся ментальности людей и фор-
мирования ценностного отношения к подвигам и победам, совершенным 
российским народом. Патриотизм выступает ярким качеством русского 
человека, и чтобы донести его до каждого, требуется воспитание детей 
в патриотической среде и позитивно настроенных идеологически родите-
лей. В данной статье исследуются основные проблемы, преодоление кото-
рых сможет оказать существенное влияние на повышение уровня патрио-
тизма среди российской молодежи. 

Ключевые слова: государственная политика, молодежная политика, 
национальные и культурные ценности, патриотическое воспитание, рос-
сийская молодежь, «цветные революции», национальная безопасность. 

В условиях внешней нестабильности и отдаления новых времен от Ве-
ликой отечественной войны, удерживать патриотизм в мировоззрении мо-
лодежи становиться все сложнее. Участие зарубежных стран, пытающихся 
средствами социальных сетей и СМИ опровергнуть историю России, зна-
чительно усугубляет положение. Примером являются митинги, приводи-
мые в защиту «мнимых героев», националистические организации среди 
молодых людей, негативные информационные сбросы в СМИ о России и ее 
национальных героях. Безусловно, в данной ситуации важна работа Прави-
тельства РФ, нацеленная на предотвращение данных фактов и повышение 
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уровня патриотизма современного населения. Понимание проблемы опре-
делило необходимость разработки государственной программы «Патрио-
тическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы», 
которая была принята Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 
2015  г. № 1493 [8].

Имеет место и ряд других программ и национальных проектов, реали-
зуемых в рамках патриотического воспитания населения России. Примером 
служит Федеральный проект «Патриотическое воспитание», целью кото-
рого является обеспечение системы патриотического воспитания граждан 
Российской Федерации [9].

Позитивным аспектом в данной сфере является Президентский закон, 
вступивший в силу в 2020 году, внесший поправки в ФЗ «Об образовании 
в РФ» [10]. Данные правки нацелены на ориентацию в воспитании школ 
в области патриотического воспитания. В соответствии с данным законом 
в воспитательном процессе патриотизма должны принимать участие и учи-
теля, и классные руководители.

Помимо всего прочего в России проводится множество мероприятий, 
нацеленных на повышение патриотизма у населения и молодежи. Приме-
ром является Всероссийская научно-практическая конференция «Воспита-
ние гражданина и патриота современной России», прошедшая 3 февраля 
2021 года в онлайн-формате [4].

Цель всех реализуемых Правительством РФ программ и мероприятий 
в части патриотического воспитания современной российской молодежи 
заключается в привитии ценностей внутри семьи, таких как: любовь к От-
ечеству, дружба и взаимовыручка.

Так в рамках реализации Федерального проекта «Патриотическое вос-
питание» предусмотрено усиление воспитательной составляющей в учеб-
ной и учебно-методической литературе, в содержании уроков, во внеучеб-
ной деятельности, в системе дополнительного образования.

Планируется развернуть широкую онлайн работу, в процессе которой 
на доступном языке для детей будут объясняться те или иные вещи, каса-
емые патриотического поведения. Итогом данной программы к 2024 году 
должно стать вовлечение не менее 24% граждан Российской Федерации 
в систему патриотического воспитания. При этом основные показатели, за-
действованных методов вовлечения граждан приведены на рисунке 1 [10]. 

Поставленные цели являются довольно значимыми, поскольку каждый 
вовлеченный в программу школьник привлекает еще несколько человек, 
своих друзей.

Проводится множество мероприятий и на локальных уровнях. Особенно 
это ярко просматривается в специализированных школах и классах, работа-
ющих по программе военной подготовки детей. Так показательными явля-
ются, так называемые, уроки мужества, проводимые с кадетами 14-15 лет. 
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В большинстве своем они проводятся с привлечением сотрудников военных 
подразделений и ветеранов военных действий [5].

Подобные уроки проводятся во всех городах России. Так члены Ки-
ровского отделения «Боевого братства» сотрудники спецотряда «Алмаз» 
в городе Кирове ежегодно проводят среди кадетов «урок мужества и патри-
отизма». Сотрудники спецназа знакомят ребят с историей создания подраз-
деления и особенностях службы «спецназа», а также показывают фильмы 
об истории становления и буднях работы отряда [1].

Большое впечатление на кадетов производит оружие и спецсредства, ко-
торые находятся на вооружении современного отдела. Ребята с большим 
интересом и вниманием слушают и осматривают представленный арсенал. 
Во время подобных уроков воспитанникам кадетского корпуса показывают 
выступление лучших рукопашников «Алмаза». Бойцы отдела демонстри-
руют навыки захвата и обезвреживания противника, защиту от нападения.

Встречи детей и сотрудников спецподразделения проводятся регулярно 
и стали уже хорошей традицией. Проведение подобных мероприятий спо-
собствует воспитанию в подрастающем поколении любви к Родине, чувства 
патриотизма, мотивирует их поступать на службу в ряды силовых структур. 
Они формируют у подростков правильные представления о чести, достоин-
стве, ответственности и нравственности.

Еще одним примером являются «уроки мужества», проводимые воен-
нослужащими отдельного инженерно-саперного батальона грозненского 
соединения войск национальной гвардии РФ. При этом в городе Грозный 
ежегодно проходят акции «Неделя мужества», приуроченные ко Дню за-
щитника Отечества.

Рис. 1. Планируемые показатели реализации Федерального  
проекта «Патриотическое воспитание» к 2024 году
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В ходе мероприятий сотрудники военной службы рассказывают ребятам 
об особенностях службы, функциях и задачах инженерных подразделений 
ведомства. Учащиеся в ходе мероприятия также узнают о героических под-
вигах, навечно зачисленных в списки батальона военнослужащих, погиб-
ших при исполнении воинского долга [3].

Кадетам показываются видеоролики о служебно-боевой деятельности 
инженерных подразделений Росгвардии. В формате прямого общения ребя-
та задают росгвардейцам интересующие их вопросы о порядке поступления 
в ведомственные учебные заведения, об особенностях подготовки и про-
хождения службы в инженерных подразделениях.

Проводимые мероприятия являются очень содержательными. Такое об-
щение необходимо для определения верных жизненных ориентиров у под-
растающего поколения.

В Нижегородской гимназии №2 также проводятся на постоянной основе 
тематические «Уроки мужества». Один из них был посвящен Дню снятия 
блокады Ленинграда. На уроке присутствовали ученики старших кадетских 
классов [2]. Урок проводила Старший помощник руководителя следствен-
ного управления СК России по Нижегородской области, которая рассказа-
ла кадетам о героической обороне Ленинграда, продолжавшейся 872 дня, 
был представлен фильм и презентация. Кроме того, кадетам была поведана 
история о Тане Савичевой – ленинградской школьнице, которая в услови-
ях блокады Ленинграда (ныне г. Санкт-Петербурга) вела краткие записи 
о том, как на ее глазах умирали ближайшие родственники. Ее дневник от-
разил судьбу тысяч семей, погибших в осажденном городе, из блокадного 
Ленинграда в 1942 году Таню эвакуировали в детский дом, расположенный 
в п. Шатки Горьковской области (ныне Нижегородская область). Дневник 
Тани Савичевой стал одним из символов Великой Отечественной войны 
и вещественных доказательств на Нюрнбергском процессе.

Урок мужества доносит до подростков, что «Никто не забыт и ничто 
не забыто». И эти слова выступают символом великого подвига, который со-
вершили наши соотечественники. Именно они высечены на мемориальной 
стене Пискаревского кладбища в городе Санкт-Петербурге.

В рамках Всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб», кадеты увидели 
тот маленький кусочек хлеба, который получали жители блокадного города.

В целом воспитание патриотизма – это неустанная работа по созданию 
у школьников чувства гордости за свою Родину и свой народ, уважение к его 
великим свершениям и достойным страницам прошлого.

Истинный патриотизм – это такое нравственное качество, которое вклю-
чает в себя следующие направления (рисунок 2).

Патриотизм выступает в единстве духовности, гражданственности и со-
циальной активности личности, осознающей свою нераздельность, нераз-
рывность с Отечеством.

Магадиев М.Ф.
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Тем не менее, проблема снижения патриотизма у современной молоде-
жи в России зреет очень серьезно. Просматривается дефицит патриотизма, 
что доказывают события последнего года. Так ярким примером является 
митинг в защиту Алексея Навального [7], прошедший в феврале 2021 года. 
Несмотря на то, что данный гражданин публично осквернил память ветера-
нам Великой отечественной войны, огромное количество молодых людей 
вышло на защиту его интересов. Причиной этому стало наводнение соци-
альных сетей призывами к малолетнему населению, подросткам и студен-
там прийти на митинг. На митинг вышло в большей степени только молодое 
население, не разбирающееся в политике, а зачастую действующее по прин-
ципу «против всех». Другая категория присутствующих вышла «ради хай-
па» и подобных причин. Для подтверждения вышенаписанного можно при-
вести мини-опрос, проведенный среди студентов, участников мероприятий 
февраля 2021 года. Опрос проводился посредством тематических групп 
в социальных сетях в начале марта 2021 года. При этом удалось получить 
ответы от 70 человек в возрасте от 16-25 лет.

Рис. 2. Направления патриотического воспитания молодежи в России

Государственная система патриотического воспитания  
современной российской молодежи
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Первый вопрос заключался: «Назовите конкретную причину, почему Вы 
решили пойти на митинг?». Распределение ответов приведено на рисунке 3. 

Результаты опроса доказывают, что большая часть вышедших на ми-
тинг таким образом, решила «показать себя» без каких-либо на то причин. 
В тоже время 17% сообщили, что шли на митинг «за свободу». И лишь 5% 
пошли на митинг действительно в защиту Навального. Далее стоит пояс-
нить, что  респондентам, которые ответили на данный вопрос «за свободу», 
был задан вопрос: «Поясните, что вы понимаете под этим понятием». По-
лученные результаты свидетельствовали, что сознание большинства опро-
шенных до сих пор не сформировалось, и они не понимают суть понятия, 
а находясь под воздействием СМИ посчитали, что «свобода» – это другая 
власть, другой президент, другая страна.

Далее приведено распределение ответов на вопрос об источнике инфор-
мации о проводимых митингах в Ваших городах (рисунок 4). 

Многие опрошенные ответили, что узнали об этом от друзей. Однако, 
конечно, эти «друзья» тоже откуда-то получили данную информацию. И как 
представляется – из социальных сетей, в которых лоббировалась информа-
ция об Алексее Навальном. При этом данные проекты финансировались 
зарубежными странами. По данным Минюста России – это Roberto Fabio 
Monda Cardenas из Испании и Star-Doors.Com из США [6].

Возвращаясь к социальным сетям, можно увидеть, что далеко не все 
сторонники Навального являются гражданами России. Среди них много 
иностранцев. Тем не менее, данный пример является ярким доказатель-
ством того, что под воздействием социальных сетей и отсутствием пони-
мания сути своих деяний, молодое поколение теряет чувство патриотизма, 
перемещаясь таким образом на сторону против своей же страны. При этом 
подавляющая часть молодежи не понимает, что своими действиями наносит 
значительный удар по стабильности в обществе, который может привести 
к его расколу и ряду негативных внутриполитических событий в стране. 
Поэтому развитие государственной системы патриотического воспитания 
современной российской молодежи получает все более высокую степень 
значимости.

Далее необходимо продвигать мероприятия, проводимые на уровне спе-
циализированных кадетских и иных классов, в общем масштабе школьной 
деятельности.

Также важно осуществлять более жесткий контроль социальных сетей 
и пресекать деятельность каких-либо сообществ, так или иначе пропаганди-
рующих негативные настроения против Российской Федерации. 

Целесообразно стимулировать клубы «Мужества» и подобные образо-
вания, привлекающие молодежь более существенно, поощряя за каждый 
конкретный результат, который будет достигнуть соответствующими орга-
низациями.

Магадиев М.Ф.



ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 4(68)• Том 11 • 2021  1039 

Рис. 3. Распределение ответов на вопрос: «Назовите  
конкретную причину, почему Вы решили пойти на митинг?»

Рис. 4. Распределение ответов на вопрос «Скажите из какого  
источника Вы узнали о митингах, планируемых к проведению в Вашем городе»

Государственная система патриотического воспитания  
современной российской молодежи
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Таким образом, для того, чтобы не терять дух патриотизма и сформиро-
ванный человеческий капитал в стране важно передавать историю страны 
с ее подвигами и победами каждому новому поколению молодежи. К сожа-
лению, в настоящее время со стороны некоторых стран происходит мощное 
нагнетание на молодое поколение страны с перевертыванием фактов исто-
рии. Именно молодежь стала целью Западных стран и США для ослабления 
патриотического духа в России и перемены взглядов и позиций в сторону 
новых времен. При этом пропагандируются враги страны и те, кто принес 
множество смертей и горя. Все это делается с целью потери столь важного 
потенциала в России, как патриотически настроенное население, что может 
значительно снизить оборонные позиции нашей страны в мире. Для про-
тивостояния возникающим вызовам времени на данном фоне необходимо 
проводить политику воспитания подрастающих поколений в духе патрио-
тизма. При этом именно воспитание позволит уменьшить внешнее давление 
на ментальность российской молодежи, не давая добиться целей ее мораль-
ного разложения, которые стоят у других стран. 
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STATE SYSTEM OF YOUTH PATRIOTIC  
UPBRINGING IN MODERN RUSSIA

The article considers the basics of the state policy of patriotic upbringing 
of modern Russian youth and the possibilities of its development. It has been 
established that the patriotic upbringing of young people in Russia is the most 
important incentive for maintaining the historically established mentality of 
the people and formation of a value attitude to the feats and victories accomplished 
by the Russian people. Patriotism is an important quality of the Russian people 
and to convey it to everyone it is necessary to educate children in a patriotic 
environment and by ideologically positive parents. The article examines the main 
obstacles, the overcoming of which can have a significant impact on the level 
of  patriotism of Russian youth. 
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