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Аннотация: 
В статье выявлены наиболее эффективные фор-
мы и методы работы по патриотическому вос-
питанию молодежи в регионах Российской Феде-
рации. Проанализирован опыт работы региональ-
ных органов по делам молодежи по патриотиче-
скому воспитанию в Удмуртской Республике.                
В частности, проведенное историческое исследо-
вание позволило выявить ключевые проблемы в 
деятельности образовательных учреждений по 
формированию исторического сознания молодежи. 
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Summary: 
The article reveals the most effective forms and meth-
ods of patriotic education of the young people in dif-
ferent regions of the Russian Federation. The author 
reviews the experience of the regional authorities for 
youth affairs regarding the patriotic education in the 
Udmurt Republic. In particular, the undertaken histori-
cal research identifies the key challenges the higher 
vocational institutions face when shaping the histori-
cal identity of the youth. 
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История России является ярким свидетельством того, как бережно хранили наши предки 

традиции прошлого. Это бесценное наследие всегда помогало поколениям наших предше-
ственников в борьбе за целостность, суверенитет и независимость родной земли. Сегодня, ко-
гда общество находится в процессе поиска оптимального пути развития, традиции прошлого 
являются одним из важных факторов формирования патриотизма и исторического сознания [1]. 

В настоящее время существуют различные интерпретации термина историческое созна-
ние. На современном этапе можно выделить наиболее часто встречающиеся определения «исто-
рического сознания» как формы общественного сознания (М.А. Барг, И.О. Кон, А.И. Ракитов, 
Ю.А. Левада и другие). Формирование патриотизма напрямую зависит от организации истори-
ко-просветительской работы с молодежью. Интересный опыт работы в данном направлении 
накоплен в Удмуртской Республике [2].  

Патриотическое воспитание молодежи в Удмуртской Республике – это систематическая и 
целенаправленная деятельность государственных органов Удмуртской Республики и заинтересо-
ванных лиц по воспитанию у молодых граждан патриотического сознания, чувства верности и пре-
данности Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанно-
стей по защите интересов Родины. Государственные органы Удмуртской Республики осуществля-
ют работу по патриотическому воспитанию молодежи, в том числе через систему мер, предусмот-
ренную республиканскими целевыми программами. Системой мер предусматривается формиро-
вание у молодых граждан, проживающих на территории Удмуртской Республики, духовно-
патриотических ценностей, профессиональных качеств и умений, чувства верности конституцион-
ному и воинскому долгу, а также готовности к их проявлению в различных сферах жизни общества. 

Важная роль в развитии системы патриотического воспитания принадлежит Межведом-
ственной Правительственной комиссии, обеспечивающей взаимодействие органов государствен-
ной власти, местного самоуправления, общественных объединений. На постоянной основе дей-
ствуют: республиканский Координационный Совет по патриотическому воспитанию, координаци-
онные Советы в муниципальных образованиях. В 2011 г. при Министерстве по делам молодежи 
Удмуртской Республики (далее – УР) создан Координационный совет общественных объедине-
ний участников локальных войн в составе представителей 10 ветеранских организаций. 

Министерство по делам молодежи УР координирует процесс патриотического воспитания 
в республике с момента закрепления этого направления в Законе УР «О государственной мо-
лодежной политике в Удмуртской Республике». Начиная с 1998 г., эта работа строится на про-
граммной основе. В настоящее время в Удмуртии реализуется третья республиканская целевая 



программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на 
территории Удмуртской Республики на 2010-2014 гг.», разработанная в соответствии с государ-
ственной программой патриотического воспитания в Российской Федерации [3].  

В Удмуртии проводится комплекс мероприятий, способствующих воспитанию у молодых 
россиян патриотизма и любви к своей Родине. Это традиционные и инновационные проекты, 
которые востребованы в молодежной среде. В 2011 г. – более 130 тыс. чел., в 2012 г. – более 
150 тыс. чел., в 2013 г. – более 200 тыс. чел. приняли участие в патриотических мероприятиях. 

Проведенный анализ реализуемых региональных программ по патриотическому воспита-
нию позволил выявить приоритетные направления работы в данной области. Традиционными 
стали проведение Республиканской гражданско-патриотической акции «Во славу Отечества», 
посвященной Дню защитника Отечества. В рамках данной акции ежегодно собирается свыше        
5 тыс. чел. из всех городов и районов УР. Молодые таланты получают возможность продемон-
стрировать свои способности в пяти конкурсах. Участие в конкурсах видеороликов, flash-
мультфильмов, мультимедийных презентаций позволяет ребятам проявить себя в режиссер-
ской деятельности, продемонстрировать коммуникационные навыки и умение работать с ком-
пьютером. В рамках проекта проводится конкурс сочинений. Один из наиболее популярных кон-
курсов акции «Во славу Отечества» – конкурс военно-патриотической песни «Служу России!», в 
котором участники в возрасте от 7 до 18 лет могут продемонстрировать свои вокальные данные 
в номинациях «Солист» и «Вокальная группа». Победителю предоставляется право защищать 
честь Удмуртии на Всероссийском конкурсе патриотической песни «Я люблю, тебя, Россия!». 
Пяти победителям конкурса присуждена премия, учрежденная Указом Президента Российской 
Федерации для государственной поддержки способной и талантливой молодежи в рамках реа-
лизации национального проекта «Образование».  

Традиционным стало проведение республиканской военно-патриотической игры «Боевой 
рейд» среди учащихся образовательных учреждений, кадетских классов и военно-патриотических 
объединений, которая сочетает в себе как спортивную, так и интеллектуальную составляющие.              
В игре участникам необходимо сочетать в себе скорость, точность, знания и хорошие физические 
данные, чтобы не подвести команду и по итогам занять высокое призовое место. Группы сорев-
новались в конкурсах: «В здоровом теле – здоровый дух», «Огневой рубеж» – в стрельбе из 
пневматической винтовки, разборке-сборке автомата и снаряжению магазина автомата Калашни-
кова, викторине на знание событий Сталинградской и Курской битв. Финалом игры является рес-
публиканский смотр-конкурс по строевой подготовке, на подведении итогов которого присутство-
вал руководитель Федерального агентства по делам молодежи Сергей Юрьевич Белоконев.  

Важную роль в патриотическом воспитании подростков и молодежи играют музеи, со-
зданные в образовательных учреждениях республики. С 2004 г. Министерством по делам мо-
лодежи УР совместно с Министерством образования и науки УР проводится республиканский 
Фестиваль активов музеев образовательных учреждений «Истоки памяти».  

Поисковая работа в Удмуртии рассматривается как сильнейший инструмент воспитания 
подрастающего поколения в духе патриотизма, любви к своей Родине. Это возможность при-
вить чувство гордости за ратную историю нашей страны, уважения к ветеранам Великой Отече-
ственной войны [4]. Узнавая о героях, молодые люди приобщаются к подвигу, стремятся быть 
на них похожими. Формирование системы патриотического воспитания невозможно без научно-
исследовательского компонента. В Удмуртии сформирована система непрерывного професси-
онального образования по подготовке бакалавров, магистров, слушателей курсов повышения 
квалификации в области патриотического воспитания. В Удмуртском государственном универ-
ситете осуществляется системная подготовка руководителей и специалистов военно-
патриотических клубов, кадетских классов, общественных объединений. В рамках этой дея-
тельности ежегодно проходит защита курсовых, дипломных, магистерских, диссертационных 
работ патриотической направленности, издаются монографии, в которых обобщается опыт ос-
новных институтов формирования патриотизма.  

В рамках учебного процесса студенты Института социальных коммуникаций Удмуртского 
государственного университета проводят комплексную научно-исследовательскую работу. 
Важным этапом в подготовке патриотических мероприятий является работа в региональных 
архивах. Работа с историческим источником требует от студентов высокой степени ответствен-
ности, проявления профессиональной компетентности. Ключевыми проблемами в организации 
мероприятий является разработка серьезных по содержанию и инновационных по форме меро-
приятий. В Удмуртии идет поиск современных подходов к проведению республиканских проек-
тов. Воссоздание истории родного края, имен героев минувших эпох очень сложная задача.       
В 2014 г. из фондов музея УСФИН РФ по УР были получены и проанализированы малоизвест-
ные биографические материалы Героя России И. Закирова [5]. Студенты, используя современ-



ные информационные технологии, разработали передвижную выставку-презентацию, посвя-
щенную Герою России. С использованием архивных материалов в республике проведена серия 
патриотических акций, интеллектуальных и исторических игр. Интерес в молодежной среде вы-
зывают мероприятия с использованием технологии исторической реконструкции.  

В ходе проведенного исследования выявлена положительная динамика развития патрио-
тического воспитания в Удмуртской Республике. Это подтверждается ростом структур военно-
патриотического воспитания, укреплением межведомственного взаимодействия и ресурсной 
поддержки из средств республиканского бюджета, увеличением количества детей, подростков и 
молодежи, задействованных в мероприятиях патриотической направленности.  
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