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Патриотическое и духовно-нравственное воспитание, формирование 

активной гражданской позиции подрастающего поколения в кардинально 

меняющемся мире – важнейшая задача, направленная на укрепление 

культурной, экономической, технологической составляющей российского 

общества. При этом вопросы становления идентичности личности сегодня 

тесно связаны с вопросами обеспечения безопасности: именно установление 

и укрепление границ самосознания и ценностей способствует сохранению 

экзистенциального единства как отдельно взятой личности, так и отдельной 

целостной общности, в том числе, государства. «От того, как мы воспитаем 

детей и молодѐжь, зависит то, сможет ли Россия сберечь и приумножить 

саму себя. Сможет ли она быть современной, перспективной, эффективно 

развивающейся, но в то же время сможет ли не растерять себя как нацию, не 

утратить свою самобытность в очень непростой современной обстановке» – 

отмечает В. Путин на встрече с представителями общественности по 

вопросам патриотического воспитания молодѐжи (12 сентября 2012 года, 

г. Краснодар).  

В 2014 году специалистами кафедры теории и методики воспитания 

ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования» был 

проведен социальный опрос на тему патриотического воспитания. 

Проведенное исследование призвано определить рейтинг ценностей детей и 

учащейся молодежи, получить общее представление о состоянии их 

патриотического самосознания в современных условиях укрепления 

гражданского и патриотического воспитания жителей Костромской области и 

России в целом. Составленная анкета включала в себя вопросы, 

затрагивающие темы общественных ценностей их значимости в жизни, 

идентичности и идентификации, гражданственности и патриотизма.  
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Работа с анкетой осуществлялась в открытом доступе на портале 

«Образование Костромской области» в период с 14 апреля по 31 мая [2]. 

В общей сложности в опросе приняли участие 1042 человека в возрасте от 11 

до 20 лет, в том числе 595 (57%) школьников 5–9 классов, 205 (20%) 

школьников 10–11 классов, 241 (23%) учащейся молодежи – студентов 

системы среднего профессионального и высшего образования. В опросе 

участвовали 545 (52%) лиц мужского пола и 496 (48%) лиц женского пола. 

В группе исследуемых представлены как жители районного и 

муниципальных центров – 502 (48%) человека, так и жители менее крупных 

областных поселений (поселок, село, деревня и т.д.) – 539 (52%). Интересно, 

что на вопрос «Что, по-вашему, значит «быть патриотом»?» почти половина 

респондентов (47%) отметили переживание особых чувств («любить свою 

страну»), и только пятая часть (21%) опрошенных обозначили готовность 

приложить определенные усилия («работать/действовать во благо/для 

процветания страны», «стремиться к изменению положения дел в стране для 

того, чтобы обеспечить ей достойное будущее»).  

Результаты опроса подтверждают актуальность вопросов 

формирования патриотизма (только 42% опрошенных безусловно отмечают 

наличие патриотических чувств), повышения его значимости среди других 

ценностей (так, для 72% опрошенных высокую значимость имеет ценность 

свободы, и для 61% опрошенных – патриотизм, при этом открытыми 

остаются вопросы ценности норм законопослушания – 50% указывают 

высокий уровень, и терпимости к другим национальностям – только 34% 

указывают высокий уровень значимости). Идентичность для сегодняшних 

детей и молодежи в большей степени связана с чувством принадлежности к 

своей семье (73% респондентов отмечают наивысший балл, оценивая себя в 

отношении данного утверждения), нежели к государству (45% респондентов 

отмечают наивысший балл). 

Для обсуждения рассматриваемых вопросов в марте 2014 года в 

Костроме прошел межрегиональный общественно-образовательный форум 

«Духовность, нравственность, патриотизм – основа единства страны», 

который собрал более 600 общественных, духовных лидеров, ученых, 

педагогов, деятелей культуры, людей с очень разными, порой 

противоположными взглядами. Участники форума, представляя опыт 

патриотического, духовно-нравственного и гражданского воспитания, 

отметили ряд существующих проблем. Среди них: рассогласованность 

взглядов и позиций относительно содержания гражданского и 

патриотического воспитания подрастающего поколения; недостаточность 

нормативно-правовой базы, регламентирующей вопросы коллегиального 

управления гражданским и патриотическим воспитанием детей и молодежи 
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Костромской области; недостаточная эффективность действующих 

механизмов гражданского и патриотического воспитания; слабое 

использование потенциала детских и молодежных общественных 

объединений и организаций в регионе; слабая реализация потребности в 

научных исследованиях по совершенствованию форм и методов работы по 

гражданскому патриотическому воспитанию. Наряду с этим пропаганда 

традиций либеральной идеологии, снижение количества бесплатных 

образовательных услуг в сфере дополнительного образования, открытый 

доступ к информации в сети Интернет, наносящей вред 

психофизиологическому развитию личности, недостаточная 

ориентированность содержания и технологий трансляции культурных 

образцов на категории детей и молодежи – все это становится реальными 

угрозами в сфере воспитания.  

Итогом общественного обсуждения проблем гражданского и 

патриотического воспитания стало принятие решения о необходимости 

разработки региональной концепции гражданского и патриотического 

воспитания детей и молодежи Костромской области. Новый документ стал 

новым шагом по пути формирования созидательной позиции жителей 

Костромской области в усилении социально-экономического, культурного, 

потенциала родного края. В ходе его разработки учитывались нормативно-

правовые документы федерального и регионального уровней; 

положительные традиции гражданского воспитания, сложившиеся в регионе 

и позитивный опыт патриотического воспитания; особенности социализации 

новых поколений в условиях информационного общества; потребности детей 

и молодѐжи, их нетерпимость ко всякому формализму, готовность 

действовать, чувствовать себя значимыми, нужными, свободно 

чувствующими и действующими в интересах страны и общества.  

Концепция гражданского и патриотического воспитания детей и 

молодежи Костромской области до 2020 года (далее – Концепция) [1], 

выступая, по сути, общественным договором, раскрывает понимание, 

основное содержание и специфику деятельности, направленной на 

формирование гражданской идентичности и патриотического сознания, 

чувства любви и верности своему Отечеству, готовности к защите интересов 

Родины.  

Основными составляющими результата деятельности по реализации 

Концепции являются патриотизм, гражданственность и гражданская 

идентичность. При этом патриотизм, имея эмоциональную, позиционную 

подоплеку, понимается как любовь к Родине, преданность своему Отечеству, 

стремление служить его интересам и готовность, вплоть до 

самопожертвования, к его защите. Гражданственность – это сформированная 
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система знаний и отношений личности к себе как гражданину, к 

гражданскому обществу, к государству и государственным структурам, к 

собственным гражданским правам и обязанностям, позволяющая ей успешно 

жить в условиях государства и гражданского общества, реализовывать свои 

гражданские права и обязанности в определенной политической и 

социокультурной среде. Гражданская идентичность – отождествление 

индивидом себя с определенной гражданской общностью, сложившейся на 

одной государственной территории и имеющее для индивида значимый 

смысл; это субъективное состояние и объективно наблюдаемая 

тождественность индивида обществу в его типических социокультурных 

изменениях. При этом гражданская идентичность в рамках Концепции 

выступает синонимичной российской идентичности. Целью гражданского и 

патриотического воспитания детей и молодежи Костромской области – 

является формирование российской гражданской идентичности личности, 

чувства любви к Отечеству, причастности к его судьбе, ответственности за 

его состояние и развитие. 

Пути решения проблем гражданского и патриотического воспитания 

детей и молодежи раскрыты в ходе определения направлений деятельности. 

Среди них: обновление содержания и расширение нормативно-правовой базы 

гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи Костромской 

области; координация и поддержка деятельности субъектов гражданского и 

патриотического воспитания Костромской области; создание единого 

пространства гражданского и патриотического воспитания в Костромской 

области; активизация деятельности детских и молодежных общественных 

организаций; использование средств массовой информации как основного 

ресурса в пропагандистской работе по гражданскому и патриотическому 

воспитанию; использование государственных и региональных символов в 

гражданском и патриотическом воспитании детей и молодежи. Следует 

уделить внимание максимальному использованию возможных ресурсов 

формального и неформального образования, просвещения и собственной 

социальной активности детей и молодежи. Особую роль здесь играет 

организация общественной жизни детских и молодежных коллективов, 

вовлечение их в добровольческую деятельность в интересах государства и 

общества. 

Важно понимать, что эффективное решение задач становления 

российской идентичности, воспитания патриотизма может быть обеспечено 

только системными действиями при условии консолидации усилий 

государственных и общественных структур. Реализация Концепции будет 

способствовать созданию в Костромской области эффективной системы 

гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи, 
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направленной на содействие развитию институтов и организаций 

гражданской и патриотической направленности, на формирование у 

подрастающего поколения патриотизма, гражданственности, российской 

гражданской идентичности личности, на расширение представлений детей и 

молодежи о культурном и историческом прошлом России и Костромской 

области, на обеспечение жизненно важных интересов общества и 

устойчивого развития региона. 
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