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АННОТАЦИЯ 

 

Хлеборобов В. Е.Анализ опыта работы 

гражданско-патриотических общественных 

организаций по социальной поддержке 

граждан.– Челябинск: ЮУрГУ, ЭУ-474, 

87 с., 5 табл., 8 ил.,библиогр. список – 80 

наим. 

Цель работы – проанализировать опыт работы гражданско-патриотических 

общественных организаций по социальной поддержке граждан. 

Объектом исследования являются гражданско-патриотические общественные 

организации. 

Предметом деятельности являются особенности работы гражданско-

патриотических общественных организаций по социальной поддержке граждан. 

Теоретическая часть выпускной квалификационной работы содержит 

основные теоретические основы понятия патриотизм и гражданско-

патриотического воспитание, также в этой главе проводится анализ гражданско-

патриотических общественных организаций как одного из субъектов социальной 

политики, а также уделяется внимание социальному партнерству органов 

социальной защиты населения и гражданско-патриотических организаций. 

Вторая глава работы посвящена характеристике деятельности гражданско-

патриотических общественных организаций. 

В третьей главе представлен анализ опыта работы Челябинской городской 

общественной организации «Музей памяти воинов-интернационалистов», а также 

разрабатываются мероприятия по социальной поддержке граждан.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. Последние десятилетия в истории нашей страны 

наглядно показали, что патриотизм должен быть фундаментом, с помощью 

которого строится и сохраняется целостность и могущество нашего государств. 

Объясняется это тем, что это были года крутых перемен и серьезных 

изменений в жизни всей страны, которые затронули все, без исключения сферы 

жизни государства.  

Произошедшие перемены способствовали изменению духовно-нравственных 

ценностей населения, которые во многом ослабили дух патриотизма, который 

всегда был неотделим от русского человека. 

В существующих реалиях настоящего времени, когда экономика находится в 

состоянии нестабильности, когда присутствует серьезная разобщенность 

общества, и его социальная дифференциация, изучение общественных 

гражданско-патриотических организаций, в т.ч. и тех, которые заняты социальной 

поддержкой граждан, характеризуется важным научно-познавательным и 

практическим значением для развития и движения вперед социальной науки и 

практики. 

Идея построения нового, сильного государства, основанного на стабильности 

конституционного строя и высочайшем статусе прав и свобод человека – одно из 

важнейших и приоритетных направлений развития современной России.  

Морально-политические факторы являются весьма важными в период 

нестабильности общественного и политического строя.Они во многом зависят от 

созданной государственной системы и связаны с готовностью всего народа 

выстоять в борьбе за национальную безопасность и суверенитет государства.  

Сохранение единого духовного пространства российской нации, обеспечение 

защиты от деструктивного влияния общественного сознания, русского языка и 

отечественной истории, формирование и сохранение патриотического 

самосознания российского народа касаются интересов государства, общества и 
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личности, поэтому институты гражданского общества должны принимать 

активное участие в их решении.  

Именно этот факт и объясняет актуальность выбранной темы выпускной 

квалификационной работы. 

Теоретическая основа данного исследования – это действующие нормативные 

правовые акты, а также работы И.П. Подласого, А.В. Пашковича, 

М.Д. Маханевой, Н.П. Комратовой и других, а также учебная литература по 

исследуемой теме.  

Цель работы – проанализировать опыт работы гражданско-патриотических 

общественных организаций по социальной поддержке граждан. 

Объектом исследования являются гражданско-патриотические общественные 

организации. 

Предметом деятельности являются особенности работы гражданско-

патриотических общественных организаций по социальной поддержке граждан. 

Сформулированная цель определила задачи, выполнение которых необходимо 

для ее достижения: 

1) раскрыть особенностигражданско-патриотического воспитания; 

2) дать характеристику гражданско-патриотическим общественным 

организациям как субъектам социальной политики; 

3) рассмотреть социальное партнерствоорганов социальной защиты 

населения и гражданско-патриотических общественных организаций; 

4) дать характеристику деятельности гражданско-патриотических 

общественных организаций в г. Челябинске; 

5) раскрыть опыт деятельности «Музея памяти воинов-интернационалистов»; 

6) проанализировать мероприятие по социальной поддержке граждан; 

7) представить предложения по мероприятию. 

Методы, которые были использованы при написании работы: анализ, синтез, 

описательный, системный.  
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАБОТЫ ГРАЖДАНСКО-

ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

1.1 Особенности гражданско-патриотического воспитания 

Патриотизм является главной консолидирующей основой сохранения 

целостности, нравственности и могущества государства. Каждый гражданин 

должен испытывать чувство гордости за свою страну, ее историю, народ – это и 

есть патриотизм 

Термин «патриотизм» трактуется по-разному. В большинстве случаев под 

патриотизмом понимается преданность свое стране, своему Отечеству, любовь к 

стране и ее народу. В этой связи говорят патриот, имеют в виду человека, 

который проник духом любви к своей стране, который предан ее интересам и 

стремится улучшить ее, глубоко преданный стране [32, с. 576].  

Первоначально слово «патриот» произошло от латинского слова «patria», что 

переводится как «родина».  

Много известных ученых, писателей и видных деятелей говорили и писали о 

патриотизме, среди них можно назвать В.И. Даля, Н.М. Карамзина, 

Д. Н. Г. Байрона, М.Е. Салтыкова-Щедрина, Н.Г. Чернышевского, Д.С. Лихачева. 

Если спросить людей о том, что же такое патриотизм, то большая их часть 

скажет, что это что-то, напрямую связанное со страной, народом, нацией, 

Отечеством, с большой и малой Родиной. 

Патриотизм – это сформированный в человеке духовный и нравственный, а 

также политический принцип уважения и любви к стране, это социальное чувство 

по отношению к Родине.  

Человек, который является истинным патриотом, отличается от обычного 

гражданина своей страны тем, что все его действия соотносятся с интересами 

Родины, именно это и является главным – уважать любое мировоззрение, 

стремиться исключить любые разногласия, которые идут в разрез с государством. 
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Патриотизм – особое эмоциональное состояние, выражающееся в ощущении 

принадлежности к стране, в гордости за принадлежность к ее народу и в 

стремлении активно способствовать ее благу.  

В России последней четверть века социологи отмечают заметное обострение 

проблемы ценностных ориентаций молодежи вообще, и студенчества, в 

частности.  

Что вызывает особую тревогу, так это снижение интереса к тому, что 

составляет для всех понятие Родина, к проблеме патриотизма. Все чаще слышатся 

тревожные голоса по поводу расползания космополитизма, влияния либерально-

нигилистических настроений, аполитичности, об отсутствии в определенных 

кругах интереса к судьбам страны, стремлений искать лучшей жизни за рубежом.  

Все чаще мы сталкиваемся с отсутствием у молодых россиян стремления к 

самосовершенствованию и самоактуализации, интереса к событиям в стране, к 

активной гражданственности.  

Вовсе не единичны случаи пренебрежительного отношения к русскому, 

российскому, к историческим ценностям нашего народа, полное невежество 

относительно российской истории, культуры, литературы, всего, что является 

носителями ценностей русскости.  

Думается, в создавшемся положении известную роль, прямо или косвенно, 

сыграли и развал старой системы обучения и образования, и низкопробные 

телевизионные программы –даже на государственных каналах.  

Приложила к этому руку и позиция некоторых высших российских 

чиновников, проводивших линию на воспитание потребителей, перестройку 

образования по западным образцам и программам, стимулирование отъезда 

молодежи на учебу за рубеж.  

Произошло обесценение труда, образования и образованности, во много 

растворились социально значимые цели. Среди известных кругов молодежи 

проявляется презрительное отношение к самой идее патриотизма, лучше всего 

выраженное расхожей фразой «откосить от армии».  
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Сложившаяся ситуация поставила вопрос об укрепления патриотического 

воспитания в стране. Нельзя забывать, что Советский Союз во многом 

существовал, укреплялся и выдерживал нападки извне благодаря глубоко 

укоренившемуся в населении страны патриотическому чувству.  

Последние годы о необходимости восстановления патриотического духа и 

настроя в нашей стране серьезно задумалось руководство страны. Не случайно 

специально о месте патриотизма в системе воспитания в одном из своих 

вступлений говорил Президент РФ, а в Государственной Думе рассматривается 

законопроект, предусматривающий выработку единого подхода к решению 

проблемы патриотического воспитания.  

Представляется, что, помимо всестороннего научного анализа проблемы, 

который предусматривается в законопроекте, нам нужно определить круг 

вопросов и основных представлений, которыми необходимо вооружить молодых 

российских журналистов.  

Прежде всего, речь идет о ясном представления касательно самого понятии 

патриотизм, его проявлениях и роли в жизни и развитии страны, а та же о 

журналистских подходах к разработке темы в повседневной профессиональной 

практике.  

Патриотизм неразрывно связан с понятием идентичности, принадлежности к 

конкретной человеческой общности, в первую очередь, гражданской или 

этнической. Поэтому проявления патриотизма чрезвычайно разнообразны, как 

бесконечно разнообразны связи и отношения людей с их страной, обществом, 

соотечественниками, сферой проживания, что и составляет плоть идентичности. 

Патриотизм – это механизм гражданственной национальной 

самоидентификации, личной и групповой. Национальная идентичность 

проявляется в ценностях патриотизма.  

Патриотизм – это любовь к Родине и ко всему – или через все, что 

эмоционально связано с ней и отражается в душевных переживания 
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Патриотизм – это чувство личной сопричастности к судьбе Родины, что 

означает отожествление собственной судьбы с судьбой народа, его историей, 

культурой.  

Это постоянное чувство единения, часто дремлющее, не осознанное, но 

просыпающееся, когда приходят в соприкосновение с любыми свидетельствами 

или проявлениями ее бытия или реалий.  

Патриотизм – это особое эмоциональное состояние, выражающееся в 

ощущении принадлежности к стране, в гордости за принадлежность к ее 

гражданству, за свой язык и свою культуру. 

Патриотизм – активное чувство, присущее энтузиастам, потому что 

патриотизм не абстрактное любование, а стремление служить Родине, быть с ней 

и в радости и славе, и в тревогах трудного времени. Патриот всегда остается 

Сыном Отечества, ревнителем его блага, он чувствует себя ответственным за все, 

что происходит вокруг.  

Высшее проявление патриотизма – готовность пожертвовать своими личными 

интересами и даже жизнью ради ее защиты и счастья ее народа. Со свойственной 

ему экспрессией это чувство выразил великий русский патриот Н. Рерих, 

сказавший, что защита Отечества – это защита собственного достоинства. 

Патриотизм не клятва в любви к Родине, а дела и поступки ради ее блага, т.е. 

блага ее народа. Всего народа. Не считаясь с национальными, религиозными, 

языковыми, политическими, культурными, расовыми и социальными границами.  

Величайшие ценности патриотизма — ответственность, совесть, долг, честь, 

справедливость, готовность защитить свою землю, свой дом, свою семью, своих 

соотечественников, стремление преумножать богатство и силу родного отечества.  

Патриотизм – это постоянная борьба за эти ценности, за их осуществление в 

великом и малом. Нужно помнить, что значительное число соотечественников 

покидает родную землю, разочаровавшись в осуществлении именно этих 

ценностей в нашей повседневной жизни.  



10 

Важный аспект патриотизма – его отличие от национализма. Патриотизм 

подразумевает любовь к Родине не как противопоставление Родины всем другим 

странам и народам, что составляет основу всякого национализма и выражается 

формулой «Мы – Они».  

Наоборот, патриотизм стоит на фундаменте уважения к другим народам и 

этносам и сотрудничества с ними в решении общих дел и вопросов обоюдной 

заинтересованности.  

Национализм как общее понятие – это активная деятельность, прежде всего 

политическая, по защите и продвижению национальных интересов. Она может 

протекать в двух формах. Одна из них – проявление национальной 

ограниченности и национального эгоизма.  

Не случайно, такой национализм находит сторонников преимущественно в 

среде люмпенов, малообразованных или вовсе необразованных людей, молодежи 

с неокрепшим мышлением. Ее теоретики и практики исходят из примата 

собственной нации со всеми ее интересами и проблемами над интересами и 

проблемами других народов.  

Такой национализм играет свою историческую роль, если проявляется в 

границах однонационального государства и таким образом не посягает на 

интересы каких-то других этносов, поскольку таковых на данной территории не 

имеется.  

В многонациональном государстве, каким является Российская Федерация, 

продвижение интересов своей нации может принимать иную форму, 

противопоставляющую интересы данного этноса интересам всех других групп 

населения страны. Когда говорят о национализме такого рода, то чаще всего и 

употребляют термин «национализм».  

Крайность такого национализма – фашизм с его расистской идеологией и 

античеловеческой практикой. В виде другой формы национализма выступает 

патриотизм – тоже выражения любви и заботы о процветания свой нации, только 
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не в противопоставлении и противостоянии другим нациям и народам или за их 

счет.  

Термин патриотизм выражает идеи объединения, консолидации национальных 

сил в интересах общего блага. Проповедники русского национализма 

провозглашают борьбу за интересы исключительно русского народа и готовы 

предать забвению особенности и интересы всех других этносов России. Они 

забывают, что русский этнос вырос на взаимодействии со всеми другими 

этносами на общей территории и до сих пор обогащается от такого симбиоза.  

Русские националисты закрывают глаза на очевидные истины роста в стране 

территориальных этнофобий, что связано с ослаблением общенациональных 

центростремительных сил, чему, в сущности, способствует идеология русского 

национализма. При самой горячей риторике они упускают из виду, что их 

позиция бьет бумерангом по будущему страны, ее единству, монолитности, она 

чревата утратой стабильности, и в конечном итоге ростом сепаратистских 

настроений.  

Тем более что в многонациональной стране, сложившейся в результате 

многовекового сосуществования, выделить абсолютно чистую нацию 

невозможно, как физически невозможно осуществить мечту русских 

националистов и избавиться от «понаехавших» или иноэтнических образований. 

Для России это означало бы распад страны.  

Главная задача патриотического воспитания – привитие ценностей 

гражданской ответственности за страну и ее народ. Главное содержание и 

инструмент патриотического воспитания – укрепление чувства национальной 

идентичности, т.е. отожествления со всем, что составляет для гражданина чувство 

принадлежности к его стране, и, следовательно, к его народу.  

Национальная идентичность – это реализация естественного тяготения 

человека ощущать себя частью большой человеческой общности, сознательное 

отожествление себя с такой общностью, когда он эмоционально чувствует и 



12 

осознает себя русским, англичанином, китайцем или индийцем. Рану, нанесенную 

Родине, каждый русский ощущает в глубине своего сердца.  

В конечном итоге, идентичность – осознанное принятие ценностных и 

нравственно-правовых норм государства и общества, которые фиксируются 

системой культурных значений: флаг, герб, гимн, памятники, герои, фольклор. 

Чувство общности – один из самых действенных факторов формирования 

солидарности и тесной сплоченности народа, оно крепко цементирует мощь и 

созидательный потенциал нации. История показывает, что устоять перед лицом 

невзгод и катаклизмов в состоянии лишь те нации, что объединены чувством 

сопереживания, взаимопонимания и взаимного тяготения, общей памятью и 

общей забывчивостью.  

Осознание россиянами ценностей своей национальной и гражданской 

идентичности – важнейшее условие укрепления российской государственности. 

Идентичность – категории врожденная, безвременная, внутренне присуща 

вековому характеру народа. Национальная идентичность определяется рядом 

устойчивых и всеобъемлющих параметров: общий язык, общая культура, 

отложившееся в национальной памяти единство исторической судьбы. Это 

главные черты национальной идентичности, потому что по-настоящему касаются 

сразу всей нации без изъятий. При этом они действенны, только взятые в связи и 

вместе, и являются свидетельством и проявлением действительной самобытности 

народа. Наличие только одной или двух этих черт по причине возможных изъятий 

из правила не делает идентичность полной и убедительной. Не являются 

свидетельством национальной, т. е. свойственной всем членам данной общности, 

идентичности многие другие признаки общности.  

Такими будет, например, обладание одними и теми же генетическими 

признаками, общими социологическими характеристиками или проживание на 

одной территории, разделение общих ценностей и норм, традиций и социальных 

привычек, политической идеологии, религиозных взглядов и т. п.  
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Широко распространено заблуждение, что главный признак идентичности – 

генетическое родство. Действительно, наследственная предрасположенность в 

человеческих общностях существует, но гены определяют наследование 

исключительно морфологических особенностей человека, его расовых 

особенностей, внешних признаков, некоторых психологических черт, вроде 

темперамента или психического склада.  

Но гены не сказываются на языке, речевом этикете, исторической памяти, 

национальном менталитете, укладе жизни, национальном самосознании, 

выраженном в культуре народа. Все остальное приходит с годами под влиянием 

внешних воздействий в определенных природных и социальных условиях жизни. 

Скажем, менталитет (способ мышления и его категории) вырабатываются под 

влиянием среды, и менталитет русского, проживающего в Казахстане, заметно 

отличается от менталитета русского жителя Воронежа. Тамил, живущий в 

северном индийском штате Уттар-Прадеш разительно отличается своим 

менталитетом от тамила в Тамил-Наду, южном штате страны.  

В подтверждение сказанному стоит напомнить, что немало великих деятелей 

русской культуры не были этнически чистыми русскими. Писатель Фонвизен, 

автор знаменитого «Недоросля», был немцем, автор первой «Истории государства 

Российского» Карамзин – татарин, Пушкин унаследовал от своего предка 

Ганнибала африканские черты лица и темную кожу. Лермонтов был потомком 

шотландского дворянина.  

Самый известный русский филолог XIX в. Даль, создавший долгое время 

остававшийся самым большим словарь русского языка – этнический немец. Но 

это о Фонвизене Пушкин писал, что он «самый русский из перерусских», а Гоголь 

называл Пушкина «самым национальным русским поэтом».  

Еврей Левитан был непревзойденным русским национальным художником-

пейзажистом, запечатлевшим один из главных маркеров российской 

идентичности – природу с таким пониманием, какое доступно только человеку, 
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горячо, по сыновьи любившему и понимавшему национальный дух русской 

природы. Список можно было бы продолжать и продолжать.  

Хорошо, чтобы об этом знали наши рьяные радетели чистоты русской расы. К 

тому же это не чисто русское явление, оно имеет место практически по всему 

миру. Не гены определяют нашу национальную принадлежность, а факторы 

жизни в социуме.  

Идентичность русского человека, например, раскрывается в том, что он думает 

и говорит на русском языке, живет в атмосфере русской культуры с ее 

традициями и обычаями, своеобразным жизненным укладом, следует русскому 

стилю жизни, воспитан на русском фольклоре, литературе и т. д. [11, с. 48]. 

Сильнейшее влияние на черты нашей культуры, образа жизни, восприятия 

мира оказали географические факторы, главные из них бескрайние просторы 

страны, наложившие сильнейший отпечаток на характер и менталитет русских 

людей. Русский человек разделяет с соотечественниками весь исторический опыт 

народа, живет его проблемами, любит и ценит Родину не за то, что она большая и 

великая, а за то, что она своя. Последнее – существеннейший фактор 

эмоционального восприятия родной земли и всего, что на ней находится. 

Наиболее важная составляющая национальной идентичности – язык. Язык-

явление уникальное. Язык соединяет нацию воедино, обеспечивает 

взаимопонимание, может моментально сблизить незнакомых людей.  

Язык хранит память о долгой истории народа, передает особенности 

национального характера, поддерживает ощущение особости, дает возможность 

понимать друг друга воспоминаниями о личном прошлом в обстановке большого 

общения, воспроизводит в голове воспоминания о семье, матери, родных и 

близких, о доме, где прошло детство, где остались друзья и близкие, картины 

окружения, – наполняет уверенностью в твоем своеобразии, собственном 

достоинстве, подчеркивает принадлежность к большому единству, и ты 

чувствуешь «дым отечества», что нам близок и приятен. Это уникальное свойство 

родного языка.  
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Язык – мощная скрепа национальной идентификации. Единый язык, каким 

обычно бывает язык самой крупной и наиболее развитой нации, объединяет и 

сплачивает разноязычное население, делает возможным функционирование 

сильного, создает условие для взаимопонимания и эффективной коммуникации 

внутри как многонационального, так и мононационального государства и между 

разными этносами.  

Наиболее эффективной бывает система признания языкового равноправия, 

когда государство признает равенство всех языков при выполнении функций 

государственного управления и общественного диалога. Выступая, в суде или 

обращаясь в государственное учреждение, человек имеет право потребовать 

переводчика с его родного языка, так установлено в законодательстве РФ.  

В силу исторических причин, в том числе из-за смены нейтрального общего 

маркера «советский» на определенно национально нагруженный термин 

«российский» в условиях широкого либерального наступлении на идею 

общероссийской культуры и ценностей в России 90-х гг. сложилась ситуация, в 

которой заметная часть населения обладает ярко выраженной двойной 

идентичностью [38]. 

Такая ситуация вообще характерна для полиэтнических государств – в них 

неизбежна двойная идентификация. Так, скажем, мордвин может чувствовать 

себя одновременно и россиянином (гражданская идентификация), и мордвином 

(этническая идентификация). Такая конфигурация обеспечивает эффективное 

функционирование государства и комфортное совместное проживание и 

совместную деятельность разноязычных групп населения при сохранении 

равенства и взаимного уважения.  

К тому же двуязычие расширяет жизненный и культурный горизонт людей и 

двойной скрепой еще больше усиливает идентификацию личности как части 

целого. Соотношение идентичности и патриотизма как механизма и инструмента 

национального строительства определяет направление, в котором, как 

представляется, должно развиваться патриотическое воспитание.  
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Главное направление патриотического воспитания – стимулирование 

активного участия в движениях и мероприятиях во имя процветания Родины, 

решения злободневных проблем страны.  

Таким движением, например, является волонтерское движение, которое 

начинает набирать все больший вес и авторитет среди молодежи Российской 

Федерации.  

Формы и поводы таких движений и мероприятий подсказываются самой 

жизнью и могут привлекать большие контингенты участников, вовлекая их в 

активную патриотическую деятельность. И так оно и есть там, где мы видим 

силы, способные увидеть объекты приложения патриотического энтузиазма и 

умеющие привлечь и организовать живую работу.  

Такая деятельность – верный воспитатель патриотических чувств и дел. 

Патриоту ничего не безразлично в стране, а совместная патриотическая работа 

цементирует активные силы нации [24, с.63]. 

Практика показывает, что российская молодежь, особенно студенчество, в 

своей массе живо откликается на подобные инициативы. Патриотические 

поступки, патриотическая деятельность, многообразны, как многообразны 

факторы национальной идентификации и патриотизма. 

Здесь и защита семьи, которая сама по себе важнейший фундамент 

национальной идентичности, так как именно в семье закладывается ее прочная 

основа. Здесь и забота об окружающей среде и памятниках природы, истории и 

культуры. Здесь и изучение истории, культуры, искусства, традиций, и обычаев 

родной страны во всех их проявлениях при сугубом внимании к достоянию 

национальных меньшинств.  

Жизнь, обстановка, возникновение новых и новых проблем развития страны, 

новых угроз каждый день подсказывают формы и направления добровольной 

патриотической работы самого разного масштаба.  

Эта работа в конечном итоге утверждает и усиливает чувство национальной 

идентичности, укрепляет, в первую очередь, внутреннюю устойчивость и 
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стабильность внутри страны, а через нее упрочняет и внешнеполитическое 

положение России-Родины. 

Отмечено, что массовые проявления патриотизма происходят во время войны. 

Потребность в достойном, самоотверженном, вплоть до самопожертвования, 

служения Родине является высшим уровнем проявления чувств патриотизма. На 

примере наших дедов воспринимаем чувство патриотизма, как они бились с 

врагом, а ведь никто из них не думал, наверное, из чего  состоит патриотизм, 

часто жертвовали своими жизнями, верно служа идеалам своей Родины. 

В настоящее время мы тоже наблюдаем проявления настоящего героизма. 

События в Сирии, где героически гибнут наши соотечественники, защищая 

интересы государств против черных сил ИГИЛа. И конечно, достойна уважения 

политика государства – заботиться о семьях погибших героев, об увековечивании 

их имен, установке памятников с их именами. О подвигах современных летчиков 

рассказывают в школах, развивая чувство патриотизма у молодежи. 

Таким образом, в существующих сложных экономических и политических 

условиях возрождение истинного патриотизма, такого, как был в течение всей 

истории Российского государства – одна из важнейших задач. Помогает этому 

патриотическое воспитание, главная задача которого– привитие ценностей 

гражданской ответственности за страну и ее народ. Главное содержание и 

инструмент патриотического воспитания – укрепление чувства национальной 

идентичности.  

Целью гражданско-правового воспитания является введение подрастающего 

поколения в достаточно сложные общественно-правовые отношения. Данная цель 

достигается при помощи формирования полноценного правового государства, с 

помощь стимулирования социальной активности современной молодежи, с 

помощью борьбой с аморальным образом жизни и существующими 

правонарушениями, с помощью укоренения правильных жизненных 

установок [29, с. 56-57]. 
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Патриотом всегда считался тот человек, в котором была сила, доброта, 

честность, верность храбрость, совмещенные с любовью к Отечеству, человека, 

который в случае необходимости будет служить своей стране и защищать ее 

неприкосновенность[13, c. 112].  

Таким образом, гражданско-патриотическим воспитанием называется 

деятельность, направленная на формирование у подрастающего поколения 

правильных жизненных ценностей, качеств и черт, которые присущи гражданину 

и патриотусвоей страны. 

Гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения заключает 

в себе этические, правовые, духовные, политические, экономические, 

экологические и прочие знания, и, как следствие, нуждается в соответствующем 

научно-методическом обеспечении процесса. 

1.2 Гражданско-патриотические общественные организации как субъекты 

социальной политики 

В наиболее общем смысле социальной политикой называют взаимоотношения 

социальных групп общества и государства по вопросам социального положения 

(его сохранения и изменения) сохранения и изменения социального положения 

населения. 

Социальная политика является важнейшей составляющей частью 

государственной и общественной политики, что создает необходимость выявить 

ее принципы. 

Одним из таких принципов является принцип верховенства по отношению к 

другим видам политической деятельности, базирующийся на конкретной 

исторической ситуации, в которой находится современное общество.  

В политическое действо на сегодняшний день вовлечены большие массы 

людей, которые через выборы могут оказать непосредственное влияние на 

устойчивость и жизнеспособность любой политической власти. 
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Этот принцип верховенства присутствует практически во всех государствах 

независимо от их идеологической составляющей, так как во главу угла всей 

современной политики ставится «человеческое измерение как совокупность 

гражданских, политических, социально-экономических и культурных прав и 

свобод человека». Человеческое измерение базируется на человеческом и 

социальном капиталах. 

Основой для осуществления мероприятий социальной политики в области 

создания условий для развития человеческого и социального капиталов, 

совокупность которых дает рост экономики гражданского общества, становится 

предоставление гражданам социальных прав. 

Социальные права, обозначаемые концептами свободы, равенства, 

справедливости, солидарности, являются краеугольным камнем современного 

общества. Они реализуются через механизмы социальной политики, проводимой 

государством и иными участвующими субъектами, например общественными 

объединениями, партиями или благотворительными организациями, и определяют 

универсальные цели, к которым она движется. 

Движение в сторону социального прогресса, по определению А.Д. Сахарова, 

как «счастливой, полной смысла жизни, свободы материальной духовной, 

благосостояния, мира и безопасности для граждан страны, для всех людей на 

Земле независимо от их расы, пола, национальности, возраста и социального 

положения»;предотвращение угроз в социальной сфере, возникновения 

социальных конфликтов. Необходимость постоянной диагностики ее состояния, 

для чего вырабатываются соответствующие критерии.  

Иными словами, целевой принцип обязывает функционировать социальную 

политику как деятельность только для достижения универсальных целей, 

перечисленных выше. То есть социальная политика не должна носить 

конъюнктурного и временного характера. 

Третьим необходимым для социальной политики принципом можно назвать 

принцип адекватности, т.е. соответствия проводимой социальной политики 
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современным требованиям и уровню развития общества. Это один из наиболее 

существенных моментов социальной политики.  

Поскольку, если не будет соблюдаться принцип адекватности, то не будут 

реализовываться долгосрочные цели социальной политики, и она не принесет 

никакого результата. Адекватность следует отличать от конъюнктурности.  

Первая предполагает не только соотнесение предпринимаемых действий с 

требованиями момента, но обозначает форму будущих действий, а вторая лишает 

политические  

действия в сфере социальной политики футуристической направленности. 

Иными словами, соблюдение принципа адекватности в сфере реализации 

социальной политики помогает создавать благоприятные условия в перспективе 

для достижения поставленных целей, а конъюнктурщина лишь временно снимает 

общественное напряжение. 

Следовательно, равенство, свобода и справедливость из благих пожеланий 

превратились в практические задачи. Однако зачастую в течение времени в них 

вкладывался разный смысл и они противостояли друг другу. Особенно часто 

противопоставлялись свобода и справедливость, а также равенство и свобода. На 

сегодняшний день, тем не менее, выработаны общие представления об их 

содержании в плане практической реализации.  

Став практическими задачами, концепты социальных прав вошли в 

функциональную структуру социальной политики. Государство взяло на себя 

функциональные социальные обязательства по обеспечению равенства, 

социальной справедливости и солидарности. Такого концепта принципов 

социальной политики придерживается, например, Е.И. Холостова. 

Равенство, которое может пониматься как «равенство людей, или 

онтологическое равенство; равенство возможностей при достижении целей; 

равенство условий и фактическое равенство», в условиях социального 

государства, различных его видов содержит в себе компоненты каждого 

определения. 
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Равенство людей закрепляет естественность социальных прав – все едины в 

Боге. Равенство возможностей закрепляет за человеком необходимость 

реализовать свои таланты и способности.  

Равенство условий обеспечивается государством, которое вводит единые 

культурные и образовательные стандарты экономически обеспечивает равные 

условия для всех через законодательство. Фактическое равенство чаще всего 

оборачивается критерием для определения отсутствия такового, так как 

невозможно создать полностью идентичные условия и найти двух одинаково 

талантливых людей. 

Однако отметим, что в политической практике реализуется, в первую очередь, 

равенство условий как единственно реально возможное. Таким образом, 

реализация концепта равенства базируется на принципе обеспечения равенства 

условий. 

Справедливость также зачастую понимается на двух уровнях как 

коммуникативная и распределительная. Содержание коммуникативной 

справедливости  

составляет формальное равенство прав всех граждан независимо от их статуса 

и положения, а распределительная справедливость направлена на обеспечение 

реального, прежде всего экономического, равенства и предполагает 

«перераспределение благ между богатыми и бедными, исходя из принципа 

«каждому по потребности». В настоящее время именно этот вид справедливости 

носит название социальной. 

Таким образом, реализация концепта справедливости зиждется на принципе 

обеспечения распределительной справедливости. Решение проблемы 

справедливости находится в практической плоскости и всегда зависит от 

конкретно-исторических условий, в которых пребывает та или иная страна. 

Солидарность как принцип базируется на взаимозависимости и взаимосвязи 

людей в процессе коммуникации, социальной интеграции и совместных действий. 

Основным «игроком» при его реализации становится государство.  
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Именно государство занимается перераспределением, формированием 

условий, необходимых для обеспечения социальной защиты всех слоев 

населения. Государство с помощью налогов и социальных отчислений не только 

гарантирует светлое будущее, но также и стремится уровнять достатки всех слоев 

общества, стремится избавить общество от бедности и нищеты. Таким образом, 

государство выступает своего рода связующим звеном, которое создает механизм, 

с помощью которого происходит компенсация неравенства населения.  

Наиболее подходящим инструментом для реализации государственной 

социальной политики являются программно-целевые методы прогнозирования, 

планирования и программирования социального развития. На их основе 

разрабатывается и реализуется комплекс среднесрочных и долгосрочных целевых 

программ.  

В программно-целевом подходе осуществляется интеграция и синтез 

основных принципов управления и планирования: направленности на конечный 

результат, комплексности, связи целей и ресурсов, конкретности. Долгосрочную 

социальную целевую программу можно представить как комплекс мероприятий, 

взаимоувязанных по ресурсам, исполнителям, срокам осуществления и 

показателям результативности, направленных на решение проблем системного 

характера социальной сфере.  

Долгосрочная социальная целевая программа является одним из важнейших 

средств реализации социальной политики государства, активного воздействия на 

социальные процессы с коренным изменением проблемной ситуации, достижения 

общественно значимых результатов (показателей) развития социальной сферы. В 

основном, долгосрочная целевая программа включает в себя мероприятия 

инвестиционного характера, имеет ограничение по времени, разрабатывается со 

сроком от 3-х лет. 

Долгосрочные социальные целевые программы должны обеспечить 

эффективное решение наиболее значимых проблем в области социального 

развития регионов 
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Самой главной целью социальной политики является это высокий уровень и 

качества жизни, а так же повышение благосостояния граждан, все это можно 

охарактеризовать следующими категориями: экология жилье, культура, здоровье 

и занятость и т.д. образование. 

Следовательно, задачами социальной политики является: 

1. Улучшения качества транспортных услуг. 

2. Восстановление окружающей среды. 

3. Равномерное разделение товаров, услуг, доходов социальных и 

материальных условий воспроизводства населения. 

4. Ограничить масштаб бедности и абсолютного неравенства. 

5. Обеспечить материальные источники существования, не обладающие по 

каким-либо причинам. 

Происходящие в стране масштабные преобразования вызвали к жизни 

большое число новых социально ориентированных общественных объединений, 

организаций, основная цель которых – защита прав и законных интересов 

различных групп населения, в том числе и граждан старшего поколения. 

На рисунке 1.1 представлены субъекты социальной политики. 

 

Рисунок 1.1 – Субъекты социальной политики 

Субъекты социальной политики

Государственные ведомства и 
учреждения

Органы местного самоуправления

Общественные, гражданские, 
религиозные, благотворительные 

организации
Коммерческие структуры и бизнес

Профессиональные работники, 
занимающиеся разработкой 

социальной политики

Граждане (например, через участие в 
гражданских инициативах, группах 

самопомощи и т.д.)
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Таким образом, из данных рисунка видно, что одним из субъектов социальной 

политики являются общественные, гражданские организации, а также сами 

граждане. В этой связи можно говорить о таком субъекте социальной политики, 

как гражданско-патриотические организации. 

В Российской Федерации действует система патриотического воспитания 

граждан Российской Федерации, элементы которой представлены на рисунке 1.2. 

 

Рисунок 1.2 – Элементы российской системы патриотического воспитания 

Российский государственный военныйисторико-культурный центра при 

Правительстве Российской Федераций на своем официальном сайте указывает, 

что на конец 2017 г. порядка тридцати федеральных органов исполнительной 

власти создали советы по патриотическому воспитанию, а также приняли 

соответствующие ведомственные программы патриотического воспитания.  

Так, согласно информации РГВИКЦ при Правительстве Российской 

Федераций порядка 80 субъектов РФ создали региональные межведомственные 

координационные советы, цель которых – патриотическое воспитание.  

В 74 субъектах Российской Федерации в качестве рабочих органов этих 

советов созданы центры патриотического воспитания (региональные центры 

военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе).  

Элементы российской системы 
патриотического воспитания

Государственные учреждения, 
координирующие и консультативные 
органы при органах государственной 

власти Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации

Общественные объединения 
патриотической направленности и другие 

субъекты патриотического воспитания

Документы стратегического планирования

Нормативно-правовую базу и комплекс 
мероприятий по патриотическому 
воспитанию граждан Российской 

Федерации
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Региональные программы (планы) патриотического воспитания граждан 

утверждены и действуют в 80 субъектах Российской Федерации.  

В 5 субъектах Российской Федерации (Краснодарском крае, Воронежской, 

Вологодской, Калужской и Саратовской областях) приняты региональные законы 

«О патриотическом воспитании граждан». 

Приведенные количественные данные свидетельствуют о широком 

развертывании системы патриотического воспитания на территории страны. 

Вместе с тем в сфере патриотического воспитания граждан Российской 

Федерации остается ряд нерешенных проблем, к числу которых относятся: 

1) отсутствие общей координации деятельности по военно-патриотическому 

воспитанию граждан на федеральном уровне (эта функция не закреплена за 

конкретным федеральным органом исполнительной власти); 

2) недостаточное научное и информационно-аналитическое обеспечение 

выработки и реализации государственной политики в области патриотического 

воспитания граждан; 

3) недостаточный учет в действующих документах стратегического 

планирования в области патриотического воспитания граждан Российской 

Федерации современного состояния российского общества, а также изменений в 

сфере информационных и политических технологий; 

4) отсутствие на федеральном уровне единой скоординированной системы 

методического обеспечения работы по гражданско-патриотическому и военно-

патриотическому воспитанию граждан, проводимой образовательными 

организациями, учреждениями культуры, государственными организациями 

радио- и телевещания и другими субъектами патриотического воспитания; 

5) недостаточное информационное обеспечение реализации государственной 

политики в области патриотического воспитания, что особенно проявляется в 

деятельности общероссийских телеканалов; 

6) отсутствие независимых от исполнителей мероприятий по 

патриотическому воспитанию постоянно действующих 
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институциализированныхформ мониторинга и анализа результатов реализации 

государственных программ и планов патриотического воспитания; 

7) несовершенство ряда оценочных показателей реализации государственных 

программ по патриотическому воспитанию, в том числе ряда оценочных 

показателей реализации государственной программы патриотического 

воспитания; 

8) наблюдаемое в деятельности отдельных субъектов патриотического 

воспитания стремление к достижению сугубо количественных показателей в 

работе по патриотическому воспитанию, ведущее к имитации деятельности, 

формализму и снижению воспитательного воздействия мероприятий; 

9) недостаточная информационная открытость и прозрачность в 

осуществлении государственной поддержки некоммерческих организаций, 

осуществляющих мероприятия государственной политики в области 

патриотического воспитания, а также в расходовании указанными организациями 

средств, полученных из государственного бюджета, и их отчетности о 

проведенной работе; 

10) существенная недостаточность нормативно-правового регулирования 

организации и проведения поисковой работы. 

Одной из ведущих гражданско-патриотических организаций является 

ДОСААФ России, которая в настоящее время является качественно новой 

системой допризывной подготовки молодежи, включающей в себя военно-

патриотическое воспитание, развитие массовых военно-прикладных, 

авиационных и технических видов спорта, подготовку по военно-учетным 

специальностям. 

При ДОСААФ созданы региональные центры военно-патриотического 

воспитания, новые возможности которых позволяют не только повысить уровень 

военно-технической (специальной) и спортивно-технической подготовки, но и 

создать условия для централизованного военно-патриотического воспитания, 
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осуществляемого в неразрывной связи с обучением с обучением военных 

специалистов, спортсменов, представителей рабочих профессий. 

Содержание военно-патриотического воспитания и подготовки молодежи к 

защите Отечества и военной службе включает в себя задачи, представленные на 

рисунке 1.3. 

 

Рисунок 1.3 – Содержание военно-патриотического воспитания в рамках 

Центров ДОСААФ 

В процентном отношении из этих четырех компонентов наибольшее время 

выделяется на военно-техническую (специальную) подготовку – не менее 60% 

общего объема. Физическая и военно-спортивная подготовка занимают примерно 

25%, военно-гуманитарный компонент – примерно 10%, и последний, четвертый, 

компонент – не менее 5%. Однако методики проводимых занятий, мероприятий и 

т.д. по военно-технической (специальной), физической и военно-спортивной  

подготовке должны предусматривать обязательное включение первого и 

четвертого компонентов в их содержание.  
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В результате, во-первых, на этом обеспечивается единство и взаимосвязь 

обучения и воспитания в рамках реализации конкретного содержания 

взаимосвязанных направлений деятельности по формированию патриота – 

защитника Отечества. 

В настоящее время ДОСААФ разработал следующие военно-патриотические и 

социальные проекты: 

1. Военно-тактическая игра «Заря», которая представляет собой некое подобие 

советской военно-патриотической игры «Зарница». Разница между старой и 

новой версией игры состоит в том, что современная игра «Заря» в большей 

степени приближена к возможным боевым условиям. Обусловлено это тем, что в 

игре, предлагаемой ДОСААФ, применяется реальная техника, которая 

используется вооруженными силами – танки Т-72, МТ-ЛБ, «Уралы» и даже 

модернизированный вертолет Ми-8, с которого осуществляется высадка десанта в 

зону боевых действий. 

2. Социальный проект «Бумеранг», целью которого является Цель программы 

— помощь выпускникам и воспитанникам детских сиротских учреждений. В 

рамках данного проекта им оказывается нужная адресная помощь, например, 

помощь в трудоустройстве для их адаптации к самостоятельной жизни. 

Проведенный анализ показал, что практически в каждом городе нашей страны 

действуют гражданско-патриотические организации, которые занимаются 

вопросами воспитания патриотизма, развития правильных духовно-культурных 

ценностей, формированием настоящих граждан нашего государства. 

Например, в Челябинске, по приблизительной оценке, действует более 10 

подобных организаций. 

Так, вЮжно-Уральском Государственном университете создан Совет по 

гражданско-патриотическому воспитанию, председателем которого является 

Шмидт Андрей Владимирович.  

Стоит отметить, что на протяжении всей истории развития ЮУрГУ 

осуществлялась работа по формированию полноценной системы гражданско-
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патриотического воспитания студентов, которая бы способствовала созданию и 

развитию социально-значимых ценностей, воспитанию личности, которая 

обладает качествами, необходимыми для гражданина-патриота. 

В созданную систему патриотического воспитания студентов входят все 

подразделения университета, в т.ч. Управление по внеучебной работе, Совет 

ветеранов, музеи, библиотеки, газета «Технополис», Телерадиокомпания 

«ЮУрГУ-ТВ», студенческий поисковый отряд «Поиск», Центр творчества,  

Консультативный центр «ТОП-500 ЮУрГУ», Объединенный Совет 

обучающихся, штаб студенческих трудовых  отрядов, волонтерский центр, 

Общественное студенческое объединение «Отряд правопорядка ЮУрГУ». 

Огромный вклад в данную работу вносит факультет военного обучения. 

Следует сказать, что государство активно поддерживает гражданско-

патриотические организации всех уровней, свидетельством тому является 

непрерывная работа Правительства Российской Федерации над формированием 

механизмов постоянного взаимодействия с ДОСААФ России, общественными 

объединениями патриотической направленности по выполнению задач военно-

патриотического воспитания и подготовки молодёжи к защите Отечества и 

военной службе.  

Помимо этого, ведется работа по предоставлению подобным организациям 

необходимой учебно-материальной базы, в также помощь в определения лиц, 

ответственных за организацию и проведение военно-патриотической работы, а 

также предоставления необходимого для проведения этой работы имущества. 

Предусматриваются и формы воспитанияпатриота и гражданина 

расширенного характера, такие как волонтерская деятельность, участие в 

значимых патриотических акциях и движениях («Бессмертный полк», 

«Российский союз молодежи», «Наши», «Территория смыслов» и др.).  

Так, например, российский союзмолодежи, созданный еще в 1990 году, в 

последние годы инициировал такие проекты, как«студенческое самоуправление», 
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«Российскиеинтеллектуальные ресурсы», «Арт-Профи Форум», международный 

лагерь «Бе-Lа-русь»,всероссийский форум «Волонтеры», программа «Кадры». 

Российский союз молодежипредставлен в общественной палате, 

Государственной Думе,его члены участвуют в экспертных советах парламента, 

органов власти.  

С 2005 г. активноеучастие в гражданско-патриотическом воспитании 

молодежи принимает движение «Наши». 

Одним из наиболее заметных проектов «Наших»стал ежегодный летний лагерь 

на озере Селигерв тверской области. Главная задача форума – сплочение 

студенческих коллективов, встречис видными политическими деятелями, 

журналистами, экспертами в различных областях,представителями власти, 

активный отдых, работа по различным направлениям.  

Продолжением Селигера стали форумы «Территория смыслов» на Клязьме, 

«Таврида», «Балтийскийартек».  

Среди заметных проектов студенческихотрядов: Всероссийская студенческая 

стройка«Мирный атом», «космодром «Восточный» и т.д. 

Можно кратко представитьпатриотические цели данных организаций: 

1) отстаивание суверенитета России в стремительно глобализирующемся мире, 

права на собственный, русский путь, особую модель развития; противодействие 

новой волне «бархатных» революций на постсоветском пространстве, ведущей, с 

точки зрения лидеров молодежных движений, к установлению антироссийских 

режимов; 

2) борьба с русофобией во всех ее проявлениях, критический анализ 

современной масс-культуры и всемерное содействие процессам интеграции на 

постсоветском пространстве в целях восстановления культурно-политического 

единства и т.д. 

Таким образом, гражданско-патриотические организации всех уровней 

являются важной частью социальной политики государства, поскольку они 

делают существенный вклад в формирование общества с правильными 
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ценностями, общества, которое будет находиться в гармонии с собой и с 

государством, которое будет способствовать развитию государства и его 

движению вперед. 

1.3 Социальное партнерство органов социальной защиты населения и 

гражданско-патриотических общественных организаций. 

Социальное партнерство – представляет собой особую систему 

взаимоотношений работника и работодателя, посредником при котором 

выступает государство, эти отношения связаны с согласованием экономических 

интересов в социально-трудовой сфере и с разрешением возникающих социально-

трудовых конфликтов. Таким образом, система социального партнерства 

именуется «трипартизмом», поскольку в ней принимают участие, как уже было 

сказано, три стороны. 

В качестве полноценного механизма регулировки существующих социально-

трудовых отношений, данная система начала полноценно работать вскоре после 

окончания Второй мировой войны,а полностью сформировалась в 60-70-е гг. 

ХХ в., но не во всех государствах.  

Наибольшее развития система получила в таких странах, как Германия, 

Австрия, Швеция, Норвегия. А меньше всего она развита в США, Японии, 

Италии, Греции и Португалии. 

Также следует отметить, что если страна развита слабо, то подобной системы 

не существует вообще.  

Хотя по многим параметрам Россию нельзя относить к слаборазвитым 

странам, данная система в России только формируется. 

Необходимость регламентирования социально-трудовых отношений 

появляется лишь при условии возникновения. 

Объясняется это тем, что при таком типе производства происходит 

окончательное оформление основных классов как субъектов трудовых 

отношений– это собственники средств производства, которые получают прибыль 
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от производства, и наемные работники, которые не обладают нужными 

средствами производства и, как следствие, вынуждены продавать свою рабочую 

силу, иначе они не смогут прокормить себя и свои семьи. 

Таким образом, наличие двух субъектов, интересы которых в социально-

трудовой сфере категорически не совпадают, ставит вопрос о создании механизма 

их согласования, необходимой в этих условиях разработки системы процедур 

урегулирования конфликтов, определенно, несмотря на выполняемые условия 

возникающих в случае столкновения разнонаправленных интересов двух 

субъектов. 

Конституция Российской Федерации, принятая в декабре 1993 г. даровала 

гражданам нашей страны право на социальную защиту. Российская Федерация – 

социальное государство, поэтому политика нашей страны направлена на 

формирование условий, которые бы способствовали обеспечению достойной 

жизни и свободного развития человека, это закреплено в ст. 7.  

Социальная защитазанимает одно из главнейших мест в общественной жизни. 

Уровень социальной защиты находится в прямой связи со степенью развития 

экономики страны, имеет глубокую связь с политикой и социальным 

благополучием граждан. Социальное обеспечение граждан страны находится в 

непрерывном развитии вместе с самой страной, содержание социального 

обеспечения, его типы и размер непрерывно совершенствуются.  

Наиболее часто применяется следующее определение социальной защиты – 

система мер, которые направлены на соблюдение прав человека, на 

удовлетворение его социальных потребностей. 

Выделяют следующие меры социальной защиты (рисунок 1.4). 
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Рисунок 1.4 – Меры социальной защиты [23, с. 10] 

На рисунке 1.5 представлены виды социальной защиты. 

 

Рисунок 1.5 – Виды социальной защиты 

Нужно отметить, что в настоящее время по большей части применяются 

следующие модели социальной защиты граждан: 

1. Модель социал-демократической ориентации – государство играет 

решающую роль в общенациональном социальном механизме управления. 
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2. Модель нелиберальной ориентации – государство вмешивается в 

социально-экономические процессы в значительно меньшей степени. 

В зависимости от избираемых подходов в современной Российской 

Федерации выделяются следующие системы социальной защиты детей: 

1. Государственная система – опирается на принцип социальной заботы 

государства о социально уязвимых членах общества и социальной 

благотворительности. В рамках данной системы применяется 

дифференцированный подход к определению групп несовершеннолетних граждан 

по степени нуждаемости и льготное предоставление им социальной помощи. 

2. Частная система – основывается на принципе ответственности каждого 

члена общества за судьбу несовершеннолетних членов своей семьи. В рамках 

данной системы для заботы о детях используются зарабатываемые собственной 

трудовой и предпринимательской деятельностью доходы, доходы от 

собственности, личные сбережения. [20, с. 57] 

Лица, прежде других нуждающиеся в социальной защите, указаны на 

рисунке 1.6. 

 

Рисунок 1.6 – Лица, прежде других нуждающиеся в социальной защите 
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Органы управления социальной защиты и подведомственные им предприятия, 

учреждения, организации, территориальные органы социальной защиты 

населения образуют единую государственную систему социальной защиты 

населения, обеспечивающую государственную поддержку семьи, пожилых 

людей, ветеранов и инвалидов, лиц, уволенных с военной службы, и членов их 

семей, развитие системы социальных служб, реализацию государственной 

политики в области пенсионного обеспечения и трудовых отношений. 

Общественные организации взаимодействуют с органами исполнительной 

власти, реализуя государственную политику в отношении социальной защиты 

населения.  

Это выражается в привлечении общественных организаций к разработке и 

оценке регионального законодательства, использовании их опыта при разработке 

и экспертизе реабилитационных программ, необходимых стандартов и норм 

доступности, и улучшение так необходимой жизненной среды для инвалидов. 

В наши дни общественные организации участвуют в решении множества 

социальных проблем различных групп населения: 

1) проблемы, связанные со здоровьем населения; 

2) проблем социального сиротства; 

3) проблемы инфраструктуры здравоохранения, образования и других 

социальных сфер; 

4) проблемы, связанные с материальным неблагополучием населения;  

5) проблемы, связанные с незащищенностью прав граждан; 

6) вопросы профилактики и проблемы, связанные с попаданием населения в 

трудные жизненные ситуации и т.д. 

Общественные организации работают с разными социальными группами. Они 

ведут разнообразную деятельность, некоторые примеры которой представлены на 

рисунке 1.7. 
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Рисунок 1.7 – Взаимодействие общественных организаций с разными 

социальными группами 

В качестве примера подобной работы можно привести Белгородское 

региональное отделение ООБФ «Российский детский фонд», которое было 

создано в 1989 г. Основное направление работы – защита прав детей и детства, 

благотворительность в отношении детей-сирот, инвалидов, сирот при живых 

родителях, а также помощью детям из многодетных и малообеспеченных семей. 

Организация вовлекает в осуществление благотворительности 

предпринимателей, коммерческие предприятия и обычных жителей области. 

Данная общественная организация реализует программы и модели помощи для 

нейтрализации сложившейся в конкретной семье ситуации и предотвращения ее 

дальнейшего ухудшения.  

Взаимодействие общественных 
организаций с разными 
социальными группами

Работа с семьями группы риска для профилактики 
социального сиротства

Социальная адаптация детей-сирот и адаптация 
выпускников детских интернатных учреждений, 

включая профориентацию и трудоустройство

Долгосрочная опека в негосударственных 
интернатных учреждениях для детей-сирот

Наставничество, в которое вовлекаются 
добровольцы (эта деятельность создает условия, в 
которых у ребенка-сироты появляется значимый 

взрослый-наставник)

правовая защита детей-сирот.
Социальная поддержка насления, попавшего в 

сложные жизненные ситуации
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На рисунке 1.8 представлены некоторые направления работы данной 

организации. 

 

Рисунок 1.8 – Направления работы Белгородского регионального отделения 

ООБФ «Российский детский фонд» 

В настоящее время самые распространенные виды помощи, которые 

оказываются общественно-гражданскими организациями, это:  

1) помощь в социальной адаптации военнослужащих, которые были уволены 

из рядов вооруженных сил по выслуге или по какой-то иной причине, в т.ч. 

способствование в их обучении основным гражданским профессиям, 

способствование профессиональной переквалификации, переобучению и т.д.; 

2) помощь в юридических и правовых вопросах, оказание консультативных 

услуг; 

3) составление и продвижение законопроектов, которые касаются вопросов, 

связанных с социальной поддержкой населения, в т.ч. наиболее незащищенных 

слоев общества; 

Направления работы Белгородского 
регионального отделения ООБФ «Российский 

детский фонд»

Предотвращение усугубления положения 
проблемной семьи и ее превращения в семью 

группы риска по социальному сиротству

Предотвращение лишения родителей прав на 
ребенка при различных жизненных ситуациях

Поиск замещающей семьи

Адаптация ребенка к независимой жизни после 
выпуска из интернатного учреждения, в т.ч. и 

ходатайство на получение собственного жилья, 
пригодного для проживания
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4) контроль хода реализации федеральных целевых программ, которые 

касаются социальной помощи незащищенным слоям населения. 

На рисунке 1.9 указаны основные тенденции оказания общественными 

организациями помощи населению. 

 

 

Рисунок 1.9 – Основные тенденции оказания общественными организациями 

помощи населению 

Большая часть некоммерческих организаций ориентирует свою деятельность 

на решение каких-то отдельных зада, т.е. им присуща некоторая специализация. 

Благодаря этому возможно достижение поставленных целей наиболее 

эффективно.  

Подводя итог проведенного анализа, хочется отметить, что в настоящее время 

гражданско-общественные организации при поддержке государственных 

учреждений социальной защиты принимают участие в разрешении большого 

количества различных социальных задач, которые касаются различных слоев 

населения.  

Основные тенденции оказания 
общественными 

организациями помощи 
населению

Продолжение развития и 
распространения проектов по 

профилактике социального 
сиротства, в т.ч. в 

организациях, традиционно 
работающих с 

воспитанниками детских 
интернатных учреждений

Рост потребности в 
универсальных и 

тиражируемых механизмах 
работы по профилактике 

социальных проблем, в т.ч. в 
критериях оценки 

социального риска детей и их 
семей, в описании конкретных 

практик

Сохранение 
неудовлетворенной 

потребности в 
квалифицированном 

персонале некоммерческих 
организаций и волонтерах для 

проведения комплексной 
работы с детьми в трудной 
жизненной ситуации, в т.ч. 

для работы по профилактике 
социального сиротства и 

ресоциализации детей
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2 ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРАЖДАНСКО-

ПАТРИОТИЧЕСКИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

2.1 Правовые основы деятельности гражданско-патриотических организаций 

Работа по формированию нормативной правовой базы, на основе которой 

осуществляется военно-патриотическое воспитание, была начата сразу же после 

образования Российской Федерации. 

В настоящее время нормативная правовая база, на основе которой 

осуществляется военно-патриотическое воспитание, включает в себя две 

основные группы.  

Первую группу составляют нормативные правовые акты федерального уровня, 

среди которых стоит выделить: 

1. Конституцию Российской Федерации. 

2. Федеральный закон «Об обороне». 

3. Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе». 

4. Федеральный закон «О статусе военнослужащих». 

5. Федеральный закон «Об общественных объединениях».  

Вторую группу составляют Правительства РФ, постановления регионального 

уровня, программные документы государственных организаций регионального 

уровня. Например: 

1. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации». 

2. Концепция «Патриотическое воспитание граждан РФ». 

Отдельную группу составляют Указы Президента РФ, связанные с военно-

патриотическим воспитанием, например «О мерах государственной поддержки 

общественных объединений, ведущих работу по военно-патриотическому 

воспитанию молодежи» и т.д. 

Причиной того, что до настоящего времени субъекты патриотического 

воспитания все еще работают недостаточно эффективно, можно назвать тот факт, 
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что ими используется, как правило, достаточно узкий подход, лишь в пределах 

своего ведомства, который носит скорее организационное понимание, но не 

осознание задач и целей, достижение которых необходимо. 

Ввиду того, что все ведомства и общественные организации до недавнего 

времени работали без единой, утвержденной государством, концепции 

патриотического воспитания, они опирались, прежде всего, на свои личные 

мнения и суждения, на свое собственное понимание того, как необходимо 

заниматься вопросами, связанными с воспитанием патриотизма в населении 

России.  

Сравнительно недавно полноценная концепция патриотического воспитания 

была разработана, одобрена и утверждена, поэтому можно смело говорить о том, 

что через несколько лет эффект не заставит себя ждать, и среди россиян станет 

все больше патриотов. 

Но, хочется отметить еще раз, что ключевую роль этом играет именно 

государство, поскольку именно оно, издаваемыми нормативными правовыми 

актами и своей поддержкой дает благоприятную почву для появления и развития 

гражданско-патриотических организаций. 

2.2 Роль общественных движений и объединений в системе патриотического 

воспитания молодежи 

Как уже было сказано ранее, общая стратегия патриотического воспитания 

подрастающего поколения, которая разрабатывается государством, базируется на 

взаимодействии различных ведомств, министерств, общественных и гражданских 

организаций, которые, в свою очередь, обеспечивают своевременное достижение 

поставленных целей, установленных задач, формирование которых происходит на 

основе разработанных целевых программ развития патриотизма.  

Подобное взаимодействие в последние годы развивается очень стремительно, 

что обусловлено именно государственной инициативой. 
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На рисунке 2.1 представим важнейшие формы и методы работы в сфере 

патриотического воспитания. 

 

Рисунок 2.1 – Важнейшие формы и методы работы в сфере патриотического 

воспитания 

Данные формы и методы работы осуществляются через взаимодействие между 

различными государственными и общественными организациями, проведение 

региональных, межрегиональных, Всероссийских и международных семинаров, 

совещаний, конференций,  проведение массовых мероприятий на всех уровнях. 

Существенную помощь в деле патриотического воспитания молодежи 

оказывают Советы ветеранов всех уровней, принимая активное участие в 

организации и проведении школьных, окружных, городских, региональных и 

всероссийских мероприятий. 

Центрами патриотического воспитания используются различные формы 

работы: круглые столы, лекции, конкурсы, военно-спортивные соревнования, 

смотры, вечера Памяти, конференции, диспуты. 

Важнейшие формы и методы работы в сфере 
патриотического воспитания

Организация и проведение спартакиад допризывной 
молодежи по военно-прикладным и техническим 

видам спорта

Возрождение традиций российского кадетского 
воспитания

Развитие сети объединений, движений, военно-
патриотических клубов

Воспитание у учащихся гордости за Российское 
государство

Увековечивание памяти воинов, погибших при 
защите Отечества; 

Воспитание готовности к достойному, 
самоотверженному служению обществу и 

государству

Выполнение обязанностей по защите Родины
Проявление уважения ко всем народам нашей 

страны
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Большую работу по патриотическому воспитанию молодежи проводят 

общественные организации (объединения) ветеранов Великой Отечественной 

войны, труда и Вооруженных сил.  

Одним из направлений гражданско-патриотического воспитания молодежи 

является возрождение оперативных молодежных отрядов дружинников. Их 

деятельность основывается на принципах законности, добровольности, 

гуманизма, уважения личности, соблюдения прав и свобод человека и 

гражданина. Оперативные отряды закреплены за наиболее криминогенными 

участками, а также обеспечивают порядок в студенческих городках. 

В ряде субъектов Российской Федерации значимой частью патриотического 

воспитания стала работа с семьями, включение их в деятельность по 

формированию гражданских качеств молодых людей. 

Разработка и реализация системы государственных мер по формированию 

толерантности и профилактике экстремизма в российском обществе является 

комплексной задачей, требующей скоординированных усилий органов 

государственной власти, опоры на общественные объединения.  

В рамках реализации Государственной программы «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации» Правительством Российской 

Федерации разработан и утверждён план основных мероприятий, в котором 

значимое место занимают мероприятия по противодействию молодёжному 

экстремизму, воспитанию толерантности в молодёжной среде и патриотическому 

воспитанию.  

Наиболее популярными из них в молодежной среде следует признать 

следующие: 

1. Всероссийская акция «Вахта Памяти». 

2. Всероссийская патриотическая акция «Во славу Великой Победы. 

3. Празднование Дня России (12 июня). 

4. Финал Всероссийской военно-спортивной игры «Победа». 
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5. Всероссийская акция «Мы – граждане России» (вручение паспортов 

молодым гражданам России). 

В ряде образовательных учреждений центрами патриотического воспитания 

становятся музеи, часть из которых сертифицированы.  

Руководители музеев получают методическую помощь в оформлении 

документов, ведении инвентарных книг, карт, разработке концепций развития 

музеев, тематической структуры экспозиций и т.д. 

В части учреждений были созданы целые музейные комплексы, которые 

включили в свою работу не только военно-патриотическое, но и краеведческое 

направления.  

Воспитание, в том числе и нравственное, в этих учреждениях целиком и 

полностью построено через музейные комплексы. Здесь проводятся и круглые 

столы и конференции, и уроки мужества, творческие вечера, выставки работ 

учащихся, конкурсы, защиты исследовательских и проектных работ. 

Центры патриотического воспитания организуют работу по обмену опытом в 

патриотическом воспитании не только с регионами России, но и с государствами 

ближнего зарубежья, бывшими республиками СССР.  

В рамках межрегионального сотрудничества проводятся научные и научно-

практические студенческие и молодежные (с участием школьников) конференции 

в очной и дистанционной формах, посвященные актуальным проблемам 

российского общества. 

В ряде регионов России сложились традиции формирования 

специализированных студенческих строительных отрядов для проведения работ 

по благоустройству воинских захоронений и поисковых работ в местах боев 

Великой Отечественной войны, организации и проведения Всероссийской 

молодежно-патриотической акции «Я – гражданин России». 

В военно-патриотическом воспитании молодежи деятельное участие 

принимает Русская Православная Церковь, которая в соответствии со своими 
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задачами социального служения народу и обществу, оказывает ему духовную и 

организационную помощь и поддержку.  

Одним из приоритетных направлений информационной политики является 

работа по созданию условий для более широкого участия СМИ в пропаганде 

патриотизма, по содействию развитию творческого потенциала журналистов, 

писателей, кинематографистов в области патриотического воспитания, по 

противодействию попыткам дискредитации, девальвации патриотической идеи в 

СМИ, произведениях литературы и искусства.  

Произошло развитие форм и методов патриотического воспитания на основе 

новых информационных технологий; они ориентированы на воспитание 

готовности к достойному и самоотверженному служению обществу и 

государству, к выполнению обязанностей по защите Отечества. 

Разнообразнее стали формы взаимодействия субъектов Российской Федерации 

по организации патриотического воспитания. Органы исполнительной власти 

оказывают активную поддержку общественным организациям (объединениям) в 

их работе по патриотическому воспитанию. 

Патриотическое воспитание молодежи в Центрах патриотической 

направленности и образовательных учреждениях различной ведомственной 

принадлежности носит программированный плановый характер. Целевые 

ориентиры разбиты на конкретные задачи по реализации целей, что 

свидетельствует о целеустремленности и последовательности в достижении ре-

зультатов.  

Все это свидетельствует о том, что идет поиск оптимальных, соответствующих 

современному уровню науки и запросам современной молодежи содержания, 

форм, методов и средств патриотического воспитания.  

При этом активно востребованы в работе многовековые традиции. Частично 

реализуется дифференцированный подход в патриотическом воспитании 

различных категорий граждан с учетом их особенностей, интересов, устремлений. 
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Необходимо отметить высокий уровень финансирования Всероссийских 

мероприятий гражданско-патриотической и военно-патриотической 

направленности и недостаточный (а иногда откровенно низкий) уровень 

финансирования аналогичных мероприятий в регионах, что снижает  их 

воспитательный эффект. 

Проблемой всех организаций, осуществляющих патриотическое воспитание, 

является раздробленность и разобщенность, вследствие чего деятельность многих 

тысяч военно-патриотических объединений и клубов является бессистемной, не 

имеет общей стратегии развития, во многом определяется «законами выживания», 

характеризуется ограниченными возможностями, сравнительно незначительным 

масштабом охвата молодежи.  

2.3 Проблемы работы гражданско-патриотических организаций и анализ их 

работы на конкретном примере 

Проблема патриотического воспитания всовременной России является одной 

из самыхзлободневных и политически значимых. Обусловлено это тем, что 

стабильное политическоеи социально-экономическое развитие страныневозможно 

без чувства идентификационнойобщности граждан на основе гордости за 

своюстрану, ее историческое прошлое и настоящее,на основе надежды на ее 

достойное будущее. 

Несмотря на глубокий кризис, который пережила Россия в 1990-е гг. в 

отношении патриотического воспитания, ситуация в 2000-е гг. сталапостепенно 

выправляться. Уже в марте 1998 г.была утверждена концепция «Военно-

патриотическое воспитание молодежи», а в 2000 г.принята первая 

государственная программа«Патриотическое воспитание граждан РФ на2001-2005 

гг.», которая получила свое подкрепление в дальнейших очередных программах. 

Масштабные социологические исследования, проведенные Институтом 

социологии РАНс межрегиональными институтами общественных наук в 
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различных регионахРоссии, показали существенное повышение значимости 

ценности патриотизма в политическойкультуре российских граждан. 

Представленияо том, что «важно быть российским  патриотом,любить 

Россию», по данным исследования, разделяли свыше 90% опрошенных в 

Воронежской,Калининградской, Саратовской, Свердловскойобластях и более 80% 

в Приморье и Томскойобласти (во всех регионах свыше 60% считали,что это 

очень важно). 

Обусловлена данная положительная динамика не только 

позитивнымповоротом государственной политики в делепатриотического 

воспитания, но и изменениемотношения многих общественных институтов 

кданному вопросу. 

Речь идет не только о политических партиях, многие из которых никогда 

неупускали из виду ценность патриотизма, делая ееразменной монетой в своей 

предвыборной борьбе за избирателей, но и о различных общественных 

организациях.  

На наш взгляд, очень важно,чтобы государство и институты 

гражданскогообщества сумели найти общий язык в решенииважнейшей задачи 

патриотического воспитания,прежде всего молодежи. 

Обусловлено это тем, что существующиеполитические организации молодежи 

(действующие чаще всего как структуры при политических партиях) не 

пользуются авторитетом и широкой поддержкой среди молодежи.  

Например,по материалам социологического опроса Института социологии 

РАН, молодые респонденты отметили некоторые организации (рисунок 2.2). 

 



47 

 

Рисунок 2.2 – Патриотические организации, отмеченные респондентами 

Около трети опрошенных ответили, что не знают никаких молодежных 

организаций и движений.  

На наш взгляд, одна из причин невозможности формирования 

ифункционирования какой-либо крупной молодежной общественной организации 

(идентичнойВЛКСМ) заключается не только в том, что имеетместо плюрализм 

идеологий и конкуренция политических партий, но и в том, что существующие 

пропартийные молодежные организацииориентированы, прежде всего, на 

выполнениеэлекторальных задач своих партийных товарищей, а не на реализацию 

существующих потребностей молодежи. 

Поэтому не случайно в программе «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2011–2015 годы» прямо подчеркивается, что 

«проведение единой государственнойполитики в области патриотического 

воспитанияграждан Российской Федерации обеспечиваетдостижение целей 

патриотического воспитанияпутем плановой, непрерывной и 
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согласованнойдеятельности органов государственной власти,органов местного 

самоуправления и общественных организаций». 

Рассмотрим, каким образом и по каким направлениям осуществляется данное 

сотрудничество. В рамках организационно-методическихмер совершенствования 

системы патриотического воспитания граждан были запланированы подготовка и 

внесение в Государственную думу рядазаконопроектов.  

Несмотря нато, что обсуждение законопроекта несколько затянулось и он был 

внесен на рассмотрение лишь осенью 2017 г., через два с лишним 

десятилетияпосле разрушения СССР была осуществлена по пытка создать 

законодательную базу патриотического воспитания российских граждан. 

Субъекты патриотического воспитания, указанные в законопроекте, 

представлены на рисунке 2.3. 

 

Рисунок 2.3 – Субъекты патриотического воспитания, указанные в 

законопроекте 

Фактически законопроект предлагает в тойили иной степени восстановить 

советскую систему политической социализации, в которойгосударственные и 

общественные институтыобъединяют усилия по патриотическому воспитанию, 

используя свои специфические ресурсы,возможности и средства воздействия на 

определенные группы населения и граждан страны вцелом. 
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В обобщенном докладе «О выполнениигосударственной программы 

«Патриотическоевоспитание граждан Российской Федерации на2011-2015 годы» 

от 3 апреля 2013 г. было отмечено успешное выполнение программных 

мероприятий не только соответствующими министерствами России и отдельными 

субъектами РФ, нои такими общественными организациями, какДОСААФ 

России, Всероссийская общественнаяорганизация ветеранов (пенсионеров) 

войны,труда, Вооруженных Сил и правоохранительныхорганов, Общероссийская 

общественная организация инвалидов войны в Афганистане и военной травмы – 

«Инвалиды войны». 

В рамках данной программы, например, в Саратовскойобласти была принята 

областная целевая программа «Молодежь Саратовской области» и 

соответствующая подпрограмма«Патриотическое воспитание детей и молодежи». 

Далее в качестве продолжения была принята соответствующая долгосрочная 

областнаяпрограмма.  

Некоторые ведомства, ответственные за реализацию программы, 

представлены на рисунке 2.4. 

 

Рисунок 2.4 – Ведомства, ответственные за реализацию программы 
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В рамках данной программы было реализовано много инициатив по 

патриотическому воспитанию различными государственными учреждениями и 

общественными организациями. 

Например, был проведен областнойконкурс художественного творчества 

«Душа России», в котором приняли участие более 1300 учащихся в составе 

самодеятельных коллективовразличных образовательных учреждений среднего и 

начального профессионального образования области. 

Кроме того, это мероприятие позволилопривлечь внимание и приобщить к 

истории России и ее героическому прошлому не только участников конкурса, но 

и большую часть обучающихся в данных учебных заведениях. 

В феврале 2017 г. Областным центромпатриотического воспитания был 

проведенконкурс творческих работ среди школьниковСаратовской области, 

нацеленный на их приобщение к самостоятельной исследовательскойи 

творческой работе, связанной с героическими страницами Великой 

Отечественной войны1941-1945 гг., на противодействие попыткамфальсификации 

истории нашей страны. 

Важнейшей целью данного конкурса стала не только активизация интереса 

школьников к изучению вклада саратовцев в героическую защитуСталинграда, но 

и интереса к истории Россиив целом.  

Этим же задачам было посвященоеще одно мероприятие – интернет-

олимпиада,в ходе которой школьники должны были написать исследовательскую 

творческую работу поистории участия своего района, города, поселкав 

Сталинградской битве. 

8 мая 2014 г. (по инициативе Общественногосовета при Министерстве 

образования Саратовской области и комитета по образованию Администрации 

МО «Город Саратов») в актовом залегимназии № 1 прошла патриотическая акция 

«Известные люди Саратова – детям». В гости к учащимся 4–7-х классов разных 

школ Саратова пришли ветераны и участники Великой Отечественнойвойны, а 

также ветераны труда, Вооруженных сили органов внутренних дел Российской 
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Федерации. Прошла акция в рамках творческого вечерапоэта-песенника, ветерана 

Вооруженных сил РФАлексея Иванникова, прочитавшего собравшимсясвои 

патриотические стихи.  

Кроме того, ветеранам был дан праздничный концерт, подготовленный 

силами солистов и творческих коллективовдошкольных и общеобразовательных 

учреждений города.  

Такие встречи, которые характеризуются творческим подходом, 

неформальным отношением к мероприятию всех участников, позволяютсделать 

их результативными, прежде всего, в силуотсутствия назидательности и 

менторства со стороны старшего поколения. 

16 апреля 2014 г. в конференц-зале саратовской школы № 95 состоялся 

молодежный «круглый стол» на тему: «Памятники и памятныедаты в истории 

России». Мероприятие проводилось при организационном участии 

молодежнойкомиссии Общественного совета при региональном министерстве 

образования и комитета пообразованию городской администрации. 

Примечательно, что в этом мероприятии принялиучастие не только 

школьники, но и студентысаратовских вузов, представители 

родительскихкомитетов и журналисты. Тем самым на однойплощадке удалось 

реализовать несколько уровней патриотической воспитательной работы,увязать 

воедино проблематику героическогопрошлого российской истории и 

современностии вывести ее на уровень практического участияшкольников в 

решении обсуждаемых проблем. 

Например, было обосновано предложение о необходимости закрепления за 

учебными учреждениями местных исторических памятников с целью их 

сохранения и благоустройства.  

Участиежурналистов позволило придать мероприятиюширокий общественный 

резонанс среди всегонаселения области. 
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Подобных мероприятий (уроки мужества«Нити памяти», сетевая олимпиада 

школьников«Москва за нами!», акция «Солдатский платок»), посвященных 

Великой Отечественнойвойне, было достаточно много.  

Полностью оправдала себя работа по военно-патриотическому воспитанию 

молодежи, проводимая учреждениями дополнительного образования.  

Среди них – Московский городской Дворец творчества детей и юношества, 

Московская городская станция юных туристов, Московский юношеский центр 

гражданско-патриотического воспитания, сеть оборонно-спортивных 

оздоровительных лагерей и другие. 

Значительную роль в военно-патриотическом воспитании играли детско-

юношеские клубы военно-профессиональной ориентации: «Зарницы», клубы 

ДСААФ – Добровольное содействие армии, авиации и флоту.  

Тесное сотрудничество их с объединениями воинов запаса и окружными 

Советами ветеранов возродило интересные действенные формы шефской работы 

с молодежью.  

К ним можно отнести уроки мужества и университеты будущего воина, 

тематические вечера и празднование победных дней России, лектории и слеты, 

походы по местам боевой славы и сбор экспонатов и фотодокументов, поисковые 

отряды, работа которых заключается в нахождении захоронений воинов крайне 

бесценна. 

Хорошим примером может служить работа, проводимая Советом ветеранов 3-

й гвардейской танковой армии с воспитанниками 77-го ПТУ в Северо-Восточном 

округе столицы.  

В училище создан музей боевой славы 3-й гвардейской танковой армии, на 

базе которого ведется целенаправленная систематическая работа по военно-

патриотическому воспитанию. 

Из множества форм военно-патриотического воспитания автор хотел бы 

выделить оборонно-спортивный оздоровительный лагерь (ОСОЛ) как одну из 

наиболее эффективных форм подготовки молодого поколения к защите 
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Отечества, которая позволяет организовать процесс выработки практических 

навыков и умений, используемых в условиях военной деятельности.  

Пребывание ребят в оборонно-спортивном оздоровительном лагере дает 

возможность привыкнуть к элементам армейского порядка, помогает легче 

преодолеть трудности в ходе совместной деятельности по выполнению 

поставленных задач. 

Подводя итог анализу некоторых направлений совместной деятельности 

государственныхучреждений и общественности по патриотическому воспитанию 

подрастающего поколения,можно сформулировать некоторые выводы. 

Особая социальная значимость и актуальность задач патриотического 

воспитания молодежи и всего российского населения объективноломают 

традиционные представления о сферегражданского общества как независимой от 

государства (а нередко и противостоящей ему встремлении защитить интересы 

граждан от излишнего государственного вмешательства). 

Последовательное и результативное патриотическое воспитание не только 

предполагает возможность сотрудничества государства и государственных 

структур с институтами гражданскогообщества, но и обусловливает 

необходимость иобязательность объединения усилий в решенииэтой важнейшей 

общественной задачи. 

Опыт некоторых общественных организаций, специально созданных в свое 

время длярешения задач военно-патриотического воспитания (например 

ДОСААФ), показал, что в условиях рыночных отношений в постсоветскийпериод 

без прямой поддержки государства онине могут выполнять изначально 

возложенных наних функций. 

Наиболее активную роль в политическойсоциализации и, соответственно, в 

патриотическом воспитании подрастающего поколенияпродолжает играть школа. 

Обусловлено это целым рядом факторов организационного и социально-

психологического свойства, связанных свозрастными особенностями школьников. 
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Какпредставляется, для того, чтобы работа школыи общественных 

организаций в этом направлении была наиболее эффективна, 

целесообразнообратиться к положительному опыту функционирования 

Всесоюзной пионерской организации и инициировать процедуру объединения 

существующих скаутских организаций в единуюдеиделогизированную 

ассоциацию.  

Функциональным ядром ее могли бы стать как раз задачи патриотического 

воспитания, реализовыватькоторые каждая школа могла бы самостоятельно 

 

2.4Музейное мероприятие как форма организации гражданско-

патриотического воспитания 

Начало XXI века для России – время формирования гражданского общества и 

правового государства, признания прав человека и его свобод высшей ценностью. 

Исторический опыт становления и развития нашего Отечества указывает на то, 

что важнейшим средством формирования гражданского общества, укрепления 

единства и целостности многонациональной Российской Федерации является 

патриотическое воспитание граждан.  

Поскольку воспитывать патриотизм, любовь к своей стране необходимо с 

самого раннего возраста, для современных учебных заведенийуже стали 

традиционными такие формы гражданско-патриотического воспитания, как: 

1) единый урок; 

2) посещение тематических экспозиций в музеях; 

3) тематические декадники; 

4)  обзор прессы по основным событиям в стране и мире; 

5) круглый стол; 

6) уроки памяти; 

7) викторины и конкурсы стенных газет; 

8) библиотечные уроки; 
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9) встречи с интересными людьми города и района; 

10) музейные мероприятия.  

Указанные формы и методы гражданско-патриотического воспитания связаны 

с поисково-исследовательской деятельностью учащихся.  

Бесспорно, именно поисково-исследовательская деятельность учащихся 

является проявлением познавательной активности и самостоятельности, с 

процессом «открытия» исторических фактов, которые имеют практическую 

значимость, формированием системы жизненных ценностей и приоритетов 

учащихся, формированием мировоззрения и сохранением исторической памяти.  

Преимуществом поисково-исследовательской деятельности учащихся является 

формирование таких компетенций: 

1) умение действовать в команде (генерирование идей, принятие решений, 

распределение заданий для достижения совместного результата); 

2) умение работать с различными информационными источниками; 

3) умение представить «открытые» исторические факты в конкретном 

продукте; 

4) умение аргументировать собственное мнение на основе «открытых» 

исторических фактов; 

5) умение анализировать.  

Гражданско-патриотическое воспитание – это также и знакомство 

подрастающего поколения с семейными династиями, которые много лет стоят на 

страже порядка или несут воинскую службу. Такие примеры могут вызвать 

формирование особых гражданских качеств, активной жизненной позиции, 

глубокой и искренней любви к своему народу и Отечеству.  

Многие специалисты говорят о том, что музейное мероприятие обладает 

социально-культурным потенциалом, способствующим формированию личности 

и духовному развитию человека, социальных ценностей и социально-значимых 

качеств личности, раскрывающихся в созидательной деятельности. 
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Сегодня музей – это сложная многоуровневая система, решающая ряд 

социально значимых задач, среди которых все более заметные позиции занимают 

художественная организация досуга, интеграция познавательной и нравственно-

патриотической деятельности. 

Анализ особенностей функционирования современных муниципальных музеев 

позволил, с одной стороны, отметить возрастающие потребности молодежи в 

нетрадиционном общении с музеем, а также способы воспитания патриотизма.  

С другой стороны, проявляется явная тенденция к использованию историко-

краеведческого музея не только в образовательно-развивающих целях, но и в 

качестве опорной базы духовно-нравственного и интеллектуального развития 

детей и молодежи. 

В настоящее время предусмотрено предоставление и обеспечение свободы 

выбора, возможности культурного творчества, права на участие в культурной 

жизни и пользование учреждениями культуры, что подкрепляется активной 

государственной политикой по укреплению духовно-нравственных и 

патриотических принципов в общественном сознании. Однако стоит отметить, 

что на процесс коммуникации муниципальных музеев с местными сообществами 

и органами местного самоуправления оказывают влияние множество факторов, 

составляющие макро и микро- окружение. 

Макросреда включает в себя следующие компоненты: 

1. Экономическая обстановка, которая характеризуется экономической 

ситуацией в данном муниципальном районе, его нахождением в определенной 

фазе экономического цикла (подъем или депрессия), а отсюда – темпы 

экономического развития, уровень инфляции, избыток или недостаток свободной 

рабочей силы, наличие свободного капитала, уровень заработной платы, 

процентных ставок и т.д. Эта обстановка обуславливает большие или меньшие 

объемы денежных средств, которые могут истратить потребители на те или иные 

музейные продукты и услуги, то есть определяют величину спроса. 
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2. С экономической обстановкой связана политическая среда, поскольку 

способы управления экономикой в максимальной степени есть результат 

политических целей местных органов власти. 

3. Правовая среда, то есть система законов, нормативно-правовых актов, 

постановлений, регламентирующих деятельность муниципальных музеев. 

4. Социально-культурная среда определяет направление спроса на музейные 

продукты и услуги, которые люди стремятся купить. Нравственно-религиозные 

нормы оказывают прямое воздействие на образ жизни потребителей, их 

потребности, предпочтения и т.д. 

5. Технологическая среда отражает уровень научно-технического развития 

муниципального музея, который напрямую зависит от уровня бюджетного 

финансирования, благотворительной поддержки спонсоров и т.д., что в конечно 

счете влияет на уровень привлекательности, уровень спроса, степени внедрения в 

глобальные сферы музейного сообщества. 

6. Географическая среда характеризует природные условия, в которых 

осуществляется деятельность муниципального музея. Это доступность музейного 

продукта, условия хранения экспонатов, а также наличие железных и автодорог, 

позволяющих посетителям добраться до нужного места. Эти факторы оказывают 

прямое воздействие на уровень издержек по оказанию услуг музеем. 

7. Институциональная или организационная среда характеризуется наличием и 

разнообразием институтов, с помощью которых муниципальные музеи, местные 

органы власти и представители бизнес-структур устанавливают и поддерживают 

деловые связи. 

Далее рассмотрим структуру субъектов, участвующих в процессе 

взаимодействия муниципальных музеев с местными сообществами и органами 

местного самоуправления, составляя тем самым микросреду муниципального 

музея (рисунок 2.5). 
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Рисунок 2.5 – Структура субъектов, участвующих в процессе взаимодействия 

муниципальных музеев с молодежными сообществами и органами местного 

самоуправления 

Каждый субъект, участвующий в развитии музейной деятельности тесно 

взаимосвязан между собой: 

1. Местные органы власти осуществляют контроль над деятельностью музеев, 

утверждают объемы финансирования и т.д. 

2. Реальные посетители получают возможность не только ознакомиться с 

теоретическими знаниями, но и самостоятельно поучаствовать в мастер-классах, 

семинарах, организованных в рамках тематических культурно-исторических 

вечеров. 

3. Представители СМИ призваны оповещать население о предстоящих 

мероприятиях на базе музеев, а также освещать событийный отдых, знакомить 

зрителя с музейным продуктом, способствуя повышению привлекательности того 

или иного музея. 

4. Представители творческих организаций, объединяющие инициативную 

молодёжь, осуществляют совместную выездную работу в рамках проведения 

культурных мероприятий (проектов, конкурсов и т.п.). 
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5. Спонсоры, инвесторы, меценаты оказывают колоссальную финансовую 

помощь для проведения массовых мероприятий как для молодёжи, так и для 

более старшего поколения. 

6. Музеи-конкуренты с одной стороны являются стимулом для создания и 

внедрения в музейную сферу новых экспонатов, организации выставочных 

мероприятий, с другой стороны – являются дополнением к формированию 

целостного понимания и осознания исторических ценностей, формирования 

культурного сознания общества. 

Образовательные учреждения ведут совместную воспитательно-

образовательную работу среди обучающихся, осуществляю профессиональную 

подготовку молодых кадров и переподготовку музейных сотрудников, обучая 

новым интерактивным приёмам познания музейных ценностей посетителями.  

Итак, поскольку музей рассматривается как важное средство развития 

исторического, культурного, творческого потенциала человека, формирования его 

ценностных ориентаций, можно утверждать о культурно-образовательной 

деятельности, как одним из основных направлений. 

Раскрыть особенности планирования и проведения музейного мероприятия 

наможно напримере одного их них – «Встреча работников образовательных 

учреждений Советского района г. Челябинска, награждённых медалью «За 

достойное воспитание детей», которое проводилось на базе МБОУ «СОШ № 63». 

На первом этапе перед учениками были поставлены следующие проблемные 

вопросы: особенность медали Челябинской области «За достойное воспитание 

детей», сколько награждённых в образовательных учреждениях нашего района.  

Для ответа на указанные проблемные вопросы учащиеся обращаются за 

помощью к Совету ветеранов педагогического труда Советского района города 

Челябинска, Совету ветеранов города Челябинска, и, конечно же, экспонатом 

школьного музея «Жизнь Челябинску».  

Второй этап – формирование коммуникативных компетенций учащихся, через 

отработку вопросов интервью с жителями Советского района, награжденными 
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медалью «За достойное воспитание людей». Важный аспект интервью – 

раскрытия причин выбора педагогической профессии награжденными медалью 

«За достойное воспитание людей».  

Заключительный этап – встреча учащихся и награжденных медалью «За 

достойное воспитание детей» в школьном музее «Жизнь Челябинску». 

Обязательное условие – проведение экскурсии для гостей школы учащимися, 

входящими в состав музейного актива.  

Именно музейное мероприятие знакомит учащихся со значимыми 

историческими событиями родного города и страны «неформально», рассказывая 

о подвигах земляков, показывая на конкретных примерах, как можно достойно 

прожить жизнь, принеся пользу обществу.  

Результатом активной поисково-исследовательской деятельности учащихся 

является формирование благородной личности, которая до самого конца будет 

осознавать свою причастность к судьбе Отечества.  

Сохраняя традиции и преемственность поколений, развивая чувство 

гражданственности и любви к своей малой родине, происходит воспитание 

гражданина и патриота России, основанное на изучении ее правовой и 

государственной систем, символики, истории города и страны, жизни и 

деятельности выдающихся людей, развитию чувства гордости за свою страну. 

Музей является важнейшим инструментом в военно-патриотическом, 

эстетическом, духовном воспитании молодого поколения. Именно музей является 

хранителем ценностей культуры и призван передавать их из поколения в 

поколение. 

Ни для кого не секрет, что в настоящее время музейная отрасль находится на 

особом этапе развития, когда повсеместно внедряются интерактивные 

технологии, создаются электронные прототипы экспонатов, позволяющие 

обеспечить объемную картину и погрузить посетителя в мир истории. В свою 

очередь, для современного человека, постоянно жаждущего новых знаний, их 
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получение через интерактивные гаджеты доставляет немалый интерес и 

удовольствие. 

В свою очередь быстрое развитие новых тенденций требует столь же быстрого 

технического переоснащения всей инфраструктуры музея, что является 

возможным только для крупных всемирно известных и массово-посещаемых 

музеев.  

Однако в малых городах, районных центрах, селах и деревнях данная 

проблема является первостепенным недостатком, поскольку многие музеи даже 

просто не имеют выхода в сеть Интернет. Это связано с отсутствием достаточного 

бюджетного финансирования, отсутствием частных инвестиций, поскольку для 

бизнес-структур музейная деятельность является низкорентабельной сферой, не 

приносящей доход. 

Решением данной проблемы могло бы стать государственно-частное 

партнерство, поскольку с одной стороны, музей является социальным 

институтом, и напрямую зависит от решения государственных (муниципальных) 

органов власти, с другой стороны, музей призван решать современные проблемы 

общества и может приносит доход за счет оказания дополнительных услуг. 

Согласно Концепции патриотического воспитания граждан, целью социальных 

институтов и общественных организаций является формирование и развитие 

духовно-нравственных ценностей (моральные нормы общества, культурные 

традиции, ценности), патриотизма, исторических и краеведческих знаний о 

родном крае, особенно среди молодого поколения. 

Оценка эффективности мероприятий по нравственно-патриотическому 

воспитанию молодежи, несомненно, вызывает существенные трудности, 

связанные с тем, что речь идет о духовной сфере. Фиксация таких процессов не 

может носить сплошного характера, так как мыслительная деятельность людей и 

их повседневные поступки – трудный объект исследования.  

 



62 

3 АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКИХ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ 

ГРАЖДАН В Г. ЧЕЛЯБИНСКЕ 

3.1 Опыт работы в Челябинской городской общественной организации «Музей 

памяти воинов-интернационалистов» 

СонСССогласно данным газеты «Правда» от 17 августа 1989 года за все время войны 

в Афганистане СССР понес следующие потери (таблица 3.1). 

Таблица 3.1 – Количество погибших в Афганистане в годы войны 

Годы 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 

Потери 86 

чел. 

1484 

чел. 

1298 

чел. 

1948 

чел. 

1448 

чел. 

2343 

чел. 

1868 

чел. 

1333 

чел. 

1215 

чел. 

759 

чел. 

53 

чел. 

 

Итого –  13 835 человек. В последующие годы итоговая цифра стала меняться. 

По состоянию на 1 января 1999 года безвозвратные потери в Афганской войне 

(убитые, умершие от ран, болезней и в происшествиях, пропавшие без вести) 

оценивались следующим образом: 

• Советская Армия – 14 427, 

• КГБ – 576 (в том числе 514 военнослужащих погранвойск), 

• МВД – 28. 

Итого – 15 031 человек. 

Санитарные потери – 53 753 раненых, контуженных, травмированных; 415 932 

заболевших.  Из заболевших – инфекционным гепатитом – 115 308 чел., 

брюшным тифом – 31 080, другими инфекционными заболеваниями – 

140 665 чел. 

Из 11 294 чел. уволенных с военной службы по состоянию здоровья остались 

инвалидами 10 751, из них – 1-й группы – 672, 2-й группы – 4216, 3-й группы – 

5863 человека. 
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Эти данные будут очень актуальны ввиду дальнейшего анализа нашего 

исследования. 

Музей памяти воинов-интернационалистов находится на улице Дзержинского 

города Челябинска. Он был создан около 25 лет назад, идея его создания возникла 

еще в советское время, когда в Афганистане шли ожесточенные бои.  

Сегодня это не просто музей – это место, где хранится память об Афганской 

войне и войне на Северном Кавказе, скорбь о погибших и благодарность граждан 

всем воинам-интернационалистам. 

Это единственный и уникальный в своем роде музей, где собрана память о 

воинах, принимавших участие в Афганской, Чеченской войнах. 

По замыслу создателей музея со временем он станет местом притяжения 

молодежи со всей Челябинской области. Уже сейчас сотрудники музея проводят 

военно-патриотические занятия, организуют выездные экскурсии в военные 

части. Именно отсюда призывники Ленинского района уходят в армию, получают 

напутствия тех, кто верой и правдой служил своей стране. 

В соответствии со стратегическими целями государства по обеспечению 

стабильного и устойчивого социального развития, укрепления 

обороноспособности страны, Устав ЧГОО МПВИ определяет содержание и 

основные пути развития системы патриотического воспитания.  

В этой связи можно говорить о том, что деятельность «Музея памяти воинов-

интернационалистов» направлена на формирование патриотического сознания 

жителей Челябинска, как одного из приоритетных направлений развития основ 

духовно-нравственного единства общества. 

Основной целью музея является совершенствование системы патриотического 

воспитания, обеспечивающей  сон развитие России как  сон свободного, демократического 

государства, докпомощь в формировании у людей высокого патриотического 

сознания, док верности Родине и готовности докк выполнению конституционных док 

обязанностей. 

Целями создания ЧГОО «МПВИ» являются: 
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1) военно-патриотическая работа с подрастающим поколением; 

2) увековечение памяти ветеранов, погибших при исполнении  воинского или 

служебного долга в войнах и иных вооруженных конфликтах; 

3) защита прав и интересов граждан, исполнявших воинский или служебный 

долг в войнах, локальных конфликтах или «горячих точках», как на территории 

России, так и за ее пределами, а также граждан, прошедших службу в рядах 

вооруженных сил, членов их семей, членов семей погибших; 

4) укрепление ветеранской дружбы, сотрудничества, взаимопомощи, создание 

рабочих мест, консолидация и активизация усилий ветеранов и их объединений 

для более эффективного использования их потенциала в укреплении 

взаимопонимания, дружбы, национального, культурного и духовного 

возрождения России; 

5) поддержка ветеранов, особое внимание оказание помощи ветеранам, 

инвалидам и членам их семей,  а также семьям погибших и пропавших без вести в 

решении их социально-бытовых проблем, оказание поддержки с решением 

проблем с оздоравливанием и психологической реабилитации;   

6) формирование общественного мнения в направлении более гуманного и 

справедливого отношения к ветеранам и их объединениям; 

7) создание условий для развития и реализации профессионального, научного 

и творческого потенциала членов ЧГОО «МПВИ»; 

8) оказание содействия членам ЧГОО «МПВИ» и членам их семей 

постоянного места работы, учебы, открытия собственного бизнеса; 

9) формирование структурных подразделений ЧГОО «МПВИ» в городах и 

населенных пунктах Челябинской области и других регионах РФ; 

10) собственными силами, либо с привлечением организаций и граждан, 

организация оказания различных видов помощи ветеранам, их семьям, членам 

семей погибших и пропавших без вести (помощь в трудоустройстве, повышении 

квалификации, осуществлении предпринимательской деятельности, медицинской 

и психологической реабилитации, в решении социальных, бытовых, жилищных 



65 

проблем, участие в осуществлении работ по строительству, ремонту, 

реконструкции жилья и объектов социально-культурной сферы для ветеранов и 

членов их семей); 

11) участие в мероприятиях, направленных на увековечение памяти и 

подвигов российских воинов, создание музеев, аллей славы и т.д.; 

12) участие в организации деятельности военно-патриотических и иных   

объединений, кружков, спортивных и иных клубов для подрастающего 

поколения; 

13) осуществление выездных сессий ЧГОО «МПВИ»» в населенные пункты 

челябинской области и другие регионы Российской Федерации. 

Свой вклад в дело патриотического воспитания вносят члены общественной 

организации. Вносы 

На примере своих подвигов, подвигов однополчан, служивших и погибших в 

Афганистане и выполнявших свой интернациональный долг в Чечне, они 

формируют высокое патриотическое сознание, готовность выполнения своих 

конституционных обязанностей, веру в собственное Отечество. 

В рамках данной организации в Челябинске 5 мая прошел фестиваль «Весна 

Победы». Сотни южноуральцев5 мая смогли посетитьфестиваль «Весна Победы», 

прошедший в центре города.  

Выступления творческих коллективов, выставка вооружения и техники 

военных лет, реконструкторы в форме, рассказывающие о прошедшей войне – вот 

неполный список того, что жители города смогли увидеть на одной из 

центральных улиц. 

Уже с 11 часов у памятника воинам-интернационалистам на бульваре Славы 

было необычайно людно. Десятки подростков и взрослых притягивали взгляды 

проходящих мимо людей.  

Начался фестиваль с общего построения, во время которого организаторы 

приветствовали всех участников. Старт началу мероприятия дал ГаязСамигулов, 
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председатель Челябинского отделения Российского Военно-Исторического 

общества (РВИО).  

Первым номером в программе стало выступление юношей и девушек из 

спортивно-тактического клуба «Медведь». Они продемонстрировали приёмы 

рукопашного боя. Далее фестиваль зажил своей, гораздо более неформальной, 

жизнью.  

На площади перед памятником начали скапливаться горожане, которые до 

этого просто проходили мимо. Детям было раздолье – они с удовольствием 

лазили по автомобильной технике, трогали выставленное оружие, пытаясь 

представить себя на месте участников прошедшей войны.  

Взрослые живо интересовались лекциями, которые читали реконструкторы, 

задавали вопросы, дискутировали. Всё это происходило при почти непрерывном 

музыкальном сопровождении – множество творческих коллективов исполняли 

песни, посвящённые Великой Отечественной войне.  

Основным организатором фестиваля стало городское управление культуры в 

лице нашего центра. В качестве партнёров выступило РВИО, Музей памяти 

воинов-интернационалистов, военно-исторические клубы «Дивизион» и «Эхо 

войны», поисковики, а также ряд школ и общественных организаций нашего 

города.  

Хотелось бы думать, что 9 мая остаётся таким же важным праздником для 

всей страны, как и 73 года назад. Для всех возрастов и поколений, для всех 

национальностей. Этот праздник нас объединяет, делает нашу страну одним 

большим и единым организмом.  
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3.2 Мероприятия по социальной поддержке граждан, 

совершающихвзаимодействие органов социальной защиты игражданско-

патриотических общественных организаций в качестве оказания 

социальной помощигражданам 

Как уже было отмечено, в Ленинском районе гор. Челябинска, недалеко от 

вокзала, по улице Дзержинского, в доме 102, есть Музей памяти воинов-

интернационалистов. Он был создан около 25 лет назад, идея его создания 

возникла еще в советское время, когда в Афганистане шли ожесточенные бои. 

Сегодня это не просто музей-это место, где хранится память об Афганской 

войне и войне на Северном Кавказе, скорбь о погибших и благодарность граждан 

всем воинам-интернационалистам. Днем рождения музея считается 29 октября 

1988 года. Тогда он назывался Музеем афгано-советской дружбы. В 1997 году ему 

присвоили статус городской общественной организации города Челябинска и 

переименовали в «Музей памяти воинов-интернационалистов». 

В музее три зала. Зал Великой отечественной войны, зал Афганской войны, и 

зал Чеченских войн. Музей рекомендуется к посещению всем, кто неравнодушен 

к подвигу наших солдат.  

Предлагается проведение таких мероприятий как встречи ветеранов, открытые 

уроки истории. Также предполагается осуществление поисковых мероприятий, 

где волонтеры будут искать адреса ветеранов, которые еще не посещали 

музей.Нашими силами планируется организовать возложение цветов вместе с 

ветеранами в значимые дни памяти, такие как 15 февраля, 9 мая и т. д. 

Мероприятия указаны в таблице 3.2. 
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Таблица 3.2 – Мероприятия по социальной поддержке граждан, совершающих 

взаимодействие органов социальной защиты и гражданско-

патриотических общественных организаций в качестве оказания 

социальной помощи гражданам 

Наименование 

мероприятия 

Периодичность 

проведения 

Место 

проведения 

Организатор 

(ответственный) 

1. Встреча 

ветеранов 

2 раза в год Музей Работники музея 

2. Открытые 

уроки истории 

2 раза в месяц Музей, школы Активисты музея 

(ветераны) 

3. Поисковые 

службы 

2 раза в год г. Челябинск Активисты музея, 

волонтеры 

4. Социальные 

ролики на 

телевидении и 

радио 

4 раза в год г. Челябинск Активисты музея 

 

В первую очередь будут осуществляться поисковые мероприятия при помощи 

волонтеров. 

По запросу организации в органы социальной защиты населения определяются 

воины-интернационалисты, не зарегистрированные в ЧГОО «МПВИ», их адреса. 

По месту жительства направляются волонтеры с необходимым списком 

документов для опроса ветеранов горячих точек.  

Это делается, чтобы в дальнейшем организовать встречи однополчан, вечера 

памяти. Поиск и общение волонтеров с ветеранами будет происходить через 

социальные сети, а также выезды на дом, выявление творческих личностей с 

целью проведения творческих встреч, обмен опытом между участниками 

мероприятия. 

Цель и проведение данного мероприятия – поднятие боевого духа и 

укрепление веры в собственные силы для дальнейшей максимально плодотворной 

жизни. 
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По окончании мероприятия проходит фотоотчет интересных моментов, 

впоследствии обмен снимков «на память» между участниками посредством 

социальных сетей, а также размещение снимков в самом музее. 

Одним из приоритетных направлений информационной политики является 

работа по созданию условий для более широкого участия СМИ в пропаганде 

патриотизма, по содействию развитию творческого потенциала журналистов, 

писателей, кинематографистов в области патриотического воспитания, по 

противодействию попыткам дискредитации, девальвации патриотической идеи в 

СМИ, произведениях литературы и искусства. 

С этой же целью будут созданы социальные видеоролики для показа на 

телевидении и аудио объявления на радио (таблица 3.3) 

Таблица 3.3 – Каналы распространения информационных сообщений и видео 

роликов с целью поиска ветеранов, семей погибших и 

информирования о встречах 

Канал распространения Наименование Стоимость размещения 

Телевидение ОТВ 30 000 руб. 

Телевидение  СТС-Челябинск 25 000 руб. 

Радио Маяк 20 000 руб. 

 

Наиболее активную роль в политическойсоциализации и, соответственно, в 

патриотическом воспитании подрастающего поколенияпродолжает играть школа. 

Поэтому планируется проведение открытых уроков в следующих лицеях и 

школах Челябинска. Проводить уроки будут активисты музея (ветераны) 

(таблица 3.4). 

Таблица 3.4 – Школы г. Челябинска, в которых запланировано проведение 

открытых уроков истории на ближайший год 

Школа Время проведения 

1. № 153 Сентябрь 2018 

2. № 138 Сентябрь 2018 

3. № 54 Октябрь 2018 

4. № 147 Октябрь 2018 
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Окончание таблицы 3.4 

5. № 110 Ноябрь 2018 

6. № 54 Ноябрь 2018 

7. № 19 Декабрь 2018 

8. № 98 Декабрь 2018 

 

По итогам запланированных мероприятий можно составить годовой бюджет 

(таблица 3.5).  

Таблица 3.5 – Годовой бюджет мероприятий 

Наименование 

мероприятия 

Периодичность 

проведения 

Описание затрат Сумма, руб. 

1. Встреча 

ветеранов 

2 раза в год Напитки, закуски 

– 7500 руб. на 1 

мероприятие (25-

30 чел) 

15000  

2. Открытые 

уроки истории 

2 раза в месяц Проезд на 

городском 

транспорте (2-3 

человек) 

1000 

3. Поисковые 

службы 

2 раза в год Проезд на 

городском 

транспорте – 1250 

руб. (10 проездов 

на 1человека-

всего 5 человек) 

2500  

4. Социальные 

ролики на 

телевидении и 

радио 

4 раза в год Социальные 

видеоролики для 

показа на 

телевидении и 

аудио объявления 

на радио 

75 000  

ИТОГО в год 337 000 

 

Спонсорство будут оказывать:  

 Благотворительный  фонд «Память поколений»; 

 Благотворительный фонд «Ветеран»; 
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 Фонд социальной поддержки инвалидов, ветеранов и участников войн 

«БОЛЬ». 

Создание музея, несомненно, несет уникальную функцию военно-

патриотического воспитания. Музей посвящен всем войнам, в которых 

участвовали российские и советские солдаты, начиная с ВОВ и вплоть до 

Афганистана. 

Фотографии молодых людей-выпускников школ, студентов институтов, ведь 

тогда забирали и из ВУЗов, рабочие разных специальностей, в общем очень 

молодых людей.  

Многие из них растеряны, испуганы, многим и представить страшно, что с 

ними может случиться. Но их взяли, развезли в разные страны. Они воевали и 

бесчисленно отдавали свои жизни.  

Они брали с собой в дальнюю дорогу фотографии друзей, любимых, 

родственников, и конечно же гитару и отправлялись воевать. Многие из них не 

вернулись. Их маминого потока смогли вспомнить человек 10, которым не 

суждено было вернуться.  

Моего отца должны были забрать на войну в Афганистан. Пока он проходил 

часть воинской службы, называемую в простонародье «учебой», он несколько раз 

шел просев на Афганистан, в Узбекистан, но это было понятно, куда. И он не 

прошел по росту – 1.90 см. В общем, отца тогда миновала эта «мясорубка». 

Поэтому я живу, зная о той страшной войне по воспоминаниям отцовых друзей, 

книг и документальных фильмов.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, подводя итог проведенного исследования можно 

констатировать, что гражданская ответственность и патриотизм народа, прежде 

всего молодежи, которой принадлежит будущее, – вот одно из основных условий 

экономического, социального иполитического развития России, ее продвижения 

по пути демократии и строительства гражданского общества. 

Именно по этой причине одно из важнейших проблем является воспитание 

нравственности и патриотизма. 

Термин «патриотизм» трактуется по-разному. В большинстве случаев под 

патриотизмом понимается преданность свое стране, своему Отечеству, любовь к 

стране и ее народу.  

В этой связи говорят патриот, имеют в виду человека, который проник духом 

любви к своей стране, который предан ее интересам и стремится улучшить ее, 

глубоко преданный стране 

Главная задача патриотического воспитания – привитие ценностей 

гражданской ответственности за страну и ее народ. Главное содержание и 

инструмент патриотического воспитания – укрепление чувства национальной 

идентичности, т.е. отожествления со всем, что составляет для гражданина чувство 

принадлежности к его стране, и, следовательно, к его народу.  

Для достижения целей военно-патриотического воспитания необходимо на 

государственном уровне обеспечить решение следующих задач: 

1) обеспечить всестороннее и многоступенчатое развитие системы 

патриотического воспитания; 

2) продолжать работу по совершенствованию нормативно-правовой и 

организационно-методической базы патриотического воспитания;  

3) обеспечить более широкое привлечение к участию в патриотическом 

воспитании научных учреждений, общественных организаций и объединений, 

трудовых коллективов, отдельных граждан; 
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4) повышатьпакачество патриотическогопарквоспитания вобразовательных 

учреждениях,превратить их впуввцентрыппатриотического воспитанияподрастающего 

поколения;  

5) проводить научнообоснованную, организаторскую и  бар пропагандистскую 

деятельностьс целью дальнейшего развитияпатриотизма как стержневой  сон 

духовной составляющей России. 

Системасмер по совершенствованиюпроцесса патриотического воспитанияч 

должна включать вчесебя:  

1) продолжениеи расширениеоработы поввоенновоенно-патриотическому воспитаниюво 

на всехвуровнях деятельностид институтов государственнойвласти; 

2) обогащениесодержаниявоенно-патриотического воспитания; 

3)воспитание чувства гордости за Россию, за ее свершения и достижения; 

4) увековечение памяти о воинах, которые погибли, защищая Россию; 

5) воспитание готовности ксдостойному и самоотверженномуслужению 

обществу и государству, к выполнениюобязанностей по защите Отечества;  

6) обеспечение взаимодействия субъектов РФ в работе по патриотическому 

воспитанию; 

7) изучение иобобщение передового опыта в области патриотического 

воспитания для его внедрения в практику патриотической работы; 

8) способствование созданию условий, в которых общественные организации 

(объединения) и творческие союзы будут принимать участие в работе, связанной 

с военно-патриотическим воспитанием; 

9) активизация участия учреждений культуры, общественнх организаций и 

представителей творческой интеллегеции в военно-шефской работе, 

направленной на приобщение военнослужащих, прошедших срочную службу, к 

богатствам отечественной и мировой культуры; 
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10) создание условийдля более широкогоучастия СМИ в пропаганде 

патриотизма, формированиегосударственного заказа нас производство продукции 

патриотическойд направленности организациями культуры, искусства и СМИ;док 

11) противодействиедпопыткам дискредитации, девальвациидкпатриотическойтам 

идеи втСМИ, произведенияхтлитературы им искусства;  

12) поддержкуа и содействиемрасширению патриотическойм тематики 

вттелевизионных программах, изданиях периодической печати, произведениях 

литературыаваи искусства;  

13) содействие развитиюатворческого потенциала журналистов, писателей, 

кинематографистов в области патриотического воспитания. 

Науровне ЧГОО «МПВИ» для повышениясистемы гражданско-

патриотического воспитания необходимо: 

1) датькаждомуучастнику, ветерану, инвалиду, исполнявшему 

интернациональный долг перед Родиной поверитьн в себя, своин силы; 

2) сохранение традиций военного братства:сприглашениеветерановв школы на 

классные часы, поздравленияих с праздниками, оказание посильной помощи; 

3) поддержкадсемей погибших воинов, привлечение детей в кружки в школах 

для определения  творческой инициативыи направление их в нужное русло;там 

4) активнеепривлекать родителейк в общественную жизнь школы; 

5) с родителямивпроводитьбеседы-консультации, давать советы (но не 

нравоучения-поучения) по болееблизкому общениюв с ребенком,ив о пользе 

совместного времяпровождения; 
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Особохочется подчеркнуть, чтоонв основе воспитания,а тем более – 

патриотического – лежит, прежде всегонвоспитание чувств. Поэтомусфактором 

развития патриотическихчувств должна статьцеленаправленно созданная 

ситуация,когда ребенок переживает гордость:  

1) заМать,близких, своютсемью;  

2) запколлектив, которыйп должен статьдля ребенкап второй семьей; 

3) за совместныйк успех и достижения другихрчленов коллектива,к горожан, 

россиян. 

Взаключении подчеркнем, чтовоспитание патриотизма и гражданственности 

всегда неразрывно связывалось с развитиемвдуховности, нравственности ичеловек 

мировоззрения личности, трактовкаэтих качеств и процессов являлась 

предметомособой дискуссии ичеловек в философии, и в педагогике.  

Главное направление патриотического воспитания – стимулирование 

активного участия в движениях и мероприятиях во имя процветания Родины, 

решения злободневных проблем страны.  

Таким движением, например, является волонтерское движение, которое 

начинает набирать все больший вес и авторитет среди молодежи Российской 

Федерации.  

Формы и поводы таких движений и мероприятий подсказываются самой 

жизнью и могут привлекать большие контингенты участников, вовлекая их в 

активную патриотическую деятельность.  

И так оно и есть там, где мы видим силы, способные увидеть объекты 

приложения патриотического энтузиазма и умеющие привлечь и организовать 

живую работу.  
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Такая деятельность – верный воспитатель патриотических чувств и дел. 

Патриоту ничего не безразлично в стране, а совместная патриотическая работа 

цементирует активные силы нации. 

Практика показывает, что российская молодежь, особенно студенчество, в 

своей массе живо откликается на подобные инициативы.  

Патриотические поступки, патриотическая деятельность, многообразны, как 

многообразны факторы национальной идентификации и патриотизма. 

 



77 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 

12.12.1993 г. (в ред. от 21 июля 2014 г.) // Собрание законодательства Российской 

Федерации. – 2014. – № 31. – Ст. 4398. 

2. О  там днях воинской  там славы и  там памятных датах  там России: Федеральный  там закон от  

там13.03.1995 № 32-ФЗ (ред.  там от 01.04.2012) //  там Российская газета. – 1995. – №  там 52.  

3. О совершенствовании государственной политики в области 

патриотического воспитания: Указ  клоп Президента РФ от  клоп 20 октября 2012  клопг.№ 1416  клоп // 

Собрание законодательства  паркРоссийской Федерации. –парк2012. – № 43.– Ст. 5817. 

4. Об утверждении типового положения об образовательном учреждении: 

Постановление  паркПравительства РФ  парк от 19  парк марта 2001  паркг. №  парк 196 (ред.  парк 10.03.2009) //  

паркРоссийская газета. – 2001. – №  парк50. 

5. О рекомендациях  бар «Об организации воспитательной  бар деятельности по 

ознакомлению  барс историей и  бар значением официальных государственных  бар символов 

Российской Федерации  бар и их популяризации: письмо  бар Министерства образования 

РФ  бар от 1 марта  бар 2002 г. №30-51-131/16 // Российская газета. – 2002. – № 64. 

6. Об официальных ритуалах в образовательных учреждениях, связанных с 

применением государственных символов РФ: письмо  клопМинистерства образования  бар 

РФ от 10.05.01г.  бар№ 22-06-626 // Российская газета. – 2001. – №  парк71. 

7. Добреньков, В. Слабая семья –  авалсслабое государство /  авалс В. Добреньков //  авалс 

Российская Федерация. –авалс2015. –№ 183.– С. 29–30. 

8. Воронова, Е.А. Патриотическое воспитание  человек  в современной школе:  человек  пособие 

/ Е.А. Воронова.  человек  – Р/н.Д.: Феникс, 2015. – 288  сон с. 

9. Гражданское и  барпатриотическое воспитание молодежи:  баручеб.пособие /  бар 

С.Ю.Наумов, Н.Я. Чернышкина. – Саратов: Изд-во СРГУ  - Сап, док2013. – 172 докс. 

10. Шилов, И.В.Духовно-нравственное воспитание молодежи 

направославыных традициях российского  авалс воинства /  сон И.В. Шилов,  сонА.А. Петий.  сон – 

М.:  сон Корифей, 2015. –  сон269с. 



78 

11. Мазыкина, Н.В.Равнение на победу:метод.рекомендации организаторам  

сонработы по патриотическому  сон воспитанию детей и  сон подростков / Н.  сонВ. Мазыкина, А.  человек 

Л. Монахов. – М.: Просвещение,2014. – 192  человек с. 

12. Социальная политика региона: теория и практика: учебное пособие / 

кол.авт. под ред. И.П. Скворцова. – М.:Кнорус,2014. – 448с. 

13. Абрамов, Е.И. Право социального обеспечения: учеб.пособие / 

Е.И. Абрамов. – М.: Юрайт, 2013. – 187 с. 

14. Агапова,  там И. Патриотическое  там воспитание в  там школе:  там сборник сценариев  там 

внеурочных мероприятий  там / И.  там Агапова.авалс – М.:  авалс Айрис-Пресс, 2015. –  авалс 224 с. 

15. Бачевский, В.  авалсИ. Педагогические основы  авалс подготовки старших школьников  авалс 

к военной службе: дис. …канд. педагог. Наук:13.00.01 / Бачевский Владимир  авалс 

Иванович. – Н. Новгород,  водив 2008. –  водив 211 c. 

16. Беспятова,  водив Н. К.  водив Военно-патриотическое воспитание  водив детей и  водив подростков / 

Н.  сонК. Беспятова. –сон М.: Феникс, 2009.  сон – 192 с. 

17. Вяземский, Е.Е.Гражданско-патриотическое воспитание как важнейшее и 

приоритетное направление развития российской системы образования:  

сонмонография / Е.Е.  сон Вяземский. – М.  бар: Учитель, 2014.  бар– 112 с. 

18. Гасанова, К.К., Право социального обеспечения: учебник / К.К. Гасанова, 

Р.А. Кубарова, С.И. Озоженко. – М.: Юнити-Дана, 2014. – 439 с. 

19. Гладких, В.В.баВ.В.Гражданско-патриотическоебавоспитание молодежи в  б 

поликультурной среде вуза:  бар системно-деятельностныйподход: дис. … 

док.педагог. наук: 13.00.05 /  барГладких Валентина Владимировна.  бар – Тамбов,  водив 2011. –  водив 

321 с. 

20. Быковская, Г.А. Гражданско-патриотическоечеловек воспитание студентов 

как  человек  инструмент социального развития  человек  / Г.А.Быковская, И.В.Иноземцев,  человек 

А.Н. Злобин. – Воронеж:барВоронежская государственная технологическая  бар 

академия, 2010. –  бар 24 с. 

21. Давыдов, С. Социальная работа как феномен современного общества / 

С. Давыдов // Вестник социальной работы. – 2013. – №1. – С. 17. 



79 

22. Доэл М. Практика социальной работы / М. Доэл, С. Шадлоу; пер. с англ. 

Яз. Под ред. Б.Ю. Шапиро. – М.: АО «Аспект Пресс», 2015. – 237 с. 

23. Духовно-нравственное и  водив гражданское воспитание  водив школьников /  водив Т.М.  водив 

Аникина, Г.В.  водив Степанова, Н.П.  водив Терентьева. –водив М.: Перспектива,  водив 2012. – 248 с. 

24. Зайнышев, И.Г. Структура теории социальной как науки / И.Г. Зайнышев// 

Ученые запискиМГСУ. – 2016. – №1. – С. 19. 

25. Захарова, Н.А. Право социального обеспечения: учеб.пособие / 

Н.А. Захарова, А.В. Горшков. – М.: Омега-Л, 2015. – 170 с. 

26. Касимова, Т.  водивА. Патриотическое  водив воспитание школьников:  водив метод. пособие / 

докТ.А. Касимова, док Д.Е. Яковлев. док – М.:докАйрис-Пресс, 2015. – док 164 с. 

27. Кауфман, А.А. Право социального обеспечения в схемах и определениях: 

учеб.пособие / А.А. Кауфман. – М.: Проспект, 2016. – 80 с. 

28. Классные часы,  водивбеседы о  водив нравственном и  водив патриотическом воспитании: 

сборник  водив/сост.  водив Ф. Черноусова,  водив Е. Яковлева.водив– М.  водив : Центр  водив педагогического 

образования,  водив2016. –  водив 124 с. 

29. Коджаспирова,  водив Г. М.  водивПедагогика:учебник  водив / Г.  водив М. Коджаспирова.  водив – М.  водив:

КноРус, 2010.  водив – 752 с. 

30. Комратова,  авалсН.Г. Патриотическое  авалс воспитание подростков /  авалс Н.Г. Комратова, док 

Л. Ф. Грибова.док– М.: док Сфера, 2015. – док 224 с. 

31. Маханева, М.Д.  клопНравственно-патриотическое воспитание школьников: 

методические рекомендации  клоп / М. Д.  клопМаханева.–  клоп М.: АРКТИ,  клоп2016. – 172  клопс. 

32. Мы живемвклоп России. Гражданско-патриотическое воспитание  клопшкольников / 

Н.  клопГ. Зеленова, Л.  клопЕ. Осипова. – М.: Скрипторий,  клоп2017. – 104 с. 

33. Ожегов, С. докИ. Толковый словарь докрусского языка / докС.И. Ожегов, Н.Ю. 

док Шведова. – М. док: Оникс, 2015. док– 736 с. 

34. Патриотическое доквоспитание и военно-профессиональная док ориентация 

учащихся:  парк учеб.пособие  парк / А.  паркВолоктинк. –  парк М. :  парк Дрофа, 2016.  парк – 203  парк с. 

35. Пашкович,  парк А. Дни  парквоинской славы  парк России. Информационные  парк материалы, 

тестовые  паркзадания, методические  парк рекомендации для  парк организации патриотического 



80 

воспитания на  клоп уроках и внеклассных  клоп мероприятиях / А.  клопПашкович, Е. Шитов.  клоп – М. 

:  клоп Глобус, 2017. –  клоп165с. 

36. Педагогика: учебник  клоп / Н.Бордовская,  клоп А. Реан. – СПб. : Питер,  клоп2011. – 304 с. 

37. Пляукшта, Ю.Н.водивКонцепцияморально-патриотическоговоспитания 

вводивсовременнойЯпонииводи: дис. ... канд. истор.наукв: 07.00.03  водив / Пляукшта  водивЮлия 

Николаевна. – М. , 2009.  клоп – 198с. 

38. Подласый,  клопИ. П. Педагогика:  клоп учебник /  клоп И. П. Подласый.  клоп – М.:Юрайт,  клоп2012. – 

576 с. 

39. Правила внутреннеготрудового распорядкаработников 

муниципальногообщеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя  водив 

общеобразовательная школа  водив № 21» г.  водив Челябинска  водив – приняты  водив Педагогическим 

советом  водив МОУ «СОШ»  водив г. Челябинска, протокол  водив № 4  водив от «1»  водив июня 2011 г. 

40. Сметана, В.В. Социальные организации.Структура, виды, организационная  авалс 

культура и организационный  авалсменеджмент: научно-популярный дайджест  авалс / 

В.В. Сметана. – М.  авалс: Современная экономика  авалс и право, 2017.  авалс – 296 с. 

41. Социальная политика: учебник / под ред. Е.И. Холостовой, 

Г.И. Климантовой. – М.: Амели, 2015. – 247 с. 

42. Социальная политика: учебник / под ред. Д.А. Вольнова. – М.: Изд-во 

РАНХ и ГС при Президенте РФ, 2017. – 159 с. 

43. Социальная политика: учебник/ под общ. ред. Н.А.Волгина. – М.: Изд- во 

РАГС, 2016. – 736 с. 

44. Спортивно-патриотическое  водиввоспитание иводивадаптивная физкультураводии спорт  

водивдля детей  водив и подростков:  водив антология /  водивпод ред.  водивВ. Сургуладзе.  водив– М.: Знание,  водив 2015. –  водив 

231 с. 

45. Тисленкова,  водивИ.А.  водив Гражданско-патриотическое  водив воспитание.  водив Российская 

государственность.  водиБеседы, классные  водивчасы, вечера,водивпраздники, игры /водив И.А.  

водивТисленкова. –  водивМ. : Учитель,  водив2017. – 176  авалс с. 



81 

46. Устав Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

«Средняя общеобразовательная  авалс школа № 63»  авалсг. Челябинска  авалс– принят Общим  авалс 

собранием трудового коллектива МОУ «СОШ»,  водивпротокол №  водив 2 от  водив31 марта  водив 2011 г. 

47. Фирсов, М.В. Теория социальной работы: учебник / М.В. Фирсов, 

Е.Г. Студентова. – М.: Юрайт-Издат, 2015. – 455 с. 

48. Чиркунова, А.Е. Формирование гражданско-патриотического воспитания 

учащихся в общеобразовательной школе / А.Е. Чиркунова / Молодой ученый. – 

2014. – №21. – С. 706-709.  

49. Я – Гражданин России! Классные  сон часы по гражданскому  сони 

патриотическому воспитанию.  сон 1-4 классы /  сон О.Е. Ожиренко, А.Л. Лопатина,  сон 

Т.В. Киселева.  сон – М. : Педагогика,  сон2017. – 160 с. 

50. Патриотическое воспитание  бар граждан Российской Федерации  бар на 2016-

2020 гг.: Постановление Правительства РФ от 5  бар октября 2010 г.  бар№ 795. – М.:  клоп 

Юрист, 2016. –  клоп87 с. 

51. Об  бар образовании: Федеральный  бар Закон № 3266-1  барот 10.07.1992  бар (ред. от 12.11.  

бар 2012) // Российская газета.  бар – 1996. – № 13. 

52. Костюченко, Р.В. Формирование гражданско-патриотических качеств 

личности обучающегося [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://vertikal.lang-sch4.edusite.ru/p7aa1.html. – (Дата обращения: 01.05.2018). 

53. Белгородское региональное отделение [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.detfond.org/ru/fonds/belgorod. – (Дата обращения: 01.05.2018). 

54. Буева, И.И. Сущность гражданского и патриотического воспитания 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://bank.orenipk.ru/Text/t43_25.htm. – 

(Дата обращения: 01.05.2018). 

55. Государство и общественные организации как субъекты патриотического 

воспитания граждан воспитание [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://cyberleninka.ru/article/v/gosudarstvo-i-obschestvennye-organizatsii-kak-

subekty-patrioticheskogo-vospitaniya-grazhdan-v-sovremennoy-rossii. – (Дата 

обращения: 15.05.2018). 

http://www.detfond.org/ru/fonds/belgorod


82 

56. Гражданско-патриотическое воспитание [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://sch212.minsk.edu. – (Дата обращения: 29.05.2018). 

57. Гражданско-патриотическое воспитание [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://domodvsch3.edumsko.ru/activity/vospitanie. – (Дата обращения: 

05.04.2018). 

58. Гражданско-патриотическое воспитание студентов в образовательной 

организации высшего образования [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://cyberleninka.ru/article/n/grazhdansko-patrioticheskoe-vospitanie-studentov-v-

obrazovatelnoy-organizatsii-vysshego-obrazovaniya. – (Дата обращения: 01.04.2018). 

59. Злобин, Н. Воспитать патриота [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.ng.ru/ideas/2003-10-08/7_usa.html. – (Дата обращения: 01.05.2018). 

60. Иванова, И.Г. Гражданско-патриотическое воспитание школьников 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://festival.1september.ru/authors/102-

398-033. – (Дата обращения: 18.04.2018). 

61. Использование музейно-педагогических программ в историко-

патриотическом воспитании подрастающего поколения [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа:  https://elibrary.ru/item.asp?id=25924984. – (Дата обращения: 

24.04.2018). 

62. Камецнец, В.В. Гражданско-патриотическое воспитание школьников 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.smolpedagog.ru/article%2079.html. – (Дата обращения: 01.05.2018). 

63. Мало детей — не патриот [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.gazeta.ru/social/2017/11/15/10988072.shtml?updated. – (Дата 

обращения: 28.04.2018). 

64. Методичка анализа социоэкономической роли музеев в нравственно-

патриотическом воспитании молодежи [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.uecs.ru/index.php?option=com_flexicontent&view=items&id=3165. – 

(Дата обращения: 01.05.2018). 

http://sch212.minsk/
https://www.gazeta.ru/social/2017/11/15/10988072.shtml?updated
http://www.uecs.ru/index.php?option=com_flexicontent&view=items&id=3165


83 

65. Министерство культуры РФ. Исследование по теме: «Предпосылки 

использования механизмов государственно-частного партнерства в сфере 

культуры» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:: 

http://mkrf.ru/upload/mkrf/mkdocs2011/08_08_2011_1.doc. – (Дата обращения: 

01.05.2018). 

66. Мониторинг деятельности субъектов российской федерации по 

гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию детей и 

молодежи[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://centersot.ru/mgpv. – 

(Дата обращения: 27.04.2018). 

67. Музей будущего: инструкция по сборке [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.cultmanager.ru/article/4442-muzey-budushchego-instruktsiya-po-

sborke. – (Дата обращения: 01.05.2018). 

68. Музей памяти воинов-интернационалистов [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://www.rutraveller.ru/place/109418. – (Дата обращения: 

01.05.2018). 

69. Музей памяти воинов-интернационалистов в Челябинске перешел под 

патронаж муниципалитета [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://up74.ru/articles/news/98809/ 

70. Национальная идея развития патриотизма [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.nirsi.ru/NewGeneration/n100/Patriotizm_vospitanie1.pdf/. – 

(Дата обращения: 01.05.2018). 

71. Опыт субъектов Российской Федерации по военно-патриотическому 

воспитанию молодежи [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://council.gov.ru/activity/activities/roundtables/56831/. – (Дата обращения: 

05.05.2018). 

72. Патриотизм как основа мировоззрения [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:  http://www.allrus.info/main.php?ID=641581&arc_new=1. – (Дата 

обращения: 01.05.2018). 

http://www.cultmanager.ru/article/4442-muzey-budushchego-instruktsiya-po-sborke
http://www.cultmanager.ru/article/4442-muzey-budushchego-instruktsiya-po-sborke
https://www.rutraveller.ru/place/109418
https://up74.ru/articles/news/98809/
http://www.nirsi.ru/
http://www.allrus.info/main.php?ID=641581%20&arc_new=1


84 

73. Патриотическое воспитание в Челябинской области  

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.minobr.orb.ru/programm/2011-

647.doc. – (Дата обращения: 01.05.2018). 

74. Патриотическое воспитание под контролем государства 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.oren.ru/news/2613996/. – 

(Дата обращения: 01.05.2018). 

75. Перспективы патриотического воспитания молодежи в России 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.nirsi.ru/104. – (Дата 

обращения: 18.04.2018). 

76. Рукакова, Т.Г. Духовные истоки патриотизма [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: bank.orenipk.ru/Text/t43_25.htm. – (Дата обращения: 23.05.2018). 

77. Совет по гражданско-патриотическому воспитанию Южно-Уральского 

Государственного Университета [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.susu.ru/ru/campus-life/student-life/my-patrioty. – (Дата обращения: 

08.04.2018). 

78. Стратегии гражданско-патриотического воспитания молодежи 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

admsurgut.ru/files/oldfiles/dm142667_0.doc. – (Дата обращения: 01.05.2018). 

79. Уникальному музею воинов-интернационалистов- 20 лет! 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://up74.ru/articles/kultura/47845/ 

80. Центры военно-патриотического воспитания ДОСААФ 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.dosaaf.ru/articles/tcentry-

voenno-patrioticheskogo-vospitaniya/. – (Дата обращения: 12.05.2018). 

 

  

http://www.nirsi.ru/104
https://www.susu.ru/ru/campus-life/student-life/my-patrioty
https://up74.ru/articles/kultura/47845/


85 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Постановление Правительства Российской Федерации «О государственной 

программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 

2016-2020 гг». 

 

Рисунок А.1 – Концепция патриотического воспитания молодежи 
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