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АННОТАЦИЯ. В статье обоснована потребность современного Российского государства в активиза-
ции работы по формированию российской гражданской идентичности, описываются необходи-
мость и значимость целенаправленной деятельности федеральных и региональных органов власти, 
образовательных организаций по сохранению исторической памяти как значимого направления в 
патриотическом воспитании молодежи и формировании гражданской идентичности народа Рос-
сии, рассмотрены нормативные акты Российской Федерации и Свердловской области, формирую-
щие законодательную основу для системы патриотического воспитания молодежи, сохранения ду-
ховно-нравственных ценностей и исторической памяти граждан России. Также в статье приведены 
примеры образовательных организаций и общественных объединений, осуществляющих деятель-
ность в сфере патриотического воспитания и сохранения исторической памяти. В качестве эффек-
тивного инструмента, который используется в деле патриотического воспитания молодежи, разви-
тия коммеморативных практик, названа проектная технология, предусматривающая взаимодей-
ствие и социальное партнерство образовательных организаций, органов государственной власти, 
государственных учреждений и общественных объединений, сочетающая традиционные и иннова-
ционные элементы воспитательной работы, что оказывает формирующее воздействие на детей и 
молодежь, способствует увеличению количества и совершенствованию средств и способов сохране-
ния исторической памяти как важного направления в воспитании молодых людей, для которых 
патриотизм становится естественным и осознанным качеством личности, вызывающим потреб-
ность действовать для пользы своей страны и ее народа. 
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роблема формирования граждан-
ской идентичности, патриотиче-

ского воспитания и сохранения историче-
ской памяти нашего народа остается акту-
альной на протяжении всего постсовет-
ского периода истории России. Карди-
нальные социально-политические изме-
нения, произошедшие в начале 1990-х гг., 
привели к размыванию традиционных 
культурных ценностей, глобальному пере-
смотру и переоценке прошлого, маргина-
лизации части общества, утрате чувства 
гордости за прошлое и ответственности за 
будущее страны, повышенной восприим-
чивости к западному образу жизни, край-
нему ценностному релятивизму. Это яв-
ление, которое часто обозначают как кри-
зис гражданской идентичности и размы-
вание исторической памяти, особенно в 
среде подрастающего поколения, что, без-
условно, представляет угрозу для будуще-
го государственности и национальной 
безопасности РФ. Особое значение про-
блема сохранения исторической памяти 
приобретает в современных внешнеполи-
тических условиях, когда Россия сталки-
вается с большим количеством внешних 
вызовов, угроз и вовлекается в глобальное 
информационное противостояние.  

Система государственных мер по сохра-
нению исторической памяти как основы 
развития гражданского общества является 
одной из ключевых задач патриотического 
воспитания в формировании граждан-
ственности как интегративного качества 
личности, заключающего в себе внутрен-
нюю свободу и уважение к государственной 
власти, любовь к Родине и стремление к 
миру, чувство собственного достоинства и 
дисциплинированность, гармоничное про-
явление патриотических чувств и культуры 
межнационального общения [9]. В рамках 
данной статьи мы понимаем историческую 
память как своеобразный феномен обще-
ственного сознания, совокупность 
представлений о событиях прошлого, зна-
чимых для большинства представителей 
той или иной общности людей [10].  

В последнее время институты государ-
ственной власти, так же как и представите-
ли политической элиты, уделяют большое 
внимание теме сохранения исторической 
памяти. В рамках законодательства разра-
ботан целый ряд нормативно-правовых до-
кументов, ключевой задачей которых явля-
ется воспитание патриотично настроенной 
молодежи на основе памяти о значимых со-
бытиях истории нашей страны, повлиявших 
на формирование российской гражданской 
идентичности. Нормативно-правовое обес-

печение патриотического воспитания 
включает в себя комплекс законодательных 
актов, направленных на определение и со-
вершенствование социально-правового ста-
туса патриотического воспитания, роли, ме-
ста, задач, функций каждого органа власти, 
ведомства, организации как составных эле-
ментов единой системы патриотического 
воспитания с учетом их специфики и изме-
нений, происходящих во всех сферах жизни 
страны. Ключевым документом для форми-
рования нормативно-правовой базы совре-
менной системы патриотического воспита-
ния является Конституция РФ, где в преам-
буле обосновывается необходимость сохра-
нения многонационального государствен-
ного единства нашей страны, а также вос-
питание молодежи в «почитании» преды-
дущих поколений, «передавших нам лю-
бовь и уважение к Отечеству» [7].  

Во второй половине 1990-х гг. создается 
ряд важнейших законов, указов и постанов-
лений, оказавших существенное влияние на 
развитие современной нормативно-правовой 
базы. Так, в Федеральном законе «О днях 
воинской славы (победных днях) России» 
обращалось внимание на «героизм, муже-
ство воинов России, мощь и славу русского 
оружия» и устанавливались дни славных 
побед русского оружия, которые сыграли 
решающую роль в истории нашей Родины 
[19]. В современной редакции закона выде-
лено 17 дней воинской славы и 15 памятных 
дат России. Если День защитника Отече-
ства, День Победы советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 гг. и 
День народного единства сегодня широко 
отмечаются и являются общепризнанными 
официальными государственными празд-
никами, то дни победы над шведами у мыса 
Гангут, над турецкой эскадрой у мыса Тенд-
ра, над турецким флотом в Чесменском 
сражении, взятия турецкой крепости Изма-
ил и др. зачастую не имеют должного ин-
формационного освещения и малоизвестны 
подрастающему поколению. Закон предла-
гает различные коммеморативные практи-
ки, с помощью которых в обществе закреп-
ляется, сохраняется и передается память о 
героических подвигах нашего народа: со-
оружение мемориальных музеев, установ-
ление и благоустройство памятников, обе-
лисков, стел, мемориальных знаков, орга-
низация выставок, публикация в СМИ ма-
териалов, связанных с днями воинской сла-
вы, присвоение имен национальных героев 
населенным пунктам, улицам и площадям, 
физико-географическим объектам, воин-
ским частям, кораблям и судам. При этом 
предусмотрено и расширение форм увеко-
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вечения памяти воинов России, «которые 
были бы понятны и близки молодому поко-
лению» [4].  

В 1995 г. принимается Федеральный за-
кон от 19 мая 1995 г. № 80-ФЗ «Об увекове-
чении Победы советского народа в Великой 
Отечественной Войне 1941-1945 годов», ко-
торый был направлен не только на сохране-
ние памяти о защитниках Родины, заботу об 
участниках, ветеранах и жертвах войны, но и 
на «решительную борьбу с проявлениями 
фашизма» как важнейшего направления 
государственной политики России по увеко-
вечению Победы советского народа в Вели-
кой Отечественной войне. Российская Феде-
рация на законодательном уровне еще раз 
подтвердила обязательство принимать все 
необходимые меры по предотвращению со-
здания и деятельности фашистских органи-
заций и движений на своей территории [20]. 

В Федеральном законе от 28.03.1998 
№ 53-ФЗ «О воинской обязанности и воен-
ной службе» законодатель обратил внима-
ние на правовое регулирование в области 
воинской обязанности и военной службы в 
целях реализации гражданами Российской 
Федерации конституционного долга и обя-
занности по защите Отечества. Актуальная 
редакция закона относит военно-
патриотическое воспитание к обязательной 
подготовке гражданина к военной службе. В 
соответствии с этим обязанность по систе-
матическому проведению работы по воен-
но-патриотическому воспитанию подраста-
ющего поколения возлагается на Прави-
тельство РФ, органы исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации и ор-
ганы местного самоуправления совместно с 
Министерством обороны Российской Феде-
рации, иными федеральными органами ис-
полнительной власти и федеральными гос-
ударственными органами, а подготовка, по-
лученная гражданами в военно-патрио-
тических молодежных и детских объедине-
ниях, стала учитываться призывными ко-
миссиями при определении вида и рода 
войск ВС России [21].  

Законодательные акты были дополне-
ны Указом Президента Российской Федера-
ции от 16.05.1996 г. № 727 «О мерах госу-
дарственной поддержки общественных объ-
единений, ведущих работу по военно-
патриотическому воспитанию молодежи», 
который предусматривал не только финан-
совую и материально-техническую под-
держку военно-патриотических молодеж-
ных и детских объединений, поисковых 
формирований, но и развитие системы по-
вышения квалификации для организаторов 
патриотического воспитания, а также 
предоставление преимущественного права 
при поступлении в военно-учебные заведе-

ния юношам, прошедшим соответствую-
щую подготовку в военно-патриотических 
объединениях [17]. В положении о Государ-
ственной премии Российской Федерации 
имени Маршала Советского Союза Г. К. Жу-
кова особое внимание обращено на произ-
ведения литературы и искусства, в которых 
раскрывается величие народного подвига и 
роль выдающихся советских полководцев в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., 
героизм и мужество, проявленные воинами 
и партизанами, дружбу, единство и боевое 
братство защитников Отечества [18]. В 
1997 г. был создан Росвоенцентр, который в 
организационном плане решал основные 
задачи по разработке и реализации про-
грамм и планов мероприятий патриотиче-
ского воспитания, поддержке и консолида-
ции движений ветеранов войн, военной 
службы и правоохранительных органов [12].  

Итак, во второй половине 90-х гг. XX в. 
были обозначены основные направления 
развития системы патриотического воспи-
тания: от закрепления на законодательном 
уровне дней воинской славы России и ин-
вентаризации форм увековечивания герои-
ческих подвигов нашего народа до всесто-
ронней поддержки военно-патриотических 
объединений и систематического повыше-
ния квалификации организаторов патрио-
тического воспитания. На федеральном 
уровне была создана специальная структу-
ра, отвечавшая за реализацию основных 
программ и планов мероприятий патриоти-
ческого характера. Все это позволило в 
начале XXI в. утвердить постановление 
Правительства РФ «О военно-
патриотических молодежных и детских 
объединениях», в рамках которого закреп-
лялись задачи, направления и формы рабо-
ты военно-патриотических объединений, а 
также подтверждалась государственная 
поддержка их деятельности [13].  

Уже в 2001 г. издается первая Государ-
ственная программа «Патриотическое вос-
питание граждан Российской Федерации на 
2001-2005 годы», в которой закреплялось 
определение патриотического воспитания 
как систематической и целенаправленной 
деятельности органов государственной вла-
сти и организаций по формированию у 
граждан высокого патриотического созна-
ния, чувства верности своему Отечеству, го-
товности к выполнению гражданского дол-
га и конституционных обязанностей по за-
щите интересов Родины [2]. Целью про-
граммы стало развитие системы патриоти-
ческого воспитания граждан РФ, способной 
на основе формирования патриотических 
чувств и сознания обеспечить решение за-
дач по консолидации общества, поддержа-
нию общественной и экономической ста-
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бильности. Основные направления реали-
зации этой программы подкреплялись ком-
плексом мероприятий, заключавшихся в 
создании нормативно-правовой базы пат-
риотического воспитания, совершенствова-
нии деятельности институтов государствен-
ной власти в области патриотического вос-
питания, государственном воздействии на 
пропаганду патриотизма в СМИ, координа-
ции деятельности общественных объедине-
ний и организаций в интересах патриотиче-
ского воспитания, формировании научно-
теоретических и методических основ патри-
отического воспитания, а также реализации 
системы мер государственных институтов 
по совершенствованию процесса патриоти-
ческого воспитания [2]. Таким образом, в 
России не только нормативно закрепился 
термин «патриотическое воспитание», но и 
определились цель, задачи и направления, 
основные исполнители реализации про-
граммы.  

Эффективное развитие системы патри-
отического воспитания было продолжено в 
последующих трех государственных про-
граммах (2006-2010 гг., 2011-2015 гг., 2016-
2020 гг.) патриотического воспитания. Если 
до 2015 г. цели государственных программ 
патриотического воспитания были направ-
лены на развитие и совершенствование си-
стемы патриотического воспитания граж-
дан РФ, то цель ныне действующей про-
граммы патриотического воспитания до 
2020 г. наиболее объемна и направлена на 
достижение нескольких качественных пока-
зателей: создание условий для повышения 
гражданской ответственности за судьбу 
страны, повышение уровня консолидации 
общества для решения задач обеспечения 
национальной безопасности и устойчивого 
развития РФ, укрепление чувства со-
причастности граждан к великой истории и 
культуре России, обеспечения преемствен-
ности поколений россиян, воспитания 
гражданина, любящего свою Родину и се-
мью, имеющего активную жизненную по-
зицию [3].  

Для достижения заявленной цели 
функции координатора по реализации про-
граммы возложены на Федеральное 
агентство по делам молодежи, причем важ-
нейшее значение придается накопленному 
опыту и традициям патриотического воспи-
тания граждан РФ, учитывается важность 
обеспечения российской гражданской 
идентичности, непрерывности воспита-
тельного процесса, направленного на фор-
мирование российского патриотического 
сознания в сложных условиях экономиче-
ского и геополитического соперничества. 
Программа ориентирована на все социаль-
ные и возрастные группы населения при 

сохранении приоритета патриотического 
воспитания подрастающего поколения, а 
мероприятия объединены в следующие 
разделы:  

а) научно-исследовательское и научно-
методическое сопровождение патриотиче-
ского воспитания граждан; 

б) совершенствование форм и методов 
работы по патриотическому воспитанию 
граждан; 

в) военно-патриотическое воспитание 
детей и молодежи; 

г) развитие волонтерского движения 
как важного элемента системы патриотиче-
ского воспитания молодежи; 

д) информационное обеспечение пат-
риотического воспитания граждан. 

При этом большое внимание уделяется 
мониторингу эффективности патриотическо-
го воспитания, формированию экспертного 
сообщества и повышению квалификации 
специалистов в области патриотического 
воспитания. Документ содержит подробный 
список целевых мероприятий патриотиче-
ского характера. В результате современная 
государственная программа патриотического 
воспитания консолидирует политические, 
административные, военные, образователь-
ные, научные, культурные и общественные 
структуры, учитывает новейшие тренды в об-
разовании и стимулирует дальнейшее со-
вершенствование системы патриотического 
воспитания в Российской Федерации.  

Основное внимание государственная 
программа патриотического воспитания 
уделяет подрастающему поколению, поэто-
му ключевой задачей государственной мо-
лодежной политики является воспитание 
патриотично настроенной молодежи с не-
зависимым мышлением, обладающей сози-
дательным мировоззрением, профессио-
нальными знаниями, демонстрирующей 
высокую культуру, в том числе культуру 
межнационального общения, ответствен-
ность и способность принимать самостоя-
тельные решения, нацеленные на повыше-
ние благосостояния страны, народа и своей 
семьи. Только патриотичная молодежь 
сможет развивать науку и промышлен-
ность, которые обеспечивают рост эконо-
мики и улучшение качества жизни населе-
ния. Для этого необходимы разработка и 
внедрение просветительских (в том числе 
интерактивных) программ и проектов 
гражданско-патриотической тематики, по-
священных пропаганде государственной 
символики, достижениям государства, ге-
роям и значимым событиям в новейшей ис-
тории страны; расширение сети молодеж-
ных, физкультурно-спортивных, военно-
патрио-тических и компьютерных клубов, 
библиотек, художественных кружков и 
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других организаций, доступных для моло-
дежи; формирование информационного 
поля, благоприятного для развития моло-
дежи, интенсификация механизмов обрат-
ной связи между государственными струк-
турами, общественными объединениями и 
молодежью, а также повышение эффек-
тивности использования информационной 
инфраструктуры в интересах патриотиче-
ского и гражданского воспитания молоде-
жи. В целом, термин «патриотизм» 16 раз 
фигурирует в Основах государственной 
молодежной политики до 2025 г. [8]. 

Современные государственная про-
грамма патриотического воспитания и гос-
ударственная молодежная политика под-
крепляются целой системой нормативных 
документов, направленных на сохранение и 
дальнейшее развитие нашей страны. Так, в 
стратегиях национальной безопасности РФ, 
развития воспитания и государственной 
национальной политики важнейшая роль 
отводится российской культуре для возрож-
дения и сохранения культурно-нравст-
венных ценностей, укрепления духовного 
единства многонационального народа, со-
здания системы духовного и патриотиче-
ского воспитания граждан России [15]. 
Определяется главная задача гражданского 
и патриотического воспитания — это фор-
мирование у детей целостного мировоззре-
ния, российской идентичности, уважения к 
своей семье, обществу, государству, приня-
тым в семье и обществе духовно-
нравственным и социокультурным ценно-
стям, к национальному культурному и исто-
рическому наследию и стремления к его со-
хранению и развитию [16]. Когнитивный и 
аксиологический подходы, занимающие 
основное место в рамках стратегического 
планирования и уделяющие особое внима-
ние патриотическому воспитанию, ориен-
тированы на сохранение Российского госу-
дарства, развитие русской культуры и язы-
ка, историко-культурного наследия всех 
народов России и единого культурного (ци-
вилизационного) кода, характеризующего-
ся особым стремлением к правде и справед-
ливости, уважением самобытных традиций 
населяющих Россию народов [14].  

Наконец, закон «Об образовании в РФ» 
закрепляет понятие «воспитание» как дея-
тельность, направленную на развитие лич-
ности, создание условий для самоопределе-
ния и социализации обучающегося на осно-
ве социокультурных, духовно-нравственных 
ценностей и принятых в обществе правил и 
норм поведения в интересах человека, се-
мьи, общества и государства. Особое вни-
мание в этом процессе уделяется воспита-
нию гражданственности, взаимоуважения, 
трудолюбия, ответственности, правовой 

культуры, бережного отношения к природе 
и окружающей среде, рационального при-
родопользования и патриотизма. Привет-
ствуется обучение по дополнительным об-
щеразвивающим образовательным про-
граммам, имеющим целью подготовку 
несовершеннолетних обучающихся к воен-
ной или иной государственной службе [22].  

Несмотря на структурированную и об-
ширную законодательную базу в сфере пат-
риотического воспитания, на федеральном 
уровне отсутствуют законы «О патриотиче-
ском воспитании граждан РФ» и «О молоде-
жи в РФ», которые могли бы внести суще-
ственный вклад в развитие методологической 
основы патриотического воспитания [23]. 
Необходимость создания этих федеральных 
законов ощущается на региональном уровне. 
В субъектах Российской Федерации активно 
идет процесс формирования регионального 
законодательства по организации и управле-
нию сферой патриотического воспитания 
граждан. К концу 2015 г. в 19 субъектах Рос-
сийской Федерации были приняты законы, 
предметом правового регулирования которых 
является деятельность в сфере патриотиче-
ского воспитания [6].  

В 2016 г. в Свердловской области был 
принят закон «О патриотическом воспита-
нии граждан в Свердловской области» [5], 
который во многом соответствует государ-
ственной программе патриотического вос-
питания до 2020 г., но вносит существенные 
дополнения в полномочия высших органов, 
областных и территориальных исполнитель-
ных органов государственной власти, орга-
нов местного самоуправления муниципаль-
ных образований Свердловской области в 
сфере патриотического воспитания граждан, 
определяет основные виды деятельности 
государственных учреждений, осуществля-
ющих деятельность в сфере патриотического 
воспитания граждан и определяет меры гос-
ударственной поддержки социально ориен-
тированных некоммерческих организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере пат-
риотического воспитания.  

То есть на региональном уровне при-
нимаются законодательные акты, усилива-
ющие трактовку понятия «патриотическое 
воспитание», углубляющие определение 
целей, задач, принципов, направлений дея-
тельности и финансирования патриотиче-
ского воспитания, распределяющие полно-
мочия федеральных, региональных, муни-
ципальных структур и их координацию в 
сфере патриотического воспитания. Подоб-
ная структура региональных законодатель-
ных актов предполагает возможность со-
здания модели закона о патриотическом 
воспитании граждан РФ.  

Кроме того, необходимо отметить 
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успешную деятельность в сфере патриоти-
ческого воспитания и сохранения историче-
ской памяти ряда образовательных органи-
заций, а также общественных объединений. 
Они, как правило, используют в своей дея-
тельности проектную технологию, которая 
позволяет сочетать традиционные и иннова-
ционные элементы, оказывать формирующее 
воздействие на представителей подрастаю-
щего поколения [11]. 

Реализация проектной технологии в 
патриотическом воспитании ярко пред-
ставлена во всероссийских проектах патри-
отической направленности, например, «Мы 
— граждане России» (разработанный и реа-
лизуемый Российским союзом молодежи), 
«Страницы России» (организаторы: Феде-
ральное агентство по делам национально-
стей и электронная библиотека «MyBook»), 
«Живая история» (организатор: Уральский 
государственный педагогический универси-
тет) и др. Использование проектной техно-
логии позволяет воспитывать у молодых 
людей коммуникабельность, морально-
нравственные качества, формировать навы-
ки интеллектуальной и информационной 
работы, желание и умения позитивного 
воздействия на окружающих [11]. 

Также в Уральском государственном пе-
дагогическом университете разработан и 
представлен для неограниченного использо-

вания обучающий онлайн-курс для специа-
листов, работающих в области патриотиче-
ского воспитания в молодежном формате 
«Инновационные подходы к раскрытию 
гражданского потенциала современной мо-
лодежи: содержание, тенденции, современ-
ные технологии» [1]. Этот онлайн-курс 
предназначен для обучения использованию 
инновационных подходов к раскрытию 
гражданско-патриотического потенциала 
современной молодежи в вопросах сохране-
ния исторической памяти, проектной дея-
тельности, применению современных веб-
сервисов, безопасности в патриотическом 
воспитании. 

Таким образом, на федеральном и ре-
гиональном уровнях в современной России 
создана нормативно-правовая база, позво-
ляющая сформировать эффективную си-
стему патриотического воспитания моло-
дежи, направленную на сохранение духов-
но-нравственных ценностей и исторической 
памяти нашего многонационального наро-
да; имеется успешный опыт деятельности 
органов государственной власти, образова-
тельных организаций и общественных объ-
единений в сфере коммеморативных прак-
тик, что, безусловно, влияет на защиту 
национального суверенитета России в рам-
ках углубления процессов глобализации и 
стирания государственных границ.  
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