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Воронежский государственный университет
выпустил монографию «Региональная система
патриотического воспитания молодежи» [1]. Автор
— кандидат педагогических наук, доцент, руково-
дитель Управления молодежной политики Воро-
нежской области Г. В. Агапова.

В монографии рассмотрены теоретико-методо-
логические подходы к организации непрерывного
патриотического воспитания молодежи.

Во «Введении» раскрываются факторы, отри-
цательно воздействующие на духовную сферу
жизни общества, что отразилось на отношении
молодежи к культурно-духовным, нравственно-гу-
манистическим, общественно-гражданским, исто-
рическим, интеллектуально-образовательным, про-
фессиональным, конституционно-государствен-
ным, общечеловеческим и другим ценностям.

Отмечается, что одним из характерных прояв-
лений кризиса в воспитании является свертыва-
ние значения и роли патриотического воспитания.

Выделяются недостатки и в самой системе
образования:

— задачи совершенствования структуры и
содержания образования, в том числе воспита-
ния, затрагивают в большей степени вопросы
содержания общего образования, вместе с тем
эта проблема актуальна для всех уровней систе-
мы образования;

— современная система образования характе-
ризуется фактическим отсутствием ответственнос-
ти за конечные результаты воспитательной дея-
тельности учебных заведений в целом и патрио-
тического воспитания в частности;
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— в настоящее время недостаточно развиты
механизмы привлечения общественных организа-
ций к вопросам формирования и реализации вос-
питательной деятельности в системе образования;

— прослеживается недостаточная координа-
ция действий структур, организаций, учреждений
по организации воспитательного воздействия в
рамках проводимых мероприятий патриотической
направленности;

— отсутствует содержательная и организаци-
онная преемственность между уровнями и ступе-
нями образования по вопросам воспитания, в
том числе патриотического;

— отмечается значительная степень несоот-
ветствия заявляемых целей и задач воспитатель-
ных преобразований тем результатам, которые
достигаются в процессе их реализации.

В первой главе монографии — «Теоретико-ме-
тодологические подходы к непрерывному патрио-
тическому воспитанию молодежи в системе регио-
нального профессионального образования» —
рассматриваются исторические аспекты патриоти-
ческого воспитания и анализ особенностей разви-
тия патриотизма в зарубежных странах; основные
подходы к организации патриотического воспита-
ния молодежи на разных этапах развития Рос-
сийского государства; дается анализ региональ-
ной системы патриотического воспитания молоде-
жи на современном этапе развития российского
общества.

Делается вывод, что процесс реформирования
социально-экономической и политической системы
российского общества, начавшийся в конце 80-х гг.
прошлого века, предопределил изменения во
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взглядах и ценностях современной молодежи,
которые повлекли за собой трансформацию наи-
более существенных качественных характеристик
этой социальной группы. Однако духовно-нрав-
ственные, правовые, социально значимые, обще-
национальные, мировоззренческие и другие цен-
ности, к которым, безусловно, относится патрио-
тизм, не изжили себя. Они трансформируются,
приобретают новое содержание, что позволяет
определить новые подходы к развитию системы
патриотического воспитания, которые должны со-
ответствовать современному экономическому и
политическому развитию общества.

Глава вторая монографии — «Концепция не-
прерывного патриотического воспитания молоде-
жи в системе регионального профессионального
образования» — определяет сущность и содер-
жание элементов концепции непрерывного патрио-
тического воспитания молодежи: уточняется поня-
тийный аппарат; рассматриваются педагогические
и организационные условия успешного функцио-
нирования патриотического воспитания, основ-
ные компоненты системы непрерывного патриоти-
ческого воспитания; определены цели, задачи,
принципы построения этой системы, объекты и
субъекты деятельности по воспитанию патриотиз-
ма, методы, формы и средства проводимой ра-
боты; разработана оценка эффективности, кото-
рая рассматривается с точки зрения процессу-
ального и результативного плана. Разработана
концептуальная модель как основа реализации
процесса непрерывного патриотического воспита-
ния молодежи в системе регионального профес-
сионального образования.

При рассмотрении структуры организации не-
прерывного патриотического воспитания молоде-
жи в системе регионального профессионального
образования определены этапы реализации и ра-
боты по патриотическому воспитанию в процессе
развития личности молодого человека. Отмечает-
ся, что для системы патриотического воспитания
характерно не только наличие связей и отноше-
ний между образующими ее компонентами, но и
неразрывное единство с социумом, во взаимоот-
ношениях с которым система проявляет свою
целостность.

В работе рассматривается организация управ-
ления патриотическим воспитанием в регионе.
Обозначено, что в условиях реформирования
системы управления образованием определяются
новые подходы к управлению воспитательным
процессом в целом и патриотическому воспита-
нию в частности, выделяются специфические
особенности управления патриотическим воспита-
нием в регионе, к которым относятся:

— построение процесса управления на осно-
ве системного и программно-целевого подхода;

— опора на принцип организационного моде-
лирования построения системы управления и уп-
равленческих решений;

— организация управления системой патриоти-
ческого воспитания молодежи с точки зрения ее
иерархии в соответствии с тремя уровнями ее
организации: областным, муниципальным, уров-
нем образовательных учреждений;

— использование матричной схемы при раз-
работке программного управления;

— построение системы управления на принци-
пах научности, инновационной направленности,
позволяющих модернизировать и развивать эту
систему на основе внедрения инновационных
методов, средств и форм управления;

— рассмотрение вопросов результативности и
эффективности самого процесса управления в
контексте проблемно-ориентировочного анализа,
позволяющего получить структурированный ха-
рактер результатов управления.

Третья глава монографии — «Основные факто-
ры профессиональной подготовки курсантов выс-
ших военно-учебных заведений» — посвящена
проблемам подготовки курсантов военных вузов
как будущих офицеров-воспитателей. В работе
рассмотрены психолого-педагогические аспекты
подготовки курсантов военных вузов к воспита-
тельной деятельности в войсках, концептуальные
подходы к данному направлению деятельности
военно-учебного заведения, рассмотрена органи-
зация подготовки курсантов военных вузов к пат-
риотическому воспитанию военнослужащих.

Отмечается, что успех подготовки курсантов к
воспитательной деятельности в войсках обеспе-
чивается четким определением ее целей и задач,
требований, предъявляемых к курсантам со сто-
роны преподавателей, последовательной и твор-
ческой реализацией воспитательных возможнос-
тей гуманитарных, социально-экономических, об-
щепрофессиональных и военных дисциплин, всей
учебой и службой, активизацией самообразова-
ния и самовоспитания, моделированием военно-
профессиональной деятельности, сплочением кур-
сантских коллективов.

Нельзя не согласиться с автором монографии,
что на современном этапе развития общества
воспитание патриотизма должно стать делом го-
сударственной важности, найти свое место во
всех направлениях государственной политики,
так как патриотизм имеет огромное функциональ-
ное значение, которое заключается в активном
участии молодых граждан в решении проблем
общественного развития; стремлении способство-
вать развитию государственности, социально-
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экономической и духовной сферы, созидать но-
вое, что выведет страну на новый высокий уро-
вень развития; готовности защищать Родину.
Патриотизм имеет огромное значение в соци-
альном и духовном развитии молодого челове-
ка, выступает как составная часть его мировоз-
зрения и поведения.

Внедрение в деятельность образовательных
учреждений представленной в монографии кон-
цепции непрерывного патриотического воспитания

молодежи, на наш взгляд, будет способствовать
развитию таких важных качеств личности моло-
дых людей, как долг, ответственность за буду-
щее Российского государства.
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