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Одним из характерных проявлений кризиса 
в воспитании молодежи в России является су-
щественное снижение в начале 1990-х гг. роли 
и значения патриотического воспитания, а так-
же практическое свертывание в этот период де-
ятельности, направленной на воспитание патри-
отов своей Родины, что привело к существенным 
изменениям социальных и ценностных ориенти-
ров молодежи.

В результате у современной молодежи из-
менилось отношение к таким ценностям, как на-
циональная культура, общественное признание, 
почет, интересная работа, чувство националь-
ной гордости, социальное равенство, трудолю-
бие, чувство долга, интернационализм, коллек-
тивизм и др., присущим советскому периоду. Об 
этом свидетельствуют результаты проведения в 
2006 г. социологических исследований на терри-
тории Воронежской области, направленных на 
определение важности ценностных ориентиров 
у молодежи, представленные в таблице [1].

Произошли также и негативные изменения 
в обеспечении преемственности поколений, ко-
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Т а б л и ц а 

Отношение к ценностям у современной молодежи

№ 
п/п Ценностные ориентиры

% положи-
тельных 
ответов от 
общего 
числа 

опрошен-
ных

1 Здоровье 78,0
2 Интересная работа 66,1
3 Семейная жизнь 62,0
4 Личная свобода 60,8
5 Престижная работа 53,5
6 Продвижение по службе 50,9
7 Материальная обеспеченность 45,0
8 Овладение знаниями, культурой 39,7
9 Удовольствия и развлечения 39,7

10 Социальное равенство 35,6
11 Общественное признание 29,3

12 Творчество 20,2

13 Служение людям 18,5
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торая складывалась на протяжении десятиле-
тий, что привело к разрыву связей в передаче 
молодым людям патриотических взглядов. Пос-
тоянные изменения в молодежной субкультуре 
обусловили создание новых молодежных движе-
ний, связанных с проявлением агрессии и ори-
ентацией на разного рода экстремистские идеи, 
приверженцами которых становились учащиеся 
и студенты учреждений начального, среднего и 
высшего профессионального образования.

Актуализация патриотического воспитания 
молодежи стала приобретать важное значение 
только с разработкой на федеральном уровне 
Государственной программы патриотического 
воспитания граждан Российской Федерации на 
2001—2005 гг. Однако воспитательная состав-
ляющая мероприятий этой программы была от-
несена, прежде всего, к молодежи, обучающей-
ся в учреждениях общего образования. Именно 
поэтому одной из особенностей совершенство-
вания отечественной системы воспитания в сов-
ременных условиях является необходимость 
определения новых подходов к организации пе-
дагогического процесса, содержанию и механиз-
мам реализации воспитательной деятельности в 
целом, в том числе и связанной с патриотичес-
ким воспитанием молодежи, причем не только в 
учреждениях общего образования, но и в учреж-
дениях высшего и среднего профессионального 
образования.

Концепция модернизации российского об-
разования на период до 2010 г. определяет, что 
«обществу нужны современно образованные, 
нравственные, предприимчивые люди, которые 
могут самостоятельно принять решение в ситу-
ации выбора, прогнозировать его последствия; 
способные к сотрудничеству, отличающиеся мо-
бильностью, динамизмом, конструктивностью, 
обладающие развитым чувством ответственнос-
ти за судьбу своей страны» [2]. Всесторонняя 
образованность, интеллект, внутренняя культура 
должны стать приоритетными для молодых лю-
дей при получении ими профессионального об-
разования. Необходимо отметить, что на совре-
менном этапе развития общества образование 
как социальное явление ориентировано на фор-
мирование личности и выполняет важнейшие 
функции ее профессионализации и социализа-
ции. В процессе профессионально-личностного 
становления будущих специалистов в насто ящее 
время уделяется особое внимание формирова-
нию позитивных взглядов и убеждений, умению 

выработать определенную гражданскую пози-
цию, определиться с мнимыми и подлинными 
ценностями. 

В связи с этим перед системой профессио-
нального образования встают принципиально 
новые задачи, которые направлены на форми-
рование у учащейся и студенческой молодежи 
учреждений профессионального образования 
сознания в духе высокой социальной активнос-
ти, утверждение в сознании и в чувствах моло-
дых людей социально значимых патриотических 
ценностей, взглядов, идей, убеждений, уважения 
к историческому и культурному прошлому и на-
стоящему нашей страны. 

В соответствии с федеральной «Концепцией 
патриотического воспитания граждан Россий ской 
Федерации» [3] целью патриотического воспита-
ния является развитие в российском обществе 
высокой социальной активности, гражданской 
ответственности, духовности, становление граж-
дан, обладающих позитивными ценностями и 
качествами, способных проявить их в созида-
тельном процессе в интересах Отечества, укреп-
ления государства, обеспечения его жизненно 
важных целей и устойчивого развития.

Очевидно, что реализация этой цели в ре-
гиональной системе профессионального обра-
зования возможна только в рамках специально 
разработанной концепции патриотического вос-
питания, реализуемой на региональном уровне. 
Главной ее целью является определение мес-
та и роли патриотического воспитания в общей 
системе воспитания учащейся и студенческой 
молодежи в учреждениях профессионального 
образования как одного из важных направлений 
деятельности с учетом региональных особен-
ностей и особенностей образовательных учреж-
дений.

При этом к региональным особенностям мы 
относим: социально-экономическое и полити-
ческое развитие региона, этнокультурную среду, 
исторические и культурные традиции региона, 
а также специфические особенности, характер-
ные для Воронежской области, — развитие сети 
учреждений профессионального образования, в 
том числе военно-учебных заведений (50,8 % от 
общего количества молодежи, проживающей на 
территории региона, обучается в 36 учреждени-
ях высшего профессионального образования, 55 
— в учреждениях среднего и 39 — начального 
профессионального образования); особеннос-
ти образовательных учреждений региональной 
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системы профессионального образования: тип, 
уровень и специализацию образовательного уч-
реждения; специфику объекта воспитания: учет 
возрастных и психологических особенностей, эт-
ническую принадлежность, статус социальной 
группы.

Модель реализации такой концепции на при-
мере Воронежской области представлена на ри-
сунке.

Спецификой данной модели является то, что 
организация работы по патриотическому воспи-
танию в региональной системе профессиональ-
ного образования рассматривается не только в 
рамках организации педагогического процесса 
непосредственно в образовательном учрежде-
нии, но и с точки зрения комплексного подхода, 
включающего в себя, в том числе, и организацию 
патриотического воспитания через интеграцию 
структур социума во взаимодействии учрежде-
ния профессионального образования с другими 
учреждениями образования, социальной сферы, 
военными учреждениями, институтами воспита-
ния; в процессе организационно-педагогических 
действий обеспечивается социализация моло-
дых людей посредством их участия в специаль-
но разработанных программных мероприятиях 
(в рамках региональной программы патриоти-
ческого воспитания).

В региональной программе патриотического 
воспитания (в отличие от федеральной) разра-
ботан раздел «Противодействие экстремистским 
проявлениям в подростковой и молодежной сре-
де», что позволяет рассматривать воспитатель-
ную деятельность по формированию толерант-
ности, чувства уважения к людям другой нацио-
нальности и вероисповедания через формы 
работы патриотической направленности. При-
менение данной модели в процессе организации 
работы по патриотическому воспитанию в регио-
нальной системе профессионального образова-
ния обеспечивает не только личностное разви-
тие учащихся и студентов, но и личностно-цен-
ностное самоопределение молодых людей.

Процесс патриотического воспитания в 
регио нальной системе профессионального об-
разования рассматривается также в аспекте 
непрерывного образования молодежи и пред-
полагает следующие направления реализации 
преем ственности воспитательного процесса: по 
целенаправленности и непрерывности прове-
дения работы по патриотическому воспитанию 
молодежи в процессе создания единого воспи-

тательного пространства на территории регио-
на; по обеспечению мотивации воспитательной 
деятельности по патриотическому воспитанию 
молодежи; по достижению основной цели и за-
дач патриотического воспитания молодежи на 
территории региона; по совершенствованию де-
ятельности, направленной на самовоспитание 
учащихся и студентов учреждений профессио-
нального образования; по особенностям приме-
нения различных методов, средств и форм вос-
питательных воздействий, используемых в уч-
реждениях профессионального образования и в 
регионе в целом.

При реализации концепции патриотического 
воспитания учащейся и студенческой молоде-
жи в региональной системе профессионального 
образования можно выделить следующие цели 
и задачи. Основная цель патриотического вос-
питания, на наш взгляд, состоит в формирова-
нии социальных и личностных качеств молодо-
го человека, обеспечивающих реализацию его 
деятельности на благо духовно-культурного, со-
циально-экономического развития России, вос-
питание гражданина — патриота своей Родины, 
защитника Отечества. 

Среди задач патриотического воспитания 
молодежи в региональной системе профессио-
нального образования можно выделить:

формирование основ духовности молодого 
человека путем его приобщения к культуре свое-
го края, национальной и мировой культуре;

формирование сознания молодежи в духе 
высокой социальной активности, утверждение 
в обществе, в сознании и в чувствах молодых 
людей социально значимых патриотических цен-
ностей, взглядов, идей, убеждений, уважения к 
культурному и историческому прошлому и насто-
ящему нашего края, страны;

воспитание толерантного отношения к лю-
дям другой национальности и вероисповедания, 
проживающим на территории региона и обуча-
ющимся в учреждениях региональной системы 
профессионального образования;

воспитание личности гражданина — патрио-
та своей Родины, способного встать на защиту 
государственных интересов страны;

воспитание молодежи в духе уважения к Кон-
ституции Российской Федерации, федеральным 
и областным законам, нормам общественной 
жизни; 

привлечение представителей различных ре-
лигиозных конфессий, находящихся на террито-



40

ÂÅÑÒÍÈÊ ÂÃÓ                       СЕРИЯ: ПРОБЛЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 2009. № 2

Рисунок. Модель реализации концепции патриотического воспитания молодежи в региональной системе 
профессионального образования
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Продолжение рис. 

6. Заказ 1845
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рии области, к формированию у молодежи пот-
ребности служения Родине, ее защиты как выс-
шего духовного долга;

создание условий и обеспечение реализации 
творческих способностей молодежи для более 
активного ее вовлечения в решение социально-
экономических, культурных, правовых и других 
проблем региона;

обеспечение взаимодействия учреждений 
профессионального образования, учреждений 
социальной сферы, общественных организа-
ций, семьи, научных учреждений, органов ис-
полнительной власти по формированию у мо-
лодежи высокого патриотического сознания, 
чувства верности своему Отечеству, готовнос-
ти к выполнению гражданского долга и консти-
туционных обязанностей по защите интересов 
Родины.

Основные принципы концепции патриотичес-
кого воспитания молодежи в региональной сис-
теме профессионального образования: 

связи воспитания с жизнью, социокультур-
ной средой, означающий, что патриотическое 
воспитание в учреждениях профессионального 
образования должно строиться в соответствии 
с требованиями Российского общества, перспек-
тивами его развития, должно отвечать его пот-
ребностям;

системности, обеспечивающий подход к 
патриотическому воспитанию как к сложному 
системному процессу;

историзма, который предполагает подход 
к духовному воспитанию молодежи как изменя-
ющемуся во времени процессу под влиянием 
конкретных исторических условий и связей;

преемственности, последовательности 
и систематичности организации педагоги-
ческого процесса по воспитанию патриотизма, 
направленный на закрепление усвоенных зна-
ний, умений, навыков, приобретенных в пери-
од, предшествующий обучению в учреждениях 
профессионального образования, их последова-
тельное развитие и совершенствование;

интегративности процесса обучения и 
воспитания, который основывается на единстве 
целей и задач организованного педагогического 
процесса по воспитанию патриотизма;

индивидуальной избирательности, предус-
матривающий направленность программ патрио-
тического воспитания молодежи не на группу 
людей, а на конкретного человека, с учетом его 
интересов, взглядов, жизненной позиции;

комплексного подхода, который предпола-
гает определение содержания духовного, нрав-
ственного, патриотического воспитания, вы-
членение его узловых, стержневых моментов и 
обеспечение целенаправленных воспитатель-
ных воздействий, направленных на формирова-
ние личности молодого человека;

учета возрастных и индивидуальных осо-
бенностей, основанный на том, что в каждом 
возрастном периоде продуктивно воспитание 
определенных нравственных и патриотических 
качеств; 

воспитания в коллективе, который предпо-
лагает оптимальное сочетание коллективных, 
групповых и индивидуальных форм организации 
педагогического процесса по патриотическому 
воспитанию и подготовке молодежи к службе в 
Вооруженных Силах Российской Федерации;

уважения к личности молодого человека в 
сочетании с разумной требовательностью, ко-
торый вытекает из сущности гуманистического 
воспитания, при которой обоснованная требова-
тельность является своеобразной мерой уваже-
ния к личности воспитанника.

К основным компонентам содержания де-
ятельности по патриотическому воспитанию 
молодежи относятся: культурно-исторический, 
социально-политический, психолого-педагоги-
ческий, военно-технический, исторический, во-
енно-патриотический, духовно-нравственный, 
правовой, физический.

Патриотическое воспитание как системная 
категория развивается в определенных услови-
ях. К педагогическим условиям обеспечения эф-
фективности процесса патриотического воспита-
ния в региональной системе профессионального 
образования относятся следующие:

в целях создания единого воспитательного 
пространства в организации деятельности по 
воспитанию патриотизма необходима интегра-
ция деятельности всех субъектов воспитания 
(семьи, учреждения образования, администра-
тивных и военных учреждений, общественных 
организаций и т.д.);

определение форм патриотического и воен-
но-патриотического воспитания должно рассмат-
риваться в контексте изучения богатого отечест-
венного опыта духовного воспитания, накоплен-
ного предыдущими поколениями;

формирование в сознании молодежи чув-
ства любви к своему Отечеству должно иметь 
четко определенную мотивацию, основанную на 
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идее служения Отечеству в разных ее проявле-
ниях; 

необходим отказ от преобладания массовых, 
всеохватных, обязательных мероприятий; мо-
лодым людям должна быть дана возможность 
широкого выбора форм участия в мероприятиях 
патриотической направленности;

для организации психолого-педагогического 
обеспечения реализации концепции патриоти-
ческого воспитания молодежи необходима раз-
работка учебных программ, учебно-методичес-
ких материалов по организации патриотического 
воспитания; использование многообразных пе-
дагогических форм и средств с учетом особен-
ностей различных групп и категорий молодежи; 
развитие и совершенствование форм и методов 
патриотического воспитания молодежи.

К организационным условиям успешности 
деятельности по патриотическому воспитанию 
в региональной системе профессионального об-
разования можно отнести следующие: 

консолидация деятельности органов испол-
нительной власти области, местного самоуправ-
ления, образовательных и других учреждений 
социальной сферы, общественных организаций 
и объединений, всех заинтересованных органи-
заций;

координация деятельности органов исполни-
тельной власти, образовательных учреждений, 
командования воинских частей, руководителей 
военно-учебных заведений;

создание системы управления, регулирова-
ния и координации деятельности всех заинтере-
сованных структур и организаций по реализации 
патриотического воспитания молодежи;

разработка программы развития и совер-
шенствования подготовки и переподготовки кад-
ров, отвечающих за реализацию основных на-
правлений воспитательной деятельности в це-
лом, патриотического воспитания в частности;

рассмотрение вопросов повышения качества 
работы социальных служб, в компетенции кото-
рых находятся вопросы патриотического воспи-
тания молодежи, и расширения сферы их услуг 
во взаимодействии с образовательными учреж-
дениями;

для создания системы научно-методического 
обеспечения работы по патриотическому воспи-
танию молодежи необходимо активное привле-
чение ученых, специалистов-практиков, научно-
го потенциала высших учебных заведений, в том 
числе и военных;

при организации и проведении работы по 
патриотическому воспитанию необходимо реше-
ние вопросов создания и укрепления материаль-
но-технической базы учреждений общего и про-
фессионального образования, клубов и центров 
патриотической направленности.

Значительную роль играет и созданная в 
регионе структура организации процесса пат-
риотического воспитания молодежи, которая 
должна включать следующие элементы: вос-
питание в процессе обучения и воспитание в 
ходе внеучебной деятельности. При этом вос-
питание в ходе внеучебной деятельности долж-
но предусматривать: организацию внеучебной 
(внеаудиторной) воспитательной работы; со-
трудничество с семьей с целью установления 
гуманистических отношений и благоприятного 
морально-психологического климата; организа-
цию воспитательной работы вне образователь-
ного учреждения в контексте взаимодействия 
учреждений начального, среднего и высшего 
профессионального образования с образова-
тельными учреждениями общего и дополни-
тельного образования, учреждениями культуры, 
физической культуры и спорта, здравоохране-
ния, высшими военно-учебными заведениями, 
райвоенкоматами и воинскими частями, вете-
ранскими, поисковыми, религиозными, моло-
дежными и другими организациями патриоти-
ческой направленности, различными клубами и 
центрами. 

Структура организации процесса патриоти-
ческого воспитания молодежи в региональной 
системе профессионального образования долж-
на также включать следующие компоненты:

диагностический, предполагающий изуче-
ние состояния патриотического воспитания в 
региональной системе профессионального об-
разования и в целом в Воронежской области; 
определение целей и задач построения системы 
организации работы по патриотическому воспи-
танию в региональной системе профессиональ-
ного образования;

проектировочный, который включает рас-
смотрение содержания воспитания патриотизма 
и готовности к достойному служению Отечеству, 
разработку направлений деятельности по патри-
отическому воспитанию молодежи, определение 
этапов их реализации, методов и форм, субъек-
тов воспитательного процесса;

операционно-деятельностный, предусмат-
ривающий процедуру реализации процесса пат-

6*



44

ÂÅÑÒÍÈÊ ÂÃÓ                       СЕРИЯ: ПРОБЛЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 2009. № 2

риотического воспитания и обеспечение взаимо-
действия его участников;

оценочно-результативный, предполага-
ющий проверку, оценку и анализ результатов 
деятельности по патриотическому воспитанию 
и подготовке молодежи к службе в Вооруженных 
Силах Российской Федерации. 

Эффективность работы по реализации кон-
цепции патриотического воспитания молодежи в 
региональной системе профессионального об-
разования необходимо рассматривать с двух по-
зиций: результативной и процессуальной. Про-
цессуальная оценка эффективности воспита-
тельного процесса состоит в установлении того, 
насколько оптимально были определены цели, 
задачи, содержание работы, формы, средства 
и методы, учтены социальные и психолого-пе-
дагогические условия, возрастные и индивиду-
альные особенности учащейся и студенческой 
молодежи. Результативная оценка показывает, 
что воспитание тем эффективнее, чем больше 
результаты совпадают с целями. Результатив-
ность выражается в показателях — наблюдае-

мых признаках поведения и сознания молодых 
людей. Конечный результат эффективности ра-
боты по патриотическому воспитанию, на наш 
взгляд, должен оцениваться по показателям, 
характеризующим вхождение молодежи в соци-
альную интеграцию общества, в том числе на-
правленность молодых людей на решение соци-
ально-экономических, духовных, нравственных 
и других проблем, стоящих перед российским 
обществом.
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