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В статье ав тор про во дит ана лиз со вре мен но го со сто я ния граж дан -
ско го об щес тва и под ни ма ет воп рос со вре мен но го пат ри о ти чес ко го
со зна ния под рос тков.  Рас смат ри ва ет де я тель ность учреж де ний куль -
ту ры и об щес твен ных орга ни за ций в час ти пат ри о ти чес ко го вос пи та -
ния под рос тков и  куль тур но-до су го вую де я тель ность как одну из на и -
бо лее де йствен ных форм пат ри о ти чес ко го вос пи та ния под рос тков. 
При во дит при ме ры по ло жи тель но го вза и мо де йствия учреж де ний
куль ту ры и об щес твен ных орга ни за ций в пат ри о ти чес ком вос пи та нии
под рос тков по сре дствам куль тур но-до су го вой деятельности.

Клю че вые сло ва: пат ри о ти чес кое вос пи та ние, под рос тки, куль тур -
но-до су го вая де я тель ность, учреж де ния куль ту ры, об щес твен ные
орга ни за ции.

а ру бе же XX-XXI ве ков, ко гда тра ди ци он ные мо -
раль ные и идео ло ги че ские цен но сти вви ду ряда
мас штаб ных ис то ри че ских и со ци аль но-эко но ми -
че ских из ме не ний в на шей стра не ут ра ти ли свое
зна че ние, для рос сий ско го об ще ст ва стал ак ту -

аль ным во прос по ис ка куль тур ной и гра ж дан ской иден тич но -
сти. Мно гие гра ж да не, не ус пе вая за не пре рыв но стью со ци аль -
но-эко но ми че ских пре об ра зо ва ний, ут ра ти ли свои жиз нен ные
ори ен ти ры. Под рас таю щее по ко ле ние пе ре ста ло ис пы ты вать
же ла ние уча ст во вать в жиз ни стра ны и с лег ко стью под вер га -
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лось влия нию раз лич ных кри ми наль ных общ но стей, ре ли ги оз -
ных сект и экс тре ми ст ских группировок.

На се го дняш ний день про дол жа ет со хра нять ся от стра не ние
и без у ча ст ность зна чи тель ной час ти под рас таю ще го по ко ле -
ния от тра ди ций и ду хов ных цен но стей на шей стра ны. Бо лее
того, со вре мен ное рос сий ское об ще ст во, под вер жен ное влия -
нию за пад ных ис точ ни ков ин фор ма ции, еже днев но стал ки ва -
ет ся с рас па дом и пре кра ще ни ем функ цио ни ро ва ния при выч -
ных ме ха низ мов гра ж дан ско го вос пи та ния у под ро ст ков.

Уже се го дня, как ни ко гда рань ше, сле ду ет об ра тить ся к на -
шим ве ко вым тра ди ци ям, к пат рио ти че ско му вос пи та нию, осо -
бую роль в ко то ром при зва но сыг рать со вре мен ное рос сий ское
го су дар ст во по сред ст вом спе ци аль но раз ра бо тан ных про -
грамм. Это тем бо лее вер но, что ни одно об ще ст во, ос та вив шее
сколь ко-ни будь за мет ный след в ис то рии, не мог ло не прак ти -
ко вать вос пи та ние пат рио тов, то есть в бу к валь ном зна че нии
лю дей, вер ных Оте че ст ву [1; С.3].

Глу бо ко чув ст ву ет ся не об хо ди мость воз ро ж де ния ра бо ты по
пат рио ти че ско му вос пи та нию под рас таю ще го по ко ле ния, и уже 
на го су дар ст вен ном уров не раз ра ба ты ва ют ся ак ту аль ные про -
грам мы, ко то рые способны ответить современным запросам
общества.

Пре зи дент Рос сий ской Фе де ра ции Вла ди мир Пу тин в По -
сла нии Фе де раль но му Со б ра нию Рос сий ской Фе де ра ции 3 де -
каб ря 2015 года от ме тил: ... «Им, ре бя там, пред сто ит ре шать
еще бо лее слож ные за да чи, и они долж ны быть го то вы стать
пер вы ми, стать не толь ко ус пеш ны ми, но и про сто по ря доч ны ми
людьми с прочной духовной и нравственной опорой».

В Го су дар ст вен ной про грам ме «Пат рио ти че ское вос пи та -
ние гра ж дан Рос сий ской Фе де ра ции на 2016-2020 годы» ос -
нов ной ак цент на прав лен на ре зуль та тив ность пат рио ти че ско -
го вос пи та ния под ро ст ков пу тем со вер шен ст во ва ния и раз ви -
тия, ус пеш но за ре ко мен до вав ших себя форм и ме то дов ра бо ты
по пат рио ти че ско му вос пи та нию с уче том ди на мич но ме няю -
щей ся си туа ции, воз рас тных осо бен но стей гра ж дан и не об хо -
ди мо сти ак тив но го меж ве дом ст вен но го, меж от рас ле во го
взаи мо дей ст вия и об ще ст вен но-го су дар ст вен но го парт нер ст -
ва.
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Сле ду ет при знать, что одну из ве ду щих ро лей в пат рио ти че -
ском вос пи та нии под ро ст ков, без ус лов но, иг ра ют об ра зо ва -
тель ные уч ре ж де ния. Од на ко вви ду спе ци фи ки пси хо ло ги че -
ских осо бен но стей под ро ст ко во го воз рас та, ко то рый таит в
себе боль шое ко ли че ст во слож но стей и свя зан с ин фан ти лиз -
мом, без раз ли чи ем ко все му, что пред ла га ет ся учи те ля ми или
ро ди те ля ми, вос пи тать под ро ст ка патриотом своей страны
одним лишь образовательным учреждениям не под силу.

На ос но ва нии фе де раль ной про грам мы соз да ют ся и реа ли -
зу ют ся ре гио наль ные, ве дом ст вен ные и рай он ные про грам мы
по пат рио ти че ско му вос пи та нию гра ж дан Рос сий ской Фе де ра -
ции. Та ким об ра зом, в ка ж дом уч ре ж де нии куль ту ры (как у со ис -
пол ни те лей про грам мы) су ще ст ву ет план ме ро прия тий по гра -
ж дан ско-пат рио ти че ско му вос пи та нию.

Так же боль шую ра бо ту по пат рио ти че ско му вос пи та нию
под рас таю ще го по ко ле ния ве дут об ще ст вен ные ор га ни за ции
раз лич ных на прав лен но стей. Сре ди них мож но вы де лить дет -
ские и мо ло деж ные об ще ст вен ные ор га ни за ции, и об ще ст вен -
ные ор га ни за ции пен сио не ров, ве те ра нов вой ны, тру да, Воо ру -
жен ных сил и пра во ох ра ни тель ных ор га нов. 

Как по ка зы ва ет прак ти ка ра бо ты об ще ст вен ных ор га ни за -
ций рай она Се вер ное Ту ши но го ро да Мо ск вы - во вле че ние
под ро ст ков в дея тель ность дет ских и мо ло деж ных об ще ст вен -
ных ор га ни за ций, их уча стие в ме ро прия ти ях об ще ст вен ных ор -
га ни за ций стар ше го воз рас та спо соб ст ву ет фор ми ро ва нию и
ук ре п ле нию сис те мы ду хов ных цен но стей, ста нов ле нию ло яль -
ной гра ж дан ской по зи ции и по вы ше нию ин те ре са к жиз ни стра -
ны.

Од на ко дея тель ность уч ре ж де ний куль ту ры и об ще ст вен ных
ор га ни за ций в от дель но сти так же не спо соб на в пол ной мере
дос тиг нуть не об хо ди мо го уров ня пат рио ти че ско го соз на ния у
под ро ст ков. Это на пря мую свя за но с пси хо ло ги че ски ми осо -
бен но стя ми дан но го воз рас та.

Со вме ст ные про грам мы уч ре ж де ний куль ту ры и об ще ст вен -
ных ор га ни за ций, ис поль зуя тех но ло гии куль тур но-до су го вой
дея тель но сти, спо соб ны вы вес ти пат рио ти че ское вос пи та ние
подростков на новый качественный уровень.

Спе циа ли сты уч ре ж де ний куль ту ры и чле ны об ще ст вен ных
ор га ни за ций раз мыш ля ют над во про сом - как по вы сить пат -
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