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УДК 355.233-053.6(571.53) 

И. А. Григорьева 

Иркутский государственный университет, г. Иркутск 

ОСОБЕННОСТИ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

МОЛОДЕЖИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Проблема патриотического воспитания молодежи не теряет своей 

актуальности, и, спустя почти 30 лет после распада СССР, продолжа-

ется поиск новых эффективных форм этой работы. 

Цель статьи — проанализировать процесс патриотического вос-

питания не только в масштабах страны, но и на региональном уровне. 

Под патриотизмом мы понимаем любовь и преданность своему Отече-

ству, готовность и стремление служить на благо его
1
. 

Патриотическое воспитание — это один из сложнейших этапов 

учебно-воспитательного процесса, в ходе которого формируются цен-

ностные ориентации (установки), качества, нормы поведения гражда-

нина и патриота своей Родины
2
. 

Молодежь — особая социально-демографическая группа, отлича-

ющаяся восприимчивостью информации. Следовательно, наиболее 

эффективное воспитание патриотических качеств происходит именно 

среди молодого поколения. Это является одной из важнейших задач 

государства, потому что молодежь — это будущее успешного развития 

страны. 

На данный момент в нашей стране действует государственная 

программа Правительства РФ «Патриотическое воспитание граждан 

РФ на 2016-2020 гг.». В ней говорится о том, что патриотическое вос-

питание в субъектах РФ является важной и неотъемлемой частью 

формирования духа патриотизма в стране. 

Иркутская область активно включена в этот процесс. Молодежь 

области в возрасте 14—30 лет в 2019 г. составляет 20,7 % от общей 

численности населения или 496 304 человека
3
. Исходя из этого, можно 

констатировать, что Иркутская область позиционирует себя как моло-

                                                           
1 Бобков А. И. Патриотизм или любовь к отечеству? // Доклады науч.-практ. конф. 

«Молодежь глазами молодежи», Иркутск, 26 нояб. 2013 г.  С. 94—95. 
2 Лутовинов В. И. Военно-патриотическое воспитание российской молодежи: 

учеб.-метод. пособие.  Иркутск : [б. и.], 2013.  171 с.  
3 Численность населения по полу и возрасту на начало года [Электронный ре-

сурс] // Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по 
Иркутской области : сайт. – URL: https://irkutskstat.gks.ru/folder/45697?print=1# (дата 

обращения: 05.10.2019).  
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дежную, и молодое поколение является крупной социально-

демографической группой населения. Этот фактор может быть допол-

нен еще и тем, что в области функционирует большое количество 

средних и высших учебных заведений, по данным 2019 г. общее коли-

чество вузов, включая филиалы, составляет 17 заведений (Иркутск, 

Ангарск, Братск и др.)
1
, а значит, область является «студенческой». 

Именно поэтому молодежь является важнейшим ресурсом социально-

политической, культурной и экономической деятельности региона. 

Министерство по молодежной политике Иркутской области — это 

орган, который курирует работу по патриотическому воспитанию 

в регионе. Сегодня в 42-х муниципалитетах осуществляют деятель-

ность специалисты региональной системы патриотического воспита-

ния, которые проводят ряд мероприятий по патриотическому воспита-

нию и допризывной подготовке молодежи
2
. Они действуют на основе 

ведомственной целевой программы «Патриотическое воспитание 

граждан в Иркутской области и допризывная подготовка молодежи» 

на 2016—2020 гг. (с изменениями на 04.09.2018 г.). 

План мероприятий составляется отделом патриотического воспи-

тания Центра социальных и информационных услуг для молодежи на 

один календарный год. Есть мероприятия, которые проходят с января 

по декабрь ежегодно, например, направление молодежи и руководите-

лей патриотических клубов и центров для участия в межрегиональных 

и всероссийских соревнованиях патриотической направленности, се-

минарах, конференциях. А есть мероприятия, которые проводятся 

также с января по декабрь, но не каждый год, например, содействие 

в проведении Международной молодежной экспедиции, посвященной 

80-летию со дня разгрома японских агрессоров советскими и монголь-

скими войсками в районе реки Халхин-Гол
3
. 

Также молодежь активно участвует во всероссийских акциях, ко-

торые проводятся на территории Иркутской области, например, «Геор-

гиевская ленточка», «Готов к труду и обороне» и др. 

                                                           
1 Вузы Иркутска с бюджетными местами [Электронный ресурс] // EduNetwork : 

сайт. – URL: http://vuz.edunetwork.ru/38/13/?free=y (дата обращения: 05.10.2019).  
2 Региональная система патриотического воспитания Иркутской области [Элек-

тронный ресурс] // Региональный портал информационно-методической и образователь-

ной поддержки патриотического воспитания в Иркутской области : сайт. – URL: 
http://patriot38.ru/regsys (дата обращения: 21.09.2019). 

3 Мероприятия по патриотическому воспитанию [Электронный ресурс] // Регио-

нальный портал информационно-методической и образовательной поддержки патриоти-
ческого воспитания в Иркутской области : сайт. – URL: http://patriot38.ru/regsys (дата 

обращения: 21.09.2019). 
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Но также есть областные мероприятия, т. е. проводятся только на 

территории региона, среди них проведение областной военно-

спортивной игры «Орленок», «Уголок Российской государственно-

сти», полевой лагерь «Юный спасатель», военно-спортивная игра 

«Зарница». 

Еще интересным проектом является серия исторический интер-

нет-квестов. На данный момент открыт квест «Гордость и слава Оте-

чества», посвященный войне 1812 г., пройти который может любой 

желающий. Квест состоит из 7-ми блоков: вторжение, силы сторон, не 

встречая сопротивления, по какой дороге можно отступить в Москву, 

отступая к Москве, Бородинское сражение и завершение войны. За 

ответы на вопросы участник копит баллы, которые может обменять на 

электронный сертификат. 

Все эти мероприятия проходят благодаря региональным обще-

ственным организациям, объединениям и клубам, которые расположе-

ны в 28-х муниципальных районах Иркутской области
1
. 

Это далеко не все, что помогает исполнительным органам власти 

воспитывать патриотов своей Родины. «Помощниками» Центра соци-

альных и информационных услуг для молодежи являются поисковые 

отряды и музей «Боевой славы» г. Иркутска. Они в свою очередь так-

же занимаются патриотическим воспитанием молодежи через свои 

мероприятия, например, отправляют молодых людей в экспедиции, 

организовывают выставки и др.
2
 

Таким образом, на территории Иркутской области активно ведут-

ся работы по патриотическому воспитанию молодежи. Оно является 

одной из важных задач в воспитании будущего поколения. Но и сама 

молодежь должна принимать активное участие в решении проблем 

патриотического воспитания, осознавая всю важность этого, любить, 

знать и уважать культуру, традиции и историю своей Родины. Однако 

направлять действия молодежи в нужное русло должно как государ-

ство, так и семья, школа и образовательные учреждения. 

                                                           
1 Реестр региональных общественных объединений [Электронный ресурс] // Реги-

ональный портал информационно-методической и образовательной поддержки патрио-

тического воспитания в Иркутской области : сайт. – URL: http://patriot38.ru (дата обра-
щения: 21.09.2019).  

2 Патриотическое воспитание Иркутской области [Электронный ресурс] // Регио-

нальный портал информационно-методической и образовательной поддержки патриоти-
ческого воспитания в Иркутской области : сайт. – URL: http://patriot38.ru (дата обраще-

ния: 21.09.2019).  


