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Динамика нормативно-правового  
регулирования системы  ПВ 

 Государственная программа  

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 

2001-2005 гг.» 

 Государственная программа  

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 

2006-2010 гг.» 

 Государственная программа  

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 

2011-2015 гг.» 

   Государственная программа  

- «Патриотическое воспитание граждан  

- Российской Федерации на 2016-2020 гг.» 

 

 

 



 
Динамика нормативно-правового  

регулирования системы  ПВ 

         

 Указ  Президента 

 Российской Федерации   

от 20 октября 2012 г.  № 1416 

 

«О совершенствовании государственной 

политики в области патриотического 

воспитания» 

Создано Управление Президента Российской 

Федерации по общественным проектам 



 
Динамика нормативно-правового  

регулирования системы  ПВ  

Указ Президента 

 Российской Федерации  

от 29 октября 2015 г. № 536 

  

«О создании Общероссийской 

общественно-государственной 

детско-юношеской организации  

«Российское движение школьников» 



Российское движение школьников 
Направления:  

   Личностное развитие 

 
 Творческое развитие 

 

 Популяризация ЗОЖ среди  школьников 

 
 Популяризация профессий 



Российское движение школьников 
Направления:  

 

Информационно-медийное  
 Подготовка информационного контента 
 Информационное развитие в рамках 

деятельности РДШ 
 Создание школьных газет 
 Съемки роликов 
 Освещение в СМИ  
 Работа в социальных сетях 



Российское движение школьников 
Направления:  

Гражданская активность 
 

Волонтерская деятельность  

 

Поисковая работа 

 

Изучение истории и краеведения 

  

«Школа безопасности» – воспитание культуры 

безопасности среди детей и подростков  

 



Российское движение школьников 
Направления:  

  Военно-патриотическое 
 

 Военно-спортивные игры 
 Юные пограничники 
 Движение «Школа безопасности»  

         (юные спасатели, водники, пожарные) 

 Юные казаки 
 Юные инспектора дорожного движения 
 Юнармейцы 
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регулирования системы  ПВ  

 

 

   Проект Закона  

«О патриотическом воспитании в  

Российской Федерации»     
                  (15.11.2017) 

 



Всероссийский конкурс проф. 
мастерства «Делай, как я!» 

 

 



Всероссийский проект   
 

 

 

 



Цель проекта: поиск новых форм работы по сохранению и 

укреплению связи между поколениями, передача опыта, 

возрождение понятия «наставничество» 

Задачи: 
•наладить тесное взаимодействие ветеранов и молодежи 
через наставническую деятельность; 
•обучить представителей старшего поколения 
современным формам и методам работы с молодежью; 
•организовать обмен опытом эффективной работы в 
субъектах Российской Федерации между общественными 
организациями, представляющими интересы старшего 
поколения; 
•привлечь внимание к использованию современных форм 
патриотического и духовно – нравственного воспитания 
молодежи (использование тематических заданий, 
интерактивных викторин, аудио, видеоматериалов в 
выступлениях и т.д.) 





РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА  «ЭСТАФЕТА 
ПОКОЛЕНИЙ» 

 
ВЕТЕРАНСКИМ СООБЩЕСТВОМ ВЕДЕТСЯ АКТИВНАЯ 

НАСТАВНИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,  
КОТОРОЙ ОХВАЧЕНЫ: 

  
• 2505 общеобразовательных 

учреждений, в том числе 
дошкольные, школы, средние 
специальные  
 

• 245 учреждений высшего 

образования  
 

• 179 коллективов предприятий  



Молодежь России 
(данные Росстата) 

    От общей численности населения: 

           2013 г.  –  24.9 %  (34 млн. 200 тыс.) 

           

           2016 – 21 %   (31 млн. 500 тыс. чел.):  

 

 

                               14 – 17 лет – 17.1 % 

                               18 – 22 года – 23.2 % 

                               23 – 27 лет – 35.1 % 

                               28 – 30 лет – 24.6 % 



Молодежь России 
 

 

 

 

 

 Аналоговое мышление       

 

                                              

 

 

                                               Цифровое мышление 



Обобщенный «портрет»  

российской молодежи 
 

 

Особенности сознания: 

        

 

           – Глобальное мышление    

    

           – Проектное технологичное мышление      

 

           – Формирование памяти через эмоции   

 

  



Обобщенный «портрет»  

российской молодежи 
 

       

 

        Особенности ценностных ориентаций: 

 

      – Отсутствие непреложных принципов  

       

      – Развивающаяся (или развитая) правовая культура   

       

       – Необходимость «внутренней» свободы   

        

       –  Принятие «других» как норма      

 

  



Пирамида познания 

 

 

Выступление в роли обучающего 90% 

Обучение практикой    70% 

Обсуждение в группах 50% 

Наглядные пособия 30% 

Аудио-видео 20% 

   Чтение 10% 

              Лекция 5% 



Методы и технологии патриотического 

воспитания: основные тенденции  

 

- Игровые 

- Ролевые  

- Интерактивные  

- Тренинговые  

- Обучающие  

- Проектные  

 

 



Методы и технологии патриотического 

воспитания: основные тенденции  

 

- Ориентированность на целевую группу  

 

- Измеряемость 

 

- Комплексность  

 

 



В.В. Путин  

 «Настоящий патриотизм – это 

образованный патриотизм. 

Настоящий патриот тот, кто знает, 

как и чем он может служить своему 

Отечеству…» 

 

«Нам нужны действительно живые 

формы   работы по воспитанию 

патриотизма и гражданственности…» 



Спасибо за 
внимание! 


