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Введение 

В отечественной истории было несколько проектов национальной идеи. Много веков русские были 
цементированы вокруг религии и царя. Затем большую часть прошлого века надличностные ценности 
диктовались построением новой общественной формации в мире — коммунизма. Но последние три десятка 
лет перед Беларусью и Россией стоит вопрос новой национальной идеи, которая ответит на вопросы: куда мы 
идём и к чему мы стремимся? 

В настоящее время единственное, что было предложено элитами в качестве новой национальной идеи, — это 
патриотизм. Слишком широко. Однако пока лучше и конкретнее ничего создать так и не удалось, в Беларуси 
и России придерживаются именно данного направления для цементирования и объединения общества. Когда 
общество объединено общей идеей, надличностными ценностями и целями, оно способно сделать гораздо 
больше полезного и великого, чем совокупность атомизированных индивидов. 

Особенно актуален вопрос формирования патриотических ценностей у детей и подростков. Данные категории 
населения являются социально незрелыми и наиболее подверженными информационному воздействию со 
стороны сил, не заинтересованных в росте патриотизма.  

Патриотические чувства начинают формироваться у людей по ходу их социализации. Ещё в дошкольном 
возрасте запечатлеваются нормы поведения, присущие конкретному народу или цивилизации. Мир 
познаётся через продукты национальной культуры, в том числе фольклорные — сказки, детские песни, 
местные традиции, а также через взаимодействие с окружающими. На этом этапе у детей появляются ростки 
национальной идентичности и разделение людей на «своих» и «чужих», т. е. иностранцев. Ребенок уже 
начинает осознавать себя частью определённого сообщества людей, которые живут на этой же территории, 
имеют понятную для его сознания модель поведения и говорят на таком же языке. 

В детских садах проводится поверхностная разъяснительная работа — там малышам начинают объяснять, в 
какой стране они живут, кто они по национальности или гражданству, какие ещё народы проживают в их 
государстве.  

Ключевая роль в формировании патриотического сознания принадлежит, безусловно, семье и школе. В 

каждой семье, как правило, индивидуальный подход к данному вопросу — в главных ячейках общества 

воспитание по привитию любви к Родине часто и вовсе отсутствует. Поэтому особое внимание в 

изучении патриотического воспитания в Беларуси и России следует уделить именно школе.  

Данный институт единообразно для всех учеников систематизирует и конкретизирует накопленные ими 
знания о Родине и мире в дошкольном возрасте. За партой окончательно формируется национальная 
идентичность, подробно изучаются историческое, литературное, фольклорное наследие и государственное 
устройство. И патриотизм здесь выступает как средство формирования конструктивной гражданской позиции 
при подготовке детей к общественной и культурной жизни.  

 В данной сфере в Беларуси и России существуют схожие проблемы. Мероприятия по формированию 

любви к Родине часто не совсем соответствуют духу времени, забюрократизированы и проводятся с 

излишним формализмом, без креатива и интерактивности. Кроме того, слабо задействован интернет, 

где современные дети и подростки буквально живут.  

 Власти России активно пытаются работать в блогосфере и социальных сетях. В частности, был создан 

Фонд открытой новой демократии (ФОНД), занимающийся поддержкой прогосударственных 

социальных проектов в интернете. Однако инициативы по привлечению блогеров к такой 

деятельности не всегда удаются за счёт неопытности в работе с лидерами общественного мнения и 

аудиторией соцсетей. 
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 Российское руководство предпринимает и запретительные меры против идеологий и субкультур, 

способных, по мнению законодателя, помешать развитию нравственных и патриотических идеалов. 

Здесь можно вспомнить о запрете пропаганды ЛГБТ среди несовершеннолетних. А 17 августа текущего 

года экстремистским было признано международное общественное движение «Арестантское 

уголовное единство» (АУЕ). 

 В последние годы школы и отделы образования в Беларуси, как и в России, стали организовывать 

интернет-мероприятия, например видеозапись чтения патриотических стихов школьниками или 

учителями, а также транслировать некоторые из них на YouTube. Однако пока это не нашло массовой 

аудитории — количество просмотров, лайков и подписчиков, как правило, измеряется десятками. 

 События августа 2020 года продемонстрировали, что белорусское государство всухую проиграло 

информационную повестку в интернете оппонентам и для того, чтобы воспрепятствовать уличным 

акциям, у него не осталось выхода, кроме отключения интернета. Но отключение привело к обратному 

эффекту: молодёжь адаптировалась под ситуацию и научилась обходить ограничения, а также 

устанавливать мессенджер «Телеграм» (он худо-бедно работал даже в условиях блокировки сети). Это 

говорит о неэффективности запретительных и жёстких мер в данной сфере. 

 Острой проблемой патриотического воспитания в Беларуси выступает также периодически 

встречающийся «добровольно-принудительный» характер участия в молодёжных государственных 

организациях и некоторых мероприятиях. 

 Указанные факты необходимо учитывать с целью совершенствования методов патриотического 

воспитания школьников в России и Беларуси, в связи с чем мы сформируем ряд выводов и 

рекомендаций.  

«Россия — священная наша держава…» 

Организационно-правовая система патриотического воспитания в России выглядит в целом 
децентрализованной. Так, в федеральном Законе России «Об образовании»1 патриотизм закреплён лишь как 
один из принципов государственной образовательной политики: «гуманистический характер образования, 
приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, свободного развития личности, 
воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, 
правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального 
природопользования». 

В настоящее время отношения в сфере патриотического воспитания в школах регламентированы как в 
федеральном законодательстве, так и в десятках местных законов и подзаконных актов субъектов федерации. 
Таким образом происходит реализация ст. 72 Конституции РФ, в которой закреплено, что сфера образования 
и воспитания относится к совместному ведению федерального центра и субъектов. В регионах приняты 
местные законы «О патриотическом воспитании», в то время как на общегосударственном уровне данную 
сферу регулируют нормы федерального закона «Об образовании». Отметим, что лишь в июле текущего года 
в данный Закон были внесены поправки по укреплению воспитательной составляющей2. Например, теперь 
установлено, что воспитание должно сформировать у обучающихся чувство патриотизма, уважение к памяти 
защитников Отечества, к закону, к старшему поколению, традициям и окружающей среде.  

Правда, важно также не допустить «зарегулированности» в данной сфере, чтобы не свести выполнение 
законных предписаний к формальному исполнительству «для галочки». Об этом предупреждают и известные 
российские учёные, и педагоги. Так, лидер движения «Школа — наше дело», главный редактор ИД «Первое 

                                                           
1 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ (последняя редакция) // 
КонсультантПлюс. 04.09.2020. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/  
2 Совфед одобрил закон о патриотическом воспитании в школах // РБК. 04.09.2020. URL: 
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5f1ac7ae9a79476580620750  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5f1ac7ae9a79476580620750
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сентября» Артём Соловейчик опасается, что «воспитательные» поправки к Закону об образовании могут 
обернуться ростом формализма: «Воспитательную работу нужно строить не на ужесточении 
бюрократии, а на поддержке инициативы учителей. Мы будем добиваться изменений в законодательстве 
в этом направлении». 3 

Безусловно, учитывая многонациональный характер населения огромной страны, для России крайне важно 

воспитывать чувство общегосударственного, а не регионального патриотизма, поэтому 

напрашивается вывод о необходимости большего регулирования патриотического воспитания на уровне 

федерации, а не её субъектов. Однако анализ патриотических мероприятий в ряде регионов 

свидетельствует, что патриотическое воспитание несмотря ни на что носит единообразный характер.  

Для подтверждения данного тезиса сравним крупнейшие патриотические мероприятия для детей и 
молодёжи, проведённые в таких разных регионах России, как Чеченская республика, республика Тыва и 
Амурская область в период с января по июнь 2020 года. 

                                                           
3 Уроки патриотизма и норматив добрых дел: чем может обернуться новый закон о воспитании? // Журнал «Пять углов». 
04.09.2020. URL: 
https://5uglov.ru/post/16274_uroki_patriotizma_i_normativ_dobrih_del_chem_mozhet_obernutsya_noviy_zakon_o_vospitan
ii  

Мероприятия по патриотическому воспитанию для учащихся в разных регионах 
России, проведённые с января по июнь 2020 года 

Время Амурская область Республика Тыва Чеченская республика 

Январь   Мероприятия, посвящённые 
выводу советских войск из 
Афганистана. 

 

Февраль Мероприятия, посвящённые 
Дню защитников Отечества. 

Мероприятия на лучшее 
знание государственной 
символики России и 
республики Тыва среди 
учащихся 
общеобразовательных 
учреждений;  
Республиканский конкурс 
военного плаката «Родная 
армия». 
 

Республиканские конкурсы на 
лучшую подготовку граждан 
Российской Федерации к 
военной службе, организацию 
и проведение призыва на 
военную службу. 

Март Мероприятия, посвящённые 
воссоединению Крыма с 
Россией. 

Республиканский кадетский 
бал «Виват, кадет!». 

Литературный патриотический 
фестиваль «Русские рифмы». 

Апрель Фестиваль современного 
искусства «Космос-фест». 

Республиканская спартакиада 
молодёжи допризывного 
возраста; 
Республиканская акция 
«Дерево Победы». 

Автопробег по городам-героям 
и городам Северного Кавказа, 
удостоенным звания «Город 
воинской славы». 

Май Мероприятия, посвящённые 
Дню Победы; 
Всероссийская акция 
«Георгиевская ленточка». 

Мероприятия, посвящённые 
Дню Победы; 
Всероссийская акция 
«Георгиевская ленточка». 

Мероприятия, посвящённые 
Дню Победы; 
Всероссийская акция 
«Георгиевская ленточка». 

https://5uglov.ru/post/16274_uroki_patriotizma_i_normativ_dobrih_del_chem_mozhet_obernutsya_noviy_zakon_o_vospitanii
https://5uglov.ru/post/16274_uroki_patriotizma_i_normativ_dobrih_del_chem_mozhet_obernutsya_noviy_zakon_o_vospitanii
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Несмотря на то что регулирование сферы патриотического воспитания по большей части находится на 

местном уровне, идеологическое содержание в разных уголках страны является идентичным: 

направленным на формирование общегосударственного, а не регионального или этнического 

патриотизма. Среди объединяющих смыслов можно выделить Победу в Великой Отечественной войне, 

государственную символику России, интернационализм, военную подготовку, культуру и творчество.  

Это говорит о том, что в России большое внимание уделяется формированию и укреплению политической 
нации. Но не русской, а российской, то есть наднациональной конструкции, которая включает в себя все 
народы. Активность регионов по насаждению местной идентичности невысокая и зачастую не встречает 
энтузиазма на федеральном уровне. В качестве примера можно привести Татарстан, где ещё недавно детям 
вне зависимости от национальности навязывали изучение татарского языка на общеобязательных уроках 
родного языка. Российское руководство решило данный вопрос в пользу выбора родителями изучения 
родного языка для своих детей. 

В качестве идеологического «степлера» в укреплении общей идентичности и выступают широко 

празднуемые и освещаемые в медиа и учреждениях образования государственные праздники. Для этого же 

и День Победы стал главным праздником в году, с парадом и «Бессмертным полком». Впрочем, подобное 

скрепляющее влияние это оказывает не только на страну, а и на всё постсоветское пространство.  

Ряд уникальных республиканских мероприятий (День рождения Кадырова, День исторической памяти 
добровольцев Тувинской Народной Республики) проводится в общероссийском идеологическом контексте, 
без противопоставления автономий и федерального центра.  

Что касается военно-патриотического воспитания, то в России в рамках обучения в школах есть 
общеобязательный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности», в рамках которого юноши получают 
определённую допризывную подготовку. В то же время каких-либо отдельных предметов, как это было в СССР 
(предмет «Начальная военная подготовка») и есть в сегодняшней Беларуси («Допризывная подготовка»), нет.  

Каждый регион и даже каждое учебное заведение имеют свои особенности в сфере военно-патриотического 
воспитания молодёжи, однако в целом в них, конечно, очень много общего. Анализируя работу по данному 
направлению ряда российских школ, военно-патриотическое воспитание в стране можно систематизировать 
по ряду направлений.  

Основные направления военно-патриотического воспитания молодёжи в России 
Направление В чём выражается 

Воспитание на боевых 
традициях 

- Проведение экскурсий, уроков мужества, встреч с ветеранами Великой 
Отечественной войны; 

Июнь Всероссийская акция «Мы — 
граждане России!»; 
ритуальная акция 
«Поминальная свеча»; 
мероприятия, посвящённые 
Дню славянской 
письменности. 

Всероссийская акция «Мы — 
граждане России!». 

Всероссийская акция «Мы — 
граждане России!»; 
проведение республиканского 
конкурса дипломных работ 
выпускников исторических 
факультетов, связанных с 
героическим прошлым России, 
Чеченской Республики, 
важнейшими событиями в 
жизни чеченского народа. 
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- проведение конкурсов военно-патриотической песни, а также других 
праздничных мероприятий (концертов), посвящённых великим праздникам; 
- юнармия; 
- вахта Памяти. 

Военно-спортивные игры - «Зарница»; 
- «Орлёнок»; 
- месячники оборонно-массовой и спортивно-оздоровительной работы, 
военно-спортивные эстафеты, военно-спортивные праздники. 

Взаимосвязь школьного 
и воинского коллективов 

Совместная организация оборонно-спортивных лагерей, военно-полевых 
сборов в рамках классных и школьных коллективов. 

В то же время обращает на себя внимание слабое присутствие крупных патриотических мероприятий в 
интернете. Форма государственного патриотического воспитания в основном носит офлайн-характер — 
концерты, творческие конкурсы, флешмобы, открытые уроки, встречи с ветеранами. Зачастую они проходят в 
довольно кондовой форме.  

Но стоит заметить, что современная молодёжь живёт в интернете, поэтому эффективнее было бы 
одновременно с проводимыми мероприятиями активнее использовать данную площадку.  

Власти пытаются работать в блогосфере, в частности, в качестве примера можно привести Кристину Потупчик 
— блогера и общественного деятеля. Через неё руководство России координирует информационную работу 
в социальных сетях. Девушка стала главой Фонда открытой новой демократии (ФОНД), занимающегося 
поддержкой прогосударственных социальных проектов в интернете. Однако инициативы по привлечению 
блогеров к такой деятельности не всегда удаются за счёт неопытности в работе с лидерами общественного 
мнения и аудиторией соцсетей. Например, во время кампании за поправки в Конституцию РФ государство 
покупало у популярных блогеров рекламу за внесение поправок, что некоторая часть аудитории восприняла 
крайне негативно (как «подкуп для пропаганды»4). Они стали рассказывать об этом СМИ, и инициатива 
привела к обратному эффекту. У молодёжи очень сильны чувство справедливости, стремление к открытости 
и честности, поэтому необходимо работать в первую очередь с теми, кто готов самостоятельно и идейно 
продвигать патриотизм.  

Помимо вышесказанного, государство предпринимает и запретительные меры против идеологий и 
субкультур, способных, по мнению законодателя, нанести моральный вред детям и подросткам. Здесь можно 
вспомнить о запрете пропаганды ЛГБТ среди несовершеннолетних. А 17 августа экстремистским было 
признано международное общественное движение «Арестантское уголовное единство» (АУЕ). В связи с тем, 
что зарегистрированной организации «ауешников» в России нет, фактически была запрещена их 
идеология. Представители субкультуры насаждают и пропагандируют среди несовершеннолетних воровские 
и тюремные понятия, а также требуют соблюдения «воровского кодекса» со сбором денег на «общак». 
Зачастую участники АУЕ, рассчитывая на поддержку криминальных элементов, обкладывают данью 
школьников и студентов в стенах учебных заведений, а также пропагандируют насилие, отрицание 
общепринятой морали и любых форм управления. Участники движения насаждают идеи борьбы с 
правоохранительными органами и властями всех уровней.  

В последние годы силовики в России отмечают рост популярности АУЕ в сети. В одной из крупнейших 
российских соцсетей сегодня насчитываются 39 тысяч групп АУЕ, в которых состоят более 6,5 миллиона 
пользователей. Теперь Всемирная паутина постепенно очищается от пропаганды этой идеологии5.  

                                                           
4 Известные блогеры сообщили, что им предлагают за деньги хвалить поправки в Конституцию // «Сноб». 04.09.2020. URL: 
https://snob.ru/news/187957/  
5 В России запретили движение АУЕ // Lenta.ru. 04.09.2020. URL:  https://lenta.ru/brief/2020/08/17/aue/  

https://snob.ru/news/187957/
https://lenta.ru/brief/2020/08/17/aue/
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«Мы, белорусы — мирные люди…» 

В Кодексе об образовании Беларуси патриотизму уделено немного больше внимания, чем в главном 
нормативно-правовом документе российского образования6. В частности, там прописано, что патриотическое 
воспитание является неотъемлемой частью воспитательного процесса, происходящего в белорусских 
учреждениях образования, но в то же время отсутствует конкретизация, что такое «патриотическое 
воспитание». Однако, анализируя ряд научно-педагогических и учебно-методических работ, можно понять, 
что под ним подразумевается привитие детям национального самосознания, формирование гражданской 
культуры, уважения к историческим и природным ценностям Беларуси, готовности к «труду и обороне».  

На практике патриотическое воспитание в республике, как и в России, также можно разделить на военно-
патриотическое и гражданско-патриотическое.  

Что касается первого направления, на практике оно выражается в общеобязательном для 

старшеклассников-юношей предмете «Допризывная подготовка», в рамках которого детей 

информируют не только об основах военной службы и устройстве техники, но и о внешнеполитической 

обстановке в регионе, пытаются формировать желание отслужить в армии и быть готовыми 

защищать Родину.  

В Беларуси есть Вахта Памяти у Вечного Огня, в преддверии праздников Дня Победы и Дня защитника 
Отечества проводятся встречи с ветеранами войны, концерты, экскурсии в Брестскую крепость и иные 
мемориальные объекты.  

Кроме того, как и в России, в республике существует ряд кадетских и суворовских училищ для детей, 
обучающихся по средней школьной программе. 

Ведущая роль в школьном гражданско-патриотическом воспитании в Беларуси принадлежит детским и 
юношеским организациям — БРПО (пионеры) и БРСМ (комсомольцы). Они имеют важное организационное 
значение в проведении мероприятий как военно-патриотического, так и гражданско-патриотического 
характера, которые можно условно разделить на ряд направлений.  

Направления гражданско-патриотического воспитания в школах Беларуси 

Направления В чём выражается 

Гражданско-
политическое 

Конкурсы творческих работ «Мои права и обязанности», круглые столы с 
участием представителей органов государственной власти, проведение урока «Я 
гражданин Республики Беларусь», просмотр телепередач по данной тематике, а 
также экскурсионные поездки по городам Беларуси. 

Культурологическое Работа школьного музея, привлечение школьников к фольклору, народным 
ремёслам, белорусскому языку, культуре и литературе.  

Коллективистское В рамках БРПО и БРСМ часто проходят коллективное планирование 
мероприятий, создание летописей пионерских дружин и первичных 
организаций, организация встреч с ветеранами пионерского движения в День 
пионерской дружбы, сборы и отчётно-выборные собрания, дни самоуправления. 

Экологическое Экскурсии на природу, походы и т. д.  

В последние годы школы и отделы образования в республике, как и в России, стали организовывать интернет-
мероприятия, например видеозапись чтения патриотических стихов школьниками или учителями, а также 

                                                           
6 Кодекс Республики Беларусь об образовании // Национальный правовой интернет-портал Республики Беларусь. 
04.09.2020. URL: https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=hk1100243  

https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=hk1100243


 

10 
 

транслировать некоторые из них на YouTube. Однако пока это не нашло массовую аудиторию — количество 
просмотров, лайков и подписчиков, как правило, измеряется десятками.  

События августа 2020 года продемонстрировали, что государство всухую проиграло информационную 
повестку в интернете оппонентам и для того, чтобы воспрепятствовать уличным акциям, у него не осталось 
выхода, кроме отключения интернета. Но отключение привело к тому, что молодёжь адаптировалась под 
ситуацию и научилась обходить ограничения, а также устанавливать месенджер «Телеграм» (он худо-бедно 
работал даже в условиях блокировки сети, а также публиковал оперативные новости с фронтов уличных 
противостояний). В данном мессенджере координировались действия участников акций — как через 
городские чаты, так и через каналы, аудитория которых выросла в десятки раз и достигает теперь от 
нескольких сот тысяч до более чем двух миллионов подписчиков. Эти события как нельзя ярче 
продемонстрировали провальный характер патриотического воспитания в республике, а также 
неэффективность радикальных запретительных мер вроде отключения интернета.   

Но наиболее острой проблемой патриотического воспитания в Беларуси выступает периодически 

встречающийся «добровольно-принудительный» характер участия в молодёжных государственных 

организациях и некоторых мероприятиях. В СМИ встречаются материалы с записью принуждения 

учащихся вступать в БРСМ со стороны педагогических работников, на что они получают негативную 

реакцию школьников. Этим самым патриотическое воспитание как таковое девальвируется и 

превращается в формальность: многие могут участвовать в молодёжных организациях и мероприятиях, 

потому что «надо», «заставили», а не по собственной воле.  

Работа над ошибками 

Несмотря на патриотическое воспитание молодёжи, социология говорит о том, что среди данной категории 
населения государственнические и коллективистские ценности не имеют широкого распространения. 
Например, агентство Vondel/Hepta, которое изучало белорусских подростков, пришло к выводу, что они в 
целом довольно серьёзно стремятся к выражению собственной индивидуальности. Так, среди слоганов, 
которые наиболее близки молодёжи, оказались те, что демонстрируют ценности личности, свободы и 
оригинальности: «Бери от жизни всё!», «Думай иначе!», «Мир открыт для всех!», «Родился оригиналом — не 
умри копией», «Не живи стереотипами», «Никто никому ничего не должен»7. Лидерами мнений у белорусских 
представителей поколения «зет» выступают наиболее успешные бизнесмены, артисты и политики, а вовсе не 
космонавты, военные или геологи. 

К похожим результатам пришли и некоторые российские исследователи нового поколения. И. В. Юркова 
изучила отношение к свободе у 18-летних студентов Саратовского университета8.  

Результаты опроса студентов 1-го курса Саратовского университета, 2017 г. 
                                                       Какую роль вы отводите государству? 

 

«Не задумывался о роли государства» 60 % 

«Обеспечивает безопасность и защиту прав»  30 % 

«Государство регулирует все сферы человеческой жизни» 4 % 

Воздержались от ответа 4 % 

«Ведущая роль в обеспечении благополучия жизни граждан» 2 % 

                                                           
7 Исследование белорусского поколения Z: кто для них лидер мнений и как влияет реклама на потребительское 
поведение молодежи // Marketing.by. 04.09.2020. URL: https://marketing.by/analitika/issledovanie-belaruskogo-pokoleniya-
z-kto-dlya-nikh-lider-mneniy-i-kak-vliyaet-reklama-na-potrebitel/?mobile=N  
8 Ценности либерализма и отношение к ним современной молодежи // Медицинские интернет-конференции. 
04.09.2020. URL: https://medconfer.com/node/11951  

https://marketing.by/analitika/issledovanie-belaruskogo-pokoleniya-z-kto-dlya-nikh-lider-mneniy-i-kak-vliyaet-reklama-na-potrebitel/?mobile=N
https://marketing.by/analitika/issledovanie-belaruskogo-pokoleniya-z-kto-dlya-nikh-lider-mneniy-i-kak-vliyaet-reklama-na-potrebitel/?mobile=N
https://medconfer.com/node/11951
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Автор данного доклада к похожим результатам пришёл в рамках исследования идеологических предпочтений 
студенческой молодёжи в белорусском Бресте9.  

Результаты опроса студентов двух государственных университетов г. Бреста, 
Беларусь, 2019 год. 

Какая политическая идеология вам ближе? 

«Левые идеологии» 10,5 % 

«Либерализм» 74 % 

«Правые идеологии» 12 % 

Затруднились ответить 3,5 % 

В целом социологические исследования белорусской молодёжи фиксируют у представителей данной 
возрастной группы отсутствие среди приоритетных ценностных ориентиров патриотизма в его традиционном 
понимании (жертвенность во благо Родины, работа во благо Родины, быть полезным для своей страны).  

Кроме того, молодёжь наименее активно принимает участие в выборах, в целом не склонна выбирать в 
качестве жизненного пути государственную службу, нацелена на самовыражение и личный успех10. Среди 
кумиров, как правило, успешные бизнесмены, спортсмены и артисты11.  

Такая картина сложилась на фоне той объективной реальности, в условиях которой формировалось 
мировоззрение как тех, кому под 30 лет, так и представителей новых поколений.  

Во-первых, в Беларуси и России отсутствует чётко сформулированная национальная идея, которая 
объединила бы вокруг себя население и придала импульс молодёжи для формирования надличностных, 
высоких приоритетов при построении жизненной стратегии.  

Во-вторых, рыночная экономика, пусть и социально ориентированная, тоже способствует 
индивидуализации и атомизации общества. В рыночных условиях граждане являются конкурентами друг 
другу на рынке труда, где каждый «сам за себя». Отсутствуют гарантии трудоустройства на желаемое место 
работы в соответствии со специальностью гражданина.  

В-третьих, молодые белорусы и россияне были воспитаны в большей степени на глобальной массовой 
культуре (мировые звёзды музыки, телеканалы MTV и Discovery, мультфильмы «Дисней», голливудские 
кинофильмы и т. д.), а в данной продукции отсутствуют национальные белорусские или российские 
традиции и ценностные ориентиры. Глобальная массовая культура, которую создают по большей части 
западные компании, транслирует западные культурные правила поведения и ценностные установки, которые 
сами по себе являются индивидуалистскими и либеральными.  

В-четвёртых, в настоящее время наступает эпоха постмодерна — эпоха «усталой» культуры, энтропии, что 
стало следствием информационного пресыщения населения. Особенно молодёжи, которая регулярно 
использует интернет и каждый день получает информацию от представителей самых разных идеологических 
направлений.  

В-пятых, развитие интернета также влияет на развитие индивидуалистичных и космополитических установок. 
Всемирная паутина не способствует развитию коммуникативных навыков у молодых людей, а также 
способности действовать исходя из коллективных, а не личных интересов. Кроме того, позволяет свободно 

                                                           
9 Озимко, К. Д. Социально-политические установки студенческой молодежи в Республике Беларусь // Материалы 
международной научно-практической конференции «Патриотизм и патриотическое воспитание в контексте вызовов 
современности», Минск, 2019 г. URL: http://socio.bas-net.by/wp-content/uploads/2020/01/Sbornik-Patriotizm-2019.pdf  
10 Хипстеры и государство // СОНАР-2050. 04.09.2020. URL: https://www.sonar2050.org/publications/kajdyy-hipster-doljen-
nauchitsya-upravlyat-gosudarstvom/  
11 Социология поколения Z // СОНАР-2050. 04.09.2020. URL: https://www.sonar2050.org/publications/sociologiya-
pokoleniya-z/  

http://socio.bas-net.by/wp-content/uploads/2020/01/Sbornik-Patriotizm-2019.pdf
https://www.sonar2050.org/publications/kajdyy-hipster-doljen-nauchitsya-upravlyat-gosudarstvom/
https://www.sonar2050.org/publications/kajdyy-hipster-doljen-nauchitsya-upravlyat-gosudarstvom/
https://www.sonar2050.org/publications/sociologiya-pokoleniya-z/
https://www.sonar2050.org/publications/sociologiya-pokoleniya-z/
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общаться с людьми из разных концов мира, что также способствует постепенному стиранию культурно-
ментальных границ между представителями разных народов. 

Указанные факторы необходимо учитывать при патриотическом воспитании.  

Выводы 

Во-первых, стоит скорректировать риторику мероприятий, осовременив их форму и содержание, чтобы 
патриотическая риторика не казалась современным детям чем-то архаичным и неактуальным. Новое, 
компромиссное понимание патриотизма, сочетающее в себе как традиционный, так и современный подход, 
может заключаться в формуле: твоя оригинальность, особенность и самовыражение будут признаны, когда 
пойдут на пользу твоим друзьям, родным и близким, т. е. Родине.  

Дети должны чувствовать, что патриотизм — это взаимное чувство любви Родины и личности, а не 
одностороннее. 

Во-вторых, необходимо очистить патриотическое воспитание от формалистской и «добровольно-
принудительной» практики. Так сложилось, потому что многие воспитательную работу проводят по планам, 
в соответствии с которыми на то или иное мероприятие необходимо привлечь определённое число 
участников. Если будет меньше, чем необходимо, начальство может выразить недовольство в сторону 
ответственного педагога, вплоть до лишения премий. Поэтому многие начинают привлекать детей на такие 
мероприятия против их воли. Чтобы разрушить эту порочную практику, дискредитирующую воспитательный 
процесс, было бы здорово снять любые ограничения по количеству участников от каждого из учебных 
коллективов и сделать посещение внеклассных мероприятий добровольными. Тем самым реальная 
добровольная посещаемость того или иного мероприятия была бы лучшим показателем интереса учеников к 
тем или иным формам взаимодействия.  

В-третьих, необходимо добавить в патриотические мероприятия интерактивности и гибкости. Дети будут 
испытывать тёплые чувства к тем местам и тем коллективам, где их любят, принимают и дают выразиться. У 
наших западных партнёров принято вести педагогическую работу в максимально удобных форматах, когда 
коллектив садится в круг, все пьют чай, раскрываются и мило беседуют о насущных проблемах, в том числе 
общественно-политических. Позиция каждого ученика принимается, не критикуется и обсуждается. Это очень 
располагает и несёт в себе очень сильное воздействие на формирование личности и гражданской позиции.  

Упор в процессе патриотического воспитания необходимо делать не на работу «в лоб», мол, любите 

Родину, потому что так принято и так нужно, а на формирование ценностных установок посредством 

как очных мероприятий, так и медийных инструментов. 

В-четвёртых, необходимо расширять применение интернета. В частности, стимулировать и поощрять 
блогеров и лидеров общественного мнения, которые идейно продвигают патриотические ценности в сети. 
Стоило бы увеличить присутствие педагогов в социальных сетях, что способствовало бы большей степени 
интерактивности воспитательного процесса, сокращению дистанции между учителем и учеником.  

Особенно актуальным выглядело бы участие государства на только-только набирающих популярность у 

подростков сервисах TikTok и Likee. 

В-пятых, необходимо использовать кинематограф, особенно популярный ныне жанр сериалов. Однако в 
данном направлении необходимо предостеречь ленты от кондовости и патриотической агитации. Смыслы 
необходимо вплетать грамотно и ненавязчиво, подобно тому, как это делают в Голливуде, где сняты тысячи 
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фильмов о благополучии жизни в Штатах и привлекательности «американской мечты». В качестве примера 
успешного кино, которое имело успех и несло в себе патриотические смыслы, можно назвать «Брат-2», в 
котором происходит противопоставление этой самой «американской мечты» и извечного русского 
стремления к справедливости и правде.  
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