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Введение. 

Актуальность. Одной из важнейших проблем современной российской 

государственности является проблема патриотизма. Во-первых, в нынешних 

условиях развития Российской Федерации проблема патриотизма носит 

жизненно важный характер для существования всего государства. Здесь 

примечателен пример кризиса власти в одной из республик постсоветского 

пространства, а именно в Украине. В этой стране ценность патриотизма была 

доведена до крайности и впоследствии трансформировалась в ценность 

национализма, которая привела к тому, что вооруженные группировки 

украинских националистов под руководством олигархической группы свергли 

правящий режим В. Януковича и дали толчок развитию конфликта на Юго-

Востоке Украины.  

Во-вторых, события с 2014 по 2015 годы стали одними из самых 

сложных для всего периода новой российской государственности. К этим 

событиям относятся: политический кризис на Украине, введение санкций 

против РФ со стороны США и стран Евросоюза, падение цен на нефть, теракт 

на борту самолёта 31 октября 2015 года в небе над Египтом, который привёл к 

гибели 224 пассажиров, и крушение сбитого турецким истребителем 

бомбардировщика СУ-24. Все это в совокупности влияло на настроения в 

российском обществе и впоследствии могло привести к кризису в самом 

обществе. Здесь патриотизм выступает в качестве ценности, которая 

объединяет и сплачивает всё общество. 

В-третьих, Саратовская область является полиэтничным регионом, с 

различным национальным, конфессиональным составом, в связи с этим 

изучение патриотизма в данном регионе как одного из факторов консолидации 

общества нам представляется важным и актуальным. 

Степень научной разработанности. Нам представляется, что эта 

проблема недостаточно изучена в отечественной науке. В связи с этим, мы 

считаем, что наша работа внесла бы определенный вклад в развитие науки по 
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данному направлению. В отечественной политической и педагогической науке 

вопросам формирования патриотизма посвящено немало работ. Вместе с тем, 

на данный момент, в условиях непростой геополитической ситуации для 

России понятие и содержание патриотизма требуют переосмысления. 

Всё это способствовало появлению большой группы научных 

исследователей, занимающихся вопросами патриотизма. К ним следует 

отнести работы Колесникова К. Ю., в которых он исследует само понятие 

патриотизма и его содержание1, Лыковой Т. Р., которая рассматривает понятие 

патриотизма в педагогическом аспекте2. Фомин О. Н. занимается вопросами 

политической культуры и патриотизма3, Зайцев Б. С. анализирует  наиболее 

общие проблемы патриотизма4,  Вилков А. А. исследует вопросы патриотизма 

и близких к нему понятий – таких, как толерантность, идентичность и т.д5. 

Необходимость изучения понятия патриотизма и его наполнения 

обусловлена тем, что в настоящее время эта проблема актуализируется. Всё 

это связано как со сложной геополитической ситуацией, так и с тем, что 

государство ищет новые ориентиры и точки опоры. К тому же, за последние 

100 лет государство переживало много кризисов, после которых политическая 

система менялась коренным образом. Так было в 1917 году после свержения 

царской власти и прихода большевиков, так было и на рубеже 80-х и начала 

90-х годов XX века, после распада СССР и образования нового 

                                                           
1Вилков А.А., Колесников К.Ю. Особенности предметного пространства 

политологического анализа патриотизма // Электронный журнал «Вестник МГОУ» [Сайт] 

URL:  www.evestnik-mgou.ru (дата обращения: 07.06.2016). 
2 Лыкова Т.Р. Анализ понятия «патриотизм»: педагогический аспект // Электронный 

журнал «фундаментальные исследования» [Сайт] URL: https://fundamental-research.ru (дата 

обращения: 07.06.2016). 
3 Фомин О.Н. Патриотизм в политической культуре современной России // Вестник 

Волгогр. гос. ун-та. Сер. 4, Ист. 2013. № 1. 
4 Зайцев Б. С. Проблемы патриотического воспитания // Электронная библиотека 

Гражданское общество в России [Сайт] URL: 

http://www.civisbook.ru/files/File/Zaycev_Problemi_patriotizma.pdf (дата обращения: 

07.06.2016). 
5 Вилков А. А.  Политические аспекты проблемы толерантности в современной 

обществоведческой литературе // Известия Саратовского университета. 2008. Т. 8. Сер. 

Социология. Политология. Вып. 1. - С. 88-93. 
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демократического, рыночного государства. Эти кризисы требуют 

переосмысления и остро встаёт вопрос отношения к этим событиям.  

Россия – многонациональное, федеративное государство, имеющее 

культурно-национальные автономии. И то, что в рамках одной федерации 

проживают представители различных этносов и национальностей, само по 

себе порождает основания для конфликтов на этнической почве. Патриотизм 

здесь выступает как фактор объединения и сплочения общества. Однако 

многие исследователи признают, что воспитание патриотизма происходит 

недостаточно эффективно. Исходя из всего вышеизложенного, мы считаем, 

что проблемы патриотизма недостаточно хорошо изучены в отечественной 

науке и на данный момент требуют дополнительного анализа и изучения. 

Объект исследования – Саратовская область, которая представляет 

собой полиэтничный регион, в котором проживают представители более 132 

народов России. 

Предмет исследования – особенности формирования политической 

идентичности представителей различных этнических групп, национально-

культурных автономий и других религиозных и культурных организаций 

Саратовской области, и роль воспитания патриотизма в процессе 

политической идентификации. 

Цель исследования – проанализировать особенности формирования 

патриотизма в Саратовской области.   

Задачи исследования: 

- выявить основные теоретические трактовки понятия патриотизм. 

- рассмотреть основные подходы к понятию патриотизм. 

- провести сравнительный анализ программы Правительства 

Саратовской области «Развитие образования в Саратовской области до 2020 

года» и программы Правительства Российской Федерации «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 годы».  
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- проанализировать мероприятия  Правительства Саратовской области 

по формированию патриотизма. 

- исследовать деятельность КПРФ и ЛДПР по формированию 

патриотизма 

- рассмотреть деятельность «Единой России» и «Справедливой России» 

по формированию патриотизма. 

- провести анализ деятельности культурно-национальных организаций 

по формированию патриотизма. 

- проанализировать деятельность добровольческих и патриотических 

организаций по формированию патриотизма. 

Методы исследования: 

- ценностно-нормативный метод. Этот метод позволил определить, 

какую роль патриотизм играет в жизни общества и какое значение он имеет 

для государства.  

- структурно-функциональный метод. С помощью этого метода был 

проведен анализ систем мероприятий Правительства Саратовской области по 

формированию патриотизма; были выявлены их характеристики, цель и 

эффективность. 

- компаративный метод. Данный метод был использован при сравнении 

программ Правительства Саратовской области и федеральной программы по 

развитию патриотизма, в результате чего были выявлены недостатки и 

достоинства региональной программы. 

- исторический метод. Этот метод был использован при рассмотрении 

возникновения самого понятия патриотизм с древних времен по наше время. 

Структура работы: 

Отталкиваясь от сформулированных выше объекта и предмета 

исследования, а также от поставленных цели и задач, мы посчитали наиболее 

целесообразной следующую структуру работы: введение, три главы, каждая 



6 
 

из которых раскрывает отдельный аспект рассматриваемой проблематики, 

заключение и список литературы. 

Содержание выпускной квалификационной работы. Во введении 

обоснована актуальность исследования, отражена степень научной 

разработанности проблемы, определены цели, объект, предмет, задачи и 

методы исследования. 

В первой главе рассмотрены основные теоретические трактовки понятия 

«патриотизм», основные подходы к этому понятию, его сущность и значение 

для государства и общества. 

Мы для себя выделили несколько позиций для рассмотрения проблемы 

патриотизма. Первая позиция – патриотизм как инструмент в руках властной 

элиты. Он нужен для того, чтобы контролировать, управлять народом и в 

случае опасности поднять массы на самоотверженную борьбу с врагом. Здесь 

патриотизм выступает неким оружием манипулирования общественным 

сознанием для достижения определенных целей. Вторая позиция – патриотизм 

как особое чувство любви, привязанности к своему родному краю, людям. 

Здесь мы понимаем, что каждый индивид, выросший на определенной 

территории в окружении определенных людей, испытывает к ним чувства 

любви и привязанности. 

Вторая глава выпускной квалификационной работы посвящена анализу 

деятельности органов власти по формированию патриотизма. Был проведен 

сравнительный анализ программы Правительства Саратовской области 

«Развитие образования в Саратовской области до 2020 года», направленной на 

формирование патриотизма, и программы Правительства Российской 

Федерации «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 

2016 - 2020 годы». Также был проведен анализ мероприятий, реализованных  

Правительством Саратовской области по формированию патриотизма. 

Цель федеральной программы – это «создание условий», а цель 

областной программы – это «развитие системы». Под этим мы понимаем, что 

федеральная программа направлена на создание таких условий 
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жизнедеятельности общества, которые будут способствовать развитию 

патриотизма, а областная программа направлена на развитие действующей 

системы патриотического воспитания. Задачи областной программы касаются 

исключительно укрепления патриотических чувств и ценностей, а также 

повышения престижа воинской службы. В то же время федеральная 

программа включает в себя развитие научного и методического обеспечения 

патриотического воспитания, развития волонтерского движения, развитие 

информационного обеспечения патриотических программ. Таким образом, 

можно сделать вывод, что комплекс задач, поставленных в федеральной 

программе, более проработан и является более глубоким, чем задачи в 

программе Правительства Саратовской области. В федеральной программе 

более развернуто прописаны ожидаемые результаты программы, в то же время 

не совсем понятно, каким образом будет измеряться достижение 

поставленных задач. Однако в программе по развитию патриотизма на 

территории Саратовской области эти показатели выражены в числовых 

значениях. 

В третьей главе проанализирована деятельность парламентских 

политических партий и общественных организаций по формированию 

патриотизма, их роль в развитии патриотических чувств у жителей 

Саратовской области и дана оценка их деятельности. 

Проанализировав деятельность региональных отделений парламентских 

политических партий в сфере формирования патриотизма, мы пришли к 

выводу, что каждая политическая партия видит патриотизм по-своему. Каждая 

партия занимается не столько воспитанием общегосударственного 

патриотизма, а прежде всего своего собственного, то есть формированием 

лояльности и доверия граждан к партии. Например, КПРФ  организовывает 

различные мероприятия на тематику, связанную с советским и прошлым, так 

как партия и сама является единственной сторонницей воплощения советских 

идей в жизнь, таким образом, олицетворяя это прошлое с собой.  
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ЛДПР, в свою очередь, не проводит мероприятий, связанных с 

советским прошлым, зато активно занимается организацией спортивных 

мероприятий среди молодёжи, следовательно, и патриотизм представители 

партии ЛДПР видят по-другому. «Справедливая Россия» занимается 

организацией и поддержкой как спортивных мероприятий, так и мероприятий, 

посвящённых памяти Победы в Великой Отечественной войне. Однако если у 

«КПРФ» мероприятия, проводимые партией, связаны с различными 

событиями в годы советской эпохи, то у партии «Справедливой России» 

мероприятия связаны исключительно с Великой Отечественной войной. И это 

значит, что формирование патриотизма для «Справедливой России» – это не 

столько привитие любви к истории государства, сколько привитие уважения и 

любви именно к Победе в Великой Отечественной войне. «Единая Россия» 

занимается проведением и спортивных, и военно-патриотических 

мероприятий. Однако, в отличие от других партий, «Единая Россия» видит 

патриотизм как конкретное проявление уважения и любви к современному 

российскому государству, через проведение праздников, посвященных 

именно Российскому государству. Очевидно, что правящая партия, таким 

образом, олицетворяет государство именно с собою.  

Рассмотрев ряд мероприятий, в которых принимали участие 

представители «Ассоциации культурно-национальных объединений 

Саратовской области», делаем вывод, что среди большого количества 

направлений деятельности важное место занимает  сохранение хрупкого 

межнационального мира и формирование гражданской идентичности. Стоит 

отметить, что в этом направлении деятельности организация активно 

сотрудничает с другими некоммерческими организациями, а также с органами 

власти, что сказывается на эффективности работы в совместном разрешении 

проблем. Открытая позиция представителей организации, участие в 

различных круглых столах, заседаниях, встречах позволяет налаживать 

контакты с другими некоммерческими организациями, а также с органами 

государственной власти  
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Проанализировав ряд мероприятий, направленных на формирование 

патриотических чувств населения и проводимых добровольческой 

организацией «Союз добровольцев России», можно сделать вывод, что 

организация активно занимается воспитанием патриотических чувств у лиц 

школьного возраста, причем без какой-либо существенной финансовой 

поддержки, исключительно за счет благородных побуждений. 

Заключение.  

Целью данной выпускной квалификационной работы было 

исследование формирования патриотизма в Саратовской области. В 

исследовании были рассмотрены основные подходы к понятию патриотизм, 

способы и методы формирования патриотизма различными 

правительственными, общественными, партийными организациями. 

Патриотизм – важнейшая идеологическая, нравственная составляющая 

любого общества. Патриотизм является неким связующим звеном в любом 

разнородном обществе, он в себя включает историю, культуру, чувства людей 

по отношению к родным землям и людям. Безусловно, для укрепления 

государственного строя, народного единства государства использует 

патриотизм как инструмент в достижении своих целей, однако очень важно, 

чтобы патриотизм не перерос в национализм.  

Рассмотрев то, как различные организации занимаются формированием 

патриотизма на территории Саратовской области, можно сделать вывод, что 

наиболее эффективно к этому вопросу подходит Правительство Саратовской 

области, поскольку это является одной из важнейших задач властного органа, 

соответственно, финансируется и проводятся различные мероприятия для 

разных категорий граждан.  

Правительство Саратовской области проводит определенную работу по 

воспитанию патриотических чувств у населения. В первую очередь эта работа 

направлена на воспитание патриотизма у граждан школьного возраста и 

ведется она посредством проведения различных конкурсов, мероприятий, 

акций, в которых непосредственно задействована целевая аудитория. Однако 
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существенный недостаток в работе правительства по формированию 

патриотизма мы видим в интернет сфере. На данный момент существенную 

популярность среди граждан школьного возраста играют блогеры, которые 

имеют огромный медийный ресурс и поддержку со стороны своих 

поклонников. Эта сфера настолько набирает обороты, что крупные частные 

компании взращивают своих собственных блогеров для того, чтобы они 

рекламировали и продвигали их продукт. На наш взгляд, эта сфера 

Правительством недооценена. Популярных блогеров можно использовать  в 

качестве СМИ для освещения событий, мероприятий, которое проводит 

правительство, также проводить с ними совместные конкурсы, акции. Все это 

не только повысит охват людей, посетивших мероприятия, но и также повысит 

лояльность аудитории к правительству, отдельным политическим фигурам и 

мероприятию. 

Политические партии также ведут работу по развитию патриотических 

чувств у населения. Эту деятельность они проводят в основном за счёт 

организации спортивных, культурных, общественных мероприятий. В первую 

очередь цель каждой политической партии – за счет таких мероприятий 

привлечь на свою сторону избирателей, улучшить свой имидж. Исходя из 

полученных нами результатов, можно сделать вывод, что наиболее 

эффективно свою работу проводит партия «Единая Россия». 

В рамках данной работы мы рассмотрели несколько общественных 

организаций, занимающихся формированием патриотизма на территории 

Саратовской области. Одной из них является «Ассоциация культурно-

национальных объединений Саратовской области». Одним из приоритетных 

направлений деятельности этой организации является сохранение хрупкого 

межнационального мира. На наш взгляд, именно это направление 

деятельности играет важную роль для Саратовской области, имеющей в своем 

составе представителей различных этносов, национальностей. 

На наш взгляд, патриотизм должен выражаться не только в проведении 

различных мероприятий и акций, но также и в отношении к гражданам, к 
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родной земле. Потому что, когда люди видят, что политическая элита по 

уровню жизни существенно превосходит основную массу населения и при 

этом экономическая ситуация в государстве не меняется, то здесь патриотизм 

как идеологическое средство работать не будет, особенно с приходом 

альтернативного источника информации, такого как интернет.  

Проанализировав деятельность различных организаций по 

формированию патриотизма на территории Саратовской области, нам бы 

хотелось дать некоторые рекомендации для того, чтобы сделать эту работу 

более эффективной. Во-первых, нужно дифференцировать целевую 

аудиторию, классифицировать ее, выделить ключевые потребности, интересы 

каждой группы. После найти наиболее эффективные каналы взаимодействия с 

каждой из групп аудитории. Искать актуальные тренды, популярных, 

авторитетных личностей для каждой из групп аудитории и таким образом уже 

выстраивать свою работу. 

 


