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В статье рассматриваются некоторые проблемы выявленные в 

существующей государственной программе "Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 годы".  
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Данную работу стоит начать с определения патриотического 

воспитания, а затем перейти непосредственно к проблемам, которые были 

обнаружены в ходе анализа государственной программы. 

Патриотическое воспитание – это систематическая и 

целенаправленная деятельность семьи, общества, органов власти по 

формированию у граждан патриотического сознания, чувства верности 

своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и 

конституционных обязанностей;1 

В связи с нестабильной внешнеполитической ситуацией в мире, а 

также внутренними социально-экономическими проблемами, перед 

Россией возникают новые задачи по повышению уровня консолидации 

общества, гражданской сознательности для обеспечения дальнейшего 

развития и общенациональной безопасности государства.  

Описание проблем выявленной на основе существующей 

государственной программы "Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016 - 2020 годы" 

1) Существующие показатели не могут в полной мере говорить об 

эффективности проводимой политики. 2) Низкое качество информации о 

результативности на уровне регионов (отсутствие или недостаточное 

количество исследований). 3) Отсутствие социальной рекламы/позитивной 

пропаганды патриотизма. 

Получаемые оценки эффективности деятельности могут плохо 

согласовываться с оценками качественного изменения уровня 

патриотического сознания населения, а показатели эффективности 

деятельности слабо увязаны с приоритетами долгосрочного развития, 

изложенного в стратегии развития патриотического воспитания, и, 

следовательно, не создают достаточной мотивации для усилий по 

достижению этих целей. 

                                           
1  Постановление Правительства РФ от 30.12.2015 N 1493 "О государственной программе 

"Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 годы". 
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При организации государства к постоянному анализу достигнутых 

результатов будет создаваться не только внутренний спрос на 

информацию, но и внешний. Внешний спрос повышает информационную 

открытость, что является условием для использования информации 

общественностью.  

Проанализировав различные мероприятия государственной, а также 

некоторых региональных программ, можно увидеть, что отсутствуют 

мероприятия по созданию и размещению социальной рекламы/позитивной 

пропаганды патриотизма. В региональных программах бывают отдельные 

узконаправленные мероприятия, которые  не могут в достаточной мере 

исполнять цели и задачи программы, поэтому проблема социальной 

рекламы и позитивной пропаганды патриотизма здесь явно ощущается и 

требует неотложного решения. 

Пути решения. Мониторинг общественного мнения. 

Изучение общественного мнения важно для получения 

разносторонней информации о воздействии проводимой государством 

политики патриотического воспитания на патриотическое сознание 

граждан. Данные сведения возможно получить, используя количественные  

и качественные методы социологических исследований.  

«Наиболее эффективным количественным методом социологических 

исследований является организация сбора, обработки и анализа 

социальной информации в виде многоуровневой системы мониторинга 

оценок населения.»2  

Для того, чтобы в полной мере оценить эффективность 

государственной политики в сфере патриотического воспитания, кроме 

количественных, необходимо также использовать качественные методы 

сбора информации. Качественные методы углубляют анализ данных, а 

                                           
2  Дементьева И.Н Опыт социологических измерений эффективности государственного 

управления. // Проблемы развития территории ВЫП. 5 (73) • 2014 С. 99-111. 

(http://cyberleninka.ru/article/n/opyt-sotsiologicheskih-izmereniy-effektivnosti-gosudarstvennogo-upravleniya) 
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именно выявляет причинно-следственные связи социальных изменений, а 

также предоставляет более глубокую информации по ключевым вопросам. 

 «В соответствии с тем, что мониторинг служит информационно-

аналитической базой для формирования обоснованной социальной 

политики и оценки ее достижений, главную цель его функционирования 

следует определить как обеспечение органов управления информацией о 

складывающейся социальной ситуации и тенденциях ее изменения. »3  

Необходимо расширение проведения социологических исследований 

в отдельных субъектах РФ, так как сведения, которые предоставляют 

общероссийские исследовательские центры имеют недостаточную 

репрезентативность. Соответственно, это не дает должный эффект, так как 

не учитываются различные особенности и специфика регионов.   

Социальная реклама и позитивная пропаганда. 

Множественные исследования подтверждают эффективность и 

необходимость использования социальной рекламы и пропаганды в 

реализации определенных направлений государственной политики. 

Пропаганда и реклама – это целенаправленная деятельность. Пропаганда 

формирует общественное мнение, побуждает к определенные действия. 

Социальная реклама обращается к конкретным человеческим чувствам, 

старается заставить задуматься адресата, вызвать эмоции, чтобы в 

дальнейшем подтолкнуть человека на нужное действие. «Закрепляя 

обязанности пропагандировать некоторые ценности и правила, в таком 

случае государство должно своевременно реагировать на необходимость 

предоставления обществу какой-либо нужной информации социального 

содержания.»4 

                                           
3  Гавра Д. П. Общественное мнение и власть: режимы и механизмы взаимодействия // Журнал 

социологии и социальной антропологии. – 1998. – Том 1. – Вып. 4. Режим доступа : 

http://jourssa.ru/1998/4/gavra.html 

 

4 � Тогузаева Е.Н. Социальная реклама и пропаганда: сложности правового регулирования // Изв. 

Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. Экономика. Управление. Право. 2014. Т. 14, вып. 4 С. 663-664. 
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Таким образом, предложенные мной рекомендации, такие как: 

мониторинг общественного мнения и социальная реклама патриотической 

направленности, способны качественно изменить проводимую политику в 

сфере патриотического воспитания. Развивать патриотическое воспитание 

нужно в более тесном контакте с другими важными направлениями 

государственной политики, такими как: социальная, молодежная и 

образовательная. Улучшение материального благосостояния граждан 

России, повышение уровня социально-правовой защищенности разных 

групп населения, возможности реализовать свой личностный потенциал, 

ценностную самоидентификацию – вот те  социальные мероприятия на 

которые должно опираться государственная программа патриотического 

воспитания. 
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