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Патриотическая раБота  
В ВолгограДской оБласти: Вчера,  
сегоДня, заВтра

Педагогические науки  
и психология

Национальная идея является важным и неотъемле-
мым компонентом, обусловливающим поступательное 
развитие любого общества. В ее формировании наи-
большую долю занимает развитие патриотизма. Патри-
отизм представляет собой сложное и многогранное яв-
ление. Будучи одной из наиболее значимых ценностей 
общества, он интегрирует в своём содержании социаль-
ные, политические, духовно-нравственные, культурные, 
исторические и другие компоненты. Истинный патри-
отизм всегда есть единство духовности, гражданствен-
ности и социальной активности человека, действенная 
побудительная сила, реализующая в деятельности лич-
ности на благо Отечества. Волгоградская областная це-
левая программа «Патриотическое воспитание населе-
ния Волгоградской области на 2007 – 2010 годы» бази-
руется на традиционных ценностях российского обще-
ства, на историческом наследии  нашего края. 

Патриотическое воспитание является одним из 
приоритетных направлений политики Администрации 
Волгоградской области. В реализации мероприятий па-
триотической направленности активно участвуют ее 14 
структурных подразделений, все администрации город-
ских округов и муниципальных районов области, воен-
ный комиссариат, представительство Президента РФ в 
Южном федеральном округе, областные и муниципаль-
ные СМИ, общественные организации: областной Со-
вет и отраслевые комитеты профсоюзов, областные со-
веты ветеранов, РОСТО, Волгоградская региональная 
общественная организация «Поиск», областные орга-
низации союзов журналистов и писателей, Волгоград-
ское отделение Российского фонда культуры и мно-
гие другие. Для сохранения и развития традиций па-
триотизма область имеет огромную базу исторических 
и культурных памятников, составляющих националь-
ное достояние России. Богатейший опыт патриотиче-
ского воспитания молодежи накоплен во многих обра-
зовательных учреждениях. Первые уроки патриотизма 
дети получают, изучая историю Отечества и родного 
края. Традиционными стали в образовательных учреж-
дениях уроки мужества. Восстанавливаются и создают-
ся школьные музеи боевой и трудовой славы. С 1997 г. в 
Волгограде ежегодно проходят российские, межрегио-
нальные, областные, городские и районные конферен-
ции по проблемам формирования патриотизма и сохра-
нению историко-культурного наследия региона. 

Несмотря на большой объем работы в сфере па-
триотического воспитания молодежи на настоящий мо-
мент потенциал развития патриотизма в регионе ис-
пользован далеко не полностью. Можно констатиро-

вать, что у современной молодежи до сих пор нет чет-
кого понимания самого термина «патриотизм», тради-
ционные ценности оказываются забыты, а на их место 
приходят идеи космополитизма и,  что еще хуже, на-
ционализма. Несмотря на многообразие форм воспи-
тательной и образовательной деятельности учреждений 
города, их историко-культурная составляющая слабо 
разработана, что, несомненно, вызывает трудности в 
деле патриотического воспитания молодежи.

Причина многих негативных тенденций кроется в 
следующих проблемах: отсутствие единого центра ко-
ординации патриотического воспитания и, как след-
ствие, отсутствие общих методов в работе; ненадлежа-
щий уровень патриотического воспитания из-за нехват-
ки материальных ресурсов и кадров; отсутствие учеб-
ных и методических пособий, отвечающих современ-
ным требованиям. Учителя и педагоги дополнительно-
го образования поставлены перед необходимостью им-
провизировать и самостоятельно соединять отрывоч-
ные сведения по истории, культуре и географии наше-
го края. В результате сильно страдает качество патри-
отического воспитания, обучающиеся не имеют воз-
можности самостоятельно знакомиться с материалами 
и углублять свои знания.

Для преодоления обозначенных недостатков в 2009 г. 
в Волгоградской области было создано ГУ «Волгоград-
ский областной центр по поисковой и патриотической 
работе», учредителем которого выступил Комитет по 
делам молодежи Администрации Волгоградской обла-
сти. Основными задачами учреждения являются: 

реализация государственной политики в сфере  •
патриотического воспитания на территории Волгоград-
ской области;

создание оптимальных условий для патриотиче- •
ского, духовно-нравственного воспитания молодежи, 
возрождения национальных традиций;

научно-исследовательская работа по изучению  •
истории и культуры Отечества, родного края и патрио-
тического воспитания молодежи.

Структура учреждения представлена тремя направ-
лениями: поисковая работа, патриотическое воспи-
тание, научно-методическая работа. Отделы в рамках 
каждого направления развивают обширную деятель-
ность по разведывательной работе и взаимодействию с 
поисковыми объединениями, архивно-методическому 
обеспечению мероприятий, организации  и содействию 
в проведении мероприятий  патриотического характе-
ра, научной разработке, а также методическому сопро-
вождению деятельности не только самого Центра, но и 
других учреждений и организаций, занимающихся па-
триотической работой.

Несмотря на то, что Волгоградпатриотцентр суще-
ствует менее полугода,  уже ведется активная работа по 
развитию патриотического воспитания в регионе. В на-
стоящий момент формируется единая база данных ор-
ганизаций и учреждений, занимающихся патриотиче-
ским воспитанием. Сотрудники Волгоградпатриотцен-
тра оказывали содействие в проведении ряда традици-
онных конкурсов и мероприятий. Совместно с Россий-
ским союзом молодежи в апреле 2009 г. был проведен 
конкурс среди воспитанников военно-патриотических 
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клубов и объединений «Солдат-2009», в котором при-
няли участие представители практически всех районов 
Волгоградской области. Нововведением в десятилетней 
истории конкурса  стало анкетирование участников с 
последующей диагностикой, проведенное сотрудниками 
Волгоградпатриотцентра. Результаты диагностики по-
зволили выявить новые направления развития програм-
мы соревнований, а также самого механизма проведения 
конкурса. Кроме того, полученные результаты войдут во 
второе дополненное издание методического сборника 
«России сможем послужить», что, безусловно, станет хо-
рошим подспорьем в работе руководителей команд. 

Совместно с Общественной палатой Волгоград-
ской области Волгоградпатриотцентр участвовал в ре-
ализации общероссийского проекта «Активные фор-
мы обучения и самообразования молодежи». Совмест-
но с Российским государственным архивом социально-
политической истории готовится к печати сборник до-
кументов «Сталинград в постановлениях Государствен-

ного комитета обороны». Данный сборник должен стать 
важной вехой в изучении истории края в годы Великой 
Отечественной войны.

Государственное учреждение «Волгоградпатриот-
центр» активно сотрудничает с региональными сред-
ствами массовой информации. Предполагается созда-
ние постоянно действующих рубрик в СМИ по различ-
ным направлениям патриотического воспитания. Бла-
годаря использованию радио и телевидения появляет-
ся возможность максимально полно охватить аудито-
рию региона.

Таким образом, в результате создания Центра сфор-
мировались условия для качественно нового этапа в 
развитии патриотического воспитания в Волгоградской 
области. Основой для дальнейшего развития патриоти-
ческой работы должны стать скоординированные уси-
лия всех учебных учреждений и организаций, методо-
логическое и научное единство концепций, конкрет-
ность и всеобщность проводимых мероприятий.


