
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ 

 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Формирование в сознании и чувствах обучаемых социально значимых патриотических 

ценностей, взглядов, идей, убеждений, уважения к историческому и культурному прошлому 

и настоящему нашей страны, ответственности за её настоящее и будущее, готовности к 

защите Отечества как важнейшей конституционной обязанности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Патриотическое воспитание молодежи» относится к вариативной части блока 

дисциплин. 

Для освоения дисциплины «Патриотическое воспитание молодежи» обучающиеся 

используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе 

изучения дисциплин «История», «Государственная символика России», «Оборона 

государства и основы военной службы». 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин «Казачество», «Подготовка граждан к службе в вооруженных силах Российской 

федерации». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

для формирования патриотизма и гражданской позиции (ОК-2). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 
– философско-мировоззренческие основы патриотизма, содержание и задачи 

государственной программы "Патриотическое воспитание граждан России на 2016-2020 

годы"; 

– теоретико-методологические основы, цели и задачи военно-патриотического воспитания 

молодежи; 

– основные моральные ценности, приоритетные нравственные установки, существующие в 

культурных, семейных, социально-исторических, религиозных традициях 

многонационального народа Российской Федерации, передаваемые от поколения к 

поколению и обеспечивающие успешное развитие страны в современных условиях; 

– цель, задачи, структуру, содержание и организацию работы по внедрению и дальнейшей 

реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" 

(ГТО) - программной и нормативной основы системы физического воспитания населения; 

– основные цели и задачи федеральной целевой программы "Укрепление единства 

российской нации и этнокультурное развитие народов России на 2014 - 2020 годы", сроки и 

этапы ее реализации; 

 

уметь 
– использовать современные технологии для воспитания у молодых людей чувства гордости 

за Россию, ее культурно-историческое наследие, успехи и достижения, понимания ее 

истории и современной ситуации; 

– создавать в образовательном учреждении эффективную систему военно-патриотического 

воспитания, обеспечивающую оптимальные условия развития у молодежи верности к 

Отечеству, готовности к достойному служению обществу и государству; 
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– обеспечивать духовно-нравственное развитие и воспитание личности обучающегося для 

становления и развития его гражданственности, принятия гражданином России 

национальных и общечеловеческих ценностей и следования им в личной и общественной 

жизни; 

– обеспечивать мотивацию обучаемых на упорный труд в процессе занятий физическими 

упражнениями и спортом на основе личного отношения к выполнению обязанностей на 

высокопрофессиональном, творческом уровне; 

– воспитывать обучаемых в духе культуры межнационального общения и толерантности, 

заботы о благосостоянии многонационального народа Российской Федерации, поддержании 

межэтнического мира и согласия; 

 

владеть  
– навыками формирования у обучаемых патриотических чувств, гражданского долга и 

личной ответственности за Отечество перед будущими поколениями; 

– навыками формирования у обучаемых потребности верно и преданно служить своей 

Родине, беречь ее честь и достоинство, делами укреплять ее могущество и независимость; 

– способностью к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе 

морального выбора, принятию ответственности за их результаты; 

– навыками формирования у обучаемых готовности трудиться на благо людей, своей страны, 

способности к созиданию и творчеству с целью роста благосостояния России; 

– средствами повышения уровня консолидации общества для решения задач обеспечения 

национальной безопасности и устойчивого межнационального развития Российской 

Федерации. 

 

4. Общая трудоёмкость дисциплины и её распределение  

 

количество зачётных единиц – 4, 

общая трудоёмкость дисциплины в часах – 144 ч. (в т. ч. аудиторных часов – 26 ч., СРС – 114 

ч.), 

распределение по семестрам – 5 курс, зима, 

форма и место отчётности – зачёт (5 курс, зима). 

 

5. Краткое содержание дисциплины  

 

Гражданско-правовое направление воспитания молодёжи. 

Философско-мировоззренческие основы патриотизма. Отечество как объект патриотизма. 

Многообразие подходов к пониманию патриотизма. Краткая характеристика основных 

положений, целей и задач государственной про граммы "Патриотическое воспитание 

граждан России на 2016-2020 годы". Государственная система РФ, Конституция, 

гимн,государственная символика, права и обязанности гражданина России. 

 

Военно-патриотическое направление воспитания молодёжи. 

ДОСААФ России как головной субъект военно- патриотического воспитания допризывной 

молодежи в Российской Федерации. Цель, задачи, содержание военно-патриотического 

воспитания молодежи. Система военно-патриотического воспитания, основные направления 

и условия повышения её эффективности. Работа учреждений образования по организации и 

проведению военно-патриотического воспитанию молодежи. Экскурсии по местам воинской 

славы. 

 

Духовно-нравственное направление воспитания молодёжи. 

Понятие социальных ценностей и социальных норм. Отечество как социальная ценность. 

Система моральных норм, связанных с понятием патриотизма: преданность отечеству, 

любовь, верность гражданскому и воинскому долгу, дружба, храбрость, добро, честь, 

совесть, слава. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 
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гражданина России. Характер современного национального воспитательного идеала. 

Критерии оценки и самооценки уровня духовно-нравственной воспитанности. 

 

Спортивно-патриотическое направление воспитания молодёжи. 

Взаимосвязь физического и трудового воспитания. Пропаганда труда как важнейшей 

ценности. Развитие общественного движения «Готов к труду и обороне». Цели, задачи, 

содержание федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на 2016-2020г." и её роль в патриотическом воспитании молодежи. 

 

Культурно-историческое направление воспитания молодёжи. 

Государственно-конфессиональные отношения в современной России. Пропаганда 

межкультурного, межнационального и межконфессионального мира и согласия. 

Федеральная целевая программа "Укрепление единства российской нации и этнокультурное 

развитие народов России на 2014 - 2020 годы". Организация и проведение встреч с 

ветеранами, деятелями науки, литературы и искусства в целях культурно-исторического 

воспитания молодёжи. 

 

6. Разработчик 

 

Компаниец А.К., доцент кафедры теории и методики обучения физической культуре и 

безопасности жизнедеятельности ФГБОУ ВО "ВГСПУ". 

 


