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Введение 

 

Актуальность темы данной выпускной работы обусловлена её 

практической значимостью по ряду оснований. 

Новое время, современные тенденции развития России диктуют 

другие условия бытия, значительным образом меняют факторы гражданской 

самореализации людей, самих людей и критерии их самоидентификации с 

обществом, которое также претерпевает существенные изменения. На 

современном этапе предметом обсуждения на высоком государственном и 

общественном уровнях становятся вопросы молодежной политики. В центре 

внимания рассмотрение проблем, связанных с реализацией потенциала 

молодых людей и поддержкой их инициатив в условиях модернизации 

российского общества. 

Духовное возрождение Православия в современной России, 

происходящее одновременно со сложными инновационными процессами 

преобразований в жизни государства и общества, со всей остротой поставили 

вопрос о необходимости активной церковной работы с молодежью, которая 

является одним из важнейших субъектов развития страны. 

Очевидно, что Русской Православной Церкви, как, впрочем, и 

Российскому государству, необходима четко определенная молодежная 

политика, необходимо понимание, какие задачи в сфере православного 

молодежного служения являются главными, над чем нужно, прежде всего, 

поработать. Особое попечение Русская Православная Церковь всегда имела о 

патриотическом и духовно-нравственном воспитании людей, так как только 

духовно и нравственно здоровое общество может успешно жить и 

развиваться. 

В последние годы слово «патриотизм» все чаще встречается и в 

общественных дискуссиях, и в речах отечественных политиков. И это 

подтверждает аксиому о том, что значение патриотизма всегда возрастает в 



 

 

 

поворотные периоды истории, когда требуется повышенное напряжение сил 

его граждан, их единство и сплоченность.  

Патриотическое воспитание определяется как управляемый 

скоординированный совместный процесс деятельности государственных и 

общественных, включая религиозные, организаций по формированию у 

людей, а особенно у детей, подростков и молодежи высокого 

патриотического долга, готовности к выполнению задач по обеспечению 

защиты Отечества и его национальных интересов.  

Проблема патриотического воспитания россиян становится ныне 

важнейшей государственной проблемой, и решать её сегодня на разных 

уровнях пытаются все. Уничижение духовно-нравственных ценностей, 

дефицит патриотических чувств у значительной части граждан, особенно у 

подростков, – это характерные и тревожные особенности современной 

ситуации в России. Они обусловили для разрешения столь серьезной 

проблемы необходимость выполнения социального заказа по обновлению 

содержания гражданско-патриотического образования и воспитания.  

Русская Православная Церковь не стоит в стороне от этого 

важнейшего на сегодняшний день дела. В частности, миссионерская работа 

предполагает создание благоприятных условий для реализации православной 

молодежью своих творческих устремлений и потребностей, что 

предусматривает взаимное общение не только в храме, но и во 

внебогослужебное время. При этом молодежь рассматривается не только как 

объект забот Церкви. Она становится субъектом живой миссионерской 

деятельности, свидетельства о православной вере в Бога и словом, и всей 

своей жизнью.  

Повсеместно, почти при каждом приходе, создаются детские и 

молодежные центры, которые обусловливает воскресная школа. В 

дальнейшем, не отрываясь от духовного наставления Церкви, ребёнок 

переходит на другую ступень – православный военно-патриотический клуб, 

где молодой человек постигает науку защиты ближнего и своего Отечества.  



 

 

 

Сегодня, среди патриотических центров и объединений значительную 

долю представляют клубы, действующие при храмах или воскресных 

школах. Есть и те, кто базируется на светской почве, но опирается на 

поддержку и духовную помощь священников, неравнодушных к проблемам 

патриотического и духовно-нравственного образования и воспитания. 

В настоящее время при работе с молодыми людьми необходимо 

создание молодежной церковной среды, которая способствовала бы 

всестороннему развитию личности. И её создание вполне реально в 

патриотических молодежных клубах Русской Православной Церкви.  

Вопросы общественной значимости патриотических клубов как 

формы современной миссионерской деятельности Русской Православной 

Церкви в молодёжной среде недостаточно изучены, что, несомненно, также 

указывает на актуальность темы, обозначенной в данной работе. 

Исходя из темы выпускной квалификационной работы, объектом 
исследования является миссионерская деятельность Русской Православной 

Церкви среди молодежи. 

Предметом исследования – патриотические клубы как одна из форм 

современной миссионерской деятельности Русской Православной Церкви.  

Цель данной работы – раскрыть общественную важность и 

представить опыт религиозно-православной деятельности патриотических 

молодежных клубов на основе приоритетов гражданско-патриотического и 

духовно-нравственного воспитания россиян, обосновать основные пути её 

совершенствования. 

Исходя из поставленной цели, определены следующие задачи 
исследования: 

- выявить особенности церковных и государственных взглядов на 

проблему патриотического воспитания российской молодежи, для чего 

проследить процесс формирования конфессиональной общественной 

молодежной политики Русской Православной Церкви и раскрыть сущность 



 

 

 

патриотического воспитания в рамках государственной молодежной 

политики в России;  

- указать пути совершенствования патриотического воспитания в 

православных центрах, объединениях и клубах, основываясь на результаты 

развития форм и содержания патриотического воспитания молодежи в 

исторических условиях Отечества, и характеризуя возможности 

патриотических клубов в современной миссионерской деятельности Русской 

Православной Церкви в молодежной среде. 

Новизна исследования заключается в том, что патриотические 

клубы, как одна из множества форм современной миссионерской 

деятельности Русской Православной Церкви в молодежной среде, в данной 

работе рассматривается на основе практической религиозно-православной 

деятельности и приоритетов гражданско-патриотического и духовно-

нравственного воспитания россиян с учетом специфики церковных и 

государственных взглядов на проблемы молодежного служения Церкви и 

молодежной государственной политики, а также с учетом специфики 

патриотического воспитания российской молодежи. 

Основные источники и литература. Весь библиографический 

комплекс разделим на несколько групп. 

Первая группа включает Священное Писание, как основу всякой 

истины и правды дающее человеку понимание домостроительства Божьего.  

С изменившимся отношением государства к Русской Православной 

Церкви в конце 80-х годов XX века, происходит активизация Церковной 

деятельности в сфере молодежной работы. Закладывается основа  

деятельности Церковного молодежного движения, которая закрепляется в 

ряде принятых документов (приложение 1). Учрежден Синодальный отдел 

Русской Православной Церкви по делам молодежи с четко выраженной 

структурной системой управления, в основу, которой положена концепция 

православного молодежного служения Церкви. Организуются совещания, 

конференции, встречи, дискуссии, где в докладах и выступлениях звучат и 



 

 

 

размышления, и вносятся конкретные предложения, позволяющие 

обозначить на современном этапе истории как гражданские и общественные 

ценности, так и перспективы дальнейшего развития молодежной политики 

Церкви. Опубликованные тексты докладов и выступлений представляют в 

связи с этим особый интерес. Удается проследить процесс становления 

Братства православных следопытов, выявить особенности созданного 

молодежного движения в Русской Православной Церкви. Обращено 

внимание на наставления и рекомендации в части основных принципов, 

целей и задач молодежного служения в Русской Православной Церкви, 

Святейшего Патриарха Московского всея Руси Кирилла. 

Вторая группа – это документы государственных органов власти по 

вопросам формирование гражданской системы ценностей и патриотическом 

воспитании подрастающего поколения России (приложение 2). На их основе 

разработаны федеральные и региональные программы патриотического 

воспитания, в том числе государственная программа «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 гг.» (приложения 4, 

5). Во внимание приняты выступления руководителей Российской 

Федерации Владимира Владимировича Путина, Дмитрия Анатольевича 

Медведева по проблемам молодежной политики и патриотизма. Базовым 

документом в формировании государственной политики в сфере образования 

является «Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России». 

Третья группа включает статьи по патриотическому воспитанию 

молодежи, затрагивающие как исторический путь развития патриотического 

воспитания молодежи, так и процесс воспитания в учебных заведениях 

страны, с учетом формирование психических, физических и духовно-

нравственных качеств личности человека. Интерес представляют публикации 

Г.Х. Ахметшина (компоненты военно-патриотическое воспитание старших 

школьников во внеучебное время), М.М. Биджосова (военно-патриотическое 

воспитание молодежи в системе профессиональной деятельности тренера-



 

 

 

преподавателя, формирование морально-политических и психологических, 

физических качеств защитников Родины), К.Г. Капкова (военное духовенство 

Российской империи, становление и служение), В.А. Кутепова, С.В. 

Рыбакова (молодежное движение помогающее ветеранам на дому, военно-

патриотическое воспитание школьников Западной Сибири), О.Б. Лобановой, 

З.У. Колокольниковой, Е.М. Плехановой, Е.В. Соколовой, Т.В. Луговской, 

У.В. Цирукиной (военно-практическое обучение и воспитание школьников в 

годы Великой Отечественной войны), И.В. Метлик (духовно-нравственные 

основы гражданского воспитания школьников), Н.В. Плющевой (сущность и 

исторические основы военно-патриотического воспитания, раскрытие 

понятия патриотизма в современном мире). Принято во внимание мнение 

большинство современных авторов о том, что формирование гражданского 

общества в России создаст условия для гражданско-патриотического 

воспитания гражданина, способного решать социальные и экономические 

проблемы государства.  

Четвертая группа источников включает публикации по истории 

Отечества, по психологии и педагогике, дающее представление о 

становлении и развитии общественной и политической жизни страны, 

затрагивающие закономерные особенности воспитания личностных качеств 

человека. Это труды Н.М. Карамзина, Н.Д. Тальберга, В.И. Немыченкова, 

Т.Л. Шишовой, В.А. Сухомлинского и других. Здесь затрагиваются 

понимание высших духовно-нравственных ценностей для каждого 

гражданина, и в соответствии с этим вопросы проявления себя в 

окружающем социуме. Прослеживаются изменения государственных и 

общественных институтов страны, дается обзор исторического развития 

Русской Церкви и ее миссионерской роли в истории России, что необходимо 

для понимания важности патриотизма в воспитании народа новой России. 

Установлено, что опубликованных трудов, выполненных по теме 

данной выпускной квалификационной работы, то есть о патриотических 



 

 

 

клубах как формы современной миссионерской деятельности Русской 

Православной Церкви в молодежной среде не имеется. 

Структура работы. Выпускная квалификационная работа состоит из 

двух глав, введения, заключения и библиографического списка с указанием 

источников, на основе которых выполнена настоящая работа.  

  



 

 

 

Глава 1. Особенности церковных и государственных взглядов на 
проблему патриотического воспитания российской молодежи 

 

Рассмотрим вопросы формирования конфессиональной общественной 

молодежной политики Русской Православной Церкви и сущность 

патриотического воспитания в рамках государственной молодежной 

политики в России. 

 

1.1. Формирование конфессиональной общественной молодежной 
политики Русской Православной Церкви 

 

С конца 80-х годов XX века в Отечестве нашем в отношениях Церкви 

и государства происходят значительные перемены. В новых условиях 

взаимодействия Церковного и государственного аппаратов, Русская 

Православная Церковь проявила особую озабоченность в связи с 

бедственным духовным положением Российского общества, оказавшись, по 

сути, в условиях необходимости повторной христианизации населения 

страны. Важное место здесь занимает молодое поколение, где особо 

проявляло себя слабость и неустойчивость ценностных и духовно-

нравственных ориентиров личности. Такое положение дел явило 

необходимость выработки новой молодежной политики Русской 

Православной Церкви. 

Первым шагом в этом направлении стало решение в декабре 1990 

года, Священного Синода Русской Православной Церкви, о создании единой 

церковной молодежной организации. «25 января 1991 года, в день памяти 

святой мученицы Татианы, на проходившем в стенах Московского 

Государственного университета съезде православной молодежи было 

образовано Всецерковное Православное молодежное движение (ВПМД)»1
. 

                                                           
1Александр (Могилев), архиеп. Доклад председателя Всецерковного православного 
молодежного движения Московского Патриархата // Материалы Архиерейского Собора. 



 

 

 

Главной целью, участники мероприятия обозначали, «объединение 

православной молодежи в служении Православной Церкви, а также 

приведение ко Христу тех, кто находится вне спасительной церковной 

ограды»1
. 

В связи с увеличением отделений молодежной организации появилась 

необходимость упорядочить работу данного движения. На Архиерейском 

соборе 2000 года было принято решение о преобразовании Всецерковного 

Православного молодежного движения, в новой Синодальной отдел по делам 

молодежи.  

В конце 80-х и начале 90-х годов XX века в России происходит 

постепенное возрождение скаутского движения, и в 1991 году была 

образованна «Федерация православных следопытов»2. В октябре 2000 года 

произошло изменения в названии организации, и она получила именование, 

Братство православных следопытов, и 2003 году оно получило 

государственную регистрацию и вошло в состав Всероссийской скаутской 

организации. В настоящее время это движение существует во многих 

епархия Русской Православной Церкви. 

Работа молодежной организации выстроена таким образом, чтобы 

охватить все стороны жизни ребенка, старается быть посильной и интересной 

для детей любого пола и возраста. Крупные всероссийские молодежные 

мероприятия такие, как «Феодоровский городок», различные конференции и 

семинары, проводятся в рамках Синодального отдела. В повседневной своей 

работе отдел функционирует в рамках епархии, используя в своей работе 

такие формы, как походы, сборы и лагеря, участвуя в восстановлении храмов 

и святынь. 

В 2010 году «Священный Синод выразил удовлетворение развитием 

деятельности Братства православных следопытов как успешной формы 

православного воспитания детей и подростков и рекомендовал епархиальным 
                                                           
1Соловьев И., диакон. Всецерковное Православное Молодежное Движение / Православная 
энциклопедия. 
2Братство православных следопытов [Электронный ресурс].  



 

 

 

Преосвященным развивать деятельность Братства православных следопытов 

на местах»1
. Это движение является одним из направлений работы с 

молодежью Русской Православной Церкви, закрепленным в ее концепции 

молодежного служения. 

Таким образом, при Синодальном отделе образовано два 

всероссийских общественных молодежных объединения: Братство 

православных следопытов (БПС) и Всероссийское православное молодежное 

движение (ВПМД). При отделе так же функционирует издательство и 

различные другие отделы. Эти направления работы с молодежью Русской 

Православной Церкви позволили привлечь большое количество ребят, 

использую разные формы и виды деятельности.  

В 1995 году Священным Синодом была принята концепция, о 

возрождении миссионерской деятельности Русской Православной Церкви. В 

связи с происходящими изменениями в обществе, которые стали затрагивать 

социальные, экономические, политические и духовно-нравственные сферы 

жизни человека, появилась необходимость в новом документе, включающем 

в себя, как опыт, накопленный за прежние годы миссионерской 

деятельности, так и отражение современного состояния миссии. Первое 

рассмотрение нового документа произошло летом 2005 года.  

Необходимость систематизации и совершенствования механизмов 

осуществления, форм и методов молодежной политики «закономерно 

привело к разработке проекта «Концепции молодежного служения Русской 

Православной Церкви», а также к принятию мер в этом направлении 

(приложение 3). События 2000 года в этом ключе как раз и являлись 

закономерным итогом в процессе завершения первого этапа 

институционализации молодежной политики Русской Православной 

Церкви»2
. 

                                                           
1Священный Синод одобрил деятельность Братства православных следопытов 
[Электронный ресурс].  
2Зайцев Е. иерей. Молодежная политика Русской Православной Церкви в Российской 
Федерации // Церковь и время. № 62. 



 

 

 

Она обозначила необходимость проповеди, которая затрагивает 

разные возрастные группы, и учитывает возрастные особенности человека. 

Проповедь среди подрастающего поколения является особо актуальной так, 

как это, прежде всего, связано с необходимостью духовно-нравственных 

опор для молодого человека, в отсутствии жизненного опыта в процессе 

принятия судьбоносных решений. Церковь обозначила, «…возрастные 

границы отнесения к категории «молодежь» от 14 до 30 лет»1
. 

 Молодежное служение требует живого дела, объединенного какой 

либо общей идеей в церковной среде. Особое место здесь занимает общение 

молодого поколения, которое должно строиться на уважении свободы 

личности человека, и так же включать общение с глубоко верующими 

людьми. Необходимо создание молодежной церковной среды, где 

внешкольная работа позволяла бы добиваться наилучших результатов. 

Принятая концепция включила в себя следующие принципы организации 

служения: 

- необходимость учета индивидуальных возвратных особенностей; 

- совместное участие, показывающее полнокровную церковную 

жизнь; 

- принцип системности, охватывающий все стороны жизни. 

Молодежное служение, согласно этой концепции, проявляет себя в 

следующих формах: 

- создание молодежных Православных организаций; 

- издание книг, газет, журналов; 

- православные молодежные лагеря. 

Данная концепция позволила сформулировать основные направления 

работы деятельности приходов и молодежных организаций Русской 

Православной Церкви. 

                                                           
1Там же. 



 

 

 

В марте 2007 года на XI Всемирном Русском Народном Соборе, 

который проходил в Москве, в зале Церковных соборов храма Христа 

Спасителя была принята резолюция «О преподавании Основ православной 

культуры в школе»1
. Особую роль в истории Российского государство играет 

Православие, оно заложило основу и по сути создало всю Российскую 

империю, поэтому здесь органически переплетаются знания о Православной 

вере и истории государства. Устранение религиозного невежества в обществе 

закладывает основу крепкого мира, и как следствия стабильного развития 

государства.  

Особое место в воспитании молодого поколения занимает семья и 

семейные ценности, формирующие личностные авторитеты ребенка. На это 

обратил свое внимание Святейший Патриарх Московский и всея Руси 

Кирилл, обращаясь в своем приветственном слове к участникам и гостям V 

международного кинофестиваля семейных и детских фильмов «В кругу 

семьи», проходивший в 2010 году в городе Екатеринбурге. Он сказал: 

«Сегодня весьма важно понимать: будущее нашей страны во многом зависит 

от того, насколько удастся православным родителям воспитать своих детей в 

христианских традициях благочестия, в учении и наставлении 

Господнем (Еф. 6:4), а не просто обеспечить их материальное благополучие и 

житейскую обустроенность. Именно с семьи начинается путь к наследию 

вечной жизни, и здесь особенно значимо служение женщины-христианки, 

которая глубокой верой и горячей молитвой от любящего жертвенного 

сердца, добрым примером и ласковым материнским словом может помочь 

окружающим обрести в душе Царство Божие»2
. 

Необходимость осмысленного привлечения подрастающего 

поколения в Церковную ограду, создало почву для нового вида работы с 

                                                           
1Резолюция ВРНС «О преподавании основ Православной культуры в школе» / Резолюция 
XI всемирного Русского народного Собора [Электронный ресурс].  
2Кирилл, Святейший Патриарх Московский и всея Руси. В кругу семьи / Приветствие 
участникам V международного кинофестиваля семейных и детских фильмов 
[Электронный ресурс]. Электрон. 



 

 

 

молодежью. Об этом говорил в декабре 2010 года на Епархиальном собрании 

в Москве, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, в своем 

докладе он обратил внимание на опыт, который начал воплощаться на базе 

Данилова монастыря. «В начале текущего учебного года в Патриаршем 

молодежном центре впервые начато обучение по специализации 

«организация молодежного служения на приходе». Надеюсь, что в итоге 

московские приходские батюшки, работающие с детьми и юношеством, 

получат хорошо подготовленных молодых помощников, которым предстоит 

нести Слово Божие их невоцерковленным сверстникам»1
. 

В октябре 2011 года Священный Синод Русской Православной 

Церкви принял структурный документ, который позволил сформировать и 

скоординировать все уровни Церковного аппарата в единую структуру. 

Разграничение сфер ответственности, разделения задач, координация работы 

и многое другое были обусловлены необходимостью не только привлечения 

большего числа подрастающего поколения в храмы, но и различным 

молодежным контингентом с которым необходимо выстраивать пасторские 

взаимоотношения. 

Данные были сведены в табл. 1.1 – Структура молодежной работы 

Русской Православной Церкви. 

 

Таблица 1.1 – Структура молодежной работы Русской Православной 
Церкви2

. 

 
Название уровня. Задачи. Формы работы. 

1. Общецерковный 
уровень. 

 

Разработка и реализация крупных 
молодежных Церковных программ 
и проектов; 

Отправка циркуляров на 
места; 

Освещения молодежной работы 
через издательскую и 
информационную деятельность; 

Проведение съездов, 
форумов, лагерей. 

                                                           
1Кирилл, Святейший Патриарх Московский и всея Руси. Доклад на Епархиальном 
собрании [Электронный ресурс].  
2Об организации молодежной работы в Русской Православной Церкви / Документ 
утвержден на основании определения Священного Синода Русской Православной Церкви 
от 5-6 октября 2011 года (журнал № 116). 



 

 

 

Содействие в деятельности 
молодежных Православных 
объединений; 

координация общественных 
и государственных 
праздничных и мероприятий 
связанных с памятными 
датами; 

Подготовка соглашений с 
государственными органами 
власти по молодежной работе; 

Проведение целевых 
денежных сборов; 

В координации с Синодальным 
отделом по взаимодействию с 
государственными и 
общественными структурами в 
деле совершенствования 
законодательства. 

Издательская и 
информационная работа. 

2.Епархиальный 
уровень. 

 

Координация всех молодежных 
организаций епархии, и 
ответственных по работе с 
молодежью в благочиниях, и на 
приходах; 

Съезды и форумы 
Православной молодежи;  
 

разработка и дальнейшая 
реализация планов работы на год; 

 Спортивные епархиальные 
мероприятия; 

Взаимодействие с 
государственными и 
общественными организациями, 
взаимодействие с региональными 
властями и подготовка 
соглашений и сотрудничестве, 
ответственными за молодежную 
работу; 

Епархиальные мероприятия 
и фестивали; 

Волонтерские проекты; 

миссионерские молодежные 
поездки и акции; 

Проведение целевых 
епархиальных денежных сборов. 

летние молодежные лагеря. 

  



 

 

 

Продолжение таблицы 1.1 
 

3.Благочиннический 
уровень. 

 

помощь и содействие развития 
молодежного движения на 
приходах; 
принятие в работе епархиальных 
коллегий; 

Собрание ответственных за 
молодежную работу на 
приходах;  

обеспечение участия молодежных 
активов от приходов, в 
общецерковных молодежных 
программах; 

Подготовка видео и 
письменных отчетов;  

составление ежегодного плана 
благочиния по молодежной 
работе, согласование его с 
епархиальным отделом и подача 
для утверждения благочинному. 

Информационная поддержка 
молодежных программ.  

4.Приходской 
уровень. 

 

Развития молодежной работы на 
приходе; 

Киноклубы;  
 

Реализация совместных проектов с 
другими приходами; 

Интернет проекты; 

Составление годового плана 
работы прихода; 

Молодежные лагеря; 

 

Привлечение добровольцев для 
участия в проектах; 

Походы и сплавы; 
 

Обеспечение прихода 
общецерковными, епархиальными 
и благочинническими 
программами. 

Спортивные секции. 

 

Таким образом, образованная структура Русской Православной 

Церкви в рамках Синодального отдела по работе с молодежью дает 

понимание четко выстроенной вертикали управления Церковным аппаратом.  

На Общецерковном уровне работу возглавляет Синодальный отдел по 

делам молодежи Московского Патриархата, он координирует работу в 

епархиях и канонических подразделениях Русской Православной Церкви.  

На Епархиальном уровне общее руководство возложено на 

епархиального архиерея. Непосредственной работой занимается отдел по 

делам молодежи, который в свою очередь руководствуется распоряжениями 

правящего епископа и рекомендациями Синодального отдела. Имеющий так 

же коллегию, как совещательный орган при епархии. Осуществляется 

планирование работы молодежных отделов (приложение 6). 



 

 

 

На Благочинническом уровне руководство по молодежному 

движению возложено на благочинного. Непосредственной работой 

занимается ответственный за молодежную работу в данном благочинии, 

который назначается и освобождается от должности епархиальным 

архиереем. 

На Приходском уровне общая работа находится в ведении настоятеля. 

Непосредственное осуществление данной работы возлагается на человека 

ответственного за молодежную работу на конкретном приходе. 

Сформированная структура в Русской Православной Церкви призвана 

организовать, как молодых членов общин, так и вновь пришедших, совершая 

проповедь среди студентов, школьников, городских и сельских ребят, давая 

возможность получить молодым людям ответы на их вопросы.  

В апреле 2012 года состоялся съезд Православной молодежи, который 

проходил в городе Якутске, в рамках этого мероприятия к её участникам 

обратился руководитель Синодального отдела по делам молодежи, епископ 

Бронницкий Игнатий (Пунин). В своем выступлении он сказал, что 

«Важнейшая стратегическая задача, которая в настоящий момент стоит перед 

нашей Церковью, заключается в следующем: необходимо объединить все 

молодежные инициативы в целостную многоуровневую программу 

воспитания детей и молодежи»1
. Для перехода от частных инициатив в 

процессе воспитания, к системному подходу предстоит решить следующие 

задачи: 

- создание необходимой системы обучения для ответственных за 

молодежную работу; 

- активизация деятельности Русской Православной Церкви со 

студентами; 

- построение общей для всей Церкви структуры молодежной работы и 

другие. 
                                                           
1Игнатий (Пунин), еп. Основные принципы и задачи православного молодежного 
служения в Русской Православной Церкви / Доклад на I съезде православной молодежи 
Якутии. 2012 [Электронный ресурс].  



 

 

 

Для успешного решения поставленных задач и достижение 

намеченной цели, появляется необходимость более плотного взаимодействия 

Церкви и государства. Стоит заметить, что не все инициативы предложенные 

Православной Церковью по работе с молодежью находят поддержку со 

стороны государственных структур, и поэтому этот вопрос требует особого 

внимания и сил.  

Архиерейский Собор 2011 года, выделил духовно-нравственное 

воспитание детей и молодежи, в приоритетное для общецерковной работы 

направление. Важным элементом здесь является объединение всех 

молодежных инициатив в единую Церковную программу по воспитанию 

подрастающего поколения.  

Юбилейный Архиерейский Собор 2000 года прошедший в Москве 

определил, что «патриотизм православного христианина должен быть 

действенным. Он проявляется в защите отечества от неприятеля, труде во 

благо отчизны, заботе об устроении народной жизни, в том числе путем 

участия в делах государственного управления. Христианин призван 

сохранять и развивать национальную культуру, народное самосознание»1
. 

Деятельность по созданию патриотических клубов сегодня является 

актуальной и важной, особой помощью здесь может достаточно большое 

количество священников, прошедших горячие точки, так же сотрудничество 

с военными частями и правоохранительными организациями. Такая работа 

позволяет ставить подрастающего гражданина в привычную для мужчин 

атмосферу, воспитывая в нем высокие нравственные и духовные качества.  

По данным Синодального отдела по делам молодежи «в России около 

25000 детских и молодёжных клубов военно-спортивной, историко-

патриотической и других направленностей. Из которых 27 % – 

православных, и это без учета того, что православные клубы при Воскресных 

школах храмов и церквей Русской Православной Церкви не всегда 
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регистрируются как юридические лица Динамика роста православных клубов 

в 2 раза выше, чем светских и это без привлечения бюджетных средств»1
. 

В мае 2018 года Священный Синод Русской Православной Церкви 

постановил «утвердить рекомендации по взаимодействию епархий Русской 

Православной Церкви с высшими учебными заведениями»2. Это 

постановление отраженное в 30 журнале заседания, явилось продолжением 

курса Церкви по работе с молодежью, о котором говорил еще в 2012 году 

епископа Бронницкого Игнатия на I съезде православной молодежи Якутии. 

Выделяя данную деятельность, как приоритетное направление. 

Подведем итоги по разделу 1.1.  
Формирование конфессиональной общественной молодежной 

политики Русской Православной Церкви. Содержание этих документов 

позволяет выявить принципы, раскрыть направления и назвать формы 

работы в рамках общественной молодежной политики Русской Православной 

Церкви. Кратко их сформулируем. 

Конфессиональная общественная молодежная политика в основе 

имеет следующие принципы: патриотического воспитания; целостности и 

многоуровневости; постоянства и системности. 

Особое внимание обращено на следующие направления: военно-

патриотическое; краеведение; семейное. 

К важным формам работы отнесены: клубы; экскурсии; походы и 

экспедиции; сплавы и другие. 

Подчеркнем, что для патриотических клубов как формы современной 

миссионерской деятельности Церкви в молодежной среде эта информация 

представляет особую важность. Поскольку помогает формировать духовно-

нравственный фундамент на Евангельских принципах миропонимания.  

                                                           
1Павлюченкова Ю.А., Военное и патриотическое воспитание детей и молодёжи в свете 
православной культуры [Электронный ресурс].  
2Журналы заседания Священного Синода от 14 мая 2018 года [Электронный ресурс].  



 

 

 

 

1.2. Сущность патриотического воспитания в рамках государственной 
молодежной политики в России 

 

Сегодня в России происходит возрастание гражданского участия в 

судьбе страны, это можем увидеть не только по процессам, которые 

происходят в нашем государстве, но и в геополитической реалии всего мира. 

В стремительно меняющемся мире не сложно заметить те масштабные 

перемены, которые происходят в судьбах целых государств. Эти страны 

находятся не только на дальних рубежах нашей родины, но и рядом с 

нашими границами. Такие перемены уже начинают менять карту мира и 

наполнять его очагами постоянной напряженности, в которых война порой 

становится смыслом жизни человека. 

Важность патриотического воспитания сегодня выходит на первый 

план, ставя тем самым задачу по молодежной работе в этом направлении. 

Размытость жизненных позиций по многим вопросам, воздействием 

информационных потоков, всё это дает нестабильную социальную картину. 

«Понятие «патриотизм» имеет очень глубокий смысл. Оно 

основывается на стремлении человека сохранить традиции, отцовские корни, 

то хорошее и доброе, что накапливается поколениями»1
. Именно в такой 

период нашей истории появляется особая необходимость внимательного 

формирования гражданского образования и воспитания граждан России. 

Такой процесс связан не с каким-то отчуждением от общения с гражданами 

других стран или самоизоляции, но с той безопасностью, которая 

необходима для развития и становления гражданина небесного «не имеем 

здесь постоянного града, но ищем будущего» (Евр. 13, 14). 

Воспитание и становление человека происходит, по словам 

выдающегося советского педагога Василия Александровича Сухомлинского 
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именно с детства. Он замечает: «Я все больше убеждался, что моральное 

лицо подростка зависит от того, как воспитывался человек в годы детства, 

что заложено в его душу от рождения до 11 – 14 лет. Природою своею 

детский возраст не может преподнести родителям и воспитателям тех 

трудностей, какие преподносит отрочество»1
. Именно в этих, казалось бы, не 

значительных, образовательных процессах мы получаем в дальнейшем 

проблему гражданского воспитания молодых людей. 

В основе поведения и отношения к окружающему миру у каждого 

человека лежит некий жизненный опыт и фундаментальные принципы, 

которые он ставит в основу своего понимания и отношения к обществу, 

именно к этим принципам он обращается и на них основывается в своей 

жизнедеятельности. Если человек ставит в свой внутренний фундамент 

общепринятое отношение к ценностям жизни, то он проявляет себя, как 

общественный элемент социальной группы граждан, который не выделяется 

из этой группы и живет по законам мира сего. С другой стороны, если же 

гражданин ставит основополагающим для себя криминальные ценности и 

старается жить по ним, то он являет себя, асоциальным элементом, с 

которым общество борется и старается его исправить. 

В современной Российской Федерации в числе задач общественного 

воспитания детей «важное место занимает задача воспитания сознательного 

и ответственного гражданина»2
. Основное место в этом процессе воспитания, 

«принадлежит общеобразовательной школе»3. Школа воспитывает 

гражданина, используя различные технологии и педагогические 

инструменты, но определение ценностного фундамента происходит именно в 

социальной жизни, общественной культуре и моральных основ граждан. 

                                                           
1Сухомлинский В.А. Избранные педагогические сочинения. В 3 т.: Т. 1. М.: Педагогика 
1979. С. 274.  
2Метлик И.В. Ценностное ядро гражданского воспитания школьников / Вера и Время 
[Электронный ресурс]. 
3Там же. 



 

 

 

Именно такие ценности формируют цели и задачи воспитания 

гражданского общества в целом. «Вопрос о ценностях – это вопрос о том, что 

мы делаем, к чему стремимся, как должны себя вести. Поэтому он ставится 

человеком и для человека; это вопрос о компасе, которым мы должны 

руководствоваться, отыскивая свой путь в жизни»1
. 

Дошкольное, школьное и последующее образование предназначено 

для всех граждан Российской Федерации, оно не обращает своего внимание 

на их мировоззрение, культуру, религиозную принадлежность и другие 

особенности семей. Ценностный компонент такого воспитания получает свое 

формирование от различных областей науки и знаний. Главным же 

заказчиком считается государство, которое формирует политическую 

культуру и социальную стабильность в отношении к государству. В 1999 

году В.В. Путин, в статье «Россия на рубеже тысячелетий»2
, сформулировал 

свод исконных, базовых ценностей россиян, которые включили в себя: 

державность, государственничество, социальная солидарность, патриотизм, 

который «… для большинства россиян оно сохранило свое первоначальное, 

полностью позитивное значение. Это чувство гордости своим Отечеством, 

его историей и свершениями. Это стремление сделать свою страну краше, 

богаче, крепче, счастливее. Когда эти чувства свободны от национальной 

кичливости и имперских амбиций, в них нет ничего предосудительного, 

косного. Это источник мужества, стойкости, силы народа. Утратив 

патриотизм, связанные с ним национальную гордость и достоинство, мы 

потеряем себя как народ, способный на великие свершения»3
. 

В январе 2011 года плодом дискуссии политических и общественных 

слоев нашей родины с Русской Православной Церковью, стал свод 

российских ценностей. По признанию главы отдела по взаимоотношениям 

                                                           
1Метлик И.В. Ценностное ядро гражданского воспитания школьников / Вера и Время 
[Электронный ресурс].  
2Путин В.В. Россия на рубеже тысячелетий // Независимая газета 1999 
[Электронный ресурс].  
3Там же. 



 

 

 

Церкви и обществ, протоиерея Всеволода Чаплина, данный документ требует 

реакции и возможной модернизации так, как критерием истинности 

ценностей является, «их укорененность в Божией правде и в том опыте 

жизни, который, несмотря на все консервации и модернизации, оставался для 

России константой»1. В данный список ценностей вошли: справедливость, 

свобода, солидарность, соборность, самоограничение и жертвенность. 

Патриотизм охарактеризовался, как, «Вера в Россию, глубокая привязанность 

к родному краю, его культуре, готовность трудиться ради Родины. Далее 

следует ценность блага человека, его благосостояние и достоинство. 

Духовное и материальное благополучие человека понимается как основной 

приоритет социального развития и соблюдение прав человека. Завершают 

список семейные ценности – любовь и верность, забота о младших и 

старших»2
. 

Немногим позже Святейший Патриарх Кирилл предложил дополнить 

перечень ценностей словом, ««мир»–межнациональный и межрелигиозный, 

отметив, что эта ценность для России очень важна»3
. 

Складывается сложная ситуация с определением ценностных основ 

общественной жизни гражданина страны. Одним из принципов 

формирование нравственных основ в этой ситуации явился принцип, общего 

понимания, и по этому пути стали разрабатываться программы такие, как 

концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. 

Документ призван сформировать основу для взаимодействия всех 

сторон жизни молодого человека и создать условия для нормального его 

развития. Согласно общим положениям этого документа 

«Общеобразовательные учреждения должны воспитывать гражданина и 

                                                           
1Чаплин В.А., прот. Свод Вечных Российских Ценностей [Электронный ресурс]. 
2Там же.  
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патриота, раскрывать способности и таланты молодых россиян, готовить их к 

жизни в высокотехнологичном конкурентном мире»1
. 

Актуализируя проблему, прежде всего, связанную с морально-

духовным воспитанием, государство, с учетом накопленного опыта 

советского и постсоветского периодов в сфере молодежной политики, 

предлагает поочередно несколько программ «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2001 – 2005 годы», «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2006 – 2010 годы»2
.  

В процессе их исполнения, в некоторых субъектах Российской 

Федерации выявлялись трудности, которые были связанны со сложностью 

осуществления комплексного подхода в организации воспитания, с 

разрозненность воспитательного процесса происходящего на уровне учебных 

заведений и молодежных организаций и некоторое другое. В целом эти 

программы, по сути, только начинали формирования патриотического 

воспитания населения в быстро меняющемся мире.  

На сегодняшний день на федеральном уровне принята 

государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016 – 2020 гг.»3
. Согласно этой программе особое 

внимание уделяется патриотизму и гражданской ответственности. «С учетом 

современных задач развития Российской Федерации целью государственной 

политики в сфере патриотического воспитания является создание условий 

для повышения гражданской ответственности за судьбу страны, повышения 

уровня консолидации общества для решения задач обеспечения 

национальной безопасности и устойчивого развития Российской Федерации, 

укрепления чувства сопричастности граждан к великой истории и культуре 

                                                           
1Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А. Концепция духовно-нравственного развития 
и воспитания личности гражданина России. М.: Просвещение, 2011. С. 24. 
2Плющева Н.В. Тенденции военно-патриотического воспитания в современном обществе 
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3Постановление от 30 декабря 2015 г. № 1493 О государственной программе 
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы» 
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России, обеспечения преемственности поколений россиян, воспитания 

гражданина, любящего свою Родину и семью, имеющего активную 

жизненную позицию»1
.  

В субъектах Федерации также приняты документы по этой проблеме. 

Так, распоряжением администрации Кемеровской области от 28 декабря 2016 

года принят документ за номером N 668-р «Об утверждении плана 

мероприятий по реализации в 2017 –2020 годах Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года на территории 

Кемеровской области»2
.  

В разные периоды времени патриотическое развитие и воспитание 

народа, имело непостоянный характер, порой набирая все большую и 

большую популярность, порой же наоборот угасало и сохраняло в своей 

памяти исторические воспоминания о своем светлом прошлом. Общая 

история народа, является основным цементирующим фактором нашей 

многонациональной родины, и из нее можно увидеть необходимость 

созидания патриотическое воспитание молодого и зрелого гражданина нашей 

страны. «Поэтому на современном этапе развития обновляемый патриотизм 

должен стать одним из факторов консолидации и развития нашего общества, 

преодоления многих негативных сторон сегодняшней жизни»3
. Это дает 

единство образовательному пространству и сотрудничеству многочисленных 

народов нашей родины, позволяет направить в единый поток разрозненные 

взгляды, в том числе и взгляды Русской Православной Церкви. 

Сегодня в стране, социальное общество и Церковь не враждебны друг 

другу, а наоборот, дополняют друг друга. «На протяжение тысячелетней 

истории Русская Православная Церковь воспитывала верующих в духе 
                                                           
1Постановление от 30 декабря 2015 г. № 1493 О государственной программе 
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы» 
[Электронный ресурс].  
2Тулеев А.Г. Об утверждении плана мероприятий по реализации в 2017-2020 годах 
стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года на 
территории Кемеровской области / распоряжение коллегии администрации Кемеровской 
области. 2016. № 668-р [Электронный ресурс].  
3Плющева Н.В. Указ. соч. С. 146. 



 

 

 

патриотизма и миролюбия. Патриотизм проявляется в бережном отношении 

к историческому наследию Отечества, в деятельной гражданственности, 

включающей сопричастность радостям и испытаниям своего народа, в 

ревностном и добросовестном труде, в попечении о нравственном состоянии 

общества, в заботе о сохранении природы»1. Церковь вдохновила само 

государственное строительство, собрало русские земли в единое целое, 

сформировало нацию в неповторимый народ, помогла преодолеть внешние 

угрозы, и создало высочайшую народную культуру, признаваемую во всем 

мире. Она положила основание для дальнейшего образования и явила 

нравственные авторитеты святых подвижников.  

Подведем итоги по разделу 1.2. 
Сущность патриотического воспитания в рамках государственной 

молодежной политики в России. Сущность патриотического воспитания в 

рамках государственной молодежной политики в России позволяет 

обозначить принципы, раскрыть направления и формы работы.  

Перечислим принципы: государственности в социальном проявлении 

гражданина; социальной солидарности; патриотизма; державности; 

справедливости; свободы; 

Направления патриотического воспитания в рамках государственной 

молодежной политики в России включают следующее: семья и семейные 

ценности; любовь к Родине; защита Отечества; сотрудничество Церкви и 

государства. 

К основным формам работы отнесены: уроки в общеобразовательных 

учреждениях; краеведение; исторические викторины, турниры и 

интеллектуальные состязания знатоков; клубы. 

Таким образом, в процессе исследования сущности патриотического 

воспитания в рамках государственной молодежной политики в России, 

пришли к вводам, что сформулированные ценностные принципы строятся на 
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общем понимании ценностей, что позволяет при условии разной духовно-

нравственной основы, обозначать отличное друг от друга миропонимание и, 

следовательно, отличное от общих норм поведения, как к обществу, так и его 

гражданам. 

Формирование общих норм межличностных отношений 

государственными учреждениями не позволяет проникать в 

основополагающие приоритеты человеческой личности, что приводит к 

выводу о важности социального партнерства Церкви и государства для 

преобразования современного российского общества. 

  



 

 

 

Глава 2. Пути совершенствования патриотического воспитания в 
православных центрах, объединениях и клубах 

 

Рассмотрим вопросы, связанные с процессом развития форм и 

содержания патриотического воспитания молодежи в исторических условиях 

Отечества и охарактеризуем возможности патриотических клубов в 

современной миссионерской деятельности Русской Православной Церкви в 

молодежной среде. 

 

2.1. Развитие форм и содержания патриотического воспитания молодежи 
в исторических условиях Отечества 

 

Становление государства Русского неотъемлемо было связано с 

принятием христианской веры и получением той благодатной помощи, 

которая позволила создать впоследствии Российскую империю. По 

Церковному преданию, жребий выпавший апостолу Андрею Первозванному, 

направил его «…в страны Севера, через Ливан – Антиливан к нашему 

Закавказью, Черноморью и Скифии»1
. Где он по древним легендам 

предвидел и благословил будущий град Киев – столицу Руси. 

Религиозное чувство людей того времени было особо высоким, 

находясь в полном взаимодействии с природой, в постоянной необходимости 

защищаться от внешней опасности, человеку была присуща живая 

религиозная потребность в уповании на высшие духовные силы. «Для них 

гражданственный патриотизм был, прежде всего, делом поклонения богам 

родного города. Клятва юноши, вступающего в кадры граждан, гласила: 

«Буду оборонять святилища и священные обряды и почитать святыни моей 

                                                           
1Карташев А.В. Очерки по истории Русской Церкви. С.50. 



 

 

 

родины», согласно этому «быть гражданином» было равносильно 

«соучастию в жертвоприношениях»»1
.  

Воспитание мужественности, отважности в молодом поколении тесно 

переплеталось с любовью к своим родным и близким, своему роду и 

племени, и их защите. «Византийские историки пишут, что славяне сверх их 

обыкновенной храбрости имели особенное искусство биться в ущельях, 

скрываться в траве, изумлять неприятелей мгновенным нападением и брать 

их в плен»2
. Достаточно жесткие на войне, они оставляли за собой 

долговременную память ужасов на чужих территориях, домой же 

возвращались со своим природным добродушием. Приходящие с миром в 

дом славянина становился дорогим гостем и поступал под защиту хозяина 

дома, даже воровство ради того, чтобы накормить гостя, не являлось 

преступлением.  

Особые законы были и в супружеских отношениях, где целомудрие 

хранилось до брака и после смерти мужа, жена зачастую погибала вместе с 

телом мужа. В воспитании молодого поколения мать с ранних лет готовила 

их быть войнами и непримиримыми врагами тех людей, которые оскорбили 

ее ближних. Славяне подобно другим народам стыдились забывать обиду и 

порой месть ожидавшая весь род преступника, отвращала множества 

злодеяний. «Говоря о жестоких обычаях славян языческих, скажем еще, что 

всякая мать имела у них право умертвить новорожденную дочь, когда 

семейство было уже слушком многочисленно, но обязывалась хранить жизнь 

сына, рожденного служить отечеству»3
. 

Чувство патриотизма становилось естественным чувством человека к 

защите своего рода, племени, государства. Человек добровольно шел на 

различные лишения и самопожертвование в деле защиты своего отчества, 

при этом нередко проявляя настоящий героизм и отвагу, становясь примером 

                                                           
1Немыченков В.И. Трудные пути Российского патриотизма. Ч. 1. От древней Руси до 
СССР [Электронный ресурс].  
2Карамзин Н.М. История Государства Российского. С.39. 
3
 Там же. С.41. 



 

 

 

для воспитание будущего поколения. Патриотическое отношение человека в 

России, каждую эпоху жизни княжества и страны, в целом имело и имеет 

различное социальное и ценностное внутреннее наполнение. «Однако 

первооснова его остается одной и той же, как и структура составляющих его 

элементов: отчий дом – родной край – страна в целом»1
. На Руси с раннего 

возраста ребенку прививали горячую любовь к своей религии, своей семье, 

своему княжеству, воспитывая в нем фундаментальные ценности жизни и 

целомудренность межличностных отношений.  

В последствии личностный патриотизм и героизм, постепенно 

перерос в общественный, являя собой внутреннее общественное отношение к 

надвигающимся угрозам. Вражда князей и преследование собственных 

интересов не давали мирного единения земель русских и долгосрочного 

мирного развития, только полагали междоусобицу, которая вела в свою 

очередь к ослаблению всех княжеств земель русских. Отметим то 

добродушие, которое переплеталось с языческим варварством, и теми 

неотъемлемыми законами, которые были приняты на Руси до её Святого 

Крещения. 

Со временем, Божьим промыслом в сердце князя земли русской, стало 

понимание о необходимости принятия общей веры, которая, будучи общим 

фундаментом для всех княжеств, явилась источником Божественного 

служения и помощи, и источником единения русских земель. К князю 

Владимиру со всех сторон приходили послы со своими предложениями 

принять их веру, и рассмотрев эти предложения, он рассудительно дал ответ 

каждому из них, и впоследствии отправил послов, которые и поставили 

окончательную точку в выборе князя, «Всякий человек, вкусив сладкое, 

имеет уже отвращение от горького; так и мы, узнав Веру греков, не хотим 

иной»2
. 

                                                           
1Плющева Н.В. Указ. соч. С. 146. 
2Карамзин Н.М. Указ. соч. С.105. 



 

 

 

Принятие Святого Крещения народом было в большинстве своем 

положительным, одни принимали крещение по отношению к князю и его 

бабки великой Ольги, другие по отказу от тех страшных языческих законов, 

которые им нужно было соблюдать, следующие по причине более 

справедливых и целомудренных законов, которые им предлагались, были и 

другие причины. Часть языческих жрецов и законников остались верны 

своим принципам и не пожелали креститься.  

После принятия Великого Таинства, духовной и фундаментальной 

основой патриотизма для славянского народа становится именно 

христианство. Огромное духовное и культурное богатство православной 

веры, и будущие плоды не заставили себя долго ждать. Опасные случи в 

жизни самого князя Владимира, еще более утверждали его чувство 

набожности. При нападении печенегов на город Васильев «Он вышел в поле 

с малой дружиной, не мог устоять против их множества и должен был 

скрыться под мостом. Окруженный со всех сторон врагами свирепыми, 

Владимир обещался ежели Небо спасет его, соорудит в Васильеве храм 

празднику того дня, Святому Преображению. Неприятели удалились. 

Великий князь исполнил обет свой…»1
. 

Строительство храмов способствовало успешному развитию 

зодчества в России, для их росписи приглашались греческие художники, и 

люди получили грамоту и Богослужение на родном и понятном языке, и 

многое другое. Мудрым решением здесь является созданием воскресных 

школ при храмах, где происходило обучение и воспитание юного поколения, 

как опоры на завтрашний день. Такая работа была так же связана с еще 

сильным языческим наследием, находящимся в сознании народа и 

выходящим из этого двоеверием, когда люди молились в храмах и тут же 

ходили к священным деревьям, озерам, и другим предметам почитания. В 

быту сохранялись многочисленные обряды, гадания, заговоры и языческие 
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верования. Все это порой очень сильно переплеталось с христианской 

жизнью, что являлось недопустимым и требовались перемены.  

Церковь начинала участвовать в жизни человека с самого рождения, 

давая ему духовную и жизненную опору, и ориентиры. Население княжества 

начинало видеть в новой вере множество выгод: это получение образования, 

воспитание ценностных ориентиров, логическое и понятное отношение 

человека к своим родителям и старшим, целомудренное отношение к браку, 

отказ от человеческих жертв, разрозненности богов и их в духовных целях. 

Постановка именно таких отношений приводила к воспитанию 

богатырей духа, которых видим в истории нашего Отечества, множество 

воинов, прославившихся своими подвигами, в большинстве случаев были 

святые. Все это показывает на то, что верность Христу и защита Отечества 

ведет человека к жизни вечной. 

Скажем о таких мужах как, Ярослав Мудрый сын князя Владимира, 

крещенный в честь святого Георгия Победоносца и потрудившийся в его 

почитании на Руси, как образец воина и заступника своего отчества. 

Владимир Мономах говорил, «Страх Божий и любовь к человеку есть основа 

добродетели»1. Педагогические наставления детям, в которых он призывал: 

хвалить и бояться Бога, заботиться о бедных, быть отцами сиротам, не 

убивать ни правого, ни виновного, не оставлять больных, любить жен, не 

лениться. Леность по его словам, «… – мать всех пороков»2
. В своих советах 

он призывал не бояться ни смерти, ни битвы, ни злых зверей, всецело 

полагаться на Господа. Князь Владимир хотел, чтобы его дети росли 

смелыми и храбрыми, преданными Богу и своему отчеству.  

Духовное взросления русского народа происходило постепенно, не 

нарушая его доброй воли. Посеянное благодатное семя начало показывать 

истинный свет, и такое проявление можно увидеть в «Слово о полку 

Игореве». В этом произведении показан человек, оказавшийся в эпоху 
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двоеверия, когда христианская вера была принята на русской земле и являла 

свои плоды, но в тоже время языческое наследие было еще очень сильно.  

Описывается трагедия князя Игоря в битве на земле половецкой, 

которая была наполнена патриотическим самоотвержением и подвигами: 

«Встанем грудью за землю Русскую, за раны Игоревы»1
. Но не смотря на все 

усилия, битва была проиграна, а сам князь попал в плен, где по-видимому и 

происходит внутренняя его перемена, и не обращавшийся ранее к 

христианскому Богу до своего похода, после побега из плена он сразу идет с 

молитвой к образу Пресвятой Богородицы.  

Фундаментальные основы воспитания полагали задел не только для 

объединения земель и создания единого государства, но и в помощь 

налаживанию межгосударственных отношений, а впоследствии и 

межгосударственных соединений в единую Российскую империю. Так, 

«первым великим князем Московским в период, когда Москва становилась 

центром собирания земли Русской, был Юрий Данилович– сын святого 

Даниила Московского, внук святого Александра Невского. С того времени 

святой Георгий Победоносец – всадник, поражающий змия – стал гербом 

Москвы и эмблемой Русского государства. И это еще глубже укрепило связи 

христианских народов, и особенно с единоверной Иверией (Грузией – 

страной Георгия)»2
. 

В период монгольского нашествия русские земли находились в 

разрозненном состоянии, и поэтому на протяжении многих десятилетий не 

могли оказывать должного сопротивления. Храбрость и отвага воинов не 

приносила желаемой победы перед многотысячной армией монголов. В этот 

тяжелый период истории можем увидеть помощь Церкви в защите Отечества, 

в лице святого митрополита Алексия, который был приглашен в орду для 

помощи и молитвы. «В 1357 г. хан Джанибек писал вел. кн. Иоанну II 

Иоанновичу: “Мы слышали, что небо ни в чем не отказывает молитве 
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главного попа вашего, да испросит он здравие моей супруге”. Тайдула, жена 

его, ослепла»1
. После молебна с окроплением святой водой Тайдула 

прозрела, показав победу над языческим и исламским миром.  

Духовное взросление русского народа происходило постепенно, не 

нарушая его доброй воли. Вновь и вновь приходила беда на русскую землю и 

многие, и многие народы вставали на призыв Церкви о защите родной земли 

от захватчиков. В битве на Куликовом поле, 8 сентября 1380 года, собралось 

большое количество жителей Владимира, Ростова, Пскова, Суздаля. Уходили 

они на брань, как жители своих городов, а вернулись как русские, с одним 

пониманием жизни и смерти, доблести и мужества, подвига и героизма, 

объединенные общим чувством патриотизма и гордости за свое отечество. 

Этот подвиг Божьего служения возглавил святой Дмитрий Донской, который 

положил начало в дальнейшем объединении земель и освобождение от 

монгольского ига.  

Во времена Ивана IV Грозного слово патриотизм был неразрывно 

связано со служением царю и «измена царю расценивалась как измена 

Отечеству. «Царя бойся и служи ему верою, и всегда о нем Бога моли»2
. 

Беспрекословную преданность царю положило создание личной дружины 

или получившее другое название «опричники». Здесь можем увидеть 

немного другой вид служения, это личной гвардии государя особо 

приближенной к нему с принесением обетов верности главе государства, не 

накапливание богатства, быть честным по отношению с опричниками, иметь 

империю своим домом.  

Со временем, к концу XVI века понимание слова патриотизм стало 

формировать более очерченные формы и действия, и с началом правления 

Петра I происходит закладка системного обучения гражданских лиц, и 

военнослужащих. Патриотизм стал проходить здесь центральной линией 

обучения воинов в нравственном и профессиональном воспитании, основная 
                                                           
1Тальберг Н.Д. История Русской Церкви. В 6 ч. Ч. 2: От нашествия монголов до 
разделения Русской митрополии [Электронный ресурс].  
2Плющева Н.В. Указ соч. С. 147. 



 

 

 

задача–служить отечеству преданно и честно. В 1683 году юный Петр I 

вводит, потешные полки, где происходило воспитание молодого поколения и 

обучение военным наукам, и вместе с тем патриотических и доблестных 

качеств будущих воинов Российской Империи. Государство старалось 

подключить все институты воспитания гражданина, и особое место здесь 

продолжает занимать Церковь, «Она со времен крещения Руси являла собой 

действенный механизм духовного, морально-нравственного и национально-

патриотического влияния на воинов Отечества»1
.  

В это время происходит образование вооруженных сил на регулярной 

основе, идет становление и развитие военных школ, и комплектование войск. 

Введение воинской присяги, которая призывала к верности царю и 

Отечеству. Сам ритуал принятия воинской присяги был очень торжественен, 

при развернутых знаменах, с положением руки принимающего на Святое 

Евангелия, стоя перед крестом, клянясь Богу в верности царю и своему 

долгу. Такой ритуал помогал поставить в защитнике отчества окончательную 

точку в выборе жизненных устремлений и ценностей. Разрабатывая такой 

устав, Петр I уделял внимание на то, что вера в Господа поможет человеку в 

критический момент своей жизни сохранить нравственные основы и достичь 

победы. «Кто к знамени присягал единожды, тот у оного до смерти стоять 

должен»2
.  

Для воспитания военнослужащих и поддержания воинского духа в 

частях и на флоте были введены военные священники, «Петр I 

законодательно повелел быть священнослужителям при каждом полку и 

корабле, и с первой четверти XVIII века назначения священнослужителей к 

воинским частям (прежде всего, на флот) становятся регулярными»3
. 

Впоследствии было образованно отдельное управление обер-священники, 

занимавшиеся окормлением личного состава армии, его обязанности 

                                                           
1Белоусов И.И. Духовно-нравственные аспекты воспитания военных кадров российской 
армии и флота в XVIII веке. 
2Плющева Н.В. Указ. соч. С. 147. 
3Капков К.Г. Военное духовенство Российской империи [Электронный ресурс].  



 

 

 

определялись приказами военного министра. Такое соприкосновение Церкви 

и армии давало военнослужащим четкое понимание необходимости их 

воинского долга и помогало уверенно вверять свою судьбу в руки Божии. 

Церковь, как известно, имеет свои плоды, которые воплощены в 

подвигах Святых подвижников, мучеников, праведников, воинах и в 

судьбоносные периоды нашей многострадальной истории порой именно они 

являли собой несокрушимую силу Божию великого русского народа.  

Любовь к Отечеству и глубокие патриотические чувства проявляли 

себя именно в армии. Исторический путь нашего народа через скорби и 

лишения формировал не только военно-промышленный потенциал, но и его 

составляющее патриотическое воспитание молодого поколения. Русская 

армия особое внимание уделяла воспитанию личности простого солдата и 

офицерского состава, уделяла таким качествам, как смелость, мужество, 

достоинство офицерской чести. «Военный теоретик П. Краснов писал: «Как 

же высоко должно быть воспитание в армии, из каких рыцарственных 

элементов она должна состоять для того, чтобы быть готовой отдать все: 

покой и уют, семейное счастье, силы, здоровье и самую жизнь во имя 

Родины, во имя ее спасения и блага»1
.  

Снижение патриотических настроений в народе происходило на фоне 

неудач в русско-японской войне 1904–1905 годов. Поэтому по предложению 

армейских офицеров и педагогов, с разрешением государственного 

руководства и священноначалия происходит создание при воскресных 

школах, монастырях, гимназиях потешных полков для обучения 

подрастающего поколения военным наукам и воспитанию у него 

патриотического отношения к родине. Вместе с тем, немногим позже 

«император Николай II высказал Высочайшее пожелание о введении в 
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народных школах обучения военному строю и гимнастике в целях 

физического развития молодежи и подготовки ее к военной службе»1
. 

Воспитание в рамках народной школы, того времени прививали 

интерес и любовь к военной службе, возможно часть ребят пошла потом 

именно по военным стопам. Особым методом популяризации военной 

службы и приобретенных физических, и моральных качеств являлись и 

являются военные парады. На таких мероприятиях демонстрируется сила 

государства, которая вызывает гордость за Отечество. Эти мероприятия, как 

правило, приурочивались к Церковному празднику, и первый парад был 

приурочен ко дню памяти великомученика Георгия Победоносца.  

Со временем именно из потешных полков возникло русское скаутское 

движение. Выдающийся педагог Антиох Андреевич Луцкевич, который 

занимался воплощением приказов императора Николая II о молодежном 

воспитании, по сути был первым основателем детского движения в России, 

которое было поставлено на системный характер и выходило за границы 

рамок школьного воспитания. Он в 1909 году издает распоряжение: «В виду 

того, что в течение длинных летних каникул ученики народных училищ… 

находясь без всякого надзора и будучи предоставлены самим себе, часто 

проводят время в непристойных шалостях… я нашел полезным и 

необходимым учредить во дворе начального училища… на все каникулярное 

время, по утрам, на открытом воздухе, ежедневные занятия, под личным 

моим руководством и наблюдением, военным строем и гимнастикой, а также 

военные прогулки в близлежащие окрестности, для чего приглашаю всех 

свободных от домашних и других работ учеников… непременно являться на 

означенные занятия»2
. 

За небольшой срок данное движение охватило всю Российскую 

империю. Оно захватывало ребят с самых низших слоев общества и сирот, 
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давая им воспитание и путевку в жизнь. Организация создавалась при 

школах, военных корпусах и частях, воспитателями зачастую были 

талантливые офицеры, у которых мальчишки 10–16 лет, учились военной 

гимнастике, умению обращаться с оружием, строевым приемам и другим 

военным дисциплинам, так же сюда входили предметы по изучению истории 

Церкви, Закон Божий, церковно-славянский язык. Полки, которые были 

прикреплены к военным частям, зачастую носили венную форму этих частей. 

Один из таких полков был образован монахами Свято Троицкой Сергиевой 

Лавры. 

Всероссийский смотр потешных полков прошел 28 июля 1911 года на 

Марсовом поле в Петербурге, его принимал лично Государь Николай II. Со 

всей страны на него съехались 6 тысяч приглашенных ребят, все это говорит 

о масштабности и важности такого направления работы с молодежью. Смотр 

на следующий год уже собрал весь высший свет общества, как особо 

почетное мероприятие, вызывающее большое общественное внимание 

народа. В поездке по Сибири в городе Томске премьер-министр Российской 

Империи Петр Аркадьевич Столыпин лично принимал парады юных полков.  

«В это же время в России появились скаутские отряды. Первые из них 

были созданы в Царском Селе, Санкт-Петербурге, Москве, Батуми на основе 

системы английского полковника Баден-Поуэлла с учетом национальной 

специфики. В отряды входили в основном мальчики из семей военных, 

служащих, предпринимателей. Преобладала военная подготовка юных 

разведчиков»1
. Новое направление позволило более полно охватить 

подрастающее поколение, обращая свое внимание на малоимущие семьи и 

детей сирот. 

В скаутское движение заложено в основу 10 правил, которые 

напоминали ребенку о чести, послушании родителям, бережливости, 

вежливости, любви к животным и всем том, чего не хватает воспитанному 
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молодому человеку. Воспитание личности гражданина происходило в 

небольших раздельных группах для мальчиков и для девочек. Жизнь в отряде 

проходит под руководством детских командиров, и контролем взрослых. 

Самостоятельность, ответственность, умение руководить и подчиняться, 

прекрасная структура управления, - все это массово захватило подрастающее 

поколение. 

В 1910году Баден-Поуэлл посещает Россию и в Петербурге 

удостаивается аудиенции императора Николая II. После чего в России 

возникает скаутское движение под руководством Олега Николаевича 

Пантюхова, бессменного руководителя русского скаутского движения.  

Революционный 1917 год положил окончание царствованию династии 

Романовых и вместе с тем, слому прежнего образа мировоззрения 

государственного режима. Симфония государства и Церкви подлежала 

полному уничтожению, и прежние фундаментальные духовные основы 

общества так же подлежали полному пересмотру. Исчезает институт 

потешных полков, но вместе с тем происходит острая необходимость в 

воспитании общества с новыми идеалами. 

Советская государственная машина отставляет христианские 

качественные основы личности, заменяя духовное основание 

материалистическим. Высшей ценностью становится государство. В Красной 

Армии воспитательным процессом занимался специальный институт 

комиссаров, формируя политические и идеологические настроения и 

убеждения народа. Такая работа дала свои результату уже в годы 

гражданской и Второй Мировой войны. Военный офицер был образцом для 

подражания подрастающего поколения.  

Война внесла свои коррективы в процесс школьного воспитания, 

готовя учащихся к труду и обороне. В 1942 году принимается документ, 

обозначающий новые задачи для школы в военное время в области 

физической и начальное военной подготовки: 



 

 

 

- «учащиеся изучали строевую, лыжную, огневую и 

противохимическую подготовку, знакомились со стрелковым оружием, 

проходили технику рукопашного боя и военно-санитарного дела; 

- каждый обучающийся школьник должен был научиться в 

совершенстве владеть стрелковым оружием и, практически, усвоить тактику 

ближнего боя»1
. 

Подготовка учащихся проверялась, выявлялись недостатки, 

неуспевающих выделяли в особую группу и с ними настойчиво занимались. 

Наиболее успевающим школьникам поручали небольшие группы для 

самостоятельных занятий. Проверки по линиям обеспечения и проведения 

занятий совершались регулярно, ответственность за это полагалась вплоть до 

уголовной. Помимо физической подготовки шла работа на идеологическом 

направлении: детские утренники, литературные концерты с правильно 

подобранной тематикой. Патриотическое воспитание проходило в урочное и 

неурочное время.  

Согласно архивным материалом: «Правильное преподавание основ 

наук, уроки объяснительного чтения в начальных классах, подбор тематики 

для бесед по картинам, для изложений, сочинений и даже текстов для 

диктантов формируют сознание учащихся, воспитывают у них идейную 

коммунистическую направленность. Важно при этом обеспечивать 

воздействие не только на интеллект, но и на эмоции учащихся, создавать у 

них соответствующий душевный отклик, согревать мысли, вызывать 

осуждение антиобщественного поведения. Особая роль в решении этой 

задачи принадлежит преподавателям литературы и истории, знакомящим 

учащихся с полными драматизма страницами истории человечества и своего 
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народа».1 Материал уроков привязывался к событиям военной истории, 

использовались лозунги и плакаты, на уроках музыки изучали 

патриотические песни, написанные в годы Отечественной войны. Военно-

патриотическое воспитание призывало ребят проявлять жизненную 

стойкость в сложных условиях военного времени.  

Патриотизм советского человека насаждался в сознание людей с 

помощью мощной партийной и идеологической машины пропаганды.  

И.В. Сталин большое внимание уделял воспитанию нового человека, 

страна двигалась по пятилетним планам восстановления и развития 

народного хозяйства и «… на 1946-1950 гг., который был изложен в Законе 

«О пятилетнем плане восстановления и развития народного хозяйства СССР 

на 1946–1950 годы», принятый 18 марта 1946 г. на первой сессии Верховного 

Совета СССР. По мнению руководства страны, решающим фактором 

успешного выполнения пятилетки, должен был стать патриотизм советских 

людей, особенно молодежи»2
.  

Большое количество разнообразных форм работы с молодым 

поколением, которые носили разносторонний характер, и, в общем, были 

сориентированы на воспитание личности, как строителя коммунизма. 

Пионерские, комсомольские организации были призваны к воспитанию и 

контролю школьников в учебной, и не учебной деятельности.  

В период с 1962 по 1968 годы начальная военная подготовка была 

отменена, но поняв ее необходимость и нужность, она была возвращена. 

Использовались так же и другие формы патриотической работы это:  

- секции юных друзей Советской армии; 

- клубы ракетчиков, космонавтов; 

- отряды юных дзержинцев – помощников милиции; 
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- походы по боевым местам славы; 

- школьные музеи и уголки военной славы и другое.  

Обобщением опыта патриотической работы становились научно-

практические конференции проводимые, Академией педагогических наук 

СССР и Министерством просвещения, где осмысливались и решались 

сложившиеся проблемы.  

В 70-е годы XX века «формирование патриотических чувств у 

школьников осуществлялось в ходе экспедиций «красных следопытов», 

прохождений партизанскими тропами, поисковой работы, встреч с 

ветеранами войны и труда, тимуровской работы, операций «Алые звезды», 

«Никто не забыт и ничто не забыто» и т. д.»1. Такие виды работы получили 

также свое распространение в Западной Сибири. 

Организовывая военно-патриотические походы, школьники 

встречались с ветеранами и инвалидами Великой Отечественной войны, 

помогали им в домашних делах, проявляя заботу и уважение. «В Омской 

области распространенным стало движение «Ветеран живет рядом», в 

Кемеровской области – «Ветеранам – комсомольскую заботу». Только в 

городе Тайге Кемеровской области действовало 350 тимуровских команд»2
. 

Ежегодно тимуровцы собирались в день рождения детского писателя 

Аркадия Гайдара – автора «Тимур и его команда», и подводили итоги 

проделанной шефской работы.  

Многие формы работы, основываясь на преемственности поколений, 

содействовали воспитанию патриотических чувств, связанных с героическим 

прошлым нашей Отчизны, и формированию у молодого поколения 

ответственности за будущее нашей страны. Большое количество детей 

Советского Союза участвовало в военно-спортивных играх «Зарница» и 

«Орленок». Игры помогали пионерам и комсомольцам-школьникам 

расширить свои знания и умения по начальной военной подготовке. Тысячи 
                                                           
1Кутепов В.А. Рыбаков С.В. Военно-патриотическое воспитание школьников Западной 
Сибири (1968–1991 гг.) // Омский научный вестник № 5. (122). 2013. С. 16. 
2Там же. С. 17. 



 

 

 

юных командиров подразделений этих военно-спортивных игр поступали 

после школы в военные учебные заведения.  

Профильные военные учебные заведения брали шефство над 

некоторыми военно-патриотическими клубами, ориентируя их по своему 

профилю. В Кемеровском высшем военно-командном училище связи 

работала школа «Юный связист», которая занималась молодыми ребятами и 

готовила из них себе будущую смену. «В 1977 г. курсанты Кемеровского 

высшего военного командного училища связи шефствовали над 15 средними 

школами, восьмью техникумами, четырьмя профессионально-техническими 

училищами, девятью радиоклубами»1
. В ребятах старались воспитывать 

уважение к общественным нормам, неприятие пьянства и наркомании, 

любовь к труду и близким.  

С исчезновением Советского Союза и разрушением советской 

идеологии, патриотическое сознание российского человека получило 

неопределенный характер, поскольку старое было стремительно разрушено, а 

новое еще не успело сформироваться.  

В 1988 году Россия праздновала знаменательную дату – 1000-летие 

Крещения Руси, отношения Церкви и государства выходят на новый уровень. 

Именно в этот период истории Отечества происходят изменения в 

государственной политике по отношению к религии, и после десятилетий 

гонений «Церковь получила возможность расширения своей деятельности в 

различных сферах: просветительской, издательской, миссионерской, 

благотворительной»2
. Предстояла огромная работа по созиданию, 

укреплению и развитию Церковных и социальных связей в деле 

патриотического и духовно-нравственного воспитания граждан. 

Смена государственного и общественного строя после развала СССР 

сопровождалась возникновением серьезных политических и социально-

                                                           
1Кутепов В.А. Рыбаков С.В. Указ соч. С. 17. 
2Васильева О.Ю. Государственно-церковные отношения Советского периода: 
Периодизация и содержание [Электронный ресурс]. 



 

 

 

экономических проблем. Вспыхнули военные конфликты. Затем последовали 

первая и вторая чеченские войны. 

С учетом вызовов нового периода истории, государство стало 

нуждаться в здоровых, мужественных, инициативных, дисциплинированных 

людях, готовых учиться и работать, и в случае необходимости встать на 

защиту своей Родины. Таким образом, можно заметить, что актуальность 

этого вопроса на протяжении всей истории нашего государства не снижается. 

Необходимо заложить в процессе подготовки современного юного 

гражданина важнейшие морально-психологические качества, которые 

обеспечат безопасность личности, общества и государства. 

О важности такой работы говорил в 2009 году Дмитрий Анатольевич 

Медведев (в то время президент Российской Федерации), задевая вопрос 

допризывной подготовки, «… грамотных и продуманных действий требуют 

вопросы, связанные с военно-патриотическим воспитанием молодежи. Это 

тема вечная, но очень сложная. Не секрет, что у многих школьников уже 

сложилось негативное представление о военной службе. Они просто 

зачастую бояться идти служить в армию, на флот. Конечно, такое отношение 

необходимо менять, как, собственно, в ходе военной службы, что и должны 

делать в Вооруженных Силах, так и до нее, в том числе с использованием 

средств массовой информации и других возможностей. … Ключевой элемент 

допризывной подготовки, - это обучение молодежи основам военной службы 

и военно-учетным специальностям»1
. 

Обращая свое внимание на проблемы патриотического воспитания, 

государство начало приходить к пониманию не стихийного воспитания 

человека, а постепенного, семьей, школой и всей системой образования. «По 

своей структуре военно-патриотическое воспитание–это процесс 

                                                           
1Константинов С.А. Военно-патриотическое воспитание молодежи как комплексная 
образовательная технология // Вестник СПб Университета МВД. № 3 (43). 2009. С. 158.  



 

 

 

социальный, призванный реализовать положения Конституции, 

действующего законодательства по вопросам безопасности и обороны»1
.  

Школьные уроки по Основам Военной Службы (ОВС) состоят в 

одном звене военно-патриотического воспитания, и включают в себя 

военную и психологическую подготовку. Работа в этом направлении требует 

комплексного подхода, включающего внешкольную и внеклассную 

воспитательную деятельность, и во главе угла, конечно, плановое учебное 

занятие в школе, в вузе. Преодоление кризиса в молодежной среде, 

связанного со службой в Вооруженных силах, неразрывно соединено с 

правильным пониманием исторических и духовных событий в истории 

нашего Отечества. В процессе деятельности«…военно-патриотическое 

воспитание учащихся общеобразовательных школ во внеучебное время 

складывается в основном из трех компонентов: внеучебной деятельности 

школьников; внеучебной работы учителей с учащимися; системы управления 

внеучебной деятельностью»2
. 

Важным в процессе воспитания является свободное время 

школьников, когда каждый из них занимается делом, которое он выбрал по 

собственному желанию. Вовлечение молодого поколения в такую атмосферу, 

где педагогическое воздействие оказывалось бы самой средой 

воспитательного пространства. Возможность переплетения с другими 

направлениями помогают выходить на интересующие проблемы и занятия 

школьников для их большей мотивации. Старшие классы в школе стараются 

сориентировать свои интересы с будущим выбором, по которому им 

предстоит идти после окончания учебного заведения. Военно-патриотическая 

работа с ее разносторонним подходом может помочь в будущем выборе 

профессии и подготовить школьника к стойкому переносу жизненных 

невзгод. Содержание такой работы помогает выделить несколько 

направлений: это «формирование у молодежи морально-политических и 
                                                           
1Константинов С.А. Указ. соч. С. 159.  
2Ахметшина Г.Х. Военно-патриотическое воспитание старших школьников во внеучебное 
время // Концепт. 2013. № 12. С. 3. 



 

 

 

психологических качеств защитников Родины, военно-техническая 

подготовка, физическое воспитание молодежи»1
. 

Следующим уровнем становления гражданина на этапе взросления и 

подготовки его к самостоятельной и взрослой жизни, становится среднее 

специальное и высшее образование. В работе рассмотрены такие формы 

патриотической образовательной и воспитательной деятельности, как 

казачьи и кадетские корпуса России. С учетом модернизации образования в 

России, образовательные кадетские учреждения ставят перед собой новые 

принципы организации образовательного пространства и внедрения новых 

программ образования. Идет «поиск оптимального варианта образовательной 

модели, сочетающей исторические ценности и традиции, современные 

достижения в сфере образования»2
. 

Важность патриотического воспитания для студентов российских 

вузов явилась в результате изменений, которые произошли еще в 90-е годы. 

Снятие железного занавеса привело к проникновению различной 

информации, которая показывала мир с совершенно противоположными 

идеалами, нежели человек привык созидать. Идея целостного государства так 

же оказалась под угрозой, в результате ослабления власти и настроений 

различных политических кругов, и целых слоев населения. В 2012 году 

Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, 

обращаясь с посланием к Федеральному Собранию сказал: «Для возрождения 

национального сознания нам нужно связать воедино исторические эпохи и 

вернуться к пониманию той простой истины, что Россия началась не с 1917 и 

даже не с 1991 года, что у нас единая, неразрывная, тысячелетняя история, 

опираясь на которую мы обретаем внутреннюю силу и смысл национального 

                                                           
1Биджосов М.М. Военно-патриотическое воспитание молодежи в системе 
профессиональной деятельности тренера-преподавателя // Известия Российского 
государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. 2009. С. 93. 
2Озеров А.А. Проблемы и перспективы военно-патриотического воспитания в казачьих 
кадетских корпусах России // Инженерный вестник Дона. 2014. № 4, Ч. 2. 



 

 

 

развития»1
. Патриотическое воспитание в вузах содержится в учебных 

курсах, во внеурочной деятельности студенческих кружков и конференций, 

проводимых олимпиадах и памятных датах. Необходимость такой работы так 

же обусловлена тем, чтобы будущие специалисты, которые выпускаются из 

этого учебного заведения оставались в России и трудились на благо Родины. 

Сформировавшееся понимание патриотизма должно в итоге стать фактором 

консолидации общества и его институтов. 

Подведем итоги по разделу 2.1. 

Рассмотрение содержания патриотического воспитания российской 

молодежи в исторических условиях Отечества позволяет констатировать тот 

факт, что основные его положения появляются и закрепляются с момента 

образования и развития государства. Советский период в истории страны 

характерен тем, что основу процесса патриотического воспитания граждан 

составляет, прежде всего, военно-патриотическое воспитание. В настоящее 

время целью патриотического воспитания российской молодежи становится 

привитие ей чувства любви и уважения к своему Отечеству, формирование 

гражданско-патриотических качеств и готовности, позволяющих молодежи 

активно участвовать в преобразованиях в жизни государства и общества, 

быть готовой к защите её рубежей и интересов. 

Рассмотрение истории развития форм патриотического воспитания 

молодежи в России, позволяет определить следующие их виды:  

- личностный пример людей, которых Церковь прославила в лики 

святых; 

- личностный пример руководителей государства и видных 

военноначальников; 

- общественные нормы отношения и поведения гражданина; 

- пример тяжелого для страны исторического события; 

- тематические уроки; 

- походы по боевым местам славы; 
                                                           
1Путин В. В. Послание Президента Федеральному собранию 2012 [Электронный ресурс]. 



 

 

 

- клубы, включающие коллективное обучение и различные виды 

деятельности его участников; 

- военные игры; 

- парады; 

- военно-музыкальные уроки. 

Таким образом, рассмотрев развитие форм и содержания 

патриотического воспитания молодежи в исторических условиях Отечества, 

можно указать на следующие особенности: 

- патриотическое воспитание человека неразрывно связанно с 

общественным укладом жизни общества, его интересами и духовно-

нравственными целями; 

- с интересами государства и общества связана сформированность 

духовно-нравственных ориентиров; 

- необходима духовная и моральная поддержка общества и 

государства. 

 

2.2. Характеристика возможностей патриотических клубов в 
современной миссионерской деятельности 

 

Воспитание молодежи является сегодня особо актуальным вопросом, 

поскольку разрушен институт семьи, основа тех взаимоотношений, 

ответственности, доверия и любви, которые были изначально предусмотрены 

Самим Творцом.  

В современных реалиях ребенка воспитывает только мать. Отцы, 

нередко от воспитания своих детей уклоняются. Существует также проблема 

неполных семей. Такое состояние и отход от первозданной модели бытия 

откладывают отпечаток не только на социальном, но на психологическом 

состоянии семьи, а следовательно и ребенке. Мальчик, зачастую 

воспитывается без отца, не имея твердых авторитетов и примеров в лице 

своих родителей и с юных лет, не развивает в себе мужских качеств, которые 



 

 

 

способны дать ему духовную основу для будущего защитника отечества и 

достойного мужа. Девочки, испокон веков считающиеся украшением и 

образцом целомудрия для любой семьи, зачастую не имея отцовского 

надзора и воспитания, с ранних лет начинают дружить и вступать в 

отношения с мальчиками, тем самым губя свою жизнь и способность 

рождать в дальнейшем здоровых детей. Без полноценного воспитания 

ребенок, «…не взрослеет, не развивается как личность. Меняются только 

объекты вожделения: вместо детских игрушек появляются взрослые. Но суть 

остается прежней. Не человек управляет своими желаниями, а они 

переполняют, захлестывают его и влекут за собой, как бурный поток – 

легкую, маленькую щепку»1
.  

Спортивные клубы и различные секции не выполняют такой задачи, 

как воспитание патриотизма. Тренера, инструкторы и другие руководители 

физической культуры, обучают и тренируют ребят, не имея общей идеологии 

и единого понимания человеческих ценностей. Они, зачастую находясь в 

своих личные стереотипах и взглядах на окружающую их жизнь, и такое 

понимание мира, порой прямо противоположно христианскому. Молодежь в 

такой ситуации оказывается по сути брошенной.  

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился, 

после Благодарственного молебна по случаю инаугурации президента, к 

Владимиру Владимировичу Путину, сказал, «Особая молитва наша сегодня о 

нашей молодежи, которая не знает трудных времен, ни советского времени, 

ни 90–х годов, которая не может нынешнее время ни с чем другим связывать, 

и эти люди, которые не прошили через реальные трудности, очень уязвимы. 

Вот, дай Бог, чтобы наша молодежь духовно возрастая, укрепляясь, в том 

числе и в нравственной традиции своего народа, всегда оставалась верной 

отчеству»2
.  

                                                           
1Шишова Т.Л. Воспитание мальчиков [Электронный ресурс]. 
2Кирилл, Святейший Патриарх Московский и всея Руси. Благодарственный молебен по 
случаю инаугурации президента. Россия 24 [Электронный ресурс].  



 

 

 

Традиционно, со времен Крещения Руси, Церковь занималась 

воспитанием подрастающего поколения, изначально это было обусловлено 

борьбой с укоренившимся язычеством, а впоследствии видя благотворные 

духовные и образовательные плоды, осталось на постоянной основе. 

Сегодняшняя ситуация показывает, что таких проблем никогда не было, 

современная молодежь совсем другая, и Церковь по сути начинает все с нуля.  

При создании мира Господь подтверждает совершенства своего 

творения словами «И увидел Бог, что это хорошо». (Быт. 1:8). Из чего можем 

заключить, что приближения к Совершенному Творцу делает творения более 

совершенным, а удаления от Него ведет к ущербности и гибели. Каждая 

душа, которая рождена в этот мир является неповторимой, бесконечной, 

живой и вечной, обладающей множеством украшений данных ей Творцом, 

знаем их, как добродетели. С падением и отступлением человека от 

Источника Жизни, и соработничества его с врагом рода человеческого, 

привело к искажению тех драгоценных добродетелей, которые были даны 

Творцом каждому человеку при его создании. Изменяя свое первоначальное 

предназначения они получили искажения, превратившись в страсти, которые 

по своему воздействию на человека призваны, в отличии от добродетели, 

брать не давая ничего в замен, ища постоянного удовлетворения. Человек 

тем самым теряет свою свободу и целостность, другими словами целомудрия 

то есть целостный ум, продолжает распадаться и деградировать.  

Страсти же у всех одинаковы, это константа, не зависимо от пола и 

возраста они действуют в каждом человека, возбуждаемые падшими духами, 

старающимися лишить его общения со своим Создателем. В этом вопросе 

лучше всего разбирается Церковь, имеющая богатейшее духовное наследие 

Святых отцов и неистощимый Источник Божественных Таинств. 

Христианин, призванный к Вечной Жизни оказывается настоящим войнам, 

который борется со своим страстями и с духами злобой поднебесной, 

которые стремятся его погубить. Во многих скорбях и невзгодах именно 

Церковь оказывала поддержку человеку в сложной и тяжелой жизненной 



 

 

 

ситуации, и через это люди сами начинали и начинают приходить к вере в 

Бога, как Источника всякой помощи и надежды. 

В молодежном воспитательном процессе необходимо объединение 

людей, вокруг какой либо главной идеи, которая являлась бы актуальной и 

интересной на сегодняшний день, помогала гармонично сочетать не только 

духовные и нравственные начала, но и физические способности молодого 

поколения для полноценного и всестороннего развития. 

По своей структуре и служению Церковь очень похожа на армию, в 

Ней присутствует иерархия, дисциплина, служение, в котором не существует 

отдыха от своих обязанностей, священник всегда остается священником во 

все дни и ночи.  

Для многих мальчиков и будущих защитников Отечества актуальна 

служба в армии, воспитание именно мужских качеств, которые сейчас нигде 

не воспитываются, ни в школе, ни в секциях. «Одним из важнейших качеств, 

…(таких, без которых мужчин трудно назвать мужчинами), является 

смелость. Развитие этого качества активнейшим образом поощрялось у всех 

народов во все времена. Сейчас с этим проблемы»1
.  

В начале XX века британский военачальник Лорд Роберт Стефенсон 

Смит Баден-Пауэлл, разработал и очень успешно внедрил в жизнь программу 

внешкольного воспитание мальчиков. Предварительно он ознакомился с 

опытом Спартанцев, японских самураев, племен Африки, традиции военных 

ирландцев и британцев. Собрав ребят, он разделил их на патрули, поставив 

во главе каждого патруля назначенного лидера. Каждый день в лагере был 

обозначен определенной темой занятия, отсутствовали лекции, а вся 

информация доводилась ребятам в игровой форме. Баден-Пауэлл замечал, 

что мальчики, воспитанные в полевых условия быстрее развиваются, умеют 

себя организовать, способны переносить тяготы и лишения службы, и 

следовательно более стойко переносят невзгоды обычной жизни.  

                                                           
1Шишова Т.Л. Указ. соч. 



 

 

 

В России в 1991 году по благословению Святейшего Патриарха 

Алексия II, создана Федерация православных следопытов, которая в 2000 

году была переименована в «Братство православных следопытов»1
. За основу 

в этой организации было взято скаутское движение, зарекомендовавшее себя 

с хорошей стороны. Данное направления было рекомендовано Синодальным 

отделом по работе с молодежью и взято многими епархиями за общую идею 

в работе с детьми. Деятельность выстроена на следующих элементах: 

- верность скаутскому обещанию и закону, который включает в себя 

служение Богу, родине, ближнему; 

- поскольку основа скаутинга исторически военная, поэтому сюда 

включается система символов; 

- обучение через порученное дело. 

На сегодняшний день братство проводит свою деятельность в 

следующих направлениях: социальное служение членов братства, 

краеведение и изучение традиций своего отчества, изучение Православной 

веры, воспитание лидеров. В настоящее время одна из самых крупных 

Православных молодежных организаций в России. 

В 1995 году в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре образован военно-

патриотический клуб «Пересвет»2. Возраст его участников от 8 до 18 лет, 

ребята изучают военное дело, горную подготовку, физическую подготовку, 

огневую подготовку, выживание в экстремальных ситуациях. Факультативно 

бокс, борьба, игра на гитаре и другое. Инструкторами являются кадровые 

офицеры, монахи, священники, миряне. Сам центр организует ежегодно 

Открытое первенство России среди православных военно-патриотических 

клубов по русскому рукопашному, фестивали и международные конкурсы. 

«Деятельность центра "Пересвет" стала основой для создания подобных 

организаций по всей России, его методические рекомендации помогли 

оформить православное военно-патриотические воспитание в четкий 

                                                           
1Братство православных следопытов [Электронный ресурс].  
2Учебный центр Пересвет при Свято-Троицкой Сергиевой Лавре [Электронный ресурс]. 



 

 

 

образовательный процесс»1
. Такая работа с молодым поколением помогает 

Церкви попасть в каждый дом в каждую душу человеческую. Люди со 

стороны видят, как меняется жизнь ребятишек, как меняется жизнь их 

родителей, открывая для себя тем самым бытие Божие, и промысел Его о 

каждой душе человеческой. 

В апрели 2016 года в Кузбассе по благословению Аристарха 

митрополита Кемеровского и Прокопьевского, «организован детский 

православный военно-патриотический отряд «Братство православных 

ратников» (аналог Братства православных следопытов, но имеющий отличие 

лишь в военно-спортивной направленности)»2
. 

Работа в клубе «Братство православных ратников» или БПР, 

основывается на следующих основных принципах: военное дело; физическая 

подготовка; история Православия; туризм и краеведение (приложение 7) .  

Остановим на указанных принципах. 

Военное дело. Изначально во всех походах и мероприятиях ребята 

разделены по армейскому принципу на боевые части (БЧ), другими словами 

небольшие подразделения, имеющие каждое своего командира. Командиром 

назначается обычно наиболее опытный ребенок, проявляющий себя с 

положительной стороны и способный командовать личным составом, он 

обязательно является сверстником среди своего отряда. Боевая часть вместе 

со своим командиром зачастую проживают в одной палатке, и в водном 

походе плывет на одном катамаране с добавлением обязательно одного, 

возможно двух взрослых. При выполнение задач пешего и водного характера 

радиостанция так же находится у командира, с его собственным позывным. 

Командир боевой части подчиняется заместителю руководителя похода и 

руководителю похода непосредственно, это священник.  

Обязанности командира БЧ: соблюдения дисциплины внутри своей 

группы, контроль и участие в выполнении послушаний, наблюдения за 
                                                           
1Учебный центр Пересвет при Свято-Троицкой Сергиевой Лавре. 
2Православная молодежь Кузбасса / Военно-патриотический клуб Кемеровской епархии 
[Электронный ресурс].  



 

 

 

состоянием здоровья своей группы и другое. Ребята обучаются правильному 

обращению (фланкировка) с холодным оружием (бебут, шашку, армейские 

ножи), и с огнестрельным (автомат Калашникова, и другое вооружение), 

обучения стрелковой подготовке проходит на базе страйкбола. Каждый 

ребенок обучается элементарным знаниям по пользованию радиостанциями, 

такое обучение имеет особо приветливо отклик среди детей и эти знания 

закрепляются специальными заданиями и играми. Прохождения специальной 

полосы препятствий, скрытное передвижение, организация засад, работа с 

картами и эвакуация раненых, все это проходит в рамках военного дела. 

Физическая подготовка. Занятия, которые проводятся с ребятами, в 

рамках подготовке к тому или иному мероприятию, будто это водный сплав, 

или пеший поход, призваны не только помочь детям начать ориентацию в 

том направлении, в котором им необходимо будет готовиться, но и помочь 

руководящему составу понять степень подготовленности самой группы. 

Нужно создать эмоциональный настрой, выявить слабых и сильных, и на базе 

этого наблюдения начать постепенное формирование будущих боевых 

частей.  

С учетом физических и психических особенностей каждого ребенка 

происходит допуск его к тому или иному походу, формирование боевой 

части, и выбора маршрута похода, так же зависят от общих физических 

возможностей группы. Распределение провизии, а следовательно отсюда и 

масса рюкзака ребенка, определяются командиром группы, и проверяются 

лично руководителем похода. Такое распределение может сыграть важную 

роль особенно в пешем походе, поскольку весь отряд несет все на себе, и 

перегруженный ребенок может получить из-за этого физическую и 

психологически травму. В процессе подготовке используется разностороннее 

физическое развитие с использованием:  

- кросса по пересеченной местности (передвижения к месту занятия и 

от него); 

- гребля (в подготовке в водному походу); 



 

 

 

- общефизические упражнения (отжимание, подтягивание, штанга); 

- игровые виды спорта (футбол, регби, волейбол); 

- передвижения на лыжах с рюкзаком (зимний поход); 

- альпинистскую подготовку (работа с веревками, умения 

передвижения в горной местности) и другое.  

Некоторые участники по своему желанию проходят обучения 

рукопашному бою и верховой езде. Разносторонняя физическая 

направленность с добавлением военно-патриотической идеи помогают 

воспитать подростка, как будущего защитника Отечества, и подготовить его 

стойко переносить невзгоды взрослой жизни.  

История Православия. Главная идея всей работы, это привести 

человека к Богу. Помочь увидеть ему великий милосердный промысел Божий 

о каждой душе человеческой. Научить обращаться к Творцу посредством 

молитвы, и выстроить с Ним отношения с помощью благодатной Его Силы, 

преподаваемой человеку в Святых Таинствах. Без опыта общения с Богом в 

молитве, без опыта доверия ему в своей жизни, невозможной стать 

верующим никогда. Ведя детей в поход священник отрывает их от этого 

мира, где их жизнь была наполнена современным медиапространством и 

социальными сетями, и вырвав их от туда, он окунает ребят в другой мир, 

который наполнен творением Божиим и красотой. Живая природа и 

окружающая красота заставляют задуматься ребят о Создатели живого и 

прекрасного творения и Его проявлении в этом мире. 

Начало любого мероприятия начинается с молебна. В нем принимают 

участия все взрослые и дети, которые идут в поход, а так же их родные и 

близкие, которые их провожают. Молитвенная жизнь в походных условиях 

сориентирована на, прежде всего, молодое поколение. Одно из незыблемых 

правил, которое придерживаются руководители похода, говорит о том, что 

молитва должна быть обязательна, но не превышать трех, пяти минут, 

поскольку большего времени удержать детское внимание на молитве 

невозможно, поскольку внимание ребенка не может долго удерживаться. В 



 

 

 

противном случае, потеряв свое внимание и интерес, дети будут не молится, 

а ждать её окончание. Поэтому молитвенное правило не большое, но 

обязательное. Особое место занимает молитва ребят о людях находящихся в 

болезнях, здесь дети учатся милосердию к чужим невзгодам. В молитвенных 

правилах используются всем известные молитвы это: Отче наш…, 

Богородица Дево…, Архангелу Михаил, Николаю Чудотворцу и другие. 

Ребята молятся до и после еды, перед выполнением задания и после него, 

утром и вечером.  

Особое место занимают в походе участия в Святых Таинства, 

Литургии служатся на вершинах гор и в часовнях, расположенных на 

приютах. Особой темой для бесед являются Жития Святых угодников 

Божиих, которые являют собой плоды Церкви и образцы для подражания. 

Заложив такое семя, оно порой незаметно начинает прорастать для самих 

детей, и столкнувший с проблемами в этой жизни они будут молится и 

молитва их будет очень сильная.  

Туризм и краеведение. Оказываясь по сути один на один с 

окружающей природой, человек возвращается вновь в то первобытное 

состояние, когда от его сил и умений зависит собственная жизнь и жизнь 

окружающих его людей. Такая с одной стороны беззащитность позволяет 

отбросить молодому поколению все стереотипы и принципы современного 

социального поведения, по сути ребенок становишься таким, какой он есть 

на самом деле. Если ты друг то ты ведешь себя, как друг, и способен быть 

опорой и надежной защитой для других. 

Формирование походного снаряжение, которое используется каждым 

ребенком индивидуально, происходит с помощью руководителя группы и его 

помощников. Оно делится на то, которое используется в течении всего дня, 

на то, в котором ребенок будит спать (обязательно чистое и сухое), на 

комплект теплых вещей и на снаряжения способного укрыть человека от 

дождя. В этот же рюкзак добавляется провиант, вес его основывается на 

возрасте, поле, и физических возможностей данного человека. В большей 



 

 

 

части походов используются палатки и поэтому одному из членов боевой 

части она ложится в рюкзак. Сами вещи в обязательном порядке 

располагаются в герметичном пакете для защиты их от влаги, соблюдение 

этого условие неизменно при всех видах походов. Расположения лагеря, 

устройство места ночлега и установка палатки, разведения огня и 

приготовления пищи на костре, и конечно самостоятельная организация 

ребенка, при которой он сам обязан себя обслуживать и за следить за своими 

личными вещами, все это постепенно воспитывает и формирует будущего 

защитника родины. 

Занятость участников в течение всего дня является острой 

необходимостью, поскольку это поддерживает боевой дух всего отряда и 

способствует физическому развитию, и хорошему аппетиту, а самое главное 

избавляет детей от травм, которые могут быть получены в результате как 

либо шалости. Изучение местности, заброска продуктов и снаряжения 

основного отряда, радиальные выходы от основной базы для изучения новых 

районов, и выполнения других заданий могут помочь разнообразить поход, 

который проходит по известному маршруту, смотри [Приложение].  

Ориентирование по картам, знакомство участников с родным краем и 

с памятными местами, дают понимание того, что каждый регион России 

имеет свой личный вклад в история всей страны. Кузбасс на своей 

территории имел шестнадцать отделений ГУЛАГа, через которые прошли 

тысячи православных людей, священников, многие из них перенесли 

мученическую кончину во имя Христа Спасителя. Их имена в большинстве 

своем нам никогда не узнать в этой жизни, но обращаясь в молитве ко 

Господу о невинно убиенных и замученных, служа панихиды в местах 

массовых казней, мы можем уповать и на их заступничество за нас перед 

Богом.  

Руководили военно-патриотического клуба, священники Кузбасской 

митрополии, работники МЧС, и миряне, уже несколько лет подряд по 

благословению митрополита Кемеровского и Прокопьевского Аристарха, 



 

 

 

совершают крестных ход по реке Томь с иконой Божьей Матери, Покров над 

Землей Кузнецкий. С молитвой и Божьем благословением проходит он по 

рекам нашей области. В процессии крестного хода посещаются отдаленные 

деревни и населенные пункты, проводятся там молебны и Богослужений, 

некоторые люди принимают крещения, а некоторые впервые слышат о 

Христе, эта живительная проповедь пробуждает и насаждает Святую 

Православную Веру в Господа и Спаса нашего Иисуса Христа. 

Работа с каждым молодым человеком приносит положительные 

плоды, многие люди через это начинают верить в Бога. Взрослый человек 

открывает для себя Церковь, ее красоту и заботливость, и это происходит 

именно через детей, поскольку люди видя, что их дети меняются и 

выправляются. Полученный духовный опыт и приобретенные знания, и 

навыки, являют собой твердый фундамент сформировавшейся личности, в 

основе, которой заложены Евангельские принципы, на которые человек 

может положиться в своем жизненном пути.  

Данные сведены в табл. 2.2 – «Структура молодежных клубов 

Кузбасской митрополии Русской Православной Церкви». В таблице приняты 

сокращения: Братство Православных Следопытов (БПС);Православные 

Молодежные Клубы (ПМК). 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2.2 – Структура молодежных клубов Кузбасской митрополии 
Русской Православной Церкви1

. 

 

 
 

Название благочиния 

Кол-во 
отрядов 

 

Название 

                                                           
1Православная молодежь Кузбасса [Электронный ресурс]. Электрон. дан. URL: 
http://www.molodsib.ru/index.php/blagochiniya (дата обращения: 11.05.2018). 

http://www.molodsib.ru/index.php/blagochiniya


 

 

 

и клубов 

Кемеровская епархия 

1-е Кемеровское благочиние 1. Отряды БПС "Кемеровоград" 

2. Отряд имени святой Ксении 
Петербургской 

3. Отряд имени святого Николая 
Чудотворца 

4. Отряд имени святого Сергия 
Радонежского 

5. Отряд имени святого Князя Владимира 

6. Отряд БПР: Военно-патриотический 
клуб «Братство Православных Ратников» 

7. ПМК "Небесные Ласточки" 

8. ПМК "Синергия" 

9. ПМК "Невский" 

10. ПМК «Казанский Двор» (К2) 
11. Футбольный Клуб "Витязь" 

12. ПМЦ "Симфония" 

13. Волонтёрский центр Кемеровской 
епархии 

14. Волонтёрское движение "Благовест" 

15. Православная театральная студия 
"Причал" 

16. Студия исторического танца "Карильон" 

2-е Кемеровское благочиние 

 

1. БПС "Кемеровоград" 

2. Отряд имени Михайло Волкова 

3. Отряд имени Дмитрия Донского 

4. Отряд имени праведного Иоанна 
Кронштадтского г. Берёзовский 

5. Отряд Никольская звезда (Νικολάου 
αστέρων) 

6. Казачий военно-патриотического клуб 
«Патриот» 

7. Дискуссионный православный клуб 
"Синай" 

8. Специализированный конноспортивный 
клуб «Ритм» 

9. ПМК "Филантропия" 

10. ПМК "Фавор" 

11. ПМК в честь святого апостола и 
евангелиста Иоанна Богослова 

12. ПМК "Quo vadis" 

13. Евангельский кружок св. Филарета 
Московского 

1-е Прокопьевское благочиние 1. ПМК «Встреча» 

2-е Прокопьевское благочиние - - 

Беловское благочиние 1. Отряд «Эдельвейс» г. Белово 

2. ПМК "Сретение" 

Гурьевское благочиние 1. Отряд имени святого Георгия 
Победоносца г. Гурьевск 

2. Отряд имени святого праведного воина 



 

 

 

Феодора Ушакова 

3. Мотоклуб «Свободные Духом» 

Инское благочиние 1. Отряд имени святого апостола Андрея 
Первозванного п. Инской 

2. Отряд «Подсолнух» имени святого Князя 
Владимира 

Киселевское благочиние 1. Отряд св. благоверного князя 
Александра Невского 

2. ПМК "Встреча" 

1-е Ленинск-Кузнецкое благочиние 1. Отряд «Роза ветров» 

 

2-е Ленинск-Кузнецкое благочиние 1. ПМК "Росток" 

3-е Ленинск-Кузнецкое благочиние - - 

Итог по Кемеровской епархии: 41 Православныйклуб и отряд. 
Новокузнецкая епархия 

1-е Новокузнецкое благочиние 1. Отряд "Орлята" 

2-е Новокузнецкое благочиние 

 

1. ПМК «Призвание» 

2. ПМК "Аделфос" 

3-е Новокузнецкое благочиние 1. СКО "Кузнецкий острог" 

2. ПМК "Живой Источник" 

3. ПМК «Благовест» 

4-е Новокузнецкое благочиние 1. ПМЦ «Синаксис» 

5-е Новокузнецкое благочиние - - 

1-е Междуреченское благочиние 1. ПМК «Восхождение» 

2-е Междуреченское благочиние 1. Отряд "Соболь" 

Мысковское благочиние 1. Отряд "Одигитриевский" 

Осинниковское благочиние 1. Отряд "Невская дружина" 

2. ПМК "Доброе дело" 

Калтанское благочиние - - 

Таштагольское благочиние 1. БПС Темиртау 

Итог по Новокузнецкойепархии: 13 Православныхклубов и отрядов. 

  



 

 

 

Мариинская епархия 

Анжеро-Судженское благочиние - - 

Мариинское благочиние 1. Отряд имени Александра Невского 

2. ПМК "Ника" 

Тайгинское благочиние - - 

Топкинское благочиние - - 

Юргинское благочиние 1. Отряд «Вифлеемская Звезда» 

Итог в Кузбасской митрополии Русской Православной Церкви 57Православныхклубов и 
отрядов по работе с молодежью.  

 

Из таблицы видно, что в Кузбасской митрополии Русской 

Православной Церкви 57 Православных клубов и отрядов по работе с 

молодежью, из них: 

Кемеровская епархия: 
- Православный клуб и отряд 41 – 71,9 %; 

- отрядов 18 – 43,9 %; 

- клубов 17 – 41,4 %; 

- волонтерские движения и студии 6 – 14,6 %. 

Новокузнецкая епархия. 
- Православный клуб и отряд 13 – 22,8 %; 

- отрядов 6 – 46,1 %; 

- клубов 7 – 53,8 %; 

- волонтерские движения и студии – нет. 

Мариинская епархия. 
- Православный клуб и отряд3 – 5,2 %; 

- отрядов 2 – 66,6 %; 

- клубов 1 – 33 %; 

- волонтерские движения и студии – нет. 

Исходя, из этого можно определить, что наибольшее количество 

молодежных организаций Кузбасской митрополии находятся в Кемеровской 

епархии 71,9 %, следующая Новокузнецкая епархия 22,8 %, и оканчивает 

список Мариинская епархия 5,2 %. Рассмотрев полученные результаты 



 

 

 

можно представить общую картину по работе с молодежью в Кемеровской 

митрополии. 

Опыт деятельности патриотических молодежных формирований 

свидетельствует о том, что к несомненным достоинствам деятельности 

клубов относится систематичность, согласованность с социальным заказом 

государства в части патриотического образования и воспитания, сверка своей 

миссии с линией общеобразовательной школы, опора на педагогическую 

методологию и практическую направленность выстроенную в соответствии с 

предлагаемой системой ценностей. Эти особенности сделали клубы 

институтом социализации, отличным от семьи и школы. 

Отметим, что по сравнению с учреждениями дополнительного 

внешкольного образования, патриотические клубы Русской Православной 

Церкви несут для своих участников дополнительную психологическую 

нагрузку, и акцент в воспитательной работе клуба состоит не в освоении 

деятельности так таковой, а на способах организации этой деятельности. 

Подведем итоги по этому разделу. Охарактеризовав возможности 

патриотических клубов в современной миссионерской деятельности, 

приходим к следующим выводам: 

- патриотические клубы позволяют проводить работу, как по духовно-

нравственному воспитанию молодого поколения, так и по воспитанию 

физических, волевых и других качеств личности, позволяющих молодому 

человеку наиболее лучше адаптироваться к жизни; 

- возможность через работу с детьми привлекать взрослых, как их 

родителей, так и сотрудников помогающих в организации мероприятий (так 

называемых социальных партнёров), что позволяет нести слово Божие и им; 

- появление дополнительной возможности работы с детскими и 

молодежными учреждениями по организации совместных мероприятий, 

фильмов, конкурсов; 



 

 

 

- данная работа позволяет создать молодежную Церковную среду, где 

интересы, общение и свободное время будут наиболее соответствовать 

Православному духу. 

  



 

 

 

Заключение 

 

В данной выпускной квалификационной работе показана 

общественная важность и представлен опыт религиозно-православной 

деятельности патриотических молодежных клубов на основе приоритетов 

гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания россиян. 

Сделана попытка обосновать основные пути совершенствования 

миссионерской деятельности. 

В первой главе рассмотрены вопросы формирования 

конфессиональной общественной молодежной политики Русской 

Православной Церкви и сущность патриотического воспитания в рамках 

государственной молодежной политики в России. 

Во второй главе рассмотрены вопросы, связанные с процессом 

развития форм и содержания патриотического воспитания молодежи в 

исторических условиях Отечества и охарактеризованы возможности 

патриотических клубов в современной миссионерской деятельности Русской 

Православной Церкви в молодежной среде. 

Итоги исследования представлены в каждой части выпускной 

квалификационной работы. Опираясь на эти выводы, обобщим результаты. 

Русская Православная Церковь с периода 1000-тия Крещения Руси, 

стала проводить активную политику в сфере молодежной работы, были 

разработаны ряд основополагающих документов, которые помогли созданию 

Синодального отдела по работе с молодежью, и сформировали целостную 

структуру Церковного аппарата в сфере молодежной работы Русской 

Православной Церкви. Выработка и принятие концептуальных основ по 

работе с молодежью, позволили более детально подойти в своей 

миссионерской деятельности к каждой возрастной группе детей. 

Рассматривая документы, можно определить и перспективы дальнейшей 

деятельности работы Русской Православной Церкви в работе с молодежью. 

Государственной молодежной политикой в России формируются базовые 



 

 

 

ценности гражданина страны. Человек оказывается в поиске оптимальной 

модели миропонимания себя как личности, и в связи с этим возрастает 

важность партнерства Церкви и государства. 

Обобщив результаты, приходим к выводам: важности и актуальности 

патриотических клубов Русской Православной Церкви в современной 

миссионерской деятельности среди молодежи. Церковь сформировала 

структуру управления, разработала виды и формы, и обозначила 

перспективы дальнейшей работы. Приоритет гражданско-патриотического и 

духовно-нравственного воспитания россиян с учетом специфики церковных 

и государственных взглядов на проблемы молодежного служения Церкви и 

молодежной государственной политики, показали важность сотрудничества 

Церкви и государства в вопросе патриотического воспитания российской 

молодежи. 

Проведенная работа позволяет предложить следующие рекомендации:  

- руководитель Православного военно-патриотического клуба 

включает в свою работу духовный и исторический опыт событий 

происходивших в судьбе Российского государства. На основании этого 

опыта происходит формирование структуры управления и 

функционирование клуба, назначение ответственных за деятельность на том 

или ином участке работы. Приветствуется использование в мероприятиях 

клуба, медицинских работников, отдельных помощников руководителя для 

девочек (женщин) и мальчиков (мужчин), что обеспечит лучший контроль за 

состоянием группы и ее управляемость. В составе всей группы необходимо 

сформировать целостное ядро, состоящее из крепких взрослых ребят или 

мужчин, что позволит по необходимости скорректировать маршрут группы, 

и обеспечить помощь в сложной ситуации (вынужденное разделение группы, 

эвакуация больного и другое). Основное неукоснительное правило гласит о 

том, что нельзя водить детей туда, где ты сам ни разу не был.  

- основной контингент, который участвующий в мероприятиях клуба, 

дети из неблагополучных семей. В большинстве случаев, не имеющих 



 

 

 

возможность материального участия в проводимых мероприятиях, в таких 

ситуациях дети участвуют по желанию. Для ребят существуют общие 

требования по соблюдению режима дня, дисциплине, послушания, 

исполнением обязанностей. 

- родители, участвующие в мероприятиях клуба, являются 

помощниками руководителя в работе с детьми. Важно соблюдения 

одинакового отношения (с учетом половых особенностей) ко всем 

участникам проводимого мероприятия учитывая, как поощрения, так и 

наказания в процессе воспитания.  

- формы работы, которые используются в занятиях и мероприятиях 

клуба, достаточно разнообразны. Они включают в себя внешнюю фору 

занятия, терминологию, которую использует участниками занятий, так же 

сюда входят: рассказ, беседы у костра, обсуждения, соревнования, 

показательные выступления, игры, походы, сплавы. Во многодневных 

походах и сплавах в конце каждого дня перед общей молитвой проходит 

свечка, (где ребенок рассказывает то, что ему понравилось в течении дня, и 

что нет), такая форма помогает более полно понять состояние и настроение 

группы, и позволяет скорректировать дальнейшие планы.  

- военно-патриотическое направление работы позволяет не только 

всесторонне развивать физические качества человека, но и помогает 

сформировать духовно-нравственную основу будущего защитника отчества, 

делая упор, как на духовных, так и на исторических примерах истории 

государства.  

Завершая, отметим, что исторический опыт, современная практика и 

результаты свидетельствуют о том, что системообразующим и 

интегрирующим фактором, способствующим успеху патриотических клубов 

как формы современной миссионерской деятельности Русской Православной 

Церкви, выступают опора всех субъектов процесса патриотического 

воспитания молодежи России на богатейший духовно-нравственный 

потенциал нашего народа. 
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Приложения 

 

Приложение 1. Перечень основных документов Русской Православной 
Церкви по работе в молодежной среде 

 

Основные документы Русской Православной Церкви по организации 
церковной работы с молодежью:  

- «О создании единой молодежной организации Русской Православной 
Церкви» (решение Священного Синода Русской Православной Церкви, 
декабрь 1990 г.);  

- «Концепция возрождения миссионерской деятельности Русской 
Православной Церкви» (утверждена на заседании Священного Синода 
Русской Православной Церкви 6 октября 1995 г., № 4043); 

- «Основы социальной концепции Русской Православной Церкви» (документ 
утверждён на юбилейном Архиерейском соборе 2000 г.); 

- «Концепция православного молодежного служения Русской Православной 
Церкви» (принята в апреле 2000 г. Священным Синодом Русской 
Православной Церкви, с последующим одобрением в августе 2000 г. на 
Юбилейном Архиерейском Соборе); 

- «Об организации молодежной работы в Русской Православной Церкви» 

(документ принят на основании определения Священного Синода Русской 
Православной Церкви от 5-6 октября 2011 года, журнал № 116); 

 - «Об организации миссионерской работы в Русской Православной Церкви» 

(документ принят на основании определения Священного Синода Русской 
Православной Церкви от 27 декабря 2011 года, журнал № 152). 

 

 

  



 

 

 

Приложение 2. Перечень основных документов Российской Федерации 

в сфере молодежной политики 

 

Основные руководящие документы Российской Федерации в сферах 
молодёжной политики, гражданско-патриотического и духовно-

нравственного воспитания: 
 

- Конституция Российской Федерации (принята (принята всенародным 
голосованием 12.12.1993); 
 

- Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2006-2010 годы»; 

 

- Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2011-2015 годы»; 

 

- Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2016-2020 годы»; 

 

- Указ Президента РФ от 16.09.1992 г. N 1075 «О первоочередных мерах в 
области государственной молодежной политики»; 

 

- Указ Президента РФ от 16.05.1996 г. № 727 «О мерах государственной 
поддержки общественных объединений, ведущих работу по военно-

патриотическому воспитанию молодежи». 

 

  



 

 

 

Приложение 3. Фрагмент текста Концепции молодежного служения 
Русской Православной Церкви 

 

 
 

Рис. 1 – Фрагмент текста Концепции молодежного служения Русской 
Православной Церкви 

 

 

 

  



 

 

 

Приложение 4. Текст Постановления Правительства РФ 

от 30 декабря 2015 г. № 1493 

О государственной программе «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2016-2020 годы» 

 

 

Рис. 1 – Текст Постановления Правительства РФ от 30 декабря 2015 г. № 
1493 О государственной программе «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2016-2020 годы» 

  



 

 

 

Приложение 5. Фрагмент текста Программы «Патриотическое 
воспитание граждан Российской Федерации на 2016 – 2020 годы» 

 

Рис. 1 – Фрагмент текста Программы «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2016 – 2020 годы» 

 

  



 

 

 

Приложение 6. Фрагмент Плана мероприятий молодежных отделов 
Кузбасской митрополии на 2018 г. 

 

 

Рис. 1 – Копия первого листа Плана мероприятий молодежных отделов 
Кузбасской митрополии на 2018 г. 

  



 

 

 

Приложение 7. Материалы из фотолетописи Военно-патриотического 
клуба «Братство Православных Ратников» Кемеровской епархии 

 

 

Фото 1 – Участники военно-патриотического клуба на привале во время 
подъема на гору Поднебесные Зубья. Дата: июль 2017 года. Место: 
Кемеровская область, Междуреченский район, Государственный природный 
заповедник «Кузнецкий Алатау», склон горы Поднебесные Зубья1

. 

  

                                                           
1Православная молодежь Кузбасса / Военно-патриотический клуб Кемеровской епархии 
[Электронный ресурс]. Электрон. дан. URL: http://www.molodsib.ru/index.php/18-bpr-

kemerovo (дата обращения: 10.05.2018). 



 

 

 

 

Фото 2 – Участники военно-патриотического клуба переходят через курум у 
подножья горы Поднебесные Зубья. Дата: июль 2017 года. Место: 
Кемеровская область, Междуреченский район, Государственный природный 
заповедник «Кузнецкий Алатау», склон горы Поднебесные Зубья1

. 

  

                                                           
1Православная молодежь Кузбасса / Военно-патриотический клуб Кемеровской епархии 
[Электронный ресурс]. Электрон. дан. URL: http://www.molodsib.ru/index.php/18-bpr-

kemerovo (дата обращения: 10.05.2018). 



 

 

 

 

Фото 3 – Участники военно-патриотического клуба на общем построении 

отряда перед началом водного сплава по реке Томи. Дата: июнь 2017 года. 

Место: Республика Хакасия, железнодорожная станция Козынет, 
Государственный природный заповедник «Кузнецкий Алатау», река Томь1

. 

 

  

                                                           
1Православная молодежь Кузбасса / Военно-патриотический клуб Кемеровской епархии 
[Электронный ресурс]. Электрон. дан. URL: http://www.molodsib.ru/index.php/18-bpr-

kemerovo (дата обращения: 10.05.2018). 



 

 

 

 

Фото 4 – Участники военно-патриотического клуба сплавляются на 
катамаране по реке Томь.Дата: июнь 2017 года. Место: Республика Хакасия, 
Государственный природный заповедник «Кузнецкий Алатау», река Томь1

. 

 

 

  

                                                           
1Православная молодежь Кузбасса / Военно-патриотический клуб Кемеровской епархии 
[Электронный ресурс]. Электрон. дан. URL: http://www.molodsib.ru/index.php/18-bpr-

kemerovo (дата обращения: 10.05.2018). 



 

 

 

 

Фото 5 – Участники военно-патриотического клуба в полевом зимнем лагере. 
Дата: январь 2016 года. Место: Кемеровская область, Ижморский район, 
деревня Красный яр. Мероприятие: Зимний полевой лагерь1

. 

 

 

                                                           
1Православная молодежь Кузбасса / Военно-патриотический клуб Кемеровской епархии 
[Электронный ресурс]. Электрон. дан. URL: http://www.molodsib.ru/index.php/18-bpr-

kemerovo (дата обращения: 10.05.2018). 


