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Патриотизм - одно из самых 
сложных общественных явлений. 
Его формирование зависит не 
только от субъективного эмоци-
онально-нравственного воспри-
ятия человеком окружающей его 
действительности и отношения 
к ней, но и  от объективных усло-
вий, складывающихся во всех сфе-
рах жизнедеятельности общества. 
Формирование патриотизма – бо-
лее широкое понятие, нежели его 
воспитание и подразумевает, на-
ряду с целенаправленным воздей-
ствием, учет объективных (по от-
ношению к субъекту патриотизма) 
экономических, социально-полити-
ческих и др. факторов. 

Формирование патриотизма в 
молодежной среде относительно 
длительный процесс выработки па-
триотического сознания и поведе-
ния, и заключается в прогрессивно 
преобразующей деятельности об-
щества и государства по отноше-
нию к объекту патриотизма и целе-
направленной воспитательной ра-
боты с самим молодым человеком.

Процесс формирования патрио-
тизма всегда был сложным делом. 
Более того, он не может быть одно-
родным по отношению ко всем со-
циальным слоям общества. Каждый 
из них воспринимает окружающую 
действительность согласно своему 
положению в обществе, отсюда и их 

деятельность по отношению к этой 
действительности (Отечеству) раз-
лична. Молодежь относится к числу 
социальных слоев, наиболее остро 
воспринимающих проблемы патри-
отизма. Особую значимость сегод-
ня имеет тщательная проработка 
действенного механизма влияния 
государственно-патриотической 
идеологии на духовный потенциал 
молодежи. Эффективное влияние 
такой идеологии и есть процесс 
формирования патриотизма. И, 
естественно, любому процессу де-
ятельности присущ определенный 
механизм. Следовательно, суще-
ствует и механизм формирования 
патриотизма в молодежной среде, 
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который имеет многоаспектный и 
многоуровневый характер.

Общая характеристика механиз-
ма формирования патриотизма, 
подразумевает раскрытие таких 
его компонентов как методологи-
ческий, структурный, организаци-
онный, деятельностный и содержа-
тельный.

Само понятие «механизм» под-
разумевает отлаженное взаимо-
действие всех его элементов, ве-
дущее к достижению какой-либо 
цели. Профессор Рыжов О.А. опре-
деляет механизм, как «системную 
целостность норм, средств, мето-
дов (в различных формах их про-
явления) действий субъекта по до-
стижению им определенной цели».1

Социально-политический меха-
низм формирования патриотизма 
молодежи - это системная целост-
ность и отлаженное взаимодей-
ствие политико-правовых норм, 
средств, методов и технологий, 
обеспечивающих целенаправлен-
ное влияние патриотической идеи 
на духовный потенциал молодежи.2

Основными структурными эле-
ментами данного механизма явля-
ются:

государственные и обществен-
но-политические структуры, непо-
средственно связанные с форми-
рованием духовного потенциала 
молодежи, способствующие патри-
отической деятельности;

совокупность функционирующих 
идей, традиций, взглядов, концеп-
ций, политических установок, нор-
мативно-правовых актов, подчер-
кивающих и закрепляющих роль 
духовного потенциала в жизнедея-
тельности молодых людей;

доктринальные установки на роль 
субъектов общества в формиро-
вании духовного потенциала и его 
важнейшей составляющей – патри-
отизма;

системная совокупность мето-
дов, соответствующих им средств 
данного механизма по формиро-
ванию патриотизма в молодежной 
среде.

Основная цель реализации дан-
ного механизма – развитие у моло-
дых людей патриотических качеств, 
что, прежде всего, подразумевает:

во-первых, развитие чувств люб-
ви к своей Родине, признания, ува-
жения и поддержки ее националь-
ных и государственных интересов и 
внутренней готовности к их самоот-
верженной защите;

во-вторых, формирование и раз-
витие личности, обладающего важ-
нейшими качествами гражданина 
– патриота России, способного ак-
тивно участвовать в созидательном 
процессе, в укреплении и совер-
шенствовании российского обще-
ства;

Достигаются эти цели в процессе 
деятельности социально-политиче-
ских субъектов, в качестве которых 
могут выступать:

- во-первых, субъект, осущест-
вляющий эту деятельность на осно-
ве реализации своих коренных со-
циально-политических интересов.

- во-вторых, субъект, осущест-
вляющий эту деятельность на ос-
нове выполнения им своих соци-
альных обязанностей, определен-
ных ему той или иной социальной 
структурой.

Основным субъектом рас-
сматриваемого механизма вы-
ступает общество в целом. 
Непосредственными же субъекта-
ми являются: государство (на раз-
личных уровнях его функциониро-
вания – от центрального до мест-
ного); гражданское общество, вли-
яющее на духовное, в том числе и 
патриотическое развитие всех сво-
их членов через соответствующие 
структуры – партии, общественные 
движения, конфессиональные объ-
единения, различные союзы, ассо-
циации и другие негосударствен-
ные институты; соответствующие 
воспитательные структуры в учеб-
ных заведениях страны различного 
уровня.

Данный механизм, функционируя 
в рамках идеологического процес-
са, имеет следующие уровни функ-

ционирования и реализации:
- государственный, формулиру-

ющий «заказ» на формирование и 
воспитание личности-патриота. На 
нем приоритетны общегосудар-
ственные ценности и общенацио-
нальная идея;

- молодежно-корпоративный. 
Общегосударственная цель в дан-
ном случае достигается через раз-
витие профессионально значимых 
качеств и поддержание системы 
ценностей социально-группового 
уровня;

личностный. Именно личность 
посредством свободного выбора, 
определяет профессиональную 
среду в качестве средства реализа-
ции своих потребностей, разделяя 
ее ценностную основу.

Формированию у населения иде-
алов и ценностных ориентаций все 
зарубежные исследователи фе-
номена идеологии и проблем цен-
ностей придают исключительное 
значение. «Идеи представляют со-
бой невидимые пружины вещей. И 
когда они исчезли, то скрытые под-
порки учреждений и цивилизаций 
поломаны», – считал Г. Лебон.3

Социально-политический меха-
низм формирования патриотизма 
в молодежной среде, функциони-
руя в рамках идеологического про-
цесса в условиях развивающегося 
российского общества, неизбеж-
но несет в себе черты прошлого, 
советского опыта формирования 
ценностей, опирается на досовет-
скую социокультурную традицию и 
конфессиональный опыт правосла-
вия. Необходимо учитывать то, что 
нынешний период имеет ряд осо-
бенностей, оказывающих свое вли-
яние на идущий в обществе идео-
логический процесс культивации 
и закрепления либерально-бур-
жуазной идеологии и ценностей. 
К таким особенностям в силу ряда 
факторов относятся: революцион-
ный характер смены ценностных 
ориентаций, силовой слом вектора 
социального развития; намерен-
ное отрицание социокультурных и 

1. Рыжов О.А. Механизм влияния государственно-патриотической идеологии на духовный потенциал армии и флота. Матер. 
науч.-теор. конф. – М.: 1997 - С.168.

2. Афонин А.И. Политические основы патриотизма и его формирование в офицерском корпусе Вооружённых Сил Российской 
Федерации. Автореф. дис. … канд. полит. наук. - М., 2003 – С.13.

3.  Лебон Г.  Психология народов и масс. Кн. 1-2. - 1995. - С.134.
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конфессиональных особенностей 
нации с целью быстрейшей смены 
социального генотипа личности. 
В этих целях социальная русская 
традиция «общности» и советский 
«коллективизм» заменяются инди-
видуализмом; низкий уровень со-
циальной субъективности населе-
ния, вызванный жестким типом ин-
формационно-психологического, 
экономического и политического 
давления в рамках существующего 
политического режима. По мнению 
А.А. Гордиенко, жесткое экономи-
ческое давление приводит к тому, 
что «люди утрачивают амбиции и 
начинают решать только задачи вы-
живания».4

Для того чтобы верно опреде-
лить, какой социально-политиче-
ский механизм наиболее эффек-
тивен в отношении формирования 
патриотизма в молодежной среде 
в современных условиях, необхо-
димо учитывать, во-первых, необ-
ходимость его соответствия типу 
общественного развития, характе-
ризующемуся преимущественно 
революционными процессами со-
циальных перемен и вместе с тем 
имеющему переходный характер, 
и, во-вторых, уровень социальной 
субъективности молодежи, сфор-
мированный под влиянием социо-
культурной традиции и конфессио-
нальных особенностей.

Традиционно основу такого ме-
ханизма составляли: общенацио-
нальная патриотическая идея – в 
качестве идейной основы; эффек-
тивная система мотиваций патрио-
тического поведения; информаци-
онное обеспечение персонифици-
рованных идеалов патриотического 
поведения; использование мобили-
зующе-развивающей силы русской 
общины; традиционно жесткие мо-
ральные и критические санкции за 
отступничество от патриотического 
поведения; господство правосла-
вия, объявлявшего патриотическое 
служение Отечеству богоугодным 
делом; воинская традиция патрио-
тизма как бескорыстного, самоот-
верженного служения Отечеству.

Современное состояние духов-
ного упадка, генерирующее духов-

ную деградацию личности, может 
быть преодолено только на основе 
восстановления основополагаю-
щих ориентиров, которыми явля-
ются государственно-патриоти-
ческие ценности. В этих условиях 
среди общественности страны все 
больше осознается необходимость 
поиска новой идеи, способной 
сплотить людей, активизировать 
их интеллект, волю и силы, то есть 
фактически интенсифицировать не 
только их патриотические чувства, 
но и деятельность.

Наряду с определением целей, 
субъектов и нормативной базы 
формирования патриотизма в мо-
лодежной среде одним из важней-
ших аспектов уяснения его меха-
низма является выделение мето-
дов, форм и средств, с помощью 
которых этот механизм приводится 
«в действие». 

В систему методов и средств вхо-
дят:

- организация первичного патри-
отического воспитания, проводя-
щегося в семье и дошкольных уч-
реждениях преимущественно ме-
тодами убеждения и психологиче-
ского внушения;

организация всестороннего па-
триотического воспитания, прово-
димого на различных уровнях в си-
стеме обучения молодых людей;

государственно-организованная 
работа, проводимая специальными 
воспитательными структурами ву-
зов страны в ходе обучения;

- массовая патриотическая рабо-
та, проводимая так же на различных 
уровнях всеми субъектами рассма-
триваемого механизма;

- деятельность средств массовой 
информации и других творческих 
коллективов, в той или иной мере 
направленная на решение пробле-
мы формирования патриотизма.

Методы формирования патрио-
тизма, реализуются в соответству-
ющих формах. 

Первая группа обусловлена, в ос-
новном, общеразвивающим компо-
нентом и включает в себя весьма 
обширные и многообразные фор-
мы общепатриотического харак-
тера. Они используются главным 

образом в системе деятельности 
учебно-воспитательных учрежде-
ний (школа, университет или ин-
ститут).

Вторая группа, обусловленная 
спецификой содержания и задач 
формирования патриотизма, ме-
нее разнообразна и характеризует-
ся большой прикладной направлен-
ностью. Эти формы используются 
преимущественно в ходе учебных 
практик и участия в студенческом 
активе.

И третья группа, включающая в 
себя специфические аспекты па-
триотического самовоспитания, 
осуществляющегося в процессе 
самостоятельного общения моло-
дого человека с ценностями ма-
териальной и духовной культуры, 
средствами массовой информа-
ции, определяющими, в конечном 
счете, направленность его само-
воспитания.

Действие механизма формиро-
вания патриотизма предполагает 
использование соответствующих 
средств, способствующих дости-
жению его целей. Система таких 
средств включает три основных 
компонента: материально-техни-
ческий, идеологический, политиче-
ский.

К материально-техническим 
средствам относятся учебные ау-
дитории, специализированные 
классы и кабинеты, музеи, памят-
ники, специализированные школы, 
военно-патриотические клубы, тех-
ника, оборудование и многое дру-
гое, с помощью чего реализуются 
мероприятия патриотического ха-
рактера.

Идеологические средства вклю-
чают основные теоретические и 
научно-практические рекоменда-
ции по организации и проведению 
патриотического воспитания, по 
формированию взглядов, убежде-
ний, потребностей и интересов, по 
выработке общественного мнения 
о проблемах обеспечения безопас-
ности страны.

Политические средства – это, 
прежде всего, политические ре-
шения руководства страны, регио-
нального уровня государственной 

4. Гордиенко А.А. Социальные проблемы устойчивого развития // Социологические исследования. – 1997. - №12. - С.17.
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власти и местных органов само-
управления в области социально-
экономической сферы, затрагива-
ющей интересы целостности и обо-
роноспособности государства.

Эффективность действия рас-
смотренного механизма зависит, 
как от слаженного взаимодействия 
всех его субъектов, так и от влияния 
объективных факторов - успешного 
и быстрейшего реформирования 
общества. Жизнь подсказывает, 
что именно мировоззренческие и 

нравственные ценности призваны 
заполнить образовавшийся духов-
ный вакуум. Цементирующим же 
звеном здесь выступает глубокое 
патриотическое чувство любви к 
Родине и готовность к защите ее 
интересов и суверенитета.
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