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АННОТАЦИЯ. В статье описываются необходимость и значимость целенаправленного патриотиче-
ского воспитания, рассматривается использование в патриотическом воспитании молодежи про-
ектного подхода, обеспечивающего инновационный аспект патриотического воспитания, обосно-
вывается конструктивно-созидательная роль патриотизма в жизни общества, передается сущность 
проектного подхода и проектной деятельности. Кроме того, в статье приведены примеры всерос-
сийских патриотических проектов. Особое внимание уделено проекту «Живая история», в котором 
представлены типовая структура (мотив - проблема - цель - задачи - методы и способы - план -
действия - результат - рефлексия), этапы реализации и технологическая цепочка применения про-
ектного подхода (проблема - поиск - проектирование - продукт - презентация). Описаны содер-
жание проекта (создание видеофильмов об участии уральцев в ключевых событиях Великой Отече-
ственной войны, создание инновационного ресурсного сайта и проведение в онлайн-режиме все-
российских патриотических конкурсов, формирование печатных и электронных изданий с методи-
ческими рекомендациями для педагогов и организаторов воспитательной работы, создание филь-
мов, проведение видеопрезентаций, проведение семинаров, круглых столов, конференций в он-
лайн-режиме для подготовки организаторов патриотического воспитания молодежи в образова-
тельных организациях страны) и его достижения. 
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Патриотизм является важнейшей 
ценностью, одной из основ духовно-

нравственного единства общества. Патрио-
тическое воспитание всегда было одной из 
приоритетных задач государства. Необходи-
мость (и значимость) целенаправленного 
патриотического воспитания обоснована це-
лым рядом причин: разобщенность россий-
ского общества, отсутствие общепризнанной 
национальной идеи, многочисленность и 
разнонаправленность детских и молодежных 
объединений (а зачастую - и конкуренцией 
между ними, которая не приносит пользы ни 
самим объединениям, ни их членам, ни Рос-
сии), заорганизованность и формальный 
подход при проведении различных детских и 
молодежных программ и т.д. 

Для изменения ситуации в российском 
обществе, улучшения морально-нравствен-
ной обстановки необходима реализация про-
грамм патриотического воспитания, предна-
значенных, в первую очередь, для работы с 
детьми и молодежью, причем их реализация 
должна основываться на научных и, по воз-
можности, инновационных подходах. Про-
ектный подход является одним из наиболее 
эффективных, он сочетает как традицион-
ные, так и инновационные элементы, оказы-
вает формирующее воздействие на предста-
вителей подрастающего поколения, что по-
зволяет с успехом использовать этот подход в 
патриотическом воспитании молодежи, т.к. 
патриотизм конструктивен, созидателен по 
своей сущности, на что указывали и извест-
ные исторические личности. 

Любовь к родине - не отвлеченное по-
нятие, но реальная душевная сила, требую-
щая организации, развития и культуры 
(А. Н. Толстой) [11]. 

В человеке порядочном патриотизм 
есть не что иное, как желание трудиться на 
пользу своей страны, и происходит не от 
чего другого, как от желания делать доб-
ро, - сколько возможно больше и сколько 
возможно лучше (Н. А. Добролюбов) [1]. 

Любовь к отечеству заключается, пре-
жде всего, в глубоком, страстном желании 
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От того, как мы воспитаем молодежь, зависит то, 

сможет ли Россия сберечь и приумножить саму себя. 
Сможет ли она быть современной, перспективной, эф-
фективно развивающейся, но в то же время сможет ли 
не растерять себя как нацию, не утратить свою само-
бытность в очень непростой современной обстановке. 
Мы должны строить свое будущее на прочном фунда-
менте. И такой фундамент - это патриотизм. Это ува-
жение к своей истории и традициям, духовным ценно-
стям наших народов, нашей тысячелетней культуре и 
уникальному опыту сосуществования сотен народов и 
языков на территории России. Это ответственность за 
свою страну и ее будущее. 

В. В. Путин 

ему добра и просвещения, в готовности не-
сти ему на алтарь достояние и саму жизнь; в 
горячем сочувствии ко всему хорошему в 
нем и в благородном негодовании против 
того, что замедляет путь к совершенствова-
нию... (Н. А. Некрасов) [7]. 

Как нет человека без самолюбия, так 
нет человека без любви к отечеству, и эта 
любовь дает воспитанию верный ключ к 
сердцу человека и могущественную опору 
для борьбы с его дурными природными, 
личными, семейными и родовыми наклон-
ностями (К. Д. Ушинский) [12]. 

«Патриотическое воспитание, являясь 
составной частью общего воспитательного 
процесса, представляет собой систематиче-
скую и целенаправленную деятельность ор-
ганов государственной власти и обществен-
ных организаций по формированию у гра-
ждан высокого патриотического сознания, 
чувства верности своему Отечеству, готов-
ности к выполнению гражданского долга и 
конституционных обязанностей по защите 
интересов Родины» [5]. 

Использование проектного подхода 
обеспечивает инновационный аспект пат-
риотическому воспитанию молодежи, по-
скольку объединяет деятельность исследо-
вательскую и прогностическую, деятель-
ность информационно-образовательную и 
социально-преобразующую. 

Сегодня проектный подход стал для мо-
лодежи, особенно для молодежных и детских 
общественных объединений, привычным, 
применяемым - в силу своей универсально-
сти - в самых различных областях деятельно-
сти. «Он состоит в том, что вначале импульс 
для проекта дает актуальная общественная 
проблема, которая затем поддерживается 
конкретной молодежной инициативой, кон-
центрируется и целевым образом проектиру-
ется. Целостное проектирование представля-
ет собой достаточно технологизированный 
процесс - от определения ожидаемой эффек-
тивности до разработки и обоснования вре-
менных, финансовых, организационных, 
кадровых условий и механизмов» [10]. 

© Попп И. А., Шахнович И. С., 2015 
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«Проектирование - это конструирова-
ние индивидом, группой или организацией 
действия, направленного на достижение 
социально значимой цели и локализован-
ного по месту, времени и ресурсам» [6]. Ха-
рактеристиками проектного подхода явля-
ются: объективность и обоснованность; ин-
формированность и подготовленность уча-
стников; целостность; последовательность. 

Ключевым элементом проектного под-
хода выступает проект, под которым пони-
мается система сформулированных в его 
рамках целей, создаваемых или модерни-
зируемых для их реализации физических 
объектов, технологических процессов; тех-
нической и организационной документации 
для них, материальных, финансовых, тру-
довых и иных ресурсов, а также управлен-
ческих решений и мероприятий по их вы-
полнению [13]. Здесь, с одной стороны, речь 
идет о том, что придумывается и планиру-
ется, то есть предполагаемое изменение, а, с 
другой стороны, о текстовом и визуальном 
оформлении этого плана. 

Реализация проектного подхода в 
патриотическом воспитании ярко пред-
ставлена во всероссийских проектах пат-
риотической направленности, например, 
«Mm - граждане России» (разработанный 
и реализуемый Российским ^ ю з о м Mо-
лодежи), «Cтраницы России» (организа-
торы; Федеральное агентство по делам 
национальностей и электронная библио-
тека «MyBook»), «Живая история. 70 лет 
Великой Победы!» (организатор: Ураль-
ский государственный педагогический 
университет) [2] и др. Большинство из 
представленных проектов носят инфор-
мационный характер и ограничены по 
времени либо по возможности массового 
вовлечения в проект представителей раз-
ных регионов Российской Федерации. 

Представленные проблемы успешно 
решаются в рамках инновационного сетево-
го всероссийского студенческого патриоти-
ческого проекта «Живая история», который 
включает в себя: 

• создание видеофильмов об участии 
уральцев в ключевых событиях Великой 
Отечественной войны и презентация этих 
фильмов в образовательных организациях 
страны) [3]; 

• создание инновационный ресурсного 
сайта в сети Интернет «живаяистория-
ургпу.рф», где в режиме online проводятся 
всероссийские патриотические конкурсы по 
различной тематике с возможностями мас-
сового вовлечения молодежи через разме-
щение, выбор и обсуждение лучших работ, 
причем каждый участник может на сайте 
проекта в автоматическом режиме получить 
сертификат [4]; 

• формирование печатных и электрон-
ных изданий с методическими рекоменда-
циями для педагогов и организаторов вос-
питательной работы (по итогам конкурсов); 

• создание фильмов, проведение ви-
деопрезентаций лучших работ; 

• проведение семинаров, круглых сто-
лов, конференций в режиме on-line для 
подготовки организаторов патриотического 
воспитания молодежи в образовательных 
организациях страны; 

• создание методической копилки для 
организаторов патриотического воспитания 
с возможностью получения сертификатов 
публикаций после модерации опублико-
ванных методических разработок. 

Проект предусматривает возможность 
участия в нем людей самых разных воз-
растных категорий - от дошкольников до 
ветеранов. 

Инновационность проекта «Живая ис-
тория» выгодно отличает его от многих 
других, использующих ставшими уже обы-
денными формы патриотического воспита-
ния. Не случайно за короткий срок снято 5 
документальных фильмов по истории Ве-
ликой Отечественной войны на основе вос-
поминаний ветеранов-уральцев, а на сайт 
менее чем за два месяца поступило более 
900 конкурсных работ. 

Достижения проекта: 
• Проект «Живая история» - лауреат 

конвейера молодежных проектов «Утро-
2013» (номинация «Развитие молодежного 
патриотизма»). 

• Проект «Живая история» - Победи-
тель конкурса на получение субсидии M ^ 
нистерства физической культуры, спорта и 
молодежной политики Cвердловской об-
ласти среди некоммерческих организаций, 
на реализацию мероприятий по патриоти-
ческому воспитанию молодежи в 2014 году 
и в 2015 году. 

• Проект «Живая история. 70 лет Ве-
ликой Победы» - номинант конкурса на 
соискание региональной премии «Граж-
данская инициатива» в номинации «Па-
мять», 2014 год. 

• Проект «Живая история» занял 
третье место в грантовом конкурсе «Кон-
вейер молодежных проектов» в рамках Все-
российского молодежного образовательно-
го форума «Итуруп», 2015 год. 

• Проект «Живая история. 70 лет Вели-
кой Победы!» занял II место в рамках кон-
вейера проектов форума молодежи Ураль-
ского федерального округа «УТРО 2015». 

• Всероссийский патриотический про-
ект «Живая история» - победитель кон-
курса «Живая история: от поколения к 
поколению» . 
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• Всероссийский проект «Живая исто-
рия» был поддержан Mинисгерством обра-
зования и науки Российской федерации в 
рамках программы реализации деятельно-
сти студенческих объеднений УрГПУ 2015-
2016 годы. 

Проект «Живая история» задуман как 
долгосрочный гражданско-патриотический 
проект, его реализация будет продолжаться 
многие годы, что позволяет соответствовать 
с государственной программой «Патриоти-
ческое воспитание граждан Российской Фе-
дерации на 2011-2015 годы» продолжать 
совершенствование системы патриотиче-
ского воспитания и сохранить ключевые 
события истории России в памяти новых 
поколений [2]. 

На примере проекта «Живая история» 
можно проследить все этапы реализации 
проектного подхода в патриотическом вос-
питании молодежи. Организация проект-
ной деятельности имеет в своей основе ти-
повую структуру (мотив - проблема -
цель - задачи - методы и способы - план -
действия - результат - рефлексия) [13], а 
также технологическую цепочку: 

Проблема - определение проблемы 
проекта, отбор необходимых источников 
информации, календарного плана подго-
товки и реализации проекта; выбор формы 
участия в проекте - индивидуальной или 
групповой. Например, при реализации про-
екта «Живая история» были выявлены не-
достаточный интерес к традиционным 
формам патриотического воспитания и не-
достаточная осведомленность молодых лю-
дей о конкретных событиях Великой Отече-
ственной войны. 

Поиск - поиск информации, при реа-
лизации проекта «Живая история» исполь-
зовались не только музейные и архивные 
источники, но и - в первую очередь - вос-
поминания уральцев - ветеранов Великой 
Отечественной войны. 

Проектирование - анализ и исследо-
вательская деятельность, творческая пе-
реработка информации. На этом этапе 
текущие результаты проекта фиксирова-
лись в различных формах (сборники кон-
курсных работ, фото- и видеосъемка, ком-
пьютерная обработка данных и создание 
видеофильмов). 

Продукт - продуктом проекта «Живая 
история» стали 5 документальных видео-
фильмов: «Сталинград: ты весь - победа 
жизни!», «Подвигу лежит дорога в веч-
ность: боевой путь в воспоминаниях вете-
ранов Уральского Добровольческого танко-
вого корпуса», «1943: Уральцы на Огненной 
дуге», «Операция "Багратион" в воспоми-
наниях уральцев», - посвященных 70-
летию победы в Сталинградской, Курской 
битвах, народному подвигу по формирова-
нию Уральского Добровольческого танково-
го корпуса и освобождению республики Бе-
ларусь. В ноябре 2015 года состоится пре-
зентация нового фильма «1945- Спасибо за 
Победу», посвященного освобождению Ев-
ропы и Победе в Великой Отечественной 
войне. В настоящее время видеосюжеты 
проекта «Живая история» становятся более 
качественными и презентабельными. 

Презентация - проект «Живая история» 
представлен на многих региональных, меж-
региональных и всероссийских форумах, и 
конкурсах. На сегодняшний день во всех по-
пулярных в России социальных сетях («ВКон-
такте», «Одноклассники», «Facebook») созда-
ны группы проекта «Живая история». 

Использование проектного подхода, 
технологии проектной деятельности позво-
ляет воспитывать у молодых людей комму-
никабельность, морально-нравственные 
качества, формировать навыки интеллекту-
альной и информационной работы, жела-
ние и умения позитивного воздействия на 
окружающих. 

В ходе работы над проектом молодежь 
на собственном опыте убеждается в том, что 
проект - это деятельность по поиску воз-
можностей решения интересных проблем, 
сформулированных самими молодыми 
людьми в виде цели и задач, а полученный 
результат этой деятельности - определен-
ный ими же способ решения проблемы -
носит прикладной характер, имеет важное 
практическое значение и, что крайне зна-
чимо, интересен и важен для них самих. 

Mолодежь, участвуя в проектной дея-
тельности, получает от этого позитивные 
эмоции, которое становятся стимулом для 
последующей деятельности, а патриотиче-
ская направленность проектной работы 
обеспечивает становление молодых людей 
как граждан своего Отечества. 
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