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С экономическом развитием общественная формация Китая претерпел огромные из-
менения, и уровень жизни китайского народа значительно улучшился. 18 октября 2017
г. Председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул в докладе 19-ого съезда Коммунистиче-
ской партии Китая, что социализм с китайской спецификой вступил в новую эру. В новую
эпоху повышенные требования предъявляются к патриотическому воспитанию. По этой
причине в 2019 году Центральный комитет Коммунистической партии Китая и Государ-
ственный совет КНР выпустили «План реализации программы воспитания патриотизма
в новую эпоху» 12-ого ноября.

После 18-ого съезда Центральный Комитет КПК во главе с товарищем Си Цзинь-
пин уделял повышенное внимание патриотическому воспитанию, и принял ряд важных
мер, чтобы содействовать патриотическому воспитанию для достижения замечательных
результатов. В настоящее время социализм с китайской спецификой вступает в новую
эпоху, и великое возрождение китайской нации находится в ключевом этапе. Укрепление
воспитания патриотизма в новую эпоху имеет большое и далеко идущее значение для под-
нимание национального духа, цементирование силы всей нации, решительного построения
благополучного общества всесторонним образом, захвата великой победы социализма с
китайской спецификой в новую эпоху и реализации китайской мечты великого возрожде-
ния китайской нации. Содержание патриотического воспитания в новую эпоху считается
как: упорствование в вооружении всей партии и воспитании народу идеей Си Цзиньпина
о социализме с китайской спецификой в новую эпоху; углубленное развитие воспитания
социализма с китайской спецификой и китайской мечты; глубокое развертывание вос-
питания национальных условий и ситуационной политики; всемерное пропагандирование
национального духа и духа времени; обширное воспитание по истории (коммунистической)
партии, истории страны и истории реформ и открытости; наследование и распространение
китайской превосходной традиционной культуры; укрепление воспитания для объедине-
ния Родины и национального единства; укрепление воспитания в области национальной
безопасности и национальной обороны.

Под руководством «Плана» в общеобразовательных школах два формы патриотиче-
ского воспитания: образовательные деятельности в школе и внешкольные образователь-
ные деятельности. В общеобразовательных школах патриотическое воспитание в основ-
ном происходит через содержание, касающееся о патриотическом воспитании, в различ-
ных дисциплинах, особенный предмет «мораль и законность», особенный курс «китайская
традиционная культура» и другие школьные мероприятии, посвященные теме патриоти-
ческого воспитания. В дополнение к мероприятиям, проводимым в школе, также прово-
дят внешкольные образовательные действия патриотического воспитания через сотруд-
ничество с различными общественными устройствами и учреждениями, важнейшим из
которых является база патриотического воспитания.
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