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Аннотация
В статье дано понятие патриотизма, рассмотрено его влияние на формирование духовного и нравственного развития молодежи. Проведён социологический опрос среди студентов о влиянии патриотического воспитания на дальнейшее развитие личности.
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Abstract
The article gives the concept of patriotism, its influence on the formation of spiritual and moral development of youth. A sociological survey among students on
the impact of Patriotic education on the further development of personality.
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Еще в свое время А.Н. Толстой писал: «Патриотизм - это не значит
только одна любовь к своей Родине. Это гораздо больше... Это - сознание
своей неотъемлемости от Родины и неотъемлемое переживание вместе с ней
ее счастливых и ее несчастных дней».
Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось
одной из наиболее важных задач современного общества. Под патриотическим воспитанием понимается постепенное и неуклонное формирование у
молодежи любви к своей Родине. Патриотизм – одна из важных черт всесторонне развитой личности, он проявляется, прежде всего, в духовнонравственной сфере жизни общества.
В условиях модернизации российского общества проблема формирования патриотизма как социокультурной ценности у молодежи представляется
одной из самых актуальных. Патриотизм, развитию которого раньше посвящали много усилий, постепенно превратился из необходимого элемента воспитания подрастающих поколений, во что-то лишнее и не всегда главное.
Так, неотъемлемыми задачами патриотического воспитания молодежи
являются:
- подготовка подрастающего поколения к военной службе и воспитание
уважения к Российской Армии;
- воспитание гражданственности, патриотизма и любви к Родине;
- формирование профессионально значимых качеств и умений, верности конституционному и воинскому долгу;
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- воспитание бережного отношения к героическому прошлому нашего
народа, землякам;
- физическое и духовно-нравственное развитие детей и подростков;
Военно-патриотическое воспитание необходимо начинать с детства,
особенно со школьных лет, так как именно в эти годы у детей начинает становиться мировоззрение. В школах основным предметом воспитания подрастающего поколения является ОБЖ.
Для того, чтобы выяснить, сколько молодых людей считают себя патриотами, был проведен социологический опрос (рис. 1-7) среди обучающихся Поволжского государственного технологического университета. В анкетировании приняло участие 49 респондентов (студенты 1-3 курса, направления
подготовки Государственное и муниципальное управление), из которых 32
чел. (65%) - женский пол, 17 чел. (35%) - мужской пол.
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Рис. 1. - Что Вы подразумеваете под патриотизмом?
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Рис. 2. - Считаете ли Вы себя патриотом?
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Рис. 3. - Кто, на Ваш взгляд, в большей степени повлиял на формирование
ваших патриотических чувств?
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Рис. 4. - Как Вы считаете, многонациональность России обогащает ее культуру?
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Рис. 5. - Чем Вы, как гражданин России, гордитесь?
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Рис. 6. - Хотели бы Вы переехать жить в другую страну?
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Рис. 7. - Считаете ли Вы, что прохождение службы в рядах Российской Армии
необходимо всем юношам страны?

По результатам анкетирования можно сделать вывод о том, что чувство
патриотизма, безусловно, есть и молодое поколение считает в разной степени
необходимо уделять время патриотическому воспитанию молодежи, задачей
которого является усиление воспитательной функции образования, формирование гражданственности, трудолюбия, нравственности, уважения к правам и
свободам человека, любви к Родине, семье, окружающей среде.
Военно-патриотическое воспитание необходимо начинать с детства,
особенно со школьных лет, так как именно в эти годы у детей начинает становиться мировоззрение.
В Республике Марий Эл по состоянию на 2016-2018 годы (табл. 1)
наблюдается рост численности кадетских классов, курсантов военнопатриотических клубов и курсантов кадетских классов, что позволяет заниматься с молодежью патриотическим воспитанием, но при этом идет тенденция сокращения количества военно-патриотических клубов. Это связано с
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объединением в крупные организации, что позволяет получить наибольший
эффект от взаимодействия с молодежью.
Таблица 1 – Количество кадетских классов и численность курсантов патриотических клубов в Республике Марий Эл [1]
Наименование показателя
Количество военно-патриотических клубов
Количество кадетских классов
Численность курсантов военно-патриотических клубов
Численность курсантов кадетских классов

2016
98
57
2234
1322

Годы
2017
89
67
2035
1635

2018
83
78
2120
1876

По состоянию на 01 января 2019 г. в Республике Марий Эл действует
144 юнармейских отрядов, в которых занимается более 3 тыс. 500 чел. Количество юнармейских отрядов с 2017 года увеличилось почти в 3 раза, а занимающихся увеличилось в 1,75 раза, что доказывает эффективность деятельности патриотического движения среди молодежи.
В целом, деятельность военно-патриотических клубов с 2015 года по
2018 год была достаточно эффективной, проведено много патриотических
мероприятий, привлечено большое количество молодежи для организации
данных мероприятий.
Для того, чтобы улучшить военно-патриотическое воспитание в целом
по России и Республике Марий Эл есть необходимость прохождения службы
всем юношам. Так, к примеру, уже несколько лет совместно с командованием
войсковой части № 34096 составлен и утвержден график проведения 5дневных учебных сборов на базе данной части и однодневных занятий с выполнением упражнений начальных стрельб с юношами, участвующими в
учебных сборах. Общая численность юношей, прошедших учебные сборы в
Республике Марий Эл представлена в табл. 2. Как видно расхождения не
большие, но все же по данным видно, что роста желающих не наблюдается,
многие, к сожалению, в дальнейшем не особо хотят служить в рядах Вооруженных сил.
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Таблица 2 – Общая численность юношей, прошедших учебные сборы (май –
июнь) в Республике Марий Эл [1]
Годы
2016
2017
2018

Численность
2089
2062
2048

Значимую роль в воспитании гражданина-патриота играет поисковая
работа. В Марий Эл есть региональная молодежная общественная организация «Поисковый отряд Демос». Отрядом «Демос» за 25 лет работы проведены 42 поисковые экспедиции, найдены и перезахоронены останки более 2
тыс. 300 бойцов.
Министерством образования и науки Республики Марий Эл проводится организационная работа по привлечению молодежи к деятельности по
восстановлению национальных памятников истории и культуры народов
республики, созданию музеев. С 2016 года наблюдается увеличение паспортизированных музеев, где ведется музейно-архивная работа, что говорит о
заинтересованности молодежи в данной сфере (табл. 3).
Таблица 3 – Общее количество паспортизированных музеев [1]
Годы
2016
2017
2018

Количество
97
100
100

Таким образом, военно-патриотическое воспитание - это социально значимая для государства деятельность, формирующаяся под воздействием неблагоприятных и противодействующих факторов.
В таком направлении молодежной политики Республики Марий Эл, как
военно-патриотическое воспитание, необходимо совершенствовать нормативно-правовую базу воспитательной деятельности на всех уровнях, научнотеоретические и методические основы патриотического воспитания, а также
необходимо совершенствовать сам процесс патриотического воспитания и
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комплекс мероприятий по формированию патриотических чувств и сознания
молодежи Российской Федерации.
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