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Сегодня Россия является страной, где происходит укрепление государственности, где
исторические традиции становятся неотъемлемым аспектом жизни общества. Для укреп-
ления традиций необходимо уделять целенаправленное внимание развитию патриотиче-
ского и гражданского воспитания общества. По данным ВЦИОМа уровень патриотизма
в стране после подъема в октябре 2014 года несколько ослабил позиции. Однако в целом
уровень патриотизма в стране остается высоким: патриотически чувства разделяют 80%
жителей России.[2]

Начинать политику развития нужно с воспитания младшего поколения, ведь именно от
их готовности к достойным ответам на исторические вызовы и защите интересов государ-
ства и будет зависеть будущее России. [1]Именно поэтому сейчас система патриотического
воспитания школьников нуждается в определённой поддержке со стороны государства, со
стороны образовательных организаций.

За последние годы в России были приняты различные решения по укреплению системы
патриотического воспитания граждан, в частности с 2001 по 2015 годы было разработано
и реализовано три государственных программы патриотического воспитания, разработана
Государственная программа "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации
на 2016 - 2020 годы.[3] Одним из важных аспектов данных программ является укрепле-
ния духа патриотизма в школьниках. На сегодняшней момент проводится большое ко-
личество мероприятий, где учащиеся школ являются непосредственными участниками:
Бессмертный полк, Президентские соревнования, Всероссийский военно-патриотическое
общественное движение Юнармия, Российское военно-историческое общество т.д.

В 2016 году тольяттинский дом молодежных организаций «Шанс» провел социологи-
ческий опрос "Патриотические настроения молодежи". На вопрос «Считаете ли Вы себя
патриотом своей страны?» 42% респондентов ответили «да», 40%-«скорее да, чем нет»
и лишь 18% ответили отрицательно. Таким образом, подавляющее число респондентов
считают себя патриотами своей страны. [5]

В том же году реализовано авторское социологическое исследование на базе Московско-
го кадетского корпуса «Пансиона воспитанниц Министерства обороны Российской Феде-
рации», где обучаются дочери военнослужащих. Сплошной раздаточный опрос выпускниц
10-11 классов показал, что большинство воспитанниц (75% опрошенных) очень высоко оце-
нивают свою патриотическую подготовку. И, не смотря та тот факт, что не все продолжат
обучение в военных вузах и далеко не все готовы связать свою профессию с вооружен-
ными силами, абсолютное большинство воспитанниц являются истинными патриотками
своего Отечества.

Так, на вопрос «В каких жизненных ситуациях готовы продолжать военные тради-
ции?» 85% опрошенных воспитанниц ответили «всегда», то есть воспитанницы при люби-
мых обстоятельствах готовы демонстрировать и транслировать многие военные традиции:
защита Отечества и народа, верность флагу, знамени, героизм и мужество, товарищество
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выпускниц, самоотверженность и самопожертвование ради Родины, уважение старших по
званию, призрение к трусам и предателям, предпочтение достойной смерти пленению, от-
дание почестей погибшим в бою, уважение к героям, пропаганда боевого и служебного
опыта, забота о сохранении жизней и здоровья народа, гуманное отношение к повержен-
ному врагу.

Более того, если завтра Отечеству будет нужна помощь, если завтра война, то к чему
гипотетически готовы воспитанницы пансиона. Исследование показало, что большинство
воспитанниц (90%) готовы «ко всему», в том числе стать медицинской сестрой, пожертво-
вать своей жизнью ради спасения Родины, выполнять любые приказы, пойти на фронт.

Аналогичные опросы школьников демонстрируют не столь высокий уровень патрио-
тизма, более того наблюдается не значительное, но снижение духа патриотизма [5]. По-
этому в России необходимо укреплять уже имеющиеся направления патриотического вос-
питания, а также создавать новые. Анализ положительного опыта патриотических меро-
приятий и ожиданий школьников показал, что в каждой российской школе необходимо
создавать музеи истории и уголки памяти, делать выезды по местам боевой славы наших
предков, создавать патриотические кружки при школах, чтобы в дальнейшем школьники
могли себя реализовывать уже в региональных патриотических сообществах.

Чтобы объединить усилия федеральных органов исполнительной власти, органов ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации, скоординировать и направить их
работу на все социальные и возрастные группы, нужна единая государственная политика
в области патриотического воспитания граждан России и соответствующая этой политике
государственная система патриотического воспитания граждан, способная консолидиро-
вать и координировать эту многоплановую работу. Создание такой системы обязательно
предполагает консолидацию деятельности всех органов исполнительной власти, научных и
образовательных учреждений, общественных организаций и объединений в соответствии
с Концепцией национальной безопасности Российской Федерации как в центре, так и в
регионах. [4]
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