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«У нас нет никакой и не может быть никакой другой объединяющей идеи, кроме пат-
риотизма» - слова В. В. Путина на встрече с предпринимателями третьего февраля 2017
года. Как известно, основная идея нашего государства - это патриотизм. Именно поэтому
проблема военно-патриотического воспитания в современном российском обществе явля-
ется особенно актуальной. То, насколько сильно развито в человеке чувство патриотизма
и любви к своей стране, показывает его воспитание и готовность отдать многое и даже
жизнь за Родину. Эта проблема затрагивает не только детей и подростков, но также их
родителей, учителей и общество в целом, потому что стране нужен «здоровый» социум.

«Военно-патриотическое воспитание - это систематическая и целенаправленная дея-
тельность по формированию высокого чувства патриотического сознания, чувства верно-
сти своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных
обязанностей по защите интересов нашей Родины» [1].

Военно-патриотический клуб - некоммерческая общественная организация, занимаю-
щаяся патриотическим воспитанием молодёжи, подготовкой к службе в вооружённых си-
лах, пропагандой здорового образа жизни, воспитанием уважения к Российской Армии
и т. п. Задача каждого военно-патриотического клуба - воспитать достойное молодое по-
коление патриотов нашей страны. Как правило, в таких клубах занимаются подростки
от 13 до 19 лет. На территории Воронежской области осуществляют свою деятельность
116 военно-патриотических клубов и объединений. В их число входят: «Патриот», «Юный
десантник», «Виват», «Флагман», «Пластун», «Филин» и другие.

В ходе исследования данной темы было проведено формализованное интервью с ру-
ководителями военно-патриотических клубов «Пластун» Белозерцевым Александром, и
«Виват» Мелиховой Еленой. В результате было выявлено, что возраст детей, приходящих
на тренировки, составляет, в основном, от 13 до 17 лет, количество тренировок колеблется
от 2 до 4 раз в неделю, что является очень хорошим показателем, благотворно влияющим
на патриотическое воспитание подрастающего поколения.

Бесспорно, существует ряд проблем, с которыми руководителям приходится сталки-
ваться в работе с клубом: отсутствие необходимой денежной поддержки со стороны госу-
дарства, недостаточная оборудованность помещений для тренировок и стрелкового тира,
наконец, неорганизованность детей.

Руководитель ВПК «Пластун» основной упор на тренировках делает на физическую
подготовку и работу с оружием (сборка-разборка автомата Калашникова, снаряжение
магазина патронами), так как эти виды дисциплин, по его мнению, оказывают наибольшее
влияние на развитие физической подготовки, сноровки и выносливости. Руководитель
ВПК «Виват», в свою очередь, заметила, что ее воспитанникам доставляет наибольшее
удовольствие сборка-разборка автомата Калашникова, но она стремится выделить больше
времени на тренировках на физическую подготовку.

На вопрос: «Как, по Вашему мнению, можно привлечь большее количество ребят?»,
руководители сошлись во мнении, что необходима пропаганда здорового образа жизни в
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школах, увеличение престижа профессии военного, увеличение количества тренировок, а
также «самореклама», при которой ребята, общаясь друг с другом, рассказывают о данном
военно-патриотическом клубе и, тем самым, привлекают своих друзей.

Также был проведен анкетный опрос среди воспитанников военно-патриотического
клуба «Пластун». Проанализировав полученные данные, я пришла к выводу о том, что
ребята полностью довольны своим нынешним руководителем и частотой тренировок в
клубе, они уверены в том, что занятия в клубе способствуют развитию в них чувства
патриотизма и гордости за свою страну, тренировки не мешают учебе, воспитанники «с
легкостью совмещают эти два занятия без ущерба друг для друга», почти все отметили,
что посоветовали бы своим друзьям заниматься в ВПК, а также большинство респонден-
тов обозначили, что очень ценно и немаловажно, что хотели бы связать свою жизнь с
военной деятельностью, так как им это «очень интересно и близко».

Вернувшись к анализу формализованных интервью с руководителями военно-патрио-
тических клубов, необходимо отметить, что у каждого из них есть выпускники, связавшие
свою жизнь с военной деятельностью. Одни поступили в Военно-воздушную академию
им. профессора Жуковского и Ю. Гагарина, другие ушли служить по контракту. Также
у каждого остались друзья, связавшие свою жизнь и карьеру с Вооруженными Сила-
ми Российской Федерации. В статье №59 Конституции РФ, пункте 1 говорится: «Защита
Отечества является долгом и обязанностью гражданина Российской Федерации» [2].

Не случайно именно этот пункт стоит на первом месте. В нем заключается не только
призыв, но и присваивается обязанность каждому гражданину нашей страны защищать
свою Родину. Но зачатки любви и готовности отдать за нее жизнь формируются в детском
и юношеском возрасте, именно тогда, когда начинается военно-патриотическое воспита-
ние. Не случайно именно патриотизм является национальной идеей нашего государства,
ведь именно это чувство заставляет воинов сражаться до последней капли крови на поле
битвы, оно призывает нас любить свою Родину и быть ей преданным.

«Патриотизм - составная часть национальной идеи России, неотъемлемый компонент
отечественной науки и культуры, выработанный веками. Он всегда расценивался как ис-
точник мужества, героизма и силы российского народа, как необходимое условие величия
и могущества нашего государства» [3]. Одним из самых главных источников патриотиз-
ма является военно-патриотический клуб. Необходимо понимать, что занятия в военно-
патриотическом клубе не останутся незамеченными для жизни каждого из его воспитан-
ников. Безусловно, в каждом военно-патриотическом клубе есть ряд проблем, но гораздо
важнее, каким образом такие организации влияют на молодое поколение и насколько они
важны для общества в целом, ведь именно они берут на себя такую важную и опасную
миссию как воспитание патриотов своего Отечества.
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