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Патриотическое воспитание молодежи как фактор, связывающий 

поколения россиян и обеспечивающий  общественную стабильность 

                            «Кто сам себя не уважает того и другие уважать не будут. 

                      Русский человек должен знать свою цену»  

Николай Карамзин 

Соловьев Владимир Георгиевич 

Преподаватель ОГБПОУ «Томский промышленно-гуманитарный колледж» 

Аннотация: Делается попытка осмыслить состояние гражданско-

патриотического воспитания в образовательной системе на фоне нынешней 

политической ситуации, выявить достижения и упущения в нем. 
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Я бы хотел развернуть тему воспитания нашей молодежи под 

несколько нетрадиционным углом.    Как известно, на тему гражданского и 

патриотического воспитания нового поколения написано множество научных 

работ, проведено достаточное количество научно-практических 

конференций, существуют специальные государственные и региональные 

программы такового, но, как показывают события последнего времени, этого 

воспитания или явно недостаточно, или ведется оно наперекос, то есть не 

так, как требуют того нынешние исторические вызовы. 

   В этом смысле, одним из наиболее серьезных и показательных среди 

них стали события, развернувшиеся вокруг современной Сирии, страны, где, 

как известно, вот уже несколько лет бушует гражданская война. Нет смысла, 

да и возможности разбираться  здесь в её причинах и источниках (хотя и это 

было бы  интересно), но есть необходимость порассуждать о нашем в ней 

участии. Об участии, так сказать,  двойственном. С одной стороны – о 

государственном, с целью защиты законной в Сирии власти, руководимой 

легитимным президентом страны Башаром Асадом, которое  

санкционировано нашим руководством и осуществляется нашими 

вооруженными силами по просьбе сирийской стороны.  А с другой – о, так 

сказать, участии добровольном, противоположном по содержанию, и 
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осуществляемом свободными гражданами России, ставшими наемниками-

ИГИЛовцами, завербованными и прибывшими туда сражаться и убивать на 

стороне противоположной, то есть на стороне непризнанного мировым 

сообществом, но активно за себя выступающего и пропагандирующего, 

«всемирном  государстве мусульман» -  «Черном халифате». 

Добровольцев таких, как известно, там больше европейского 

происхождения. Но нас-то волнуют террористы, завербованные с территорий 

бывшего Союза. Оказывается, что и этих в Сирии достаточно много – 

несколько тысяч по официальной версии. 

То, что почти все они представляют собой русскоязычную молодежь и 

в достаточной степени студенческую, абсолютно ясно. Спецслужбы России 

утверждают, что эти несколько тысяч молодых россиян, поддавшихся на 

интернет-пропаганду, или же завербованных ячейками ИГИЛ на местах, в 

различных регионах нашей страны, через Турцию были транспортированы в 

Сирию, где и влились в соответствующие бандформирования. Не вполне  

ясна только их национальная, гендерная, религиозная и региональная 

принадлежность. Но то, что они представляют из себя очень серьезную и 

опасную силу, в том числе и для нас с вами, - это вполне ясно. 

Какие же по этому поводу могут быть сделаны выводы?  А выводы 

следующие.  Если все это представители российской молодежи и среди них 

множество студентов, то становится вполне понятно, что наша 

образовательная система крайне слабо занимается гражданско-

патриотическим воспитанием учащейся молодежи. Во всяком случае –  

несерьезно, неосновательно, неэффективно и в недостаточной степени! Ведь, 

если бы все выглядело иначе (и  для нас благополучно), то не появились  бы 

под сирийским Алеппо в рядах ИГИЛ эти  молодые добровольцы, 

прибывшие туда по своей воле сражаться за абсолютно  чуждые им ранее, но 

навязанные им теми или иными способами античеловеческие, экстремистско-

религиозные идеалы. И ведь не просто сражаться, а совершенно 

бесчеловечно, публично и цинично убивать ни в чем не повинных людей, 
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снимать это на видео и выкладывать потом в Интернет. Смотрите, мол, 

сограждане, любуйтесь и бойтесь! 

Ясно, что дальнейший разворот этой, так сказать, эпопеи может уже 

напрямую коснуться и нас с вами: близкие к разгрому в Сирии ИГИЛовцы 

попытаются вернуться в Россию, чтобы уже здесь, на Родине, мстить за 

тамошнее  своё поражение. Развращенные пролитой кровью, научившиеся 

убивать и взрывать  там, они не будут церемониться и продолжат  свое дело 

здесь. 

Кто-то может воскликнуть по этому поводу: зачем, мол, вы нас 

пугаете? Поднимаете ненужную волну? И ответ таким голосам, как 

говорится, уже лежит на поверхности: европейцы в Париже и Брюсселе вот 

так же были достаточно спокойны и пытались успокаивать других, а теперь, 

после совершенных мусульманскими боевиками терактов, мечутся в 

извечном «что делать?» 

Возвращаясь к нашему  молодежному воспитанию, следует попытаться 

вскрыть те просчеты и недостатки, что выявились в нем в последнее время и, 

естественно, те достижения, что обозначились. 

Начнем с просчетов и недостатков. Частично они носят объективный 

характер, частично – субъективный. 

Последние двадцать пять лет наше многострадальное образование 

плотно зажато в тиски беспрестанного реформирования. Настолько плотно, 

что педагоги и вздохнуть-то свободно не могут. Они постоянно пишут новые 

планы и программы, проверяются и перепроверяются, квалифицируются и 

переквалифицируются,  а сверху на них сыплются и сыплются все новые 

идеи и фантазии министерских чиновников, которым, кажется, конца-края не 

видно и которые должны реализовываться не теми, кто их задумал, а  нами – 

учителями. Где тут взять время на культурно-педагогический рост, подъем 

своего образовательного потенциала, когда учителю просто элементарно не 

достает времени и сил, чтобы пойти в театр, почитать книгу, позаниматься 

для удовольствия своим любимым делом? Такая жизнь ведет к буквальному 
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выкручиванию педагогических душ и тел. Естественно, что при таких 

условиях страдает не только преподавательский, но и воспитательный 

фактор, так как  учитель каждый раз должен представать перед учениками в 

лучшей профессиональной, интеллектуальной и духовной форме. А не 

выглядеть «загнанной лошадью, которую лучше пристрелить, чтобы не 

мучилась». Какое уж тут целенаправленное гражданско-патриотическое 

воспитание! 

    Это с одной стороны. А с другой – ещё мало кто знает, что наши 

реформаторы планируют уже не в столь далекой перспективе отдать все 

преподавательские функции машинам, компьютерам, исключив из 

педагогического процесса нас, ведущих его живых учителей. При этом 

опускается (или специально умалчивается), что педагог – это ещё и 

воспитатель нового поколения. Он своей аурой напрямую воздействует на 

неокрепшие юные души, передает культуру, нравственность, ориентиры для 

подражания,  в конце концов. Кого они собираются готовить для трудового 

процесса – живого человека, гражданина России или бездушный автомат, 

лишенный эмоций? 

Существует ещё один аспект, требующий пристального внимания при 

оценке состояния нынешнего воспитательного процесса в образовательной 

системе России. Связан он с широтой спектра расхождений наших 

политических элит во взглядах и оценках  прошлого, настоящего и будущего 

страны. Происходящий в политических верхах процесс открытой борьбы за 

власть ведется между нынешней правящей элитой, с одной стороны, и двумя 

оппозициями – системной и внесистемной – с другой. Системная оппозиция 

у нас достаточно скромна и ведет себя, соответствуя рамкам 

парламентаризма. В частности, по гражданско-патриотическим позициям у 

этой группы оппозиционеров расхождения с властью не особо  проявляются. 

Да она и сама она, практически, является частью этой власти.  Что же 

касается внесистемной оппозиции, то та стоит на позициях открытой 

враждебности нынешнему российскому  руководству и, активно 
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поддерживаемая из-за рубежа, не скрывает свою цель: устранение 

самостоятельного «путинского режима» и установления в России режима, 

послушного Западу. Естественно, что  патриотизм у политиков этой группы 

соответствующий. 

   Так представители внесистемной оппозиции открыто заявляют: в 

России сейчас всё и во всем так плохо, что в ближайшее время ну просто 

необходимо установить внешнее в ней управление и глубоко «санировать» 

сложившуюся в стране ситуацию политическую, экономическую, духовную.   

     И такая постановка вопроса, как ни странно, находит свой 

положительный отклик в определенных  слоях российской интеллигенции. 

Писатель Юрий Поляков со страниц  «АиФ» рассуждает по этому поводу: 

«По-моему, существует такое нравственно-интеллектуальное «заболевание». 

Я бы назвал его «патриофобия», или, если хотите «отчизноедство». Болеют 

люди достаточно неглупые и образованные. Симптомы: человек 

воспринимает в негативном ключе все связанное с родиной. Все у него не 

такое: и климат, и язык, и народ, и руководство…»  

      Неудивительно, что, как говорится, «расхождение по поводу» в 

позициях, оценках и ориентирах относительно ситуации в России и за 

рубежом,  существующее в  средах российской интеллигенции, отражается и 

на педагогических кругах, то есть имеют место быть и среди нас с вами.  Это 

естественно, ведь в процессе обучения и воспитания учащихся преподаватель 

не может оставаться  беспристрастным в изложении событий и явлений 

происшедшего и происходящего. Реализуя, таким образом, свои позиции, он 

«выставляет напоказ» свои политические оценки, симпатии и антипатии, что, 

естественно, сказывается на обучаемой студенческой аудитории. Оценок 

этих и мнений такое великое множество и они бывают столь противоречивы, 

что обучаемые просто теряются в понимании происшедшего и 

происходящего,  зачастую прямо заявляя преподавателю: «А нам об этом 

говорили ну совершенно по-другому!» 
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       Такая вот разноголосица, конечно, абсолютно не способствует 

результативности воспитательно-образовательного процесса, формированию 

достойных патриотических ориентиров,  стабилизации гражданских взглядов 

студенчества. Руководство Министерства образования, Российской 

Академии наук, правительство, в конце концов, пытаются устранить эту 

«полифонию» подготовкой и изданием однотипных учебных пособий, что 

вряд ли решит проблему, ведь комментаторами этих пособий будут те же не 

согласные с официальными версиями, трактовками  и оценками учителя. 

      И ещё одну возникшую проблему, связанную с гражданско-

патриотическим воспитанием студенчества, на наш взгляд, следует 

обозначить. Это запущенное сверху из Министерства российского 

образования намеренное сокращение гуманитарных дисциплин, нацеленных 

на именно такое воспитание. Примером этого является сознательное 

выведение за рамки преподаваемых  в нашем колледже дисциплин 

гуманитарного цикла  курса «Основ политологии». А ведь именно этот курс 

одной из своих главных задач определяет формирование у личности черт 

гражданина и патриота, понимающего суть событий и явлений, 

происходящих в стране и за её пределами и формирующего собственные их 

оценки, дабы не стать игрушкой в руках нечистых на руку спекулянтов от 

политики. Чем руководствуются при этом наши господа-реформаторы, 

трудно себе и представить. 

 

     Но не все, как говорится, так плохо в «датском королевстве»! В 

противовес часто неумелым действиям руководящих структур сверху у нас, 

порою, многое продуктивное, интересное и важное для воспитания 

подрастающего поколения зарождается снизу. 

     Примером последнего может быть широкое распространение из 

Томска на всю страну акции «Бессмертный полк» – патриотической 

демонстрации памяти о наших дедах и отцах, победителях фашизма, на 
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которую вот уже несколько лет выходят по зову сердца и души 

представители разных поколений россиян, среди которых много и молодежи. 

Формой проявления высокой гражданственности и патриотизма стала 

подготовленная энтузиастами и продемонстрированная во многих городах 

России, в том числе и в Томске, экспозиция «Помни… Мир спас советский 

солдат!»,  которую  с большим интересом посетили студенты нашего 

колледжа и многих других учебных заведений города. 

Стало традицией проведение в нашем  городе, в рамках совместной 

организации Департамента профессионального образования и 

Государственного архива Томской области,  «Бакаевских чтений», на 

которых учащаяся  молодежь активно выступает с патриотическими 

презентациями на тему: «История моей семьи в героической истории 

России». 

Много лет действует и ведет  патриотическую пропаганду поисковый 

отряд «Прометей», что при Томском кадетском корпусе. На его счету сотни 

найденных и захороненных останков советских воинов времен Великой 

отечественной войны. 

Большой патриотический подъем местной молодежи вызвала впервые 

проведенная в нашем городе публичная акция «Пробуждение»: 

одновременное обливание  шести с половиной сотен томичей ледяной 

водой… Cписок подобных интересных деяний можно продолжать ещё и ещё. 

Активно присоединяется к процессу воспитания и автор данного 

повествования. Так за несколько месяцев, прошедших с начала текущего  

учебного года, мною были даны два десятка концертов по патриотической 

тематике  для молодежи Томска, составленных из стихов и песен, вошедших 

в авторский сборник «Вновь Россия поёт весну!» 
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Я рисую картины 
 
Я рисую картины, картины войны, 
Нет, не кистью рисую, а словом. 
Сквозь бои и атаки они мне видны, 
Там, где пули и крики, и стоны. 
 
Где мальчишки вчерашние шли на врага, 
Здоровенных и пьяных фашистов, 
В штыковую, как деды ходили в веках, 
Чтобы пасть в русском полюшке чистом. 
 
Чтобы собственной грудью Россию закрыть, 
Не предав матерей и любимых, 
И, пролив кровь свою, где-то в поле остыть, 
Обнимаясь с землёю родимой. 
 
Тем безвестным героям, что нужно сейчас? 
Им не встать после смерти жестокой… 
Только память святая, живущая в нас, 
Да поклон до земли от потомков. 
 
Чтобы правнука к ним протянулась рука, 
Что пришел с поисковым отрядом, 
И, подняв их останки, как с честью в веках, 
Он предал их земле по обряду. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      


