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Центром внимания данной статьи является проблема осознанного понимания глубокого смысла слова «патриотизм» молодежью XXI века. Проведен социологический опрос на тему важности осмысления проблемы, предложены некоторые варианты ее решения.
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Патриотизм.… Как часто мы слышим это
слово в повседневной жизни из уст старшего поколения, наблюдаем громкие заголовки о патриотическом воспитании в средствах массовой информации. Но что же значит это слово на самом
деле? Верно ли мы, молодежь, его понимаем?
Современные источники информации трактуют данный термин по-разному. Например, патриотизм - это нравственное убеждение, в основе
которого лежит любовь к своей стране, ее традициям, истории и культурным ценностям [5]; патриотизм - это чувство безмерной любви к своему
народу, гордости за него, это волнение, переживание за его успехи и горечи, за победы и поражения
[4]. Патриотизм – это чувство, которое делает народ и каждого человека ответственным за жизнь
страны [3]. Существует еще множество примеров
расшифровки этого понятия. Но, на наш взгляд,
важнее узнать, что же понимают под этим словом
сами молодые люди, каков смыл данного термина
для них?
В связи с этим была поставлена задача провести социологическое исследование на основе
опроса студентов медицинского вуза как учебного заведения, готовящего к выпуску людей самой
сложной профессии – врачей, медиков, для которых патриотизм ни в коей мере не должен оставаться размытым, пустым понятием [6].
Количество респондентов составило 110 человек. Одним из самых первых вопросов был
следующий: «Что для вас значит «патриотизм»?
Вот какие варианты ответов мы получили на этот
вопрос: любовь к Родине, готовность ее защитить
при любых обстоятельствах; любить свой край
родной; проявлять уважение к окружающим нам
людям, любить свой народ; гордость за свое происхождение; желание быть как можно ближе к
Родине; достойное и уважительное отношение к
своей стране и др.
Большая часть респондентов склоняются к
тому, что патриотизм – это, в первую очередь, безграничная, теплая любовь к Родине. Но, к сожа-

лению, с годами начинаешь замечать, что данный
термин потихоньку «уходит куда-то в сторону».
Мы меньше слышим о нем среди окружающих
нас людей и редко видим поступки, которые демонстрировали бы ту самую любовь к своему
краю, о которой говорит большая часть людей.
На основе этого был поставлен еще один вопрос: «Актуально ли это понятие сейчас, именно в
наши дни?» Большая часть людей, а именно 70%
человек, ответила «да», остальные 30 % считают,
что слово «патриотизм» постепенно утрачивает
значимость среди народа.
Несмотря на то, что основная масса участников ответила положительно на заданный вопрос,
есть и те, чье мнение противоположно. И здесь,
на наш взгляд, стоит задуматься. Действительно, патриотическое воспитание среди молодежи
двадцать первого века отходит на второй план.
Мы можем видеть, как молодые люди крайне
неуважительно относятся к своему краю. Это
и загрязнение природы, жестокое отношение к
окружающим людям, разрушение культурных
и исторических памятников наследия, несоблюдение традиций, «засорение» родного языка, незнание истории своей Родины и многое другое.
Самое тревожное, что с каждым разом таких примеров становится все больше и больше.
Возникает главный вопрос: «В чем причина
такой отрицательной статистики?» Прежде всего,
не стоит забывать, что патриотическое воспитание начинается еще с младенчества. Все исходит
из семьи, от того, какие ценности изначально будут заложены в ребенке. Стоит с самых ранних
лет жизни приучать к бережному отношению к
окружающей среде, почитанию старших, читать
как можно больше книг, раскрывающих ход истории нашей страны, говорить о великих деятелях
родного края. Ребенок со временем будет развиваться и обогащаться духовно и нравственно. И
тогда уже у него начнется постепенно проявляться любовь к Родине. Ребенок сам приходит к этому
чувству, а катализаторами являются ценности, за-
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ложенные еще в детстве. И только в таком случае
сформируется личность, которую можно назвать
патриотом – это человек, который любит своё отечество, предан своему народу, готов на жертвы и
подвиги во имя интересов своей родины.
Стоит ли больше говорить о патриотизме?
На этот вопрос прозвучали следующие ответы:
стоит, так как в современном мире люди об этом
забывают; нет, поскольку это все равно не повлияет на людей, которые в этом не заинтересованы;
да, потому что в наше время это понятие утрачивает свою значимость; стоит, так как в настоящее
время часто происходит подмена ценностей, дети
«фанатеют» по зарубежным странам, не понимая
красоту и достоинства своей страны; да, чтобы
люди правильно понимали смысл этого слова;
стоит говорить и при этом закреплять данное слово поступками.
На самом деле, очень важно, чтобы помимо
слов были и действия, которые повлияли бы на
отношение народа к своей стране [1, c. 105]. В связи с этим мы посчитали нужным задать вопрос о
том, какие меры стоит предпринимать для того,
чтобы повысить уровень патриотического воспитания у молодежи двадцать первого века. Ответы
были такими: активная пропаганда, создание таких условий, чтобы люди не хотели ни при каких
обстоятельствах покидать свою страну; организовать различные патриотические клубы, кружки;
создание социальных программ; прививать культуру своему народу, больше уделять внимание
истории, не забывать о произошедших событиях,
которые сильно повлияли на состояние родного
края; рассказывать больше героических историй,
посещать музеи, создавать различные мероприятия, посвящённые Великой Отечественной войне;
рассказывать о великих людях нашей страны,
устраивать реконструкции каких-либо событий;
все зависит от воспитания, родители должны раз-
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вивать это чувство, но также важно проведение
различных именно внеаудиторных мероприятий,
потому что воспитывать патриотизм следует с самого раннего возраста.
Таким образом, для воспитания будущих
патриотов в среде современной молодежи, необходимо совместное усилие родителей и учебных
заведений, не только школ, но и вузов [2]. Только оказывая помощь друг другу, можно достичь
желаемой цели — воспитать гармоничную личность, патриота своей страны. Нынешней молодежи предоставлены все средства для изучения
родного края, его истории, культуры и прочего,
нужно иметь только искренне желание. А в этом
уже заключается основная задача всех нас, ведь
каждый может вложить в человека какое-либо качество, которое далее поспособствует формированию чувства патриотизма.
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