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Какими дети рождаются, это ни от кого 

не зависит, но чтобы они путѐм правильного 

воспитания сделались хорошими – это в 

нашей власти. 

Плутарх 

В Островском муниципальном районе проживает 3669 молодых людей 

в возрасте от 14 до 30 лет. Реализация государственной молодѐжной 

политики осуществляется через клуб «Старшеклассник» организованный на 

базе Детско-юношеского центра «Импульс». Одним из приоритетных 

направлений работы, является патриотическое и духовно-нравственное 

воспитание подрастающего поколения. Молодежь, воспитанная правильно и 

грамотно, свободно может взаимодействовать в нынешнем демократическом 

обществе. У молодых людей появляется осознание ценности общественных 

дел, в которых они принимают участие, и значимости собственного вклада в 

них. Молодежь становится готова к тому, чтобы проявлять инициативу, 

развивать свои способности и расти как личность, принося пользу не только 

себе и окружающим, но и всей стране в целом. «Мы строим справедливое 

гуманное общество – в котором основой нашей политики, прежде всего, 

должны стать уважительное отношение к труду наших людей, достойная 

оценка дел. Если человек живѐт в этом мире, сознавая в нѐм собственную 

роль и значимость, если верит в то, что его добрые дела не пройдут 

бесследно и принесут пользу Родине, людям – это, несомненно, даст 

результат в выполнении своего долга перед страной, обществом». У 

Астафьева есть замечательные слова: «Если у человека нет матери, нет отца, 

но есть Родина – он ещѐ не сирота. Всѐ проходит: любовь, горечь утрат, даже 

боль от ран проходит, но никогда не проходит и не гаснет тоска по Родине». 

Понимание патриотизма имеет глубокую теоретическую традицию, 
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уходящую корнями вглубь веков. На сегодняшний день имеются 

рассуждения о том, что родина дороже отца и матери. Патриотизм является 

не только важной задачей воспитания, но и могучим педагогическим 

средством: «Как нет человека без самолюбия, так нет человека без любви к 

отечеству, и эта любовь дает воспитание верный ключ к сердцу человека и 

могущественную опору для борьбы с его дурными, природными, личными, 

семейными и родовыми наклонностями». Современная социально-

экономическая реальность, связанная со сменой традиционных устоев в 

обществе, девальвация духовных ценностей, отсутствие единой 

государственной идеологии и комплексной системы патриотического 

воспитания, в рамках страны, объективно ослабили связи между 

формирующейся личностью молодого человека и его Родиной 

способствовали возникновению негативных тенденций, что в конечном итоге 

привело к ослаблению основ государственности, падению авторитета армии, 

усилению социальной напряженности в обществе, особенно среди молодежи. 

Общественные опросы и работа с детьми показывают, что среди молодых 

людей нарастает преступность, растет число наркоманов, падает 

нравственность, развивается правовой нигилизм, возникло стремление 

покинуть Родину, существуют другие негативные явления, ослабляющие 

основы государства. 

Можно говорить и о резком снижении физической подготовки уровня 

практической подготовки юношества к армии, защите Отечества, падении 

престижа военной профессии, защитника России. Из года в год ухудшаются 

качественные характеристики молодого пополнения, степень его готовности 

к выполнению воинского долга. 

В то же время размывание исторического сознания и чувства гордости 

за величие своей Родины привело к тому, что более 40% подростков с трудом 

называют основные события Великой Отечественной войны. 

 

Таким образом, анализ поведения молодежи показывает, что 

размытость патриотических ценностей нередко ведет к тенденции нарастания 

антиобщественных проявлений, усилению социальной патологии, росту 

преступности, пьянства, наркомании, тунеядства, насилия и жестокости, 

которые стали неотвратимой угрозой не только подрастающему поколению. 

Исходя из вышеизложенного, в целях повышения эффективности военно-

патриотического духовно-нравственного воспитания молодежи разработан 

ряд программ, проектов, которые являются крайне актуальным и 

необходимыми, ведь будущее страны зависит от того, какими ценностями 

будут руководствоваться в своей жизни последующие поколения. 

Гражданско-патриотическое воспитание через привитие любви и уважения к 

своему языку, истории, литературе, армии, территории и т.п. призвано 
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помочь молодежи глубже понять экономические и культурные особенности 

своей страны, увидеть красоту и своеобразие ее природы и задуматься над 

тем, чтобы стать достойным и полезным ее гражданином.  

Сейчас необходимо объединить усилия и позаботиться о том, чтобы 

вместе с молоком матери подросток впитывал в семье такие чувства, как 

любовь к отечеству, благоговейное отношение к природе и окружающему 

миру, почитание родителей, святость семейных отношений. Только 

патриотическое и в целом духовно-нравственное воспитание детей и 

молодежи способно заложить крепкое основание для единения граждан и 

обеспечить сохранение единого социокультурного пространства в 

государстве. Формирование гражданского и патриотического сознания 

молодежи – многогранный, динамический процесс, который определяется 

многими факторами общественной жизни и в котором участвуют все 

общественные институты: семья, школа, учреждения дополнительного 

образования средства массовой информации и другие.  

Клуб «Старшеклассник» – творческий коллектив учащихся, цели 

которого достигаются через интересную практическую деятельность, 

приносящую видимые результаты. Этот клуб создан на основе интересов 

учащихся. Основу деятельности клубного объединения составляет досуговая 

деятельность, направленная на 

развитие социальной и 

творческой активности. Клуб 

выступает для подростка местом, 

в котором он растѐт и 

развивается как личность. 

Формы работы используются 

самые разные: практикумы, 

дискуссии, круглые столы, уроки 

мужества, военно-учебные 

сборы, экскурсии, встречи с 

людьми военных профессий, 

ветеранами ВОВ, тружениками 

тыла, участниками локальных 

боевых сражений, организация 

различных акций, проведение 

социальных опросов, занятия с 

педагогом психологом 

(тренинги, тесты). Большое 

внимание уделяется юбилейным 

событиям нашей страны, 

например 25 лет с вывода 
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советских войск из Афганистана.70 лет со дня Курской битвы, Снятие 

блокадного кольца в Ленинграде, 90-летие образования Комсомола и др. 

Большим другом и наставником среди молодѐжи является настоятель 

храма Св. и праведного И. Кронштадского о. Андрей. Совместно 

организовано и проведено множество различных проектов. «Живи родник» – 

благоустройство родника и установка указателей в д. Митрофаново. День 

православной книги. «Добро с кулаками» – Просмотр видеороликов и 

обсуждение. Паломнические поездки по святым местам. Проведение акций 

«Подари ребѐнку Новый год», «Собери ребѐнка в школу» и мн. др. 

Духовно-нравственное воспитание – содействие духовно-

нравственному становлению ребѐнка, подростка, молодого человека, 

формирование у него системы 

базовых гуманитарных 

ценностей, ориентированных на 

приоритет прав и обязанностей 

человека, межкультурный диалог, 

активное участие детей, 

подростков и молодежи в 

общественной жизни; готовности 

к свободному выбору пути своего 

развития и ответственности за 

него, есть своего рода 

патриотизм. У каждого ребенка 

должна быть развита 

совокупность его способностей, 

чтобы ребенок был творцом 

развитых форм общения. Отсюда 

– идея целостного подхода к 

воспитанию, достижение теории 

и практики, чтобы каждый 

ребенок стал Человеком, 

Гражданином, Личностью, 

Патриотом. 

 


