
 

93 
 

93 

Токтобаев А.Т. 

Кыргызский Государственный Университет 

 им. И. Арабаева 

 

К  ВОПРОСУ  ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ   

СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ      

 
Ключевые слова: патриотизм, воспитание, об-

щества, жизнеспособностью, статуст, образование. 

 

Начало XXI века в Кыргызстане характери-

зуется бурным процессом модернизации,  затра-

гивающие  все  сферы общественной жизни. Бе-

зусловно, качество социальной  модернизации – 

один из важнейших показателей уровня   разви-

тия нашего общества. Этот уровень определяется 

не только экономическими показателями и жиз-

неспособностью финансовой системы, но и ка-

чеством развития образования в стране. Можно 

сказать, что образование  в  нашей стране – это 

проблема устойчивого в целом развития Кыргыз-

стана, ее статуса, международного престижа и 

национальной безопасности. В этом сейчас мало 

кто сомневается. Но есть еще одна важнейшая 

проблема, которой стали уделять внимание в 

последние годы, - это проблема патриотического 

воспитания. 

Как ни парадоксально, но становление «но-

вой» государственности с начала 90-х годов XX 

века проходила при полном забвении такого нап-

равления воспитательной работы, как формиро-

вание социальной ответственности долга. Отбро-

сив все старые советские методы формирования 

патриотического воспитания, система образова-

ния не предложила ничего нового. Наше образо-

вание оказалось в идеологической пустоте, кото-

рая стала быстро заполняться различными чуже-

родными идеями. Стало очевидным, что модер-

низация образования не может осуществляться в 

отрыве от воспитания вообще и от патриотичес-

кого воспитания в частности. 

Формирование высших ценностей – социаль-

ной ответственности, гражданственности, чувст-

ва долга перед Отечеством, другими словами 

патриотических чувств и качеств личности у 

молодого поколения вновь стало задачей обще-

национальной значимости, залогом успешного 

развития государства и общества. 

Каждому человеку на протяжении своей жиз-

ни приходится принимать ответственные реше-

ния, поэтому так важно формирование положи-

тельной системы духовных и нравственных цен-

ностей, гражданских чувств и гражданского са-

мосознания. Патриотизм относится к числу тех 

непреходящих ценностей, утрата которых делает 

общество нежизнеспособным. А это затрагивает 

интересы национальной безопасности страны, 

общества, государства. 

Военно-патриотическое воспитание подрас-

тающего поколения является одной из важней-

ших задач нашего общества. Эти задачи весьма 

сложные и ответственные. Это -  многогранный 

процесс, и решать его надо комплексно. Ведь 

формирование нравственных качеств человека не 

может быть достигнуто лишь нравственным про-

свещением,  словесными формами воспитатель-

ного воздействия. Для усиленной подготовки к 

военной службе, необходима непосредственная 

военно-патриотическая деятельность  молодежи, 

в процессе закладывается фундамент практичес-

кой готовности к выполнению воинского долга 

перед Родиной.  

Военно-патриотическое воспитание доступ-

ными формами вооружает молодежь важнейши-

ми морально-психологическими качествами,  

необходимыми как будущему защитнику Роди-

ны, так и вполне мирному человеку, ведь сме-

лость, твердость характера, физическая выносли-

вость необходимы не только защитнику Родины.  

Современному обществу нужны патриоты, ин-

теллектуально и духовно развитые люди, любя-

щие свою Родину, почитающие традиции наших 

дедов и прадедов, способные в любую минуту на 

самопожертвование во имя спасения жизни дру-

гих людей. Формирование и развитие патриоти-

ческих чувств – важнейшая составляющая про-

цесса воспитания.   

За последнее время в нашем обществе значи-

тельно усилились отрицательные настроения. В 

молодежной среде очень часто проявляются не-

гативизм, демонстративное отношение к взрос-

лым, жестокость в крайних проявлениях. Резко 

возросла и «помолодела» преступность. Многие 

молодые люди оказались сегодня за пределами 

воспитательной среды, на улице, где они усваи-

вают нелегкую науку воспитания в жестких ус-

ловиях.  

 Мы практически потеряли целое поколение, 

представители которого в потенциале могли бы 

стать истинными патриотами и достойными 

гражданами нашей страны. В настоящее время в 

большей степени навязываются приоритеты зем-

ных интересов над нравственными и религиоз-

ными ценностями, а также патриотическими чув-

ствами. 
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«Традиционные основы воспитания и образо-

вания подменяются «более современными», за-

падными: педагогика уважения старших и сов-

местного труда – развитием творческой эгоисти-

ческой личности; целомудрие, воздержание, са-

моограничение – вседозволенностью и удовлет-

ворением своих потребностей; любовь и самопо-

жертвование – западной психологией самоут-

верждения; интерес к отечественной культуре – 

исключительным интересом к иностранным язы-

кам и иностранным традициям» [2, т.2, с. 543]. 

Многие ученые отмечают, что кризис проис-

ходит в душах людей. Система прежних духов-

ных ценностей и ориентиров утрачена, а новые – 

пока не выработаны. В свою очередь, распрос-

траняется система ложных ценностей «массо-

вой» культуры и субкультур (готы, панки, эмо, 

скинхеды и др.): потребительство, развлечения, 

культ силы, агрессия, вандализм, свобода без 

ответственности, упрощенчество [2, т.2, с. 543].  

Отсюда одним из острых вопросов является 

вопрос патриотического воспитания современ-

ной молодежи. Быть патриотом – естественная 

потребность людей, удовлетворение которой 

выступает как условие их материального и ду-

ховного развития, утверждения гуманистичес-

кого образа жизни, осознание своей историчес-

кой культурной, национальной и духовной при-

надлежности к Родине и понимание демократи-

ческих перспектив ее развития в современном 

мире.  

Актуальность воспитания патриотизма среди 

студентов обусловлена высоким уровнем ее ин-

теллектуального потенциала и социальной актив-

ностью. По мнению исследователей в социаль-

ной структуре общества студенчество – социаль-

ная группа, по своему общественному положе-

нию ближе всего стоящая к интеллигенции и 

предназначенная в будущем к занятию высоко-

квалифицированным трудом в различных отрас-

лях науки, техники, управления, культуры [1. с 

48]. 

Таким образом, студенческая молодежь это 

тот социальный слой общества, который, прежде 

всего, должен стать объектом патриотического 

воспитания. 

В связи актуализацией этой проблемы нами 

было проведен опрос в колледжах г. Бишкек. 

В исследованиях приняли участие преподава-

тели (82 человека)  и студенты (1230 человек) 

колледжа Кыргызско - Российской академии об-

разования  и политехнического колледжа КГТУ 

им. И.Раззакова.  

Наше внимание было сосредоточено на ана-

лизе мнения респондентов различных категорий 

о состоянии и эффективности патриотического 

воспитания студентов среднего профессиональ-

ного образования и на выявлении совпадений и 

расхождений во мнениях преподавателей и сту-

дентов понимании значимости патриотизма  на 

современном этапе. 

Характеризуя состояния работы по патриоти-

ческому воспитанию преподаватели и студенты 

колледжей отметили следующее: преподаватели 

колледжа  КРАО  удовлетворительно оценивают 

состояние по всем позициям несколько выше 

(95%), чем их коллеги политехнического кол-

леджа (87%).Также обращает внимание на себя 

внимание тот факт, что обе группы респондентов 

данной категории оценивают в той или иной ме-

ре удовлетворительно состояние работы патрио-

тическому воспитанию.  

Видимо, респонденты данной категории стре-

мятся представить ситуацию по патриотическо-

му воспитанию в своих колледжах как более бла-

гополучную. 

Вместе тем, 43% преподавателей считают, что 

последние годы патриотическое воспитание де-

тей молодежи активизировалось и ведется ус-

пешно (61% - преподаватели колледжа КРАО, 

48% - политехнический колледж), 30% респон-

дентов данной категории указали, что оно стало 

хуже, чем прежде. 

В данном случае мы полагаем, ответствен-

ность за те или иные упущения в этой работе ле-

жит в определенной мере и на самих преподава-

телях колледжей.  

В настоящее время колоссальное влияние 

средств массовой информации на воспитание  

патриотических качеств у представителей моло-

дого поколения и только  34%  преподавателей и 

20% студентов оценили их позитивное влияние 

на патриотическое воспитание детей и молоде-

жи, соответственно 62% и 65% назвали такое 

влияние негативным. 

В  формировании  патриотических позиций 

подрастающего поколения немаловажное значе-

ние имеют личностные отношения к окружаю-

щим людям, их интересы, жизненные установки 

и ценностные ориентации в духовной, нравствен-

ной и культурной сфере. Это на наш взгляд не-

посредственно или опосредованно может харак-

теризовать  патриотические позиции юношей и 

девушек. 

На  вопрос: «Какие проблемы Вас волнуют?» 

студенты колледжей ответили:  

 Преступность, наркомания, алкоголизм в 

молодежной среде (60%); 

 Неуверенность в своем будущем, связан-

ная с социально-экономической стабильностью 

(70%); 

 Слабое внимание государства к молодеж-

ным проблемам (77%); 
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 Социально-правовая незащищенность 

(48%); 

 Низкая материальная обеспеченность для 

продолжения образования (60%); 

 Трудности устройства после окончания 

учебного заведения (88%); 

 Социальное расслоения в обществе (44%); 

 Призыв в армию (47%); 

 Недостаточный уровень полученных зна-

ний по специальности (26%); 

 Другое (5%). 

В пункте «другое» отдельные респонденты 

акцентируют внимание на таких проблемах, как 

«низкий культурный, духовный и интеллек-

туальный уровень граждан», «нежелание прави-

тельства решать имеющиеся проблемы». 

Итак, подводя итоги, мы хотели  бы отметить, 

что в решении проблем патриотического воспи-

тания современного поколения должна в первую 

очередь принимать участие сама молодежь, осоз-

навая всю важность своего участия в жизни Ро-

дины, любить, знать и уважать ее культуру, тра-

диции и историю. 

 Однако направлять действия молодежи в 

нужное русло должно как государство, так 

семья, школа, колледж и вуз.  И их основная за-

дача заключается во взаимодействии с целью 

формирования национального самосознания,   

патриотизма у современной молодежи. 
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