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Воспитать патриотов.

Министерство культуры и молодежной политики Самарской области, министерство
образования и науки Самарской области, государственное учреждение Самарской
области «Агентство по реализации молодежной политики» 19 февраля 2008 года
провели региональную конференцию для организаторов патриотического воспитания
«Патриотическое воспитание молодежи: достижения, проблемы, перспективы».
Конференция прошла в рамках реализации Мероприятий по патриотическому
воспитанию граждан в Самарской области на 2007-2010 годы.
Участниками мероприятия стали представители министерства культуры и молодежной
политики Самарской области и подведомственных учреждений, занимающихся
вопросами патриотического воспитания, представители министерства образования и
науки Самарской области и подведомственных учреждений, занимающихся вопросами
патриотического воспитания, представители Самарской Епархии и Регионального
духовного управления мусульман Самарской области, представители администраций
муниципальных образований Самарской области, курирующие вопросы патриотического
воспитания на местах, организаторы воспитательной работы в средне-специальных и
высших учебных заведениях области, представители ветеранских общественных
объединений Самарской области, руководители военно-патриотических,
военно-исторических, туристско-спортивных клубов, краеведческих музеев, музеев
боевой и трудовой славы, поисковых объединений, детских и молодежных
общественных объединений, реализующих программы патриотического воспитания.
Всего на региональную конференцию прибыло 172 делегата из двадцати шести
муниципальных образований Самарской области и десяти региональных общественных
объединений.
Работа региональной конференции для организаторов патриотического воспитания
началась с приветственного адреса участникам Губернатора Самарской области В.В.
Артякова и приветствия учащихся МОУ СОШ № 139 Промышленного района г.о. Самара.
О ходе выполнения Мероприятий по патриотическому воспитанию граждан в Самарской
области участникам конференции докладывали от министерства культуры и
молодежной политики Самарской области – исполняющий обязанности руководителя
управления по делам молодежи Лихачев Владислав Владимирович, от министерства
образования и науки Самарской области - главный специалист отдела общего и
дополнительного образования Белова Екатерина Александровна.
Уже на пленарном заседании конференции был представлен широкий спектр субъектов
различных направлений патриотического воспитания. О своей работе по
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патриотическому воспитанию подрастающего поколения рассказывали представители
военно-патриотических и военно-исторических объединений, областного Центра
детского и юношеского туризма и краеведения, ГУСО «Дом дружбы народов»,
Самарской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, Самарского регионального
отделения Всероссийского движения ветеранов локальных войн и военных конфликтов
«Боевое братство», Международного Социально-экологического Союза, Самарской
областной Федерации спортивного туризма Самарской области, Самарского центра
развития добровольчества. В выступлениях докладчиков отмечались не только
достижения в различных сферах патриотического воспитания, также обозначались
общие проблемы, предлагались пути их решения.
Большой интерес вызвало выступление помощника проректора по научной работе ГОУ
ВПО СГАСУ, кандидата политических наук, доцента Явкина Н.В., который представил
участникам итоги социологического опроса «Патриотизм молодежи Самарской
области». Данное исследование было проведено в 2007 году по заказу министерства
культуры и молодежной политики Самарской области в 2007 году Центром социальных
и маркетинговых исследований при ГОУ ВПО «Самарский Государственный
архитектурно-строительный университет».
Работа конференции продолжилась на заседаниях секций. В программе конференции
их было семь: секция военно-патриотических клубов, секция военно-исторических
клубов, секция поисковых и музейных объединений, секция «Развитие
военно-спортивного направления в ССУЗах и ВУЗах области», секция «Экологическое и
эко-культурное направление деятельности в системе патриотического воспитания»,
секция «Благотворительность как общественное явление: традиции и современность.
Место программ по благотворительности в системе духовно-нравственного воспитания
молодежи», секция «Развитие туристических детских и молодежных общественных
объединений: туризм спортивный, туризм культурный»,
Ведущими секций стали руководители Самарской региональной общественной
организации «Ветеран», Самарского регионального отделения Общероссийского
военно-исторического общественного движения, Центра общественно-патриотического
воспитания молодежи при ГУДО ЦСМ, ГОО «Ассоциация учащейся молодежи»
(г.о.Тольятти), регионального благотворительного фонда «Самарская губерния»,
Общественной военно-спортивной организации «Железный век», научные сотрудники
филиала Российского Государственного Университета туризма и сервиса в городе
Самара.
В ходе работы секций участники конференции не только обменялись опытом работы, но
и разработали предложения по дальнейшему развитию и совершенствованию системы
патриотического воспитания для регионального и федерального уровня.
Завершил региональную конференцию для организаторов патриотического воспитания
праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества. Его приготовили
творческие молодежные коллективы города Самара:

2/4

Воспитать патриотов
Автор: Administrator
19.02.2008 16:00

«Патриотически-ориентированное творчество молодежи – еще одна из форм
патриотического воспитания. А День защитника Отечества – это ваш праздник, потому
что каждый из присутствующих сегодня в зале вносит свою посильную лепту в дело
защиты родной земли» - такими словами предварили выступление юных артистов
организаторы конференции.

Приводим выдержки из доклада «Методы патриотического воспитания молодежи»
председателя Самарского регионального отделения Всероссийского движения
ветеранов локальных войн и военных конфликтов «Боевое братство» Мастеркова
Андрея Владимировича.

«На примере нашей организации я хочу показать формы воспитания и развития
патриотизма у молодежи.
Очевидно, что любая работа с детьми должна строиться, исходя из их интересов и
устремлений. Организаторы воспитательных процессов в идеале должны лишь
направлять энергию и энтузиазм молодежи в нужное русло. А точнее, прививать им
желание самим участвовать в учебных процессах».
«Так, начиная с 2004 наша организация ежегодно проводит конкурс детских рисунков
"Война глазами детей", по итогам которого выходит сборник школьных сочинений на
тему войны, иллюстрированный детскими рисунками. Эти издания мы в торжественной
обстановке вручаем победителям и лауреатам конкурса, множество экземпляров
рассылается по средним учебным заведениям Самарской области, и по библиотекам
города и области».
«Смысл данного мероприятия с одной стороны, - рассказать взрослым о том, что значит
война для детей, с другой - дать возможность детям быть услышанными окружающими.
А самое главное, - школьники видят результаты своего творчества на конкретных вещах.
Так, что называется "на пальцах", им легче начинать объяснять, что такое патриотизм.
И в итоге сами дети все с большим энтузиазмом и инициативой принимаются
участвовать в патриотических мероприятиях, в самовоспитании.
Это - одна из самых лучших форм патриотического воспитания молодых - направить их
творческий порыв в заданном направлении и затем дать ощутить материализованные
результаты собственного творчества. Ведь, чтобы стать патриотом, нужно
почувствовать себя нужным и значимым для родной школы, родного города, родной
страны».
Так же действенным методом развития патриотизма являются спортивные
соревнования среди учащихся школ. Соперничество у молодых в крови. И не
использовать это - значит, растратить молодой порыв впустую. Мы ежегодно проводим
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в школах города и области соревнования по волейболу, самбо, другим дисциплинам. И
победителям вручаем памятные призы, подарки с символикой наших организаций. Таким
образом, дети привыкают стремиться побеждать всегда и везде, а получая
заслуженные награды, ощущают причастность сначала к своему спортивному
сообществу, и далее - к народу и стране. К тому же для многих патриотизм становится
неразрывно связан со здоровым образом жизни.
Стремление человека быть первым ради медали, кубка - это начало патриотизма. И,
вероятно, даже важнейшее из начал, из которого развиваются чувства гордости за свою
Родину, отождествляемую со своей собственной победой. С начала - в школьных
соревнованиях, а потом, спустя несколько лет - во взрослой жизни.
Также необходимо усиливать патриотическую направленность в школьных курсах
социально-гуманитарных дисциплин. У педагогов истории, русского языка, литературы
большие возможности в отношении воспитания патриотов. И, несомненно, формы и
методы работы должны совершенствоваться. Должны использоваться результаты
современных научных исследований и литература, ресурсы Internet.
Если же говорить об обществе в целом, то объект воспитания должен рассматриваться
шире – не только молодежь. Молодое поколение учится у старшего поколения и, прежде
всего, с нас берет пример. А у нас многие взрослые ведут себя хуже детей. Поэтому
речь должна идти о патриотическом воспитании граждан, а не только молодежи».
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