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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена анализу данных социологического исследования 

патриотических чувств сельских школьников к своему родному селу.  

Патриотическое воспитание молодого поколения, является  одной из 

важнейших задач членов семьи, работников образовательных и культурных 

учреждений.  Патриотическое воспитание школьников, это особая 

направленность самореализации  граждан, направленная на привития 

священного чувства любви к Родине.  

ABSTRACT 

This article analyzes the data of sociological research patriotism rural 
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students to his native village. Patriotic education of the younger generation, is one 

of the most important tasks of the family members of employees of educational 

and cultural institutions. Patriotic education of pupils, it is a special focus of self-

realization of citizens aimed at instilling a sense of the sacred love for the 

homeland. 

Ключевые слова: воспитание, патриот, село, школа, семья, жизненные 

траектории 

Keywords: education, patriotic, village, school, family, life trajectories 

 

Развитие сельского общества ставит новые задачи в области 

воспитания молодого поколения. В «Концепции модернизации российского 

образования» [4] были определены приоритетные направления образования, 

среди которых важнейшим является увеличение воспитательного потенциала 

образовательного процесса. Ставилась задача формирования у школьников 

гражданской ответственности и правового самосознания, духовности и 

культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности, способности 

к успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда. 

Таким образом, предполагается ориентация школы не только на сообщение 

учащимся определенной суммы знаний, но и на развитие нравственных 

качеств личности, в том числе и патриотизма. Патриотизм – преданность и 

любовь к своему отечеству, к своему народу
 

[6]. Сельский человек 

становится патриотом  лишь тогда, когда он предан интересам своего района, 

и глубоко привязан к селу. 

Воспитательные традиции педагогической мысли связывались с 

формированием у молодежи чувства любви к родительскому дому и близким 

людям, к малой родине, стремления собственным трудом приумножить ее 

достоинство и благополучие. Важным является укоренение в сознании 

молодого поколения священных понятий, определяющих духовную жизнь 

нации: родина, семья, родной язык, родная природа и т.д. Все это - 

фундамент становления личности.  
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Патриотическое воспитание школьников должно стать той 

объединяющей силой, которая сможет вырастить поколение настоящих 

патриотов, любящих свою малую родину не на словах, а на деле. Патриотизм 

призван дать новый импульс духовному оздоровлению сельского населения, 

поколение, которое будет способствовать развитию района, а уровень жизни 

сделать качественнее. Поэтому работа с детьми в области формирования 

патриотизма является актуальной задачей в настоящее время.  

Формирование жизненного пространства сельского населения 

определяется не только уровнем инфраструктуры района, но и ощущением 

сельского жителя в этом социальном окружении. По инициативе Главы 

Дрожжановского муниципального района РТ Центр семьи и демографии АН 

РТ разработал анкету «Я и мой мир» и провел социологическое 

исследование. Число участвовавших в опросе школьников – 552, которые 

учатся в 5-6 классах. Из них 52,6% - мужского пола, 47,4% - женского [3]. 

Была охвачена 21 сельская школа Дрожжановского муниципального 

района. В учащихся заложен огромный потенциал, который необходимо 

раскрыть, поскольку молодежь – будущее не только села, в котором они 

проживают, но и самого района. В Долгосрочной целевой программе 

«Патриотическое воспитание молодежи Дрожжановского муниципального 

района Республики Татарстан на 2011-2013годы» было прописано, что 

важным является «развитие и модернизация системы патриотического 

воспитания, обеспечивающей поддержание общественной и экономической 

стабильности в районе, формирование у детей и молодежи Дрожжановского 

района гражданской идентичности, высокого патриотического сознания, 

верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных 

обязанностей, толерантности, культуры межэтнических и 

межконфессиональных отношений»
 
[2]. 

Целенаправленная деятельность по совершенствованию духовно-

нравственного воспитания подрастающего поколения и укреплению 

института семьи невозможна без проведения исследования ценностных 
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ориентаций детей. Духовные ценности, составляющие содержание 

региональных традиций, — это родной язык, мудрые жизненные устои 

предков. Не случайно на первом месте среди составляющих содержание 

нашего наследия стоит родной язык. Родной язык является специфической 

формой национальной культуры, несущей информацию из глубины веков. 

Родным языком признается язык этнической группы, к которой относится 

человек, язык, связывающий его с предыдущими поколениями, их 

духовными приобретениями, служащий фундаментом этнической и 

национальной самоидентификацией. Татарский язык считают родным 54,1% 

респондента, чувашский – 40,7%, русский – 4,7%.  

Однако родной язык может соответствовать национальности, но может 

и не совпадать с ней (нередкое явление, особенно в условиях глобальных 

миграционных процессов, характерных для XXI века) — только сам человек 

определяет, какой язык для него родной. Сложившаяся в районе 

поликультурная ситуация характеризуется широким распространением 

национального двуязычия и многоязычия. В 17,4% случаев представители 

определенной национальности считают своим родным языком язык 

отличный от традиционного. Так, 44,4% опрошенных русской  

национальности (по 22,2% татарский и чувашский), 4,3% - татарской (2,5% 

русский, 1,8% чувашский), 3,4% чувашской (2,9% русский, 0,5% татарский) в 

качестве родного языка отметили иной.  

Большое место в структуре сознания школьников занимают так 

называемые общечеловеческие ценности: «здоровье», «счастье», «любовь», 

«дружба», «добро», «красота», «свобода», «семья», а также связанные с ними 

в силу своей обусловленности этими ценностями индивидуальные: «личный 

успех», «престиж», «статус», «любимая работа и досуг», «личное 

благополучие», особенно материальное, и т.д.  

По результатам опроса, основными ценностями учащихся являются: 

семья и здоровье (по 22%), друзья (15%), образование (13,3%), любовь 

(8,5%). Меньшей по значимости ценностью для опрошенных является 
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общение (6,9%), религия (4,6%), материальное благосостояние (деньги) 

(3,7%), хобби (3,3%).  

Исключительная роль  в  решении  задач  воспитания принадлежит 

семье. Для того чтобы выявить, по каким каналам происходит привитие 

этнокультурных ценностей, мы поинтересовались у школьников, кто в их 

семье говорит о необходимости уважения национальной культуры и 

продолжения национальных традиций. В одной трети семей воспитанием в 

этом направлении занимаются оба родителя (35,3% - матери, 29,3% - отцы). 

В 21,9% случаев о национальных традициях с детьми разговаривают 

бабушки по отцовской и материнской линиям, в 8,3% - дедушки. В 

российской культуре велика роль прародителей, и именно в процессе 

общения со своими внуками, они передают национальные традиции, 

рассказывая им народные сказки, употребляя пословицы и поговорки, 

отмечая национальные праздники и т.д. 

Патриотическое воспитание имеет свои особенности, среди которых 

особое место отводится изучению истории семьи. Привитие этнокультурных 

ценностей также происходит через составление генеалогического древа 

семьи, которое является  схематичным представлением родственных связей, 

родословной росписи в виде условно-символического «дерева», у «корней» 

которого указывается родоначальник, на «стволе» — представители 

основной (по старшинству) линии рода, а на «ветвях» — различных линиях 

родословия, известные его потомки — «листья». Для 46,3% опрошенных 

составление семейного древа это хороший способ провести свободное время 

с семьей, а так же узнать много нового о своей истории семьи. Так, по 

результатам нашего исследования, в семьях существует прочная традиция 

передачи истории рода из поколения в поколения – об этом упомянуло 46,5% 

опрошенных респондентов. Однако в 36,7% семьях опрошенных передаются 

только некоторые отрывочные моменты из истории их рода, в целом не 

принято вести записи о прошлой истории семьи. Безусловно, в наше время, 

когда  патриотическое воспитание находится  на недостаточном уровне, мы 
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должны возрождать традиции, ценить опыт прошлого, 

прививать  детям любовь и гордость за свою семью, и уже на основе этого за 

свой район, свою Родину.  Без прошлого нет будущего. 

В основном воспитанием занимаются оба родителя: отец и мать (60%), 

также в процессе воспитания участие принимает и старшее поколение 

бабушек и дедушек (21,2%). Это соответствует представлением школьников 

о том, кто должен заниматься формированием морального, умственного и 

культурного облика ребенка, привитием ему необходимых правил поведения, 

ценностей и норм общества. 

Помимо родителей большую роль в воспитании детей оказывает 

школа. «Главные задачи современной школы – раскрытие способности 

каждого ученика, воспитание  патриотического человека»
 
 [5]. В послании 

Федеральному собранию Президент РФ В.В. Путин отметил, что «нам нужны 

школы, которые не просто учат, что чрезвычайно важно, это самое главное, 

но и школы, которые воспитывают личность, граждан страны - впитавших ее 

ценности, историю и традиции. Людей с широким кругозором, обладающих 

высокой внутренней культурой, способных творчески и самостоятельно 

мыслить…» [7]. 

Трудные жизненные ситуации бывают в жизни каждого человека. Даже 

в самые спокойные времена человек не может пройти свой жизненный путь 

без встречи с трудностями. Трудная жизненная ситуация может возникнуть в 

жизни детей, подростков, целых семей. Находящийся в трудной ситуации 

может надеяться не только на самого себя, но и имеет возможность 

обратиться к другим. В трудных ситуациях школьники в основном 

рассчитывают на помощь родителей (57,7%). Доверие к друзьям и надежда 

на их помощь выше, нежели к другим родственникам (12,4% и 10,2% 

соответственно). 8,3% в трудных ситуациях прибегают к помощи учителей. 

Школьники хотели бы обсуждать свои проблемы с родителями (63,6%), 

братьями/сестрами (14%), друзьями (12,9%), учителем (4,5%), 

одноклассниками (1,8%), бабушкой/дедушкой (1,7%), другими 
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родственниками (0,8%) и психологом (0,3%). 

Много друзей имеют 79,4% школьников, 20,2% - только несколько 

близких друзей. В основном друзьями учащихся являются одноклассники 

(44,8%) и друзьями детства (34,6%). 13,4% - соседями, 6,5% - 

братьями/сестрами.  

Большинство опрошенных совместно с одноклассниками сделали 

многое для своей школы и села. В основном они облагораживали школу, 

село и прилегающую территорию, помогали ветеранам, поздравляли 

пожилых, участвовали в соревнованиях, конкурсах. 

На добрые дела в большей степени их сподвигнули родители (29,75). 

Другие решили сами (29,7%), на третьих повлияли учителя (29,6%). 

Несмотря на то, что на решение делать добрые дела большое влияние 

оказали другие лица, все это выполнялось добровольно – так указали 81,9% 

респондентов. Лишь для 8,3% школьников это рассматривалось как 

обязанность. 

В будущем школьникам хотелось бы совершить следующие хорошие 

поступки: помогать людям (родным, пожилым, друзьям и т.д.), школе, 

бездомным животным, посадить дерево, пожертвовать деньги на 

благотворительность, открыть больницы, дом престарелых, приют для 

бездомных животных 

Жизненные траектории учащихся были изучены с помощью 

следующего косвенного вопроса: «Намерен(а) ли ты вернуться в село после 

окончания вуза или училища/техникума?».  

Большинство опрошенных 5-6классников собираются возвращаться в 

село после окончания вуза или техникума/училища (55,3%), 44,5% – не 

намерены вернуться. Сравнительный ответ мальчиков и девочек показал, что 

намерения мальчиков вернуться в село после получения образования выше 

на 25%. Как было ранее указано в предыдущем параграфе, девочки стремятся 

выйти замуж и остаться в городе. Учащиеся из татарских семей меньше 

ориентированы на возвращение в родное село после окончания вуза (49%), 
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нежели из русских и чувашских семей (соответственно 68,8% и 60,9%). 

У школьников большое желание преобразовать свое село. Они хотели 

бы построить дороги, красивые дома, музеи, храмы, мечети, клубы, почту и 

т.д. 

Россия - одна из немногих стран, где обеспечивается бюджетное 

финансирование организаций дополнительного образования детей в сфере 

образования, культуры, спорта. Услугами дополнительного образования в 

настоящее время пользуются 49,1% детей в возрасте от 5 до 18 лет. 

Возможность получения дополнительного образования детьми 

обеспечивается организациями, подведомственными органам управления в 

сфере образования, культуры, спорта и др. В утвержденных федеральных 

государственных образовательных стандартах общего образования 

дополнительное образование присутствует как обязательный компонент 

обучения. 

Однако в последнее десятилетие уменьшилось число учреждений 

дополнительного образования, детских музыкальных, художественных, 

хореографических школ и школ искусств, детских оздоровительных лагерей. 

Число спортивных школ и секций растет, но часто они ориентированы на 

перспективы перехода в «большой коммерческий спорт» [1]. 

Опрошенные хотели бы посещать спортивные секции (37,5%), 

компьютерные (19,8%), музыкальные (16,3%), технические (8,4%) кружки, 

кружки рисования (15,9%). 

Таким образом, исследование показало высокие патриотические 

чувства школьников к своему селу, району. Они проводят большую работу 

по облагораживанию своей школы, села, помогают односельчанам. Несмотря 

на то, что некоторые хотят уехать из села, большинство желают остаться, 

чтобы преобразовать свою малую Родину. Школьники, если и желают 

уехать, то только для того, чтобы получить среднее профессиональное или 

высшее образование и возвратиться хорошими специалистами. Современные 

изменения инфраструктуры на селе: строительство дворцов культуры, дорог, 
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современных школ, ФАПов, развитие агросельской экономики (появление 

ферм) – все это даст возможность найти учащимся себя и свое место на 

родной земле. Модернизация инфраструктуры села даст возможность 

молодежи возвращаться в район. 

Руководству района, сельским школам, учителям, семье необходимо 

приложить больше усилий по профессиональной ориентации сельским 

профессиям и самое главное для их возвращения в свой район, на малую 

Родину. 
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