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формированию фундаментальных условий патриотического вос-
питания. 
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Одной из главных проблем, волнующих современное рос-

сийское общество, является вопрос о путях развития нашего Оте-
чества, о будущем страны. Главное место здесь отводится моло-
дому поколению, людям, которые будут формировать и уже фор-
мируют ценности и гуманитарные интересы общества. 

Часто приходится слышать и читать, что современное под-
растающее поколение россиян не готово стать полноценным об-
ществом со своими устоявшимися представлениями о жизни. 
Иные говорят, что люди, родившиеся во второй половине 80-х и в 
90-х годах являются «потерянным поколением», которое ничего 
из себя не представляет ни в культурном, ни в моральном, ни в 
интеллектуальном отношениях. Данному тезису посвящена ни-
жеизложенная работа. 
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Образование должно воспитывать в человеке чувства граж-
данственности, патриотизма, ответственности перед другими 
людьми. Просто знания, не обогащенные моральным воспитани-
ем, в лучшем случае – пропадут бесследно, в худшем – породят 
нигилистов, фашистов, фанатиков. Поэтому, изучая гуманитар-
ные интересы современной российской молодежи, следует, в 
первую очередь, обратить внимание на отношение молодых лю-
дей к истории своего Отечества, к его героям, памятным событи-
ям. В социологическом опросе, проведенном Д. А. Шпилевым, И. 
Н. Сафиной, Н. Б. Шитовой (www.hse.ru), среди юношей и деву-
шек в возрасте от 17 до 25 лет, мы видим, что молодое поколение 
помнит имена деятелей советской эпохи, и не только руководите-
лей страны, таких, как Сталин и Андропов, но и крупных воена-
чальников (Тухачевский, Рокоссовский), общественных деятелей, 
писателей, ученых (Солженицын, Сахаров). Главным событием 
того времени следует считать Великую Отечественную войну. 
Согласно данным, опубликованным профессором И. М. Ильин-
ским (www.mosgu.ru), 96% российских студентов считают, что 
подвигами героев Великой Отечественной войны можно гордить-
ся и сегодня. Это важные цифры, позволяющие сказать, что не 
одно поколение существует народная память; отрадно, что люди, 
которые составят интеллектуальную элиту общества, понимают, 
что дело защиты Родины стоит превыше всего, вне зависимости 
от политического устройства общества, наличия тоталитарной 
власти и прочих особенностей первых тридцати лет советского 
владычества. Упоминая о Великой Отечественной войне, нельзя 
умолчать о конкретном отношении современных молодых людей 
к старикам. Одно дело изъявлять свое мнение об абстрактных 
исторических вехах, совсем другое – личное отношение к ветера-
нам войны, детям войны. Профессор В. Д. Альперович провел 
интересное исследование среди разных групп студентов 
(www.scienceforum.ru), в результате чего выяснил, что 20% моло-
дых людей могут назвать пожилых своими друзьями. Цифра, на 
первый взгляд, незначительная, но необходимо учитывать, что 
дружба – это не просто положительное отношение к человеку; 
это взаимная симпатия, духовное родство. Дружба – процесс 
встречный, и автор отмечает, что один факт подобного общения 
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говорит о редком взаимопонимании и взаимосимпатии молодежи 
и стариков, которое не часто увидишь даже среди людей одного 
возраста и социального статуса. Примечательно, что в том же ис-
следовании 70% респондентов выразили уверенность, что пожи-
лые люди должны проживать свою старость в семье, в кругу род-
ных и близких. Это и есть настоящее внимание к пожилому по-
колению, желание участвовать в их судьбе, заботиться о них. 

Идея патриотизма и защиты Отчизны напрямую связана с 
армией. Сегодня и юноши, и девушки в одинаковых частях (62% 
и 61% соответственно) считают, что армия в России нужна и 
нужна для защиты от внешних угроз (gendocs.ru). Здесь следует 
привести выдержки из статьи сотрудника ВЦИОМа О. А. Зайце-
вой о значении патриотизма в России (ecsocman.hse.ru). Из них 
явствует, что 30% молодых людей готовы повторить подвиги ге-
роев Великой Отечественной войны, а 20% абсолютно уверены в 
том, что смогли бы это сделать. В рамках этого же исследования 
88% опрошенных выразили уверенность, что Россия – достойная 
страна для создания семьи и рождения детей, из чего можно сде-
лать вывод, что молодое российское поколение воспитано в духе 
патриотизма и уважения к стране, в которой родились и выросли. 

Обратимся к другим ценностям российской молодежи. 
Согласно информации с сайта nsportal.ru, для молодежи вера 

в божественное является неотъемлемой частью жизни. Так, 
«свыше 70% опрошенных признают факт существования Бога». 
Это большая цифра, если вспомнить, что принято считать, что 
многим молодым людям, ввиду легкого отношения к жизни, 
свойственна начальная форма атеизма, выраженная в отрицании 
самой возможности размышления над бытием мира. Это связано 
с нежелание думать о смерти, и можно сказать, что приведенная 
цитата положительно характеризует поколение XXI века: люди 
верят не потому, что боятся умереть, а потому что вера отражает 
их жизненные позиции. В этом же исследовании приводится, на 
наш взгляд, то главное, что дает и чему учит религия: 61% ре-
спондентов отметили, что «вера в Бога дает мне надежду, силу, 
моральную и духовную поддержку, помощь, внутреннее спокой-
ствие, любовь, душевное благополучие». Перечислены положи-
тельные свойства, которые характеризуют поколение, наполнен-
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ное главнейшими, и, что называется, высшими человеческими 
чувствами. Человек, принадлежащий этому поколению, действи-
тельно будет человеком в полном и наилучшем смысле этого 
слова. 

На портале www.nauchforum.ru приведены результаты лю-
бопытного опроса по проблемам семейных ценностей. Выясни-
лось, что в семье, по мнению молодых опрошенных, главное – 
это любовь (86%) и дети (100%(!)). Среди мотивов, толкающих к 
созданию семьи, выделяются стремление иметь детей (100%(!)), 
любовь (92%) и желание иметь постоянного сексуального парт-
нера (86%). Это ли не самые оптимистичные слова в нашей ста-
тье?! Семья как противодействие блуду, как антитеза беспризор-
ности, семья как лекарство от людской озлобленности, как нектар 
великой любви – вот что для современной российской молодежи 
есть нравственная ценность и гуманитарный интерес! 

Здоровой семьи не бывает без здоровых родителей. Не быва-
ет молодого человека, не имеющего аккаунта в социальных сетях. 
Среди молодых посетителей социальных сетей провели тестиро-
вание по вопросу о роли спорта в их понимании (sibac.info). Су-
ществует стереотип, по которому считается, что постоянный со-
держатель учетной записи в сети, – это юноша (девушка) чрез-
мерно чахлый либо чрезвычайно упитанный. Для него нет мира 
за пределами жидкокристаллического монитора. Опрос показал 
обратное: 79% ответивших занимаются спортом несколько меся-
цев. Даже если учесть показатель, по которому больше года 
спортом занимается 6% молодых респондентов, обнадеживает то 
обстоятельство, что модным спорт считают 100% опрошенных. 
Мода – вторая религия, сделать что-то модным – значит, как ми-
нимум, обеспечить регулярный интерес, а со временем, возмож-
но, приобщить к данной тенденции. Будем верить в это. 

Для объективности надо признать, что имеются у россий-
ской молодежи и существенные недостатки. Главным, и, вероят-
но, наиболее закоренелым из них надо считать низкий интерес к 
познанию, точнее говоря, – к чтению, этой основе любой инфор-
мации. Не бывает цивилизованного человека без стремления 
узнать новое, повысить уровень своего интеллекта, включиться в 
культуру. В фундаментальной работе Самохиной М. М., посвя-
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щенной вопросам популярности чтения среди молодых людей 
(www.library.ru), подведен итог, по которому от 42 до 51% ре-
спондентов на вопросы о чтении книг, журналов и газет ответили 
«никогда или очень редко». Из оставшихся книги «читают регу-
лярно» – 16%, а журналы и газеты – по 12%. Остается только 
удивляться, как столь печальная статистика сочетается в молодом 
поколении с теми неоспоримыми благородными качествами, рас-
смотренными в первой части статьи. 

Составляя вывод, отметим, что молодая часть населения об-
щества во все времена и во всех странах являлась наиболее ак-
тивной, и, вместе с тем, наиболее нестабильной группой социума. 
Частые и бурные смены ее настроения приводили к глубоким из-
менениям в государственном устройстве и ходе исторического 
процесса. Чтобы создать по-настоящему здоровую нацию, следу-
ет, в первую очередь, знать и понимать, какие потребности, какие 
ценности важны для общества. Здесь ведущее положение отво-
дится молодежи, людям, определяющим направление развития 
народа в будущее. Поэтому уже сейчас необходимо внимательно 
отнестись к тем настроениям, к тем представлениям, которые 
властвуют в умах российской молодежи. 
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Ценность непрерывного образования, прежде всего, заклю-

чается в поддержании интеллектуальной, познавательной и соци-
ально-профессиональной активности человека на протяжении 


