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Развитие и формирование патриотизма на протяжении всей исто-
рической эволюции российского народа являлось одним из важнейших 
факторов сохранения целостности государства. Сегодня, когда провоз-
глашена модернизация страны, проблема патриотизма наиболее остро 
проявляется в полиэтничных регионах, особенно на Северном Кавказе. 
Поликультурность социума данного региона предполагает развитие обще-
национального патриотизма, при этом само патриотическое воспитание 
должно носить надэтнический характер. 

Более того, позитивное развитие модернизационных процес-
сов в Российской Федерации во многом зависит от консолидации всего 
социума нашего государства. Совершенно справедливо отмечалось на за-
седании Государственно-патриотического клуба «Единой России» 1 ноя-
бря 2010 г., что народное единство как воплощение патриотизма является 
основой модернизации России. 

Одним из наиболее актуальных аспектов рассматриваемой пробле-
мы является анализ развития патриотизма в молодежной среде. В декабре 
2008 – феврале 2009 годов автором было проведено анкетирование студен-
тов высших учебных заведений Республики Адыгея. Приведем некоторые 
статистические данные, полученные в результате проведенного опроса.

К сожалению, внутренний консолидирующий потенциал патрио-
тизма практически не осознается большинством студенческой молодежи 
Республики Адыгея. Так, на вопрос «В чем для Вас заключается главная 
ценность патриотизма?» лишь 13% опрошенных студентов отвечают, что 
патриотизм нацелен на сохранение целостности России, и всего 3% пола-
гают, что это основной способ решения межнациональных конфликтов. 
Больше половины респондентов отмечают, что патриотизм побуждает 
действовать во благо своей страны, треть полагает, что главная ценность па-
триотизма в том, что он формирует чувство гордости за свою страну. Однако 
65% опрошенных студентов Адыгеи разделяют мнение о том, что сегодня 
необходимо формировать идею российского патриотизма, нацеленную на 
создание образа «Я – россиянин», 22% – затрудняются ответить и только 
13% выступают против формирования подобной идеи. 

Общенациональный патриотизм нацелен на создание и закрепление 
образа «мы – россияне», формируя единую гражданскую нацию, способную 
сплотить население России независимо от этнической и конфессиональной 
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принадлежности. Студенчество Адыгеи отмечает, что первостепенная роль 
при формировании общенационального патриотизма отводится государ-
ству. На вопрос «По вашему мнению, каковы основные пути формирования 
идеи российского патриотизма?» 36% отвечают «создание государством не-
обходимых условий». Однако высокий процент (34%) составляет и та часть 
респондентов, которая считает, что это «решение экономических и соци-
альных проблем». Еще 4% опрошенных студентов затрудняются ответить. 
Не остается без внимания и значимость проведения целенаправленной 
политики государства. Такой ответ был отмечен в 26% случаях. 

К тому же, по мнению студенческой молодежи Адыгеи, в наиболь-
шей степени отрицательно влияет на формирование патриотизма, высту-
пающего интеграционной основой модернизирующегося общества, от-
сутствие четкой патриотической идеи в государстве. Третья часть выбирает 
ответ «сложная обстановка в стране», 26% – социальное расслоение обще-
ства, 9% – неблагоприятная атмосфера в семье, 3% – недостатки в работе 
учителей и преподавателей.

Таким образом, наше государство может уделять больше внимания 
развитию патриотизма, в частности в контексте реализации модернизаци-
онных процессов, а не ограничиваться принятием спорадических программ 
патриотического воспитания, которые предусматривают ограниченный 
круг мероприятий.


