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Аннотация. 

Патриотизм среди молодого поколения является актуальной проблемой в 

условиях современной России. В данном докладе затрагивается  разговор о 

самом главном: о ценностях, о нравственных основах, на которых мы можем и 

должны строить нашу жизнь, воспитывать детей, развивать общество, в 

конечном итоге укреплять нашу страну. 

В ходе нашей работы мы провели опрос среди студентов СарФТИ НИЯУ 

МИФИ о патриотизме. Результаты опроса мы отразили на диаграммах, по 

которым можно судить о позиции студентов относительно заданных вопросов. 

В конце работы мы сформулировали вывод, касающейся темы нашей работы. 

  



 

Слайд 1 

Добрый день, уважаемое жюри, участники и гости конференции. Наша 

команда хочет представить вам доклад на тему: Студенты СарФТИ НИЯУ 

МИФИ о патриотизме. 

 



 

Слайд 2  

Патриотическое воспитание подрастающего поколения – одна из самых 

актуальных задач нашего времени. Огромные изменения произошли в нашей 

стране за последние годы. Это касается нравственных ценностей, отношения к 

событиям нашей истории. У подростков искажены представления о 

патриотизме, доброте, великодушии. Изменилось и отношение  людей  к 

Родине. 

Идея патриотизма занимала особое место не только в духовной жизни 

общества, но и во всех важнейших сферах его деятельности – идеологии, 

политике, культуре, экономике, экологии и т.д. Именно ценность патриотизма 

во многом определяла специфику российского национального характера, его 

менталитета и политической культуры. В силу этого понимание современного 

российского патриотизма, сформировавшегося на протяжении многовековой 

истории русской общественной мысли, является исходной задачей для 

выяснения его основ. Будущее современной России напрямую зависит от того,  



насколько целенаправленными и эффективными  будут принимаемые 

меры по воспитанию патриотизма среди молодежи. 

 

 

  



 

Слайд 3 

Целью нашей работы стало провести опрос среди студентов СарФТИ 

НИЯУ МИФИ и понять, как у них сформировано патриотическое отношение к 

родной стране, родному краю, культурному наследию своего народа. 

  



 

Слайд 4 

Мы выдвинули гипотезу, что большинство студентов считают себя 

патриотами и думают, что для них активная гражданская позиция личности и 

самоотверженное служение своему Отечеству является долгом перед страной и 

народом. 

  



 

Слайд 5 

Патриотизм это преданность и любовь к своему Отечеству, к своему 

народу и готовность к любым жертвам и подвигам во имя интересов своей 

Родины. Это означает жить ради улучшения своей страны, служить ей всеми 

возможными способами и жертвовать своей жизнью, если в этом будет 

необходимость.  

Кроме того, патриотизм подразумевает гордость за достижения своей 

страны и своего народа. Человек с сильными патриотическими чувствами 

придаёт большое значение культуре, традициям и значимым историческим 

событиям. Для него очень важно ощущение принадлежности к своему народу. 

Многие люди в прошлом служили своим странам и даже отдали для этого 

свою жизнь. Немало людей по-прежнему продолжают служить своей стране с 

такой же преданностью. К примеру, в Великой Отечественной войне борцы за 

свободу были наполнены чувством патриотизма, они не заботились о себе и 

самоотверженно работали над народом. Даже сегодня многие люди посвящают 

себя служению нации любым возможным способом. Однако чувство 



патриотизма постепенно исчезает. Сегодняшняя молодежь не проявляет 

патриотизма так сильно, как это делали предыдущие поколения. 

  



 

Слайд 6 

79%  респондентов считают, что патриотизм – это любовь к своей Родине, 

гордость за свою страну, достижения в науке, культуре и спорте. Они считают, 

что настоящий патриот должен быть всегда готов защитить интересы своей 

страны. Но достаточно немалая часть респондентов ответила на данный вопрос 

не верно, это связано с тем, что патриотизм в среде современной молодежи 

переживает не самые легкие времена. У молодого поколения есть проблемы 

связанные с формированием патриотического сознания. 

  

  



 

Слайд 7 

87% студентов считают патриотизм важным качеством личности и 

считают себя патриотами своей страны. Современная молодежь по сравнению с 

предыдущими поколениями в какой-то степени меньше считает себя 

патриотами своей страны. 

  



 

Слайд 8 

Для решения задач национальной безопасности в области воспитания и 

образования необходимо повышение роли образовательных организаций в 

воспитании молодежи как ответственных граждан России на основе 

традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических 

ценностей. 

Большинство студентов (79%) знают или хотели бы узнать о клубах и 

объединениях патриотической направленности своего города. 

  



 

Слайд 9 

Примерно одна четвертая часть студентов не участвуют в таком великом 

празднике как День Победы 9 мая. 

С каждым годом число участвующих в митинге всё меньше и меньше, а 

чувство радости за Великую Победу угасает. Пока на свете жило большое 

количество ветеранов, это был настоящий праздник, посвящённый именно им.   



 

Слайд 10 

Как показал опрос, большая часть студентов не участвуют в этом 

шествии Бессмертного полка. Зачастую участвуют в митинге взрослое 

поколение и старики, те люди, в памяти которых  остались свои герои, внесшие 

свой вклад в победу в Великой Отечественной войне. 

  



 

Слайд 11 

Из данной диаграммы видно, что большинству студентов нравятся 

русские военные фильмы. Из данной диаграммы видно, что большинству 

студентов нравятся русские военные фильмы. Отсюда можно сделать выводы, 

что большинство подростков гордятся теми историческими моментами, 

которые поистине закаляют патриотизм. 

 

  



 

Слайд 12 

Большинство опрошенных (65,5%) слушают любую музыку, но и немало 

количество тех, кому больше по душе Отечественная музыка (25%). В 

основном, молодёжь 21 века слушают зарубежную музыку больше, чем нашу, а 

с фильмами аналогично. Но, несмотря на это, большинство студентов все же 

причисляют себя к патриотам России. 



 

Слайд 13 

Чуть больше половины опрошенных студентов считают, что 

отечественная литература интереснее. 

Важным фактором формирования патриотизма является отношение к 

истории, культуре. Судя по полученным результатам, большинство считают 

русские произведения искусства основой культуры и воспитания.  

  



 

Слайд 14 

Около 13% респондентов считают, что усиливать патриотическое 

воспитание не следует. Но 87,5% считают, что патриотическому воспитанию 

нужно уделять больше внимания. 

Целью «патриотического воспитания граждан Российской Федерации», 

является развитие в российском обществе высокой социальной активности, 

гражданской ответственности, духовности, становление граждан, обладающих 

позитивными ценностями и качествами, способных проявить их в 

созидательном процессе в интересах Отечества, укрепления государства, 

обеспечения его жизненно важных интересов и устойчивого развития.  



 

Слайд 15 

Половина опрошенных студентов считают, что через 30 лет отношение к 

празднику «День Победы» останется прежним, но одна - четвертая часть 

считают, что будет праздноваться менее масштабно.   



 

Слайд 16 

Данная диаграмма показывает, что большая часть опрошенных студентов 

ответили, что Вооруженные силы Российской Федерации играют важную роль. 

Мы думаем, студенты считают, что без Вооруженных сил не было бы никакой 

защиты от агрессии других государств. 

  



 

Слайд 17 

На данном слайде отраженно как студенты относятся к службе юношей в 

армии. Опрос показал, что почти две - трети респондентов ответили 

положительно, но с необходимыми реформами в Вооруженных силах. 

  



 

Слайд 18 

Данная диаграмма показывает, что половина респондентов склонны к 

третьему варианту «Скорее да, чем нет». Мы считаем, что студенты гордятся 

нашей страной, Россия в большей степени является для них примером 

проявления истинного патриотизма. Но иногда при незначительных ситуациях, 

влияния пропаганды они теряют гордость. 

  



 

Слайд 19 

В итоге нашего исследования мы подтвердили нашу гипотезу о том, что 

большая часть студентов считают себя истинными патриотами, они считают, 

что активная гражданская позиция личности и самоотверженное служение 

Отечеству является долгом перед страной и народом. 

Можно утверждать, что патриотизм у современной молодежи переживает 

не самые легкие времена. Проблемы патриотизма могут и должны решаться не 

завтра и не в следующем году, а прямо сейчас. Россия должна либо духовно 

возродиться, либо исчезнуть. Завтрашний день России зависит от того, 

насколько выверенными и дальновидными будут принимаемые сегодня меры 

по воспитанию патриотизма в подрастающем поколении. 

В современной ситуации развития России, как никогда необходимо 

возрождение духовности, воспитание населения, особенно молодежи, в духе 

патриотизма, любви к Отечеству, прекращение пропаганды насилия, 

жестокости, несвойственного нам образа жизни. Без подъема гражданского 

самосознания, патриотического потенциала населения и российской 



государственности не приходится рассчитывать  на успех в Возрождении 

Отечества. 



 

Слайд 20 

Наш доклад основывался на данных источниках. 

  



 

Слайд 21 

Спасибо за внимание! 

Резюме для СМИ 

Патриотическое общественное сознание, отражая в своем содержании 

совокупность чувств, настроений, обычаев, традиций,  характерных для 

данного социума в целом проявляет свой потенциал в побуждении способности 

людей формировать глубинные смыслы своей жизнедеятельности, ставить и 

решать задачи активной адаптации, выстраивать и творчески переосмысливать 

особые стратегии поведения, общения и деятельности, то есть, по сути, – 

реализовывать субъектно-волевое отношение к жизни. 

В нашем докладе мы опросили студентов 3 курса СарФТИ НИЯУ МИФИ 

о патриотизме и выдвинули гипотезу, которая успешна была подтверждена. 

Для определения позиции студентов был проведен опрос, результаты которого 

отражают, как значим для молодого поколения патриотизм. 


