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Аннотация: в статье анализируется роль организаций военно-патриоти-

ческой направленности в контексте формирования гражданско-правового со-

знания молодого поколения Республики Мордовия в 2013–2014 гг. Материал под-

готовлен для аналитического доклада о состоянии гражданского общества в 

регионе в соответствии с п. 3 ст. 13 Закона Республики Мордовия от 20 февраля 

2006 г. №7‐З «Об Общественной палате Республики Мордовия». 
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В условиях глобализации актуализируются проблемы отрыва молодежи от 

традиционных основ российской культуры и отсутствия желания вносить лич-

ный вклад в благоденствие Родины. Негативные тенденции в воспитании моло-

дого поколения и рост их децелерации (отсутствие цели в жизни) требуют при-

нятия адекватных решений, поиска новых педагогических средств, форм и мето-
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дов патриотической работы. Поэтому патриотическое воспитание и граждан-

ственность имеют огромное значение в социальном и духовном развитии лично-

сти молодого человека. 

В Республике Мордовия (РМ) воспитанием молодежи по линии патрио-

тизма занимаются Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и право-

охранительных органов РМ, Военкомат РМ, Мордовский республиканский Со-

вет по оборонно‐спортивной технической организации, спортивно‐патриотиче-

ские клубы республики, комитет солдатских матерей РМ и др. 

Ветеранские организации, являясь массовым, влиятельным и эффективным 

инструментом общества, имеют реальный вес в развитии патриотизма среди 

юношей и девушек. При участии Комитета и Совета ветеранов открываются па-

мятники и памятные доски, увековечивающие память известных земляков, воевавших 

или отдавших свою жизнь за Родину. Ветеранская организация Мордовское рес-

публиканское общественное движение «Дети войны» в 2013–2014 гг. проводила 

адресную правовую и имущественную поддержку пенсионеров, переживших во-

енное лихолетье в детском возрасте. 

Систематические встречи молодежи с ветеранами Великой Отечественной 

войны, афганской и чеченской кампаний, с ликвидаторами чернобыльской ава-

рии и представителями других общественных организаций устраивались Регио-

нальным отделением ДОСААФ по РМ и Мордовским республиканским отделе-

нием Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство», 

которые в том числе курировали проведение соревнований по военно‐техниче-

скому многоборью и Движению юных патриотов и спартакиад допризывной мо-

лодежи. 

Важная роль отводится популяризации государственных символов России 

и Мордовии, что учитывается при подготовке кадров для детских оздоровитель-

ных лагерей в Школах вожатых. На знакомство молодых граждан с государ-

ственным устройством и символами Российской Федерации, основами россий-

ского законодательства, своими правами и обязанностями направлена Всерос-

сийская акция «Мы – граждане России!», систематически проводимая в регионе. 
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Для пропаганды патриотизма и любви к Родине, воспитания у молодежи мо-

рально‐нравственных и волевых качеств, готовности к защите рубежей нашего 

государства регулярно устраиваются спортивные соревнования в рамках реали-

зации проекта «Защитник Отечества» с участием в них спортивно‐патриотиче-

ских клубов Мордовии, спортивных Федераций по различным направлениям 

спорта, куда обязательно приглашают ветеранов войны. 

С целью проведения информационно‐просветительской работы выпуска-

ется ежемесячный республиканский патриотический вестник «Солдат», собира-

ются материалы по всероссийским проектам «Военная юность», «Семейные фо-

тохроники Великой Отечественной», функционирует и поддерживается интер-

нет‐сайт «Патриоты Мордовии». Все мероприятия патриотической направленно-

сти широко освещаются в СМИ. Организованы серии тематических теле‐ и ра-

диопередач: «Память», «День памяти и скорби», «Марш Памяти», «Поисковые 

экспедиции» и др. На площадке Мордовского республиканского молодежного 

центра работает постоянная выставка «Война глазами поисковиков», посвящен-

ная деятельности поискового объединения республики. 

Патриотическое воспитание детей и молодежи находится под пристальным 

вниманием военно‐патриотических объединений. Благодаря усилиям ученых‐

историков, представителей творческих объединений, ДОСААФ, духовенства, 

казачества, краеведов, поисковиков, реконструкторов исторических событий и 

журналистов в 2013 г. под председательством профессора В.А. Юрчёнкова со-

здано Мордовское региональное отделение Российского военно‐исторического 

общества, которое восстанавливает страницы отечественной истории. Отделе-

нием совместно с НИИ гуманитарных наук при Правительстве РМ уже подго-

товлены и изданы имеющие огромную историческую ценность работы, прове-

дены научные собрания и созданы военно‐патриотические фильмы. По инициа-

тиве отделения 24 октября 2014 г. в г. Саранске состоялось открытие Памятника 

воинам Первой мировой войны, посвященного всем участвовавшим в ней жите-

лям Мордовии. 
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Для организаторов патриотического воспитания, поисковой работы в райо-

нах, школах, руководителей, командиров поисковых отрядов, объединений и 

патриотических клубов на базе Мемориального музея военного и трудового по-

двига 1941–1945 гг. введен в практику Республиканский учебно‐методический 

семинар. С мая 2013 г. в г. Саранске работает Приволжский интерактивный 

центр‐музей историко‐патриотического воспитания детей и молодежи, где посе-

тителей просвещают научные сотрудники, преподаватели университета, иконо-

писцы и реставраторы. Клубом «Владычный полк» устраиваются зрелищные ис-

торические реконструкции, в числе которых Международный турнир‐фестиваль 

военно‐исторической культуры и ратоборств народов России «Весенние 

ристания». 

Интересным аспектом воспитания молодежи в духе патриотизма и любви к 

Родине является использование культуры и традиций казачества. Подобные ме-

ханизмы в работе умело использует Городское казачье общество «Свято‐Пред-

теченское». В 2013–2014 гг. саранские казаки организовали благотворительную 

поездку в Инсарский коррекционный Дом‐интернат для детей, совместно с каза-

чьими кадетскими классами устраивали мероприятия на патриотическую, спор-

тивную, культурную и религиозную тематику, были задействованы в мероприя-

тиях, приуроченных к празднованию Дня Победы, открытию памятника «Героям 

Первой мировой войны 1914–1918 гг.» и др. Из 69 кадетских корпусов в Мордо-

вии казачью направленность имеет школа №30 г. Саранска. Следует добавить, 

что региональная система кадетской школы напрямую соотносится с целями ду-

ховно‐патриотического воспитания подростков. 

Активно позиционирует себя Морское собрание РМ им. адми-

рала Ф.Ф. Ушакова. Морские кадеты – лауреаты V Всероссийского конкурса 

«Бегущая по волнам» среди образовательных учреждений в номинации «За 

вклад в работу по профессиональной ориентации молодежи на службу в Россий-

ском Флоте», награждены Почетной грамотой Центрального музея Великой Оте-

чественной войны 1941–1945 гг. 
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Большое воспитательное значение имеют поисковые отряды, основной це-

лью которых является воспитание у детей и молодежи патриотизма, уважитель-

ного отношения к пожилым людям и ветеранам войны, исторической памяти о 

павших защитниках Отечества. Особо в этом плане выделяются Республикан-

ское патриотическое объединение «Поиск» и Архивно‐поисковая группа 

«Броня», функционирующие на базе Мордовского регионального отделения Об-

щероссийского общественного движения. Перед ними стоят задачи по увекове-

чиванию памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение Рос-

сии», расширению социальной базы объединения путем создания отрядов во 

всех крупных школах районов. Сегодня на территории Мордовии 

существует 82 отряда объединения «Поиск», в которых задействованы 1,2 тыс. 

юношей и девушек. Ими вскрыты останки почти 4,5 тыс. погибших воинов, опре-

делены имена у 133, установлены места гибели и захоронения более 6 тыс. без 

вести пропавших воинов. При сотрудничестве объединения и ведущих ветеран-

ских организаций республики были перезахоронены останки погибших солдат, 

продолжалась работа по открытию мемориальных досок и обелисков. 

В 2014 г. в рамках подготовки к празднованию 70‐летия Великой Победы и 

в соответствии с календарным планом проекта «Дорогами Памяти» проводилась 

поисково‐краеведческая экспедиция «Равнение на героев». Данное событие 

предусматривало проведение семинаров и уроков мужества, концертов агитбри-

гады, организацию передвижной выставки, знакомство со школьными музеями, 

оказание помощи по уточнению судеб без вести пропавших. 

Мордовское региональное отделение Российского общества историков‐ар-

хивистов занимает активную гражданскую позицию, внося посильный вклад в 

мероприятия по охране и использованию уникальных исторических документов 

Архивного фонда, пропаганду и популяризацию Отечественной истории, патри-

отическое воспитание молодежи. Его члены проводили Всероссийский конкурс 

юношеских учебно‐исследовательских работ «Юный архивист», участвовали в 

государственной программе «Повышение качества жизни людей пожилого воз-

раста». 
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Отношение к гражданственности, патриотизму и национальному самосо-

знанию молодого поколения должно базироваться на отношении к молодежи не 

столько как к объекту воспитания, а активному участнику и субъекту этого про-

цесса. Создание новой системы патриотического воспитания, отвечающей совре-

менным требованиям общества, устремлениям и менталитету юношей и деву-

шек, формировавшегося в новых социально‐экономических условиях, опреде-

ляет последовательность структурирования детского, молодежного движения, 

развития партнерских отношений и взаимодействия с ними по всему спектру воз-

никающих проблем. 
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