Секция 18
Социально-гуманитарные аспекты
развития современного общества
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И ОПЫТ ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СИСТЕМЕ
ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
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ст. преподаватель
В мире нет ни одного народа, судьбу которого не определяли бы личности, обладающие высоким
разумом, огромной силой воли, патриотизмом, мощным национальным духом. Издревле наши предки
ценили человеческие качества превыше всего. В годы Великой Отечественной войны казахские воины
оставались верными кодексу чести и традициям своего народа, что с особенной убедительностью
проявилось в самый тяжелый период воины в 1941 году, в ходе битвы под Москвой.
Слава о народном батыре, легендарном командире батальона Бауржане Момыш-улы, о его отваге,
мужестве и командирском мастерстве облетела всю страну. Он был в числе тех миллионов, кто проходил службу в рядах Красной Армии и с первых месяцев Великой Отечественной войны участвовал
в сражениях.
После распада Советского Союза Казахстан объявил о своем суверенитете и независимости. Создание и строительство суверенного и независимого государства невозможно без определения основных идеологических канонов. Главенствующее положение в этом занимает формирование казахстанскою патриотизма на базе военного и духовного наследия наших предков, осуществление квалифицированной популяризации их героических подвигов и боевых традиций, а также деятельности казахских полководцев, военачальников и командиров. Бауржан Момыш-улы оставил после себя богатое
военно-теоретическое и духовное наследие. Его исследования в области истории воин и военного
искусства, воспитания и обучения молодого поколения, подготовки командных кадров требуют глубокого комплексного изучения и широкого практического применения.
На современном этапе становления Республики Казахстан необходимо патриотическое воспитание народа вести на базе истории Казахстана, на примере его предков. Наша страна делает все, чтобы
подрастающее поколение знало историю своего Отечества. Незнание истории лишает народ исторической памяти, и в свою очередь ведет к постепенной деградации культуры и упадку государства.
Двигателем любой нации и национального государства, было, есть и будет патриотическое самосознание народа. Эту истину должны знать все, кто причисляет себя к строителям суверенного государства
Казахстан.
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