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ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТА КАК ПРИОРИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ
Рассматривая приоритеты современного образования, следует обратить
особое внимание на вопросы формирования патриотизма, служения Родине,
самопожертвований ради дела и процветания наций и народностей. Об этом
слова великих мыслителей. Известный русский критик Н.Добролюбов отмечал:
«Патриотизм живой, деятельный именно и отличается тем, что он исключает
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международную

вражду,

и

человек,

одушевленный

таким

патриотизмом, готов трудиться для всего человечества, если только может быть
ему полезен» [1:373]. Глобальная угроза мирового терроризма, экстремизма,
разжигание интриг в дипломатической миссии, в спортивном мире, в
хозяйственной жизни, да и в военной сфере заставляет серьезно задуматься о
самосознании молодых граждан, о национальной гордости, о реальной
готовности подрастающего поколения встать на защиту Родины. «Патриотизм
состоит не в пышных возгласах в общих местах, но в горячем чувстве любви к
Родине, которое умеет высказываться без восклицаний и обнаруживается не в
одном восторге от хорошего, но и в болезненной враждебности к дурному,
неизбежно бывающему во всякой земле, следовательно, во всяком отечестве»
[1:372]. Время течет, меняется, но неизменными остаются слова и понятия,
заложенные в них: «Родина, честь, правда, совесть, мораль». Не время
олицетворяет людей, а люди создают лицо эпохи. И какими будут взгляды этих
людей, такова будет и окружающая действительность. «Чтобы жизнь была
правильной – правильно обучи и воспитай человека». В военной деятельности,
как сказал британский историк Джон Киган: «Общее, что имеют все сражения –
это человек» [2:70].

Патриотизм должен лежать в основе деятельности

человека. Необходимо формировать у подрастающего поколения таких
личностных качеств, как патриотизм, дисциплинированность, ответственность,
стремление к укреплению мира и дружбы между народами. Ответственность и
патриотизм неразрывно связаны, отражая, что ответственность – это
добросовестное отношение к своим обязанностям, это способность предвидеть

итоги своей деятельности, а также направлять её, руководствуясь интересами
прогрессивного развития общества».[3:49]. Министр обороны РФ С.К.Шойгу в
своем докладе отмечал важность воспитания молодого поколения защитников
Родины: «Важная задача образования связана с подготовкой нашей смены –
воинов 20-30-х годов XXI века, патриотов России, для которых служение
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активизировать военно-патриотическую работу среди детей и молодежи.
Указом Президента РФ Владимира Путина 29 октября 2015 года была
создана Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская
организация «Российское движение школьников», по инициативе Министра
обороны РФ, Героя России, генерала армии Сергея Шойгу создано
Всероссийское

детско-юношеское

военно-патриотическое

общественное

движение «Юнармия» [4]. Движения ширятся, появляются герои – активные,
умелые, неравнодушные, устремленные в будущее России молодые граждане
России. Они стремятся стать настоящими патриотами своей страны. Россия
жила и будет жить, потому что она сильна своим народом, потому что народ
определил приоритеты – честь, долг, совесть, Родина!
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