
 

 
 

                                                                                  

 

Патриотизм молодежи — будущее России 

 
 

«У нас нет никакой и не может быть 

никакой другой объединяющей идеи, 

кроме патриотизма... 

Это и есть национальная идея» 

 

В.В. Путин 

 
      
 

 Воспитание патриотизма будущего поколения — одна из наиболее 

актуальных проблем современного общества, так как патриотизм является 

важнейшим ресурсом функционирования государства. 

Патриотизм подразумевает под собой гордость историей и культурой 

своей Родины, желание сохранить традиции, 

культурные особенности. Ведь кроме 

личных устремлений, целей, человеку 

необходимы общечеловеческие ценности. 

Любовь к Родине, патриотизм являются 

связующими звеньями, которые объединяют 

общество. 

 Вопросы воспитания патриотизма касаются 

всех без исключения, вне зависимости от 

пола, расы, культуры, религии. К сожалению, для значительной части 

современной молодежи характерны такие явления как безразличие, 

безответственность, незнание культуры и истории своей страны, иногда 

непочтительное отношение к старшему поколению.  Чаще всего молодежь 

является источником формирования националистических, экстремистских 

проявлений. Складывается впечатление, что современное поколение не 

воспринимает культуру своей страны, придерживается западных ценностей. 

Поэтому для того, чтобы сохранить идентичность своей Родины, сохранить 

свою культуру, воспитать достойное поколение, необходимо проводить 

патриотическое воспитание подрастающего поколения. 



 

 

     Патриотизм подразумевает под собой уважение к своей культуре и к 

культуре других народов, знание своей истории, сохранение родного языка, 

выполнение долга перед Родиной, уважение к культурному и историческому 

прошлому своей страны. Привитие любви к своей стране, готовность 

защищать свою Отчизну в случае необходимости является одной из главных 

целей патриотического воспитания. 

Патриотизм необходимо прививать еще с детства, 

в соответствии с возрастными особенностями. 

Например, детям младшего дошкольного 

возраста нужно знать свою фамилию, имя, 

отчество, домашний адрес; старшего дошкольного 

возраста — символику своей страны: герб, флаг, 

гимн. Родителям следует объяснить ребенку, что 

означают цвета флага России. Детям нужно учить 

стихотворения, песни о родине, изготавливать рисунки, подделки. 

 Праздничные семейные мероприятия, участие в параде Победы   

откладываются в памяти ребенка надолго. В день празднования Победы 

родителям следует побывать с ребенком в местах, где установлены памятники 

воинам. Родителям следует рассказать, что период Великой Отечественной 

войны был тяжелым и страшным, однако ни смотря ни на что, народ одержал 

победу. И прабабушки, прадедушки ребенка приняли участие в этой победе, 

ради жизни будущего поколения.   

 Патриотическое воспитание в дошкольном возрасте является первой 

ступенькой в процессе становления патриота. Одной из задач дошкольного 

воспитания   является привитие стойкого интереса к изучению родного города, 

края, истории. 

     Далее в школьном возрасте нужно объяснять важность связи человека с 

местом, где он родился, с его Малой Родиной.  

Например, родители могут рассказать о памятных, 

исторических местах города. Просматривая 

семейные фотографии, 

рассказать о членах 

семьи, о предках, 

воевавших за Родину. 

Можно подобрать для 

ребенка кинофильмы, 

рассказы о войне, которые соответствуют его 

возрасту; показать награды членов семьи. 

Также с этой целью можно посещать музеи, 

выставки, участвовать в поисковых работах, патриотических акциях, например 

в патриотической акции «Бессмертный полк», военно-патриотическом 

движении «Юнармия». 

Очень хорошим примером в настоящее время является проведение акции 

«Письмо солдату» в школах в рамках «Уроков мужества». В ней принимают 



 

 
 

участие школьники, студенты, юнармейцы. Ребята в своих письмах пишут 

слова благодарности и поддержки военным, которые встали на защиту Родины. 

 В школьном возрасте патриотическое воспитание направлено на 

развитие личности, воспитание патриота своей Отчизны, способного 

выполнять свои обязанности в мирное и военное время. 

 Важной частью формирования патриотизма являются уроки истории. С 

каждым годом становится все меньше и меньше участников Великой 

Отечественной Войны. Священный долг будущего поколения — хранить 

память о подвигах, которые они совершили. «В том, что страна вновь и вновь 

вспоминает о подвиге своих сыновей, есть высокая историческая 

справедливость. Мир был бы другим, если бы советские люди не выстояли, не 

выдержали этих четырех лет», - писал К. Симонов. Тысячи людей 

пожертвовали своими жизнями ради будущего своей Родины. 

 Важно, чтобы ребенок видел и понимал, как люди чтят память о героях 

войны, помнят об их подвигах. 

   В высших образовательных учреждениях также нужно осуществлять 

патриотическое воспитание. Например, посредством поисково-

исследовательской работы, посещении музеев, выставок, подготовки 

публикаций. 

 Все чаще Россия сталкивается с попытками переписывания истории, 

подмены традиционных ценностей. Однако развитие национального 

самосознания, знания об истории и культуре родного края, о подвигах предков 

при защите своей Родины противостоит этим угрозам. 

 На современном этапе в нашей стране происходят кардинальные 

изменения в политической, социально-экономической, духовной сферах 

жизни. Главной задачей на сегодняшний день является сохранить традиции, 

культуру, ценности, одержать победу над безнравственностью, 

бездуховностью. 

 Истинный патриот - это тот, кто трудится на благо своей страны, 

вносит свой вклад в улучшение состояния своей Родины любым 

возможным способом. 

 

 

 
 

  Юрдик Е.А., 

                                                                  Специалист по работе с семьей ГБУ ЦСПСД 

                                                        14.11.2022 г.                                                                  
                                        
 

 

 

 

 

 

 


