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Воспитание гражданина – одна из главных воспитательных задач на сего-

дня. На современном этапе гражданского воспитания сотрудников, руководите-

лям и воспитателям необходимо планировать и сосредотачивать свои усилия, 

прежде всего на формировании ценностного отношения к явлениям обществен-

ной жизни, деятельности и сознания отдельных социальных групп и личности [2]. 

Основная цель гражданского воспитания состоит в развитии гражданствен-

ности как интегративного качества личности, заключающего в себе уважение к 

государственной власти, стремление к миру, любовь к Родине, дисциплиниро-

ванность, чувство собственного достоинства и культуру межнационального об-

щения. 

Гражданское воспитание предполагает развитие конституционных, право-

вых позиций личности. Оно создает условия для формирования гражданского 

сознания как формы общественного сознания, выражающей интересы не только 
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общества, но и личности в разрешении, как внутриполитических, так и внешне-

политических проблем государства. 

Личностное сознание и общественное не тождественны. Годами выработан-

ные в обществе нормы, идеи, идеалы и взгляды определяют гражданское созна-

ние развивающейся личности, однако для достижения определенной цели и их 

гармонии требуется целенаправленная воспитательная работа. При этом утвер-

дившиеся идеи общества воспринимаются личностью как свои собственные. 

Оценивать социальные явления и процессы, а также свои поступки и действия с 

позиции интересов общества позволяет сформированное гражданское сознание. 

Патриотизм в широком смысле – это любовь к своему Отечеству, предан-

ность своему народу и ответственность перед ним. Патриотизм – стремление вы-

полнять конституционные обязанности по защите Родины, готовность к любым 

жертвам и подвигам во имя интересов своей Родины. 

Патриотизм в узком смысле – это любовь к малой Родине, привязанность и 

преданность традициям народов малой Родины. 

Проявление патриотизма как сложнейшего социально‐психологического 

феномена, было обусловлено возникновением и становлением древнейших гос-

ударств, которые нуждались в сохранении своей территории, природных бо-

гатств, языка, традиций, безопасности, формированием привязанности к родной 

земле, языку, традициям. 

С момента возникновения государств и по сегодняшний день патриотизм 

играет важную роль объединяющей и цементирующей силы не только нацио-

нальных, но и многонациональных объединений. 

Национальная идея осознается по‐разному, с разной амплитудой глубины. 

Поэтому одна из важных задач общества, с помощью различных средств, форм 

и методов воспитательной работы – передать ныне живущему поколению чело-

веческий опыт в его национальной форме, воспитать образованных, обладающих 

чувством гражданского долга и любовью к своей Родине сотрудников. 

В настоящее время в России в данном вопросе нет выбора: либо мы утратим 

свою самобытную культуру и это приведет к возможной потере экономической 
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и политической независимости, либо, приложив все усилия к побуждению ду-

ховных и нравственных сил народа, обретем духовный стержень, способный 

объединять нацию. 

В современной ситуации главное не допустить обрыва исторической памяти 

народа, фальсификации подлинного ее содержания, не дать забыть традицион-

ные ценности народной жизни, ценности отечественной истории и культуры. 

Волгоградскими исследователями был определен феномен культуры патри-

отизма, существующий в виде духовных ценностей, символов, социальных тра-

диций, разнообразных способов человеческой деятельности и общения. Он пред-

ставляет собой совокупность достижений в области духовного производства, 

науки, искусства, морали, воспитания, а также предметов труда и творчества [1]. 

Патриотическое воспитание – это одна из актуальных задач настоящего вре-

мени. Систематическая и целенаправленная деятельность руководителей орга-

нов и подразделений внутренних дел, сотрудников воспитательных подразделе-

ний по формированию у сотрудников высокого патриотического сознания, чув-

ства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского и слу-

жебного долга и конституционных обязанностей по защите интересов 

Родины [2]. 

Оно направлено на формирование и развитие личности, обладающей каче-

ствами гражданина – патриота, способного успешно выполнять гражданские 

обязанности в мирное и военное время. 

Нынешнее поколение не всегда может самостоятельно разобраться в слож-

ных процессах общественной жизни, правильно определить свое отношение к 

ним. Это объясняется недостаточным жизненным опытом. 

В различных стратегических документах, посвященных теме развития Рос-

сийской Федерации, а также в программных выступлениях руководителей нашей 

страны, в том числе заявлениях Президента Российской Федерации В.В. Путина, 

многократно определялись не только важность государственного внимания к 

сфере патриотического воспитания молодежи, но и наличие государственного 
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заказа на воспитание гражданина с активной жизненной и профессиональной по-

зицией, трудолюбивого, высоконравственного, уважающего права и свободы 

личности, традиции и культуры разных народов – патриота своей Родины [4]. 

В заключении здесь уместно привести слова философа И.А. Ильина «Для 

того, чтобы воссоздать величие России необходимо помочь человеку восстано-

вить в себе живую христианскую совесть, веру в силу добра, верное чутье к злу, 

чувство чести и способность к верности» [3]. И сегодня, спустя годы его слова 

по‐прежнему актуальны. Ибо от политической культуры молодого поколения, 

его гражданской зрелости, самостоятельного мышления, способности осмысли-

вать политические и жизненные ценности будет зависеть судьба нашего государ-

ства. 
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