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Все мы знаем, что наша страна – одна из великих держав в мире. Однако 

последнее время все чаще авторитет России падает и многие считают, что это 

связано не только с внешней политикой, но и с социальной сферой внутри обще-

ства. 

Все знают, что прививать любовь к нашей Родине надо с самого детства. Но 

не все это выполняют. В наше время, в большинстве случаев, молодые граждане 

что-то узнают о своей стране именно в школьные годы. Это не правильно. Кроме 

национальной истории и общественных (нравственных и гражданско-правовых) 

ценностей школьники должны узнавать о национальной культуре и чувствовать 

единство и тонкую связь между собой и окружающим их обществом. 

Поэтому прививать любовь к Родине должно и само общество. Это не 

только семья, но и весь окружающий мир, ведь личность человека развивается 

очень длительное время и постоянная связь с окружающим обязательна. 
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Сейчас информативность молодого поколения очень высока, но работает 

это в обратную сторону. Массовые источники информации вещают о недоразви-

тости и отсутствии каких-либо ценностей, что вызывает заблуждение у нынеш-

него поколения. Правительство настраивает общество против себя, позволяя дез-

информировать людей, живущих в России. У многих писателей и публицистов 

мнение о «свободе слова» совсем иное. Свобода слова – значит выражать свое 

отношение к сферам государства, но не привязывать насильно это мнение дру-

гим людям. Все это не только затуманивает головы людей, но и отдаляет росси-

янина от истины. 

Нынешняя идеология стремится к западному образцу государственного 

строя, и совсем забывает о прошлой самобытной культуре. Забывается самое до-

рогое, что у нас есть – история. 

Пережитые войны и внутренние волнения, которые постепенно вели к ста-

бильному образцу жизни уже только в воспоминаниях, все начинается по-но-

вому. 

Всем известно, что Россия несколько отстает от иностранцев, потому что 

СССР была закрытой страной от внешнего мира, поэтому промышленность и 

экономика развивалась только внутренне. 

Но стоит ли рваться за западной культурой? Здесь есть свои положительные 

и отрицательные стороны. С одной стороны, и Америка, и практически вся Ев-

ропа уже давно начинает переход от индустриального к постиндустриальному 

обществу, т.е. преобладает обмен информацией, но самое главное – это сниже-

ние потребности в производстве, т.е. обеспечение дополнительным временем че-

ловека на себя. 

Отечественная и Великая Отечественная войны показали как важность в са-

мобытстве и объединении россиян, так и негатив в стремлении следить за куль-

турой в других государствах. 

Отсюда должно получаться, что общество тратит свободное время на само-

совершенствование и совершенствование разных сфер государства, но так как 
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экономика и политика дает сбои в системе, западные страны весьма часто охва-

тывают народные волнения из-за нестабильности в разных областях. 

Эти неустои правительства и граждан приводят к взаимной вражде и мигра-

ции. Это же приводит уже к разрушению как личностей и нравственных харак-

теров людей, так и к разрушению всеобщих ценностей. 

Но развитие «правильного» патриотизма – сложный процесс. Он имеет 

форму нескольких идей: 1) мы как самая лучшая держава, должны быть самыми 

первыми и лучшими перед остальными; 2) (и самое правильное) это с уважением 

относиться не только к своей родине, но и считаться с другими. Если придержи-

ваться первой мысли, есть риск уже внешнего конфликта. 

Патриотизм является одной из наиболее ярких черт российского националь-

ного характера. Российскому патриотизму присущи свои особенности. Прежде 

всего, это высокая гуманистическая направленность российской патриотической 

идеи; веротерпимость; соборность и законопослушание; общность как устойчи-

вая склонность и потребность россиян к коллективной жизни; особая любовь к 

родной природе. 

Недооценка патриотизма как важнейшей составляющей общественного со-

знания приводит к ослаблению социально-экономических, духовных и культур-

ных основ развития общества и государства. Этим и определяется приоритет-

ность патриотического воспитания в общей системе воспитания граждан России. 

Патриотическое воспитание предполагает формирование у граждан обще-

ственно значимых ориентации, гармоничного сочетания личных и обществен-

ных интересов, преодоление чуждых обществу процессов и явлений, разрушаю-

щих его устои и потенциал созидания. Технология патриотического воспитания 

должна быть направлена на создание условий для национального возрождения 

России как великой державы. 

Конечным результатом функционирования системы патриотического вос-

питания должны стать духовный и культурный подъем, укрепление государства 
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и его обороноспособности, достижение социальной и экономической стабильно-

сти Высокая духовность, гражданская позиция, патриотическое сознание рос-

сиян будут в огромной степени определять будущее России. 

Таким образом, мы видим, что необходимость в развитии патриотизма 

имеет значение не меньше чем развитие любых других нравственных понятий в 

жизнедеятельности человека. Любовь к Родине закладывает не только какие-то 

ценности и идеалы, она же является фундаментом в отношениях между гражда-

нами и самим государством. 

Поэтому есть смысл пересмотреть программу нашей страны и добавить ка-

кие-то новшества, чтобы повысить авторитет России, а следовательно, и расши-

рить развитие всех сфер и укрепление идеалов. 


