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поможем им, укрепить их. Поддержите любой результат, но честный. На-

помните мужчинам, про их мужское слово. Оставьте им право быть твер-

дыми. Ведь радость от возможности сдержать слово много выше кратко-

срочных барышей. И тогда мужчины смогут по праву рассказать своим 

внукам, какими они были мужчинами.  
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Будь сыном своей родины, глубоко почувствуй свою связь 
с родиной почвой, сыновне относись к ней, возврати сторицей то, 
что получил от нее. 

К. Ушинский 
 

70 лет назад отгремели последние взрывы Великой Отечественной вой-
ны, отголоски ее звучат до сих пор. В разных уголках страны по-прежнему 
находят неразорвавшиеся мины и снаряды, останки погибших солдат 
в безымянных захоронениях. Их поиском занимаются специальные отря-
ды. Они хоронят найденные останки солдат со всеми почестями и пытают-
ся найти родственников погибших. 
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Сколько таких без вести пропавших солдат по всей стране и в бывших 

советских республиках, никто точно не знает. Для поиска их останков от-

ряды проводят большую работу. Прежде всего, нужно знать, где и что ис-

кать, поэтому работа начинается в архивах. Там поисковики изучают кон-

кретные участки фронта, направление главных ударов и места, где части и 

подразделения несли наибольшие потери. Вместе с этим, собирают и све-

дения о воинских частях, и их личном составе [1]. 

Только после этого отряды отправляются на поиски… 

Что движет этих молодых ребят на поиски? Деньги, романтика, поход. 

В эти отряды они идут добровольно. Помимо поиска неизвестных захоро-

нений и родственников пропавших без вести солдат, есть у этих поисковых 

движений и еще одна важная роль – сохранение памяти. Не только в виде 

постаментов и орденов. Главное, чтобы память о тех сражениях и о муже-

стве советских солдат оставалась в сердцах новых поколений, чтобы в мо-

лодом поколении гармонично сочетались лучшие национальные традиции 

народов и преданность к служению Отечеству. 

Одной из наиболее ярких черт российского национального характера 

является патриотизм – это любовь к Родине, преданность своему Отечест-

ву, стремление служить его интересам и готовность, вплоть до самопо-

жертвования, к его защите. 

На личностном уровне патриотизм выступает как важнейшая, устойчи-

вая характеристика человека, выражающаяся в его мировоззрении, нравст-

венных идеалах, нормах поведения [2].  

На макроуровне патриотизм представляет собой значимую часть обще-

ственного сознания, проявляющуюся в коллективных настроениях, чувст-

вах, оценках, отношении к своему народу, его образу жизни, истории, 

культуре, государству, системе основополагающих ценностей [2]. 

В поступках и в деятельности человека проявляется патриотизм. Заро-

ждаясь из любви к своей «малой Родине», патриотические чувства, пройдя 

через целый ряд этапов на пути к своей зрелости, поднимаются до общего-

сударственного патриотического самосознания, до осознанной любви к 

своему Отечеству. Патриотизм всегда конкретен, направлен на реальные 

объекты. Деятельная сторона патриотизма является определяющей, имен-

но она способна преобразовать чувственное начало в конкретные для Оте-

чества и государства дела и поступки [2]. 

Патриотизм является нравственной основой жизнеспособности госу-

дарства. Он выступает в качестве важного внутреннего мобилизующего 

ресурса развития общества, активной гражданской позиции личности, го-

товности ее к самоотверженному служению своему Отечеству. Как соци-

альное явление – цементирующая основа существования и развития любых 

наций и государственности. Он неразрывно связан с интернационализмом 

и чужд национализму, сепаратизму и космополитизму. Это особая направ-

ленность самореализации и социального поведения граждан, критериями 
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для которых являются любовь и служение Отечеству, обеспечение целост-

ности и суверенитета России, ее национальная безопасность, устойчивое 

развитие, долг и ответственность, предполагающие приоритет обществен-

ных и государственных начал над индивидуальными интересами и устрем-

лениями и выступающие как смысл жизни и деятельности личности, всех 

социальных групп и слоев общества [2]. 

Патриотизм – это сознательно и добровольно принимаемая позиция 

граждан, в которой приоритет общественного, государственного выступает 

не ограничением, а стимулом индивидуальной свободы и условием всесто-

роннего развития гражданского общества. Такое понимание патриотизма 

является базовым, а концепция выступает в этой связи как направление 

формирования и реализации данного типа социального поведения граждан. 

Недооценка патриотизма, как важнейшей составляющей общественно-

го сознания, приводит к ослаблению социально-экономических, духовных 

и культурных основ развития общества и государства. Этим и определяет-

ся приоритетность патриотического воспитания в общей системе воспита-

ния граждан России [2]. 

Как один из видов многоплановой, масштабной и постоянно осуществ-

ляемой деятельности патриотическое воспитание включает социальные, 

целевые, функциональные, организационные и другие аспекты, обладает 

высоким уровнем комплексности, то есть охватывает своим воздействием 

все поколения, пронизывает все стороны жизни: социально-экономичес-

кую, политическую, духовную, правовую, педагогическую, опирается на 

образование, культуру, историю, государство, этносы. Оно является неотъ-

емлемой частью всей жизнедеятельности российского общества, его соци-

альных и государственных институтов [2]. 

Составной частью патриотического воспитания является военно-патри-

отическое, направленное на формирование готовности к военной службе 

как особому виду государственной службы. Такое воспитание характери-

зуется специфической направленностью, глубоким пониманием каждым 

гражданином своей роли и места в служении Отечеству, высокой личной 

ответственностью за выполнение требований военной службы, убежденно-

стью в необходимости формирования качеств и навыков для выполнения 

воинского долга в рядах Вооруженных Сил РФ. Патриотическое воспита-

ние военнослужащих организуется и проводится в рамках единой системы 

воинского воспитания [2]. Организаторы поисковых движений отмечают, 

что люди, которые принимают участие в этой работе, учатся трезво мыс-

лить и делать свои выводы. Более того, они по-другому смотрят на свою 

страну – говорят, что никто из молодых людей, которые участвовали в по-

исках, не отказывался от службы в армии. 
В современной ситуации развития России, как никогда необходимо 

возрождение духовности, воспитание населения, особенно молодежи, в 
духе патриотизма, любви к Отечеству, прекращение пропаганды насилия, 
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жестокости, не свойственного нам образа жизни. За россиянами – великий 
разум и ратный подвиг предков, могучая культура, а мужества и стойко-
сти, чувства ответственности перед Родиной им не занимать [3]. 

Без подъема гражданского самосознания, патриотического потенциала 
населения и российской государственности не приходится рассчитывать на 
успех в Возрождении Отечества. В реализации патриотического воспита-
ния нужны новые концептуальные подходы, прежде всего осознание того, 
что формирование патриотизма не может занимать второстепенного места 
или быть предметом спекуляций в политической борьбе [3]. 

Для достижения указанной цели на современном этапе развития нашего 
общества, нужно создавать условия для усиления патриотической направ-
ленности телевидения и других средств массовой информации при осве-
щении событий и явлений общественной жизни, активное противодейст-
вие антипатриотизму, манипулированию информацией, искажению и 
фальсификации истории Отечества. 

Прививать гражданам чувства гордости, глубокого уважения и почита-
ния символов государства – герба, флага, гимна Российской Федерации, 
другой российской символики и исторических святынь Отечества. 

Воспитывать граждан в духе уважения к Конституции Российской Фе-
дерации, законности, нормам общественной и коллективной жизни, созда-
ние условий для обеспечения реализации конституционных прав человека 
и его обязанностей, гражданского, профессионального и воинского долга. 

Привлекать традиционные для России религиозные конфессии для 
формирования у граждан потребности служения Родине, ее защите как 
высшего духовного долга. 

Утвердить в обществе, в сознании и чувствах граждан социально зна-
чимых патриотических ценностей, взглядов и убеждений, уважения 
к культурному и историческому прошлому России, к традициям, повыше-
ния престижа государственной, особенно военной службе [2]. 

Отсюда исходит важнейший отечественный социокультурный посту-
лат, раскрывающий смысл воспитания: высшей ценностью является чело-
век, умеющий и способный любить, а высшей ценностью самого человека 
является любовь к своей Родине [3]. 
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