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Патриотическое воспитание имеет важное значение в социальной по
литике государства, так как молодежь всегда несет на себе ответственность 
за сохранение исторического и культурного наследия, перспективы разви
тия будущего нашей страны. В последнее время в государстве активизиро
вана деятельность по гражданственно-патриотическому воспитанию. Цели 
патриотического воспитания не могут быть достигнуты через единичные 
акции. Это систематическая и целенаправленная работа, которая включает 
следующие компоненты: для сохранения исторического и культурного на
следия целесообразно использовать в учебных заведениях при проведении 
торжественных мероприятий календарь праздничных дней, государствен
ных праздников и памятных дат, что способствует усвоению традиций и 
обычаев нации. Примером гражданственно-патриотического воспитания 
служат республиканские акции: «Мой род, моя семья», «Моя Родина -  Бе
ларусь», «Моя деревня, мой город» и др. Активное использование в граж
данско-патриотическом воспитании внешней атрибутики и символики, 
формирование авторитета и уважения к государственным символам, зна
ние учащимися символики Республики Беларусь, понимание ее роли и 
значения в системе идеологических ценностей государства является одним 
из первостепенных показателей гражданско-патриотических качеств.

Значимым фактором в современном мире могут стать информацион
ные ресурсы. Информационные сайты позволяют обучаемым и преподава
телям участвовать в обсуждении проблем, актуальных для молодежи. Та
кие сайты можно создавать как на региональном уровне (в учреждениях 
образования), так и на республиканском уровне, что позволит в дальней
шем сформировать методологическую базу для патриотического воспита
ния. Важную роль играют молодежные общественные объединения. Глав
ная цель данных организаций -  подготовка социально активных членов 
общества. В информационном обществе одну из ведущих позиций по фор
мированию личности играют средства массовой информации, цель кото
рых -  воспитание ответственной, гуманной личности, обладающей спо
собностью к быстрому принятию решений и способной защитить интересы 
своей страны и общества.

Таким образом, цель гражданственно-патриотического воспитания со
стоит в том, чтобы формировать осознанное отношение к Отечеству, его 
прошлому, настоящему и будущему на основе исторических ценностей и 
роли Беларуси в судьбах мира, развивать гражданственность и националь
ное самосознание молодежи.
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