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Аннотация: в данной статье поднимается проблема формирования нрав-

ственного и социального чувства привязанности к своему Отечеству у предста-

вителей молодого поколения. Автор приходит к выводу, что преданность своей 

стране и народу относится к общечеловеческим ценностям. 
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В настоящее время уделяется большое внимание воспитанию патриотизма 

среди студентов. Проводятся научные исследования, тематические семинары. 

Пропагандируются достижения в спорте, науке, культуре. Следствием патриоти-

ческого воспитания является формирование в обществе высокой социальной ак-

тивности, духовности, укрепление государства и обеспечение общественных ин-

тересов и развития. Воспитание патриотизма и гражданственности является од-

ной из ведущих задач в системе учебно-воспитательной работы в академии, ко-

торая проводится систематически и целенаправленно. Студенчество – это наибо-

лее активная часть молодежи, которая всегда откликается на значимые события 

в жизни страны. Разработана стратегия патриотической работы, отражающая 

особенности развития российского общества. «Конечным результатом реализа-

ции Программы предполагается положительная динамика роста патриотизма в 

стране, возрастание социальной и трудовой активности граждан, особенно моло-

дежи, их вклада в развитие основных сфер жизни и деятельности общества и гос-

ударства, преодоление экстремистских проявлений отдельных групп граждан и 
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других негативных явлений, возрождение духовности, социально-экономиче-

ская и политическая стабильность и укрепление национальной безопасно-

сти» [1]. Большую роль в осуществлении патриотического воспитания играют 

студенческие общественные организации, которые всегда находятся в гуще сту-

денческой жизни и знают интересы молодежи. В Курской государственной сель-

скохозяйственной академии ведущей молодежной общественной организацией 

является региональный орган Российского союза сельской молодежи (РССМ), 

одна из ведущих задач которого осуществление патриотического воспитания че-

рез проводимые мероприятия, акции и волонтерские проекты. Меньшее число 

гуманитарных дисциплин, традиционно являющих формой патриотического 

воспитания через предмет, не снижают качества проводимой работы, поскольку 

для этой цели используются дисциплины инженерно-технического и социально-

экономического профиля. Патриотическая проблематика просматривается в це-

лях реформирования образования, предполагающих не только высокий профес-

сиональный уровень выпускника вуза, но и четкую гражданскую позицию лич-

ности бакалавра или магистра. В условиях распространения ценностей глобаль-

ного мира отдельные базовые установки молодежи подвергаются изменениям, 

что может затруднять вхождение в профессиональную деятельность, формиро-

вание личностной позиции по отношению к поликультурным явлениям, на что 

указывают Н.В. Машенцева, В.И. Слободчиков, Ю.А. Копцева, Е.А. Макарова, 

Л.Н. Яковенко [4], С.И. Федорова. Можно выделить некоторые эффективные, на 

наш взгляд, аспекты патриотического воспитания: 

 гуманизация высшего профессионального образования; 

 значение этнических ценностей и культуры в системе общечеловеческих 

аксиом; 

 понимание целей развития государства и современного общества, опреде-

ление своей гражданской позиции и гражданского долга; 

 теоретико-методологические основы патриотического воспитания. 

Патриотизм как чувство глубокой и исключительной любви к Отечеству вы-

соко ценили В.Г. Белинский, А.И. Герцен, Ж.-Ж. Руссо [3], К.Д. Ушинский, 



Н.Г. Чернышевский. Л.Н. Толстой писал: «…что настоящий, хороший патрио-

тизм состоит в том, чтобы желать своему народу или государству настоящих 

благ, таких, которые не нарушают благ других народов» [2, с. 211]. Гражданско-

патриотическое воспитание студентов органично выступает как средство соци-

ального развития, что отмечают Г.А. Быковская, И.В. Иноземцев, А.Н. Злобин. 

Исследователь Л.Н. Яковенко рассматривает патриотизм в контексте общечело-

веческих ценностей, подчеркивая этико-философскую природу феномена и его 

место в ценностной парадигме образования [5]. 

Таким образом, патриотическое воспитание студентов отвечает не только 

интересам самой личности, но и образовательной политике государства. 
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