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Одной из актуальных проблем современной России является духовно-
нравственное оздоровление общества посредством воспитания патриотического сознания 
детей и молодёжи. 

Открытость мирового пространства является особенной чертой нашего времени. 
Современные средства скоростной передачи информационных потоков оказывают ре-
шающее влияние на социально-экономическую жизнь, на положение человека, вплоть 
до полного контроля за его жизнедеятельностью. Жизненная необходимость принципов 
открытости в международных делах, искреннего миролюбия, учёта ценности каждой 
цивилизации с её особенностями и повсеместным повышающимся достоинством лично-
сти и народов – это требование современной эпохи. Любовь к Родине, к малой Родине, 
уважение к иной культуре и её носителю – личности входят в систему цивилизацион-
ных ценностей в развитии современных цивилизаций всех народов, в общении между 
народами и государствами. Единственными условиями процветания современных циви-
лизаций и залогом благополучия человека являются мир и жизнь на Земле. Патриотизм 
в традиционном понимании должен дополниться новыми ценностными ориентациями, 
создавая расширенный, цивилизационный смысл патриотизма.  

Эти ценности хорошо согласуются с особенностями русской цивилизации, с мен-
талитетом русского человека, с такими чертами его характера, как совестливость, от-
крытость, миролюбивость. Цивилизационные ценности патриотизма - справедливость, 
равноправие, уважение к иному - ценности высокого уровня обобщения. Эти ценности у 
людей могут быть сформированы лишь в результате организованного, сознательного и 
непрерывного воспитания с детства, когда они постепенно и неуклонно будут входить в 
аксиосферу личности, становиться простыми и естественными в практике жизни. 

В октябре 2016 г. мы провели исследование с целью определения уровня патрио-
тического воспитания курсантов первого и второго курсов. Опросом было охвачено 150 
курсантов первого и второго курсов. Нами была разработана закрытого типа анкета 
для определения ценностно-патриотических ориентаций, проявляющихся в отношениях 
к личной практике применительно к сфере чувств к родному краю, Родине, будущей 
профессии. Вопросы анкеты связаны с отношением к представленным понятиям, с лич-
ным выбором предлагаемых видов практики. В каждом из вопросов были даны ответы 
с различной ценностной ориентацией: патриотической, нейтральной и отрицательной. В 
результате проведенного анализа результатов опроса было выявлено, какое место в со-
знании личности курсанта занимают ценностно-патриотические знания, ценностно-
патриотические отношения, ценностно-патриотическая практика. Данные свидетель-
ствуют об актуальности проблемы. На вопрос «Ощущаете ли вы себя патриотом Рос-
сии?» положительный ответ дали 88,1% опрошенных курсантов. Еще 10% респондентов 
ответили, что ощущают себя патриотами, но не в полной мере, остальные 1,9% затруд-
нились с ответом. 

По результатам исследования можно сделать следующие выводы:  
1) у курсантов первого курса патриотически- значимые отношения к родному 

краю, к Родине, к будущей профессии выглядят относительно пропорционально и на 
хорошем уровне, они составляют 88,1 процент; 

2) у курсантов второго курса патриотически- значимые отношения к родному 
краю, к Родине, к будущей профессии выглядят относительно пропорционально и на 
хорошем уровне, они составляют 87 процентов; 

3) результаты исследования показывают, что при достаточно организованной и 
целенаправленной работе с учащимися первого и второго курсов по воспитанию у них 
патриотически-ценностных отношений к родному краю, к Родине, любви к будущей вы-
бранной ими профессии позитивные знания, позитивные отношения, позитивный выбор 
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составляет в среднем 87 процентов. Восприимчивость учащихся, находящихся в воз-
расте становления, взросления свидетельствует о потенциале цивилизационного разви-
тия патриотического воспитания в нашем вузе в целом. 

Духовной основой многонационального и многоконфессионального российского 
общества был и остается патриотизм. В последние годы в России многое делается для 
укрепления традиционных для нашей страны духовно-нравственных ценностей. Наше 
государство, переживающее глубокие преобразования во всех сферах жизни, сегодня 
особенно нуждается в формировании общества, состоящего из граждан – патриотов. 
Государство определяет своей главной стратегической задачей воспитание у каждого ее 
гражданина чувства любви к Родине, гордости за достижения страны, готовность 
встать на защиту ее интересов. Национальная безопасность страны, возрождение ду-
ховно-нравственного единства общества могут быть гарантированы сформированным у 
подрастающего поколения чувством ответственности за сохранение могущества своего 
Отечества, его честь и независимость, преумножение духовных и материальных ценно-
стей.  

Патриотическое воспитание имеет огромное значение в процессе взросления лич-
ности, социально-гражданском и духовном становлении курсанта вуза МВД. Раскрывая 
роль патриотизма в процессе личностного становления человека, мы обращаемся к 
мыслителям и педагогам прошлого, которые указывали на его многостороннее форми-
рующее значение. К.Д. Ушинский считал, что патриотизм является важной задачей 
воспитания и могучим педагогическим средством: «Как нет человека без самолюбия, 
так нет человека без любви к Отечеству, и эта любовь дает воспитанию верный ключ к 
сердцу человека и могущественную опору для борьбы с его дурными природными, лич-
ными, семейными и родовыми наклонностями».  

Патриотизм неразрывно связан с духовно-нравственным воспитанием личности. 
Иван Александрович Ильин, великий русский философ, выразил духовную сущность 
патриотизма в работе «Путь духовного обновления». Актуальность его работы выраже-
на в предисловии к ней, где он пишет: «Современный мир переживает глубокий кризис 
- религиозный, духовный и национальный. Из него необходимо найти выход. Этот вы-
ход надо каждому из нас найти, прежде всего, в самом себе; творчески создать его; убе-
диться и удостовериться в его верности. И только потом можно будет указать его дру-
гим. Надо самому начать быть по-новому. Обновленные люди, одолевшие соблазн, 
найдут друг друга. Найдя, они заткут новую ткань духовного бытия. Это единственный 
путь. Иного нет».  

«Патриотизм, - говорится в работе мыслителя, - есть любовь; - не просто «пред-
почтение», «склонность» или «привычка». И если эта любовь не «пустое слово» и не 
«поза», - то она есть инстинктивная прилепленность к родному. Поэтому патриотизм 
всегда инстинктивен. Но он не всегда духовен. И то, что должно быть достигнуто, - 
есть взаимное проникновение инстинкта и духа в обращении к родине… Это будет лю-
бовь зрячая и оформляющая; это будет духовность таинственно-целесообразная и 
страстно-мудрая; это будет истинный патриотизм...» [4]. 

В данной работе Ильин выстраивает систему национального воспитания, которая 
способствует привитию истинного патриотизма. Эта система складывается из языка, 
песни, сказки, молитвы, изучения жития святых, поэзии, изучения истории, террито-
рии, хозяйства. Особое внимание И.А. Ильин уделяет армии. «Армия есть сосредото-
ченная волевая сила моего государства; оплот моей родины; воплощенная храбрость 
моего народа; организация чести, самоотверженности и служения - вот чувство, которое 
должно быть передано ребенку его национальным воспитателем…» Вынужденное дока-
зательство преданности, расчетливый, казенный патриотизм - есть притворство и об-
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ман; такое притворство ни к чему хорошему не ведет; такой обман никому не нужен» 
[4, С. 168]. 

Основы патриотических чувств закладываются в каждом человеке с детства. Это 
как привитие чувств и в этом процессе не может быть переоценена роль любого образо-
вательного учреждения. Образовательный институт выступает как интегрирующий 
центр совместной воспитательной деятельности педагогического коллектива, семьи и 
общества в целом в процессе формирования патриотического сознания подрастающего 
поколения. 

В процессе обучения иностранному языку курсантов первого и второго курсов 
Дальневосточного юридического института МВД России делается немало для воспита-
ния достойных граждан своей страны, будущих офицеров полиции, стоящих на страже 
охраны порядка, мира и спокойствия граждан. Разработаны и активно реализуются 
воспитательные программы гражданско-патриотической направленности. На занятиях 
по иностранному языку курсанты изучают такие устные темы, как «Российская Феде-
рация», в процессе изучения которой учащиеся изучают символы государства, изучают 
на иностранном языке географию, политическое устройство страны. Также изучаются 
такие устные темы как «Хабаровский край», «Хабаровск», «Мой родной город», когда 
курсанты просматривают фильмы по истории края, города, географии, достопримеча-
тельностям. В преддверии государственных праздников регулярно проводятся уроки, 
посвященные изучению истории возникновения и празднования Дня народного един-
ства, Дня Конституции Российской Федерации, Дня независимости России и других. В 
целях популяризации и формирования уважительного отношения к государственным 
символам Российской Федерации и Хабаровского края в аудиториях образовательного 
учреждения оформлены соответствующие стенды на иностранном языке. В целях со-
хранения памяти о земляках, участвовавших в боевых действиях, курсантами вуза осу-
ществляется поисковая работа по изучению и восстановлению сведений о подвигах зем-
ляков, сохранению памятников и обелисков.  
  Привитие патриотизма это длительный, сложный процесс. С нашей точки зрения 
патриотизм не может быть ложным, он не должен превратиться в национализм. В этом 
процессе нет места пафосу, оптимизму, он не должен быть принудительным. 
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