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Что такое патриотизм? Что такое нравственность? Для этого обратимся к «Тол-
ковому словарю русского языка» С. И. Ожегова: «Патриотизм – преданность и любовь 
к своему отечеству, к своему народу. Нравственность – это внутренние, духовные каче-
ства, которыми руководствуется человек, этические нормы……».  Мы живем в многона-
циональной стране и учимся в многонациональном университете, конечно, это не срав-
нится с университетами в центральной части России, но на сегодняшний день в нашем 
ВУЗе активно развиваются партнерские взаимоотношения. Студенты экономического 
вуза на сегодняшний день активно наблюдают за развитием международных отношений, 
поэтому для сохранения внутренней среды и самобытности культуры возникает потреб-
ность прививать гражданскую позицию! «Патриотизм в России всегда рассматривался 
как символ мужества, доблести и героизма, силы русского народа, как необходимое 
условие единства величия и могущества Российского государства. Многовековая история 
свидетельствует, что без патриотизма немыслимо создать сильную державу. Поэтому 
патриотическое воспитание всегда рассматривается как источник и средство духовного, 
политического и экономического возрождения страны, ее государственной безопасности» 
[7. с.175]. Проживая в «Великой» стране, как Россия, мы должны и обязаны в знак 
уважения к своим «корням», воспитывать в себе чувство долга перед Родиной, чувства 
патриотизма и гражданской позиции, ведь это и определяет наш народ – безграничная 
любовь к своей стране. Патриотизм нужен населению, чтобы в случае беды, опасности и 
угрозы, не покорно склонить головы и смириться с происходящим, а бороться за свою 
свободу и независимость. «Патриотизм в России всегда был выражен в особом отноше-
нии к семье, долгу и Отечеству, связанном с проявлением мужества, героизма, предан-
ности, доблести в труде. Ведь самыми жесткими карательными мерами советской вла-
сти против врагов народа, были расстрел или высылка из страны без права возвращения 
обратно. Законы и сама жизнь другая, но ценность истинных патриотов ничуть не 
меньше» [6. с.3].  Поэтому в своей статье мы решили показать развитие международных 
отношений и воспитание патриотизма на примере сотрудничества двух великих держав 
соседок – России и Китая. «Третья смысловая характеристика патриотического воспи-
тания – культурная составляющая этого процесса, проявляющаяся в знании, понимании 
и воспроизводстве российских традиций и обычаев. Обращение к толкованию данных 
понятий показывает основное назначение в общественной жизни традиций и обычаев – 
обеспечение преемственности культуры как формы хранения и передачи информации, 
выполнения функции трансляции социального и культурного опыта от поколения к по-
колению» [4. с.2]. Китайская культура насчитывает несколько тысячелетий великолеп-
ной истории, Россия, со своей огромной историей и великой культурой ничуть не усту-
пает Китаю. «Культурно-историческая среда и лингвосоциокультурные особенности 
иноязычного социума оказывают непосредственное влияние на способы осуществления 
профессиональной деятельности в условиях инокультурной среды» [3, c.321]. Первое 
знакомство России с «Поднебесной» насчитывается в 13 веке. В 17 веке, когда русские 
первопроходцы впервые стали открывать Сибирь и Дальний восток, с тех дальних вре-
мен и насчитывает свою историю дипломатические отношения между нашими великими 
странами и культурами. Особый рассвет с Китаем пришелся на время СССР, а точнее 
на 1960-1980 годы двадцатого столетия, когда экономики России и Китая выходят в ми-
ровые лидеры, становились современными, конкурентноспособными и индустриальными 
державами. Это связано с сильнейшим развитием у обеих стран строения атомных, во-
дородных бомб, сильнейшим скачком в освоении космоса, большими успехами в сель-
ском хозяйстве и так далее. После распада Советского Союза международные отноше-
ния России приостановили свою деятельность не только с Китаем, но и со всеми осталь-
ными странами. Сейчас, отношения России и Китая выходят на совершенно новый уро-
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вень, развивая торговлю, военную промышленность, образование, медицину. Сотрудни-
чество Москвы и Пекина с каждым годом охватывает все больше и больше сфер. Мно-
гие связывают это с тем, что Китай становится постиндустриальной, мощнейшей во всех 
смыслах Державой. На данный момент мы делаем большие шаги вперед в этом направ-
лении, ежегодно миллионы Российских туристов едут смотреть, знакомится, изучать 
культуру «Поднебесной». Огромное количество Русских студентов обучается в универ-
ситетах Китая, а они в свою очередь, посещают наши ВУЗы в рамках программ обмена. 
Именно поэтому мы должны уважительно относиться к своей культуре и истории, ведь 
наши иноязычные партнеры, по сути своей, истинные патриоты своей Родины, что не-
всегда можно сказать о современной российской молодежи. Мы стремительно теряем 
это нужное нам качество. Стоит акцентировать внимание на том, что свою культуру 
необходимо внедрять и не принижать достоинства культуры других стран. 

В доказательство вышесказанному можно сказать о том, что Российская культура 
сохраняется и за рубежом, в пример можно величайшие произведения Русской литера-
туры серебряного века. Такие фамилии как Толстой, Достоевский, Чехов узнаваемы в 
разных уголках мира, что бесспорно говорит о деятельностной репутации писателей.  
Это воспитание патриотических чувств, забота об интересах нашей страны, готовность 
ради Родины к самопожертвованию, верность Отчизне в период военных испытаний, 
гордость за героическое прошлое нашего Отечества, за научно-технический и культур-
ный вклад России в мировую цивилизацию» [2. с.3-4.]. На примере деловой игры мы 
должны раскрыть собственную культуру и культуру Китая, при этом отстаивая соб-
ственные интересы, этим путем студенты и научатся отстаивать собственную граждан-
скую позицию. Нами была разработана деловая игра «Face to face» , которая продемон-
стрирует влияние культурных ценностей, устоев, поверий, действий, обычай, а также 
всевозможных различий между народами в построении и продвижении международного 
бизнеса. Данная игра рассчитана на 6-8 человек. Роли распределяются методом жеребь-
евки, а именно анонимное вытягивание бумажечки с ролью. Деловая игра подразумева-
ет организацию личностного общения и протекание учебной деятельности в обстановке 
общения игры. При этом она выступает в форме непосредственного, но продуманного и 
управляемого общения преподавателя с группой. Развитие определенных социально-
коммуникативных навыков сподвигнет студентов в будущем к активному участию в 
международных партнерских конференциях. Мы решили показать это на примере от-
крытия небольшого исконно русского ресторана в одном из национальных торговых 
центров Китая, посредством распределения ролей при организации деловой игры. Дан-
ная игра рассчитана 1.5-2 часа при активной самостоятельной работе студентов. Для до-
стижения максимального плодотворного эффекта нами была поставлена цель, которая 
достигалась через поэтапное выполнение различных коммуникативных задач. Обучаю-
щая цель формирует у студентов исторические, культурные и экономические знания на 
основе включения каждого студента в реальный процесс решения возникающих эконо-
мических проблем. Воспитательная цель ориентирует студента на проявление в процессе 
игры деловой активности, проявление патриотизма и качеств личности. Развиваю-
щая цель ориентирована на приобретение навыков и формирование компетенции и дело-
вой расчетливости, расчет наиболее выгодных путей выхода из кризисной ситуации, 
формирование активной творчески мыслящей личности. Для успешного осуществления 
изучения иностранного языка и проведения деловой игры, роль преподавателя является 
неотъемлемой частью всецелого общеобразовательного процесса, ведь преподаватель по-
могает, объясняет непонятные студенту ситуации, а также выполняет роль советчика, в 
тех или иных проблемах. Для удобства играющих и лиц, которые будут ознакомляться с 
нашей игрой, мы разбили ее на некие этапы. Информативный этап заключается в рас-
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пределении ролей, оглашении правил и целей данной игры, а также знакомстве героев 
друг с другом. А) Dai – владелец книжного магазина «Big book», Б) Ai  -владелица ма-
газина антиквариата «Second life», В) Ksiotong - управляющая магазина одежды 
«H&M», Г) Jong - директор фирменного магазина национальных Китайских сувениров и 
украшений «Eastern diamond», Д) Ziao - управляющий третьего этажа, Е) Kui- директор 
торгового центра «Red willow», Ё) Nianzu - независимый критик. 

Во втором этапе стороны должны определить для себя проблему, начать обсуж-
дения данной проблемы и способы выхода из нее. Игроки со стороны Китая должны 
разработать любые аргументы против открытия Русского ресторана, мы, в свою оче-
редь, разрабатываем контраргументы, которые должны показать нам, на чем делать ак-
цент при заключении сделки. Аргументами Китайской стороны для выражения протеста 
открытия ресторана на территории торгового центра были выявлены следующие причи-
ны: 

1) неприятный запах еды, который будет слышен в их магазинах; 
2) громкая русская музыка, все различные увеселительные программы, препят-

ствующие ведению их бизнеса; 
3) нарушение дизайна здания, так как он выполнен в исконно Китайских тради-

циях и стили; 
4) нехватка места для расширения, на основании причины сдачи под аренду места 

другими претендентами на данное помещение с целью расширения своего бизнеса. 
Студентам были предложены базовые аргументы для выражения своей контрпо-

зиции, но в процессе дискуссии не исключалась возможность взаимодополнения и рас-
ширения аргументативной базы посредством новых причин. Для группы, представляю-
щей российскую сторону, были предложены основные позиции, на основании которых 
студенты могли оттолкнуться в процессе дискуссии: 1) Привлечение новых клиентов, 
это, соответственно, увеличивает их доход и развивает бизнес; 2) Предоставление 50% 
скидки каждую пятницу владельцем магазинов и их семьям на бизнес-ланч; 3) Расши-
рение горизонтов гастрономического опыта Китайских традиционных жителей; 4) 
Представление Интересных шоу программ и внимание доброго, дружного коллектива. 

Данных аргументов может быть разработано больше перечисленных. Следующий 
этап игры представлен через ситуативную проблемную задачу под названием «неожи-
данный поворот». В нашем случае неожиданным поворотом является письмо мэра го-
рода, суть, которого заключается в том, что администрация города, в поддержку раз-
вития малого бизнеса в рамках международного сотрудничества стран АТР предлагает 
инвестиции финансовых средств победителем конкурса «Лучший бизнес проект разви-
тия ресторана». 

На данном этапе игрокам следует обсудить письмо, с целью принятия обоюдного 
выгодного решения на этапе согласования единых задач. Четвертый тап является за-
ключительным, предполагающий подведение итогов, проведение тайного голосования и 
вручения сертификатов участникам деловой игры. «В процессе нашего исследования 
было установлено, что после проведения проектных заданий, дискуссии, показатели 
развития социальной компетенции увеличиваются» [1, c.63]. 

Деловая профессионально-направленная игра помогла оценить также иноязыч-
ные способности каждого студента учебной группы в различных ситуациях общения и 
ролях, учесть оценки и мнение всех студентов о каждом из них по окончании игры в 
ходе ее разбора, оценить их профессиональные возможности и способности к изучению 
иностранного языка. А также научить и привить студентам чувства патриотизма, 
гражданской ответственности и позиции. Суммируя все вышеизложенное по понятию 
«патриотизм», его сущности, можно сделать вывод о том, что необходимо понимать под 
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содержанием патриотического воспитания.  
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