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Тема патриотизма, вопросы патриотического воспитания и привития чувства 
гражданственности молодому поколению последнее время глубоко волнуют российскую 
общественность. А ведь около двадцать лет наше общество было занято другими, воз-
можно, более важными делами: как сохранить независимость страны, как её защитить, 
как упрочить экономику, обеспечить жизнеспособность и благосостояние населения и 
многими, и многими первоочередными задачами. Между тем годы шли, выросли поко-
ления россиян, не знавших Советский Союз и не испытавших на себе влияния социали-
стического (коммунистического) воспитания и его компонента – военно-патриотического 
воспитания. Более того, основываясь на многолетнем опыте работы в перестроечный и 
современный период, смею утверждать, что в то время существовала опасность забве-
ния самой идеи воспитания детей и молодежи в духе патриотизма и любви к Родине. 
Отношение общества к патриотизму и патриотическому воспитанию варьировалось от 
полнейшего отрицания, пренебрежительного замалчивания его необходимости до вклю-
чения чувства любви и уважения к Родине в разряд слишком громких, слишком пуб-
личных или несовременных, неактуальных качеств.  

Интересно проследить отношение к патриотизму в других сообществах и как это 
качество характеризуется носителями разных культур. Слово «патриотизм» происходит 
от греческого patrís (родина), и его принято трактовать как «любовь к родине». В ан-
глоязычных источниках «патриот» – это человек, который оказывает поддержку своей 
стране, а «патриотизм» объясняется как чувства и качества, которыми патриот облада-
ет и которые демонстрирует [8, с. 110]. Налицо тяготение к практическому осмыслению 
значения патриотизма: поддерживать, способствовать стране действиями и конкретны-
ми поступками. Такие поступки совершаются «истинным гражданином» – им человек 
становится в процессе гражданского воспитания, направленного на становление лично-
сти.  

В странах конфуцианской Восточной Азии, где в основной принцип социума воз-
веден патернализм, понимаемый как «сыновняя почтительность, долг и уважение к 
предкам, родительская забота» [1, с. 29]. Здесь патриотизм выражается в преданности 
родине, родителям, семье и традициям. Мы наблюдаем это явление в соседнем Китае, 
где подготовка к Новому году оборачивается массовой миграцией в родные места или, 
когда СМИ в очередной раз повествуют о работе или бизнесе китайцев за границей и об 
их финансовой поддержке, оказываемой родственникам на родине, – этим они помогают 
и стране.  

Чувство патриотизма для народов Китая – это, скорее, ценность, которую они 
впитывают в себя с детства. Патриотизм как любовь к человечеству определяет более 
высокий уровень духовно-нравственного развития, которому присущ «интеллект, нрав-
ственно преображенный, информационно-наполненный и энергетически-действенный» 
[2, с. 204]. В СССР компонентом социалистического (коммунистического) воспитания 
являлось военно-патриотическое воспитание, направленное на подготовку к защите 
страны и «формирование у советских людей готовности и способности самоотверженно 
защищать социалистическое Отечество» [7, с. 235].  

Сегодня политики, философы, социологи, педагоги, психологи, общественники, 
СМИ РФ вновь поднимают вопросы патриотического воспитания как жизненно важные 
для страны и её регионов. Вызовом для России XXI века становится вопрос защиты 
страны на многих «фронтах», среди них: экономика, оборона, политика, экология, пре-
стиж страны, информационная безопасность, сохранение населения и его здоровья, его 
благосостояние, подготовка и сохранение квалифицированных кадров. Эти и другие 
сферы должно стать направлениями патриотического воспитания, ориентиром процесса 
формирования молодежи. Важно подчеркнуть, что, говоря о вопросах гражданско-
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патриотического воспитания, легко сбиться на проторенную, военно-патриотическую, 
«дорожку».  

Создание «юнармии», всесторонняя государственная поддержка военно- и спор-
тивно-патриотических клубов, многочисленные гранты на реализацию проектов по ока-
занию помощи ветеранам военных конфликтов, популяризации службы в армии, про-
движению военно-патриотических произведений и другая деятельность чрезвычайно 
необходима и важна. Однако «гражданственность», «гражданский» аспект патриотиче-
ского воспитания, на наш взгляд, более обширен и включает следующее: готовность за-
щищать родную природу и бережное к ней отношение; знание родных мест, их истории 
и гордость за подвиги своих земляков; уважение к другим культурам и умение жить в 
дружбе с представителями других национальностей; осознание значимости своей стра-
ны в мире и стремление к участию в деле укрепления её позиций.  

Гражданское воспитание понимается учеными, педагогами как «целенаправлен-
ный процесс формирования устойчивых гражданских качеств, характеризующий их но-
сителей как субъектов правовых, морально-политических, социально-экономических от-
ношений в общественно-государственном образовании» (Пугачева Н.Б., Фролов И.В) [5, 
с. 142].  

Исследователи вопросов воспитания молодежи отмечают, что в научных публи-
кациях, нормативно-правовых документах термин «гражданское воспитание» применя-
ется наряду с такими понятиями, как «гражданская идентичность», «национальная 
идентичность», «гражданское образование», «гражданские компетенции», «самоопреде-
ление личности» и др. Как уже было сказано, вызовы сегодняшнего мира затрагивают 
общества, народы, отдельных людей настолько, что чрезвычайно трудно на эти вызовы 
адекватно реагировать, им противостоять, их опережать, сохраняя свои ценности и 
убеждения. Поэтому нельзя не согласиться, что гражданско-патриотическое воспитание 
важно нацелить на сохранение подрастающим поколением собственной идентичности. 
Исследователи выделяют гражданскую идентичность (воспитание гражданского патри-
отизма и любви к Родине), этническую (приобщение к национальной культуре и знания 
о родине), общечеловеческую (приобщение к общемировой культуре и истории, общече-
ловеческим ценностям и достижениям) [3, с. 72].  

Эти виды идентичности могут быть объединены в понятии «национальная иден-
тичность», когда человек осознает «свою принадлежность к определённой социокуль-
турной группе, её ценностям, нормам, образцам поведения, языку» [6, с. 50]. Тогда 
гражданско-патриотическое воспитание можно определить, как образовательный про-
цесс, направленный на формирование способности подрастающего поколения сохранить 
свою национальную идентичность в постоянно развивающемся и быстро изменяющемся 
мире.  

Сегодняшняя молодежь ежеминутно испытывает на себе влияние этих глобаль-
ных перемен – уже не только «вестернизации», но и «истернизации» (по аналогии: west 
– запад, east – восток; westernization – процесс принятия западного образа жизни, east-
ernization – процесс принятия восточного образа жизни и поведения), когда речь захо-
дит о воспитании жителей Дальнего Востока РФ. Конечно, процесс принятия нами, 
дальневосточниками, образа жизни и поведения народов Восточной Азии не столь яв-
ный и масштабный. Но географическая близость, развивающееся сотрудничество с со-
седями, интерес к их культурам, туризм создают своего рода «мост» для диалога куль-
тур и более тесного изучения языков, обычаев, истории, менталитета и поведения жите-
лей, прежде всего, дальневосточных государств. Гражданско-патриотическое воспита-
ние, как неотъемлемый компонент вузовского образования, приходится на этап станов-
ления личности студента, когда формируется его представление о месте и роли в обще-
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стве, с которым студент связывает свою будущую жизнедеятельность. Для молодого 
дальневосточника это Дальний Восток России, поэтому развитие и воспитание в вузе 
должно быть нацелено на осознание студентом своей принадлежности к обществу и 
российским ценностям. Студент должен рассматривать себя с позиций представителя 
российского общества, который принимает законы, нормы страны и уважает культуры 
её народов. Со своей стороны, вуз должен помочь молодому гражданину сформировать 
мировоззренческие свойства, личностные, социальные, культурные качества, способ-
ствующие сохранению его национальной идентичности.  

Вместе с тем, гражданско-патриотическое воспитание в вузе должно «загляды-
вать» в будущее и развивать в студенте свойства, которые помогут ему адаптироваться 
к взрослой жизни, профессиональным отношениям и условиям работы в другой стране 
или в сотрудничестве представителями другой страны, культуры. К примеру, дальнево-
сточники все больше взаимодействуют с партнерами из стран Азиатско-Тихоокеанского 
региона, стран Шанхайской организации сотрудничества, стран Евразийского союза.  
Работая там, молодой россиянин может проявить непонимание другой культуры – тра-
диций, обычаев, языков, норм поведения. Он может обнаружить неумение общаться или 
неспособность, или нежелание побороть собственные предубеждения, стереотипы, неспо-
собность находить пути достижения согласия и понимания с представителями другой 
культуры.  

В таких случаях возникает опасность культурного и профессионального шока, 
когда наступает негативная реакция на трудности, связанные с иными социокультур-
ными условиями и отношениями (в том числе корпоративными), а также с профессио-
нальной деятельностью, происходящей в чужой культуре. Однако молодой специалист 
может поступить и иначе, т.е. не только быстро адаптироваться, но и проявить склон-
ность к принятию другой культуры, чужих ценностей и образа жизни, таким образом 
потерять собственную идентичность. Задача гражданско-патриотического воспитания в 
вузе – формирование у студентов свойств, которые помогут им быстро и безболезненно 
адаптироваться к жизнедеятельности или сотрудничеству в условиях другой культуры, 
снизить риск получения культурного и профессионального шока и позволят им оста-
ваться истинным гражданином РФ. 

Спустя частичный или полный период культурной адаптации, получив опыт ра-
боты и общения, став самодостаточной, сложившейся личностью, такой россиянин смо-
жет сам сделать выбор в пользу нового культурного окружения (социальная адапта-
ция) либо в пользу установившейся системы взглядов и поведения. Это будет уже 
взрослый гражданин, человек с устойчивым мировоззрением и национальным самосо-
знанием, но близкий к достижению «эмпатии – способности к сопереживанию и сочув-
ствию другим людям, к пониманию их внутреннего состояния» [4].  
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