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В начале третьего тысячелетия, усилившиеся глобализационные процессы в мире, 
выдвигают на видное место среди других вопросов духовной жизни нашей российского 
общества соизмерение любви к своей Родине, верности ей, гордости за её самобытность, 
культуру и славную историю. Сегодня всё более активно обсуждается вопрос об обще-
российском патриотическом идеале, который будет способен к консолидации и фасили-
тации россиян. 

Воспитание патриотизма – объективная необходимость для подрастающего поко-
ления, особенно на этапе детского и юношеского развития, поскольку патриотизм на не-
осознанном для ребенка уровне проявляется сначала в любви к родителям, затем – к 
родному дому, окружающей природе. Активное целенаправленное формирование разви-
тия личности патриота осуществляется именно в детские и юношеские годы и основы-
вается на учете возрастной предрасположенности детей и молодежи к усвоению соот-
ветствующих элементов социального опыта. 
 Патриотизм составляет базовую характеристику социальной направленности ми-
ровоззрения человека, выступает социально-нравственным стержнем, характеризующим 
его ценностное отношение к Отечеству, побуждающим его к патриотически-
направленной деятельности. Без освоения человеком знаний, относящихся к государ-
ственно-патриотической сфере, нельзя говорить о сформированности у него общей 
культуры, высоких личностных компетенций [2, с. 7]. 

 В обыденном сознании патриотизм определяется как чувство глубокое, древнее, 
запечатанное в человеческом генотипе, что делает характер данного понятия внеисто-
ричным, его объём наднациональным и метатерриториальным, а содержание крос-
скультурным, надконфессиональным, надпартийным, надкорпоративным и т.д.  

В «Педагогическом энциклопедическим словаре», даётся следующее определение 
патриотизма: «… любовь к отечеству, к родной земле, к своей культурной среде. С эти-
ми естественными основаниями патриотизма как природного чувства соединяется его 
нравственное значение как обязанности и добродетели. Ясное сознание своих обязанно-
стей по отношению к отечеству и верное их исполнение образуют добродетель патрио-
тизма, которая издревле имела и религиозное значение...» [3]. Отсюда исходит важней-
ший отечественный социокультурный постулат, раскрывающий смысл воспитания: 
высшей ценностью является человек, умеющий и способный любить, а высшей ценно-
стью самого человека является любовь к своей Родине. 

Ивану Ильину принадлежат такие строки: «Иметь родину – значит любить ее, но 
не тою любовью, которая знает о негодности своего предмета и потому, не веря в свою 
правоту и в себя, стыдится и себя и его; и вдруг выдыхается от «разочарования» или, 
же под напором нового пристрастия. 

Патриотизм может жить, и будет жить лишь в той душе, для которой есть на 
земле нечто священное: которая живым опытом (может быть, вполне «иррациональ-
ным») испытала объективное и безусловное достоинство этого священного - и узнала 
его в святынях своего народа» [1]. 

На личностном уровне патриотизм выступает как важнейшая, устойчивая, инте-
гративная характеристика человека, в которой в акцентированном виде следует выде-
лить три признака. 

Во-первых, по своему основному сущностному проявлению патриотизм – это лю-
бовь к Родине, верность своему Отечеству. Это изначально социальное чувство – чув-
ство общности, единства, солидарности с родными и близкими, чувство сопричастности 
к их судьбе. Как первичная целостная эмоция – любовь к Родине является источником 
и лежит в основе комплекса переживаний, воззрений и идей человека. 
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Патриотизм как социальное чувство носит индивидуально-личностный, глубоко 
интимный характер. В нормальных жизненных и исторических ситуациях патриотизм 
представляет собой единый эмоционально-волевой комплекс. Именно любовь к Родине 
пробуждает волю к сплочению, единению всех, кто любит Родину, ради активного, дея-
тельного, а в определенных ситуациях жертвенного служения. 

Во-вторых, патриотизм, кроме социально-чувственного тления, находит выраже-
ние в других личностных характеристиках, которые отражают патриотическую направ-
ленность мировоззрения, отношений, поведения и деятельности человека, уважение к 
прошлому своей Родины, к традициям и обычаям своего народа, знание истории Роди-
ны; уважение к другим народам, их обычаям и культуре, нетерпимость к расовой и 
национальной неприязни; стремление к укреплению могущества Родины, готовность к 
ее защите, содействие прогрессивному развитию Отчества при сочетании личных и об-
щественных интересов. 

В-третьих, патриотизм на личностном уровне опосредованно, через интегратив-
ные связи с другими качествами, формируемыми иными (кроме патриотического) ви-
дами воспитания, характеризует общую воспитанность человека, выражающуюся в це-
лостном мировоззрении, духовности, нравственных идеалах, нормах поведения лично-
сти. Он выступает социально-нравственным императивом, характеризующим ценностное 
отношение человека к Родине и Отечеству и побуждающим его к патриотически 
направленной деятельности [2, с.62]. 

Учитывая эти основания, на факультете психологии и социально-гуманитарных 
технологий Тихоокеанского государственного университета патриотическое воспитание 
студентов реализуется в различных формах. 

 В данной статье мы представляем опыт проведения в канун дня Защитника 
Отечества, в феврале, и в мае, в честь Дня Пограничника, ставших уже традиционны-
ми встреч с участниками боевых действий и ветеранами вооруженных сил РФ.  
      Формат этих встреч различен. Так на одну из встреч к разговору были пригла-
шены люди, которым мужество и воинский подвиг знакомы «не понаслышке» - это 
Владимир Фёдорович Рамусь, подполковник запаса и член Хабаровского Отделения 
Всероссийского общественной организации ветеранов «Боевое братство», а также Нико-
лай Иннокентьевич Холодок, член союза художников РФ, доцент кафедры декоратив-
но-прикладного искусства ФИРиД, которые поделились своим опытом выполненного 
патриотического интернационального долга в Афганистане. Наши гости присоедини-
лись к разговору о патриотическом воспитании молодежи, высказали собственное мне-
ние. Очень увлекательный рассказ был наполнен трогательными подробностями вос-
приятия образа России: привезенная и посаженная березка в Кабуле, авторская песня, с 
которой не расставались и многое другое. 

 Студенты и преподаватели тоже высказали свою позицию: со стихотворения 10-
летнего гражданина своей страны Льва Протаскова из Екатеринбурга о судьбе России 
начала свой разговор Юлия Евгеньевна Лабзина, заместитель декана ФПиСГТ по вос-
питательной работе; на этой же встрече  был представлен плакат о родине, который 
нарисовала Ника Дмитриева (психолог, 3 курс); трогательно прозвучало стихотворение 
Эдуарда Асадова «Лирический монолог: Родине» в исполнении Анны Колеговой (соци-
альный работник, 2 курс); удивительное стихотворение о Хабаровске собственного ав-
торства продекламировала Ксения Гасиленко (психолог, 3 курс): 

«ОСЕНЬ В ГОРОДЕ» 
Хабаровск, ты всегда прекрасен – 

И летом, и зимою, и весной! 
Но осенью особо многокрасен: 
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Нарядный, сказочный, червонно-золотой 
Приходит осень, кисть берет и краски, 

Мешает летние и зимние цвета, 
Ив тот же миг, по мановенью сказки, 

Любая исполняется мечта 
Ведь осень, как художник, что у парка 
Стоит с мольбертом с кистями в руках, 

Рисует незабвенно ярко, 
Картины города меняя на глазах, 
А если ей не нравится творенье, 
Она дождем смывает все вокруг, 

И вновь творит в порывах вдохновенья,  
Хабаровск весь, преображая вдруг   
Мерцают золотом широкие аллеи, 
Багрянцем парки города горят,  

И лист в реке березовый желтеет, 
А осень с ветром радостно шалят. 

И мне так грустно вдруг становится от мысли,  
Что гостья сказочная всё-таки уйдет,  
Оставив напоследок только листьев 

Беспечный и летучий хоровод. 
 Теплоту человеческим отношениям, окрашивая их в радостные тона, всегда при-
дает музыка. Еще персонаж Леонида Быкова, командир второй поющей эскадрильи из 
известного советского фильма «В бой идут одни старики» говаривал: «Кто сказал, что 
надо бросить песни на войне, после боя сердце просит музыки вдвойне!» Для еще боль-
шего единения все собравшихся душевную, одну из самых любимых песен «Серега Са-
нин» Юрия Визбора исполнила Елена Анатольевна Трусова, заместитель декана 
ФПиСГТ по учебной работе, начальник отдела воспитания Педагогического института 
ТОГУ, подпевали все. 
 Хочется сказать слова благодарности в адрес директора музея Педагогического 
института ТОГУ Татьяны Павловны Садовой, которая помогла организовать встречу 
на любезно предоставленной территории музея, в котором ощущается комфортная ат-
мосфера, технические возможности высокого уровня и просто заботливая неравнодуш-
ная рука хозяйки, она заботливо и трепетно хранит историю для нас. Одним из гостей 
встречи была председатель совета ветеранов нашего педагогического института Вален-
тина Ивановна Шмарина, рассказ которой о нелегкой судьбе нынешнего молодого по-
коления России и надежде на их лучшее профессиональное и личное будущее логично 
завершил нашу встречу. 

Следующая встреча состоялась 25 мая, накануне Дня Пограничника. На ней при-
сутствовали  представители патриотических профессий – воины-пограничники. Нашими 
гостями стали: полковник запаса пограничной службы Николай Владимирович Шуль-
женко, кандидат социологических наук, ныне «несет свою службу» в системе образова-
ния высшей школы, развивает научные компетенции студентов и преподавателей Хаба-
ровского института инфокоммуникаций (филиал) СибГУТИ (ХИИК СибГУТИ) и пред-
ставитель Хабаровского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» подполковник запаса Горбунов Леонид Нестерович, участник 
боевых действий в Афганистане и Таджикистане, коренной дальневосточник.  

Известные всем слова из популярного патриотического художественного фильма 
«Офицеры» режиссёра В. Рогова, как нельзя лучше отражает смысл героической про-
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фессии пограничника. 28 мая традиционно свой профессиональный праздник отмечают 
российские пограничники, несущие службу, кадровые офицеры и ветераны погранич-
ных войск. День пограничных войск или День пограничника был установлен Указом 
Президента РФ № 1011 от 23 мая 1994 года «Об установлении Дня пограничника» «в 
целях возрождения исторических традиций России и её пограничных войск».  

Ежегодно стражи границ отмечают свой профессиональный праздник 28 мая, хо-
тя ранее праздник приходился на 15 мая. Эта дата значится с 1918 года как день учре-
ждения Совнаркома СССР Пограничной охраны государства. Кроме того, день 15 мая 
известен образованием наркомом Главного управления собственно пограничной охраны. 
Позже в это отделение был переведен абсолютно весь личный состав офицеров отдель-
ного на тот момент корпуса пограничной стражи. 

И сейчас охрана границ в государстве ведется на всех рубежах сразу: на воде, на 
суше, и в воздухе.  Покой страны везде оберегают неусыпные часовые. Профессия по-
граничника заслуживает всеобщего уважения. День Пограничника очень почитаем в 
России.  

На другой встрече возникла тема разговора о подвиге девушек в Великой Отече-
ственной войне, когда хрупкие хранительницы семейного очага шагнули вместе с муж-
чинами с оружием в руках защищать свою Родину. Уже в первые дни войны на прохо-
дивших по всей стране собраниях и митингах они заявляли о своей готовности отдать 
защите Родины все свои силы, а если потребуется, и жизнь. И это были не просто сло-
ва, а осознанная необходимость, долг преданных дочерей перед Матерью-Родиной. Вме-
сте с отцами, братьями и мужьями женщины и девушки шли в военные комиссариаты, 
в партийные и комсомольские организации и там настойчиво добивались отправки на 
фронт. 

Открыли встречу заместитель декана по социально-воспитательной работе 
ФПиСГТ Лабзина Юлия Евгеньевна и студентка группы ППО(б)-31 3 курса Меллис 
Елена чтением стихотворения замечательной поэтессы и участницы Великой Отече-
ственной войны Юлии Друниной «Зинка» и рассказом о подвиге Героя Советского Со-
юза сержанта Зинаиды Самсоновой. О роли женщины на войне состоялся разговор со 
специально приглашенными гостями и студентами факультета психологии и социально 
гуманитарных технологий, а также студентами направления «дизайн», ФИРиД. К раз-
говору были приглашены руководитель отделения «Боевого братства» Южного округа 
Хабаровска Сергей Владимирович Тарасов и Николай Иннокентьевич Холодок, член 
союза художников РФ, доцент кафедры декоративно-прикладного искусства ФИРиД, 
которые поделились своими воспоминаниями о выполнении патриотического интерна-
ционального долга в республике Афганистан. Наши гости присоединились к разговору о 
подвигах и патриотическом воспитании молодежи, поделились воспоминаниями и лич-
ными эмоциями, высказали собственное мнение.  

Как и положено радушным хозяевам, гостям вручили необычные подарки перво-
курсницы группы ППО(б)-51, которые на днях посетили хабаровский специально-
коррекционный интернат восьмого вида №4 для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей с ограниченными возможностями здоровья, который находится по 
адресу: г. Хабаровск, Восточное шоссе, 8. Там студенты провели развлекательную про-
грамму для детей 2-4 классов. В программу входили подвижные игры, а также беседа о 
предстоящем празднике и приготовление подарков (открытки) для Ветеранов. Открыт-
ки, которые приготовили дети, будут также переданы Ветеранам, проживающим в г. 
Хабаровск. Все ребята активно и усердно принимали участие в беседе, о предстоящем 
празднике и с огромным старанием и творчеством изготавливали открытки для героев. 
Вот теперь эти открытки вручены и нашим гостям вместе с цветами и конфетами. 
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Таким образом, патриотическое воспитание молодежи должно опираться на глу-
бокое изучение духовной жизни молодых людей, определение «опорных точек» их 
внутреннего мира (жизненных планов, потребностей, интересов), анализ сложившегося 
опыта, их ценностных ориентаций, отбор информации патриотического характера, про-
блем, задач, органически связанных с ценностным «полем» личности, выявление груп-
пы эмоционально-ценностных стимулов (оценки, чувства, идеалы, убеждения, эмоцио-
нально-значимые дела, эпизоды в жизни личности и др.) и адекватных этим ценностям 
форм поведения. 
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