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Abstract. Patriotic education of young people is one of the main processes in the development of Russia. The 

Article is devoted to the formation of Patriotic education in the modern University. The article analyzes the 

modern Russian practice of creating a system of measures aimed at Patriotic education of young people in the 

educational environment. The article presents the results of sociological research of students aimed at determin-

ing the level of patriotism and civil-Patriotic consciousness, knowledge of the history of the country. The results 

of the research suggest the need for an integrated approach to the formation of a system of Patriotic education in 

Higher education. 
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В основе воспитания патриотизма и 

гражданственности у современного поко-

ления – это любовь к своей Родине (малой 

и большой), желание защищать её, фор-

мирование активной жизненной позиции, 

понимание собственного места в социуме, 

либерализм, правильное отношение к са-

мому себе и к окружающему миру [1, 

с. 34–39]. 

Патриотизм признано считать основой 

государства и общества, фундаментом их 

жизнеспособности и беспрекословным 

условием результативной работы всей си-

стемы национальных и общественных ин-

ститутов. Выработка гражданственности и 

патриотизма у молодого поколения счита-

ется одним из самых важных ориентиров 

государственной молодежной политики 

[4, с. 182–186].  

Для возрождения концепций патрио-

тизма в условиях вуза существуют совер-

шенно все возможности: содержание спе-

циализированных курсов, формы 

внеучебной деятельности по различным 

дисциплинам, специально сформирован-

ная целенаправленная внеучебная работа. 

В таком случае будет благоприятствовать 

и на объективной основе действующие 

условия интернационального общения, 

так как в образовательных учреждениях 

учатся не только субъекты России, но и 

лица ближнего и дальнего зарубежья. По-

требность патриотического воспитания в 

данных обстоятельствах определяется в 

частности и тем, что будущим специали-
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стам предстоит проживать и осуществлять 

трудовую деятельность, прежде всего на 

благо народа в Российской Федерации.  

Разрешая вопросы воспитания в ходе 

исполнения разных социальных ролей 

(родителя, учителя, специалиста и др.), 

выпускник образовательного учреждения 

обязан проводить все концепции патрио-

тизма, вырабатывать чувство ответствен-

ности долга перед государством и его 

народом, провозглашать опыт формиро-

вания межгосударственных отношений, 

уважения к иным государства и нациям. 

Данная идея не разобщает, а интегрирует 

различные страны и нации, соединяет их в 

единое общее. Огромнейшее значение 

концепция патриотизма имеет и в разви-

тии самого человека: формирует его со-

знание, определяет повседневную функ-

циональность, отображается на направ-

ленности творческих отношений, благо-

приятствует развитию сущностных сил. 

Выпускник образовательного учре-

ждения обязан проводить все концепции 

патриотизма, вырабатывать чувство от-

ветственности долга перед государством и 

его народом, провозглашать опыт форми-

рования межгосударственных отношений, 

уважения к иным государства и нациям 

[5, с. 73–82].  

Обращаясь к работам авторов, кото-

рые посвятили свои труды тематике пат-

риотизма, то можно заключить, что пат-

риотизм воспринимается и как чувство, и 

как принцип, и как желание защищать ин-

тересы Родины, и как обязанность, и как 

концепция, и как сознание. Данное разно-

образие подходов к пониманию сущности 

понятия продиктовано в первую очередь 

сложностью и многогранностью самого, 

собственно, понятия патриотизма [3, 

с. 57–61]. 

Говоря о патриотизме современных 
студентов, необходимо учитывать, что 

нынешние студенты родились во времена, 

которые квалифицируются потерей боль-

шей части ценностных установок, прояв-

лением разноречивых общественных 

устоев. У молодых граждан, которые раз-

деляют концепции свободы выбора, пози-

ций, плохо развито чувство гражданской 

ответственности и долга, прослеживается 

ориентация на зарубежную культуру.  

Патриотизм понимается студенческим 

сообществом как стремление к изменению 

положения дел для обеспечения ей хоро-

шего будущего (65 %), трудовая деятель-

ность и осуществление действий на благо 

процветания государства (61 %), защита 

государства от каких-либо нападок и об-

винений (41 %), считать, что твоя страна 

лучше, чем иные государства (10 %), счи-

тать, что у твоей Родины нет недостатков 

(4 %).  

Но все же существуют и иные мнения 

молодого поколения относительно патри-

отизма. По статистическим данным все-

российского опроса, который был прове-

ден в мае 2020 года среди 1500 молодых 

граждан в возрастной категории от 16 до 

24 лет, 23% молодых людей не относят 

себя в ряд патриотов и готовы уехать, 

чтобы реализоваться, также 28% беспоко-

ит сложившееся положение в государстве. 

Еще 5 % полагают, что они государству 

не нужны [2, с. 531–535]. В частности, 

26 % обеспокоены сложившимся положе-

нием в государстве, а 25 % считают наи-

важнейшей коррупцию задачей, которая 

затрагивает их лично.  

Таким образом, система патриотиче-

ского воспитания студентов включает 

различные формы ее организации. Эф-

фективное применение традиционных и 

современных форм, создание условий 

среды для воспитания патриотизма моло-

дежи и студентов, подрастающего поко-

ления, способствует сохранению и разви-
тию национальных культурных традиций 

и ценностей, ответственность за будущее 
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развитие и благополучие страны как суве-

ренного, экономически сильного, демо-

кратического государства. 
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