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Аннотация: статья посвящена проблеме важности организации патриотического 

воспитания студентов в вузе. Обосновывается приоритетность данного направления в 

системе вузовского образования. Внимание акцентируется на том, что большим 

потенциалом в этом направлении обладает иностранный язык. 
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Проблема патриотического воспитания молодежи сегодня является 

одним из приоритетных направлений в системе высшего образования в 

Беларуси, так как способствует формированию у молодежи высокого 

патриотического сознания, готовности к выполнению гражданского долга, 

важнейших обязанностей по защите интересов своей Родины. 

Патриотическое воспитание в вузе – многоплановая, систематическая, 

целенаправленная деятельность как преподавателей, так и всего коллектива 

вуза в целом по формированию у студентов возвышенного чувства гордости 

за свою Родину и готовности защищать ее при необходимости. 
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Патриотическое воспитание формирует студента, прежде всего, как 

гражданина своей Родины. Проблема патриотического воспитания и 

становления личности как человека высокой нравственности и морали 

становится наиболее значимой для современного общества. 

В настоящее время на историческую арену выходит новый социальный 

тип личности. Нашему обществу требуются люди деловые, уверенные в себе, 

независимые, с яркой индивидуальностью. В тоже время в обществе 

наблюдается «дефицит нравственности» у отдельных людей и в их 

взаимоотношениях. Одним из характерных проявлений духовной 

опустошенности и низкой культуры явилось резкое падение роли и значения 

патриотизма как одной из ценностей общества. 

В последнее время наблюдается отчуждение молодых людей от 

отечественной культуры, от общественно-исторического опыта. Поэтому 

решение вопроса воспитания патриотизма требует новой идеологии в 

образовательной и воспитательной деятельности вуза. 

Что такое патриотизм? Словарное определение гласит: «Патриотизм – 

это любовь к Родине, к Отечеству, одно из наиболее глубоких чувств, 

закрепленных веками и тысячелетиями» или «Патриотизм – это качество 

личности, характеризующее высшую степень его духовного развития и 

самосознания, выражающуюся в ценностном отношении к своему Отечеству, 

его истории, культуре и готовности к самопожертвованию во имя интересов 

Отечества» [1, с. 54]. 

Сущность любви к Родине определил когда-то очень хорошо 

известный писатель М. Е. Салтыков-Щедрин: «Отечество есть тот 

таинственный, но живой организм, очертания которого ты не можешь для 

себя отчетливо определить, но которого прикосновение к тебе непрерывно 

чувствуешь, ибо ты связан с этим организмом неразрывной пуповиной. Он, 

этот таинственный организм, был свидетелем и источником первых 

впечатлений твоего бытия, он наделил тебя способностью мыслить и 

чувствовать, он создал твои привычки, дал тебе язык, верования, литературу, 



он обогрел и приютил тебя, словом сказать – сделал из тебя существо, 

способное жить…» [3, с. 95]. Из этих верных определений вытекает мысль о 

необходимости формирования у студентов такие направления 

патриотического воспитания, как любовь к Родине, к «малой» Родине, 

интереса к истории своей страны, родному слову, языку, литературе и 

культуре и т. д. 

Думается, что нравственные и исторические начала неразделимы. 

Следовательно, формируя историческое сознание, мы одновременно 

укрепляем нравственные идеалы, патриотические чувства студентов и 

любовь к нашей Родине. 

Имея достаточный педагогический опыт, мы считаем, что большим 

воспитательным потенциалом в данном вопросе обладает иностранный язык 

(ИЯ). Среди множества учебных дисциплин в вузе предмет «Иностранный 

язык» занимает особое место, как в процессе обучения, так и воспитания. И 

его своеобразие заключается в том, что в ходе его изучения студенты 

приобретают не знания основ науки, а формируют умения и навыки 

пользоваться чужим языком как средством общения, средством получения 

новой и полезной информации. 

Однако стоит отметить, что проблема патриотического воспитания 

средствами ИЯ в неязыковом вузе не нашла должного отражения в 

современных психолого-педагогических исследованиях отечественных 

ученых и, соответственно, поэтому и не существует целостной системы 

работы в данном направлении. Но, тем не менее, преподавание ИЯ дает 

преподавателю широкие возможности по воспитанию гражданственности, 

патриотизма, правовой культуры, высоких нравственных качеств личности 

студента. Этому способствует коммуникативная направленность предмета, 

его обращенность к изучению быта, обычаев, традиций и, прежде всего, 

языка другого народа. 

Воспитание патриотизма представляет собой целенаправленный 

процесс включения студентов в различные виды учебной и внеучебной 



работы, связанной по своему содержанию с развитием патриотических 

чувств, стимулированию их активности по выработке у них этих моральных 

качеств. Патриотизм формируется в процессе обучения, социализации и 

воспитания студентов. 

Языковой материал, предлагаемый на занятиях по ИЯ, характеризуется 

большой информативностью, что способствует формированию 

патриотических чувств у студентов. Управление процессом формирования 

речевых умений осуществляется через систему коммуникативных задач с 

помощью опор, вербальных и невербальных. Языковой материал следует 

организовывать вокруг определенных сфер общения с конкретной тематикой, 

направленной на воспитание морально-этических и патриотических качеств у 

студентов. Например, можно предложить региональную тематику, такую как 

«Памятники нашего города», «Мемориалы», «Герои, которые жили в нашем 

регионе и погибли за Родину», «Воины-афганцы» и т. д. Такие формы 

занятий ИЯ (с выбранной темой патриотического воспитания), как сюжетно-

ролевые, познавательные, соревновательные игры, выполнение проектной 

деятельности, способствуют развитию патриотических чувств у студентов. 

Необходимо включать в ход занятия вопросы общечеловеческих 

ценностей, морально-нравственные проблемы с беседой или дискуссией, 

обсуждая актуальные проблемы для современного мира и нашей страны. 

При изучении подобного материала будут совершенствоваться 

общеучебные и специальные навыки и умения, такие как: 

– умение извлекать из текста необходимую информацию и 

использовать ее в речи; 

– умение высказывать и аргументировать собственное мнение по 

обсуждаемому вопросу; 

– умение сравнивать и обсуждать различные аспекты в рамках 

предлагаемой тематики; 

– умение употреблять нужные разговорные формы и клише; 

– умение вести диалог по предложенной тематике. 



Так процесс формирования патриотизма и овладение иностранным 

языком могут быть неразрывно связаны друг с другом, предполагая как 

получение, так и обмен информацией. При такой постановке целей занятия 

отбор содержания обучения осуществляется с позиции возможного 

использования ИЯ в реальных ситуациях общения. 

Важной задачей в учебно-воспитательном процессе занятия по ИЯ 

является активизация положительного настроя, вплетение патриотической 

«нити» в обучение, повышение интереса к знаниям, предлагаемым 

преподавателем студентам для усвоения, что способствует формированию 

положительных качеств их личности, помогающие воспитывать активную 

жизненную позицию. Обращение к национально-региональному компоненту 

не только способствует созданию мотивации к изучению ИЯ, но и 

воспитывает чувство любви к своей Родине и ее историческому прошлому. И 

именно знания, полученные на занятиях по ИЯ, их осмысление и понимание 

помогут на определенной ступени сформированности патриотических чувств 

у студентов. 

Хорошим подспорьем в этом направлении для преподавателей ИЯ 

является правильный подбор дидактического материала. Постановка целей и 

отбор содержания обучения осуществляется с позиции использования 

языкового материала в условиях непосредственного общения студентов, 

направленного на воспитание патриотизма. Прежде всего, на занятиях 

следует уделять определенное время беседам о Родине, о наших традициях. 

Можно проводить дискуссии на тему патриотизма, говорить о подвигах и не 

только прошлых лет, но и сегодняшних, а они существуют. Познать, понять и 

почувствовать какое-то событие всегда легче, когда беседуешь об этом с 

группой. 

Формированию патриотических качеств личности способствует 

выполнение на занятиях творческих заданий. Например, после просмотра 

определенного эпизода из кинофильма можно предложить студентам 

озвучить диалог героев, дать собственную характеристику действиям героев, 



оценить их правильность/неправильность, поддержать или покритиковать и 

т. д. Элементы театрализации позволяют создать особый эмоциональный 

настрой на занятии, что во многом определяет его успех. 

Практической работой по воспитанию патриотизма на занятиях по ИЯ 

также является активное участие в конкурсах проектов по ряду направлений, 

связанных с их гражданской позицией, ценностными основами патриотизма, 

личностно-ориентированным отношением в обществе. Проекты могут 

выполняться по следующей тематике: «Гражданское общество и 

национальное самосознание», «Что значит быть гражданином своей 

страны?», «Проблема международных отношений», «Как я смогу 

организовать свою карьеру на пользу своей Родине», «Служить Отечеству – 

священный долг каждого гражданина» и т. д. Этапу презентации проектов 

предшествует самостоятельная и творческая работа на занятиях и после них с 

применением таких форм их организации как подготовка и презентации 

мини-проектов, самостоятельная работа в микро и макро группах, 

художественное оформление проектов. 

Поскольку воспитательная работа по формированию патриотических 

качеств у студентов связана с мотивацией и эмоциями, а личность 

формируется именно в деятельности, то необходимо постоянно искать и 

применять разнообразные интересные приемы работы. 

Высшее учебное заведение должно быть учреждением, зарождающим в 

молодом поколении чувство державности, возвышающим молодого человека 

гордостью за Отечество, за деяния предков, воспитывающим национальное 

достоинство, готовящим гражданина и патриота. Это необходимо уже 

потому, что, по меткому выражению одного известного русского публициста 

и историка Михаила Меньшикова, «…будущее есть только у того 

государства, молодое поколение которого выбирает патриотизм». 

Само нынешнее время, сама ситуация требует цельной, глубоко 

продуманной системы воспитательной работы с молодежью по 

формированию патриотических качеств. 
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