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Содержание и направленность патриотизма определяются, прежде всего,
духовным и нравственным климатом общества, его историческими корнями,
питающими общественную жизнь поколений. Роль и значение патриотизма
возрастают на крутых поворотах истории, когда объективные тенденции
развития общества сопровождаются повышением напряжения сил его граждан
(войны, нашествия, социальные конфликты, революционные потрясения,
обострение кризисных явлений, борьба за власть, стихийные и иные бедствия).
Проявления патриотизма в такие периоды отмечены высокими благородными
порывами, особой жертвенностью во имя своего народа, своей Родины, что
заставляет говорить о патриотизме как о сложном и, безусловно, неординарном
явлении.
Приведем определение патриотизма, которое дал Президент России
В.В.Путин в своем выступлении в Краснодарском крае 12 сентября 2012 г. на
встрече с

представителями общественности по вопросам патриотического

воспитания молодежи: «Это уважение к своей истории и традициям, духовным
ценностям наших народов, нашей тысячелетней культуре и уникальному опыту
сосуществования сотен народов и языков на территории России. Это
ответственность за свою страну и ее будущее» [1, с. 43].
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патриотизм

предполагает

формирование

и

длительное

развитие целого комплекса положительных, реально проявляемых качеств
личности. Стержнем этого развития являются духовно-нравственный и
историко-культурный компоненты.
С точки зрения достижения главной цели патриотическое воспитание
призвано всеми средствами содействовать появлению у молодежи единства
патриотического

осознания

и

патриотической

деятельности,

чувств

сопричастности к выполнению своего гражданского долга, в том числе к
разумному сочетанию личных и общественных интересов, реальному вкладу,
вносимому в решение важнейших проблем общества и его граждан, а
оценивается воспитательная работа степенью готовности к проявлению этого
чувства в реальной повседневной жизни.
В реализации молодежной политики в направлении духовного и
нравственного воспитания молодежи, важное значение имеет подготовка к 70летнему юбилею Великой Победы. Старт этой работе в Кубанском
государственном технологическом университете (далее КубГТУ) был дан в
феврале 2011 года, когда Ученый совет принял решение о включении
коллектива университета во Всероссийский конкурс «Растим патриотов
России», посвященный 70-летию Великой Победы, в номинации «В авангарде
патриотических дел». Таким образом, наш университет осуществлял активную
работу в рамках Конкурса на протяжении последних пяти лет и завершает ее в
День Победы – 9 мая 2015 года. Патриотическое и духовно-нравственное
воспитание в вузе строится на основе законодательных и правовых документов
Российской Федерации и Краснодарского края: постановление Правительства
РФ №795 от 05.10.2010г.

«Государственная Программа «Патриотическое

воспитание граждан Российской Федерации на 2011–2015 годы» [2]; Закон
Краснодарского края от 30.12.2013г. №2867-КЗ «О патриотическом и духовнонравственном

воспитании

в

Краснодарском

крае»

[3].

«Стратегия

государственной молодежной политики в Российской Федерации до 2016г.».
Исключительно важным и своевременным было принятие в Краснодарском
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краевые программы: «Патриотическое воспитание жителей

Краснодарского края на 2011 – 2015 гг.», «Целевая программа реализации
государственной молодежной политики в Краснодарском крае «Молодежь
Кубани» на 2011 – 2015 годы». Важными целевыми ориентирами в
воспитательной работе в вузе стали постановления главы администрации
(губернатора) Краснодарского края А.Н.Ткачева от 1 ноября 2007 г. № 1019 «О
краевом ежегодном конкурсе по военно-патриотическому воспитанию граждан,
проживающих на территории Краснодарского края, на приз имени маршала
Г.К.Жукова», а также - от 29 декабря 2007 г. № 1257 с изменениями и
дополнениями в последующие годы «О ежегодном краевом Месячнике
оборонно-массовой и военно-патриотической работы 23 января – 23 февраля».
Определяющими направлениями в системе патриотического и духовнонравственного воспитания студентов являются решения Ученого совета,
ректората и приказы ректора университета. Особое значение имеет содержание
и реализация комплексных целевых программ университета на 2012 – 2016 гг.:
«Воспитательная работа», «Здоровье и спорт», «Студенческое общежитие».
Ученый совет, ректорат и совет ветеранов, общественные организации,
исходя из концептуальных положений названных и иных законодательных и
организационных документов РФ и Краснодарского края, обозначили основные
цели и задачи патриотического и нравственного воспитания студентов в
университете. Они носят конкретный и многоплановый характер и типичны, по
нашему мнению, для всех вузовских коллективов, поэтому мы не будем
утомлять присутствующих коллег их перечислением.
Объективное осознание целей и задач воспитания позволяет Ученому
совету, ректорату и общественным организациям выстраивать систему
патриотического и духовно-нравственного воспитания. Эта работа строится на
плановой основе, организуется во времени и пространстве. Она обеспечивает
постоянную взаимосвязь военно- и гражданско-патриотической, духовнонравственной, оборонно-массовой, спортивной работы, а также трудового
воспитания студенческой молодежи, что позволяет охватывать своим влиянием
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подавляющую часть двадцатитысячного студенческого коллектива, с учетом их
личных интересов и пожеланий.
Конкретное содержание мероприятий в 2015 г. диктуется особым
вниманием к важнейшим памятным датам и событиям из истории России и ее
Вооруженных сил, а также Кубани: годовщины завершения основных сражений
Великой Отечественной войны – Московской, Сталинградской, Курской битв,
освобождения

города

Краснодара

и

Кубани

от

немецко-фашистских

оккупантов, Новороссийской операции, 71-летия разгрома фашистов под
Ленинградом, 26-ой годовщины вывода советских войск из Афганистана,
Годом литературы. Главным же событием года является 70-летие Великой
Победы, который будет торжественно отмечать

все народы России и

передовые страны мира.
План основных мероприятий коллектива сотрудников и студентов
КубГТУ по достойной встрече 70-летия Победы утвержден на заседании
ученого совета университета 16 декабря 2014 г., пр. № 8.
В процессе напряженной и творческой работы проходило отторжение
устаревших и неэффективных форм и средств патриотического воспитания,
совершенствовались

проверенные

временем,

зарождались

новые,

перспективные. Арсенал форм, средств и методов воспитательного воздействия
на студенческую молодежь, социальной поддержки и помощи ветеранам,
обеспечения солидарности поколений, используемых в университете, выходят
за рамки научного исследования. Он значительно шире и наполнен конкретным
содержанием, событиями и именами: уроки мужества и патриотизма, лекции и
беседы, встречи и экскурсии, круглые столы и диспуты, кураторские часы и
дни нравственного воспитания, сбор воспоминаний ветеранов и их публикация,
автопробеги и шефство над памятниками и могилами, походы по местам боевой
славы, массовые шествия и акции, полевые экспедиции и работа в архивах,
научные работы и рефераты, рассказы и эссе, конкурсы и фестивали,
спартакиады и турниры, кинофильмы и реклама, стенды, стенные газеты и
боевые листки, фотогазеты и видео записи, читательские конференции и
http://ntk.kubstu.ru/file/435
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презентации книг, кружки художественной самодеятельности и спортивные
секции, Дни донора, волонтерские отряды и поддержка малоподвижных
ветеранов, психологические и юридические консультации, посещение больных
на дому и в госпитале, чествование ветеранов и поздравления с памятными
датами.
России,

Кубани

и

КубГТУ,

программа

поддержки

ветеранов

в

международные дни пожилого человека и инвалида и др. В КубГТУ вместе с
тем появились и инновационные формы работы. Назовем основные из них и
раскроем особенности организации патриотического воспитания в КубГТУ на
завершающем этапе в подготовке к празднованию 70-летия Великой Победы
(сентябрь 2014 – май 2015 года):
1. Первая из инновационных форм – целенаправленное объединение
усилий КубГТУ и ведущих военно-патриотических общественных ветеранских
организаций Краснодарского края в направлении углубления и повышения
эффективности воспитательной работы со студентами и молодежью на основе
выполнения ранее подписанных двухсторонних договоров (всего 7 договоров).
28 февраля 2015 г. заключено соглашение с Краснодарской региональной
общественной организацией по взаимодействию ветеранов и молодежи
«Единство поколений».
В начале 2015 году формат взаимодействия углубляется. На базе КубГТУ
состоялось собрание актива ведущих Краснодарских краевых общественных
ветеранских организаций (далее - ККОО), на котором была принята Программа
совместной деятельности по патриотическому воспитанию студентов КубГТУ.
Программа подписана ректором профессором В.Г.Лобановым, руководителями
ККОО:

Краснодарского

края

Героем

России

Е.Д.Шендриком,

города

Краснодара И.А.Рыбалко, Центрального округа г. Краснодара А.А.Бобиным,
«Героев Советского Союза, Героев России, полных кавалеров ордена Славы»
Героем

России

В.В.Маркеловым,

«Герои

Отечества»

Героем

Социалистического труда Н.И.Горовым, «Боевое Братство» В.С.Ярко, «имени
маршала Г.К.Жукова» В.Г.Головко, «ДОСААФ России Краснодарского края»
http://ntk.kubstu.ru/file/435
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С.Ю.Бобылевым, «Ветеран Спецназа» П.П.Щеновым, «Ветераны комсомола
Кубани» В.Я.Голубем и др.
2. В КубГТУ обеспечивается целенаправленная деятельность ректората и
общественных организаций по обеспечению моральной и материальной
поддержки ветеранов, оказания им всесторонней помощи. Особое внимание
уделяется ветеранам Великой Отечественной войны и участникам боевых
действий на территории СССР, России, и за их пределами. В целях реализации
обозначенных задач ректорат ежегодно выделят более 250 тыс. рублей для
поддержки ветеранов. В университете – первом и единственном на Кубани
введен Памятный день – День ветерана КубГТУ, учрежден решением Ученого
совета Диплом Почетного ветерана КубГТУ. Для ветеранов организованы
правовые консультации, а также консультации педагога-психолога.
3. Память о ветеранах и их подвигах в вузе священна. В их честь
совместно ветеранами и студентами заложен парк им. 65-й годовщины Великой
Победы, который пополнен новыми насаждениями в марте 2015 года. Ранее в
2014 году на территории парка открыт памятный знак «Мы помним…».
Ветераны войны всегда желанные гости в студенческой среде. Встречи с ними
– важнейшая форма патриотического воспитания молодежи, укрепления связи
разных поколений.
4. Ветераны войны и боевых действий – гордость и слава университета. В
КубГТУ

делается

многое,

для

сохранения

воспоминаний

о

войне

непосредственных ее участников и свидетелей. Опубликован в Москве сборник
воспоминаний 50-ти ветеранов «От солдата до генерала», Том 9 и это также
впервые в Краснодарском крае (фото), написано несколько отдельных брошюр
и множество научных статей. Эту работу проводят студенты из поискового
отряда (полевой экспедиции) «Никто не забыт…». В соответствии с решением
Совета ветеранов, а затем Ученого

совета университета

ветеранская

организация КубГТУ с 09.05.2015 г. станет называться именем Героя
Советского Союза, основателя и первого председателя Совета ветеранов
нашего вуза, Виктора Васильевича Козлова.
http://ntk.kubstu.ru/file/435
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5. В университете в тесном сотрудничестве с ветеранской организацией
работает Центр привлечения волонтеров. Студенты-волонтеры закреплены за
конкретными ветеранами (более 30 человек), оказывают им социальнопсихологическую помощь и поддержку. Другие студенты (более 40 человек)
ухаживают за памятниками и местами захоронений Героев, а также за
могилами ветеранов войны, которые ушли из жизни ранее и в последние годы.
6.

Университет

активно

включился

в

работу

Общероссийского

общественного движения по увековечению памяти погибших при защите
Отечества «Поисковое движение России». В вузе создан и работает поисковый
отряд «Память войны», который вошел в ассоциацию, поисковых отрядов
«Кубаньпоиск». В качестве примера назовем итог работы студентов, в рамках
программы «Нам доверена память». Осенью 2014 года поисковики обнаружили
в море в 20-ти метрах от берега на территории университетской базы отдыха
«Абрау-Дюрсо»

обломки

советского

самолета

ИЛ-2.

Студенты-члены

поискового отряда П.Букин, В.Шутко, Л.Коноплин через центральный военноморской архив установили, что самолет принадлежал 8-му гвардейскому
штурмовому авиаполку. Управляли самолетом и погибли в бою летчик майор
Виктор Федорович Кузнецов и воздушный стрелок Александр Васильевич
Решетинский. К 70-ой годовщине Победы у кромки берега на базе отдыха будет
установлен Памятный Знак, в целях увековечивания имен и памяти о Героях.
7. Большую воспитательную роль в вузе организует музей – лауреат
конкурса вузовских музеев Минобрнауки РФ. Музейный комплекс состоит из
4-х залов – музей истории КубГТУ, музей науки КубГТУ, политехнический
музей и зал редких книг – и является признанным центром организации
воспитательного процесса. С посещения музея у студентов 1-го курса
начинается

учебно-воспитательный

процесс.

На

основе

нескольких

выполненных студентами дипломных проектов по теме развития музея и его
роли в воспитании студентов в КубГТУ при музее разработана и осуществляет
свою

деятельность
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апробированию форм, методов и средств патриотического воспитания
студентов. Проект стал победителем межвузовского конкурса.
8.

Важнейшей

инновационной

особенностью

в

организации

патриотического воспитания студентов является создание в вузе первичных
общественных организаций: ДОСААФ Кубани, ККОО «Боевое братство»,
«Ветераны комсомола КубГТУ», «Первичная организация Краснодарской
региональной общественной организации «Федерация космонавтики Кубани».
9. В КубГТУ во взаимодействии с ветеранскими организациями
обеспечивается массовое участие студентов в краевых и городских массовых
мероприятиях патриотической направленности (митинги, шествия, акции,
встречи, возложения цветов и т.д.). В этом нет особой новизны, однако важны
результаты. Они свидетельствуют о том, что не было, пожалуй, ни одного
мероприятия, на котором бы не присутствовали наши студенты, демонстрируя
логотипы, знамя, соответствующие лозунги и плакаты, а главное свою
активную

гражданскую

позицию.

Это

отмечено

администрацией

и

ветеранскими организациями г. Краснодара. Особое значение имеет ежегодное
участие

наших

студентов

в

патриотической

акции

«Бескозырка»

в

г.Новороссийске.
О

массовом

участии

студентов

в

общественных

мероприятиях

свидетельствует тот факт, что только в рамках Месячника участвовали около
9,0 тыс. студентов. Всего проведено более 300 мероприятий.
10.

Студенты

университета

активно

занимаются

научно-

исследовательской работой по теме истории Великой Отечественной войны,
истории

Кубани,

подвигов

ветеранов

войны,

военно-патриотического

воспитания молодежи. В вузе проводятся научно-практические конференции,
посвященные итогам и урокам мировых войн, году русской истории и
литературы, полководческому таланту А.В.Суворова и Г.К.Жукова. Студенты –
активные участники межвузовских российских и региональных конкурсов
НИРС. Это также распространенная форма воспитания. Мы же здесь отметим
ее

позитивные

результаты.

http://ntk.kubstu.ru/file/435

По

итогам

Краевого

конкурса

«Великая
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Отечественная война в судьбе моей семьи» студентка Т.Николаева заняла 1место и награждена медалью и призом Минобрнауки Кубани. Наши студенты
также стали призерами Краевого конкурса НИРС, посвященного истории
Краснодарского края. В 2014 г. университет был центром организации
Суворовских чтений на образовательном пространстве города Краснодара и
Кубани в целом. Итоги были подведены в торжественной обстановке в стенах
вуза. КубГТУ отмечен как лидер и организатор этой масштабной работы.
11. Важным событием краевого масштаба стало вручение студентам
университета (первому и пока единственному) 20 февраля 2015 года копии
Знамени Победы, водруженного 1 мая 1945 года над поверженным Рейхстагом.
По поручению городского совета ветеранов Знамя вручили ветераны Великой
Отечественной войны Д.Г. Жалиев и Н.Н. Давыдов.
12. В целях информационного и пропагандистского обеспечения
патриотического и духовно-нравственного воспитания студентов в КубГТУ
уже на протяжении нескольких лет разрабатывается и осуществляется
программа PR-обеспечения многогранной воспитательной работы, разработку
которой обеспечивают преподаватели, а также студенты СГФ – будущие
специалисты по связям с общественностью. Это позволяет нашему вузу
выходить на информационное пространство Кубани, ее столицы, а также
городов Новороссийска, Армавира и Туапсе, посредствам телевизионных
передач и СМИ. В рамках PR-программы работает университетский сайт и
газета «Вести КубГТУ». В КубГТУ смонтирована плазма – онлайн-экран
размером 2х4 м, на котором в реальном времени демонстрируют до 10-ти
конкретных

событий

патриотической

направленности.

Важную

воспитательную роль играет также телестудия «Политехник», которая
обеспечивает съемки фильмов о вузе и их ежедневную демонстрацию на
городском ТВ в программе «Остановка Политех» [4].
Большая патриотическая работа не ограничивается перечисленной нами
дюжиной форм и средств воспитания. Насыщенная многоплановая и
содержательная работа ректората, общественных организаций, студентов в
http://ntk.kubstu.ru/file/435
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патриотического

и

духовно-нравственного

воспитания приносит свои плоды:
1. КубГТУ в течение последних трех лет является победителем конкурса
проектов вузовских программ Минобрнауки России «Организация социальной
и воспитательной работы вузов России», «Волонтерское движение», «Вуз
здорового образа жизни», «Лучшее общежитие вуза» и «Проект развития
органов студенческого самоуправление» с ежегодным финансированием 21
млн. руб.
2. Университет по итогам многочисленных конкурсов и Месячников
занимает лидирующее положение в регионе. В 2014 году он занял первое место
в краснодарском краевом конкурса на приз имени маршала Г.К.Жукова. С 2010
по 2013 гг. и в 2015 г. вуз первым в Краевом Месячнике оборонно-массовой и
военно-патриотической работы, на протяжении последних 7 лет – первое место
в городском Месячнике оборонно-массовой и военно-патриотической работы.
По итогам участия во Всероссийском конкурсе патриотической работы «Растим
патриотов России», посвященном 70-летию Великой Победы в период с 2011
по 2015 гг. университет занял 1-ое место в регионе в номинации «В авангарде
патриотических дел» и сегодня мы в ожидании итогов конкурса, который
подводит Всероссийская организация ветеранов войны и военной службы и
Минобрнауки РФ.
3. По итогам воспитательной работы наш вуз на протяжении последних
лет

награжден многими Почетными грамотами и благодарственными

письмами Государственной Думы, Правительства, Минобрнауки Российской
Федерации, а также Администрации и общественных организаций Кубани и
города Краснодара.
4. Важным показателем эффективной воспитательной работы в КубГТУ
является отсутствие серьезных нарушений дисциплины, правопорядка и
нравственных

норм

университетского

длительного времени.
Слагаемые успеха:
http://ntk.kubstu.ru/file/435

Кодекса

чести

на

протяжении
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1. Конструктивное сотрудничество ректората с краевым, городским и
окружным советами ветеранов. Систематически оказывают поддержку вузу в
организации патриотического воспитания Евгений Демьянович Шендрик,
Владимир Алексеевич Фальков, Иван Афанасьевич Рыбалко, Эдуард Борисович
Любченков, Владимир Федорович Осипенко, Алексей Алексеевич Бобин,
многие члены президиума руководящих ветеранских организаций. Эти встречи
носят конструктивный, конкретный характер и проводятся в интересах
ветеранов и студентов, организации их патриотического воспитания.
2. Взаимопонимание и деловое сотрудничество ректората, общественного
совета

студентов

и

совета

ветеранов.

Благоприятный

микроклимат,

сложившийся в коллективе вуза, нацеленный на активное сотрудничество и
взаимную

ответственность

в

направлении

высокоэффективного

патриотического воспитания студентов.
3. Создание необходимых благоприятных организационно-технических и
социально-психологических

условий

для

плодотворной

и

творческой

деятельности совета ветеранов и общественных студенческих объединений.
4. Опора в воспитательной работе на ветеранов, их жизненный опыт и
гражданскую позицию. Формирование в вузе атмосферы, в которой ветераны
ощущают свою восстребованность и значимость в жизни вузовского
коллектива.
5. Система морального и материального поощрения организаторов и
активистов общественной работы, сложившаяся в КубГТУ.
6. Продуманная позитивная работа ректората и руководителей институтов
и факультетов по подбору организаторов воспитательной работы позволяет
иметь большой резерв воспитателей, способных и готовых к творческой и
инициативной работе со студентами и ветеранами университета. В КубГТУ
общественной воспитательной работой занимается более 800 студентов, более
70 ветеранов войны, боевых действий, вооруженных сил и труда. Это мощный
человеческий потенциал для обеспечения запланированных воспитательных
мероприятий.
http://ntk.kubstu.ru/file/435
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Многоплановые и содержательные мероприятия, проведенные в рамках
подготовки к празднованию 70-й годовщины Великой Победы, инновационные
подходы организаторов воспитательного процесса, творческая инициатива
ветеранов войны, боевых действий, военной службы и труда, глубокое
взаимодействие

и

солидарность

со

студенческими

общественными

объединениями, ветеранскими общественными организациями и молодежными
объединениями Кубани объективно способствуют повышению эффективности
военно-патриотического и духовно-нравственного воспитания студентов и
молодежи в Кубанском государственном технологическом университете. Они
заложили прочную основу для системного совершенствования этой работы в
последующие годы.
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PATRIOTIC AND CULTURAL-MORAL EDUCATION OF STUDENTS
IN THE YEAR OF THE 70th ANNIVERSARY OF THE GREAT VICTORY: SYSTEM,
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Experience of the organization of patriotic education of students is investigated and
generalized. The innovative methods and educational tools which are given rise in the course
of preparation for celebration of the 70 anniversary of the Great Victory are shown.
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