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Задачи патриотического воспитания всегда являлись важным компонентом 

деятельности образовательных организаций в нашей стране. Как писал великий 

русский педагог К.Д. Ушинский: «Главным в воспитании является развитие у 

молодежи патриотизма, любви к родине. Любовь к родине не должна прояв-

ляться только в каких-то экстремальных, чрезвычайных ситуациях. Она должна 

присутствовать в человеке всегда, и задача народного воспитания состоит как 

раз в том, чтобы пробудить эту любовь» [3, с. 87]. 

На различных этапах развития российского общества менялись взгляды на 

проблемы нравственного воспитания, решались различные задачи, пережива-

лись разные кризисные явления духовой жизни. Отказ от целенаправленной гос-

ударственной пропаганды, нацеленной на воспитание молодёжи в духе комму-

низма, но не заменённой сколько-нибудь равноценной системой ценностей при-

вёл к кризисным явлениям в духовной жизни общества в 1990-е годы. Особенно 
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заметно это проявилось на поведенческом стиле молодёжи, когда патриотизм ча-

сто воспринимался как нечто устаревшее, противоречащее «общечеловеческим» 

ценностям. Такая ситуация не могла сохраняться долго и грозила привести к 

окончательному распаду единого духовного пространства российского обще-

ства. Свою роль играли и внешнеполитические силы, преследуя свои цели, часто 

в ущерб национальным интересам России. В обществе и государстве пришло 

осознание необходимости проведения целенаправленной политики, направлен-

ной на оздоровление духовной жизни общества. 

В настоящее время воспитание гражданственности и любви к Родине опре-

деляется Законом РФ «Об образовании» в качестве одного из принципов госу-

дарственной политики в области образования, а необходимость активизации ра-

боты по патриотическому воспитанию молодежи, подчеркивается в Государ-

ственной программе «Гражданское воспитание граждан Российской Федера-

ции», где отмечается, что воспитание патриотизма у российских граждан состав-

ляет основу консолидации общества и укрепления государства. На встрече с 

представителями общественности в Краснодарском крае 12 сентября 2012 г. пре-

зидент Российской Федерации В.В. Путин подчеркнул: «Мы должны строить 

своё будущее на прочном фундаменте. И такой фундамент – это патриотизм. Мы, 

как бы долго ни обсуждали, что может быть фундаментом, прочным моральным 

основанием для нашей страны, ничего другого всё равно не придумаем. Это ува-

жение 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 её будущее» 

[1]. Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова, как федераль-

ное учреждение, в полной мере следует этому принципу (например, на всех фа-

культетах ведётся курс «Граждановедения»); сохраняются и развиваются луч-

шие традиции патриотического воспитания в преподавательской деятельности 

преподавателей-историков. 

Важнейшим компонентом патриотического воспитания и исторической па-

мяти для народов нашей страны являются события Великой Отечественной 
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войны. К сожалению, значительная часть молодёжи имеют слабые знания по ис-

тории. Автор этих строк неоднократно наблюдал печальную картину, когда сту-

денты путали события Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. и Отече-

ственной войны 1812 года! Определённую долю вины несёт средняя школа, в 

старших классах которой всё внимание уделяется предметам, по которым буду-

щий абитуриент будет сдавать ЕГЭ. История чаще всего таким предметом не яв-

ляется. Кроме того, современный молодой человек значительно связан с вирту-

альным пространством, где может сам выбирать информацию, чаще всего ис-

ключительно развлекательного характера. В таких условиях необходимо исполь-

зовать разнообразные методы воспитательно-патриотической работы. Одним из 

таких методов является развитие поискового движения и широкая пропаганда 

этой деятельности. 

В плане гражданско-патриотического воспитания участие в поисковом дви-

жении имеет особое значение. Во-первых, студенты имеют возможность непо-

средственно «прикоснуться» к событиям Великой Отечественной войны: уви-

деть остатки военных укреплений, услышать рассказы очевидцев трагических 

событий, взять в руки многочисленные артефакты войны, прикоснуться к остан-

кам солдат. Всё это производит большое личное впечатление причастности к ге-

роическим и трагическим событиям нашей истории. Во-вторых, романтика по-

ходов, с одной стороны, и трудности – физические нагрузки, холод или палящее 

солнце, грязь и пыль, – позволяют юношам и девушкам поверить в свои силы. И 

это не просто испытание в стиле экстрима, но важное и благородное дело. На 

церемониях торжественного захоронения останков погибших героев к поискови-

кам подходят местные жители или родственники погибших и, со слезами на гла-

зах, благодарят их, – это не может не вызвать чувства патриотизма и гордости за 

свою страну и за себя в сердцах молодых людей. В-третьих, поисковая деятель-

ность заставляет молодых людей обратиться к истории своей семьи, узнать о род-

ственниках-участниках Великой Отечественной войны, а без этого невозможно 

становление настоящего патриота своей Родины. 
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Поисковое движение, впервые созданное в стенах Чувашского государ-

ственного университета имени И.Н. Ульянова ещё в конце 1980-х годов и пре-

рванное (в силу объективных трудностей) в 1990-е, было восстановлено в 

2013 году. С 2014 г. поисковый отряд ЧувГУ носит название «Георгиевская 

лента». Инициатором воссоздания этого патриотического движения стало руко-

водство факультета, нашедшее полное понимание и поддержку со стороны ру-

ководства университета. Важно отметить и то, что возрождение движения почти 

совпало с организацией Общероссийского общественного движения по увекове-

чиванию памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение Рос-

сии», членом которого стал и отряд ЧувГУ. 

За относительно небольшой период времени отряд «Георгиевская лента» и 

отдельные его члены приняли участие в более десяти экспедициях Вахты памяти 

от Мурманской области до Севастополя, а также на территории Чувашии [2]. По-

исковики университета участвовали в торжественных захоронениях останков 

бойцов и командиров Красной Армии в г. Озёрный Смоленской области, г. Бе-

лый Тверской области, г. Севастополь, на мысе Муста-Тунтури Мурманской об-

ласти и в Чувашской Республике. Подробная информация о поисковой деятель-

ности, распространяемая через университетскую газету «Ульяновец» и респуб-

ликанские средства массовой информации, имеет важное значение, повышая ин-

терес общественности к поиску и увековечиванию памяти погибших при защите 

Отечества. Рассказы самих студентов-поисковиков об экспедициях вызывают 

живой интерес среди однокурсников. 

В ноябре 2013 года на историко-географическом факультете ЧувГУ был от-

крыт музей истории Великой Отечественной войны, ставший учебно-методиче-

ской лабораторией поискового движения в университете. На базе музея Великой 

Отечественной войны ведётся активная воспитательно-патриотическая работа. 

Здесь проводятся занятия со студентами-историками; студенты осваивают ос-

новы музееведения, обретая навыки сохранения вещественных свидетельств ге-
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роизма наших солдат. Высокую оценку поисковому движению, организован-

ному в ЧГУ, и его значению дал глава Чувашской республики М.В. Игнатьев, 

посетивший музей в мае 2014 года. 

Особое направление воспитательной деятельности связано с работой со 

школьниками. Стало традицией привлечение в экспедицию одного-двух уча-

щихся средних школ. По приезде «с полей» у них повышается интерес к истории 

Родины; они распространяют информацию в своих учебных заведениях. Итогом 

может стать появление поискового движения в этих школах, как это было в че-

боксарской школе №29 (отряд «Гвардеец»). В планах – создание поисковых от-

рядов в гимназии №1, СОШ №31, СОШ №54 г. Чебоксары. Кстати, организацию 

поискового движения в вышеозначенных школах организовывают выпускники 

нашего исторического факультета (исторического отделения ИГФ). В музее Ве-

ликой Отечественной войны организуются лекции и экскурсии для школьников. 

Особенно часто проводились экскурсии для школьников в юбилейном 

2015 году – более двух десятков. Школьники имеют возможность взять в руки 

оружие (дективированное), боеприпасы (деактивированные) и другие артефакты 

войны. Экскурсии для них проводят студенты – участники поискового движе-

ния. 

Большое значение имеет поддержка поискового движения со стороны орга-

нов власти. В 2017 г. распоряжением главы Чувашской Республики №145 «О 

присуждении грантов Главы Чувашской Республики для поддержки поисковых 

отрядов при образовательных организациях, молодежных поисковых отрядов и 

объединений в Чувашской Республике» был сделан ещё один важный шаг в деле 

развития поискового движения Чувашии. Согласно этому распоряжению гранты 

получают студенческие и школьные поисковые отряды. Это, безусловно, создает 

более благоприятные условия для гражданского и патриотического воспитания 

молодых россиян, и в первую очередь тех, кто непосредственно участвует в дея-

тельности поисковых объединений. Полное понимание поисковики находят у ру-
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ководства университета, которое всегда находит возможность помочь «Георги-

евской ленте». Для студентов значимой поддержкой является материальное сти-

мулирование, которое они получают после каждой Вахты. 

Важную роль играют спонсоры. В первую очередь необходимо отметить ди-

ректора компании «Термотехника» Степанова О.К., чей вклад особенно значим 

для поискового движения университета. В разное время помощь оказывали ре-

гиональное отделение партии «Единая Россия», директор фирмы «Юрат» Ан-

дреев А.В., руководитель Чувашской республиканской организации Общерос-

сийской общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана» 

Кашаев И.М., генеральный директор завода «ЖБИ №1» Разин Д.В. Участие 

спонсоров, – людей успешных в общественной жизни, – в поисковом движении 

и распространение этой информации также является фактором воспитания в ка-

честве достойного примера активной гражданской позиции для молодёжи. 

Таким образом, пример поисковой работы в стенах ЧувГУ показывает вы-

сокую степень важности поисковой деятельности в деле гражданско-патриоти-

ческого воспитания молодёжи. Необходимо всячески расширять масштабы и ме-

тоды подобной деятельности, активнее вовлекая в это движение учащуюся мо-

лодёжь. 
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