
ния патриотических ценностей у современного поколения. Проблемы пат

риотизма, интернационализма, национального самоопределения еще не 

изучены на достаточно должном теоретическом, практическом и, соответ

ственно, не решены на организационном уровне, что, безусловно, нега

тивно сказывается на воспитании у молодежи гражданственности в широ

ком смысле слова. Старая система разрушена, преданы забвению многие 

позитивные элементы патриотического воспитания, которые прошли про

верку временем, а новая, к сожалению, формируется очень медленно. 

Во-вторых, в условиях социальных трансформаций формирование 

патриотических потребностей студенческой молодежи (так же, как и их 

система ценностных ориентаций в целом) идет не плавным переходом 

старых представлений в новые, а через их коренное изменение. Они ради

кальным образом модифицируются. 

В-третьих, в условиях социальных трансформаций становление науч

ного исторического мышления у молодого поколеЮIЯ детерминируется, с од

ной стороны, проблемами общей кулыуры личности, с другой - необходимо

стью формирования у него полного, без конъюнктуры и тенде1щиозности, зна

ния нашего исторического прошлого, которые являются оДIШМ из важнейших 

фактов патриотических потребностей, национального достоинС111а. 
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Идеал - это мысленный образ, в котором через призму интересов 

субъекта, тенденции развития какого-либо объекта выражаются в форме его 

совершенного состояния. Идеал, как представление о совершенном и желае

мом, выражает такие объективные тенденции, в которых зреют будущие чер

ты человеческого общества. В нем моделируется желаемое общественное 

устройство, нравственное поведение человека. Идеалы всегда соотносимы с 

потребностями и ценноспIЫми ориентациями, с представлением о должном и 

благе. Идеалы должны быть значимыми для общества. Они, в каком бы от

ношении ни находились к действительности, являются формой отражения 

объективной реальности, выступая как некоторый се аналог. Конкретный 

уровень развития общественно-исторической практики определяет необхо
димость функционирования того или иного типа идеалов в процессе духов-
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но-политического освоения действительности, независимо от того, вос

производят ли они ее реальные закономерности. 

Значимость патриотических потребностей обусловлена тем, что они 

детерминируют такие важнейшие элементы ценностно-ориентированной сис

темы субъекта, как патриотические интересы. Последние, являясь весьма су

щественным понятием патриотической аксиосферы, выступают в качестве 

осознанных патриотических потребностей. У каждого гражданина общества 
они имеют, естественно, свою глубину и формы, но главным является его 

содержательная направленность. Адекватная рефлексия патриотических ~ш

тересов объективно ведет к высщим составляющим патриотических потреб

ностей - патриотическому идеалу, представляющему собой мысленный об

раз, который через призму общечеловеческих интересов, тенденцию развития 

взаимообогащения и взаимовлияния национальных культур различных этно

сов выражается в форме их совершенного состояния. 

Патриотический идеал является сложным по структуре, богатым по 

содержа•шю, многогранным по связям и функциям духовного образования. 

Он, как и общественный идеал, детерминирует ценностное состояние созна

ния. Идеалы, то есть представления субъекта о том, что еще не существует в 

действительности, в процессе практической деятельности выступают в каче

стве источников ценности. А вещи становятся (обладают) ценностью тогда, 

когда они соответствуют вошющснному в них идеалу или выражают идеаль1. 

Патриотический идеал по своей природе выполняет весьма важную 

социальную функцию: он не разъединяет людей, а, напротив, их объединяет. 

Научно обоснованный патриотический идеал нацелен на консолидацию раз

личных этносов, проживающих на единой территории, активизирует их граж

данскую, политическую активность. Посредством патриотического идеала 

индивид способен подняться на тот уровень, когда он может не только ска

зать о себе, что он человек, но и актуально быть им. 

УДК378 
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Козлов В.С. 

УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия 
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Проблема повышения качества подготовки специалистов, воору

жение их основательными теоретическими знаниями и практическими 

навыками в работе высшей школы - главная. Но не менее важным явля

ется формирование их нравственного облика. 
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