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Целью данной работы является выявление, обоснование и описание
особенностей

проявления

патриотических

ценностных

ориентаций

у

студенческого сообщества КГПУ им. В. П. Астафьева.
Рассмотрены базовые теоретические подходы к основным понятиям и
принципам

исследования

патриотических

ценностных

ориентации

и

механизмов их формирования у студенческого сообщества Красноярского
края на примере КГПУ им. В. П. Астафьева, описанного во второй главе.
В первом главе патриотизм описан как общественный феномен,
выступающий ценностью для личности гражданина и государства в целом.
Дана характеристика структуры и основным видам патриотизма. Рассмотрено
студенчество как часть более большой социально-демографической группы
“молодежь”. Выделены основные особенности современного студенчества.
Рассмотрена удельная численность студентов России, Красноярского края,
КГПУ им. В.П. Астафьева. Рассмотрена система ценностных ориентации (в
том числе патриотических) современного студенческого сообщества на базе
имеющихся исследований. Обобщены результаты трудов, научных школ,
занимающихся
патриотических

изучением
ценностей

факторов
современного

и

способов
студенческого

формирования
сообщества.

Рассмотрен опыт изучение данной темы на территории Красноярского края.
Даны определения таким понятиям как “патриотизм”, “система
ценностей”, “модель действий”, “субъект и объект патриотического чувства”,

“молодежь”, “студенчество ” (или студенческое сообщество) раскрыта их
сущность и содержание.
Во

второй

главе

выявлены

и

классифицированы

патриотических ценностных ориентаций студентов

особенности

КГПУ им. В. П.

Астафьева, а так же факторы, влияющие на характер ценностей,
декларируемых и поддерживаемых студенческой аудиторией. Разработаны
методические рекомендации для воспитательной работы со студентами КГПУ
им. В. П. Астафьева.
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The aim of this work is the identification, justification and description of
peculiarities of manifestation of Patriotic value orientations among the student
community of the University to them. V. P. Astafiev.
The basic theoretical approaches to the basic concepts and principles of the study
of Patriotic value orientation and mechanisms of their formation in the student
community of the Krasnoyarsk territory on the example of KSPU. V. p. Astafiev,
described in the second Chapter.
In the first Chapter patriotism is described as a social phenomenon, which is a
value for the individual citizen and the state as a whole. The characteristics of the
structure and the main types of patriotism are given. Students are considered as
part of a larger socio-demographic group “youth”. The main features of modern
students are highlighted. The specific number of students of Russia, Krasnoyarsk

region, KSPU is considered. V. P. Astafiev. The system of value orientation
(including Patriotic) of the modern student community on the basis of available
research is considered. The results of works, scientific schools, engaged in the
study of factors and methods of formation of Patriotic values of the modern student
community are summarized. The experience of the study of this topic in the
Krasnoyarsk territory is considered.
The definitions of such concepts as” patriotism “,” value system“,” model of
action“,” subject and object of Patriotic feeling“,” youth“, ” students " (or student
community) revealed their essence and content.
In the second Chapter, the features of Patriotic value orientations of KSPU students
are identified and classified. V. p. Astafiev, as well as factors affecting the nature
of the values declared and supported by the student audience. Methodical
recommendations for educational work with students of KSPU are developed. V.
P. Astafiev.

