
Студенты о Родине и Патриотизме… 
В литературе существует большое количество замысловатых 

определений термина «ИДЕОЛОГИЯ». Лично мне близок и понятен 
следующий вариант (В.М. Минин): идеология – это правила жизни, принятые 
добровольно большинством. Сильная искренняя (если можно так сказать) 
идеология является конструктивным и эффективным способом управления в 
обществе. Когда смотришь советские фильмы, особенно о войне и 
послевоенном восстановлении страны, восхищаешься и даже немного 
завидуешь тому настоящему патриотическому духу единения людей ради 
общей великой цели. Имея минимальный уровень материальных благ, люди 
были воодушевлены и счастливы. 

Если существующие правила теряют актуальность, рушатся, меняются 
кардинально общество или власть, и старые законы жизни уже 
неэффективны, то в ход идут такие способы управления, как деньги и страх. 

В прогрессивной идеологии главное правило жизни людей – свобода 
выбора и любовь как принцип действия. А важнейшими уроками жизни 
являются умение дарить и принимать любовь, но не давать – брать. Без 
свободы выбора не бывает любви. Равно как крепкое тело и сильный ум 
разрушительны без любви. Любой конфликт можно предупредить с любовью 
и мирно урегулировать по схеме «извини-спасибо-люблю». 

Среди взрослых, в т.ч. специалистов, по вопросу «кто должен 
воспитывать молодежь и с кого спрашивать за невоспитанность?» мнения 
расходятся. Согласно Кодексу РБ об образовании, термин учебно-
воспитательный процесс заменен на образовательный процесс и 
рекомендуется смена тактики от воздействия к взаимодействию. При этом 
функции современного педагогического процесса расширены и включают 
обучение (знания), воспитание и развитие. Есть мнение, что воспитание – это 
процесс питания души, основанный на любви. 

Мне как куратору было интересно узнать, какой смысл для молодых 
людей, пришедших в наш вуз, несут такие понятия, как любовь к Родине и 
Патриотизм, и несут ли вообще... Я предложила первокурсникам двух 
кураторских групп написать эссе на эту тему. Было очевидно, что некоторые 
студенты особо не утруждали себя и, вероятно, скопировали кусочки из 
текстов на просторах интернета. Но многие отнеслись к заданию 
ответственно и с интересом. Лучшие, на мой взгляд, отрывки эссе предлагаю 
Вашему вниманию.  

 Для меня Родина — это страна, где я родилась и живу, где рядом мои 
близкие. Я люблю ее, хотя и понимаю, что это не Чикаго. У этой страны 
много недостатков. Впрочем, как и у любой другой. Но я рада, что живу 
здесь. У меня здесь семья и друзья. Все, что нужно для счастья. 

 Говорят «в гостях хорошо, а дома лучше». Родина – это и есть дом 
человека и не важно, насколько он большой или маленький. 
Все что для меня родное, что близко и любимо, относится к Родине. Это 
самое лучшее место на всей земле и оно всегда будет у меня в сердце, как бы 
далеко я не была.  



 Родина - это место, где ты свободен в своих мыслях и действиях, где не 
осуждают и не оскорбляют. Место, где есть любовь к людям, и нет 
агрессии и насилия. Свобода и честность-это главное, что, по моему 
мнению, должно содержать понятие «Родина». 

 Что для меня патриотизм? Это не слепая вера в то, что край, в котором 
ты родился, самый лучший на свете; это не маниакальное желание 
доказать всем и каждому, что твой кусок земли лучше его куска земли. 
Патриотизм для меня это видеть и понимать все проблемы своей страны. 
И не мириться с ними, не закрывать глаза на очевидные недочеты, 
прикрываясь большой любовью к Родине, нет! Патриотизм-это действия. И 
патриот тот, кто не сидит на месте, сложа руки, идет вперед и пытается 
что-то менять. Крайне отрадно, что в последнее время патриотов в нашей 
стране все больше.  

 Моя Родина – это Беларусь, здесь я родилась и выросла. Здесь живут мои 
родные и друзья. Я всегда могу положиться на их поддержку. Я люблю 
путешествовать, люблю уехать далеко от дома, чтобы увидеть что-то 
новое. Но меня всегда тянет домой. Не знаю, где я окажусь, когда стану 
взрослой, но я обязательно буду помнить свою Родину, она часть меня, мой 
дом. 

 Родина-это мой дом, где меня всегда ждут. Многие после окончания учёбы 
планируют уехать в другие страны, но я останусь здесь, на Родине... Я 
горжусь тем, что родилась в РБ, так как наша страна имеет богатую 
историю, культуру и традиции. Очень много красивых мест можно 
посетить в нашей стране. Я уверена, что будущее нашей страны зависит 
только от нас. Каждый человек должен делать всё для того, чтобы страна 
становилась только лучше. 

 В свете последних событий мне бы не очень хотелось говорить, что я 
патриот и горжусь своей страной, своей нацией. Правильнее будет сказать, 
что я не горжусь тем, что сейчас происходит в нашей стране, происходит 
с нашими людьми. Но я позитивно настроен в этом плане, мне бы очень 
хотелось, чтобы все устаканилось, чтобы все было как во всех 
цивилизованных странах, чтобы не было насилия, безработицы, страданий. 
Я хочу только лучшего для своей страны и людей, проживающих в ней. 

 Раньше я не понимала что такого в Родине, почему о ней пишут стихи, 
песни. Но за последние месяцы я поменяла свое мнение. Я горда, что 
родилась в Беларуси, никогда и ни на что не променяю людей, которые тут 
живут - таких добрых, смелых и честных душ нет ни в одном уголке этой 
планеты. Ни на что не променяю улицы моего любимого города Минска и его 
атмосферу. Я готова постоять за честь своей страны, и я с гордостью 
говорю - я беларуска! 

 Несмотря на все многие недостатки этой страны, я не горю сильным 
желанием её покидать. И возможно в этой стране нет гор и морей, но в ней 
есть куда более прекрасные пейзажи, что ежедневно вдохновляют меня. 
Ещё, насколько мне известно, в этой стране одни из самых приветливых 
людей, которые могут помочь не из-за личной выгоды, а просто так. Здесь 
также можно получить отличное образование, которое будет 
востребовано в других странах. 



 Родина - это то, что согревает каждого человека. Это тот источник, 
который питает нас на протяжении всей жизни. 

 По счастливому стечению обстоятельств, я родилась в нужном месте.  
 Патриотизм – это гордость за свою страну и любовь к ней. Патриот это 

не только человек, который слепо верит в то, что его страна лучшая, но и 
трезво оценивает все положительные и негативные факторы, которые 
можно изменить в лучшую сторону. 

 Патриотизм – это личный выбор каждого. Нужно быть осведомленным, 
что происходит в стране, где живешь. Про себя могу сказать, что во мне 
есть дух единства страны, желание ее прославить. У меня часто возникает 
гордость за людей нашей страны. Мне не стыдно говорить, что я из 
Беларуси. 

 Стихотворение Е. Евтушенко  «Люди – родина моя» является отражением 
того, что я считаю Родиной. Семья, родные, друзья и знакомые. Люди, 
которые всегда готовы прийти на помощь и поддержать человека легко и 
бескорыстно. Люди, которым неважно кто ты, сколько у тебя денег, где 
ты родился и какой у тебя цвет кожи. Главное - быть человеком. Это и 
есть Родина. 

Помню-где-то и когда-то 
у таежного ручья 

уронил я тиховато: 
«Люди – родина моя». 

Но могучий гул ответа, 
словно голос твой, земля, 
шел от сосен и от ветра: 
«Люди – родина моя». 

Понял я, бродя по свету, 
человечество – семья, 

но семья, где мира нету. 
Успокойте вы планету, 

люди – родина моя. 

Кто душою благороден, 
а религия своя, 

с ним у нас нет разных родин. 
Люди – родина моя. 

Я в тебе родился снова. 
Ты шепни, любимая, 

нашим детям в дар три слова: 
Люди – родина моя. 

 
 


