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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНТОВ 

В ВУЗЕ НА ПРИМЕРЕ УРГУПС 

Аннотация: в статье обосновывается, что в современном мире очень 

важна роль патриотического воспитания студентов. Целью этой программы в 

вузе является улучшение системы патриотического воспитания и формирова-

ние патриотического сознания. 
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Рассуждая о патриотическом воспитании нужно определить, что именно 

значит слово «патриот». На мой взгляд патриот – этот тот, кто хотя бы не разру-

шает свою страну, кто не желает ей поражения в конкуренции с другими стра-

нами, кто не готов губить свою страну, чтобы доказать свою правоту. А любить 

процветающую, сытую, чистую страну – это не проблема, нужно уметь ценить и 

уважать её такая, какая она есть. 

Патриотическое воспитание – это систематическая и целенаправленная де-

ятельность органов государственной власти, соответствующих социальных и 

государственных институтов (прежде всего семьи и образовательной сферы), об-

щественных организаций и объединений по формированию у граждан высокого 

патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к вы-

полнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите ин-

тересов Родины. 

По данным ВЦИОМ «Есть ли сегодня в России народное единство?», не-

смотря на то, что экономическая ситуация стала хуже, люди стали жить беднее, 
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многие потеряли работу и вера в будущее пошатнулась. Но народное единство 

увеличилась с 23% (2012 год) до 54% (2015 год), немало важный фактор в этом 

сыграл именно воспитание патриотизма в вузе. 

В каждом вузе в данный период времени существует программа патриоти-

ческого воспитания. Уральский государственный университет путей сообщения 

не стал исключением. Основные задачи программы заключаются в том, что ву-

зом создаются условия для развития у каждого студента верности Отечеству, со-

циальной активности, утверждение патриотических ценностей, уважение к куль-

турному и историческому прошлому России, привлечение обучающихся к ра-

боте по возрождению и сохранению культурных и духовно-нравственных цен-

ностей. 

В университете проводится множество мероприятий, направленных на раз-

витие патриотического воспитания. Проводятся тематические круглые столы, 

приглашаются ветераны ВОВ, принимается участие в мероприятиях в честь По-

беды в Великой Отечественной войне и в фестивале патриотической песни, со-

здаются мемориальные места в вузе, проведение военизированной эстафеты, ор-

ганизация выставок и многое другое. 

С октября 2015 года в университете существует патриотический клуб «Яро-

мир». Основным направлением этого клуба является историко-патриотическая и 

военно-патриотическая работа. Участники клуба посещают различные события, 

а также помогают проводить и организовывать патриотические мероприятия в 

вузе. Студентам важно развивать чувство патриотизма, и они хотят принимать 

участие в большинстве проводимых мероприятий. 

Мы провели опрос в Уральском государственном университете путей сооб-

щения, с целью выяснить, принимают ли студенты участие в патриотических ме-

роприятиях, проводимых вузом. Подведенные итоги представлены на рисунке 1. 
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Рис. 1. Опрос студентов с 1 по 5 курс о принятии участия  

в патриотических мероприятиях 

 

По опросу студентов Уральского государственного университета путей со-

общения, можно выявить, что большинство принимают участие в патриотиче-

ских мероприятиях, проводимых вузом. 

Стоит отметить, что за последние годы выросло число студентов, принима-

ющих участие в данных мероприятиях. Это связано с тем, что мероприятия ста-

новятся более разнообразными, охватывая более крупную аудиторию с учетом 

всех предпочтений студентов. 
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