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Аннотация: в данной статье говорится о том, как формируется патрио-

тическая позиция обучающихся в вузах на примере УрГУПС. Авторами также 

детально проанализировано понятие «патриот». 
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Рассуждая о формировании патриотической позиции нужно дать определе-

ние, что же представляет из себя слово «патриот». Патриот – это тот, кто хотя бы 

не разрушает свою страну, кто не желает ей поражения в конкуренции с другими 

странами, кто не готов губить свою страну, чтобы доказать свою правоту. А лю-

бить процветающую, сытую, чистую страну – это не проблема, нужно уметь це-

нить и уважать её такая, какая она есть. 

Формирование патриотической позиции личности определяется новыми 

экономическими, политическими, нравственно-психологическими условиями, 

которые уже характерны для современного этапа становления гражданского об-

щества в России. 

Одной из актуальных, по мнению преподавателей в высших учебных заве-

дениях, является проблема формирование патриотической позиции у студентов. 

Ведь в отличие от других групп молодежи студенческая жизнь представляет со-

бой наиболее динамичную, трудоспособную социокультурную группу. 
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Патриотическая позиция, к примеру, личности – это система ее патриотиче-

ских отношений, формами проявления и структурными компонентами которых 

являются патрио-тические убеждения, чувства и качества. 

К формам проявления внутренней структуры патриотической позиции от-

носятся патриотические убеждения, базирующиеся на глубоких и широких зна-

ниях по проблематике патриотизма, патриотические чувства, патриотические 

поведение и деятельность, определяющие ее внутренний психологический меха-

низм формирования и развития. 

Патриотические убеждения – это устойчивое свойство личности, которое 

выражается в твердой уверенности человека в правильности освоенных и отста-

иваемых им патриотически ориентированных знаний, и взглядов. В таком фор-

мате в структуре патриотической позиции явственно просматривается базовая 

функция знаний об основных патриотических объектах, патриотических отно-

шениях личности и формах их проявления. 

Затем идет патриотическая позиция – это патриотические чувства. Чув-

ство – одна из основных форм переживания человеком своего отношения к пред-

метам и явлениям действительности. 

Патриотические чувства (например, чувство любви к Родине, верность ее 

интересам, вера и надежда на ее возрождение и процветание) являются высшими 

чувствами. Патриотические чувства составляют эмоционально-чувственную 

сторону патриотической позиции личности в целом. 

Еще один элемент и форма проявления патриотической позиции -патриоти-

ческое поведение. 

В каждом вузе в настоящее время существует программа патриотической 

позиции. Уральский государственный университет путей сообщения не исклю-

чение. Основные задачи программы заключаются в том, что вузом создаются 

условия для развития у каждого студента верности Отечеству, социальной актив-

ности, утверждение патриотических ценностей, уважение к культурному и исто-

рическому прошлому России, привлечение обучающихся к работе по возрожде-

нию и сохранению культурных и духовно-нравственных ценностей. 
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В УрГУПСе проводится множество различных мероприятий, которые 

направленные на формирование патриотической позиции. К примеру, прово-

дятся тематические круглые столы, приглашаются ветераны ВОВ, принимается 

участие в мероприятиях в честь Победы в Великой Отечественной войне и в фе-

стивале патриотической песни, создаются мемориальные места в вузе, проведе-

ние военизированной эстафеты, организация выставок и многое другое. 

В УрГУПСе появился патриотический клуб «Яромир» в октябре 2015 года. 

Основным направлением клуба является историко-патриотическая и военно-пат-

риотическая работа. Участники клуба посещают различные события, а также по-

могают проводить и организовывать патриотические мероприятия в вузе. Сту-

дентам важно развивать чувство патриотизма, и они хотят принимать участие в 

большинстве проводимых мероприятий. 

Число студентов, принимающих участие таких мероприятиях, за последние 

несколько лет увеличилось. Скорее всего это связано с тем, что мероприятия ста-

новятся более разнообразными, охватывая более крупную аудиторию с учетом 

всех предпочтений студентов. 

Список литературы 

1. Официальный сайт Уральского государственного университета путей со-

общения [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.usurt.ru/ 

2. Официальный сайт Всероссийского центра изучения общественного мне-

ния [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://wciom.ru/ 


