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Гражданско-патриотическое воспитание студентов является насущной 

проблемой в нашей стране на сегодняшний день, так как включает в себя про-

блему гражданского и правового воспитания личности студентов, которые в 

дальнейшем будут строить будущее Российской Федерации. 

Патриотическое воспитание – это целенаправленная и систематическая де-

ятельность вуза по воспитанию у студентов чувства патриотизма, гражданских 

ценностей, чувства верности своей Родине, российского национального самосо-

знания, готовности к выполнению конституционных обязанностей и граждан-

ского долга. 

Основные направления воспитательной работы по формированию патрио-

тических качеств и чувств будущих выпускников: 

− организация в вузе различных мероприятий, тематических кураторских 

часов, бесед, конкурсов, концертов, праздников, викторин, книжных выставок 
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гражданско-патриотической направленности; вовлечение студентов в город-

ские, краевые и всероссийские героико-патриотические акции; 

− организация участия студентов в мероприятиях, посвященных дням во-

инской славы России, памятным датам Отечества; 

− организация экскурсий в историко-краеведческие музеи; 

− организация участия студентов в торжественных мероприятиях, посвя-

щенных государственным праздникам, в патриотических митингах, возложени-

ях венков к мемориалам; 

− организация встреч студентов с ветеранами Великой Отечественной 

войны, участниками боевых действий и воинами-интернационалистами. 

Показателями уровня патриотического воспитания студентов являются их 

стремление к участию в патриотических мероприятиях, уважение к прошлому 

своей страны, знание и выполнение традиций, желание защитить свою страну, 

работать для процветания Отечества [1]. 

Патриотическое воспитание самым тесным образом связано с гражданским 

воспитанием. 

Понятие «гражданственность личности» предполагает активную и созна-

тельную её включенность в дела общества, способность и готовность такой 

личности действовать на благо общества. 

Гражданское и патриотическое воспитание связаны между собой и пред-

полагают готовность личности к активному участию в общественной жизни ин-

ститута и малой родины. Проведение систематической и целенаправленной ра-

боты по формированию у студенческой молодежи гражданских качеств являет-

ся важной составляющей воспитательной системы института [2]. 

Реализация данной цели связана с решением целого комплекса взаимосвя-

занных задач, таких как: 

− формирование у студентов гражданской позиции; уважения к истории 

России и малой родины; 
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− осознание студенческой молодежью личной ответственности за сохране-

ние и приумножение национального, экономического, культурного и духовного 

потенциала своей страны; 

− знание обучающимися своих гражданских прав и добросовестное вы-

полнение гражданских обязанностей; 

− формирование электоральной и социальной активности будущих вы-

пускников вуза [3]. 

Показателями эффективной воспитательной работы по формированию 

гражданственности студенческой молодежи является проявление социальной 

активности студентов, активная общественная деятельность, соблюдение зако-

нов и норм поведения повседневной жизни студенческой молодежи. 

Гражданско-патриотическое воспитание должно сформировать у студента 

личность гражданина, осознающего свой долг перед родиной, родителями, со-

циумом, уважение Конституции и государственной символики, национальную 

гордость и патриотизм, бережное отношение к национальным и природным бо-

гатствам государства и занимающую активную гражданскую позицию. 
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