
 

 
 

 



 Концепция воспитания гражданственности и патриотических чувств у студентов 

ВИЭПП (далее – Концепция) является документом, отражающим основные положения 

следующих документов: 

 Конституция Российской Федерации; 

 Всеобщая декларация прав человека; 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Послание Президента РФ Федеральному Собранию РФ от 12 декабря 2012 года; 

 Стратегия государственной национальной политики РФ на период до 2015 г.; 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Указ Президента РФ «О мерах по реализации государственной политики в области 

образования и науки» от 7 мая 2012 года № 599; 

 Указ Президента РФ «О национальной стратегии действий в интересах детей на 

2012-2017 годы» от 1 июня 2012 года № 761; 

 Государственная программа РФ «Развитие образования», утвержденная 

распоряжением Правительства РФ от 22 ноября 2012 г. № 2148-р; 

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития до 2020 года, 

раздел III «Образование» (одобрена Правительством РФ 1 октября 2008 года, протокол № 

36); 

 Приоритетный национальный проект «Образование»/ 

 

Основные понятия, используемые в Концепции  

 Воспитание – процесс целенаправленного систематического формирования 

личности, ее сознания (знаний, взглядов, убеждений, суждений, оценок, идеалов), 

морально-волевых качеств личности (намерений, установок, мотиваций, решений) и 

ориентированного поведения (действий и поступков, навыков и привычек). 

 Патриотическое воспитание – систематическая и целенаправленная деятельность 

специалистов ВИЭПП по формированию у студентов чувства любви к Отечеству, 

причастности к его судьбе, ответственности за его настоящее и будущее.  

 Патриотическое воспитание включает в себя направления военно-патриотического, 

гражданского, духовно-нравственного и историко-краеведческого воспитания. 

 Военно-патриотическое воспитание – утверждение в сознании студента 

значимости выполнения конституционного долга и обязанности по защите Отечества, 

формирование готовности к военной службе как особому виду государственной службы, 

воспитание уважения к боевому прошлому России. 

 Гражданское воспитание – воспитание политической и правовой культуры, 

формирование четкой гражданской позиции, социально значимой целеустремленности, 

личного чувства долга и ответственности, развитие потребности в труде на благо России, 

предполагающие приоритет общественных и государственных начал над 

индивидуальными интересами и устремлениями. 

 Духовно-нравственное воспитание – усвоение высоких моральных норм, 

традиций, устоев семьи, коллектива и общества, приобщение к системе социокультурных 

ценностей, отражающих богатство, своеобразие и гармоничное сочетание культур 

народов России. 

 Историко-краеведческое воспитание – формирование причастности к истории 

Отечества, ответственности за сохранение исторического и культурного наследия, 

природного богатства России и родного края. 

 Военно-патриотическое молодежное объединение (военно-патриотический клуб) 

– добровольное, самоуправляемое формирование, осуществляющее в соответствии с 

уставом его деятельности военно-патриотическое воспитание студентов.   

 Содержание проблемы.  

 Волгоградская земля с ее богатейшей легендарной историей известна всему миру. 

Ее уроженцы всегда отличались высоким патриотическим сознанием, чувством верности 

Родине, готовности к выполнению своего гражданского долга. Однако реалии конца 

двадцатого, начала двадцать первого столетий крайне отрицательно повлияли на процесс 



формирование мировоззренческих установок молодежи, нанесли вред нравственному 

воспитанию, психическому и физическому здоровью молодежи.   

 Как результат произошло утрачивание традиций интернационализма на 

современном этапе и даже перерастание патриотизма в национализм в ряде районов 

Волгоградской области с компактным проживанием представителей различных 

национальностей. Недостаточным является использование государственных символов, 

героических событий России и Волгоградской области в патриотическом воспитании 

студенческой молодежи. В воспитание защитника Отечества сегодня стала проблемой 

социальной. 

 Славные исторические, боевые и созидательные традиции священной земли 

волгоградской делают ее одним из тех мест, где патриотизм, нравственность передаются 

из поколения в поколение. Одной из таких традиций является боевой подвиг при защите 

Сталинграда. Глубокие традиции боевого подвига запечатлены в названиях улиц, 

мемориальных и музейных комплексах, а также в памяти волгоградцев. Сохранению и 

развитию традиций патриотизма способствует огромная база Волгограда, составляющая 

национальное достояние России. Это государственный памятник-ансамбль героям 

Сталинградской битвы на Мамаевом кургане, государственный музей-панорама 

«Сталинградская битва», мемориал «Солдатское поле», около 1000 памятников, 

посвященных Сталинградской битве, к которым приезжают поклониться люди со всех 

регионов России, ближнего и дальнего зарубежья. 

 Наличие в регионе частей и подразделений Российской Армии, казачьих 

формирований, ветеранской общественности, культурно-просветительных учреждений 

создает предпосылки для создания эффективной системы патриотического воспитания. 

 Цель патриотического воспитания заключается в содействии развитию у 

студентов чувства любви к Отечеству, бережного отношения к его прошлому, активной 

сопричастности к настоящему и ответственности за его будущее.  

 Задачи патриотического воспитания: 

 создание эффективной системы воспитания гражданственности и патриотических 

чувств у студентов и механизма ее воплощения в жизнь; 

 проведение единой политики в организации патриотического воспитания 

студентов; 

 создание и обеспечение возможностей для активного вовлечения студентов и 

учащихся школ в организованный процесс освоения необходимых знаний, умений и 

навыков; 

 обеспечение условий в области патриотического самообразования и 

самовоспитания студентов. 

 Принципы патриотического воспитания: системность, адресность, активность.  

 Принцип активности предусматривает настойчивость и разумную инициативу в 

трансформации мировоззрения и ценностных установок студентов, их ориентирования на 

национальные интересы России. 

 Субъекты патриотического воспитания. Комплекс мероприятий по воспитанию 

гражданственности и патриотических чувств предполагает участие следующих категорий 

волжан: 

 студенты института и его структурного подразделения «Волжский социально-

педагогический колледж» и представители их семей; 

 учащиеся подшефных школ, подростковых клубов и дошкольных учреждений 8 и 9 

м/р; 

 муниципальные учреждения культуры и молодежной политики; 

 общественные ветеранские организации; 

 традиционные религиозные конфессии; 

 социальные службы; 

 воинские коллективы; 

 правоохранительные органы; 

 средства массовой информации. 



 Перечисленные выше субъекты воспитания гражданских и патриотических чувств у 

будущих специалистов при грамотном планировании и реализации комплекса 

мероприятий являются залогом успешного формирования патриота Отечества, бережно 

хранящего его прошлое, активно сопричастного к настоящему и ответственного за его 

будущее.  

 Содержание управления системой патриотического воспитания студентов включает: 

 анализ, оценку, прогнозирование, моделирование процесса воспитания гражданских и 

патриотических чувств;  

 определение и постановку перспективных и текущих задач по организации 

воспитательной деятельности; 

 мониторинг реализации поставленных задач; 

 Механизм управления процессом патриотического воспитания содержит: 

 нормативные правовые акты и иные документы правового характера; 

 учебные программы и условия учебно-познавательной деятельности; 

 личностные и коллективные стимулы - потребности и интересы; духовные и 

идеологические ценности. 

 Оценка эффективности воспитания у студентов гражданских и патриотических чувств 

осуществляется с помощью системы объективных критериев, то есть обобщенных 

оценочных показателей (индикаторов). Они представлены нравственно-духовными и 

количественными параметрами. 

Нравственно-духовные параметры: 

 повышение толерантности, снижение степени идеологического противостояния; 

 упрочение единства и дружбы студентов разных национальностей;  

 проявление мировоззренческих установок на готовность молодежи к защите Отечества; 

Количественные параметры – это количество: 

 проведенных мероприятий гражданской и патриотической направленности; 

 реализуемых и реализованных гражданских и патриотических проектов;  

 проведенных выставок патриотической направленности; 

 проведенных фестивалей и конкурсов по патриотической тематике; 

 студентов, регулярно участвующих в мероприятиях патриотической направленности. 

 действующих патриотических объединений, клубов, центров; 

  

Программа 

«Патриотическое воспитание студентов ВИЭПП» 

 

 Наименование программы: Программа "Патриотическое воспитание студентов" на 

2012-2015 годы 

 Основной разработчик: Специалисты службы социальной и воспитательной работы 

ВИЭПП 

 Цель программы: Совершенствование и дальнейшее развитие системы 

патриотического воспитания студентов, обеспечивающей формирование патриотического 

сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского 

долга и конституционных обязанностей по поддержанию общественной стабильности, 

упрочению единства и дружбы народов; 

 Задачи программы:  

 Создание целостной системы патриотического воспитания студентов вуза. 

 Продолжение совершенствования нормативно-правовой и организационно-

методической базы по патриотическому воспитанию. 

 Формирование готовности студентов к сознательному выполнению конституционных 

обязанностей, гражданского, профессионального и воинского долга. 

 Создание условий для участия студенческих групп и творческих объединений в работе 

по патриотическому воспитанию. 

 Повышение качества патриотического воспитания по месту жительства и в подшефных 

образовательных учреждениях.  



 Привлечение к участию в патриотическом воспитании детей и подростков 

общественных организаций ветеранов войны и труда. 

Целевые индикаторы и показатели программы представлены нравственно-духовными и 

количественными параметрами. 

Нравственно-духовные параметры: 

 повышение уровня толерантности, взаимопонимания, чуткости и милосердия; 

 упрочение единства и дружбы народов; 

 снижение социальной напряженности в обществе; 

 формирование мировоззренческих установок на готовность студента к защите 

Отечества; 

Количественные параметры - это количество: 

 количество действующих патриотических объединений, клубов, центров. 

 количество студентов, регулярно участвующих в работе патриотических объединений, 

клубов, центров, военно-спортивных профильных лагерей. 

 количество мероприятий гражданско-патриотического направления. 

 количество проведенных фестивалей и конкурсов патриотической тематики. 

 количество записанных воспоминаний о страницах ВОВ. 

 Количество мероприятий различных уровней, в которых студенты вуза принимали 

участие 

 Сроки реализации программы - 2012-2015 годы 

 Ожидаемые результаты  
 Результатом реализации Программы должна стать положительная динамика роста 

патриотизма и интернационализма в регионе, обеспечение на ее основе благоприятных 

условий для духовного и культурного подъема в обществе. 
  

Введение 

     Программа ВИЭПП "Патриотическое воспитание студентов ВИЭПП на 2012-2015 

годы" (далее - Программа) разработана в соответствии с Государственной Программой 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011-2015 годы» В 

соответствии со стратегическими целями государства по обеспечению стабильного и 

устойчивого социального развития, укрепления обороноспособности страны  

 Программа определяет содержание и основные пути развития системы 

патриотического воспитания студентов (далее - патриотическое воспитание) и направлена 

на дальнейшее формирование патриотического сознания студентов как важнейшей 

ценности, одной из основ духовно-нравственного единства общества. 

     Программа представляет собой объединенный замыслом и целью комплекс 

нормативно-правовых, организационных, научно-исследовательских и методических 

мероприятий, призванных обеспечить решение основных задач в области патриотического 

воспитания. Программа является продолжением государственной программы 

"Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011-2015 годы", 

предполагает совместную деятельность факультетов и кафедр института, отделений 

колледжа, а также первичных ветеранских организаций города.  

 Содержание проблемы и необходимость ее решения программными методами 

 Россия - это уникальный мир, в котором на протяжении многих столетий сложилось 

объединение людей самых разных национальностей, впитавших с молоком матери 

сознание общего единства, а потому совместно творящих общую российскую историю и 

культуру. Народы, населяющие Россию, объединены не только общим историческим 

прошлым, где сложились общие для них духовные устремления, но и противоречивым, 

социально неустойчивым настоящим, которое им приходится вместе преодолевать на 

пути в желаемое будущее.  

 Печальные отголоски реформ конца 20 столетия общество ощущает на себе до сих пор. 

Сегодня каждый понимает, далеко не вся молодежь готова к идее добровольного 

служения Отечеству. Такие понятия как честь, долг, совесть, дисциплина, 

самоотверженность являются сегодня качествами повышенного спроса. Именно в этом 
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духе необходимо воспитывать и образовывать подрастающее поколение, для того, что оно 

смогло обрести и укрепить прежний национальный патриотизм россиян.  

 Основные задачи патриотического воспитания детей и молодежи в нашей стране 

реализуются на основе государственной программы "Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2011-2015 годы", основной целью которой является создание 

системы патриотического воспитания.. 

     В большинстве субъектов Российской Федерации такая система постепенно 

складывается. Созданы и работают региональные центры патриотического воспитания. 

Формируется комплекс нормативно-правового и организационно-методического 

обеспечения патриотического воспитания. Приняты важные  ведомственные и 

региональные программы патриотического воспитания. 

     Удалось добиться некоторого изменения тональности ряда электронных и печатных 

средств массовой информации в освещении проблем патриотического воспитания. Растет 

понимание того, что многонациональность нашей страны, разнообразие национальных 

культур и их взаимное проникновение способствуют материальному и духовному 

прогрессу общества. Начата работа по развитию научно-теоретических и методических 

основ патриотического воспитания. Однако сегодня патриотизм еще не стал в полной 

мере объединяющей основой общества. Этот факт подтверждает необходимость 

продолжения работы, направленной на решение всего комплекса проблем 

патриотического воспитания. 

 Цель и задачи 

     Основной целью Программы является совершенствование системы патриотического 

воспитания студентов, формирование высокого патриотического сознания, верности 

Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей. Для достижения 

этой цели необходимо решить следующие задачи: 

 продолжить создание системы патриотического воспитания; 

 продолжить совершенствование нормативно-правовой и организационно-методической 

базы патриотического воспитания; 

 всемерно повышать качество патриотического воспитания студентов института и 

колледжа, а также учащихся подшефных образовательных учреждений.  

     Решение указанных задач будет осуществляться путем реализации программных 

мероприятий (приложение 1) 

 Основные направления реализации Программы. 

     Комплекс программных мероприятий предусматривает охват патриотическим 

воспитанием всех категорий граждан: студентов, учащихся подшефных школ и 

дошкольных учреждений, первичных общественных организаций ветеранов войны и 

тыла. 

 Совершенствование процесса патриотического воспитания. 

 Системой мер по совершенствованию процесса патриотического воспитания студентов  

предусматривается: 

 определение приоритетных направлений работы по патриотическому воспитанию; 

 обогащение содержания патриотического воспитания; 

 развитие форм и методов патриотического воспитания на основе новых 

 информационных технологий; 

 воспитание гордости за Российское государство и его свершения; 

 увековечение памяти воинов, погибших при защите Отечества; 

 воспитание готовности к достойному и самоотверженному служению обществу и 

государству, к выполнению обязанностей по защите Отечества; 

 совершенствование системы управления процессом патриотического воспитания; 

 совершенствование системы подготовки специалистов в области патриотического 

воспитания; 

 совершенствование активных форм воспитательного воздействия на формирование 

патриотического сознания студентов. 

  

 Использование государственных символов России в патриотическом воспитании. 
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 проведение конкурсов, выставок и экспозиций по вопросам патриотического 

воспитания студентов и школьников с использованием государственных символов 

России; 

 информационное обеспечение процесса патриотического воспитания по вопросам 

использования государственной символики России в воспитательной работе. 

 Оценка эффективности реализации Программы. 

     Результативность реализации Программы измеряется степенью готовности и 

стремлением студентов к выполнению своего гражданского и патриотического долга во 

всем многообразии форм его проявления, их умением и желанием сочетать общественные 

и личные интересы, реальным вкладом, вносимым ими в дело процветания города, 

области, страны.  

     Конечным результатом реализации Программы должны стать: положительная 

динамика роста патриотизма и интернационализма в коллективе студентов и 

преподавателей вуза, обеспечение на ее основе благоприятных условий для духовного и 

культурного роста всех субъектов воспитательного образовательного процесса.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Мероприятия по реализации программы 

"Патриотическое воспитание студентов на 2012-2015 годы" 

 

 Приоритетные направления воспитательной работы: Отечество, Человек, 

Знание, Труд,   Семья, Земля, Культура, Развитие самоуправления, Развитие 

дополнительного образования,  Профилактика правонарушений. 
 

№ Наименование мероприятий Сроки  Исполнитель 

1. Совершенствование нормативно-правовой базы патриотического воспитания 

1.1 Подбор федеральных и региональных законов, нормативно- правовых 

документов по вопросам патриотического воспитания граждан 

 

VIII 

 

 

Помощник 

ректора по 

СВР 

1.2 Разработка концепции воспитания гражданственности и патриотических чувств  VIII 

1.3 Разработка программы патриотического воспитания VIII 

1.3 Разработка проектов гражданской направленности : 

- «Время взрослеть»; 

- «Неделя национальных культур»; 

- «Великая битва на Волге»; 

- «С чего начинается Родина» 

 

2012 

VIII-IX 

2012 

2013 

 

Помощник 

ректора по 

СВР 

1.4 Разработка многожанровых конкурсов: 

- «Чем наше сердце отзовется?»; 

- «Я в городское полотно вплету свою судьбу»; 

- «Тебе, любимая Победа!». 

 

2012-13 

2013-14 

2014-15 

 

Специалисты 

службы  

СВР 

1.5 Создание базы данных (воспоминания членов семей студентов и 

преподавателей вуза) для включения в Книгу Памяти "Война прокатилась по 

каждой семье" 

 

2012-15 

Специалисты 

службы  

СВР 

2. Развитие научно-теоретических и методических основ патриотического воспитания 

2.1. Подготовка методических материалов по обеспечению формирования у 

молодежи правильного репродуктивного поведения и установок на создание 

семьи как основы возрождения моральных ценностей 

 

к 15.11 

Специалисты 

службы  

СВР 

2.2. Разработка критериев оценки работы по патриотическому воспитанию 

студентов 
VIII Пом.ректора 

по СВР 

2.3 Проведение круглого стола «Когда-то здесь была война» для студентов 1 курса 

института и колледжа 
VIII Кафедра ИГП 

2.4. Подготовка и проведение семинаров для студентов, участников проекта «С 

чего начинается Родина?» 
2012 

 

 

Специалисты 

службы  

СВР 
2.5. Проведение социологических исследований по патриотическому воспитанию XI -II 

3. Совершенствование процесса патриотического воспитания 

3.1 «Седины Ваши уважая..» - комплекс мероприятий, посвященных Дню 

пожилого человека 
X Специалисты 

службы  

СВР 3.2 Всероссийский день призывника X 

3.3 Городские экологические акции: «Чистый город», Чистый берег», оБЕРЕГай!» X-XI 

IV-V 

Деканы 

Служба СВР 

3.4 Благоустройство памятников воинам Великой Отечественной войны X, IV Служба СВР 

3.5 Проведение военно-спортивных игр, спартакиад призывной и допризывной 

молодежи, проведение оборонно-спортивных оздоровительных лагерей 
согласно 

плану 

Руководитель 

военно-

спорт.клуба 

3.6 Реализация гражданского проекта «Время взрослеть», посвященного выборам 

депутатам Государственной Думы и Президента Российской Федерации 
 

IX-XII 

Специалисты 

службы  

СВР 

3.7 Проведение недели национальных культур XI Служба СВР 

3.8 Участие в проведении региональных и городских конкурсов, смотров, проектов 

по патриотическому воспитанию студентов 
Согласн

о плану 

Служба СВР 

Кафедры 

3.9 «Война прокатилась по каждой семье» - запись воспоминаний родственников 

студентов и преподавателей для создания книги памяти. 
в течен. 

года 

Служба СВР 

кураторы 

3.10 День принятия Декларации прав ребенка – комплекс благотворительных 

мероприятий в отношении детей-сирот и детей-инвалидов 
XI Студ.актив 

3.11 Проведение комплекса мероприятий, посвященных Дню матери России XI Служба СВР 

3.12 «Мы сильны традицией народной» // «С любовью к России» - дни отдыха для 

малообеспеченных семей. 
XI Служба СВР 

СТО «Поиск» 

3.13 Международный день инвалидов – комплекс мероприятий XII Служба СВР 



3.14 «Социально активная молодежь – городу Волжскому» - участие в городской 

научно-практической конференции 
XII кафедры 

3.15 День героев России – встреча с волжанами, героями России XII Служба СВР 

3.16 «Молодежный триумф» - участие в городском профессиональном конкурсе XII Деканаты 

Служба СВР 

3.17 «Новогоднее чудо» - комплекс новогодних благотворительных мероприятий  

для детей-инвалидов и детей-сирот 
XII, I СТО «Поиск» 

Студ.актив 

3.18 «Фронтовая елка» - участие в традиционном городском празднике для 

ветеранов Великой Отечественной войны 
I Служба СВР 

3.19 День Российского студента – традиционная выставка творческих работ 

студентов «Татьянин день»  в городской Картинной галерее . 
I Студенты-

дизайнеры 

3.20 «Великая Сталинградская..»: 

- участие в митинге и возложении у солдатского захоронения; 

 - встречи поколений, посвященные разгрому фашистских войск под 

Сталинградом. 

 

II 

II 

 

деканатыСлуж

ба СВР 

3.21 День Российской науки – комплекс мероприятий II кафедры 

3.22 «Мы вас помним, ребята!» - участие в митинге и возложении у памятника 

воинам-интернационалистам; 
II Студ.актив 

 «День защитника Отечества» - комплекс мероприятий. II Кафедра ФК 

Служба СВР 

Дизайн-клуб 
3.23 Широкая Масленица – проведение фольклорного праздника для жителей 9 

микрорайона 
 

3.24 «И март красивый коснется сердца» - праздничная встреча поколений III Служба СВР 

3.25 Встречи в творческом клубе «Вдохновение», посвященные юбилеям известных 

деятелей науки и искусства 
 Служба СВР 

СТО «Поиск» 

3.26 Международный день театра – сопровождение ветеранов войны и труда в 

Волжский драматический театр 
III Студ.актив 

 «Если хочешь быть здоров!» - спортивный праздник для жителей 8 и 9 

микрорайонов 
IV Кафедра ФК 

Служба СВР 

3.27 Выполнение дизайнерских проектов как социальных заказов администрации 

городского округа – город Волжский 
IV Студенты-

дизайнеры 

3.28 Участие в городских и региональных конкурсах патриотической песни, 

посвященных Дню Победы под Сталинградом, Дню Победы в Великой 

Отечественной войне 

Согласно 

плану 

СТО «Поиск» 

3.29 «Этот день Победы!» - митинг и возложение у солдатского захоронения; 

                                         - «Солдатская каша» - участие в городской акции; 

                                         - праздничные встречи с ветеранами войны и труда. 

 

V 

Деканаты 

Студ.актив 

Служба СВР 

3.30 Международный день музеев» - организация экскурсий для студентов, 

ветеранов войны и труда, детей-инвалидов 
V Служба СВР 

кураторы 

3.31 «День защиты детей»  

- сопровождение детей Дома малютки в городской парк; 

- «Я помог ребенку!» - благотворительный забег 

 

VI 

 

Студ.актив 

Служба СВР 

3.32 День независимости России – комплекс мероприятий VI Служба СВР 

Студ.актив 3.33 День начала Великой Отечественной войны VI 

3.34 День Петра и Февронии – праздник для ветеранов войны и труда VII 

3.35 Разработка буклетов, календарей, папок, блокнотов с символикой России в теч. 

года 

Служба СВР 

пресс-центр 

3.36 Организация работы волонтеров в летнем оздоровительном лагере для детей-

инвалидов 

VIII Служба СВР 

волонтеры 

4. Информационное обеспечение в области патриотического воспитания 

4.1. Организация конкурса на лучшее освещение в вузовских СМИ темы 

патриотической направленности 
в 

теч.года 

Служба СВР 

4.2. Организация постоянно действующей рубрики гражданско- патриотической 

направленности. 
в 

теч.года 

Пресс-центр 

5. Использование государственных символов России в патриотическом воспитании 

5.2 Организация выставки, посвященной истории государственных и военных 

символов России 
V Пресс-центр 

5.3 Проведение конкурсов на лучшее знание государственной символики России. V-VI Служба СВР 

5.4 Гражданско-патриотическая акция "Мы - граждане России!" VI Студ.актив 

 

 

 

 

 

 

 


