
Программа "Гражданско-патриотического воспитания» студентов 

филиала ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет» в       

г. Белореченске на 2020-2021 учебный год. 
I. Введение 

Программа «Гражданско-патриотическое воспитание студентов Филиала ФГБОУ 

ВО «Адыгейский государственный университет» в г. Белореченске (далее Программа) 

разработана в соответствии с программой Федерального агентства по образованию, 

реализуемой в рамках государственной программы «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации» 

Программа определяет содержание и основные пути развития системы 

патриотического воспитания студентов АГУ и направлена на дальнейшее формирование 

патриотического сознания молодежи. 

Программа представляет собой объединенный замыслом и целью комплекс 

мероприятий, творческих конкурсов, призванных обеспечить решение основных задач в 

области гражданско-патриотического воспитания.  

II. Обоснование программы 

Гражданско-патриотическое воспитание в условиях современной России 

объективно является и признано государством ключевым в обеспечении устойчивого 

политического, социально-экономического развития и национальной безопасности 

Российской Федерации. 

Таким образом, гражданско-патриотическое воспитание является одной из 

наиболее значимых и сложных сфер воспитания, поскольку в ней формируется не только 

соответствующие мировоззренческие ориентации, идеалы и принципы, но происходит 

становление необходимых личностных качеств, обеспечивающих жизнедеятельность 

молодого гражданина в условиях современного российского демократического общества. 

Патриотическое воспитание – это систематическая и целенаправленная 

деятельность по формированию у молодых граждан высокого патриотического сознания, 

чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и 

конституционных обязанностей по защите интересов Родины. 

Воспитание гражданственности предполагает формирование активной 

гражданской позиции личности, гражданского самоопределения, осознания внутренней 

свободы и ответственности за собственный политический и моральный выбор. Все это 

требует наличия специфических морально-психологических качеств, таких как: 

гражданское мужество, смелость, честность, порядочность, а также убежденности и 

умения отстаивать свою точку зрения. Наряду с этим, в условиях демократизации 



российского общества приобретают большую значимость такие свойства личности как 

терпимость и уважение к другому мнению, умение убеждать или принимать другую точку 

зрения. 

Система патриотического воспитания предусматривает формирование и развитие 

социально значимых ценностей, гражданственности и патриотизма в учебном процессе и 

внеучебное время; массовую патриотическую работу, работу кафедр и отделов 

университета, направленную на рассмотрение и освещение проблем патриотического 

воспитания, на формирование и развитие личности гражданина и защитника Отечества. 

 

III. Цель и задачи Программы  

Целью Программы является совершенствование системы патриотического 

воспитания студентов Филиала ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет» 

в г. Белореченске для формирования социально активной личности гражданина и 

патриота, обладающей чувством национальной гордости, гражданского достоинства, 

любви к Отечеству, своему народу и готовностью к защите и выполнению 

конституционных обязанностей. 

Для достижения указанной цели решаются следующие задачи:  

- улучшение механизма, обеспечивающего становление и эффективное 

функционирование системы патриотического воспитания в университете; 

- широкое привлечение профессорско-преподавательского состава к участию в 

патриотическом воспитании студентов; 

- воспитание патриотических чувств и сознания студентов на основе изучения 

исторических ценностей и роли России в судьбах мира; 

- расширение спектра форм, методов и средств педагогического воздействия на 

студентов, необходимых для осуществления государственной политики в области 

патриотического воспитания;  

- в ходе учебно-воспитательного процесса уделять особое внимание формированию 

личности гражданина – патриота Родины, способного встать на защиту государственных 

интересов страны;  

- расширять знания студентов о достижениях России в области науки, культуры и 

искусства; 

 - проведение научно обоснованной организаторской и пропагандистской 

деятельности с целью развития патриотизма как стержневой духовной составляющей 

России. 



Решение указанных задач будет осуществляться путем реализации программных 

мероприятий согласно Приложению  

Основные направления системы программных мероприятий 

• повышение социального статуса патриотического воспитания студенческой 

молодежи;  

• проведение научно-обоснованной организаторской политики по 

патриотическому воспитанию; 

• повышение уровня содержания, методов и технологий патриотического 

воспитания в вузе на основе реального взаимодействия учебно-воспитательных структур 

и общественных организаций вуза, местных и региональных организаций; 

• развитие высокой гражданственности личности, уважения к законам 

Российской Федерации, гражданско-правовой культуры студенческой молодежи; 

• воспитание гражданственности, формирование активной гражданской 

позиции личности, гражданского самоопределения, осознания внутренней свободы и 

ответственности за собственный политический и моральный выбор; 

• формирование российского национального самосознания, патриотических 

чувств и настроений у молодёжи, как мотивов деятельности. 

 

 


