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I. ВВЕДЕНИЕ 

Воспитание гражданина страны – одно из главных условий национального 

возрождения. Функционально грамотный гражданин – это человек, любящий родину, 

умеющий реагировать на изменения в обществе, защищать свое человеческое право. 

Понятие ГРАЖДАНСТВЕННОСТЬ предполагает освоение и реализацию человеком своих 

прав и обязанностей по отношению к себе, своей семье, коллективу, родному краю, 

Отечеству, планете Земля. Это проблемы не только философские, социальные, 

экономические, но и педагогические. С педагогической точки зрения ГРАЖДАНИН – это 

патриот Родины,  способный успешно выполнять гражданские обязанности в мирное и 

военное время. 

Под гражданско-патриотическим воспитанием в АНО ВПО «Прикамский социальный 

институт» понимается систематическая и целенаправленная деятельность вуза по 

формированию у студентов  высокого патриотического сознания, чувства верности своему 

Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных 

обязанностей по защите интересов Родины. 

В этом направлении воспитания интегрированы гражданское, правовое, 

патриотическое, интернациональное, политическое, семейное воспитание. Гражданско- 

патриотическое воспитание в настоящее время является одной из наиболее значимых сфер 

воспитания, поскольку здесь формируется не только соответствующие мировоззренческие 

ориентации, идеалы и принципы, но происходит становление необходимых личностных 

качеств, обеспечивающих жизнедеятельность молодого гражданина в условиях 

демократического общества.  

 Воспитание гражданственности и патриотизма предполагает формирование активной 

общественной позиции личности, осознания внутренней свободы и ответственности за 

собственный политический и моральный выбор. 

Программа разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом «Об образовании»; 

 Государственная программа "Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016 - 2020 годы".  

 Стратегией  развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года;  

 Уставом  АНО ВПО  «Прикамский социальный институт». 

Программа представляет собой комплекс мероприятий, призванных обеспечить 

решение основных задач в сфере патриотического воспитания студентов Института. 

Главное в программе – системный подход к формированию гражданской позиции студента, 

создание условий для его саморазвития и самовоспитания.  

 

II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Цель: Совершенствование системы патриотического воспитания, обеспечивающей 

формирование у студентов института  высокого патриотического сознания, верности 

традициям своего учебного заведения, готовности к выполнению профессиональных 

обязанностей. 

Задачи: 

1. Работа над углублением понятий «патриот», «гражданин», «гражданский долг», 

«гражданская ответственность», «патриотические идеалы» 

2. Освоение общественно-исторического опыта своей страны и своего народа. 

3. Помощь в выборе индивидуального опыта жизнедеятельности (вхождение в 

социальную среду: семья, культура, планета). 

4. Актуализация демократических установок в жизнедеятельности учебного 

заведения. 



5. Профилактика политического и религиозного экстремизма, расовой неприязни в 

молодежной среде. 

6. Развитие правосознания, профилактика противоправного поведения. 

Поставленные задачи реализуются на различных уровнях: 

- учебном (в рамках курсов социально-гуманитарных дисциплин); 

- внеучебном (организация ряда мероприятий, как традиционных, так и вновь 

созданных, направленных на развитие  патриотических качеств); 

- внутриинститутском (сочетание личных и общественных интересов, овладение 

этикой взаимоотношений «студент- институт», сохранение традиций учебного заведения) 

- социально-проектном (предложение и реализация общественно- значимых проектов, 

связанных с общественной активностью и выполнений функций гражданина) 

 

III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Программа включает в себя следующие направления: 

 

№ Направление Цель Формы работы 

1. «Я и моя страна» Формирование политической, 

гражданской и правовой 

направленности личности, 

активной жизненной позиции. 

 

Ознакомление с духовно-

нравственными традициями 

различных сообществ. 

 Встречи с 

представителями правовых 

структур, органов 

правопорядка. 

 Заочные путешествия по 

России. 

 Дискуссии. 

 Часы делового общения. 

 Беседы. 

 Презентации.  

 Круглые столы. 

 Интеллектуальные игры. 

 

2. «Связь 

поколений» 

 

 

Осознание обучающимися 

ценности причастности к судьбе 

Отечества, его прошлому, 

настоящему, будущему. 

 

Приобщение к нравственным 

ценностям знаменитых людей 

прошлого и настоящего. 

 

Развитие  культуры позитивных 

семейных ценностей. 

 Встречи с истинными 

гражданами и патриотами 

своей страны. 

 Творческие работы, 

сочинения.  

 Сбор материалов о своей 

семье. 

 Беседы. 

 Диспуты. 

 

3. «Эхо войны» Изучение военной истории, 

наиболее героических и 

трагических страниц в жизни 

России. 

 Тематические беседы.  

 Предметные недели. 

 Встречи с ветеранами 

Великой Отечественной 

войны и  воинами–

интернационалистами.  

 Посещение музеев, 

 Праздники, посвященные 

памятным датам. 

 Тематические декадники. 

 Военно-спортивные 



праздники. 

 Конкурсы патриотических 

песен. 

 Акции. 

 

4. «Мой край 

родной» 

Развитие  позиции «Я – гражданин 

Урала». 

 

Приобщение к  истории родного 

края.  

 

Обогащение краеведческого 

кругозора. 

 Фотоконкурсы. 

 Викторины, турниры 

знатоков. 

 Экскурсии по 

достопримечательным 

местам района, города, края. 

 Круглые столы по 

проблемам экологии Урала. 

 Беседы, презентации на 

историко-литературные 

темы. 

 Представление работ на 

студенческие НПК. 

 

5. «Культура 

России» 

Формирование понимания 

значимости искусства в жизни 

каждого гражданина. 

 

Развитие художественных 

способностей и эстетических 

идеалов. 

 Конкурс чтецов. 

 Выходы в культурный 

социум. 

 Обсуждение 

просмотренных фильмов. 

 Творческие отчеты. 

 Концертная деятельность 

 Познавательные часы о 

национальных культурах. 

 Художественно- 

творческие диалоги. 

 Фестивали. 

 Дни творчества. 

 

6. Я – студент 

института» 

Актуализация демократических 

установок в жизни института. 

 

Развитие лидерских качеств, 

привлечение студентов к 

решению социально-значимых 

проблем.  

 

Привлечение студентов  к работе 

в общественных организациях, 

молодежных союзах. 

 Отчетно-выборные 

мероприятия. 

 Дискуссии в клубе 

«Лидер». 

 Психологические 

тренинги по лидерству. 

 Часы делового общения. 

 

4. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Выполнение программы осуществляют следующие структурные подразделения и 

организации АНО ВПО «Прикамский социальный институт»: 

- Кафедры; 

- Учебные отделы; 

-Кафедры; 



- Студенческий совет. 

Отчет о выполнении программы патриотического воспитания студентов Института 

ежегодно заслушивается на итоговом ректорате. 

Контроль за выполнением программы патриотического воспитания студентов 

Института  возлагается на помощника ректора по воспитательной работе. 

 

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Программа реализуется поэтапно и охватывает студентов  всех курсов на протяжении 

трехлетнего (четырехлетнего)  срока их обучения в институте. 

1 этап  - диагностический (комплексное обследование уровня сформированности 

гражданственности у студентов, сбор информации по состоянию гражданско–

патриотического воспитания в институте, анализ участия в предлагаемой программе) 

2 этап – содержательно-деятельностный (реализация запланированного комплекса 

мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию) 

3 этап – рефлексивный (выявление результативности посредством обобщения итогов) 

  

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ   
В результате реализации данной программы  

1. Получение целостной картины состояния гражданско-патриотического воспитания 

в институте. 

2. Активизация деятельности в рамках гражданско-патриотического воспитания. 

3. Изменение социальной и гражданской позиции студентов института в сфере 

духовно-патриотических ценностей, профессиональных качеств и умений, чувства 

верности Конституции и воинскому долгу, а также готовности к их проявлению и 

различных сферах жизни общества. 

 

 




