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Среди главных задач воспитания студенческой молодежи в высшей школе в 
условиях трансформации и развития российского общества является формирование 
национально сознательной личности, истинного патриота и ответственного гражданина 
своей страны. Гражданско-патриотическое воспитание студентов выступает одним из 
главных факторов целостного формирования личности.  

В период социальных преобразований в современном российском обществе поста-
новка вопроса о формировании патриота своей родины, гражданственности, как цен-
ностной мировоззренческой основы становления личности молодого человека особенно 
актуальна.   

Одним из приоритетных линий концепции воспитания молодежи в Северо-
Восточном федеральном университете имени М.К. Аммосова (СВФУ)является «совре-
менный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, творческий, 
компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества, как свою личную 
осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укрепленный в ис-
торических традициях Родины».  

Для реализации гражданско-патриотического воспитания проводятся циклы ме-
роприятий, включающие в себя: 

– возложение цветов памятнику М.К. Аммосова, А.Е. Мординову, В.П. Ларионо-
ву в День Государственности;  

– встречи с общественными деятелями Республики Саха (Якутия), Российской 
Федерации и с ветеранами труда;  

– кураторские часы на темы «Конституция РФ», «Участие в несанкционирован-
ных, протестных акциях, митингах и других массовых мероприятий, не согласованных с 
Администрацией г. Якутска»; 

– культурно-массовые мероприятия: «Поклонимся великим тем годам», «Ничто 
не забыто, никто не забыт», «Внуки войны», «Они вернулись с победой»; 

– ежегодное посещение студентами музея Министерства внутренних дел «Исто-
рия развития МВД в РС(Я)», музея истории и культуры народов Севера им. 
Е.Ярославского, музея археологии, этнографии и высшей школы СВФУ им. 
М.К.Аммосова, музея боевой славы, мемориального дома-музея им. М.К.Аммосова; 

- участие в общегородских демонстрациях 1 Мая, Дня Победы.  
Для усиления патриотического воспитания более глубоко и системно проходит 

празднование Дня Победы, в рамках которого студенты посещают тематические кура-
торские часы, уроки мужества, встречаются с ветеранами ВОВ, тружениками тыла, 
участниками боевых действий, организовывают фотовыставки, посвященные Великой 
Отечественной войне («Ветераны поселения», «Застывший миг»), участвуют в акции 
«Свеча памяти». 

Большое влияние на самосознание студентов оказывает просмотр и обсуждение 
видеофильмов о ВОВ, где показаны герои-якуты, их судьбы и подвиги. Активно юноши 
и девушки участвуют в конкурсе «Патриотической песни», социальной акции «Забота» 
– эстафета добрых дел ветеранам ВОВ. 

Членами студенческого координационного совета СВФУ с целью формирования 
самодостаточной личности, ответственного и сознательного гражданина Республики 
Саха (Якутия) проводятся встречи, видеолектории для студентов допризывного и при-
зывного возраста с привлечением специалистов Отдела военного комиссариата РС(Я), 
спортивные мероприятия, приуроченные к различным государственным, национальным 
праздникам, конкурс плакатов. 

В марте 2011 года в университете при историческом факультете был создан 
Гражданско-патриотический клуб «Отчизна». Клуб проводит планомерную работу по 



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 7, № 4(2), 2016 

 

 

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2017/TGU_7_328.pdf 74

гражданско-патриотическому воспитанию студентов СВФУ.   Целью создания Клуба 
является формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции сту-
дентов СВФУ, содействие развитию их социальной зрелости, самостоятельности, спо-
собности к самоорганизации и саморазвитию. Студенты – члены Клуба занимаются по-
исковой, исследовательской работой, военно-спортивной подготовкой, военно-
спортивными играми, сотрудничают и взаимодействуют с учебными заведениями, дет-
скими и молодежными учреждениями и организациями в рамках своего направления. 
По итогам мероприятий, результатов деятельности члены Клуба освещают в универси-
тетских, городских, республиканских СМИ содержание и ход работы клуба по граж-
данско-патриотическому воспитанию. 

Проректор по корпоративной политике и культуре университета Надежда Зайко-
ва отметила, что гражданско-патриотический клуб «Отчизна» является одним из луч-
ших студенческих органов самоуправления в Северо-Восточном федеральном универси-
тете: «Я с большим уважением отношусь к ребятам, которые работают в совете ГПК 
«Отчизна» и в добровольческом центре «Город добра». Радует, что в ГПК «Отчизна» 
регулярно пополняется состав, и клуб с каждым разом становится лучше и сильнее». 

В последнее время усилена работа по приобщению студентов к благотворитель-
ной деятельности, что положительно сказывается на формировании позиций граждан-
ственности.  Особое место занимают акции «Личный пример» и «Чистая земля Олон-
хо». Студенты и преподаватели, участники этих акций, проводят субботники не только 
на улицах, площадях и в скверах Якутска, но и на особо охраняемых зонах: в заповед-
никах, лесных массивах и природоохранных зонах. 

Созданная при городском округе г. Якутска общественная организация "Город 
Добра", являющаяся добровольческим сообществом, в рамках соглашения между 
Управлением молодежи и семейной политики Окружной администрации г. Якутска и 
юридическим факультетом СВФУ им. М. К. Аммосова, организовывают бесплатные 
юридические консультации для всех категорий граждан, в том числе для многодетных 
семей, инвалидов, ветеранов, малоимущих граждан. Студенты являются соорганизато-
рами бесплатных курсов компьютерной грамотности для пенсионеров. В летний период 
студенты и добровольцы столицы совместно с Лигой «Саха КВН» организуют выездные 
мероприятия в детских оздоровительных лагерях, детских домах – игры, конкурсы, 
викторины, спортивные соревнования, мастер-классы по игре в КВН. В течение года 
проводятся тематические круглые столы, где обсуждаются вопросы пропаганды здоро-
вого образа жизни, привлечения горожан населения к благотворительным акциям. 
Большое внимание уделяется вопросам поддержки общественных организаций, занима-
ющихся содержанием безнадзорных животных. В предновогодние дни добровольцы ор-
ганизуют благотворительную акцию «Елка Добра». В прошлом году ее участниками 
было собрано более 460 подарков воспитанникам детских домов и коррекционных школ-
интернатов города. Кроме того, ежеквартально проходят «Недели добровольчества», 
где Гражданско-патриотический клуб «Отчизна» СВФУи добровольцы «Города Добра» 
с коллегами из других общественных организаций проводят социально-значимые акции 
по донорству, посещают дома престарелых, коррекционные школы и детские дома с 
культурно-развлекательными мероприятиями, концертами и театрализованными вы-
ступлениями. Ежемесячно ребята проводят досуговые мероприятия для ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны, выезжают на дом для проведения генеральных уборок, за-
купки продуктов, товаров первой необходимости, оказания помощи в хозяйстве.  

Деятельность такого рода, участие молодого поколения в социально значимых 
мероприятиях имеет огромное значение в формировании гражданской позиции, в вос-
питании патриота своей Родины.  


