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Воспитание студентов в период обуче-
ния это важнейший и предельно сложный 
этап воспитательного процесса. Именно  
высшее учебное заведение является по-
следним звеном общественной системы 
воспитания.

Статья 26 Закона Украины про высшее об-
разование говорит о необходимости «фор-
мирования личности путем патриотическо-

го, правового, экологического воспитания, 
воспитания у участников образовательного 
процесса моральных ценностей, социальной 
активности, гражданской позиции и ответ-
ственности, здорового способа жизни, уме-
ния свободно мыслить и самоорганизовы-
ваться в современных условиях» [1].

Согласно этой статье  на первое место в 
воспитательном процессе выдвигается 
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Таблица 1 
Результаты опроса студентов

1 курс 2 курс

Да

Интересует ли Вас политическая ситуация в Вашей стране? 69% 64%
Есть ли у Вас желание своими силами изменить ситуацию в 
стране?

69% 71%

Если бы у Вас была возможность переехать в другую страну, Вы 
бы воспользовались нею?

47% 50%

Мы можем назвать патриотом человека, который эммигрировал, 
но утверждает, что он любит Украину?

63% 71%

Важно ли быть патриотом? 69% 100%
Вы считаете себя патриотом Украины? 69% 100%
Важно ли разговаривать со своим ребенок о любви к своей 
стране?

61% 85%

Воспитывали ли ваши родители чувство любви к своей стране? 61% 35%
Влияет ли школа и вуз на формирование патриотических чувств? 60% 80%
Много ли украинских героев патриотов Вы знаете? 25% 28%
Нужно ли учить историю Украины? 80% 100%
Вы знаете гимн Украины? 100% 100%
Патриотизм для Вас это-
верность стране 83% 92%
самоотдача 27% 42%
самопожертвование 27% 35%
верность и любовь к нации 100% 100%
желание изменить жизнь в лучшую сторону 94% 71%
активное участие в жизни страны 83% 57%
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социально-конкретная личность, ее духов-
ность и индивидуальность. На данном эта-
пе очень важной задачей становится необ-
ходимость воспитания личности в таком 
ракурсе, чтобы индивидуальность орга-
нично вписывалась в потребности обще-
ства, не обосабливаясь в совершенно от-
дельную независимую единицу, которой 
чужды общественные цели и устремления. 

Для выполнения этих задач  нужно четко 
представлять цели и устремления совре-
менной молодежи, знать их интересы и 
умело направлять их развитие, ориентиру-
ясь на поставленные Законом Украины и 
обществом цели.

Учитывая современное развитие собы-
тий в Украине, на первое место в воспита-
тельном процессе выходит «формирования 
личности путем патриотического» воспи-
тания [1]. Для понимания ситуации и пра-
вильной организации последующих дей-
ствий, нами был проведен социологиче-
ский опрос студентов Таврического госу-
дарственного агротехнологического 
университета. Были предложены следую-
щие вопросы:

Анализируя полученные данные, мы мо-
жем сделать следующие выводы:

1. Высшее учебное заведение должно 
проводить патриотические мероприятия 
и вовлекать студентов в изучение полити-
ческой ситуации в стране. Нужно воспи-
тывать у молодых людей чувство сопри-
частности к происходящим событиям, 
понимание того, что личный вклад каждо-
го изменит ситуацию. С этой целью пре-
подавательский состав Таврического госу-
дарственного агротехнологического уни-
верситета постоянно проводит встречи с 
волонтерами и воинами, участниками ан-
титеррористической операции на времен-
но оккупированных территориях, органи-
зовывает акции по сбору средств и лекар-
ственных препаратов для участников АТО 
и временно перемещенных лиц, акции по 
сдаче крови для пострадавших. 

2. Каждый студент должен осознать, что 
именно от него зависит будущее страны. 
Студенты нашего университета вовлекаются 

в социально-значимые проекты, такие как: 
1)  конкурс инновационных проектов, кото-
рые способны повлиять на изменение клима-
та во всем мира, проходящий под эгидой 
Университета Сингулярности (su.org); 2) про-
ведение встреч студентов с высшим руковод-
ством области; 3) организация благотвори-
тельных мероприятий для детей из интерна-
тов и детских домов; 4) студенты являются 
шефами школы-интерната, где регулярно по-
являются с подарками и различными инте-
ресными квестами, концертами и спектакля-
ми; 5)  принимают участие в деятельности 
городского благотворительного фонда «Сия-
ние надежды», который помогает детям с се-
рьезными заболеваниями.

3. Важно изучать историю своей страны, 
с чем согласны 80% первокурсников и уже 
100% студентов второго курса, что еще раз 
указывает на результативность проведения 
воспитательной работы в вузе.

4. Воспитательный аспект студенческого 
научного творчества имеет огромное значе-
ние в деле формирования личности. Посто-
янный творческий настрой, жажда знаний, 
обстановка напряженного научного поиска 
способствуют воспитанию у студентов вы-
сокой культуры мышления. Они пробужда-
ют у них подлинную сознательность и ак-
тивность в выборе и проведении определен-
ных решений, стремление к проникновению 
в сущность вещей. Будущее страны в боль-
шой степени зависит от уровня образова-
ния, возможности заниматься наукой, уме-
ния правильно собирать, осмысливать и 
анализировать данные. В наши дни это 
очень актуальный вопрос. Телевидение и 
социальные сети передают информацию  не 
всегда соответствующую действительности. 
Необходимо развивать у студентов крити-
ческое мышление, способность противосто-
ять ложным фактам. Мы считаем, что про-
ведение высшим учебным заведением 
научно-практических конференций, кото-
рые могут затрагивать темы общественно 
значимые для страны, научат студентов 
правильно реагировать на предоставляе-
мую информацию. Подготовка студента к 
конференции дает возможность провести 
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социологический опрос в рамках темы ис-
следования, узнать настроения и мысли со-
временной молодежи, сделать определенные 
выводы. Во время проведения конференции 
участники имеют возможность ознакомить-
ся с обобщенной информацией, принять 
участие в обсуждении, предложить свои 
варианты решения проблемы.

Суммируя все вышеизложенное, можем 
сделать выводы, что воспитательный про-

цесс должен раскрывать целостность, си-
стемность и многообразие мира, активизи-
ровать процесс социальной ориентации 
студенческой молодежи, осуществлять 
функцию социально-культурной интегра-
ции и преемственности.
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