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Проект «НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»
В сентябре 2015 года в
ФГБОУ ВО ВГАУ стартовал
проект «Новое поколение», в
рамках гражданского и
патриотического воспитания,
который проводится в виде
студенческого форума.

Цель проекта разъяснение внутренней и
внешней политики России;
вопросов современности,
происходящих на мировой
арене; профилактики
экстремизма и терроризма в
молодежной среде;
повышение гражданской и
патриотической
воспитанности обучающихся
и другие вопросы.

Для определения патриотического уровня обучающихся ФГБОУ
ВО ВГАУ в 2015-2016 учебном году была проведена методика
выявления ценностных ориентаций личности (патриотическая
направленность личности), модифицированная методика М.
Рокича, В. Ядова, в которой приняли участие 320 студентов
университета.

Авторы методики делали акцент на следующие
патриотические
ценности
личности:
активная
деятельная жизнь; служение отечеству; счастье других
(благосостояние, развитие и совершенствование всего
народа, человечества в целом); познавание (расширение
своего образования, общей культуры, интеллектуальное
развитие); максимальное полное использование своих
сил, возможностей, способностей на благо общества и
Родины; экономически развитая и могущественная
Россия; красота природы и экологическая безопасность.

По инструкции обучающимся был предложен
набор
ценностей,
стремление к которым –
конечная цель существования каждой личности.
Им необходимо было определить значимость
каждой ценности, указав её место (номер) среди
всех
названных.
Ту ценность, которую
обучающиеся считали наиболее важной, должны
поставить на первое место, следующую по
значимости – второй и т.д.

В итоге первичной диагностики у обучающихся
были выявлены следующие результаты:
• 96 студентов показали высокий уровень патриотического сознания
(обучающийся на достаточном уровне знает историю своей страны,
понимает политику своего государства; интересуется историей,
культурой и традициями своей Родины; уважительно относится к
людям других национальностей и рас);
• 117 студента - средний уровень (обучающиеся знают отдельные
факты об истории своей страны, неточно понимает политику
своего государства; не всегда интересуется историей, культурой и
традициями своей Родины; уважительно относится к людям других
национальностей и рас);
• 58- студентов - низкий уровень (обучающийся плохо знает
историю своей страны, неправильно понимает политику своего
государства; редко интересуется историей, культурой и традициями
своей Родины; не уважительно относится к людям других
национальностей и рас);
• 49 студентов - нулевой уровень (обучающийся не имеет знаний по
истории своей страны, не понимает политику своего государства;
не интересуется историей, культурой и традициями своей Родины;
не уважительно относится к людям других национальностей и рас).

Поэтому работа студенческого форума была направлена на
формирование нравственной, толерантной, компетентной и
ответственной личности обучающегося.

ПРОЕКТ «НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»
За период 2015-2017 г.г. Проект охватил разные темы:
«Величие моей страны»,

«Экстремизм и терроризм можно победить только
всем миром…»,
«Герои прошлых и настоящих дней»,
«Национальная идея России – патриотизм».

Проект «Новое поколение»
функционирует в диалоговом
взаимодействии, где преподаватель
совместно со студенческим активом:
формулируют тему, подбирают
материал, готовят презентацию,
комплектуют видео ролики.

Студенческий форум состоит из
трёх частей:
1. Лекция-презентация. Пример: в сценарии мероприятия на
тему «Экстремизм и терроризм можно победить только всем
миром» были рассмотрены и проанализированы следующие
вопросы: Что такое патриотизм и что он предполагает? Что такое
активная гражданская позиция? Какими компетенциями должен
обладать выпускник вуза, чтобы проявлять свою гражданскую
позицию? Что такое экстремизм и терроризм? Основные
принципы противодействия экстремистской деятельности;
административная и уголовная ответственность за совершение
этой деятельности. Запреты, касающиеся экстремизма и
терроризма; а также подробно представлена информация о том,
что необходимо делать при выявлении признаков экстремизма и
терроризма.

«Экстремизм и терроризм можно победить только всем миром…»
Был подготовлен раздаточный материал для студентов
«ПАМЯТКА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА »
Экстремизм (от лат.ехtremus - крайний) переводится как приверженность к крайним взглядам и радикальным
мерам.
Терроризм рассматривается как использование насилия или угрозы его применения в отношении отдельных
лиц, группы лиц или различных объектов с целью достижения политических, экономических, идеологических и
иных выгодных террористам результатов.
ПАМЯТКА БЕЗОПАСНОСТИ:
«Как действовать, если Вы столкнулись с пропагандой экстремизма»
Ситуация: Распространяемая неизвестными лицами печатная продукция не имеет выходных данных, указания
на принадлежность к общественной либо религиозной организации, предположительно содержит материал
экстремистской направленности, то есть направленный на возбуждение ненависти, либо вражды, а также на
унижение достоинства человека, либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения,
отношения к религии.
Что предпринять: Печатная продукция, распространяемая религиозными или иными общественными
организациями, должна иметь маркировку с официальным полным наименованием данной организации. В случае,
если в листовке, журнале, брошюре и т.д. нет данных о полном наименовании организации, распространяющей
печатную продукцию, либо она содержит материалы предположительно экстремистского содержания, рекомендуется
немедленно обратиться в районный отдел полиции или районную прокуратуру с заявлением о проверке законности
деятельности данной организации (приложив к заявлению образец распространяемой печатной продукции).
Необходимо помнить, что деятельность любых организаций должна строго соответствовать
Конституции Российской Федерации и действующему законодательству, в том числе Федеральному закону №
114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности».
ЧТО НЕОБХОДИМО ДЕЛАТЬ ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ ПРИЗНАКОВ ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА
Просим Вас незамедлительно проинформировать об этом по телефонам: с мобильного телефона - Единый
номер вызова экстренных оперативных служб 112, с городского телефона - Единый номер пожарных и спасателей
01, Полиция 02, Скорая помощь 03, Аварийная газовая служба 04.

«Экстремизм и терроризм можно победить только всем
миром…»
ВИДЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ И
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Административная
ответственность:
Нарушение законодательства о свободе совести,
свободе вероисповедания и о религиозных
объединениях
влечет
наложение
административного штрафа на граждан в размере
от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей, на
должностных лиц - от пятидесяти тысяч до ста
тысяч рублей….
Уголовная
ответственность:
Публичные
призывы к осуществлению террористической
деятельности
или
публичное
оправдание
терроризма - наказываются штрафом в размере до
пятисот тысяч рублей либо в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период до
трех лет, либо принудительными работами на срок
до четырех лет, либо лишением свободы на срок от
двух до пяти лет. Массовые беспорядки наказывается лишением свободы на срок от
четырех до десяти лет...

Студенческий форум состоит из трёх частей:
2. Видеоматериал.
Подобранные и
скомплектованные видеоролики
из передачи «Воскресные
новости» на «Первом» канале.
Вся работа по подборке
материала ведется
преподавателем, совместно со
студентами-активистами:
нарезка, обработка,
комплектование
видеоматериала, а также
участие в комментариях к
сюжетам.

3. Диалог.
Живое обсуждение
полученной информации
участниками проекта. Каждый
просмотренный видеоролик
обсуждается преподавателем
совместно со студентами.

Во втором семестре 2016-2017 учебного года была проведена повторная
диагностика обучающихся ФГБОУ ВО ВГАУ, которая выявила:

134 студента показали высокий уровень патриотического
сознания (обучающийся на достаточном уровне знает историю своей
страны, понимает политику своего государства; интересуется
историей, культурой и традициями своей Родины; уважительно
относится к людям других национальностей и рас);
152 студента - средний уровень (обучающиеся знают отдельные
факты об истории своей страны, неточно понимает политику своего
государства; не всегда интересуется историей, культурой и
традициями своей Родины; уважительно относится к людям других
национальностей и рас).

Таким образом, по результатам первичной и повторной
диагностики можно сделать вывод, что у обучающихся изменился
уровень патриотического сознания - происходит значимое повышение
высокого и среднего уровней патриотического сознания.

Активная работа проекта «Новое поколение»
показала свою продуктивность.
Также о результативности и значимости Проекта
говорит и участие в различных Всероссийских
конкурсах на патриотическую тематику:

Дипломы
15 апреля 2016 г. участие во
II Всероссийском конкурсе
научных и творческих работ
на тему «Родина:
Патриотизм.
Гражданственность.
Толерантность»,
проводимый Кировским
филиалом Российской
академии народного хозяйства
и государственной службы при
Президенте Российской
Федерации, где заняли 2-Е МЕСТО!

январь 2017г. участие в
VII Всероссийском (с
международным участием)
конкурсе научных и творческих
работ на тему «Молодежь
против экстремизма»,
проводимый Кировским
филиалом Российской академии
народного хозяйства и
государственной службы при
Президенте Российской
Федерации, где заняли 2-Е МЕСТО!
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