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Аннотация: в статье факультетский конкурс рассматривается как один 

из элементов проекта гражданско-патриотического воспитания студентов, 

реализуемого на механико-технологическом факультете. Авторами охаракте-

ризовано влияние данного элемента на гражданско-патриотическую воспитан-

ность студентов как систему, состоящую из трех компонентов: когнитивного, 

потребностно-мотивационного, поведенчески-деятельностного. 
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Совершенствование системы гражданско‐патриотического воспитания яв-

ляется актуальной задачей всей сферы образования в целом и высшей школы в 

частности. В условиях информационной войны, обострившейся после марта 

2014 года, идет борьба за умы и сердца будущих бакалавров, магистров, специа-

листов, тех, кто в ходе осуществления профессиональной деятельности будет 

способствовать становлению сильной России. 
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Система патриотического воспитания обеспечивает формирование у граж-

дан Российской Федерации высокого патриотического сознания, чувства верно-

сти Отечеству, готовности к защите конституционного строя, готовности укреп-

лять обороноспособность страны, в том числе в ходе осуществления профессио-

нальной деятельности. Организации высшего образования являются элементом 

этой системы, а ключевой структурной единицей, осуществляющей гражданско‐

патриотическое воспитание студентов, может быть назван факультет. 

Вопросы патриотического воспитания, в том числе в организациях высшего 

образования, отражены в ряде научных статей. Существует значительное коли-

чество работ, посвященных проблеме развития нравственной культуры студен-

тов, повышению гражданской культуры студентов, вопросам активизации дея-

тельности профессорско‐преподавательского состава по осуществлению граж-

данско‐патриотического воспитания студентов [1–3]. Однако нам не удалось 

найти исследований, посвященных рассмотрению мероприятий, направленных 

на поддержание традиций факультета, как элемента гражданско‐патриотиче-

ского воспитания студентов. 

В данной статье мы отражаем опыт работы в данном направлении, осу-

ществляемой на механико‐технологическом факультете ЮУрГУ с 2006 года. Од-

ним из значимых мероприятий данного направления работы является «Золотой 

МТшник» – конкурс, позволяющий определить лучшего студента года в ряде но-

минаций. 

Критерии выбора «золотых»: отличная учеба не менее, чем в двух семест-

рах, а также участие в научной, общественной работе, достижения в спорте. «Зо-

лотые» – золотой фонд факультета, потенциально – страны. И награды они по-

лучают «золотые»: именную статуэтку «Золотого МТшника», «золотой» имен-

ной диплом и «золотой» значок с эмблемой факультета. 

Представляется целесообразным рассмотреть влияние данного конкурса на 

гражданско‐патриотическую воспитанность студентов как систему, состоящую 

из трех компонентов: когнитивного, потребностно‐мотивационного, поведенче-

ски‐деятельностного. 
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Первый компонент – когнитивный – направлен на формирование представ-

ления о значимости выбранных направлений подготовки или специальностей, 

вкладе факультета в подготовку специалистов, профессиональная деятельность 

которых содействует обеспечению стабильного и устойчивого социального раз-

вития и укреплению обороноспособности страны, ее национальной безопасно-

сти. Церемония награждения лучших студентов факультета в одной из номина-

ций проходит в декабре. Она позволяет продолжить знакомство студентов пер-

вого курса, которые составляют большинство участников мероприятия, с исто-

рией факультета, выпускниками и их достижениями в профессиональной дея-

тельности, с достижениями лучших студентов факультета в учебной, обществен-

ной, спортивной и научно‐исследовательской деятельности. 

Второй компонент – потребностно‐мотивационный, направлен на осозна-

ние необходимости вносить свой вклад в укрепление обороноспособности 

страны, в том числе благодаря осуществлению научно‐исследовательской ра-

боты, будущей профессиональной деятельности, проявлению гражданской ак-

тивности, достижений в оздоровительной и спортивной деятельности. 

Содействовать развитию у студентов чувство гордости за свой факультет 

позволяет не только знакомство с достижениями самих студентов, но и бывших 

выпускников, занятых в настоящее время в сфере промышленного производства 

и приглашенных для вручения наград победителям. В 2014 году ими стали: Ку-

нева Евгения (председатель профбюро факультета с 2008 по 2011 год, в настоя-

щее время инженер‐технолог ООО «Альфа‐тек»), Цапов Вячеслав (трудорг фа-

культета в 2009–2011 годах, дипломант «Золотого МТшника», а ныне Генераль-

ный директор Челябинского ремонтно‐инструментального завода) и Ферапонтов 

Виталий (член профбюро факультета в 2009–2011 гг., а ныне директор ООО 

«РПК «Иннова‐принт», г. Челябинск). 

Третий компонент – поведенчески‐деятельностный – предполагает обога-

щение опыта деятельности, направленной на развитие патриотических чувств и 

патриотического сознания в ходе учебной, научно‐исследовательской и творче-

ской соревновательной деятельности в период, предшествующий подведению 

 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

итогов. Причем участники конкурса, не ставшие победителями, также отмеча-

ются на данном мероприятии, получая грамоты и значки с атрибутикой факуль-

тета, дается характеристика их достижений в различных сферах деятельности. 

Таким образом, все присутствующие получают исчерпывающее представление 

об участии студентов факультета в общественных, спортивных, научно‐исследо-

вательских, творческих проектах факультетского, регионального, всероссий-

ского уровней. 

Важным элементом повышения эффективности данного конкурса является 

его информационное обеспечение: освещение достижений студентов, претенду-

ющих на получение награды «Золотой МТшник» в одной из номинаций. Для 

этого используются возможности официального сайта университета 

(http://www.susu.ac.ru/ru) и факультета (http://mt.susu.ru/), возможности телера-

диокомпании «ЮУрГУ‐ТВ», создающей новостные и тематические программы; 

университетской газеты «Технополис» и информлистка механико‐технологиче-

ского факультета «Технарь», который представляет собой 12 страниц формата 

А4, выходит 2 раза в семестр, а также возможности официальной группы факуль-

тета в наиболее востребованной в среде студентов социальной сети «Вконтакте» 

https://vk.com/info_mt. Итоги конкурса в 2014 году представлены на 

http://mt.susu.ru/2014/12/zolotoj‐mt‐shnik‐2014/. 

В ходе церемонии награждения дается характеристика личности конкур-

санта и достижений каждого победителя. Например, «Лучший студент 4 курса в 

2014 году» – Анастасия Городкова (МТ‐541). Учится на отлично три семестра 

подряд, участник Олимпиады по метрологии, стандартизации и сертификации в 

Тюмени (2013 г.), участник Седьмой Всероссийской конференции молодых уче-

ных и специалистов «Будущее машиностроения России» (2014). С 2013 стала 

креативным директором факультета. Результат – блестяще выстроенные посвя-

щение и остальные культурно‐массовые мероприятия факультета. Имеет допол-

нительное образование «переводчик» по специальности «Французский язык».  

В свободное время увлекается верховой ездой, игрой на фортепиано и гитаре, 

танцами, зимней рыбалкой и сноубордом. 
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В 2014 году в номинации «За отличную учебу и достижения в научной дея-

тельности» победила Новоселова Екатерина (МТ‐293, магистрант). В декабре 

2013 года участвовала во Всероссийском природоохранном Конкурсе «Сохра-

ним и преумножим природу России». В апреле 2014 года составе команды уни-

верситета – в III туре Всероссийской студенческой олимпиады по безопасности 

жизнедеятельности, проводимой МГТУ им. Баумана, г. Москва. Заняла III место 

(лауреат) в личном первенстве и III место (лауреат) в командном соревновании. 

Представляется, что факультетский конкурс может быть рассмотрен как 

элемент системы гражданско‐патриотического воспитания, содействующий раз-

витию у студентов патриотических чувств и осознания необходимости вносить 

свой вклад в укрепления обороноспособности страны благодаря гражданской ак-

тивности, научно‐исследовательской работе, будущей профессиональной дея-

тельности и развитию необходимых личностных качеств. 
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