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Аннотация: в статье рассматривается проблема формирования у сту-

дентов техникума интереса к истории принятия и положениям Конституции 

Российской Федерации как показателя гражданской ответственности буду-

щих квалифицированных рабочих и специалистов. Авторы анализируют резуль-

таты анкетирования студентов разных курсов, делятся опытом проведения 

олимпиады на знание Конституции России. 
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В российском обществе на рубеже ХХ–ХХI веков произошли кардинальные 

государственно-политические и социально-экономические преобразования. 

Наша страна идет по пути построения демократического государства и станов-

ления гражданского общества, совершенствования всех сфер жизни человека и 

гражданина. Успехи на этом пути в немалой степени зависят от гражданской от-

ветственности молодого поколения. 

Проблема воспитания гражданской ответственности у обучающихся техни-

кума тем более актуальна, что исследователи отмечают: процесс становления 

гражданской компетентности студентов может стать одним из основных меха-

низмов, позволяющих повысить качество профессиональной подготовки буду-

щих рабочих и специалистов [1, с. 157]. 
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Воспитание гражданской ответственности у студентов неразрывно связано 

с развитием ценностного отношения к основному закону государства – Консти-

туции Российской Федерации. Эта задача возлагается в первую очередь на учеб-

ную дисциплину Обществознание, которая включена как базовая в общеобразо-

вательный цикл основных профессиональных образовательных программ 

(ОПОП) по профессиям СПО. 

В ГБПОУ РО «Волгодонский техникум энергетики и транспорта» курс об-

ществознания реализуется как интегрированная общеобразовательная учебная 

дисциплина. В пояснительной записке к рабочей программе ОУД.10 Общество-

знание (включая экономику и право) отмечено, что содержание дисциплины 

направлено на формирование четкой гражданской позиции, социально-правовой 

грамотности, навыков правового характера, необходимых обучающимся для ре-

ализации социальных ролей, взаимодействия с окружающими людьми и соци-

альными группами. 

Освоение содержания учебной дисциплины призвано обеспечить среди про-

чих достижение студентами следующих личностных результатов: гражданская 

позиция как активного и ответственного члена российского общества, осознаю-

щего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопо-

рядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимаю-

щего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и де-

мократические ценности. 

Изучение основ конституционного строя входит в 6-й раздел программы, 

который называется «Право» и рассматривается на втором курсе обучения. На 

освоение основных дидактических единиц отводится 16 часов, из которых 

1 час – практическая работа, 3 часа – самостоятельная работа обучающихся. 

Опыт преподавания дисциплины ОУД.10 Обществознание (включая эконо-

мик и право) в техникуме показывает, что немалая часть студентов в начале изу-

чения курса характеризуется низким уровнем сформированности гражданской 

компетентности, в том числе равнодушием к истории создания и положениям 
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Конституции России. На втором курсе по мере изучения дисциплины картина 

меняется в лучшую сторону. 

Проанализируем результаты опроса студентов техникума. Опрос прово-

дился в феврале 2017 года с целью выявления уровня сформированности знаний 

о Конституции РФ у студентов 1 и 2 курсов. В опросе приняли участие 60 чело-

век – по 30 обучающихся 1, 2 курсов. Анкета включала 6 вопросов. 

На вопрос 1 – Назови полную дату принятия действующей Конституции 

РФ – получены следующие ответы: студенты второго курса дали больше пра-

вильных и меньше неправильных ответов по сравнению с первокурсниками (таб-

лица 1). 

Таблица 1 

Назови дату (число, месяц, год) принятия действующей Конституции РФ 

Содержание ответов I курс II курс 

Дали правильный ответ 14 21 

Дали неправильный ответ 26 9 

Всего 30 30 
 

По второму вопросу – Укажи, как была принята действующая Конституция 

РФ – мы наблюдаем ту же картину: студенты второго курса дали больше пра-

вильных и меньше неправильных ответов по сравнению с первокурсниками (таб-

лица 2). 

Таблица 2 

Укажи, как была принята действующая Конституция РФ 

Содержание ответов I курс II курс 

Дали правильный ответ 18 20 

Дали неправильный ответ 12 10 

Всего  30 30 
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Третий и четвертый вопросы анкеты были открытыми – студентам предла-

галось перечислить основные права и обязанности граждан России, закреплен-

ные Конституцией РФ. Из таблиц 3 и 4 видно, что второкурсники увереннее и в 

большем количестве называют как права, так и обязанности российских граждан. 

 

Таблица 3 

Назови основные права граждан РФ, провозглашенные Конституцией РФ 

Содержание ответов I курс II курс 

Дали правильный ответ 46 61 

Не знаю 14 1 

Всего 60 62 
 

Таблица 4 

Назови обязанности, которые в соответствии с Конституцией РФ 

должен выполнять гражданин РФ 

Содержание ответов I курс II курс 

Правильных ответов 46 56 

Не знаю 14 3 

Всего 60 59 
 

Показательны ответы студентов на пятый вопрос – Укажи, что лично для 

тебя означает Конституция РФ – 20% первокурсников затруднились с ответом 

или назвали Конституцию России «простым официальным документом, который 

при необходимости можно почитать». При этом 100% студентов второго курса 

назвали российскую Конституцию «Основным государственным документом, в 

соответствии с которым осуществляется вся деятельность в РФ» (таблица 5). 

 

Таблица 5 

Укажи, что лично для тебя означает Конституция РФ 

Содержание ответов I курс II курс 

Просто официальный документ, который 

при необходимости можно почитать 
3 – 
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Ничего не значащий официальный доку-

мент, который ко мне не имеет никакого 

отношения 

– – 

Основной государственный документ, в со-

ответствии с которым осуществляется вся 

деятельность в РФ 

24 30 

Затрудняюсь ответить 3 – 

Всего 30 30 
 

Анализ ответов, полученных на последний вопрос: когда и при каких обсто-

ятельствах ты обращался к тексту Конституции РФ – позволяет утверждать, что 

на втором курсе снижается количество студентов, не ознакомившихся с полным 

текстом Конституции. В то же время растет количество ребят, проявляющих со-

знательный интерес к Основному закону нашего государства (таблица 6). 

 

Таблица 6 

Когда и при каких обстоятельствах ты обращался к тексту Конституции РФ 

 I курс II курс 

Никогда 13 6 

В техникуме по заданию преподавателя 14 20 

Самостоятельно, т.к. интересно 3 4 

Всего 31 30 
 

Эффективной формой работы по формированию гражданской идентично-

сти, исторического сознания и политической культуры обучающихся, ценност-

ного отношения к Конституции России является проведение олимпиады среди 

студентов техникума на знание Основного закона государства. Олимпиада орга-

низуется Методическим Советом техникума и традиционно проводится в День 

принятия Конституции России 12 декабря в рамках изучения общеобразователь-

ной дисциплины Обществознание (включая экономику и право). Участникам 

олимпиады предлагается ответить на 30 вопросов различного уровня сложности, 

тесно связанных с содержанием Основного закона России. При этом необходимо 

не только дать правильные ответы на вопросы, но и обосновать свой ответ, со-
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славшись на конкретную статью Конституции. Мероприятие находит живой от-

клик у студентов, так в декабре 2016 года в ней приняли участие 27 студентов 

Волгодонского техникума энергетики и транспорта [2]. 

В заключение отметим, что проведенное исследование выявляет ряд вопро-

сов, изучение которых может и должно быть продолжено. В частности, это изу-

чение того, как формировать гражданскую грамотность и ценностное отношение 

к Конституции РФ у студентов в образовательном пространстве профессиональ-

ного образовательного учреждения. 
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