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В настоящее время одним из основных направлений воспитательной работы 

является гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения. 

Истинный патриотизм по своей природе гуманистичен и включает в себя уваже-

ние к другим народам и страны, к их национальным обычаям и традициям, к их 

самостоятельности и независимости. Такой подход дает возможность формиро-

вать личность, способную к активной и эффективной жизнедеятельности в мно-

гонациональной и поликультурной среде, обладающей развитым чувством пони-

мания и уважения других культур. Но для этого необходимо в совершенстве 

овладеть собственной национальной культурой, быть ярким представителем сво-

его этноса: знать язык, традиции, обычаи, историю родного народа на таком 

уровне, чтобы можно было вызвать своим знанием уважение к данному народу 

у других этносов. Такова перспектива, стратегия образовательно-воспитатель-

ной деятельности Стерлитамакского многопрофильного профессионального 
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колледжа. Для реализации данных задач в колледже созданы все условия. Сту-

денты обучаются на пяти (башкирском, русском, татарском, чувашском, мордов-

ском) языках. Языки разные, но мы все вместе реализуем «Закон о языках наро-

дов Республики Башкортостан», выполняем Государственную программу сохра-

нения, изучения и развития языков народов РБ. В соответствии с этим все сту-

денты нашего колледжа изучают башкирский язык как государственный. Кроме 

этого на специальности 44.02.01 Дошкольное образование в вариативной части 

предусмотрено изучение студентами междисциплинарного курса «Методика 

обучения родному языку с практикумом», где студенты изучают родной язык и 

литературу, историю и культуру родного народа, знакомятся с произведениями 

родной детской литературы, осваивают методику обучения родному языку детей 

дошкольного возраста. Цели обучения этим предметам ориентированы на фор-

мирование духовно богатой, высоконравственной, образованной и творческой 

личности; укрепление исторической преемственности поколений; сохранение и 

изучение языков, литературы, многообразия культуры народов Башкортостана. 

В нашем колледже национальные праздники являются общенародными, все 

мероприятия организовываются и проводятся общими усилиями. Примером мо-

жет служить поисково-исследовательская работа студентов по сбору материалов 

родословной, истории своего села, района, о знаменитых людях Башкортостана, 

которая ведется на протяжении всего учебного года. Результатом этой поисковой 

работы студентов является праздник «В шэжэрэ – история народа». Данная ра-

бота формирует у студентов опыт исследовательской деятельности, способ-

ствует переосмыслению судьбы своей семьи в контексте истории республики и 

страны. Самостоятельный поиск исторических знаний позволяют студентам 

сформировать собственную гражданскую позицию. 

В настоящее время существуют и такие источники патриотического воспи-

тания, как научно-практические и литературные конференции. В апреле 

2018 года проводилась Республиканская научно-просветительская конференция 

«И.Я. Яковлев – выдающийся деятель культуры и просвещения чувашского 

народа», в ходе которой приняли участие преподаватели и студенты колледжа. 
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В рамках экспериментальной площадки ФИРО «Проектная деятельность 

как инновационная технология социализации и самореализации личности сту-

дента в условиях многопрофильного колледжа» организованы и проведены та-

кие студенческие научно-практические конференции как «Затерянная литера-

тура», «Мы одной крови с теми, кто победил», мультимедийная презентация 

«Листая страницы семейного альбома», студенческий круглый стол «Патрио-

тизм – это любовь к родному языку». 

На ориентацию студентов на гражданское служение Родине большое влия-

ние оказывают уроки мужества, уроки памяти, ежегодные встречи с ветеранами 

войны, экскурсии в краеведческий музей и дома-музеи. Особенно запоминающи-

мися были поездки в дом-музей Ахметзаки Валиди, в деревню Кузян Ишимбай-

ского района, в дом-музей Зайнаб Биишевой в деревню Туйембет Кугарчинского 

района, в дома-музеи К. В. Иванова и Я. Г. Ухсай в село Слакбашево Белебеев-

ского района. О положительных результатах экскурсии свидетельствуют отзывы 

и впечатления студентов. 

В колледже ежегодно проводятся встречи с писателями и поэтами, прожи-

вающими на территории Республики Башкортостан и писателями из соседних 

регионов. Неизгладимые впечатления произвели на студентов поэты и писатели 

М. Карим, А. Утябай, А. Аминев, А. С. Савельев – САС, Г. В. Челпир, запомина-

ющейся была также встреча с племянницей историка, этнографа, мемуариста Ах-

метзаки Валиди Рауза ханум. 

Немалую роль в патриотическом воспитании играют конкурсы чтецов, на 

которых студенты с удовольствием читают стихи не только поэтов, но собствен-

ного сочинения. 

Таким образом, гражданско-патриотическое воспитание, являясь составной 

частью общего воспитательного процесса, представляет систематическую и це-

ленаправленную деятельность по формированию у студентов высокого патрио-

тического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполне-

нию гражданского долга. 
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