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нального образования. Анализируются проблемы формирования граждан-

ственности будущих специалистов на занятиях при изучении дисциплины 

«Иностранный язык». Описываются формы работы по патриотическому вос-
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Процветание любого общества напрямую зависит от активной жизненной 

позиции каждого человека – хранителя исторической памяти народа, его нрав-

ственных и культурных ценностей, самосознания гражданина, его понимания 

интересов общества и заинтересованности в решении его проблем. Происходя-

щие в Российской Федерации процессы общественно-политических и социаль-

но-экономических преобразований выдвинули ряд важных, качественно новых 

задач по созданию суверенного, экономически развитого, цивилизованного, в 

полном смысле слова демократического государства, обеспечивающего на деле 

конституциональные свободы, права и обязанности его граждан с полной га-

рантией их правовой и социальной защищенности [1, с. 5]. Поэтому патриоти-
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ческое направление воспитания является одним из основных в работе любого 

образовательного учреждения. Особенно актуальным этот аспект воспитатель-

ной работы становится в педагогическом колледже, так как сегодняшним сту-

дентам в недалеком будущем предстоит решать проблему формирования граж-

данственности их воспитанников. 

Обучая студентов педагогических специальностей, необходимо сформиро-

вать у них такие нравственные качества, которые способствовали бы созна-

тельному исполнению ими их гражданских обязанностей, позволяли бы им 

пользоваться гражданскими правами, соблюдая законы Российской Федерации. 

Нужно обогатить их знаниями истории и права, познакомить с культурным бо-

гатством нашей страны для того, чтобы они могли гордиться своей Родиной, ее 

достижениями и желали приумножить их результатами своей профессиональ-

ной деятельности. 

Руководство нашей страны выдвинуло идею сделать патриотизм нацио-

нальной идеей. Таким образом, одна из целей обучения студента СПО – воспи-

тание в духе интернационализма выпускника, уважающего его права и свобо-

ды, обладающего высокой нравственностью и проявляющего уважительное от-

ношение к языку, традициям, истории и культуре своей страны, а также других 

народов. 

Воспитательная система колледжа ЮУрГГПУ эффективно использует раз-

личные формы работы по патриотическому воспитанию молодежи: студенче-

ское самоуправление, волонтерское движение, посещение музеев, выставок, те-

атров, мероприятий, проводимых к знаменательным датам в городе Челябинск, 

лекции правовой направленности, различного рода конкурсы и так далее. Но 

для воспитания истинного патриота каждому преподавателю на своих занятиях 

необходимо уделять внимание воспитательному аспекту. 

Содержание дисциплины «Английский язык» даёт преподавателю широ-

кие возможности для воспитания гражданственности, патриотизма и высоких 

нравственных качеств студентов. Сформировать любовь обучающихся к своей 
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Родине и чувства национального достоинства возможно при изучении многих 

тем на занятиях. 

На первом курсе в рамках изучения темы «Россия – наша Родина» студен-

ты создают проект, продуктом которого становится пособие для детей «We live 

in Russia». Тематика разнообразна: «Народности Южного Урала», «Культурное 

наследие Челябинской области», «Уральские горы» и многое другое. Проект 

создается на английском языке, но рабочие материалы проекта становятся ча-

стью педагогической копилки будущих учителей и воспитателей. Завершаю-

щим этапом становится викторина «Who Knows Russia Best?». Вопросы викто-

рины касаются политической системы Российской Федерации, географии 

нашей страны, важных исторических событий, её культурного наследия, эко-

номического потенциала, достижений в науке и технике. 

Работая над темой «Путешествие», мы предлагаем обучающимся соста-

вить памятку для туриста-иностранца, который готовится посетить Южный 

Урал. В памятке студенты рекомендуют, какие вещи нужно взять с собой, как 

одеться в зависимости от времени года и советуют, какие достопримечательно-

сти важно увидеть. 

Виртуальная экскурсия – одно из заданий, которое вызывает повышенный 

интерес у молодежи, так как позволяет продемонстрировать свои навыки вла-

дения информационно-коммуникационными технологиями. Задача ребят под-

готовить такую экскурсию по их родному городу. Проведение экскурсии дает 

возможность представить свою малую родину, рассказать не только об инте-

ресных местах, предприятиях родного города, но и о людях, проживающих в 

нем, о своей семье. Такая деятельность способствует формированию чувства 

гордости за свою родину. 

История страны, важнейшие события и героические подвиги соотече-

ственников являются мощнейшим стимулом для развития патриотизма 

[3, с. 1051]. Поэтому мы на своих занятиях по теме «Праздники» практикуем 

подготовку студентами презентаций, приуроченных к Дню Победы о родствен-

никах-участниках Великой Отечественной войны «Our Immortal Regiment 
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March». Кроме того, проводится экскурсия на английском языке по памятным 

местам города, связанным с победой нашего народа в войне: мемориал «Па-

мять» («Скорбящие матери»), памятник танкистам-добровольцам Челябинска 

(«Вечный огонь»), памятник «Танк» (танк «ИС-3») и многие другие. 

День России – это праздник, в преддверии которого проходят различные 

мероприятия в нашем колледже. На уроках английского языка проводятся 

круглые столы и семинары, посвященные выдающимся россиянам и их дости-

жениям в разных сферах деятельности. 

Праздники на английском языке стали традицией нашего колледжа. Рож-

дество, Масленица и Пасха проводятся в форме фестивалей и конкурсов. Это 

повышает мотивацию студентов, потому что в познании Родины участвует, по-

мимо сознания, ещё и сердце. Оно-то и окрашивает патриотизм живыми крас-

ками непосредственного, личного опыта [2, с. 17]. 

В этом году в колледже ЮУрГГПУ в рамках Универсиады–2022 прошла 

научно-практическая студенческая конференция «Мы гордимся Россией» («We 

are Proud of Russia») на английском языке для студентов среднего профессио-

нального образования города Челябинска. Конференция стала площадкой для 

демонстрации опыта исследовательской работы студентов нескольких образо-

вательных учреждений СПО в различных областях науки, демонстрации ре-

зультатов этой работы, обмена мнениями и идеями. Работа конференции была 

направлена на выявление интеллектуальных и творческих способностей сту-

дентов; формирование у них интереса к исследовательской работе и развитие 

творческой активности, умения защищать свои научные взгляды. Поскольку 

участники делали доклады на английском языке, одна из главных задач конфе-

ренции – повышение уровня владения английским языком студентов СПО и из-

бранная нами тема конференции соответствует цели формирования выпускника 

-патриота своей страны. 

Конференция проводилась по двум направлениям в следующих секциях: 

«Гуманитарные науки» и «Технологии и экономика». Ребята из 8 колледжей 

города Челябинска подготовили 24 доклада. Каждая работа была по-своему 
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уникальна, так как выражала научные интересы каждого участника, его буду-

щую профессию, любимое занятие. Круг освещённых вопросов широк: «Спут-

ник, спасающий жизни», «Влияние русского искусства на мировую культуру», 

«Достижения России в покорении космоса», «К.Д. Ушинский – основатель рус-

ской педагогической науки», «Патриотическое воспитание молодежи в Рос-

сии», «Будущее автомобилестроения в России», «Вклад Челябинской области в 

развитие России» и многое другое. Но объединяла все работы гордость за успе-

хи российских учёных, их вклад в развитие мировой науки. Особо интересны 

были результаты исследований, которые провели сами студенты. 

Различные методы и современные технологии помогают сделать уроки ин-

тересными и познавательными, но главная цель – привить учащимся уважение 

и любовь к своей Родине. 
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