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В 90-х годы  XX века очень многое изменилось в системе воспитания. В новых 

условиях стала заметной утрата нашим обществом традиционно сильного российского 

патриотического сознания. Деятельность, направленная на развитие патриотизма у 

молодёжи, фактически была приостановлена. Это способствовало дискредитации не только 

существовавшей практики патриотического воспитания, всего огромного опыта его 

организации и проведения, но и самой идеи формирования личности как гражданина-

патриота. В указанный период уменьшилось внимание государства к воспитанию, что 

привело к ослаблению работы образовательных учреждений в этом направлении. В полной 

мере это относится к системе профессионального образования и воспитания.    

Складывающаяся социально-экономическая ситуация в современной России, 

направленность  профессионального образования на интеграцию в европейскую систему  

образования определяют необходимость переосмысления теоретических подходов и 

практических решений, связанных с его самореализацией как гражданина и патриота. Как 

показывает опыт, инновационный процесс внедрения педагогических технологий 

патриотического воспитания, с использованием социального партнёрства — залог 

повышения эффективности среднего профессионального образования. В данном контексте 

понятие «социальное партнерство» определяется нами, как направленная на воспитание 

подростков система взаимодействий и взаимоотношений различных институтов 

гражданского общества. Социальное партнерство государственных и негосударственных 

организаций непременный атрибут открытого демократичного общества.   

В процессе организации воспитательного процесса  выделяют  несколько  уровней   

становления социального партнерства: 

 Информационный уровень - взаимный обмен информацией,  выяснение стратегии и тактик 

в совместной деятельности, формальное оформление договоренностей. 

 Организационно-методический уровень - согласование планов, мероприятий  и сроков 

деятельности,  сфер совместной деятельности, способов определения ее результатов.   

 Уровень взаимодействия и сотрудничества - конкретная совместная деятельность, где 

происходит организация единого образовательного пространства, способного расширить 

возможности каждого из социальных партнеров. 

 Уровень оценки деятельности и построения перспектив дальнейшего развития 

сотрудничества - подведение итогов социального партнерства, обобщение результатов, 

постановка новых целей и задач.  

Деятельность по формированию у студентов патриотического сознания, чувства 

верности Отечеству, готовности к ее защите осуществляется в стенах «Чебоксарского 

электромеханического колледжа». Основными задачами военно-патриотического воспитания 

являются: 1) формирование в сознании студентов патриотических ценностей, взглядов и 

убеждений; 2) уважение к культурному и историческому прошлому России, к ее славным 

традициям; 3) повышение престижа военной службы. 

На первый план в содержании патриотического воспитания выделяются следующие 

духовно-нравственные ценности:  гражданственность; преемственность, сохранение и 

развитие лучших традиций Вооруженных сил Российской Федерации; самоотверженность и 

способность к преодолению тягот и лишений воинской службы; гуманизм и нравственность, 

чувство собственного достоинства; активная жизненная позиция, ответственность, 

нетерпимость к нарушениям норм морали и права. 

Большая роль в реализации указанных целей и задач отводится проведению уроков 

мужества, встречам с ветеранами военной службы, участниками Великой Отечественной 

войны, участниками боевых действий в Афганистане и других горячих точках. И здесь 

большое значение имеет социальное партнерство, как один из факторов достижения 



поставленных задач. Нашими социальными партнерами являются общественные 

организации ветеранов, правозащитные организации и другие. Проведение внеучебных 

мероприятий с приглашением  представителей  подобных организаций – одна из форм 

социального партнерства. В 2009 году было разработано внеучебное мероприятие «Правда о 

войне», посвященное событиям в Афганистане в 1979 – 1989 гг.  Аналогичные мероприятия 

регулярно проводятся с целью «формирования патриотического сознания российских 

граждан как важнейшей ценности, одной из основ духовно-нравственного единства 

общества» (Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2006 - 2010 годы», утвержденная постановлением РФ от 11 июля 2005 г. № 

422). В ходе проектирования мероприятия были использованы формы и методы 

патриотического воспитания на основе новых информационных технологий. Данные формы 

и методы значительно ближе современной молодежи, что позволяет пробудить интерес к 

рассматриваемым событиям, повысить воспитательное воздействие. Важное значение имеет 

непосредственное общение молодых людей с участниками событий, представителями 

общественной организации «Союз ветеранов Афганистана». Из первых уст молодые люди 

могли узнать о  рассматриваемых событиях, задать свои вопросы. Такие встречи находят 

живой отклик среди студентов. Использование традиционных и инновационных форм 

воспитательной деятельности позволяет решать важные задачи воспитания патриотизма не 

только студентов средних специальных учебных заведений, но и обучающихся в системе 

начального профессионального и среднего общего образования. 

Социальные партнеры в рамках данного мероприятия решают общие задачи: 1) 

формирование у подростков любви к Родине, гражданской зрелости, уважения к своей 

истории; 2) усиление интернационального воспитания; 3) знакомство  с судьбами солдат и 

офицеров, уроженцев Чувашии, на чью долю выпало испытание войной; 4) пробуждение 

чувства  уважения к участникам военных действий в Афганистане; 5) развитие  форм и 

методов патриотического воспитания на основе новых информационных технологий.  

Таким образом, воспитание патриотических чувств и гражданственности сегодня – 

это социальная проблема российского общества. Решение этой проблемы  зависит от 

организации и умелого руководства над всем воспитательным процессом, вовлечения в него 

первичных агентов социализации в рамках социального партнерства: социальных 

институтов, СМИ,  учебных заведений. 
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