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Жизнь каждого человека пронизана контактами с другими людьми. Потребность 

в общении – одна из самых важных человеческих потребностей. Общение – это 

главное условие и основной способ жизни человека. Только в общении и в 

отношениях с другими людьми человек может почувствовать и понять самого себя, 

найти свое место в мире.  

Особую важность общение приобретает в настоящее время, когда 

коммуникативное развитие студентов вызывает серьезную тревогу. Студенты  стали 

меньше общаться не только с взрослыми, но и друг с другом, но ведь живое 

человеческое общение существенно обогащает жизнь, раскрашивает яркими красками 

сферу их ощущений.  

Квест-игра уникальная  форма образовательной деятельности, объединяющей в себе 

различные виды двигательной, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

коммуникативной и музыкально-художественной деятельностей.   

Психологический квест - командная игра, которая укрепляет дружеские связи, 

налаживает контакт, помогает обрести новые знакомства, поддерживает командный 

дух.  

В современном мире популяризации иностранной культуры, все чаще молодежь 

забывает о том, как важно быть патриотом своей страны. Студент должен 

одновременно с уважением относиться к культурам и обычаям в разных странах, но 

при этом, в первую очередь, защищать интересы своей Родины. Ведь вне зависимости 

от политических катаклизмов и экономических неприятностей, судьба страны всегда 

зависит от ее граждан. 

Цель исследования: формирование патриотизма  у студентов педагогического 

колледжа. 

Основными задачами исследования являются: 

 реализация творческого потенциала; 

 формирование социальной активной позиции; 

 развитие коммуникативных и лидерских качеств. 

Гипотеза исследования:  психологический квест является эффективным 

средством воспитания патриотизма 

Для того, чтобы доказать гипотезу нами был составлен  психологический квест 

«Патриоты России», который был апробирован на 125 и 142 группах.  



Цель: способствовать воспитанию у студентов чувства патриотизма 

Задачи:  

1. Развить уважение к отечественной истории, культуре, традициям; 

2. Развить навыки и умения работать в команде; 

3. Совершенствовать психологическую культуру. 

При подготовке квеста были выделены  четыре этапа.  

1. Ориентация.  

2. Подготовка к проведению.  

3. Проведение игры. 

4. Обсуждение игры.  
Квест - командная игра, во время прохождения  заданий участники  были 

объединены общей идеей, целью. С целью создания благоприятной психологической 

атмосферы, сплочения студенческого коллектива было предложено упражнение 

«Говорящие руки».  После выполнения психологической разминки, участники были 

распределены на команды. Затем каждой команде был предложен маршрутный лист. 

Участникам квеста были предложены следующие станции: 

«Символика» 

«Военные годы» 

«Я помню, я горжусь» 

«Патриотизм в семье» 

«Патриоты России» 

«В дружбе народов единство России» 

«Народная мудрость» 

«Патриотизм» 

Так, на станции «Патриоты России» студентам были предложены портреты 

ученых и полководцев. Задача участников игры: доказать, что исторические личности 

являются патриотами нашей страны.  

На станции «Военные годы» студенты исполняли песни военных лет.  

Квест - логическая игра, требующая концентрации внимания, применения своих 

как образовательных (в соответствии с его возрастом), так и жизненных знаний. На 

станции «Я помню! Я горжусь» участники разгадывали кроссворд на тему ВОВ.  

Квест помогает обрести новые знания, умения и навыки. На станции «В дружбе 

народов единство России» студентам была предложена викторина,  в содержании 

которой были вопросы, связанные с традициями народов России.  

   Воспитание патриотизма, начинается с малых лет, он зарождается в семье. 

Студентам, на станции «Патриотизм в семье» предлагается, ответить на вопросы, как 

объяснить ребенку: 

 Что такое патриотизм? 

 Что такое Родина? 

 Что значит защищать Родину? 

На финальной станции участники  команд составляли коллаж на тему 

«Патриотизм» и представляли его группе.  

В заключении была проведена анкета. Цель: оценить  проведение 

психологического квеста как эффективного средства воспитания патриотизма у 

студентов. Результаты показали, что 100% участников понравился квест. Как 



второкурсники, так и студенты выпускной группы отметили необходимость 

проведения подобных мероприятий со студентами колледжа.  

Таким образом, гипотеза о том, что психологический квест является 

эффективным средством воспитания патриотизма у студентов колледжа, нашла свое 

подтверждение.  

      Квест – игра одно из интересных средств,  направленных на самовоспитание, 

саморазвитие студента как личности творческой,  с активной познавательной 

 позицией.   

«Научить патриотизму невозможно, но создать условия для его формирования мы 

можем и обязаны».  

Психологический квест «Патриоты России»  способствует развитию социально – 

активной позиции молодежи, сохранению культурно – нравственных и исторических 

ценностей. 

Великий русский педагог Василий Александрович Сухомлинский сказал: 

«Заботливый садовник, укрепляет корень, от мощности которого зависит жизнь 

растения на протяжении нескольких десятилетий. Так  учитель должен заботиться о 

воспитании у своих детей чувства безграничной любви к Родине».  
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