
При дистанционной форме обу
чения колледж МАБ работает по 
основным приоритетным направле
ниям:

– правовое воспитание, ЗОЖ и ре
продукция здоровья молодежи;

– социальная адаптация подрост
ков и духовнонравственное разви
тие;

– волонтерское движение и про
ектная деятельность, направленная 
на инновации, стартапы, предприни
мательство;

– гражданскопатриотическое вос
питание, культура и этика;

– работа с родителями, опекунами, 
доверенными лицами.

Одно из архиважных направле
ний – это профилактика правона
рушений и преступлений среди 
молодежи. В Совете Палаты пред
принимателей идет совместное 
сотрудничество со специалиста
ми УВД полиции районов города, 

развитию своей личности и решению 
производственных задач выпускни
ка, но, прежде всего, воспитать в 
нем культ человеческих ценностей, 
уважение к родителям, старшему 
поколению, правильное поведение с 
друзьями – сверстниками, любовь к 
окружающей среде, заботу к жи
вотным и питомцам, творческую и 
интеллектуальную самореализацию 
и многое другое. Все это непростые 
задачи любого педагогического кол
лектива.

Колледж МАБ начал свою актив
ную деятельность более 10 лет на
зад и с тех пор, несмотря на изме
нение различных образовательных 
программ, платформ, концепций, 
продолжает ставить своей при
оритетной задачей воспитательную 
работу – развитие нравственноду
ховных, патриотических и социо
культурных ценностей у будущего 
специалиста.

Но как проводить воспитатель
ную работу в дистанционном 

формате, как, не контактируя еже
дневно, не смотря ребенку в глаза, 
научить его духовным ценностям, 
нравственным ориентирам и бесцен
ному милосердию в наше непростое 
время, время глобальных перемен? 

Основная задача воспитательной 
работы колледжа сегодня – взра
стить не только конкурентоспособно
го, с предпринимательскими навы
ками, стремящегося к становлению и 

Образовательные техноло-
гии в учебных заведениях 
сегодня позволяют нынеш-
ним студентам, не выходя 
из дома, пройти курс обуче-
ния и даже сдать итоговую 
государственную аттеста-
цию онлайн. Дистанцион-
ное обучение в Казахстане 
широко распространилось 
и усовершенствовалось 
благодаря развитию IT-
технологий, различных об-
разовательных платформ, 
способов видео- и аудио-
связи.

Ни для кого не секрет, что 
данный вид обучения, став 
популярным среди моло-
дежи, подростков, а теперь 
уже и школьников, в по-
следние годы является од-
ним из наиболее удобных и 
бюджетных в современном 
мире. Пандемия коронави-
руса только подтолкнула и 
ускорила этот процесс.

ВОСПИТЫВАЯ ПАТРИОТИЗМ 
И ГРАЖДАНСТВЕННОСТЬ
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работниками Управления по делам 
деструктивной религии и по борь
бе с терроризмом, с сотрудника
ми Антикоррупционного комитета 
«Sanaly Urpaq». Активно помогают 
при проведении семинаров и лекций 
сотрудники Управления по борьбе с 
наркобизнесом, распространением 
психотропных и вызывающих гал
люцинации веществ, медицинский 
центр «АClinic» по репродукции 
здоровья молодежи.

Так, в начале года, с целью недо
пущения преступлений среди под
ростков, в колледже для всех кур
сов проводятся профилактические 
онлайнвебинары по темам «Закон и 
подросток», «Предупрежден, значит 
вооружен!», «Береги честь смолоду» 
и др., где ребята с инспекторами 
ОДН разбирают статьи админи
стративного и уголовного кодексов. 
В ходе таких семинаров ребята 
начинают понимать вопросы ответ
ственности, свои права, осознают, 
что честь, достоинство необходимо 
беречь уже с подросткового перио
да, что незнание законов может при
вести к трагическим последствиям. 
По рейтингу посещаемости студента
ми таких вебинаров, именно профи
лактика правонарушений находится 
на первом месте.

В современном мире опасную 
статистику среди молодежи пред
ставляют сегодня моральноэтиче
ские проблемы. К ним относится 
проблема ранней беременности и 

абортов, только в Казахстане бо
лее 60% женщин подвергают себя 
риску нежелательной беременности. 
В связи с предотвращением, профи
лактикой абортов и их осложнений 
в колледже проводятся семинары по 
сохранению здоровья женского кол
лектива обучающихся с приглашени
ем акушеровгинекологов г. Алматы, 
систематически проводятся онлайн
вебинары: «Поговорим о личном», 
«Профилактика ранней беремен
ности», «Профилактика абортов» и 
др. После таких вебинаров девушки 
осознают, что прерывание бере
менности является небезопасным 

методом, поскольку связано со 
значительным риском для здоровья 
не только женщины, но ее будущего 
потомства, что после абортов по
являются не только физиологические 
проблемы, но и моральнопсихоло
гические, влияющие в дальнейшем 
на создание и реализацию семейных 
ценностей. Альтернатива предот
вращению таких опасных ситуаций – 
прежде всего, конкретные знания, 
контрацепция, разумный и осоз
нанный подход к половой жизни, 
и конечно же, надежный партнер, 
берущий на себя аналогичную от
ветственность. Девушкиподростки 
с большим вниманием участвуют 
в таких семинарах, задают личные 
вопросы, которые они стесняются 
задать родителям и близким, полу
чают профессиональные советы и 
рекомендации.      

Этот клуб является добровольным 
объединением студентов и создает
ся на основе потребностей и инте
ресов подростков, где в процессе 
совместной работы формируется 
личностная и коллективная ответ
ственность, дисциплина, без которой 
невозможна успешная работа клуба.

Несколько раз в месяц ребята 
встречаются для обсуждения важных 

Одним из интересных и трен
довых мероприятий, которые 
встречаются детьми на ура, 
является работа Дебатного 
клуба. 
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социокультурных, экономических, 
политических вопросов и актуаль
ных проблем. Палатой клуба вы
двигаются такие темы для обсужде
ния, как «Распад СССР», «Служба в 
армии должна быть обязательной», 
«Смертная казнь оправдана в Казах
стане», «Высшее образование в Ка
захстане должно быть бесплатным», 
«Школьная форма – обязательна», 
«Технический прогресс ведет к 
гибели цивилизации», «Искусство 
должно нести ответственность за 
клевету» и многие другие. Дебатный 
клуб учит детей спорить, совершен
ствовать навыки выражения своего 
мнения, конструктивно работать с 
конфликтогенами, аргументирован
но вести дискуссию и убедительно 
отстаивать свою точку зрения.

После таких дебатных турниров 
у студентов развиваются познава
тельные и эмоциональноволевые 
навыки, усиливается аналитическое 
мышление, они приобретают опыт 
критического оценивания и отбора 
информации, появляется мотивация 
к активной гражданской позиции.

Не менее важным в развитии 
духовнонравственных качеств у 
подростков является инклюзивный 
театр колледжа, где проводится со
вместная работа наших студентов и 
детей с ограниченными возможно
стями при содействии таких органи
заций, как Общественный фонд (ОФ) 
«Амаль Иман», ОФ «Кенес», ОФ «Эль
дани» г. Алматы.

Как показывает международная 
практика защиты прав детей с огра
ниченными возможностями в Гер
мании, Франции, Швеции, Японии, 

США, Великобритании, необходимо 
отметить, что способы и методы за
щиты напрямую зависят от моделей 
социальной политики государства.

Если взять социальноэкономиче
скую модель на примере Швеции, 
где государство несет основную от
ветственность за социальное благо
получие своих граждан и является 
основным производителем социаль
ных услуг, то в Казахстане, на мой 
взгляд, основной груз при поддерж
ке инвалидов и детей с инклюзией 
чаще всего ложится на частные бла
готворительные фонды, НПО, меце
натов, волонтерские движения.

На уровне своего небольшого 
«государства» студенты колледжа 
МАБ помогают детям с инклюзией 
играть в театре, выступать на сцене, 
работают с телодвижениями детей, 

применяют в выступлении игрушки, 
инвентарь, костюмы. По отзывам 
воспитателей и социальных педаго
гов общественных фондов, с каждым 
выступлением особенные дети ста
новятся жизнерадостнее, снижается 
агрессия, повышается социальная 
адаптация и ориентация в обществе.       

Опираясь на международную прак
тику – это и спасение морских черепах 
в Таиланде, и обучение детей рисова
нию в бразильских фавеллах, изуче
ние английского языка с пожилыми и 
детьми в Гондурасе, очистка мирового 

океана от пластика и мусора и многое 
другое. Студенты колледжа МАБ уже 
более пяти лет занимаются активной 
волонтерской дея тельностью. На 
территории г. Алматы добровольцы 
взяли под шефство Дом престарелых 
«Қамқор», Дом сестринского ухо
да «НУР», пансионат «Серебряный 
век». Ребята здесь ежегодно прово
дят концерты, вручают социальные 
пакеты, организовывают субботники. 
Одним из ярких проявлений чело
веческого милосердия стал органи
зованный первокурсниками проект 
«Barbershop» – бесплатная парик
махерская для мужчин, где студенты 
оказывали услугу, постригая стариков 
в домах престарелых.

Встреча двух поколений на таких 
мероприятиях дает синергический 
эффект в духовном плане, ребята 
видят перед собой яркий пример 
смелых, отважных людей, имевших 
непростую судьбу – войну, целину, 
перестройку, распад СССР, не уны
вающих и с оптимизмом смотрящих 
вперед. Высокие ценности морали, 
уважение к истории и человечеству, 
песни живым голосом, энергичность 
в почти столетнем возрасте – все это 
яркий пример для молодежи и пока
затель преемственности поколений.       

«Волонтерство меняет меня из-
нутри, помогает взглянуть на мир 
иначе. Самое бесценное – это улыб-
ки, будь то ребенок или старец, 

Прошлый год, 2020й, был 
объявлен Президентом 
К. К. Токаевым Годом волон
тера. 

Из эссе студентовволонтеров 
колледжа после проведенных 
мероприятий: 
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АННОТАЦИЯ

Өзінің мақаласында 
директордың орынбаса
ры С. М. Шлымова Алматы 
қаласы Халықаралық бизнес 
академиясының колледжінде 
оқитын балалармен жүргізілетін 
көпқырлы тәрбие жұмысы туралы 
әңгімелейді.

благодарность в глазах и  чувство 
надежды» (Гомермастер Элина, 
16 лет).

«Это удивительная возможность 
познакомиться с единомышленни-
ками, научиться чему-то новому, 
побывать в разных местах, прино-
сить добро в этот мир и помогать 
тем, кому нужна наша помощь» 
(Левченко Милана, 17 лет).

«Безусловно, волонтерство и во-
лонтеры – одна из востребованных 
сфер в наше сложное и непростое 
время! Я смог ощутить и полу-
чить незабываемые впечатления! 
Волонтерство воспитывает в нас 
доброту, честность, милосердие» 
(Зайдун Мухамедали, 16 лет).

«С каждым разом хочется де-
лать все больше и больше хороше-
го для людей, ведь нам, молодым, 
это совсем не сложно, я призываю 
как можно больше людей к беско-
рыстным делам» (Курдадзе София, 
16 лет).       

Студенты колледжа с вдохнове
нием ждут патриотических меро
приятий, таких как День Победы, 
с приглашением ветеранов ВОВ, 
блокадников Ленинграда; проводят
ся совместные концерты студентов с 
хором ветеранов войны и труда «До
стык» г. Алматы, где самому старше
му исполнителю 96 лет. На протяже
нии всего своего концерта старики 
стоят на сцене и ни разу не присядут 
на стулья, лишний раз показывая 
подросткам свое упорство, стойкость 
и выдержку. 

Мероприятие «Вахта памяти» – 
построение лучших студентов, как 
юношей, так и девушек, в парке 
28 героевпанфиловцев, еще одно 
доказательство, олицетворяющее 
дань уважения к истории и про
шедшим событиям. В течение двух 
часов, сменяя караул, ребята стоят 
то под палящим солнцем, то под 
проливным дождем, не двигаясь, 
будто этим могут оскорбить героев, 
павших смертью храбрых.

День вывода войск из Афгани
стана – также одно из любимых 
мероприятий первокурсников, где 
проходят встречи с участникамиве
теранами Афганистана.

В колледже МАБ уделяется огром
ное внимание культурноэстети
ческому воспитанию подростков. 
Проводятся онлайнвстречи со 
знаменитостями, известными писа
телями, поэтами, людьми, повлияв
шими на историю Казахстана и мира 
в целом. Ребята ежегодно посещают 
театр юного зрителя им. САЦ, театр 
им. Лермонтова, музеи им. Кастее
ва, Государственный исторический 
музей.

Непрерывно кураторской служ
бой, психологами и завотделения
ми колледжа проводится работа с 
родителями, опекунами и доверен
ными лицами, взявшими на себя 
ответственность за иногородних 
детей.  С ними ведется беседа об 
ответственности, о правах детей, 
профилактика правонарушений. 
Родители изучают такие правовые 
документы, как Закон «О правах 
ребенка в РК», Закон Республики Ка
захстан «О профилактике правона
рушений среди несовершеннолетних 
и предупреждении детской безнад
зорности и беспризорности», Закон 
о социальной защите инвалидов в 
РК, Международная Конвенция ООН 
и др. Проводятся консультации по 
устранению проблем по зависимо
сти от гаджетов и соцсетей, налажи
ванию взаимопонимания в семьях, 

заботе об оставшихся без попечения 
родителей сирот.

Воспитательная служба колледжа 
МАБ ставит во главу угла ценностные 
ориентации. От того, какие ценности 
будут сформированы у подростков 
сегодня, насколько они будут готовы 
к новому типу социальных отноше
ний, зависят путь и перспективы 
развития нашего общества. Лишь 
консолидация, преемственность 
поколений на основе патриотизма 
и гражданственности, принципов 
социальной справедливости могут 
создать сплоченный и дружный кол
лектив колледжа МАБ, а вследствие 
этого и будущее Республики Казах
стан как мощного, непоколебимого 
государства.

С. М. ШЛЫМОВА,
заместитель директора 

по воспитательной работе 
колледжа Международной 

академии бизнеса г. Алматы, 
магистр менеджмента 

Одно из важнейших направ
лений в воспитании подрост
ков – это систематическая 
работа в укреплении духа па
триотизма, правильной граж
данской позиции подростков, 
уважения к старшему поколе
нию и знания своих героев. 
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