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В течение марта 2018 года в «Колледже Водных ресурсов» был проведен ряд 

мероприятий, приуроченных ко Дню молодого избирателя, главной целью которых было 

повышение и развитие политической культуры, грамотности и сознательности 

подрастающего поколения. Ради этого для студентов колледжа были проведены 

классные часы, посвященные как особенностям избирательного права в России, так и 

важности активного участия в демократических процедурах на территории нашей 

страны.  

Кроме того, 15 и 16 марта в конференц-зале колледжа в рамках дисциплины 

«Обществознание» была проведена деловая игра «Выборы президента Российской 

Федерации». После небольшой презентации о избирательном праве РФ студенты 

актуализировали свои знания о том, кого они в праве выбирать, и им было предложено 

выдвинуть из своего числа двух кандидатов на пост президента страны. Проявившие 

желание обучающиеся вместе с двумя помощниками должны были за несколько минут 

сформировать свою предвыборную компанию и сагитировать своих товарищей 

проголосовать за свою кандидатуру. Кроме того, была сформирована «избирательная 

комиссия», которая должна была на основе существующей «клятвы» вступающего в 

должность президента разработать свою собственную, а также подсчитать голоса 

молодых избирателей. Наконец, оставшиеся ребята во время подготовки агитаций и 

клятвы разрабатывали народный наказ, а также формулировали вопросы кандидату в 

президенты. Подготовительный этап завершился поочередным выступлением 

кандидатов перед избирателями и диспутом, в рамках которого были подняты и 

обсуждены волнующие студентов вопросы – бесплатное образование, стипендия, 

трудоустройство, благоустроенность города и проч. 

В конце выступлений кандидатов было организовано всеобщее тайное 

голосование на специальных бюллетенях, учтенных избирательной комиссией. 

Голосовавшие расписывались в списке избирателей (группы) о получении бланка, но для 

накала ситуации члены избирательной комиссии были подговорены, вбросить в урну для 

голосования бюллетени за тех, кто отсутствовал на игре. После подсчета голосов 

победивший кандидат завершал игру, возложив руку на Конституцию и зачитывая 

подготовленную его товарищами клятву президента РФ. И каждый раз, после этого кто-



то из студентов замечал, что число голосов не соотносится с числом принявших участие 

в выборах избирателей, что очень наглядно показало ребятам важность как явки на 

выборы, так и личного участия в них. В этой связи дополнительно были обсуждены 

вопросы, связанные с необходимостью гражданского контроля и активного 

противодействия коррупционным явлениям в нашей стране. 

Все игры прошли в живой атмосфере настоящей политической дискуссии, что 

вызвало неподдельный интерес со стороны студентов, так мало интересующихся 

политикой. 

 


