
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И 
НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ В СОВРЕМЕННОМ ВУЗЕ

Доклады Международной научно-практической 
конференции по воспитательной работе

Барнаул 2020



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМ. И. И. ПОЛЗУНОВА 

 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В СОВРЕМЕННОМ ВУЗЕ 

 

 

Материалы 

Международной научно-практической конференции  

по воспитательной работе, посвященной  

75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

 

(27 ноября 2020 г.) 

 

ISBN 978-5-7568-1359-3 

 

 

 

 

БАРНАУЛ  

АлтГТУ 

2020 

 

 

 

© Алтайский государственный технический  

университет им. И. И. Ползунова, 2020 

 

Об издании – 1, 2  



2 

УДК 378.01 

ББК 74.480.0 

Редакционная коллегия: 

Огнев И.В. 

Биттер Н.В. 

Лазуткина Ю.С. 

Феночкина Д.А. 

 

Рецензент:  

Беспалова Н. Н. - канд. пед. наук, доц. зав. каф. музеологии  

и туризма Алтайского государственного института культуры.  

 

Основные проблемы и направления воспитательной работы в современном 

вузе : материалы докладов Международной научно-практической конференции по вос-

питательной работе, посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

(27 ноября 2020 г.) /Алтайский государственный технический университет им. И. И. 

Ползунова ; отв. редактор И.В. Огнев. – Барнаул : АлтГТУ, 2020 – 153 с. – URL : 

https: //journal.altstu.ru/konf_2020/2020_1/67/ (дата обращения 29.01.2020). – Тест: элек-

тронный.  

ISBN 978-5-7568-1359-3 

ISBN Представленные материалы докладов посвящены актуальным проблемам в сфере 

воспитательной работы в современном вузе, ценностным ориентациям студентов и пе-

дагогов, инновационным подходам к решению воспитательных задач в области патри-

отического, экологического, духовно-нравственного воспитания учащихся высшей 

школы. 

Ответственность за подлинность и точность цитат, имен, названий и иных све-

дений несут авторы публикуемых материалов.  

 

Материалы конференции 

 

Минимальные системные требования 

 

Yandex (20.12.1) или Google Chrome (87.0.4280.141) и т.п.  

скорость подключения - не менее 5 Мб/с, Adobe Reader и т.п. 

 

Дата подписания к использованию 29.01.2021. Объем издания – 5 Мб. 

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего образования 

«Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова, 656038, 

г. Барнаул, пр-т Ленина, 46, https://www.altstu.ru. 

 

ISBN 978-5-7568-1359-3 

 

© Алтайский государственный технический университет 

 им. И. И. Ползунова, 2020 

 

 

 

вперед (содержание) 



3 

НЕКОТОРЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ 
ПАТРИОТИЗМА НА ЗАНЯТИЯХ ДЗЮДО 

 

В. М. Абрамов 
 

Детско-юношеская спортивная школа №3, г. Новокузнецк; 
Сибирский государственный индустриальный университет, г. Новокузнецк 

 
Современные идеи и возможности фор-

мирования патриотизма на занятиях дзюдо 
определяются и уточняются в интеграции фи-
зического воспитания, спорта, педагогической 
науки, образования и культуры.  

Необходимость изучения и трансформа-
ции смыслов и приоритетов развития личности 
в структуре функциональной гибкости разви-
тия общества и ценностей гуманизма, продук-
тивности и целостности будут определены че-
рез следующие составляющие идеи и модели 
современной педагогики: 

- патриотизм и его место в системе фор-
мирующейся общероссийской идентичности 
[1] определяется как ценность и смысл совре-
менной модели непрерывного образования; 
важность формирования патриотизма опреде-
ляется через возможность сохранения и пре-
умножения наследия государства народов 
Российской Федерации; 

- патриотическое воспитание определя-
ется в современной профессиональной дея-
тельности педагога как педагогическая техно-
логия [2] и условие оптимизации качества раз-
вития личности и антропологически обуслов-
ленных отношений; 

- технологии пропаганды спорта и патри-
отическое воспитание в современной России 
[3] определяется важным конструктом и ресур-
сом оптимизации уровня развития личности и 
культуры, деятельности и отношений; 

- теоретизация и управление качеством 
развития профессионализма тренера в ДЮСШ 
[4] рассматривается как система наукосообраз-
ных моделей и конструктов оптимизации 
успешного решения задач научного поиска в 
профессиональной деятельности педагога и 
тренера; 

- педагогическое моделирование [5] поз-
воляет повысить эффективность решения за-
дач создания и использования нового знания и 
новых профессионально-педагогических 
средств развития личности, а также обеспе-
чить работу тренера наиболее целесообраз-
ными ресурсами развития обучающегося, од-
ним из которых в нашей работе определяются 
ресурсы и продукты формирования патрио-
тизма на занятиях дзюдо; 

- педагогическое моделирование рас-
сматривается в системе теоретизируемых воз-
можностей как метод и технология научно-пе-
дагогической деятельности в ДЮСШ [6]; с ис-

пользованием педагогического моделирова-
ния в структуре изучения основ формирования 
патриотизма на занятиях дзюдо создаются ан-
кеты, разрабатываются занятия и пр.; 

- роль спортивно-образовательной 
среды ДЮСШ в исследовании, формировании 
и теоретизации качества развития личности [7] 
раскрывают перспективы не только обозначен-
ных в работе особенностей продуктивности и 
креативности личности, но и позволяет обеспе-
чить качественное формирования патрио-
тизма на занятиях дзюдо; 

- военно-патриотическое воспитание в 
пространстве физической культуры [8] явля-
ется интегрированным продуктом развития об-
щества, педагогической науки и системности 
идей развития в модели непрерывного образо-
вания; 

- спортивно-образовательная среда в 
модели развития личности [9] позволяет выде-
лять и оптимально представлять теоретизиру-
емые основы развития личности, в созданной 
сред можно также рассматривать возможности 
формирования патриотизма на занятиях 
дзюдо.  

В таком понимании важно определить 
составляющие целостного научного поиска в 
решении задач формирования патриотизма на 
занятиях дзюдо, для этого выделим функции 
формирования патриотизма на занятиях 
дзюдо, принципы формирования патриотизма 
на занятиях дзюдо и педагогические условия 
управления качеством формирования патрио-
тизма на занятиях дзюдо. 

Функции формирования патриотизма на 
занятиях дзюдо – основные в реализации за-
дачи, раскрывающие направленность и це-
лостность идей формирования патриотизма на 
занятиях дзюдо. 

Функции формирования патриотизма на 
занятиях дзюдо: 

- функция стабилизации развития лично-
сти и общества через системно использование 
основ развития личности на занятиях дзюдо;  

- функция регламентации основ и так-
тики разделения позитивных интегративных 
фактора развития личности и государства в 
контексте ценностей и идей гражданственно-
сти и патриотизма;  

- функция синергетической стабилиза-
ции в развитии личности на основе практики 
оптимизации формирования патриотизма на 
занятиях дзюдо;  
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- функция мотивации развития личности 
к занятиям, качество которых можно повысить 
за счет популяризации военно-патриотиче-
ского воспитания и будущей службы в воору-
женных силах страны;  

- функция популяризации здоровьефор-
мирующего мышления личности на занятиях 
дзюдо;  

- функция агитации и оптимального вы-
бора будущего направления самореализации 
через спорт;  

- функция конкретизации и универсаль-
ности теоретизации основ формирования пат-
риотизма на занятиях дзюдо и пр. 

Принципы формирования патриотизма 
на занятиях дзюдо – основные положения тео-
рии педагогии, регламентирующие качествен-
ное построение процесса формирования пат-
риотизма на занятиях дзюдо в соответствии с 
возрастом, основами и типом развития, пред-
ставлениями о стабильности, объективности, 
достоверности, управляемости, надежности, 
точности, целостности, эффективности фор-
мирования патриотизма на занятиях дзюдо. 

Принципы формирования патриотизма 
на занятиях дзюдо: 

- принцип наукосообразности в теорети-
зации качества и нюансов формирования пат-
риотизма на занятиях дзюдо;  

- принцип гибкости и стабильности в рас-
смотрении основ и продуктов формирования 
патриотизма на занятиях дзюдо;  

- принцип разнообразия форм, методов, 
средств и технологий формирования патрио-
тизма на занятиях дзюдо;  

- принцип доступности изучения основ 
формирования патриотизма на занятиях 
дзюдо;  

- принцип трансформации ценностей и 
смыслов развития личности в иерархии доми-
нирующих моделей формирования патрио-
тизма на занятиях дзюдо;  

- принцип последовательности, прочно-
сти, точности, вариабельности в построении 
основ теоретизации и управления качеством 
развития личности в дзюдо;  

- принцип включенности личности в си-
стему самопознания и самовыражения, в ос-
нове которой непрерывное образование гаран-
тирует высокие достижения в деятельности и 
общении.  

Педагогические условия управления ка-
чеством формирования патриотизма на заня-
тиях дзюдо – совокупность системно и це-
лостно выделяемых положений управления ка-
чеством формирования патриотизма на заня-
тиях дзюдо, обеспечивающих наиболее целе-
сообразные возможности в решении задач раз-
вития личности и государства. 

Педагогические условия управления ка-
чеством формирования патриотизма на заня-
тиях дзюдо: 

- системность и интеграция процессов в 
образовании, культуре, спорте, в которых 
надлежащим образом должны быть выделены 
ценности и смыслы патриотического воспита-
ния личности;  

- учет условий и технологий нормального 
распределения способностей в конкретизации 
модели развития личности в системе занятий 
дзюдо как избранным видом спорта;  

- мотивация личности к самопознанию и 
системному уточнению моделей социализации 
и самореализации личности;  

- проектирование будущего личности в 
контексте ценностей и смыслов развития лич-
ности и общества;  

- обеспечение безопасности развития 
личности в структуре теоретизации и реализа-
ции смыслов и основ патриотического воспита-
ния в дзюдо;  

- гибкое управление качеством включе-
ния личности в систему непрерывного физ-
культурно-спортивного образования. 

Выделенные составляющие управления 
качеством формирования патриотизма на за-
нятиях дзюдо будут полезны в разработке 
форм и технологий обеспечения надлежащего 
качества сформированности патриотизма. 
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ В ДЮСШ 
КАК ОСНОВА ГАРМОНИЗАЦИИ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 

 
Л.Е. Афонина 

 
Детско-юношеская спортивная школа №3, г. Новокузнецк; 

Сибирский государственный индустриальный университет, г. Новокузнецк 

 
Патриотическое воспитание определя-

ется одним из актуальных ресурсов и способов 
обеспечения безопасности развития личности 
и общества.  

Патриотическое воспитание обучающе-
гося в ДЮСШ будет в теоретизации и унифика-
ции идей развития определено как основа гар-
монизации развития личности, в системе прио-
ритетов и возможностей которого будем опре-
делять и учитывать в решении задач следую-
щие составляющие научного поиска: 

- патриотизм рассматривается и си-
стемно уточняется в новом свете целеполага-
ния и регламентации успешности развития как 
государственная идеология современной Рос-
сии [1]; 

- патриотическое воспитание и его поня-
тийный аппарат [2] в теоретизируемых состав-
ляющих и способах оценки результативности 
решения задач развития позволяет подойти к 
проблеме истинности ценностей развития лич-
ности и общества; 

- патриотическое воспитание раскрыва-
ется в системном выборе условий и моделей 
решения задач научного поиска как педагоги-
ческая технология [3]; 

- современный патриотизм раскрыт с по-
зиции описания сущности, содержания идей и 
приоритетов формирования ценности лично-
сти и общества, а также выделяемы основах 
классификации [4]; 

- патриотизм раскрывается в описании 
как социально-нравственная ценность [5]; 

- теоретизация и управление качеством 
развития профессионализма тренера в ДЮСШ 
[6] определяется основой для выбора тех или 
иных перспектив развития личности; в постав-
ленной нами задаче рассмотрены будут со-
ставляющие развития личности, основы и цен-
ности которых будут раскрыты через призму 
ценностей и смыслов, продуктов и идей патри-
отизма; 

- инновационный потенциал обучаю-
щихся рассматривается в системном осмысле-
нии возможностей формирования патриотизма 
и специфике получаемого образования [7]; 

- патриотизм определятся в контексте 
выделяемых определений понятия, структуры 
детерминируемого явления, механизмов фор-
мирования и развития патриотизма как ценно-
сти и продукта развития общества [8]; 

- педагогическое моделирование [9] поз-
воляет в использовании раскрыть целостно де-
терминируемые связи теории и практики, оха-
рактеризовать возможность оптимальной по-
становки и решения задач развития; в нашей 
задаче определить направленность реализа-
ции идей патриотического воспитания, обучаю-
щегося ДЮСШ, через различные формы и тех-
нологии гармонизации развития личности в со-
циально, личностно и профессионально ори-
ентированной среде; 

- педагогическое моделирование рас-
крывается как метод и технология научно-пе-
дагогической деятельности в ДЮСШ [10]; ос-
новы теоретизируемых возможностей педаго-
гического моделирования обеспечат качество 
уточнения составляющих патриотического вос-
питания, обучающегося в ДЮСШ;  

- роль спортивно-образовательной 
среды ДЮСШ в исследовании, формировании 
и теоретизации качества развития личности 
[11] позволит рассмотреть ценности патриоти-
ческого воспитания нормой культуры и дея-
тельности тренера ДЮСШ; 

- патриотизм [12, 13] определяется как 
система смыслов и моделей, регламентирую-
щих основы развития общества и личности; 

- спортивно-образовательная среда в 
модели развития личности [14] гарантирует це-
лостность развития личности в системе теоре-
тизируемых смыслов и возможностей развития 
личности и общества, не исключение и патрио-
тизм как ценность и продукт развития личности 
и общества. 

Патриотическое воспитание обучающе-
гося в ДЮСШ будет раскрыто нами в контексте 
уточнения определений понятия на макро-
уровне (широкий смысл), на мезоуровне (узкий 
смыл), на микроуровне (локальный смысл). 

Патриотическое воспитание обучающе-
гося в ДЮСШ (широкий смысл) – система тео-
ретизируемых и реализуемых возможностей 
формирования и развития целостных пред-
ставлений о Родине и любви к ней, систем-
ность и многомерность оценки качества сфор-
мированности составляющих которых обеспе-
чивает приоритеты развития личности в си-
стеме ценностей и смыслов безопасности Рос-
сии как Великой державы и много националь-
ной страны. 

Патриотическое воспитание обучающе-
гося в ДЮСШ (узкий смысл) – процесс транс-
ляции смыслов, ценностей, способов оценки 



7 

качества формирования и сформированности 
ценностей патриотизма и гуманизма, системно 
определяющих приоритеты развития личности 
и общества.  

Патриотическое воспитание обучающе-
гося в ДЮСШ (локальный смысл) – способ 
уточнения качества развития личности в среде 
и культуре, системе образования и науки, 
спорта и искусства, в единстве смыслов и си-
туативно выделяемых возможностях, опреде-
ляющих основы оптимального решения задач 
развития в призме ценностей патриотизма, 
гражданственности и гуманизма. 

Функции патриотического воспитания, 
обучающегося в ДЮСШ – основные в исполне-
нии и визуальном отображении способы и за-
дачи управления качеством формирования 
ценностей патриотического воспитания, обуча-
ющегося в ДЮСШ. 

Функции патриотического воспитания, 
обучающегося в ДЮСШ: 

- функция нравственности и гибкости 
трансляции смыслов любви к Родине, государ-
ству, народу, культуре; 

- функция гуманизма и толерантности в 
системном осмыслении значимости развития 
общества и народной культуры; 

- функция целостности оценки и внима-
ния на проблемах единства народа в различ-
ных сложных ситуациях развития государства; 

- функция пролонгации поддержки цен-
ностей развития и продуктивности становле-
ния личности; 

- функция популяризации идей здоро-
вого образа жизни и активного использования 
физической культуры и спорта для отсеивания 
интересов государства и независимости госу-
дарства; 

- функция поликультурной государствен-
ной идеологии, направленной на активизацию 
внимания на проблемах формирования ценно-
стей и смыслов, транслируемых военной исто-
рией Российского государства; 

- функция ясности, четкости, визуализи-
рованной модели представлений о развитии 
личности и государства; 

- функция социальной и поликультурной 
направленности развития личности в государ-
стве и пр. 

Принципы патриотического воспитания, 
обучающегося в ДЮСШ – основные положения 
о качестве и результатах формирования цен-
ностей и продуктов патриотического воспита-
ния, обучающегося в ДЮСШ. 

Принципы патриотического воспитания, 
обучающегося в ДЮСШ: 

- принцип научности в планировании и 
организации патриотического воспитания, обу-
чающегося в ДЮСШ; 

- принцип ценностно-смысловой направ-
ленности трансляции основ патриотического 
воспитания, обучающегося в ДЮСШ; 

- принцип возрастосообразности разви-
тия личности в ДЮСШ как учреждения, обеспе-
чивающего качественное включение личности 
в процесс самопознания, социализации, само-
реализации; 

- принцип последовательности, систем-
ности, объективности, достоверности, надеж-
ности, перспективности использования состав-
ляющих формирования и измерения качества 
сформированности ценностей и смыслов пат-
риотического воспитания, обучающегося в 
ДЮСШ; 

- принцип всесторонности реализации 
идей развития личности и общество в унифи-
цированной модели и технологии развития и 
становления. 

Для обеспечения качественного реше-
ния задач патриотического воспитания, обуча-
ющегося в ДЮСШ, необходимо выделять 
должного уровня и возможностей выбора 
формы возрастосообразного развития лично-
сти в ДЮСШ, для этого организуются различ-
ные по направлениям и способам активизации 
внимания на целостном развитии личности 
обучающегося ДЮСШ мероприятия.  
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ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЁЖИ К БОЕВЫМ И ТРУДОВЫМ 
ТРАДИЦИЯМ УЗБЕКСКОГО НАРОДА 

 
Т.Д. Байтураев 

 
Узбекский государственный институт искусства и культуры, 

Республика Узбекистан г. Ташкент 

 
Военно-патриотическое воспитание – со-

ставная часть воспитания молодежи. В основе 
теории и практики военно-патриотического 
воспитания положены – Конституция РУз, идеи 
Президента РУз о патриотизме и защите суве-
ренной, независимой Родины, законы, поста-
новления Олий Мажлиса, приказы МНО и МО, 
положения военной педагогики и психологии, 
военной науки и других. В ст. 52 Конституции 
РУз записано – «Защита РУз – долг каждого 
гражданина Республики Узбекистан». Исходя 
из этого военная доктрина, утвержденная 
Олий Мажлисом, определяет Основные 
направления подготовки экономики, террито-
рии и населения к обороне.  «Любовь к земле, 
к Родине, благородные чувства – это извечные 
черты национального характера, которые во-
шли в плоть и кровь нашего народа. Сохра-
нить, беречь и совершенствовать эти ценные 
человеческие качества, воспитать наших де-
тей достойными сынами и дочерьми свобод-
ного демократического Узбекистана – все это 
должно стать основными направлениями 
нашей работы в сфере духовности» - отмечал 
первый президент Республики.  

Основными принципами военно-пат-
риотического воспитания являются:  

1. Принцип научной объективности.  
2. Принцип конкретно-исторического 

подхода.  
Основные задачи и направления во-

енно-патриотического воспитания уча-
щихся 

Главные задачи военно-патриотического 
воспитания состоят в том, чтобы всемерно раз-
вивать чувство гордости за нашу независимую, 
суверенную, идущую своим путем Родину, 
любви к ВС, верности боевым и трудовым тра-
дициям, уважения к воинскому труду: форми-
ровать постоянную готовность умело и муже-
ственно с оружием в руках защищать нашу сво-
боду и независимость, выполнять свой граж-
данский долг.  

Цель военно-патриотического воспита-
ния – формирование взглядов, убеждений, ми-
ровоззрений, обеспечивающих готовность за-
щищать свою отчизну, отдать ей все силы, а 
если потребуется жизнь, воспитание мо-
рально-боевых качеств будущих воинов.  

Направления военно-патриотического 
воспитания:  

1. Формирование у молодых людей мо-

рально-политических и психологических ка-
честв защитников Родины – это сердцевина во-
енно-патриотического воспитания. Формиро-
вание у молодых людей ВПВ включает в себя 
два элемента: – морально-политический; – 
психологический. 

Морально-политический: 
1. Знать историю развития Узбекистана.  
2. Воспитывать чувство гордости за нашу 

независимую, суверенную, идущую своим пу-
тем Родину.  

3. Воспитывать верность к боевым и тру-
довым традициям узбекского народа.  

4. Формировать постоянную готовность 
умело и мужественно, с оружием в руках, за-
щищать нашу свободу и независимость, вы-
полняя свой гражданский долг.  

5. Воспитывать чувство преданности к 
своим родным местам, а для этого надо знать 
свой край, вилоят, кишлак, что выращивают, 
производят на своей земле.  

6. Особенно должны знать учащиеся о 
трудовом и боевом подвиге узбекского народа 
во время Второй Мировой Войны.  

7. Воспитывать политические, нрав-
ственные взгляды и убеждения учащихся в 
духе любви и преданности к своей Родине.  

8. Всегда надо помнить слова первого 
Президента Республики – «Любовь к земле, к 
Родине благодарные чувства – это извечные 
черты национального характера, которые во-
шли в плоть и кровь нашего народа. Сохра-
нить, беречь и совершенствовать эти ценные 
человеческие качества, воспитывать эти цен-
ные человеческие качества, воспитывать 
наших детей достойными сынами, дочерьми 
свободного, демократического Узбекистана – 
все это должно стать основным направлением 
нашей работы в сфере духовности» -говорил 
первый президент Республики. 

Жизнь великих правителей и полковод-
цев служит личным примером в исполнении во-
инского долга, являя собой образец поведе-
ния, мастерства, трудолюбия, дисциплиниро-
ванности и исполнительности. Вспомним неод-
нократно повторяемые уложения (заветы) 
Амира Темура, чьи военные дарования выде-
ляют его как крупнейшего полководца и госу-
дарственного деятеля: «В управлении я всегда 
руководствовался кротостью, человеколю-
бием и терпением. Чтобы воодушевить офице-
ров и солдат, я не щадил никаких мер матери-
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ального поощрения, входя в их нужды, я обес-
печивал за собой их привязанность». От своих 
преподавателей допризывной подготовки он 
требовал: - благородства мыслей и возвышен-
ности души; - тонкого и проницательного ума; - 
опыта и привычки жить с солдатами; - терпимо-
сти и способности примерять; - вести себя с 
ровной добротой, неподкупностью и умеренно-
стью.  Эти славные традиции особо важно раз-
вивать сегодня, когда возросла напряженность 
воинского труда, насыщенность войск коллек-
тивными средствами вооружения. Офицерами 
не рождаются, ими становятся. Становятся, 
проходя через жизненные испытания, постигая 
тайны своей специальности, шаг за шагом 
овладевая сложной наукой побеждать. Гене-
рал Сабир Рахимов в декабре 1944 года в 
письме к жене писал: «Есть у меня одна мечта. 
Хочу, чтобы наш сын тоже стал офицером. Мы 
оба знаем, как трудна воинская служба. Но 
сколько радости приносит конечный результат, 
когда на глазах у командира простые люди 
превращаются в смелых, выносливых, предан-
ных своему долгу воинов. Разве воспитывать 
таких людей не настоящее человеческое сча-
стье? Хочу, чтобы и наш Идрис, став офице-
ром, до конца познал это счастье». 

В соответствии с «Законами Республики 
Узбекистан Об образовании» патриотическое 
воспитание учащихся и военно - профориента-
ционная работа проводится во всех учебных 
заведениях Республики. Неотъемлемой ча-
стью допризывной подготовки является патри-
отическое воспитание юношей-учащихся. Пат-
риотическая работа в учебных заведениях про-
водится с целью воспитания у молодежи 
любви к Родине, своей истории, гордости за 
славные страницы прошлого своего народа, 
уважения ко всем народам республики, 28 лич-
ной ответственности за выполнение требова-
ний воинских уставов и присяги, готовности к 
защите независимости Республики Узбеки-
стан. Главным содержанием патриотической 
работы является разъяснение конституцион-
ной обязанности по защите Отечества, задач, 
решаемых Вооруженными Силами, пропа-
ганда боевых и трудовых традиций. В учебных 
заведениях используются различные формы и 
методы патриотической работы, постоянно 
поддерживается связь с воинскими частями и 
военными учебными заведениями, в которых 

проходят службу выпускники учебных заведе-
ний, активно ведется пропаганда военной про-
фессии среди юношей. В учебном заведении 
оформляется наглядная агитация, отражаю-
щая военно-патриотическую тематику, пропа-
гандирующая героев и ветеранов войн Респуб-
лики Узбекистан. Главное - работа должна 
представлять непрерывный, целенаправлен-
ный процесс формирования у юношей высоких 
моральных, боевых и психологических качеств. 
Мероприятия по патриотическому воспитанию 
должны проводиться планомерно, на высоком 
организационном и идейном уровне, с исполь-
зованием национальной символики и традиции. 

Во всех учебных заведениях Республики 
Узбекистан педагогический состав, техниче-
ский персонал и учащиеся активно участвуют 
во всех основных мероприятиях «Дня граждан-
ской защиты». К таким общим мероприятиям 
относятся: 

- практические мероприятия по ГЗ; 
- торжественное открытие и подведение 

итогов «Дня гражданской защиты»; 
- сдача нормативов, рекомендуемых 

школьными программами ГЗ, и нормативов 
физкультурного комплекса «Самолатлик» по 
разделу «Гражданская защита»; 

- встреча с ветеранами Великой Отече-
ственной войны, знатными людьми города 
(села); 

- смотры - конкурсы на лучшую нагляд-
ную агитация по тематике гражданской защиты 
и военно-патриотического воспитания, стен-
ную газету класса (отряда); 

- показ фильмов по гражданской защите, 
фрагментов из хроник фильмов о Второй 

- широкая информация по школьному ра-
дио о ходе выполнения программы мероприя-
тий, радиопередачи на темы военно-патриоти-
ческого воспитания и гражданской защиты.  
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АКТИВИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА 
СТУДЕНТОВ ПОСРЕДСТВОМ ИХ УЧАСТИЯ 
В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРАЗДНИКАХ 

 
Е.В. Баранова, А.С. Баранов 

 
Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова, г. Барнаул 

 
Действие познавательного интереса на 

любой ступени обучения, в том числе и в выс-
шей школе, трудно переоценить. В одном из 
современных исследований отмечается, что 
только за первый год обучения в вузе познава-
тельный интерес снижается у 44 % студентов 
[1]. Липендина Е.А. отмечает, что это снижение 
способствует изменению эмоционально-дея-
тельностного отношения студентов к учению. 
Это означает, что студенты стремятся к полу-
чению формального внешнего результата, ко-
торым может являться факт прохождения про-
межуточной аттестации либо назначения сти-
пендии, и все это сопровождается нараста-
нием отчуждения и дальнейшим падением 
успеваемости [1]. 

 Для изменения данной ситуации важно 
проанализировать организационно-педагоги-
ческие условия, которые создавали бы среду 
для активизации познавательного интереса 
студентов. Мы предлагаем в качестве одного 
из ключевых инструментов для создания таких 
условий использовать внеаудиторную работу 
студентов, посвященную формированию их 
профессиональных компетенций. 

Известный педагог Г.И. Щукина утвер-
ждала, что познавательный интерес лежит в 
основе познавательной направленности, вы-
ражающейся в пытливости, любознательно-
сти, готовности к познавательной деятельно-
сти. Познавательный интерес можно рассмат-
ривать сквозь призму мотивов учебной дея-
тельности, с одной стороны; качеств личности, 
формирующих ее отношение к окружающему 
миру, с другой стороны, и, наконец, средств ак-
тивизации обучения. К ключевым условиям 
развития познавательного интереса в совре-
менном образовании мы отнесем реализацию 
межпредметных связей и мотивационно-по-
знавательный фон [3,4]. 

В частности, мы предлагаем раскрывать 
познавательный потенциал студентов вуза че-
рез организацию и участие студентов в про-
фессиональных праздниках и других подобных 
мероприятиях и конкурсах, посвященных их бу-
дущей профессиональной деятельности. 

В педагогической литературе широко 
освещены вопросы использования тематиче-
ских и профессиональных праздников как 
средства стимулирования интереса учению у 
младших школьников и дошкольников. При 
этом воздействие культуры профессиональ-

ных праздников на развитие профессио-
нально-познавательного интереса студентов 
высшей школы раскрыто, на наш взгляд, в не-
достаточной степени. 

В мероприятиях, посвященных профес-
сиональным праздникам, заключен значитель-
ный потенциал. Они способствуют развитию 
инициативы и ответственности будущих специ-
алистов, являются предпосылками их профес-
сионального роста. Как отмечает Е.В. Швачко, 
возможность почувствовать свою причаст-
ность к профессиональной культуре, единение 
интересов участников мероприятий форми-
рует положительное отношение к профессио-
нальной деятельности [2]. 

Для примера рассмотрим реализацию 
такого рода мероприятий для студентов техни-
ческих и экономических направлений подго-
товки. Подобные мероприятия целесообразно 
проводить как силами университета в рамках 
конкретного факультета или вуза с привлече-
нием студентов для демонстрации ими своих 
профессиональных умений или навыков, так и 
при посещении студентами различных массо-
вых мероприятий, выходящих далеко за пре-
делы учебного заведения. 

В частности, в рамках организации 
празднования Дня работника автомобильного 
транспорта, который приходится на четвертое 
воскресенье октября, многие вузы (ТПУ, 
МАДИ, в том числе и АлтГТУ), проводят сорев-
нования, в которых принимают участие сту-
денты от каждой кафедры профильного фа-
культета, выставляя свою команду для выпол-
нения заданий, демонстрирующих знание ПДД 
и профессиональное мастерство в отношении 
вождения и технических воздействий на авто-
мобиль. Привлекаются также команды других 
учебных заведений или организаций.  

Также видится целесообразным посеще-
ние Открытого чемпионата Сибири по дрифту 
(RDS Сибирь).  В рамках данного чемпионата 
проводятся заезды на выбывание, в которых 
участвуют команды регионов СФО по дрифту. 
Чемпионат является очень зрелищным шоу, 
формирующим у студентов желание приобре-
сти такие же навыки вождения и выполнения 
различных трюков на автомобиле. 

В планах Факультета энергомашино-
строения и автомобильного транспорта 
АлтГТУ - восстановление лаборатории спор-
тивных автомобилей с целью развития авто-
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спорта в рамках университета и подготовки ко-
манды для участия в соревнованиях различ-
ного уровня. 

Помимо дня автомобилиста, 30 октября 
профессиональный праздник отмечают работ-
ники инженерно-технических специальностей 
различных отраслей промышленности. Дан-
ный праздник получил название Дня инженера-
механика. В рамках вуза целесообразно орга-
низовывать праздничные мероприятия в честь 
данного праздника как для студентов направ-
лений подготовки, связанных с эксплуатацией 
автотранспортных средств, так и для студен-
тов конструкторских специальностей.  

29 мая каждый год в России отмечают 
День военного автомобилиста. Данный празд-
ник отмечают не только военнослужащие авто-
мобильных войск РФ, но и все военные, кото-
рые так или иначе связаны с управлением ав-
тотранспортными средствами. 

Важная составляющая любого профес-
сионального праздника – это рассказ о людях, 
посвятивших себя данной профессии, об исто-
рии, как предприятий соответствующего про-
филя, так и отраслей экономики.  

Знакомство с историей профессиональ-
ных праздников, особенностями их празднова-
ния воздействует на формирование интереса к 
конкретной профессии. Важно напоминать, что 
День военного автомобилиста посвящен дея-
тельности военных автомобилистов не только 
в мирное, но и в военное время, подчеркивать 
роль военных автомобилистов в годы Великой 
Отечественной войны при выполнении ими ра-
бот по эвакуации раненых и операций по 
транспортировке грузов. 

В рамках мероприятий, посвященных 
данному празднику, можно предложить посе-
щение музея ретро автомобилей, в том числе 
автомобилей ВОВ. Кроме того, имеется воз-
можность организовать экспозицию моделей 
автомобилей в музее АлтГТУ. В рамках экспо-
зиции целесообразно донести до студентов, 
какие, автомобили причастны к победе в пе-
риод Второй мировой войны, а также предста-
вить модели отечественного автопрома и 
увлекательно рассказать об интересных мо-
ментах истории представленных моделей. В 
качестве одного из предложений видится вы-
пуск силами студентов тематического кален-
даря со съемкой автомобилей ВОВ и учащи-
мися АлтГТУ. 

Для студентов, обучающихся на направ-
лениях подготовки в сфере экономики и управ-
ления, имеются широкие возможности органи-
зации профессиональных праздников. К меро-
приятиям, реализуемым в рамках факультета 
(института) либо выходящим за его пределы, 
отнесем события в честь следующих профес-
сиональных праздников: День российского 
предпринимательства, День работника тор-
говли, Всемирный день защиты прав потреби-

телей, День экономиста в России, День финан-
систа в России, Всемирный день туризма. 
Кроме того, в РФ отмечают достаточное коли-
чество узкоспециализированных профессио-
нальных праздников, празднование которых 
имеет значение для студентов конкретных 
направлений и может быть организовано в 
рамках отдельных кафедр: День российского 
страховщика, День PR-специалиста в России, 
День работников рекламы, День таможенника 
РФ, День бухгалтера в России, Международ-
ный день бухгалтерии, День работника налого-
вых органов РФ, День оценщика в России, День 
HR-менеджера, День кадрового работника, 
День банковского работника, День работников 
Сбербанка России, День риэлтора, День под-
разделений экономической безопасности орга-
нов внутренних дел Российской Федерации. 

Календарь данных праздников отлича-
ется неравномерностью (рис. 1).  

Обращает на себя внимание тот факт, 
что большинство профессиональных праздни-
ков для экономистов приходится на осенний 
период (сентябрь-ноябрь). Поэтому студенты 
старших курсов, занятые в весеннем семестре 
производственной практикой, выполнением 
научно-исследовательской работы и написа-
нием выпускной квалификационной работы, 
проводящие, соответственно гораздо меньшее 
время в вузе, чем осенью, с большей вероят-
ностью будут включены в работу по подготовке 
данных праздников. Целесообразно выбрать 
из этого перечня наиболее значимые для про-
фильных кафедр праздники и перевести орга-
низацию таких мероприятий в ежегодный тра-
диционный формат. 

 

 
 

Рисунок 1 - Распределение дат  
профессиональных праздников для  

студентов экономических  
специальностей 

 
Сегодня в рамках указанных профессио-

нальных праздников вуз силами студентов и 
преподавателей имеет возможность организо-
вывать различные тематические выставки, 
обучающие мастер-классы, тренинги, презен-
тации наставников из числа работодателей, 
конкурсы и прочие мероприятия, имеющие 
своей целью единение профессиональных ин-
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тересов студентов, профессорско-преподава-
тельского состава, работодателей, в том числе 
и из числа выпускников вуза. 
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Сегодня, в обостренной геополитиче-

ской ситуации для России, большое количе-
ство внешних факторов и сил, сконцентрирова-
лись для подавления у молодежи чувства при-
надлежности к своему государству, своей Ро-
дине.  

Пропаганда западных стран различными 
способами пытается привить молодым людям 
меньшую значимость СССР в победе в войне 
над фашистской Германией, навязывает своих 
«героев» взамен наших. «Изобретательные 
силы» действуют всё сильнее и настойчивее, 
стремятся извратить и подменить идеи истин-
ного патриотизма, расколоть общество на ос-
нове социальных, религиозных, этнокультур-
ных признаков. В сложившейся ситуации пат-
риотизм молодёжи важен как никогда. Необхо-
димо вспомнить историю нашей страны, геро-
ические подвиги наших предков и продолжить 
воспитание патриотизма не только подрастаю-
щего поколения и молодежи, но и жителей в 
целом. В современных условиях развития, про-
блема патриотического воспитания подраста-
ющего поколения и молодежи страны приобре-
тает особую актуальность. 

Одно из определений патриотизма - это 
сознательно и добровольно принимаемая по-
зиция граждан, в которой приоритет обще-
ственного, государственного выступает не 
ограничением, а стимулом индивидуальной 
свободы и условием всестороннего развития 
гражданского общества. Такое понимание пат-
риотизма является базовым, а концепция вы-
ступает в этой связи как направление форми-
рования и реализации данного типа социаль-
ного поведения граждан. Для развития патрио-
тизма в нашей стране необходимо применить 
комплексно-координационный подход, служа-
щий, для координирования и направления к по-
ставленной цели государственных, молодеж-
ных и общественных структур. Его этапы обя-
заны формироваться, начиная с рождения, в 
семье, как основополагающей единицы обще-
ства, именно здесь у ребёнка должны заклады-
ваться необходимые моральные и нрав-
ственно-культурные ценности, важнейший ба-
гаж знаний, формирующий фундамент для вы-
хода человека во взрослую жизнь.  

Изучение истории, одна из важнейших 
составляющих в формировании любви к своей 
родине в юном возрасте - важно посещать вы-
ставки, музеи, театральные постановки, де-
монстрирующие историю нашей страны, края 

или города. Как отмечал Президент Россий-
ской Федерации В.В. Путин на заседании орга-
низационного комитета «Победа» «патриоти-
ческая повестка должна отражать базовые 
ценности, традиции и весь исторический путь 
России с ее испытаниями и триумфами».  

В школе необходимо уделять время пат-
риотическому воспитанию. Так на сегодняшний 
момент существует Общероссийская обще-
ственно-государственная детско-юношеская 
организация «Российское Движение Школьни-
ков». Целью данного движения является фор-
мирование бережного отношения к традициям 
и истории России, а также формирование лич-
ности у молодых людей, способных построить 
будущее, основываясь на системе ценностей 
присущих российскому обществу.  

Одним из главных приоритетных направ-
лений деятельности студенческих, молодеж-
ных организаций считается военно-патриоти-
ческое воспитание, которое формирует лю-
бовь к родине, месту своего рождения и го-
роду, в котором ты живёшь. В ВУЗах страны 
проводят планомерную работу по формирова-
нию патриотизма и крепкой гражданской пози-
ции у студентов, проводятся тематические ме-
роприятия от историко-просветительских до 
патриотических игр и эстафет с соревнова-
тельными элементами.  

Неотъемлемой частью нашей жизни яв-
ляются представители творческой интеллиген-
ции и средства массовой информации, именно 
они должны вести системную пропаганду 
любви к своему Отечеству. Данные инициа-
тивы обязаны проходить при поддержке испол-
нительной, судебной и законодательной вла-
сти. В каждом субъекте Российской Федерации 
создаются и вступают в силу законы о военно-
патриотическом воспитании. Разработка и по-
следующее введение таких программ, как 
сдача норм ГТО, (готов к труду и обороне) ко-
торые основываются на лучших практиках пат-
риотического воспитания молодежи прошед-
шей советской эпохи. Мотиватором для сдачи 
норм ГТО является начисление дополнитель-
ных десяти баллов при поступлении в высшие 
учебные заведения страны по итогам сдачи 
единого государственного экзамена, а также 
золотой значок. Подобные программы, прово-
димые нашим государством, в совокупности 
правильным образом влияют на воспитание, 
любящего свою Родину человека, истинного 
патриота России. 
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Приоритетной задачей должно быть со-
здание и развитие уже существующих на базах 
высших учебных заведений военно-учебных 
центров. Обучение военному делу и впослед-
ствии выпуск высококвалифицированных спе-
циалистов, осознающих важность и готовых 
служить в интересах Российской Федерации - 
это основная цель военного обучения, а не как 
принято и популярно сейчас считать, возмож-
ность молодому человеку отучившись, не про-
ходить службу в Вооруженных Силах. Высшее 
военное и гражданское образование очень 
ценно в войсках. Образованный офицер, как 
собирательный образ способен воссоздать не-
обходимые условия для возрождения статуса 
у России сверхдержавы - это важнейший век-
тор роста патриотизма в России. 

Следует понимать важность патриотиче-
ского воспитания любому человеку нашей 
страны. Ведь только, консолидация всего об-
щества и всех структур вокруг понятия «патри-
отизм» поможет нам достичь многого. Не всем 
нам суждено стать космонавтами, политиками, 
ведущими, но стать образованным, любящим 
свое государство человеком – это долг каж-
дого. Данную проблему при сегодняшнем дав-
лении посторонних разрушающих сознание 
факторов, чрезвычайно важно решить в бли-
жайшее время. Для завершения данной статьи 
отлично подходят слова Президента Россий-
ской Федерации В.В. Путина: «У нас нет и быть 
не может другой объединяющей силы, кроме 
патриотизма». 
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В настоящее время система гражданско-

правового воспитания в вузе требует более се-
рьезного и взвешенного подхода. Связанно это 
с тем, что в академических группа обучаются 
студенты как из России, так и из стран ближ-
него и дальнего зарубежья. В этой связи могут 
возникать конфликты различных культурных 
традиций и ценностей. 

Многонациональность учебных групп в 
вузе проявляется по-разному в зависимости от 
географического положения региона, взаимо-
действия с сопредельными территориями.  

Преподавателю высшей школы необхо-
димо выстраивать учебно-воспитательную де-
ятельность таким образом, чтобы она обеспе-
чивала поликультурное образование обучаю-
щихся в многонациональных академических 
группах, при этом студенты должны осозна-
вать свою культурную принадлежность, пони-
мать и ценить культуру других. 

Выстраивание данного вида воспитания 
в своей основе опирается на системный под-
ход, рассматривая воспитательную систему 
вуза, как концептуальную модель, которая спо-
собна объединить объединяющую деятель-
ность, общение, опыт эмоционально-ценност-
ных переживаний в некоторую структурную це-
лостность – социально-педагогический меха-
низм. 

В ФГБОУ ВО «Алтайский государствен-
ный технический университет им. И.И. Ползу-
нова» в настоящее время обучается 724 сту-
дента из стран ближнего и дальнего зарубе-
жья. 

Естественно, такая ситуация требует 
особого внимания со стороны педагогов, заме-
стителей деканов и директоров, управления по 
внеучебной работе. 

В АлтГТУ накоплен опыт по организации 
гражданско-правового воспитания именного в 
многонациональных студенческих группах. Су-
ществует институт кураторов иностранных сту-
дентов, способствующий более быстрой адап-
тации студентов. Большое внимание уделя-
ется отслеживанию «обратной связи» от сту-
дентов при взаимодействии с преподавате-
лями. Также при выстраивании гражданско-
правового воспитания в вузе учитывается тот 
факт, что огромное влияние оказывают обще-
ственные институты и социальное окружение. 

Система воспитательной работы вуза, 
направленная на гражданско-правовой аспект. 

На наш взгляд это воплощает модель граждан-
ского общества с опорой на принципы рефлек-
сивности, интерактивности и самореализации. 
Все это требованиям федерального государ-
ственного образовательного стандарта.  

В этой связи мы согласны с мнением Фи-
лимонюк Л.А., что поликультурная среда вуза 
способствует созданию атмосферы разнопла-
новых контактов; взаимодействию индивидов, 
групп, представляющих разные этносы и куль-
туры, и позволяет удовлетворять образова-
тельные, социокультурные и адаптивные по-
требности человека. По мн6еию автора дан-
ный вид воспитания направлен на личности, 
способной эффективно работать и жить в усло-
виях демократического многонационального 
общества [2]. 

Современную полиэтническую среду 
АлтГТУ характеризует разнообразие разных 
конфессий и национальностей студенчества. 
Необходимо отметить, что основным источни-
ком патриотических чувств, лежащих в основе 
патриотического воспитания, является та по-
ликультурная среда, в которой находятся сту-
денты. Мы согласны с мнением П.А. Мусина, 
Т.Г. Гаврилово, И.В. Табакаевой, что высокий 
результат в развитии патриотизма у студентов 
достигается, если патриотическое воспитание 
является целенаправленным и составляется 
часть целостности учебно-воспитательного 
процесса [1]. 

Отметим, что в АлтГТУ им. И.И. Ползу-
нова воспитание патриотизма осуществляется 
через все виды деятельности: учебную и вос-
питательную.  Программа воспитания вуза со-
держит в себе составляющие системы граж-
данско-правового воспитания, а именно обра-
щенных прежде всего к личности студента и 
учитывающие его национальные и культурные 
особенности. Оказывается, консультативная 
помощь профессорско-преподавательскому 
составу по организации педагогических усло-
вий деятельности, способствующих формиро-
ванию мотивации студентов на выполнение 
гражданского долга, с учетом национальных, 
поликультурных особенностей.  

Таким образом, гражданско-правовое 
воспитание в вузе, а именно в многонацио-
нальных академических группах, способствует 
формированию патриотизма, развитию толе-
рантности. 
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Каждый человек является личностью со 

своими взглядами, интересами, ценностями. 
На жизненном пути каждый воспитывает в себе 
личность. Одним из важнейших этапов в жизни 
каждого – это студенчество, этап максималь-
ного становления личности, взросления [1].  

Советский психолог Л.С. Выготский, пер-
вым не включил юношеский возраст в периоды 
детства, чем разграничил детство и взрос-
лость. «Возраст от 18 до 25 лет составляет ско-
рее начальное звено в цепи взрослых возрас-
тов, чем заключительное звено в детском раз-
витии...». Но как же влияет студенческая жизнь 
на развитие индивида? Рассмотрим личност-
ный рост на примере студентов строительно-
технологического факультета Алтайского госу-
дарственного технического университета 
имени Ивана Ивановича Ползунова. 

Обратимся к федеральному государ-
ственному образовательному стандарту выс-
шего образования по направлению подготовки 
08.03.01 Строительство (уровень бакалаври-
ата), где указано какими общекультурными 
компетенциями должен обладать выпускник: 
«…Выпускник должен обладать способностью 
к коммуникации в устной и письменной формах 
на русском и иностранном языках для решения 
задач межличностного и межкультурного взаи-
модействия, способностью работать в коллек-
тиве, толерантно воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные 
различия, способностью к самоорганизации и 
самообразованию…» [2]. А это значит, что по-
лучение высшего образования совмещает в 
себе не только получение профессиональных 
навыков, но и полноценное развитие личности 
в обществе, взаимодействие с другими инди-
видами и умение применять свои знания. 

Во время обучения, в академических 
группах студенты выбирают «лидера», иначе 
старосту, который представляет интересы 
группы в деканате. Староста как лидер должен 
быть примером и вести за собой команду, 
находить компромиссы, предотвращать разно-
гласия и т.д. Во время лабораторных работ и 
семинарных занятий студенты активно взаимо-
действуют друг с другом, кто-то больше, кто-то 
меньше, но каждый из них приобретает навыки 
взаимодействия, общения и, конечно же, про-
фессиональные навыки. За частую, межлич-
ностного взаимодействия студентов не хва-
тает, чтобы развить навыки лидера. Для этого 

на факультете существует студенческое само-
управление СТФ – общество инициативных ре-
бят факультета, которые организовывают и 
участвуют в мероприятиях различного рода де-
ятельности, направленные на совершенство-
вание навыков, раскрытию талантов (иначе ак-
тивисты). В любом коллективе нужен лидер 
или несколько лидеров, которые будут направ-
лять команду в нужное русло, поэтому среди 
большой команды активистов есть студенты-
руководители, которые отвечают за разные 
сферы деятельности студенческого само-
управления СТФ, а именно: председатель ко-
митета по культуре отвечает за культурные ме-
роприятия и культурное развитие студентов 
факультета; за спорт ответственный – предсе-
датель комитета по спорту; главный помощник 
кураторов и деканата – председатель учебного 
комитета; освещение мероприятий и прибли-
жающихся событий факультета- председатель 
редакционной комиссии; главный редактор фа-
культетского журнала «Мастерок» собирает 
все самое интересное и важное в выпуски жур-
налов и увековечивает в них историю факуль-
тета, также председатель совета старост СТФ 
и председатель профбюро СТФ – главные зве-
нья между студентами и структурами СО-СП 
АлтГТУ и ППОС АлтГТУ соответственно. Вся 
информация, которая необходима для студен-
тов проходит именно через этих ребят, кото-
рых можно назвать студенческими лидерами 
СТФ.  

Важно заметить, что не все мероприятия 
имеют развлекательный характер. В преддве-
рии Дня Победы, дня памяти и скорби, который 
так важен для нас и наших потомков, студенче-
ское самоуправление СТФ, при поддержке ад-
министрации Строительно-технологического 
факультета, организовывает встречи с ветера-
нами Великой Отечественной войны. А также, 
кураторы академических групп проводят тема-
тические кураторские часы. Данные мероприя-
тия, направлены на поднятие духа патрио-
тизма, воспевания героев русского народа и 
самостоятельного осознания студентами при-
чин и уроков этой войны. Вторая Мировая 
война – это переломный момент для всех лю-
дей, независимо от расы, места нахождения и 
возраста. В суете обычных дней мы не задумы-
ваемся над такими вопросами, как «Ради чего 
наши предки отдали свою жизнь? Такое ли бу-
дущее они для нас хотели? Куда мы идём?», 
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но именно в этот день, под великие песни По-
беды, фильмы о войне, человек переосмыс-
ляет свою жизнь. Данный праздник символизи-
рует освобождение мира от тирании нацизма и 
фашизма и с каждым годом, в этот день, сту-
дент более ясно осознаёт, как важна эта дата, 
что так же показывает его личностный рост. 

В связи с пандемией и режимом само-
изоляции, в 2020 году студенческое само-
управление СТФ не смогло почтить память 
наших предков в обычном для нас формате. 
Но, несмотря на все возникшие трудности, ак-
тивисты нашего факультета приняли участие в 
онлайн мероприятиях, таких как «Зеркало по-
беды» и «Свеча памяти», что говорит нам об 
истинном духе патриотизма и искреннем жела-
нии поблагодарить всех погибших, во славу 
нашего светлого будущего. Кроме того, в оче-
редном номере студенческого журнала «Ма-
стерок» была размещена статья, посвящённая 
одному из самых масштабных и значимых со-
бытий Великой Отечественной Войны – Ста-
линградской битве.   

Становление каждого как лидера начи-
нается с группы, со студенческого правитель-
ства, с профкома студентов, с актива СТФ, каж-
дый из них уже обладает некоторым набором 
качеств и продолжает свое разностороннее 
развитие как личность. Развитие личности за-
ключается в постановке определенных целей и 
задач, и успешного их достижения. 

После завершения студенческих пре-
красных лет, выпускник СТФ становится про-
фессионалом своего дела, развитым во всех 

направлениях человеком, прекрасным руково-
дителем и лидером команды, который с легко-
стью сможет вести за собой единомышленни-
ков. Многие наши выпускники-активисты доби-
лись успеха в строительстве и в других различ-
ных областях: организовывают свои проекты, 
создают компании, становятся «большими» 
людьми, а ведь путь каждого из них начался на 
строительно-технологическом. На СТФ идет 
подготовка настоящих профессионалов и раз-
носторонне развитых личностей, которые в бу-
дущем будут прекрасными руководителями, 
успешными людьми и интересными индиви-
дами. 
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ВОСПИТАНИЕ УВАЖЕНИЯ К ИСТОРИИ РОССИИ НА ОСНОВЕ 
ТВОРЧЕСТВА А.Т. ТВАРДОВСКОГО 

(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ В ВОЕННОМ ВУЗЕ) 
 

Н.В. Бубнова, Я. Алайвах 
 

Военная академия войсковой противовоздушной обороны вооружённых сил  
Российской Федерации имени Маршала Советского Союза А.М. Василевского,  

г. Смоленск 

 
Военное учебное заведение – это особая 

образовательная структура, специфика кото-
рой определяет цели и задачи, решаемые в 
процессе обучения. Наряду с приоритетной 
профессиональной компетенцией у обучаю-
щихся военного вуза необходимо формиро-
вать общекультурную компетенцию: именно 
это двуединство обеспечивает гармоничное 
развитие личности будущего офицера. Важ-
нейшей составляющей общекультурной компе-
тенции для российских военнослужащих явля-
ется патриотическое воспитание, а для ино-
странных военных специалистов, обучаю-
щихся в России, – формирование уважитель-
ного отношения к стране изучаемого языка, к 
её истории и культуре. 

Одним из эффективных способов фор-
мирования общекультурной компетенции язы-
ковой личности (в частности, курсантов) явля-
ется чтение художественных текстов русской 
классики и их анализ, пусть не на профессио-
нальном филологическом уровне, а на уровне 
элементарного читательского восприятия и по-
следующей рефлексии. В русской классиче-
ской литературе аккумулирована многоплано-
вая информация о культуре, истории, тради-
циях России. Художественный текст как явле-
ние национальной культуры выполняет этиче-
скую, когнитивную, эстетическую, коммуника-
тивную и другие функции, способствующие 
развитию личности читателя. 

Кафедра русского языка Военной акаде-
мии войсковой противовоздушной обороны Во-
оружённых Сил Российской Федерации имени 
Маршала Советского Союза А.М. Василев-
ского (как гуманитарная кафедра военного 
вуза) проводит активную работу, направлен-
ную на формирование общекультурной компе-
тенции обучающихся, на воспитание уважи-
тельного отношения к истории (в частности, во-
енной истории) России. Одним из имён русской 
культуры, с которым мы активно работаем в 
данном направлении, является имя Алек-
сандра Трифоновича Твардовского. Приведём 
краткую биографическую справку о носителе 
данного имени на основе материалов энцикло-
педии «Смоленская область. Персоналии»: 

ТВАРДОВСКИЙ Александр Трифонович 
(21.VI.1910, хутор Загорье ныне Починкового 
района Смоленской области – 18.ХII.1971, 

Москва) – великий поэт, пятикратный лауреат 
Государственных премий. Участник Великой 
Отечественной войны. Редактор «Нового 
мира» (1950-1954 гг., 1958-1970 гг.) – лучшего 
послевоенного литературно-художественного 
и общественно-политического журнала, опре-
делявшего лицо подлинной реалистической 
литературы [Смоленская область. Энциклопе-
дия, с. 278]. 

Необходимость популяризации и изуче-
ния творчества А.Т. Твардовского в военном 
вузе города Смоленска очевидна. Она обу-
словлена следующими факторами: 

1. Великий поэт, основоположник Смо-
ленской поэтической школы, автор всемирно 
известной книги про бойца «Василий Тёркин», 
главный редактор журнала «Новый мир» ро-
дился на Смоленщине.  

2. В произведениях данного автора ши-
роко представлена военная тематика, что со-
ответствует профессиональной направленно-
сти вуза: «Василий Тёркин», «Я убит подо Рже-
вом», «Я знаю, никакой моей вины», «Рассказ 
танкиста», «В тот день, когда окончилась 
война», «У славной могилы», «Перед войной, 
как будто в знак беды», «Партизанам Смолен-
щины», «Есть имена и есть такие даты», «Вся 
суть в одном-единственном завете» и мн. др. 
События Великой Отечественной войны не 
оставили равнодушным А.Т. Твардовского: он 
принял непосредственное участие в военных 
действиях, на себе испытав все тяготы и по-
тери. В тяжёлое военное время его произведе-
ния дарили читателям тепло и давали надежду 
на завтрашний день. 

3. Имя А.Т. Твардовского объективно и 
по праву входит не только в состав фоновых 
знаний смолян о своём крае, что было дока-
зано нами в ходе диссертационного исследо-
вания [см. подробнее Бубнова 2013], но и яв-
ляется одним из прецедентных смоленских 
имён общенационального уровня, т.е. русской 
культуры [см. подробнее Бубнова 2018]. 

Основными формами работы по популя-
ризации и изучению творчества А.Т. Твардов-
ского, реализуемыми нами с курсантами (пре-
имущественно иностранными военнослужа-
щими), являются следующие: 

1. Внеаудиторное чтение. Данный вид 
работы предусмотрен учебной программой, 
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поэтому им охвачены все иностранные обуча-
ющиеся, которых мы ориентируем на общее 
понимание содержания произведения. При вы-
боре произведений приоритет отдаётся тек-
стам военно-патриотической тематики, и фраг-
менты (главы) из знаменитой «книги про 
бойца» Василий Тёркин мы традиционно пред-
лагаем курсантам. В качестве подготовки к вос-
приятию текста поэмы можно предложить обу-
чающимся совместный просмотр фильма «Ва-
силий Тёркин» (обычно мы используем фильм 
Владимира Храмова 1979 года). По ходу чте-
ния курсантам рекомендуется заполнять чита-
тельский дневник, в котором необходимо отра-
жать не только основные события и имена ге-
роев произведения, но и эмоции, которые оно 
вызывает у читателя.  Традиционно всемирно 
известную поэму обучающиеся хорошо пони-
мают (некоторые из них читали её в переводе), 
и мы получаем положительный и зачастую 
весьма экспрессивный отклик. Кроме того, для 
иностранных обучающихся внеаудиторный 
практикум – это прекрасная тренировка в изу-
чении языка, совершенствование не только 
навыков чтения, но и письма (при заполнении 
дневника читателя), аудирования (при про-
смотре фильма), говорения (при обсуждении 
материала произведения с преподавателем), а 
при декламации фрагментов текста ещё и раз-
витие навыков ораторского мастерства и пуб-
личного выступления. Одним из наиболее лю-
бимых и популярных фрагментов, который вы-
бирают курсанты для заучивания наизусть, яв-
ляется фрагмент из главы «О награде»: 

 
- Нет, ребята, я не гордый. 
Не загадывая вдаль, 
Так скажу: зачем мне орден? 
Я согласен на медаль. 
 
На медаль. И то не к спеху. 
Вот закончили б войну, 
Вот бы в отпуск я приехал 
На родную сторону. 
 
Буду ль жив ещё? - Едва ли. 
Тут воюй, а не гадай. 
Но скажу насчет медали: 
Мне её тогда подай. 
 
Обеспечь, раз я достоин. 
И понять вы все должны: 
Дело самое простое - 
Человек пришел с войны… 
 
2. Занятия по фонетике и речевому прак-

тикуму. Ввиду негуманитарного профиля вуза 
мы не имеем возможности выделять отдель-
ные занятия или даже блоки занятий для ана-
лиза художественных текстов, как, например, в 
Государственном институте русского языка 
имени А.С. Пушкина, где специально разрабо-

таны авторские курсы по анализу текстов рус-
ской классики иностранными студентами [см. 
подробнее Кулибина 2011; Кулибина 2013]. 
Однако по мере возможности мы предлагаем 
поэтические тексты (или их фрагменты) обуча-
ющимся на занятиях по фонетике: кроме со-
вершенствования произношения отдельных 
звуков, поэтический текст обеспечивает пре-
красную тренировку интонирования, поскольку 
передаёт всю мелодику русского языка. Кур-
санты с удовольствием читают и учат фраг-
менты из поэмы «Василий Тёркин», а также 
стихотворения «Вся суть в одном-единствен-
ном завете…», «Война – жесточе нету 
слова…», «Есть имена и есть такие даты...» и 
другие. Очень часто курсанты учат по выбору 
стихотворение «Я знаю, никакой моей 
вины…», возможно, потому, что на специаль-
ном факультете нашей академии учатся пред-
ставители стран, на территории которых ещё в 
прошлом веке шли военные действия: 

 
Я знаю, никакой моей вины 
В том, что другие не пришли с войны, 
В то, что они - кто старше, кто моложе - 
Остались там, и не о том же речь, 
Что я их мог, но не сумел сберечь,- 
Речь не о том, но всё же, всё же, всё же… 

 
На занятиях по речевому практикуму мы 

знакомим иностранных военнослужащих с осо-
бенностями истории и культуры России, в част-
ности, с персоналиями, описанию которых по-
священы адаптированные для восприятия ино-
странцами тексты, сопровождающиеся пред-
текстовыми, притекстовыми и послетексто-
выми заданиями. В силу специфики вуза от-
дельного занятия, посвящённого А.Т. Твардов-
скому, к сожалению, не предусмотрено (время 
отведено на изучение личностей прославлен-
ных полководцев), однако на занятии, посвя-
щённом Ю.А. Гагарину, мы обращаем внима-
ние обучающихся и на других прославленных 
сынов Смоленской земли, и имя А.Т. Твардов-
ского с необходимыми комментариями, ко-
нечно, звучит. 

3. Воспитательные мероприятия. В ака-
демии мы ежегодно организуем тематический 
вечер «Они прославили Смоленскую землю», 
на котором обучающиеся выступают с крат-
кими сообщениями об известных людях, про-
славивших Смоленщину в различных сферах 
общественной жизни, и текст об А.Т. Твардов-
ском звучит всегда. Также в стенах академии 
мы проводим конкурсы чтецов, для участия в 
которых курсанты-иностранцы проделывают 
огромную работу: им необходимо осмыслить 
литературное произведение, понять его образ-
ный язык, перевести текст на родной язык, по-
чувствовать его, отработать произношение и 
интонацию, поработать над выразительностью 
речи. И тексты А.Т. Твардовского традиционно 
звучат в исполнении курсантов. Вне академии 
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мы организуем различные экскурсии по «Твар-
довским местам»: к памятнику А.Т. Твардов-
скому и Василию Тёркину, в Смоленскую об-
ластную универсальную научную библиотеку 
имени А.Т. Твардовского (в частности, на еже-
годные научные конференции «Твардовские 
чтения» и «Смоляне на службе Отечеству»), в 
музей-усадьбу А.Т. Твардовского на хуторе За-
горье.  

Перечисленные выше виды работы спо-
собствуют популяризации личности и творче-
ства А.Т. Твардовского в военном вузе, а 
«Твардовские тексты», помимо прочих лучших 
качеств, прививают курсантам любовь к Смо-
ленскому краю: 

 
Мы в землячество не лезем, 
Есть свои у нас края. 
Ты - тамбовский? Будь любезен. 
А смоленский - вот он я, 
 
Не иной какой, не энский, 
Безымянный корешок, 
А действительно смоленский, 
Как дразнили нас, рожок. 
 
Не кичусь родным я краем, 
Но пройди весь белый свет - 
Кто в рожки тебе сыграет 
Так, как наш смоленский дед… 
 
В заключение отметим, что подобная си-

стема работы эффективно влияет на развитие 
общекультурной компетенции военнослужа-

щих, которая в совокупности с профессиональ-
ной компетенцией обеспечивает «союз лиры и 
штыка» и гармоничное развитие личности бу-
дущих офицеров, а также способствует воспи-
танию уважительного отношения к истории 
России. 
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Современная педагогическая наука 

определяет теоретизацию как технологию и 
метод рассмотрения и создания нового в педа-
гогической науке знания, средства, ресурса, 
единство использования которых гарантирует 
повышение качества функционирования си-
стемы социальных и профессиональных отно-
шений, а также уровня развития личности в си-
стеме образовательных и культурно-деятель-
ностных практик. 

В структуре теоретизации наиболее ак-
туальным ресурсом и продуктом определя-
ются принципы как основа детализации каче-
ства формирования смыслов, ценностей, норм 
развития личности и общества. 

Принципы патриотического воспитания в 
нашей работе будут определены в контексте 
ценностно-смысловых моделей и основ разви-
тия личности, в данном выборе научной теоре-
тизации будем строго придерживаться следую-
щих составляющих научного поиска: 

- патриотическое воспитание и его поня-
тийный аппарат [1] в теоретизируемых моде-
лях и условиях оптимизации качества развития 
педагогической мысли позволят подойти к про-
блеме идентичности и переноса получаемых 
на моделях основах научной теоретизации и 
определить перспективы развития научно-пе-
дагогической мысли в области формирования 
ценностей и идей патриотического воспитания; 

- патриотизм как часть образования и 
ценность [2, 3] могут помочь современной куль-
туре и личности понять – насколько качество 
развития личности и отношений в обществе 
определяет успешность решения задач через 
призму идей любви к родине, народу, устоям в 
государстве и ценностям и смыслам использо-
вания родного языка на земле, где определены 
все составляющие для качественного и свое-
временного развития личности как ценности и 
продукта культурно-исторических традиций и 
изменений в обществе; 

- патриотическое воспитание описыва-
ется в составляющих научного поиска и науч-
ной теоретизации как педагогическая техноло-
гия [4]; качество патриотического воспитания 
гарантирует государству своевременность и 
сохранность многонациональных традиций и 
целостности территориальных, экономических 
и политических составляющих страны;  

- современный патриотизм как продукт 
эволюции антропосреды и ноосферного мыш-

ления уточнен через выделение сущности, со-
держания и классификации элементов функци-
онирования и реализации [5]; 

- патриотизм в системе духовно-нрав-
ственных ценностей [6] определяется един-
ственно верным решением задач целостного 
развития личности как смысла и продукта из-
менений в антропосреде; 

- технологии пропаганды спорта и патри-
отическое воспитание в современной России 
[7] определяются важными условиями и ресур-
сами оптимизации качества развития и страны, 
и личности; 

- теоретизация и управление качеством 
развития профессионализма тренера в ДЮСШ 
[8] раскроют необходимые возможности разви-
тия личности, особенности которых помогут 
нам определить и раскрыть направленность 
трансляции смыслов формирования патрио-
тизма как ценности в ДЮСШ; 

- педагогическое моделирование [9, 10] 
позволяет создавать продуктов научной теоре-
тизации и гибко управлять качеством решения 
задач выбора наиболее важных составляющих 
развития и личности, и описываемой системы 
научного познания; 

- роль спортивно-образовательной 
среды ДЮСШ в исследовании, формировании 
и теоретизации качества развития личности 
[11] раскрывает многомерность идей выбора 
развития личности через спорт, где ценности и 
смыслы формируемого патриотизма уточняют 
условия и объективное решение задач выбора 
возможностей развития личности как системы 
самоорганизации успешного и продуктивного 
становления в избранном виде деятельности и 
общении; 

- теоретизация успешности развития 
личности в спорте определяет перспектив-
ность выбора детерминант и моделей, способ-
ных в нашей задаче определить составляю-
щие продуктивности и востребованности [12]; 
успешность развития личности в спорте явля-
ется функцией оптимизации качества форми-
рования ценностей и смыслов.  

Принципы патриотического воспитания – 
основные положения и смыслы, позволяющие 
качественно сформировать ценности патрио-
тического воспитания. 

Принципы патриотического воспитания:  
- принцип системности и наукосообраз-

ности формирования и развития личности в 
идеологии патриотизма и нравственности;  
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- принцип последовательности, много-
мерности оценки качества формирования и 
сформированности ценностей патриотиче-
ского воспитания у личности;  

- принцип гибкости управления каче-
ством развития личности с учётом граждан-
ственности, гуманизма и патриотизма;  

- принцип синхронности и управляемости 
качеством достижений личности в избранном 
виде деятельности;  

- принцип возрастосообразности разви-
тия личности в избранном поле смыслов и при-
оритетов развития личности и общества;  

- принцип строгости, дисциплины, ответ-
ственности в воспитании личности как ценно-
сти и продукта современного образования;  

- принцип тактичности, этики, культуры, 
справедливости и ясности в описании проблем 
и возможности воспитания и развития лично-
сти;  

- принцип универсальности постановки 
задачи ограничений и уточнения границ дей-
ствия технологии развития личности в спор-
тивно-образовательной или образовательной 
среде спортивной организации или образова-
тельной организации;  

- принцип уникальности идеи развития 
личности в деятельности и общении;  

- принцип технологизации основ патрио-
тического воспитания и формируемых смыс-
лов и ценностей патриотизма;  

- принцип повышения качества развития 
личности в системе многомерной оценки ре-
зультативности уровневой трансляции смыс-
лов самосохранения и самоорганизации, само-
развития и самоутверждения;  

- принцип использования идей здоровье-
формирующего мышления для обеспечения 
качественного развития личности в системе 
приоритетов патриотического воспитания;  

- принцип доступности развития лично-
сти в спорте, искусстве, культуре, образова-
нии, науке;  

- принцип своевременности разработки и 
использования новых средств и программного 
обеспечения развития личности через идеи 
нравственного, интеллектуального, трудового, 
патриотического воспитания;  

- принцип разнообразия форм, методов, 
технологий организации патриотического вос-
питания;  

- принцип самостоятельности и гибкости 
в управления качеством развития самостоя-
тельности личности («помоги мне это сделать 
самому» - М. Монтессори);  

- принцип включенности личности в си-
стему непрерывного образования и развития 
личности, основы которых можно определить 
через модели «научиться познавать», 
«научиться делать», «научиться жить», 
«научиться жить вместе» (Ж. Делор как осно-
ватель данного направления теоретизации ос-
нов развития личности). 
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Современные экономические, политиче-

ские, социальные реалии требуют повышения 
качества профессионального образования и 
воспитания обучающейся в вузах молодежи. В 
государственной политике Российской Феде-
рации большая роль отводится патриотиче-
скому воспитанию. Владимир Владимирович 
Путин назвал патриотизм национальной идеей 
нашей страны, а необходимость воспитания 
гражданина-патриота зафиксирована в Госу-
дарственной программе «Патриотическое вос-
питание граждан Российской Федерации на 
2016-2020 годы» [1].  

Одной из задач Государственной про-
граммы является «популяризация подвигов ге-
роев и видных деятелей российской истории и 
культуры от древних времен до наших дней, в 
том числе, Георгиевских кавалеров, Героев 
Советского Союза, Героев Российской Феде-
рации, Героев Труда, достижений других, 
награжденных за большие заслуги перед госу-
дарством и обществом граждан, достижений и 
успехов профессионалов различных сфер де-
ятельности, формирующих позитивный образ 
нашей страны». Целенаправленное формиро-
вание героического образа защитника отече-
ства в сознании военнослужащих – это акту-
альная задача, решение которой соответ-
ствует интересам общества, государства, Во-
оруженных Сил Российской Федерации, а 
также самой личности курсанта. На примере ге-
роических личностей формируются такие важ-
ные для военнослужащего качества характера, 
как смелость, альтруизм, ответственность, са-
моотверженность и многие другие. Эта цель 
может быть достигнута путем изучения герои-
ческого прошлого и настоящего России.  

Каким же образом можно воспитывать 
патриотизм на занятиях по русскому языку и 
культуре речи? 

Прежде всего, реализации данной цели 
способствует отбор текстов, на которых изуча-
ются различные аспекты культуры речи. В 
первую очередь здесь следует отметить мате-
риалы занятий, посвященных изучению комму-
никативного и этического аспектов культуры 
речи. На данных занятиях целесообразно 
включать в учебные материалы тексты о по-
двигах россиян, исполнявших свой долг за пре-
делами Российской Федерации. 

Так, например, при рассмотрении богат-
ства как коммуникативного качества речи кур-
сантам предлагается прочитать фрагмент тек-
ста С.М. Соловьёва из «Истории России с 
древнейших времен» о Петре Первом как ве-
личайшем историческом деятеле, гений кото-
рого проявился в том, что он сумел вывести 
слабый, бедный, почти неизвестный народ из 
печального положения посредством цивилиза-
ции. 

Также на данном занятии целесообразно 
предложить работу с текстом Н.К. Рериха о по-
двиге:   

«Оксфордский словарь узаконил некото-
рые русские слова, принятые теперь в мире: 
например, слова «Указ» и «Совет» упомянуты 
в этом словаре. Следовало добавить еще одно 
слово – непереводимое, многозначительное 
слово «Подвиг». 

Как это ни странно, ни один европейский 
язык не имеет слова хотя бы приблизительного 
значения. Говорят, что на тибетском языке 
имеется подобное выражение, и, возможно, 
что среди шестидесяти тысяч китайских иеро-
глифов найдется что-нибудь подобное, но ев-
ропейские языки не имеют равнозначного 
этому древнему, характерному русскому выра-
жению. 

Героизм, возвещаемый трубными зву-
ками, не в состоянии передать бессмертную, 
всезавершающую мысль, вложенную в русское 
слово «подвиг». «Героический поступок» – это 
не совсем то; «доблесть» – его не исчерпы-
вает; «самоотречение» – опять-таки не то; 
«усовершенствование» – не достигает цели; 
«достижение» – имеет совсем другое значе-
ние, потому что подразумевает некое заверше-
ние, между тем как «подвиг» безграничен. 

Соберите из разных языков ряд слов, 
означающих лучшие идеи продвижения, и ни 
одно из них не будет эквивалентно сжатому, но 
точному русскому термину «подвиг». И как пре-
красно это слово: оно означает больше, чем 
движение вперед, – это подвиг! 

Бесконечная и неустанная работа на об-
щее благо имеет результатом громадный про-
гресс – это и дало России ее великолепных ге-
роев. Великие дела совершаются без шума, 
они скромно творятся на пользу человечества. 

Подвиг создает и накопляет добро, де-
лает жизнь лучше, развивает гуманность. Не-
удивительно, что русский народ создал эту 
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светлую, эту возвышенную концепцию. Чело-
век подвига берет на себя тяжкую ношу и несет 
ее добровольно. В этой готовности нет и тени 
эгоизма, есть только любовь к своему ближ-
нему, ради которой герой сражается на всех 
тернистых путях. Он стойкий работник, он 
знает цену труду, он чувствует красоту дей-
ствия в пылу труда, он готов приветствовать 
каждого помощника. Ласковость, дружелюбие, 
помощь угнетенному – вот характерные черты 
героя. 

Подвиг не только можно обнаружить у 
вождей нации. Множество героев есть по-
всюду. Все они трудятся, все они вечно учатся 
и двигают вперед истинную культуру. 

«Подвиг» означает движение, провор-
ство, терпение и знание, знание, знание. И 
если иностранные словари содержат слова 
«Указ» и «Совет», то они обязательно должны 
включить лучшее русское слово» [3]. 

После работы с данным текстом, курсан-
там предлагается подготовить эссе на тему 
«Подвиг в нашей жизни».  

При изучении выразительности как ком-
муникативного качества речи следует предста-
вить лучшие образцы красноречия известных 
русских полководцев. Например, речь И. Д. 
Черняховского, обращение Петра I к войску пе-
ред Полтавским сражением 1790 г., обращение 
М.И. Кутузова к смолянам, Приказ № 227 
Народного комиссара обороны И.В. Сталина от 
28 июля 1942 г. и другие, в которых полко-
водцы, командующие призывают к лучшим ка-
чествам солдатам: самоотверженности, сме-
лости, любви к родине, к своему народу, к 
земле, к культуре, языку, преданности своему 
народу. 

Также целесообразно предложить кур-
сантам познакомиться с высказываниями об 
офицерах и воинской службе, проанализиро-
вать, какие высказывания им наиболее близки 
и почему.  

Например, «Умелый полководец не 
драчлив. Тот, кто умеет сражаться, не дает 
волю ярости. Тот, кто умеет побеждать врага, 
не вступает с ним в схватку. Тот, кто умеет ис-
пользовать других, ставит себя ниже их» (Лао-
Цзы); «Честь – святыня офицера … она выс-
шее благо… честь – награда в счастье и уте-
шение в горе. Честь закаляет мужество и обла-
гораживает храбрость. Честь не знает ни тяго-
стей, ни опасностей… честь не терпит, и не вы-
носит никакого пятна» (М.С. Галкин); «Непобе-
димо воинство русское в боях и неподражаемо 
в великодушии и добродетелях мирных» (М.И. 
Кутузов); «Офицерство – рыцарство и до сих 
пор связано с рыцарскими обетами. Но истин-
ный рыцарь должен спросить себя: влечет ли 
его военное дело? Если нет, то порядочный че-
ловек должен уйти из армии» (М.О. Меньши-
ков); «Ныне воюют не столько оружием, 
сколько умом» (Ф.М. Достоевский); «Армия – 
вечный часовой, который никогда не покидает 

своего поста. Постоянная бдительность и со-
вершенствование на славу Великой Родины – 
вот ее обязанности; безопасность, величие и 
слава Отечества – вот ее права!» (А.Л. Мари-
юшкин) и др.  

Большой воспитательный потенциал 
имеют тексты о чести как нравственном досто-
инстве человека, об офицерской чести. Целе-
сообразно познакомить курсантов с выдерж-
ками из «Кодекса Чести русского офицера» 
1804 года, например:  

1. Не обещай, если ты не уверен, что ис-
полнишь обещание. 

2. Держи себя просто, с достоинством, 
без фатовства. 

3. Необходимо помнить ту границу, где 
кончается полная достоинства вежливость и 
начинается низкопоклонство. 

10. Если о ком-то не можешь сказать ни-
чего хорошего, то воздержись говорить и пло-
хое... 

12. Сила офицера не в порывах, а в неру-
шимом спокойствии. 

16. Будь всегда начеку и не распускайся. 
18. Старайся, чтобы в споре слова твои 

были мягки, а аргументы тверды. 
23. Авторитет приобретается знанием 

дела и службы. Важно, чтобы подчиненные не 
боялись тебя, а уважали. 

25. Тот, кто ничего не боится, более мо-
гуществен, чем тот, кого боятся все. 

26. Душа – Богу, сердце – женщине, долг 
– Отечеству, честь – никому!» [6] 

Активизировать мыслительную деятель-
ность курсантов и осмыслить нравственные ос-
новы профессии офицера призваны задания 
написать эссе на предложенные темы: «Жизнь 
Отечеству, честь – никому», «Честь – святыня 
офицера», «Дисциплина – основа армии», «Не 
думай о себе, думай о товарищах – первая во-
инская заповедь», «Товарищество – одна из 
форм военного духа». 

При проведении семинаров в рамках 
темы «Особенности устной публичной речи» 
для подготовки текстов выступлений о подвиге 
в наше время рекомендуется предложить ин-
формацию о Героях России: о командире бата-
льона Сергее Солнечникове, который погиб 28 
марта 2012 года в ходе учений под Белогор-
ском в Амурской области, накрыв гранату 
своим телом, спасая множество людей вокруг; 
о гвардии старшем лейтенанте Андрее Шер-
стянникове, который погиб в боях на земле Че-
ченской республики.  

Следует отметить, что история хранит 
подвиги мужества военных, участвовавших в 
боевых действиях во Вьетнаме, Лаосе, Египте, 
Корее, Сирии и других горячих точках по всему 
миру. Более полутора миллиона россиян со 
времен Великой Отечественной войны выез-
жали за границу для оказания военной помощи 
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дружественным странам и для защиты интере-
сов России, более 20 тысяч из них погибли при 
несении службы. 

Всего Россия участвовала более чем в 
30 вооруженных конфликтах за пределами Ро-
дины с тех пор, как закончилась Великая Оте-
чественная война.  

15 февраля в России официально отме-
чается День памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами Отечества, по-
явившийся в календаре памятных дат на осно-
вании Федерального закона от 29 ноября 2010 
года. 

Если для современных курсантов исто-
рия 20 века кажется далёкой, то следует им 
рассказать о подвигах офицеров 21 века на 
примере военных действий в Сирии.  

В качестве задания на самостоятельную 
работу курсантам рекомендуется предложить 
подготовить сообщение о военных действиях в 
Сирии и о подвиге Александра Прохоренко, мо-
лодого офицера, выпускника ВА ВПВО ВС РФ.  

Александр Александрович Прохоренко 
(22 июня 1990 года – 17 марта 2016 года) – во-
еннослужащий Сил специальных операций Во-
оружённых Сил Российской Федерации, стар-
ший лейтенант. Участник военной операции 
России в Сирии, погиб 17 марта 2016 года при 
исполнении служебных обязанностей в ходе 
боёв по освобождению Пальмиры. Герой Рос-
сийской Федерации (2016). 

Александр Прохоренко родился 22 июня 
1990 года в селе Городки Тюльганского района 
Оренбургской области в рабочей семье. В 2007 
году с серебряной медалью окончил Городец-
кую среднюю общеобразовательную школу, 
поступил в Оренбургское высшее зенитное ра-
кетное училище, в 2008 году в связи с закры-
тием училища был переведён в Военную ака-
демию войсковой противовоздушной обороны 
Вооружённых Сил Российской Федерации, ко-
торую окончил с отличием. 

Проходил службу в Силах специальных 
операций Российской Федерации. С января 
2016 года Александр принимал участие в рос-
сийской военной операции в Сирии. 17 марта 
2016 года, находясь неделю в тылу против-
ника, старший лейтенант выполнял задачи по 
наведению ударов самолётов ВКС России по 
боевикам в районе населённого пункта Тадмор 
(провинция Хомс, Сирия), где был обнаружен и 
окружён террористами «Исламского государ-
ства». Александр Прохоренко вступил в нерав-
ный бой с боевиками и, чтобы не попасть в 
плен, вызвал огонь на себя, в результате погиб 
вместе с окружившими его членами террори-
стической организации. 

О гибели Прохоренко Министерство обо-
роны Российской Федерации официально со-
общило 24 марта 2016 года. Британская The 

Daily Mirror в своей публикации, посвящённой 
подвигу спецназовца, назвала Александра 
Прохоренко «русским Рэмбо». 

Примеры героизма других людей, часто 
ровесников курсантов, помогают им преодо-
леть страх и формируют у них готовность со-
вершить подвиг. Раскрытие сущности героиче-
ского поведения показывает курсантам, что 
если у них есть такие личностные качества, 
как: чувство долга, честь, упорство, физиче-
ская сила, трудолюбие и находчивость, сила 
воли, бескомпромиссность, уверенность в 
себе, бдительность и хитрость; то в опреде-
ленных ситуациях, которые требуют от них 
свершения отважных, неординарных и опас-
ных для жизни поступков, они могут совершить 
героический поступок. Таким образом, популя-
ризация героического образа защитников Оте-
чества является аспектом патриотического 
воспитания и имеет место и на занятиях по 
дисциплине «Русский язык и культура речи». 
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Терроризм как вызов современному об-

ществу в общемировом масштабе проявил 
себя с начала 19 века и к настоящему моменту 
является одной из основных угроз стабильно-
сти развития и социальной безопасности об-
щества. Термин терроризм, определяемый 
Д.Н. Ушаковым как «деятельность террори-
стов, тактика, политика террора, то есть физи-
ческого насилия по отношению к политическим 
врагам» [1, с. 347] указывает с одной стороны, 
на социально-политическую природу данного 
социального явления, а с другой, на его дея-
тельностный характер «терроризм как соци-
альное действие может быть исследован как 
системное образование, включающее в себя 
его объект, субъект, цель, средства и резуль-
тат» [2, с. 96]. Проблема социальной безопас-
ности актуализирует научные исследования, 
которые с нашей точки зрения можно рассмат-
ривать и как форму противодействия усилива-
ющемуся натиску терроризма. В гуманитарном 
знании терроризм исследуется в таких направ-
лениях, как: 

– идеологические составляющие терро-
ристической активности (О.А. Гасымов, С.И. 
Грачев, А.С. Попов); 

– исторические аспекты терроризма 
(О.В. Будницкий, П.В. Дихтиевский, Е.Ф. Семе-
нов, В.М. Чибинев); 

– формы и виды борьбы с терроризмом 
(А.В. Мардоян, Н.А. Чернядьева); 

– психологические истоки терроризма 
(Ю.П. Зинченко); 

– правовые аспекты противодействия 
терроризму (К.Ф. Анищенко, О. Нардина); 

– формы терроризма (О.М. Игнатовский, 
Д.В. Фахти, Г.И. Юсупова). 

Интерес к проблеме терроризма вызван 
его социальной опасностью, проявляющейся в 
разрушении духовных и материальных ценно-
стей общества, невозможностью удовлетво-
рить потребность в безопасности и как след-
ствие нарастание тревожности, недоверия как 
внутри отдельных обществ, так и вражды 
между государствами, различными социаль-
ными и национальными группами.  Человече-
ское сообщество должно обладать способно-
стью адекватно реагировать в ответ на вызов 
терроризма и иметь возможность защитить ми-
ровоззрение человека, обеспечить удовлетво-
рение в социуме основных его потребностей. 
Как справедливо отмечает М. Жалилов: «мы 
несем ответственность за жизнь каждого инди-
вида: если терроризм подвергает опасности 

жизнь человека, значит, он подвергает опасно-
сти всю нашу цивилизацию и будущее челове-
чества в целом» [3, с. 282]. 

Одним из способов реагирования на вы-
зов терроризма является формирование анти-
террористической активности молодежи, кото-
рая рассматривается нами как «особый вид де-
ятельности, отличающийся внутренней готов-
ностью, инициативностью в области содей-
ствия правоохранительным органам по 
предотвращению террористической деятель-
ности и экстремизма и формированию обще-
ственной безопасности» [4, с. 382]. С целью 
анализа потенциала антитеррористической ак-
тивности нами в 2019 г. проведен социологиче-
ский опрос среди студентов Алтайского госу-
дарственного технического университета им. 
И. И. Ползунова (N=100) в ходе которого ре-
спондентам предлагалось ответить на три от-
крытых вопроса: 1. Каковы будут ваши дей-
ствия при обнаружении в аудитории не принад-
лежащей никому сумки? 2. Если бы вы знали, 
что в соседней квартире живут подозритель-
ные личности, то вы бы сообщили о них в ор-
ганы правопорядка? 3. В какой форме вы го-
товы содействовать органам правопорядка в 
антитеррористической безопасности? 

При анализе ответов на указанные во-
просы нами учитывалось содержание в них 
компонентов АКТИВНОСТИ или БЕЗДЕЙ-
СТВИЯ. При ответе на вопрос: «Каковы будут 
ваши действия при обнаружении в аудитории, 
не принадлежащей никому сумки?» бездей-
ствие, выраженное ответом «никакие» наблю-
далось у 10,3 % (от общего числа опрошен-
ных). Активность в той или иной форме зафик-
сирована в 89,7 % ответов: 

– скажу преподавателю/в деканат/охран-
нику – 55,2 %; 

– спрошу у окружающих – 17,3 %; 
– отдам преподавателю/в деканат – 

17,2 %. 
При ответе на вопрос «Если бы вы 

знали, что в соседней квартире живут подозри-
тельные личности, то вы бы сообщили о них в 
органы правопорядка?» 51,8 % опрошенных 
ответили «нет», иными словами манифестиро-
вали бездействие. Остальные 48,2 % респон-
дентов ответили, что готовы к активности при 
этом 18,5 % (от общего числа) респондентов 
ответили, что обязательно сообщат о подозри-
тельных личностях, а 29,7 % (от общего числа) 
выразили готовность сообщить при следующих 
условиях:  
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– в случае необходимости – 11,2 %; 
– если мешают жить – 7,4 %; 
– анонимность – 7,4 %. 
Ответы на вопрос «В какой форме вы го-

товы содействовать органам правопорядка в 
антитеррористической безопасности?» отли-
чились большим разнообразием, что связано, 
с нашей точки зрения с тем, что указанный во-
прос более абстрактный и не имеет отношения 
к ежедневным практикам студентов. Бездей-
ствие зафиксировали 14,3 % респондентов от-
ветом «не готов содействовать», 14,2 % опро-
шенных ответили «не знаю», а 71,5 % проде-
монстрировали активность в следующих фор-
мах: 

– моральная – 26,8 % 
– пассивная – 8,5 %; 
– правополномочная – 8,5 %; 
– любая, не угрожающая опасностью – 

8,5 %; 
– контроль в интернете – 4,8 %; 
– обращение в органы правопорядка – 

4,8 %; 
– чтение лекций об опасности терро-

ризма – 4,8 %; 
– содействие в чрезвычайных ситуациях 

– 4,8 %. 
Антитеррористическую активность сту-

дентов можно представить в виде следующей 
диаграммы (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 - Антитеррористическая  

активность студентов (в  %) 
 
Таким образом, студенты продемонстри-

ровали наибольшую активность в ситуации в 

«забытой сумкой» и наименьшую в ситуации 
«подозрительные соседи». 

Обращаясь к программе «Патриотиче-
ское воспитание граждан Российской федера-
ции на 2016-2020 годы» находим следующее 
положение «…формирование у граждан, в том 
числе детей и молодежи, активной граждан-
ской позиции, чувства сопричастности к про-
цессам, происходящим в стране…» [5]. С 
нашей точки зрения формирование антитерро-
ристической активности является важным и 
перспективным направлением в патриотиче-
ском воспитании молодежи. Реализация дан-
ного направления позволит повысить социаль-
ную безопасность, а также улучшить качество 
жизни населения РФ. 
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ПАТРИОТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА И ГРАЖДАНСКОЕ  
СТАНОВЛЕНИЕ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ 

 
А.А. Виноградов 

 
Академия управления МВД России, г. Москва 

 
Все может родная земля: 

и напоить из своих светлых родников, 
и накормить своим хлебом, 

и удивить красотой цветущих садов, 
вот одного она только не может – за-

щитить себя, 
и сделать это должен тот, 

кто пьет её воду, ест её хлеб и любу-
ется её красотой. 

Александр Васильевич Суворов 
 
Вопросы, касающиеся патриотической 

подготовки и гражданского становления под-
растающего поколения, в настоящее время яв-
ляются одними из актуальных при решении ос-
новных задач государства, общества и различ-
ных образовательных и общественных органи-
заций нашей страны. Именно поэтому в Наци-
ональной доктрине образования Российской 
Федерации определена не только государ-
ственная политика в данной области, но и сде-
лан акцент на подготовку и воспитание чело-
века с активной профессиональной и жизнен-
ной позицией, патриота своей Родины, уважа-
ющего права и свободы личности, а также тра-
диции и культуру других народов. 

Очевидно, что сегодняшние изменения 
военно-политической обстановки в мире тре-
буют наиболее эффективной и организован-
ной деятельности в системе патриотического 
воспитания граждан и соответствующей подго-
товки подрастающего поколения. В связи с 
этим роль образовательных организаций, спо-
собствующих нравственно-патриотическому 
становлению детей и молодежи, подготовке их 
к самостоятельной жизни значительно воз-
росла. 

Анализ научной литературы и практики 
педагогической деятельности свидетель-
ствует, что на современном этапе существует 
ряд противоречий между: 

1) высокой потребностью общества в 
личности гражданина, готового служить своей 
стране и недостаточным вниманием института 
образования к вопросам патриотической под-
готовки в период активного взросления под-
растающего поколения; 

2) потребностью в научно-методическом 
обеспечении процесса патриотической подго-
товки и недостаточной изученностью специ-
фики организации данного направления дея-
тельности в образовательных организациях; 

3) потребностью подростков в самоопре-
делении и не рассмотрение данного вопроса 

через призму патриотической подготовки в об-
разовательных организациях страны. 

Таким образом, совершенно очевидно, 
что проблематика развития патриотической 
подготовки в образовательных организациях 
Российской Федерации должна быть в центре 
внимания не только общественных организа-
ций, но и государственной деятельности 
нашей страны. Данные вопросы должны сооб-
разовываться с личными представлениями 
каждого гражданина о его месте в обществе, о 
восприятии им страны, Родины. Поэтому ими 
необходимо заниматься с рождения ребенка и 
далее развивать в школе, студенческих кол-
лективах образовательных организаций Рос-
сии так, чтобы это создавало соответствующее 
желание у молодых людей, школьников, сту-
дентов, курсантов, слушателей, аспирантов 
(адъюнктов) образовательных организаций 
разного уровня и различных ведомств изучать 
историю страны, а также внутреннее ощуще-
ние причастности к сегодняшнему дню и гордо-
сти за те героические события, которые были в 
прошлом. Данные вопросы должны разре-
шаться в рамках обучения в образовательной 
организации. 

С позиций теории педагогики обучение – 
познавательный процесс, осуществляющийся 
в особых, специально созданных условиях при 
взаимодействии обучающего и обучающегося, 
в результате чего достигается образование и 
происходит общее развитие личности. В про-
цессе обучения реализуется содержание обра-
зования, которое выступает одним из основ-
ных его средств и факторов развития лично-
сти. 

Обучение и подготовку объединяет и 
одинаково характеризуют такие их признаки 
как целесообразность и организованность, а 
также процессность. Под подготовкой понима-
ется процесс действия по передаче знаний, 
навыков, необходимых для чего-либо, обуче-
ние чему-либо, а также запас знаний, навыков, 
опыта, приобретенный в процессе учебы, прак-
тической деятельности. Последнее толкова-
ние возможно тогда, когда подготовка тракту-
ется как результат (по аналогии с образова-
нием как результатом), что, как видится, при-
менительно к понятию «подготовка» не всегда 
уместно. Различие этих дефиниций раскрыва-
ется через педагогическую специфику данных 
явлений, сопровождающих эти категории. Ре-
зультатом подготовки будет готовность, ре-
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зультатом обучения – обученность, воспита-
ния – воспитанность, развития – развитость. 
Готовность (подготовленность), согласно тол-
ковому словарю Н.Д. Ушакова, есть наличие 
подготовки к какому-нибудь делу, работе. 
Иными словами, рассматриваемая категория 
фиксирует фактическое наличие готовности, 
которая ориентирована на практический, при-
кладной результат. Готовность есть выраже-
ние состояния, наличия неких качеств, реаль-
ной способности выполнять определенные 
функции. Таким образом, подготовка не тожде-
ственна обучению, воспитанию, образованию 
или развитию. 

А.М. Столяренко, исходя из сущностных 
характеристик, разделяет феномены обучения 
и подготовки применительно к органам внут-
ренних дел и отмечает, что «сведение подго-
товки к обучению ущербно и антипедагогично в 
своих корнях, не даёт желаемых результатов в 
достижении высот профессионального ма-
стерства и порождает горькие плоды наруше-
ний законности, формализма, бездушия, по-
тери уважения у граждан и др.». 

Соглашаясь с уважаемым доктором пе-
дагогических наук, следует отметить, что пат-
риотическая подготовка, включающая воспита-
тельный процесс, представляет собой систе-
матическую и целенаправленную деятель-
ность органов государственной власти, обра-
зовательных и общественных организаций по 
формированию у граждан высокого патриоти-
ческого сознания, чувства верности своему 
Отечеству, готовности к выполнению граждан-
ского долга и конституционных обязанностей 
по защите интересов Родины. 

К сожалению, с началом демократиза-
ции современного общества из воспитания и 
обучения подрастающего поколения стали вы-
холащиваться многие славные традиции воен-
ной истории. Например, часто подвергается 
сомнению целесообразность победы совет-
ского народа в Великой Отечественной войне. 

В современном обществе сложилась 
уникальная, но, к сожалению, печальная соци-
альная ситуация: подрастающее поколение в 
своем большинстве утратило прежние ориен-
тиры и ценности, не сформировав новые. Без-
условно, этому способствовали социальная 
дифференциация общества и значительное 
снижение воспитательного воздействия рос-
сийской культуры, искусства и образования. В 
общественном сознании подростка получили 
широкое распространение эгоизм, равноду-
шие, немотивированная агрессивность. У под-
растающего поколения преобладают интересы 
сугубо прагматического, личностного харак-
тера. Значительной его части не присущи та-
кие традиционные для российского общества 
нравственно-психологические черты как доб-
росовестность, честность, самоотвержен-
ность, готовность к подвигу, вера в справедли-
вость, стремление к позитивной реализации не 

только личных, но и социально значимых це-
лей и интересов. 

Одной из причин создавшегося положе-
ния является формальное отношение к патри-
отической подготовке детей, подростков, моло-
дежи в целом в образовательных организа-
циях. Поэтому проблема организации патрио-
тической подготовки граждан страны стано-
вится объективно очевидной и одной из акту-
альнейших. Именно в связи с этим в закон «Об 
образовании в Российской Федерации» вне-
сено уточняющее понятие «воспитание». Под 
ним понимается «деятельность, направленная 
на развитие личности, создание условий для 
самоопределения и социализации обучаю-
щихся на основе социокультурных, духовно-
нравственных ценностей и принятых в россий-
ском обществе правил и норм поведения в ин-
тересах человека, семьи, общества и государ-
ства, формирование у обучающихся чувства 
патриотизма и гражданственности, уважения к 
памяти защитников Отечества и подвигам Ге-
роев Отечества, закону и правопорядку, чело-
веку труда и старшему поколению, взаимного 
уважения, бережного отношения к культурному 
наследию и традициям многонационального 
народа Российской Федерации, к природе и 
окружающей среде» . 

В канун семидесяти пятилетия Победы 
Президент Российской Федерации В.В. Путин 
также отметил: «Для меня и моих сверстников 
важно, чтобы наши дети, внуки, правнуки пони-
мали, через какие испытания и муки прошли их 
предки. Как, почему смогли выстоять и побе-
дить. Откуда взялась их поистине железная 
сила духа, которая удивляла и восхищала весь 
мир? Да, они защищали свой дом, детей, близ-
ких, семью. Но всех объединяла любовь к Ро-
дине, к Отечеству. Это глубинное, личностное 
чувство во всей своей полноте отражено в са-
мой сути нашего народа и стало одним из опре-
деляющих в его героической, жертвенной 
борьбе против нацистов». 

Одними из многочисленных по своему 
составу в нашей стране являются обществен-
ные молодежные организации, основным 
направлением патриотической подготовки ко-
торых является поисковой работа, реализуе-
мая через поисковое движение. Это обще-
ственное движение по сохранению и увекове-
чению памяти защитников Отечества, павших 
в годы Великой Отечественной войны, которое 
в настоящее время по своему содержанию яв-
ляется историко-культурным, научно-исследо-
вательским и военно-патриотическим движе-
нием. В мировой практике формирования и 
развития общественных движений подобного 
профиля ранее не существовало. Положитель-
ным примером сегодня является создание и 
эффективная деятельность на базе образова-
тельных организаций около 400 поисковых от-
рядов. 
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Поисковое движение способствует не 
только эффективной патриотической подго-
товке подрастающего поколения, но и осу-
ществляет образовательную деятельность в 
области военной истории, археологии, поддер-
живает на высоком уровне культуру почитания 
павших защитников Отечества и памятников бо-
евой славы России, участвует в решении соци-
альных проблем наследия войн, а также играет 
огромную роль в подготовке к воинской службе 
и гражданском становлении подростков. 

Работа по патриотической подготовке 
подрастающего поколения в поисковом движе-
нии в первую очередь, направлена на реализа-
цию социальной программы духовного возрож-
дения России, на воспитание у молодежи иде-
алов милосердия, гуманизма и бескорыстного 
служения Отечеству, на сохранение нрав-
ственных начал у детей и подростков. 

Важной частью целостного процесса 
патриотической подготовки и гражданского 
становления подрастающего поколения явля-
ется поисковая работа, целью которой ста-
вится формирование разносторонне развитой 
личности, способной реализовать свой творче-
ский потенциал в динамичных социально-эко-
номических условиях, как в собственных жиз-
ненных интересах, так и в интересах всего об-
щества. 

Таким образом, основой патриотической 
подготовки подрастающего поколения явля-
ется поисковая деятельность. Так как поиско-
вики на сегодняшний момент – единственной 
многочисленное объединение в современном 
российском обществе, которое реализует свой 
высокий уровень патриотической подготовки в 
реальных делах, сохраняя и увековечивая па-
мять о Великой Отечественной войне и павших 
защитниках Отечества. Поисковая деятель-
ность – это наиболее мощный фактор форми-
рования нравственного стержня личности – 
гражданина Российской Федерации, так как за 
достотачно короткое время формируется, 
сплачивается, развивается и увеличивается 
коллектив единомышленников, объединенный 
единой благородной целью – «воскресить» 
имена пропавших без вести и предать земле 
останки павших защитников Родины. Через по-
исковые отряды в сердцах подростков зарож-
дается и живет всю жизнь мысль о том, что «у 
человека нет будущего, если он не помнит сво-
его прошлого». Здесь стоит вспомнить строки 
великого поэта А.С. Пушкина, которые напря-
мую относятся к подрастающему поколению: 

«Гордиться славою своих предков не только 
можно, но и должно; не уважать оной есть по-
стыдное малодушие». 

Патриотическое подготовка граждан – 
приоритетное направление государственной 
политики в сфере образования, а поисковая 
деятельность – это основа патриотической 
подготовки граждан, это своего рода педагоги-
ческий феномен и серьезнейшая молодежная 
политика, так как она воспитывает у подраста-
ющего поколения уважение и благодарность к 
павшим воинам, учит пониманию подвигов, со-
вершенных нашими дедами и прадедами, 
наполняет сердца подростков верой в «правое 
дело». Это наиболее яркая и доходчивая 
форма передачи молодежи боевых традиций 
старших поколений. Поиск формирует общече-
ловеческие нормы гуманистической морали, 
способствует объективной самооценке и само-
регуляции поведения, позволяет каждому под-
ростку реализовать себя как личность. Поиско-
вая работа, направленная на увековечение па-
мяти погибших защитников Отечества, явля-
ется лучшим направлением патриотической 
подготовки и гражданского становления под-
растающего поколения, так как основана на ис-
тории и традициях, патриотизме и гражданской 
активности. 
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Гражданско-патриотическое воспитание 

в современной системе непрерывного образо-
вания вызывает интерес как один из активно и 
неоднородно обсуждаемых видов воспитания 
личности в обществе. 

Требования социально ориентирован-
ных отношений к личности и обществу устанав-
ливают многомерные конструкты измерения и 
объяснения важности воспитательной работы, 
определяющей основы и направления целост-
ности развития личности, в том числе и граж-
данско-патриотической составляющей разви-
тия личности.  

Гражданско-патриотическое воспитание 
личности в системе непрерывного образова-
ния будут определяться в формировании и 
развитии ценностно-смыслового решения за-
дач развития через следующие составляющие 
научно-педагогической деятельности: 

- патриотическое воспитание личности 
раскрывается через конструкты и составляю-
щие теоретизации этнопедагогического под-
хода [1]; значимость народной культуры и этно-
педагогики в решении задач формирования 
личности, развития патриотизма и организа-
ции патриотического воспитания определя-
ются важными элементами оптимального ре-
шения задач современного воспитания;  

- патриотизм рассматривается в систем-
ном осмыслении важности развития личности 
как часть образования [2]; 

- патриотическое воспитание трактуется 
в деятельности педагога как педагогическая 
технология [3]; 

- патриотизм описывается в выборе ос-
нов и практики научной теоретизации в си-
стеме социально-нравственных ценностей 
гражданина [4] как ресурс и условие оптимиза-
ции функционирования общества, культуры, 
развития личности; 

- патриотизм иллюстрируется в описании 
и уточнении качества теоретизируемых со-
ставляющих развития личности и общества как 
социальное явление и интегративное качество 
личности [5]; 

- технологии пропаганды спорта и патри-
отическое воспитание в современной России 
[6] раскрывают уникальность построения про-
цесс воспитательной работы в области теоре-
тизации и осмысления качества патриотиче-
ского воспитания как основы всех составляю-
щих развития личности в деятельности; 

- теоретизация и управление качеством 
развития профессионализма тренера в ДЮСШ 
[7] гарантирует устойчивость выбора ориенти-
ров и конструктов, моделей и технологий реше-
ния различного рода пробьем и задач разви-
тия, обучающегося в ДЮСШ; 

- инновационный потенциал обучаю-
щихся [8] рассматривается как продукт и усло-
вие гибкого управления качеством формирова-
ния патриотизма и направленности трансля-
ции смыслов в системе образования; 

- педагогическое моделирование [9] га-
рантирует в использовании педагогом и трене-
ром обеспечение надлежащего качества тео-
ретико-уточняемых решений задач развития 
личности обучающегося в системе непрерыв-
ного образования и профессионально-трудо-
вых отношений, непосредственно связанных с 
системой образования; 

- патриотическое воспитание молодежи 
рассматривается с позиции формируемой и 
реализуемой теории и практики современного 
образования [10]; 

- спортивно-образовательная среда 
ДЮСШ в исследовании, формировании и тео-
ретизации качества развития личности [11, 12] 
определяет перспективы всех составляющих 
педагогически обусловленных процессов, в 
том числе функционирования и реализации 
идей патриотического воспитания в целостном 
развитии личности через спортивно-образова-
тельную среду ДЮСШ.  

Гражданско-патриотическое воспитание 
личности в системе непрерывного образова-
ния – вид воспитания, направленный на реше-
ние задач развития личности через конструкты 
и продукты, программы и условия непрерыв-
ного образования, обеспечивающего личности 
на протяжении всего периода развития в си-
стеме непрерывного образования возмож-
ность качественного влечения в процесс граж-
данско-правовых отношений и норм возрасто-
сообразной деятельности и общения.  

Цель гражданско-патриотического вос-
питания личности в системе непрерывного об-
разования: определение и реализация гибкого 
управления качеством развития личности в си-
стеме теоретизируемых смыслов и ценностей 
гражданско-патриотического воспитания в мо-
дели возможностей и регламентированных 
ограничений современной культуры и образо-
вания, спорта и науки. 
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Функции гражданско-патриотического 
воспитания личности в системе непрерывного 
образования – основные задачи научного ре-
шения задач обеспечения должного уровня и 
качества гражданско-патриотического воспита-
ния личности в системе непрерывного образо-
вания. 

Функции гражданско-патриотического 
воспитания личности в системе непрерывного 
образования: 

- функция мотивации личности к целост-
ному самопознанию и реализации идей граж-
данско-патриотического воспитания личности 
в системе непрерывного образования; 

- функция корректности и управляемости 
процесса гражданско-патриотического воспи-
тания личности в системе непрерывного обра-
зования; 

- функция адаптивно-продуктивного обо-
гащения личности в системе использования 
педагогической поддержки и фасилитации при 
изучении основ гражданско-патриотического 
воспитания личности в системе непрерывного 
образования; 

- функция наукосообразности теоретиза-
ции процесса изучения и оптимизации граж-
данско-патриотического воспитания личности 
в системе непрерывного образования; 

- функция интеграции образования, куль-
туры, искусства, спорта, науки в обсечении це-
лостности понимания проблемы гражданско-
патриотического воспитания личности в си-
стеме непрерывного образования; 

- функция уровневого развития личности 
в структуре возрастосообразного гражданско-
патриотического воспитания личности в си-
стеме непрерывного образования; 

- функция единства социализации и са-
мореализации личности через идеи и ценности 
гражданско-патриотического воспитания лич-
ности в системе непрерывного образования; 

- функция обеспечения социально значи-
мыми ролями и активного решения задач 
управления собственным поведением в жизне-
деятельности. 

Принципы гражданско-патриотического 
воспитания личности в системе непрерывного 
образования – основные положения, регла-
ментирующие построения и уточнения, функ-
ционирования и оптимизации основ и ценно-
стей, смыслов и приоритетов гражданско-пат-
риотического воспитания личности в системе 
непрерывного образования. 

Принципы гражданско-патриотического 
воспитания личности в системе непрерывного 
образования:  

- принцип научности, последовательно-
сти, системности, объективности, достоверно-
сти, прочности формирования смыслов и цен-
ностей гражданско-патриотического воспита-
ния личности в системе непрерывного образо-
вания;  

- принцип культуросообразности, приро-
досообразности, целесообразности и возрас-
тосообразности в уточнении и решении задач 
гражданско-патриотического воспитания лич-
ности в системе непрерывного образования;  

- принцип гибкости, точности, достовер-
ности, истинности, надежности в измерении, 
регламентации и коррекции качества граждан-
ско-патриотического воспитания личности в си-
стеме непрерывного образования;  

- принцип обеспечения жизнеспособно-
сти общества и личности через реализацию 
идей гражданско-патриотического воспитания 
личности в системе непрерывного образова-
ния;  

- принцип формирования потребности 
личности в самопознании, самовыражении, са-
мореализации, самоутверждении при органи-
зации гражданско-патриотического воспитания 
личности в системе непрерывного образова-
ния. 

Педагогические условия объективизации 
необходимости повышения качества граждан-
ско-патриотического воспитания личности в си-
стеме непрерывного образования – системно 
регламентируемые кейс-условия, обеспечива-
ющие гибкость, своевременность, точность, 
достоверность, надежность трансляции смыс-
лов и ценностей гражданско-патриотического 
воспитания личности в системе непрерывного 
образования, определяющих все составляю-
щие процесса повышения качества граждан-
ско-патриотического воспитания личности в си-
стеме непрерывного образования. 

Педагогические условия объективизации 
необходимости повышения качества граждан-
ско-патриотического воспитания личности в си-
стеме непрерывного образования:  

- исследование качества развития лич-
ности в системе непрерывного образования с 
позиции устойчивости и целостности выбора 
социально ориентированных основ и продук-
тов развития и самопрезентации;  

- измерение возможностей транслируе-
мых смыслов и ценностей гражданско-патрио-
тического воспитания личности в системе не-
прерывного образования;  

- пропаганда в среде научно-педагогиче-
ских работников и тренеров важности граждан-
ско-патриотического воспитания личности в си-
стеме непрерывного образования;  

- стимулирование личности в структуре 
формирования ценностей и смыслов граждан-
ско-патриотического воспитания личности в си-
стеме непрерывного образования различными 
формами стимулирование активности (соци-
альные проекты, научные конференции и пр.);  

- включенность личности в процесс осо-
знанного развития и продуктивного становле-
ния в профессиональной деятельности и соци-
ально-образовательном пространстве. 
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Современная культура и профессио-

нально-педагогическая деятельность опреде-
ляют важными составляющими научной теоре-
тизации обеспечение надлежащего качества 
подготовки будущих тренеров к патриотиче-
скому воспитанию. 

Социальная направленность подготовки 
будущих тренеров к патриотическому воспита-
нию будет осуществлена в теоретизируемом 
выборе решения в соответствии с условиями 
следующих конструктов и компонентов научно-
педагогической деятельности: 

- патриотическое воспитание личности 
[1] является уникальным компонентом целост-
ного развита личности и общества, данная 
практика уточнена в структуре идей этнопеда-
гогики; 

- патриотическое воспитание рассматри-
вается в целостном построении основ науч-
ного познания и системного использования 
классического педагогического моделирова-
ния как педагогическая технология [2]; 

- технологии пропаганды спорта и патри-
отическое воспитание в современной России 
[3] в теоретизированных идеях будут полезны 
нам в обеспечении надлежащего качества ре-
ализации смыслов и приоритетов подготовки 
будущих тренеров к патриотическому воспита-
нию;  

- педагогическое моделирование [4] поз-
воляет в задаче развития и подготовки буду-
щих тренеров к патриотическому воспитанию 
обеспечить надлежащего качества решениями 
выбора и создания форм, методов, средств, 
технологий патриотического воспитания; 

- военно-патриотическое воспитание 
определяется и уточняется в системном вы-
боре научно-педагогической регламентации и 
теоретизации основ оптимизации условий раз-
вития личности как педагогический процесс 
формирования у молодежи готовности к за-
щите отечества [5];  

- патриотическое воспитание молодежи 
[6] рассматривается в историческом контексте 
единства теории и практики постановки и ре-
шения задач развития личности; 

- смысловое наполнение понятия "патри-
отизм" [7] определяется теоретической зада-
чей современной теории педагогики; 

- спортивно-образовательная среда 
ДЮСШ [8] является уникальным инструментом 
формирования ценностей и смыслов развития 
личности; 

- военно-патриотическое воспитание в 
пространстве физической культуры [9] опреде-
ляется важным конструктом продуктивного и 
гуманистического решения задач развития 
личности; 

- патриотизм и образование [10] опреде-
ляются взаимосвязанными явлениями и про-
цессами, регламентирующими успешность 
развития личности и общества. 

Социальная направленность подготовки 
будущих тренеров к патриотическому воспита-
нию будет уточнена нами через выделение мо-
делей социальной направленности подготовки 
будущих тренеров к патриотическому воспита-
нию и педагогических условий повышения ре-
зультативности задач научного осмысления и 
управления качеством подготовки будущих 
тренеров к патриотическому воспитанию. 

Модели социальной направленности 
подготовки будущих тренеров к патриотиче-
скому воспитанию – идеальные структуры, га-
рантирующие в теоретизации и визуализации 
успешные формы представления задач соци-
альной направленности подготовки будущих 
тренеров к патриотическому воспитанию, 
определяющие наиболее важные условия и 
возможности продуктивного становления лич-
ности будущего тренера как профессионала и 
патриота своей страны. 

Модели социальной направленности 
подготовки будущих тренеров к патриотиче-
скому воспитанию: 

- адаптивная модель социальной 
направленности подготовки будущих тренеров 
к патриотическому воспитанию (адаптивное 
знание является направленным смыслом 
трансляции основных идей развития личности 
в обществе, качество которого регламентиро-
вано условиями успешности и гибкости исполь-
зования педагогической поддержки и фасили-
тации; гуманистическая парадигма современ-
ного образования определяет данный тип мо-
дели идеальным решением задачи включения 
лиц с регламентированными или особыми по-
требностями в педагогической поддержке и 
адаптивном обучении в систему непрерывного 
педагогического образования); 

- классическая модель социальной 
направленности подготовки будущих тренеров 
к патриотическому воспитанию (все составля-
ющие данной модели определяются уровне-
вому представлением успешного развития 
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личности, т.е. репродуктивное знание, репро-
дуктивно-вариативное знание, поисковое зна-
ние и творческое знание); 

- профессиональная модель социальной 
направленности подготовки будущих тренеров 
к патриотическому воспитанию (обеспечение 
надлежащего качества продуктивности и крат-
ности развития личности рассматривается на 
уровне профессионализма и готовности трене-
ров к планированию и организации патриоти-
ческого воспитания); 

- инновационная модель социальной 
направленности подготовки будущих тренеров 
к патриотическому воспитанию (педагогиче-
ские инновации раскрывают направленность 
выбора и создания новых моделей и способов, 
форм и технологий подготовки будущих трене-
ров к патриотическому воспитанию). 

Педагогические условия повышения ре-
зультативности задач научного осмысления и 
управления качеством подготовки будущих 
тренеров к патриотическому воспитанию – со-
вокупность системно выделяемых моделей, 
позволяющих в реализации обеспечение ре-
шение задачи повышения результативности 
задач научного осмысления и управления ка-
чеством подготовки будущих тренеров к патри-
отическому воспитанию. 

Педагогические условия повышения ре-
зультативности задач научного осмысления и 
управления качеством подготовки будущих 
тренеров к патриотическому воспитанию:  

- пропаганда непрерывного развития 
личности в системе физкультурно-спортивного 
как условие продуктивного и своевременного 
создания нового научного знания;  

- использование педагогического моде-
лирования в профессиональной подготовке бу-
дущих тренеров;  

- стимулирование активности тренеров к 
продуктивному решению задач развития обу-
чающихся в ДЮСШ;  

- учет потребностей общества и лично-
сти в развитии инфраструктур физической 
культуры и спорта;  

- пропаганда здорового образа жизни в 
социальной и образовательной средах;  

- обеспечение технологичности про-
цесса управления качеством подготовки буду-
щих тренеров к патриотическому воспитанию;  

- включенность личности в системе не-
прерывного образования как гаранта стабиль-
ности и продуктивности решения задач разви-
тия личности. 

Социальная направленность подготовки 
будущих тренеров к патриотическому воспита-
нию является одной из актуальных задач, 

направленных на повышение уровня обеспе-
чения качества решения проблем целостного 
развития личности. 
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Студент, как будущий специалист, в про-

цессе обучения в вузе является личностью 
пока не до конца сформированной. Он учится, 
впитывая в себя самые различные знания, ана-
лизирует их и выбирает для себя самые при-
емлемые условия поведения, мышления, кото-
рые затем и будут являться его образом жизни. 
При этом сразу же возникает чрезвычайно важ-
ный и актуальный вопрос о некоторых элемен-
тах воспитательного процесса в вузе, о поиске 
самых эффективных путей для того, чтобы по-
мочь этому студенту из множества вариантов 
информации в нашем чрезмерно перегружен-
ном информационном мире найти правильную, 
не искаженную, истинную крупицу знаний. 
Ведь именно только анализ правды, какой бы 
она не была, может подсказать ему дальней-
ший путь следования в этом мире. 

Противоречия и сложности в политиче-
ских, экономических и культурно-исторических 
процессах, навязанных извне, в нашей стране 
в начале 90-х годов до сих пор отчасти создают 
нам ряд очевидных проблем. И одна из этих 
проблем связана со снижением уровня образо-
ванности и воспитанности молодежи. Отсюда 
и весьма слабая способность к адекватному 
анализу нашей реальности, и не понимание це-
лей в жизни, и не умение сформулировать свои 
идеи и выбрать необходимые способы и сред-
ства по достижению своих целей, и многое дру-
гое. В начале 90-х годов в России люди поте-
ряли свои жизненные установки, наши цели 
стали весьма отдаленными и не совсем понят-
ными. В вузах многие преподаватели забыли о 
своей роли в процессе, прежде всего воспита-
ния студентов, а уже потом их обучения каким 
бы то не было наукам. А отсутствие единой по-
литики государства в этот весьма сложный для 
страны период в вопросах воспитания моло-
дежи определенным образом сыграла свою 
роль. 

Но деградация молодежи – вещь ужас-
ная. Она возникает на почве всеобщего хаоса, 
растерянности населения страны, постепенно 
концентрируется в единый поток, который за-
тем, как лавина, проходит по своей террито-
рии, сметая все исторические, личностные 
ценности и мироустои на своем пути. Почему, 
спросите вы? Потому что та же коммерциали-
зация социально-экономических отношений, 
образования, семейных устоев очень быстро 
деморализует молодежь, в корне изменяя ее 
пока еще неустойчивую психологию. Нет поня-
тия гуманизма, нет понятия порядочности, нет 

очень многих понятий, характерных для интел-
лигентности, а значит и образованности. 

Но забвение идеалов гуманизма ги-
бельно для человечества. Во все времена важ-
ность интеллигентности, тонкости мышления, 
воспитания была просто неоспорима. Здесь 
речь должна идти о воспитании интеллигент-
ного человека, а для этого нужно выбрать не-
многое, но главное: знание истории человече-
ства и умение адекватно мыслить. 

В настоящее время на экранах телевизо-
ров, в сети Internet, в средствах массовой пе-
чатной информации очень широко обсуждают 
вопросы, связанные с искажением истории че-
ловечества. В частности, сейчас хотелось бы 
затронуть конкретную тему – тему Великой 
Отечественной войны. Она изменила жизнь 
всех без исключения людей на территориях от-
дельных государств и даже континентов. 
Имена тех, кто отстоял свободу и независи-
мость Отечества и погиб в годы Великой Оте-
чественной, увековечены на памятниках и ме-
мориалах Славы, расположенных на террито-
рии самых разных государств и континентов. 
Увековечены для нас и наших потомков. 

В этом году Россия вместе с другими 
странами торжественно праздновали 75-летие 
Победы. В связи с этим был проведен целый 
комплекс мероприятий. 

- Акция «Бессмертный полк», цель кото-
рой одна – сохранить личную и общую память 
о людях, которые отдали все свои силы, свою 
жизнь для мира своих семей на своей земле. 

- Акция «Георгиевская ленточка» ‒ когда 
всеми узнаваемый кусочек материи, раскра-
шенный в определенной цветовой гамме, для 
миллионов людей всего мира является симво-
лом памяти, связи поколений и воинской 
славы. 

- Проведение, причем впервые, интел-
лектуальной Всемирной школьной олимпиады 
«Великая Победа», где каждый школьник мо-
жет продемонстрировать свои знания о Вели-
кой Отечественной войне. Это просто крайне 
необходимо, чтобы суметь привлечь внимание 
молодого поколения к событиям тех далеких и 
жестоких лет. 

- Акция «Вечные звезды» ‒ проведение 
впервые исторического онлайн-квеста в специ-
альном разделе мобильного приложения при 
совершении виртуального путешествия по па-
мятным местам городов-героев и городов во-
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инской славы с доступом к фотографиям и тек-
стовому контенту по истории Великой Отече-
ственной войны. 

- Посещение ранее созданных и откры-
тие новых мемориалов и памятников героям-
воинам, павшим в боях Великой Отечествен-
ной войны. 

- Акция «Вахта памяти» ‒ когда школь-
ники и студенты, называющие себя поискови-
ками, по всей стране проводят свои поисковые 
экспедиции. Они осуществляют раскопки на 
бывших полях сражения в годы Великой Оте-
чественной войны, возвращая нам имена всех 
героев, пропавших когда-то без вести на тех 
полях сражения. Или выполняют благоустрой-
ство воинских захоронений, обустраивая эту 
территорию. Ведь все эти места – момент па-
мяти о наших соотечественниках, которые сра-
жались за наш мир и наше сегодняшнее благо-
получие. 

- Проведение различных музейных экс-
позиций под эгидой Министерств культуры 
России и других стран (Израиля, Белоруссии, 
Франции, Англии и пр.), потому что память о 
Великой Отечественной войне ‒ это всеобщая 
память народов мира, которые принимали в 
ней участие и знают, как важно сохранить па-
мять о тех страшных годах, не исказив истори-
ческую правду. 

И много, много других мероприятий, ко-
торые виртуально или реально были прове-
дены, проводятся и должны дальше прово-
диться в нашей стране, и в других странах 
мира, несмотря на любые пандемии.  

Нужно сказать, что студенты российских 
вузов с энтузиазмом принимают довольно ак-
тивное участие во многих мероприятиях, свя-
занных с темой Великой Отечественной войны. 
Скорее того им, в условиях нашего текущего 
благополучия, не совсем понятны многие мо-
менты, связанные с нуждами нашего народа в 
период войны; в силу юношеского сомнения 
они не до конца осознают каково это – отдать 
свою жизнь за Родину, но какой-то стержень 
патриотизма в них уже заложен. Может быть, 
это передалось им генетически или же было 
заложено на основе изучения школьной про-
граммы, а может быть разговоры о героях и 
участниках войны в семье сыграли здесь свою 
роль, но факт остается фактом ‒ в целом исто-
рию Великой Отечественной войны, о том 
вкладе, который внесла наша страна в то, 
чтобы она закончилась победой СССР и ее со-
юзников, наши студенты знают. Несмотря на 
печальный факт о том, что в школьной про-
грамме отведено всего 6 часов на изучение ис-
тории Великой Отечественной войны. 

Но в то же время ряд социологических 
исследований, проводимых самыми различ-
ными авторами, показал, что до празднования 
Победы в 2020 году, среди молодежи был сни-
жен интерес к событиям Великой Отечествен-

ной войны и оценка этих событий была не-
сколько видоизмененной [1, 2]. Попробуем 
разобраться, в чем здесь дело. 

Если человек непосредственно сам в не-
котором событии не участвует – он имеет пред-
ставление об этом событии только через «жи-
вую» информацию ‒ «живую память»: письма, 
предметы тех времен, рассказы в кругу семьи и 
через изучаемую в школе и вузе официальную 
историю или историю, которая сформировалась 
в результате чтения различной литературы на 
эту тему, изучения музейных экспозиций, про-
смотра фильмов и других источников [2]. 

Но так уж устроен современный мир, что 
в его историческое пространство памяти по-
стоянно поступают все новые и новые источ-
ники информации. Нередко это приводит к от-
ходу от ранее исторически правильной версии 
истории, например, страны, в целом. То есть 
формируются новые мнения, оценки историче-
ских фактов, которые и составляют содержа-
ние исторических ячеек памяти человека, да и 
всех людей в целом. А современные средства 
коммуникации (Интернет и компьютеры) позво-
ляют очень быстро распространять среди раз-
ных людей, стран и континентов эту новую ин-
формацию [2]. 

Поколение победителей Великой Отече-
ственной войны постепенно, но неизменно ухо-
дит с арены истории современности. Делиться 
своими военными переживаниями, своим опы-
том военных и послевоенных трудных лет ста-
новится некому. А значит и объем непосред-
ственной «живой памяти» неизменно уменьша-
ется [2]. Но эта «живая память» очень важна. 
Именно она может нести элементы истинных 
знаний о реалиях военных лет, без которых 
само понятие «война» превращается только в 
слово, не несущее никаких эмоций, никак не 
воздействующее на нашу современную моло-
дежь. «Живая память» ‒ это «…как трансля-
торы военного «наследия отцов» [2]. 

Чтобы хоть как-то восполнить это насле-
дие, мы используем сейчас все возможные 
способы заменить ее правдивой «историче-
ской памятью» - реконструируем памятные во-
енные события, руководствуясь источниками 
воспоминаний их непосредственных участни-
ков, акцентируем внимание на отдельных об-
разах – личностных или событийных, и т.д. 

А теперь давайте вспомним про стер-
жень патриотизма нашей молодежи, основой 
которого, на наш взгляд, является гордость за 
народ России, за его массовый героизм в тылу 
и на фронте в годы Великой Отечественной 
войны. Наши студенты об этом очень хорошо 
знают [1]! Но в то же время, у них почти нет ни-
какой целостной информации об освобожде-
нии Красной Армией государств в Европе от 
немецких захватчиков и их союзников [1, 2]. А 
ведь эта тема в настоящее время ‒ главный 
предмет спекуляций и «трансформационное 
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поле попыток переписывания истории в совре-
менном мире» [2]. 

Память о Великой Отечественной войне 
является важной составляющей культурной 
традиции и сознание нашей молодежи во-
брало в себя основные ориентиры коллектив-
ной памяти предыдущих поколений о реальной 
истории. До 2020 года ряд исследователей 
констатировал значительное увеличение эмо-
ций среди молодого поколения в связи с празд-
нованием в нашей стране Великой Победы [1]. 
Но факт того, что 9 мая – это праздник Победы, 
для них был абсолютно неоспорим. 

Еще одной немаловажной проблемой 
для молодежи в плане исторического сознания 
являются некоторые трансформации, видоиз-
менения, если хотите, в исторической памяти о 
событиях военных лет. 

Наш мозг – уникальный объект накопле-
ния информации. Если между его отдельными 
ячейками наблюдается пустота, значит, ее 
необходимо чем-то неизменно заполнить, чтоб 
установить четкую причинно-следственную 
нейронную связь между всеми фактами, собы-
тиями в реальной действительности. А теперь 
представим себе, что эти ячейки ‒ «живая па-
мять» истории, которая хранится в семьях, и 
истории, которая изучалась так, как ее препо-
давали. Между ними – пустота, которая и за-
полняется в современном мире конструируе-
мым историческим материалом. А если этот 
исторический материал некачественен, если 
он случайно или специально видоизменен, 
чтоб получить возможность некоторых манипу-
ляций по истории в области человеческого со-
знания, тогда построив нейронную взаимо-
связь, мы совершенно по-другому будем трак-
товать известные факты, события и другие ис-

торические моменты. А если учесть, что воз-
можности информационных технологий в мире 
огромны, ‒ значит и возможности по манипули-
рованию исторической правдой безграничны. 
Этого допустить нельзя ни в коем случае. 
Необходимо всеми силами корректировать 
этот заведомо неправильный исторический 
материал. И период Великой Отечественной 
войны как знаковое событие в истории России 
и многих других стан и народов может и дол-
жен выступить основанием для этой коррек-
ции. 

Какая бы не была наша история ‒ она 
должна интерпретироваться без каких-либо 
искажений. Ведь не зная точно прошлого, мы 
легко можем заново допустить прежние 
ошибки, повторить ту же самую ситуацию. 
Только последствия этого в современном мире 
будут гораздо серьезнее. 
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В этой статье я хочу рассказать о моём 

отце – Петре Васильевиче Диндиенко архитек-
торе, педагоге и просто хорошем человеке 
(рис. 1). Прошло уже почти 25 лет с момента 
его смерти, но его до сих пор помнят и любят 
его бывшие ученики и коллеги. Я много раз по-
падал в такие ситуации, когда нужно было ре-
шать какую-то сложную задачу, а она не реша-
ется и ты уже идешь обречённый в последнею 
инстанцию, чтобы получить окончательный от-
каз, и тут человек, которого ты совсем не зна-
ешь, спрашивает: - «А вы случайно не сын 
Петра Васильевича? А я у него учился!». И тут 
ты получаешь неожиданную помощь и под-
держку и всё решается. Я очень благодарен 
своему отцу за то, что он в своей жизни сделал 
много доброго людям и это добро теперь воз-
вращается мне, моей семье и моим коллегам. 
История работы Диндиенко П.В. в нашем ВУЗе 
началась в 1961 году, когда он вместе с семьей 
переехал из Новосибирска в Барнаул, где в Ал-
тайском политехническом институте было ре-
шено создать строительный факультет. Так как 
профессия архитектор в то время была остро-
дефицитная, мои родители оба прошли по кон-
курсу и поступили работать в АПИ в качестве 
преподавателей. У Петра Васильевича к этому 
моменту уже имелся опыт педагогической и ор-
ганизационной работы, после окончания ин-
ститута он остался преподавать в «Сиб-
стрине» на кафедре рисунка и начертательной 
геометрии, а затем был избран комсоргом ин-
ститута и успешно справлялся с этой обще-
ственной нагрузкой. 

Здесь нужно отметить некоторые каче-
ства Петра Васильевича, которые формирова-
лись с детства. Он родился в Мамонтовском 
районе Алтайского края, 29 января 1928 года, 
в многодетной крестьянской семье. Отец Васи-
лий Павлович после первой мировой войны ра-
ботал сельским фельдшером, мать Мария Сте-
пановна трудилась в колхозе. Петр Василье-
вич был пятым ребёнком в семье из шести вы-
живших. С детства он обладал спокойным ха-
рактером, большим трудолюбием и прилежно 
учился. В результате, школу он окончил на от-
лично, что было редкостью в те времена, так 
как основной период учебы пришелся на время 
Великой Отечественной войны. Старшие бра-
тья ушли на фронт, и кроме учебы приходи-
лось выполнять еще массу повседневной кре-
стьянской работы, зачастую тяжелой физиче-
ской, требующей много времени и терпения. 

 

 
 

Рисунок 1 - Петр Васильевич Диндиенко 
(29.01.1928-29.02.1996 гг.)  архитектор,  

организатор и первый декан строительно- 
технологического факультета АПИ 

 им. И.И. Ползунова 
 

Эти условия воспитали в нем умение 
правильно распределять свое время, планиро-
вать дела, выполнять все до конца и рассчиты-
вать в основном, на собственные силы, так как 
все взрослые мужчины были мобилизованы и 
в селе оставались только женщины, дети и ста-
рики, которые с утра до поздней ночи работали 
в колхозе. 

После окончания школы, Петр Василье-
вич уезжает в Горно-Алтайск, к старшей сестре 
и поступает на Рабфак, где проходит подго-
товку для поступления в ВУЗ. После успешной 
сдачи выпускных экзаменов он едет в Новоси-
бирск и поступает в «Сибстрин» на архитектур-
ный факультет, выдерживая очень жесткий 
конкурс, около 10 человек на место. Поступив 
в институт, Петр Васильевич обучается у таких 
знаменитых архитекторов-педагогов как Ащеп-
ков, Крячков, Кузьмин, Беляев и др. 

На первом курсе Петр Васильевич пони-
мает, что разговаривает, не совсем правильно, 
путая ударения в словах. За это в группе его в 
шутку начинают называть Петя (с ударением 
на последний слог, как бы на французский ма-
нер). Но Петр Васильевич опять проявляет 
свой характер, обкладывается учебниками, 
справочниками, словарями и в течение года 
полностью исправляет свою речь. Уже через 
год однокурсники сами обращаются к нему и 
спрашивают, как правильно говорить и писать. 

Таким образом, желание учиться, трудо-
любие, встреча с интеллигентными людьми, 
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которые окружают в ВУЗе, формируют его из 
простого сельского парня в представителя со-
временной интеллигенции. Я считаю, что боль-
шую роль в этом сыграли его выдающиеся пре-
подаватели, которые своими примерами пове-
дения, профессионализма, умения общаться с 
людьми, задавали очень высокую планку, к ко-
торой хотелось стремиться их ученикам. 

Глядя на работы студентов тех лет, кото-
рые находятся в музее ВУЗа, я был поражен 
стремительному профессиональному росту 
тех парней и девушек, переживших страшную 
войну, а некоторые из них поступали, вернув-
шись с фронта, отвоевав по несколько лет. 
Наверное, их мотивировало желание заняться 
чем-то возвышенным после перенесенных ли-
шений военных лет. У них не было тех благ, ко-
торые имеют нынешние студенты. Они учи-
лись без компьютеров и телефонов, в не отре-
монтированных, холодных аудиториях со ста-
рой мебелью, испытывая постоянное чувство 
голода. Им приходилось жить на одну стипен-
дию, но для них это было не важно, они шли в 
институт, чтобы учиться у своих любимых пре-
подавателей, которые в свою очередь, стара-
лись научить всех профессии, передать им 
свой опыт, умение общаться с коллегами, быть 
мастерами своего дела и самое главное хоро-
шими людьми. Этот совместный труд мастера 
и ученика давал свои плоды. 

Я считаю, что все эти приобретенные ка-
чества, стали основанием для того, чтобы Петр 
Васильевич стал первым деканом Строитель-
ного факультета АПИ и проработал на этой 
должности два срока и еще около двух лет по 
приказу, а затем ещё много лет работал заме-
стителем декана. Сейчас я прекрасно пони-
маю, насколько это были непростые годы. По-
ставить на ноги факультет с нуля – это слож-
нейшая задача. Открытие новых специально-
стей, подбор кадров в условиях их дефицита, 
создание материальной базы и многое другое. 

Работа занимала много времени, но то 
время, которое я проводил с отцом, всегда 
было насыщено интересными занятиями, путе-
шествиями. Отец научил меня многому. Пра-
вильному отношению к работе, дал много зна-
ний как профессионал, а кроме этого показал, 
что нужно не только работать, но и интересно 
отдыхать, общаться с людьми, а также быть 
доброжелательным, отзывчивым к людям и 
стараться помогать им, если возникает такая 
необходимость. 

Он мог часами без перерыва сидеть и 
консультировать студентов, подробно и тща-
тельно объясняя им материал, указывая 
ошибки, причем делал он это всегда очень 
доброжелательно, проявляя огромное терпе-
ние и такт, всегда указывая какие справочники, 

учебники или другие документы необходимо 
посмотреть. Точно и обстоятельно давал реко-
мендации по выполнению проектов. Кроме ра-
боты в деканате, он всегда находил время, 
чтобы поговорить со студентами, разобрав-
шись в их проблемах, многих он своевременно 
направлял на правильный путь и спасал от от-
числения. Впоследствии эти люди стали высо-
коклассными специалистами. 

Посещение общежитий, стройотрядов, 
студенческих мероприятий — ко всему Петр 
Васильевич относился очень ответственно, 
везде участвовал. Не зря студенты первых вы-
пусков называли его «Отец Родной». 

Прошло уже много лет, как не стало 
Петра Васильевича, но выпускники и педагоги 
вспоминают его добрыми словами, также, как и 
других преподавателей, которые самоотвер-
женно работали с ними. 

В настоящее время жизнь стала другой, 
прогресс коснулся и сферы образования. По-
явление новых технологий общения, всеобщая 
компьютеризация, интернет обрушивают на 
нас поток информации, мы пытаемся заменить 
контакт преподавателя и студента просмотром 
электронных файлов. 

Возможно, это более эффективно, ме-
диа-средства способны передавать практиче-
ски любую информацию в любых объемах. Од-
нако при всех достоинствах теряется та связь 
ученика и мастера, в процессе которой проис-
ходит не только механическая передача ин-
формации, а мы получаем намного больше — 
частицу души человека, с которым мы обща-
емся. Учась у разных преподавателей, сту-
денты получают от каждого из них то, что фор-
мирует из них яркую индивидуальную творче-
скую личность, которая при этом несет в себе 
частицы энергии нескольких поколений людей, 
которые поучаствовали в воспитании и обуче-
нии этого индивидуума на разных этапах жизни 
от рождения до профессиональной деятельно-
сти. Идут годы, жизнь стремительно меняется, 
то, что недавно казалось фантастикой, стано-
вится обыденным, но хотелось бы через мно-
гие годы слышать от бывших студентов; - « Я 
ученик ….»  И здесь должны быть имена тех 
преподавателей, которые вложили свои зна-
ния и частицу души в формирование этого че-
ловека, а не наименование компьютера и ка-
кой-нибудь компьютерной программы. Лично я 
буду всегда помнить тех, кто сделал меня про-
фессионалом, начиная со своих родителей и 
кончая теми, с кем работаю и общаюсь сейчас, 
в том числе и студентами. Мы учимся всю 
жизнь, учимся друг у друга, дорогие коллеги, 
помните об этом! Главное в этом процессе лич-
ность, а всё остальное всего лишь инстру-
менты.
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Возможности планирования и организа-

ции патриотического воспитания в работе пе-
дагога-организатора определяются важным 
звеном в функционировании ДЮСШ как обра-
зовательной организации дополнительного об-
разования, в данном ракурсе теоретизации со-
ставляющих целостного развития будем выде-
лять такие элементы, как спортивно-образова-
тельная среда ДЮСШ [10], профессионально-
образовательная среда ДЮСШ [3], интегратив-
ные основы связи науки, образования и спорта 
в регламентации качества теоретизации основ 
развития личности в ДЮСШ [3, 4, 6, 10]. 

Специфика изучения основ патриотизма 
[1, 2, 5, 7, 8, 9] раскрывает опыт теоретизации 
составляющих научно-педагогического поиска 
в описании возможностей оптимального по-
строения процесса организации патриотиче-
ского воспитания и регламентации основ 
научно-педагогической деятельности в изуче-
нии и измерении качества сформированности 
идей, ценностей, смыслов патриотизма как 
ценности современного антропологически обу-
словленного развития. 

Теоретизация возможностей патриоти-
ческого воспитания в работе педагога-органи-
затора будет осуществлена на уровне уточне-
ния понятия, выделения задач, функций, прин-
ципов, технологии, форм, методов теоретиза-
ции возможностей патриотического воспита-
ния в работе педагога-организатора. 

Теоретизация возможностей патриоти-
ческого воспитания в работе педагога-органи-
затора – процесс построения научно обосно-
ванного решения задач планирования, органи-
зации, коррекции, уточнения возможностей 
патриотического воспитания в работе педа-
гога-организатора. 

Задачи теоретизации возможностей пат-
риотического воспитания в работе педагога-
организатора – основные в реализации состав-
ляющие цели процесса теоретизации возмож-
ностей патриотического воспитания в работе 
педагога-организатора. 

Задачи теоретизации возможностей пат-
риотического воспитания в работе педагога-
организатора: 

- выделение проблем организации пат-
риотического воспитания в работе педагога-
организатора; 

- разработка новых форм, методов, 
средств, технологий организации патриотиче-
ского воспитания в работе педагога-организа-
тора; 

- использование и внедрение в широкие 
круги дополнительного образования эффек-
тивных разработок новых форм, методов, 
средств, технологий организации патриотиче-
ского воспитания в работе педагога-организа-
тора; 

- популяризация патриотического воспи-
тания в работе педагога-организатора в сред-
ствах массовой информации на основе учета 
достижений внедрения в широкие круги допол-
нительного образования эффективных разра-
боток новых форм, методов, средств, техноло-
гий организации патриотического воспитания в 
работе педагога-организатора. 

Функции теоретизации возможностей 
патриотического воспитания в работе педа-
гога-организатора в ДЮСШ – основные в реа-
лизации возможностей патриотического воспи-
тания в работе педагога-организатора задачи, 
регламентирующие успешность развития лич-
ности обучающегося в ДЮСШ. 

Функции теоретизации возможностей 
патриотического воспитания в работе педа-
гога-организатора в ДЮСШ: 

- функция интеграции образования, 
спорта, науки, искусства, культуры в теорети-
зации возможностей патриотического воспита-
ния в работе педагога-организатора; 

- функция системности в обеспечении 
целостности развития личности в ДЮСШ;  

- функция активизации внимания на про-
блемах развития личности и общества в уни-
кальном сопоставлении исторических данных 
по гражданскому и патриотическому воспита-
нию; 

- функция формирования потребности у 
личности в здоровье и здоровьесберегающем 
мышлении; 

- функция популяризации идей патрио-
тизма в стране на основе учета опыта преды-
дущих поколений; 

- функция мотивации к развитию, получе-
нию образования и сотрудничеству в интере-
сах личности и государства; 

- функция регламентации составляющих 
целостного развития личности и общества; 

- функция наукосообразного выбора со-
ставляющих развития личности в наиболее 
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приемлемом виде уровневого развития (адап-
тивно-продуктивное, репродуктивно-продук-
тивное, креативно-продуктивное); 

- функция пролонгации основ и возмож-
ностей развития личности в деятельности и об-
щении; 

- функция мониторинга успешности и 
продуктивности личности, качество которых 
уточняется на макро-, мезо-, микроуровнях 
теоретизируемых составляющих научного по-
иска; 

- функция включенности личности в про-
цесс гуманистического уточнения модели раз-
вития личности и общества, уникальность ко-
торых объективно определяет все составляю-
щие продуктивности и креативности, гибкости 
и конкурентоспособности, устойчивости и 
направленности реализации цели и задач раз-
вития личности и общества. 

Принципы теоретизации возможностей 
патриотического воспитания в работе педа-
гога-организатора в ДЮСШ – совокупность 
ценностей и идей, определяющихся в педаго-
гике как науке на уровне теоретизации как ос-
новные положения, регламентирующее каче-
ство постановки и решения задач патриотиче-
ского воспитания в работе педагога-организа-
тора в ДЮСШ. 

Принципы теоретизации возможностей 
патриотического воспитания в работе педа-
гога-организатора в ДЮСШ:  

- принцип наукосообразности и регла-
ментации основ научной теоретизации в опре-
делении возможностей и управлении каче-
ством патриотического воспитания в работе 
педагога-организатора в ДЮСШ; 

- принцип последовательности, объек-
тивности, уровневости, системности в уточне-
нии основ теоретизации возможностей патрио-
тического воспитания в работе педагога-орга-
низатора в ДЮСШ; 

- принцип выбора наиболее целесооб-
разных решений задач управления качеством 
патриотического воспитания в работе педа-
гога-организатора в ДЮСШ; 

- принцип стимулирования деятельности 
педагога-организатора в ДЮСШ к продуктив-
ному решению задач развития личности обуча-
ющегося ДЮСШ; 

- принцип аксиологической и акмепеда-
гогической помощи педагогу-организатору и 
обучающемуся ДЮСШ; 

- принцип управляемости процессом раз-
вития личности в ДЮСШ на основе ценностей 
гуманизма и здоровьесбережения; 

- принцип полисистемного выбора основ 
и направлений для самоактуализации и само-
выражения; 

- принцип гибкости и надежности техно-
логий патриотического воспитания в работе пе-
дагога-организатора в ДЮСШ; 

- принцип разнообразия всех составляю-
щих в организации патриотического воспита-
ния в работе педагога-организатора в ДЮСШ;  

- принцип универсальности классиче-
ской педагогики в решении задач и противоре-
чий развития и воспитания; 

- принцип позитивного уточнения модели 
развития личности обучающегося в ДЮСШ; 

- принцип строгости и четкости в объяс-
нении правил и норм культуры в пояснении тех 
или иных общепринятых способов решения за-
дач; 

- принцип всесторонности анализа про-
дуктов самоанализа, самоконтроля и самопре-
зентации личности в системе теоретизируе-
мых и оптимизируемых успешных решений за-
дач патриотического воспитания в работе пе-
дагога-организатора в ДЮСШ; 

- принцип включенности личности в си-
стему непрерывного образования как опти-
мальной модели целостного и уникального 
развития личности. 

Формы теоретизации возможностей пат-
риотического воспитания в работе педагога-
организатора в ДЮСШ – организационные за-
нятия, определяющие в своей основе про-
дукты анализа и визуализации, объективиза-
ции и теоретизации возможностей патриотиче-
ского воспитания в работе педагога-организа-
тора в ДЮСШ. 

Методы теоретизации возможностей 
патриотического воспитания в работе педа-
гога-организатора в ДЮСШ – пути и способы 
определения и научного обоснования в ис-
пользовании и регламентации выбора возмож-
ностей патриотического воспитания в работе 
педагога-организатора в ДЮСШ, предопреде-
ляющие успешность развития личности и ее 
продуктивности, востребованности, конкурен-
тоспособности в различных направлениях ста-
новления и самоактуализации, сотрудничества 
и общения. 

Технология теоретизации возможностей 
патриотического воспитания в работе педа-
гога-организатора в ДЮСШ – совокупность 
средств и методов, определяющих через по-
ставленную цель технику и алгоритмическую 
результативность достижения наиболее значи-
мых результатов развития личности в контек-
сте возможностей патриотического воспитания 
в работе педагога-организатора в ДЮСШ. 

Выделенные составляющие позволят 
разработать программно-диалектическое и 
программно-методическое сопровождение 
патриотического воспитания в работе педа-
гога-организатора в ДЮСШ. 
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Проблема патриотического воспитания 

молодежи обрела на современном этапе осо-
бую актуальность. Воспитание чувства патрио-
тизма составляет основу консолидации обще-
ства и укрепления государства. Во многом это 
зависит от роли учебных заведений и образо-
вания. Именно молодежь является основой 
для формирования системы гражданско-пат-
риотического воспитания, так как это период 
самоутверждения, активного развития соци-
альных интересов и жизненных идеалов обуча-
ющихся.  

Патриотическое воспитание студенче-
ской молодежи является одной из приоритет-
ных задач современных вузов и одним из важ-
нейших направлений образовательного про-
цесса. Воспитанию патриотизма служат в 
большей степени занятия по истории, которые 
традиционно остаются средством воспитания 
значительного числа качеств личности и пла-
номерного, последовательного формирования 
обучающегося – человеком и гражданином.  

События последнего времени показали, 
что история имеет самое непосредственное 
влияние на воспитание молодого поколения и 
формирование идеологии государства. По-
этому так важна координация усилий и выра-
ботка выверенной концепции исторического об-
разования. Многое зависит от того, как нас 
учили и воспитывали, как формировали миро-
воззрение, отношение к истории своего народа, 
как прививали уважение к его традициям, траге-
диям и победам. Патриотическое воспитание 
должно обеспечить становление у студентов ак-
тивной жизненной позиции. При этом важно 
формирование правильного отношения к исто-
рии. Главное, чтобы студенты усвоили, что ис-
торию своей страны нужно принимать и уважать 
такой, какая она есть, несмотря на наличие бе-
лых пятен и темных страниц. 

Изучение истории содержит в себе мощ-
ный воспитательный потенциал, который необ-
ходимо реализовать в рамках образователь-
ного процесса. Патриотическое воспитание 
студентов начинается с определения препода-
вателем ценности познания истории своей 
страны, его национальных традиций и куль-
туры. Любовь к родине, своему языку, народу – 
один из важнейших компонентов воспитания 
патриотизма. На примере героических страниц 
своего прошлого мы находим ценностные ори-
ентиры, которые так необходимы современ-
ному обществу. Массовый героизм, самопо-

жертвование, общинность, сострадание, тер-
пимость, нравственная чистота – эти черты, 
свойственные русскому народу особенно акту-
альны в современной жизни. В этой связи ста-
новится наиболее значимой задача восстанов-
ления образа русского человека как высоко-
нравственной, патриотичной, самобытной, 
цельной личности. 

В настоящее время все более отчетливо 
вырисовывается в общественном сознании 
проблема сохранения культурной памяти и 
культурного наследия времен Великой Отече-
ственной войны. Важно показать, что это 
время стало тяжелейшим испытанием для 
всех народов СССР. Это испытание наши 
народы выдержали с честью. В кровопролит-
ных боях крепло боевое братство представите-
лей всех национальностей бывшего Совет-
ского Союза. Победа в Великой Отечественной 
войне – это общая Победа, которой мы по 
праву гордимся. 

Самое главное, чтобы студенты полу-
чали знания о Великой Отечественной войне в 
целом, о ее этапах, грандиозных битвах, ге-
роях фронта и тыла, могли составить соб-
ственное мнение, анализируя выдержки из до-
кументов, актов, приказов и др., а также сумми-
руя фактологический и статистический мате-
риал учебников. Большое внимание в изучении 
Великой Отечественной войны должно быть 
отведено роли народа и отдельных героев 
фронта, подполья, партизанского движения. 

Параллельно с этим в рамках предмета 
необходимо вести изучение этого же хроноло-
гического периода истории отдельного края, 
области. Изложение регионального материала 
должно быть тесно увязано с различными за-
даниями, познавательными и проблемными 
вопросами.  

Стиль изложения, форма подачи, объем 
материала по истории родного края позволяют 
последовательно формировать знания, сужде-
ния, оценку, выводы на ближайшую и дальнюю 
перспективы, служат средством мощного наци-
онально-гражданственного и патриотического 
воспитания, усвоения истин, имеющих непре-
ходящую ценность – любовь к Родине, жела-
ние способствовать ее развитию и процвета-
нию. 

К сожалению, в последние годы война и 
память о ней стали предметом многочислен-
ных политических спекуляций и фальсифика-
ций. Изобретаются все более изощренные тех-
нологии, чтобы искоренить память о подвиге 
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миллионов наших людей в далекие сороковые 
годы прошлого века. Сегодня подрастающему 
поколению через интернет и средства массо-
вой информации зачастую навязываются лож-
ные представления о Второй мировой войне, 
целенаправленно стирается историческая па-
мять о Великой Отечественной войне. Ревизия 
итогов войны происходит на государственном 
уровне. 

Интерпретация событий истории неиз-
бежно несет на себе печать идеологизации и 
политизации. Интерпретируя события истории, 
давая им политическую, научную и нравствен-
ную оценку, необходимо руководствоваться 
важной педагогической максимой: цель обуче-
ния и воспитания заключается не только и 
даже не столько в усвоении определенной 
суммы знаний, а в воспитании гражданина, гу-
манного, образованного человека, истинного 
патриота своей Родины. Студенты должны 
осознать, что история – великая наука о разви-
тии человечества и познание закономерностей 
этого развития составляет его главный пред-
мет. 

Задача политиков, дипломатов, педаго-
гов, деятелей науки и культуры и всех, кому не-
безразлично наше прошлое и будущее – объ-
единить усилия по сохранению исторической 
памяти о войне, всемерно противостоять по-
пыткам фальсификации событий прошлого. 
Забвение памяти о войне грозит повторением 
тех чудовищных событий. Только совместными 
усилиями такая борьба будет иметь успех. 
Необходимо активнее пропагандировать зна-
чение Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне, противодействовать 
фальсификации истории страны и воспиты-
вать патриотизм у современной молодежи. 

Чтобы дать отпор фальсификаторам, 
необходимо активнее работать со студентами, 
выступать в печати с новыми интересными, ис-
торически выверенными материалами. В це-
лях повышения познавательной активности 
студентов особенно важно вовлекать их в об-
разовательную деятельность, когда формиру-
ется личностное отношение к историческим 
деятелям, событиям, фактам (написание до-
кладов, рефератов, создание презентаций, ис-
следовательская работа). 

В концепции подходов к патриотиче-
скому воспитанию на занятиях по истории 
важно выделить углубленное изучение истори-

ческого материала на основе современных ис-
торических исследований и их анализа, фор-
мирование познавательной активности студен-
тов через определение сферы их интересов, 
использование творческого потенциала сту-
дентов, применение инновационных техноло-
гий.  

Через разнообразные формы краевед-
ческой работы: участие в конкурсах, конферен-
циях, проведение экскурсий, встречи с ветера-
нами, служившими в горячих точках и выпуск-
никами вузов, отслужившими в рядах Россий-
ской Армии, участие в добровольческих делах, 
можно наглядно и доступно познакомить моло-
дое поколение с историей и культурой родного 
края, его основными вехами, памятными и ис-
торическими местами. 

Несомненно, гражданско-патриотиче-
ский и духовно-нравственный компоненты ста-
новятся базовыми составляющими всех 
направлений учебно-воспитательной работы. 
Патриотическое воспитание в системе выс-
шего образования играет ключевую роль в ре-
ализации образовательно-воспитательного 
процесса, влияет на формирование всесто-
ронне развитой личности.  

Историческая память – великая сила, мы 
должны свято хранить благодарную память о 
тех, кто прославлял и доблестно защищал 
нашу Родину. Великая Отечественная война 
имеет для воспитания подрастающего поколе-
ния чрезвычайно важное значение. Правда о 
Великой Победе воспитывает патриотизм мо-
лодежи, дает ей возможность осознать геро-
изм и подвиги наших предков. 
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Важный показатель деятельности вуза в 

области обеспечения качества подготовки спе-
циалистов - степень удовлетворенности сту-
дентов различными аспектами процесса обу-
чения.  

Общежития имеют большое значение в 
образовательном процессе студентов. Жизнь в 
общежитии расширяет круг общения студен-
тов, потому что общежитие представляет со-
бой совокупность мультикультурной социаль-
ной группы. Во время пребывания в общежи-
тии студенты учатся жить с разными типами 
людей, а жизнь в общежитии также повышает 
уровень терпения студентов. Он готовит сту-
дентов к принятию вызовов практической 
жизни. Среди соседей по комнате очень часто 
встречаются индивидуальные различия. Ре-
зультаты анкетирования могут помочь админи-
страции вуза улучшить качество услуг общежи-
тий в АлтГТУ, что может повысить удовлетво-
ренность студента жизнью в Студенческом го-
родке. 

В условиях пандемии (2020 г.), когда 
большую часть времени студенты вынуждены 
проводить на самостоятельном обучении, со-
здание благоприятных условий проживания 
приобретает еще большую актуальность. 

В 2019/2020 учебном году в общежитиях 
АлтГТУ было занято около 2007 койко-мест. 
Однако недостаточно информации о том, удо-
влетворены ли студенты и их родители прожи-
ванием в общежитии. 

Применялось 2 анкеты: одна для студен-
тов, проживающих в общежитиях АлтГТУ, вто-
рая – для родителей студентов, проживающих 
в общежитиях АлтГТУ. 

Анкета для студентов состояла из 16 во-
просов, касающихся разных аспектов жизни в 
общежитии. Приняли участие в анкетировании 
172 студента, проживающих в общежитиях 
студгородка. По результатам анкетирования 
выяснилось, что: 

1. Большинство обучающихся (62,4 %) 
проживает в комнатах по 3 человека, 25,9 % 
проживает в комнатах по два человека; 2,4 % 
проживает в комнатах по 4 человека и 9,4 % 
имеют одиночное размещение.    

2. Большинство обучающихся (71 %) 
считают уровень жизни в общежитии средним, 
8,3 % - высоким и 20,7 % - низким. 

3. Характер отношений, поддерживае-
мых с соседями по комнате, 82,9 % студентов 
назвали «дружелюбными», 14,1 % – «фор-
мальными», 2,9 % – «напряженными, лишен-
ными понимания, наполненные раздражитель-
ностью». 

4. При ответе на вопрос о взаимоотно-
шениях студентов с администрацией общежи-
тия, 71,6 % анкетируемых ответили, что между 
ними «нормальные отношения, способствую-
щие взаимопониманию». 26,6 % обучающихся 
ответили, что между ними и администрацией 
«формальные отношения». При этом 1,8 % 
опрошенных указали, что между ними и адми-
нистрацией существует «взаимная напряжен-
ность, непонимание, раздраженность».  

5. На вопрос «Способствует ли обста-
новка в общежитии нормальной подготовке к 
занятиям?», 75,3 % учащихся ответили «да, 
способствует» и 24,7 % ответили «нет, не спо-
собствует». По мнению студентов, мешают 
нормальной подготовке к занятиям в общежи-
тии: «недостаток свободного времени» – 
47,1 %, «громкая музыка и шум» – 18,7 %, «со-
седи по комнате» – 14,2 %.  

6. Относительно удовлетворенности 
студентов воспитательной работой, проводи-
мой в общежитии, 60,9 % обучающихся отме-
тили, что удовлетворены и 34,3 % - не удовле-
творены.  

7. На вопрос о том, как часто студенты 
обращаются к психологу общежития, 71 % сту-
дентов ответили, что никогда не обращались к 
психологу, 5,3 % - часто и 23,7 % не знают о 
том, что в общежитии есть психолог (это может 
быть обусловлено тем, что не во всех общежи-
тиях есть психолог). 

8. Редко не ночует в общежитии 
59,4 % опрошенных, часто – 15,9 % и 24,7 % 
никогда не ночуют в общежитии. 

9. На вопрос о том, «Что бы Вы хотели 
изменить в общежитии, чтобы улучшить быт 
проживающих?», ответы студентов можно 
сгруппировать по следующим направлениям: 

- острая необходимость избавиться от 
тараканов; 

- свободный доступ гостей для посеще-
ния; 

- открытие буфета; 
- бытовые проблемы: отремонтировать 

капитально комнаты, плиты, раковины, душ, 
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унитазы, заменить окна на пластиковые, заме-
нить напольное покрытие; разрешить обогре-
ватели в комнатах, так как зимой очень хо-
лодно; решить проблему сильного шума ламп 
в учебных комнатах, изменить режим работы 
душа (работа не только в определенные часы), 
установить стиральные машины, делать еже-
годную проверку электроснабжения; 

- сделать общедоступным интернет; 
- возможность переселения в другие 

комнаты, если не устраивают соседи/соседки; 
- убрать дежурства на вахте для студен-

тов; 
- открыть спортивную комнату (поста-

вить тренажеры). 
Вторая анкета предназначалась для ро-

дителей студентов, живущих в общежитиях 
АлтГТУ. В опросе участвовало 87 родителей 
(родственников). По результатам анкетирова-
ния выяснилось следующее: 

1. 57,6 % родителей полностью осве-
домлены об учебе и внеучебной деятельности 
ребенка в университете, 29,4 % - в основном 
осведомлены и 11,8 % - частично осведом-
лены. 

2. На вопрос о том, «Часто ли вы посе-
щаете общежитие, в котором живет ваш ребе-
нок?», 34,5 % ответили, что четыре раза в год 
и больше, 33,3 % - два раза в год, 23,8 % - мак-
симум в начале года и 8,3 % не посещают об-
щежитие. 

3. 76,8 % родителей удовлетворены 
условиями проживания ребенка в общежитии, 
15,9 % - не удовлетворены. 

4. 84,1 % родителей удовлетворены 
воспитательной работой, проводимой в обще-
житиях и 8,5 % – не удовлетворены. 

5. На вопрос «Что бы Вы могли пред-
ложить для улучшения организации жизни в 

общежитии?», родители предложили следую-
щее: 

- свободный доступ в общежития; 
- открытие тренажерного зала; 
- бытовые вопросы: замена окон на пла-

стиковые, общедоступный интернет, ремонт 
туалета и душа, починка плит, уничтожение та-
раканов, новая мебель; 

- прямой диалог администрации с роди-
телями; 

- больше организационных мероприятий. 
Таким образом, оценивая анализируе-

мые показатели, следует отметить, что в це-
лом студенты и их родители довольны услови-
ями проживания в студенческих общежитиях 
университета. Большинство опрошенных 
устраивает безопасность, доступность жилья, 
наличие условий для подготовки к занятиям, 
общение в среде сверстников. Проблемными 
моментами являются материально-техниче-
ское обеспечение, недостаток культурно-раз-
влекательных мероприятий, недовольство сту-
дентов ограничением времени прихода/ухода, 
высокая плотность проживающих, а вслед-
ствие этого – ухудшение психологического кли-
мата в комнатах. Полученные данные будут ис-
пользованы администрацией вуза для улучше-
ния качества проживания в общежитиях на 
благо студентов.  
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Системность идей научного познания в 

педагогике определяет возможность целост-
ного рассмотрения явления или процесса че-
рез качество функционирования данных идей 
в научно-педагогической деятельности и науч-
ной теоретизации как процесса, регламентиру-
ющего успешность построения теории педаго-
гики как науки. 

Теоретизация (педагогика) рассматрива-
ется как процесс и система методологии, смыс-
лообразования, визуализации составляющих 
научной деятельности в педагогике.  

Теоретизация принципов и технологий 
патриотического воспитания в ДЮСШ будет 
уточнена нами как процесс в линейном и нели-
нейном педагогическом моделировании (про-
цесс уточнения моделей), возможности состав-
ляющих научного поиска будут выделены че-
рез принятие следующих моделей и компонен-
тов научно-педагогической деятельности: 

- патриотизм рассматривается и описы-
вается как нравственная ценность граждан-
ского общества [1]; в истории педагогической 
мысли и научных, военных теорий были пери-
оды, когда между понятиями и явлениями 
нравственности и патриотизма ставили знак 
равенства или тождества; патриотизм опреде-
лялся механизмом объективизации качества 
развития личности в поле смыслов и ценно-
стей культуры народа; в настоящей период 
патриотизм как продукт эволюции ноосферы и 
антропосреды определяется ценностью граж-
данского общества, в котором нравственные 
отношения определяют приоритет сохранения 
государства и личности в государстве; 

- теоретизация успешности развития 
личности в системе непрерывного образова-
ния [2] определяется технологией и процес-
сом, механизмом и способом повышения ре-
зультативности решения задач научно-педаго-
гической деятельности в контексте составляю-
щих продуктивной педагогики и управления ка-
чеством успешности развития личности; 

- технологии пропаганды спорта и патри-
отическое воспитание в современной России 
[3] позволяют определить перспективные и ре-
ализуемые модели популяризации спота и пат-
риотического воспитания; 

- теоретизация и управление качеством 
развития профессионализма тренера в ДЮСШ 
[4] раскрывает направленность трансляции 
смыслов развития личности, определение 

условий и моделей формирования профессио-
нализма личности, а также формирования про-
дуктивных способов и механизмов управления 
уровнем продуктивности личности в ДЮСШ;  

- роль спортивно-образовательной 
среды ДЮСШ в исследовании, формировании 
и теоретизации качества развития личности [5] 
раскрывает направленность теоретизируемых 
решений задачи развития личности через 
спорт, образование, науку, искусство и куль-
туру; 

- педагогические технологии в теорети-
зации успешности развития личности в си-
стеме непрерывного образования [6] рассмат-
ривают процесс теоретизации как смысловой 
механизм оптимизации качества управления 
достижениями личности и общества; 

- патриотизм рассматривается как уро-
вень и особая форма социально-активной дея-
тельности молодежи [7], в системе наукообу-
словленного развития личности патриотизм 
может быть определён как система трансфор-
мации смыслов и конструктов развития и само-
реализации. 

В структуре теоретизации принципов и 
технологий патриотического воспитания в 
ДЮСШ выделим линейное и нелинейное педа-
гогическое моделирование.  

Линейное педагогическое моделирова-
ние – вид педагогического моделирования, 
определяющий в классической последова-
тельной форме описание того или иного про-
цесса или явления. 

Нелинейное педагогическое моделиро-
вание – вид педагогического моделирования, 
определяющий в нелинейной (уровневой) 
форме описание того или иного процесса или 
явления. 

Теоретизация принципов патриотиче-
ского воспитания в ДЮСШ (широкий смысл) – 
система многомерного уточнения качества и 
направленности трансляции смыслов и ценно-
стей патриотического воспитания в ДЮСШ, 
раскрывающая наиболее благоприятные воз-
можности развития личности и спортивно-об-
разовательной среды, создающей личность в 
неподдельном смысле понятия и явления. 

Теоретизация принципов патриотиче-
ского воспитания в ДЮСШ (узкий смысл) – про-
цесс построения основных положений теории 
воспитания, раскрывающих целостность и уни-
кальность решения задач патриотического 
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воспитания в ДЮСШ через специально выде-
ляемые ценности, конструкты, положения, в 
системе раскрывающие возможности гибкого 
управления качеством развития личности.  

Теоретизация принципов патриотиче-
ского воспитания в ДЮСШ (локальный смысл) 
– обоснование и уточнение ценностей, регла-
ментирующих и ситуативно корректирующих 
необходимость патриотического воспитания в 
ДЮСШ. 

Теоретизация технологий патриотиче-
ского воспитания в ДЮСШ (широкий смысл) – 
система смыслообразования и контроля каче-
ства разработки и использования технологий 
патриотического воспитания в ДЮСШ, обеспе-
чивающая гибкое управление качеством до-
стижений личности в ДЮСШ, и востребован-
ность личности в социальном и профессио-
нальном полях и направлениях самоактуали-
зации и сотрудничества. 

Теоретизация технологий патриотиче-
ского воспитания в ДЮСШ (узкий смысл) – про-
цесс построения наукообусловленного реше-
ния задач патриотического воспитания в 
ДЮСШ, успешность которых гарантирован за 
счет качественно теоретизируемых алгорит-
мах трансляции смыслов и решений задач раз-
вития личности через патриотизм и в среде 
патриотически обусловленного развития лич-
ности. 

Теоретизация технологий патриотиче-
ского воспитания в ДЮСШ (локальный смысл) 
– ситуативная практика уточнения направлен-
ности трансляции смыслов и ценностей фор-
мирования патриотизма как ценности совре-
менной культуры и образования, спорта и ис-
кусства, в единстве раскрывающих возмож-
ность гибкого управления качеством получае-
мого образования в ДЮСШ и осуществляемого 
развития личности через спорт в интересах че-
ловека и государства. 

Выделенные три определения понятия 
«теоретизация принципов патриотического 
воспитания в ДЮСШ» (широкий, узкий и ло-
кальный смысл) и три определения понятия 
«теоретизация технологий патриотического 
воспитания в ДЮСШ» (широкий, узкий и ло-
кальный смысл) определяются порознь как ли-
нейные модели, а в связке трех составляющих 
– широкого узкого и локального смысла – как 
уровневые или нелинейные моделей; кроем 
того, все 6 определений представляют собой 
нелинейную модель понятия «теоретизация 
принципов и технологий патриотического вос-
питания в ДЮСШ».  

Рассмотрим процесс линейного и нели-
нейного уточнения моделей «принципов и тех-
нологий патриотического воспитания в 
ДЮСШ». 

Принципы патриотического воспитания в 
ДЮСШ – основные положения, регламентиру-
ющие основы теоретизации и реализации 
идей, ценностей, смыслов, приоритетов патри-
отического воспитания в ДЮСШ. 

Система принципов патриотического 
воспитания в ДЮСШ – целостная модель, 
определяющая в системе принципов патриоти-
ческого воспитания в ДЮСШ, возможность гиб-
кого управления качеством развития личности 
в ДЮСШ как учреждении системы дополни-
тельного образования, обеспечивающего гиб-
кость формирования ценностей и смыслов со-
циализации и самореализации личности. 

Принципы патриотического воспитания в 
ДЮСШ: 

- принцип научности в обосновании важ-
ности процесса формирования ценностей и 
смыслов патриотического воспитания;  

- принцип формирования и развития це-
лостно определяемой задачи теоретизации ка-
чества достижений личности, в структуре кото-
рой уделяется внимание процессу и продуктам 
формируемой и активно решающей задачи 
развития и сотрудничества личности обучаю-
щегося ДЮСШ;  

- принцип формирования самостоятель-
ности и культуры личности, раскрывающей че-
рез патриотизм возможность гармонизации 
внешнего и внутреннего мира;  

- принцип реализации идей многомерно-
сти и гибкости в научном осмыслении качества 
деятельности (патриотического воспитания), 
продуктивности использования научного по-
знания, научной теоретизации и педагогиче-
ского моделирования;  

- принцип системности и точности теоре-
тизации качества учета направленности разви-
тия личности в ДЮСШ;  

- принцип универсальности технологий и 
форм формирования ценностей и смыслов 
патриотического воспитания в ДЮСШ;  

- принцип управляемости процессами 
развития личности в ДЮСШ в системе теоре-
тизируемых составляющих и уточняемых усло-
вий оптимизации качества развития личности;  

- принцип достоверности и регламенти-
рованности мониторинга качества формирова-
ния и сформированности ценностей и смыслов 
патриотического воспитания в ДЮСШ;  

- принцип отслеживания и объяснения 
эффективности качества развития личности в 
ДЮСШ;  

- принцип перспективности использова-
ния традиционного и инновационного научного 
знания в теоретизации и реализации идей раз-
вития личности в ДЮСШ;  

- принцип включенности личности в си-
стему непрерывного физкультурно-спортив-
ного образования как гаранта стабильности и 
продуктивности, гуманизма и здоровьесбере-
жения. 

Выделенные принципы патриотического 
воспитания в ДЮСШ представляют собой кон-
структор принципов патриотического воспита-
ния в ДЮСШ. 

Из некоторой части выделенных выше 
принципов патриотического воспитания в 
ДЮСШ можно определить авторскую систему 



53 

принципов патриотического воспитания в 
ДЮСШ. 

Теоретизация принципов и технологий 
патриотического воспитания в ДЮСШ – слож-
ное научное и педагогическое явление, в струк-
туре которого мы рассмотрели линейное и не-
линейное уточнение моделей. 
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В современных условиях развития рос-

сийского капитализма, сопровождающегося 
социальной поляризацией, сословизацией об-
щества, господством «золотого тельца» во 
всех сферах жизни, широким распростране-
нием гедонистических ценностей и целена-
правленным формированием «человека - по-
требителя», существенно осложняется и, в то 
же время, актуализируется проблема патрио-
тического воспитания студенческой молодежи. 
Несмотря на то, что, по известным причинам, 
уменьшились человеческие ресурсы научно-
педагогических кадров вузов (об этом автор, в 
частности, писал в работе «Факторы снижения 
здоровья научно-педагогических кадров уни-
верситетов в условиях образовательной поли-
тики в России» [4]), тем не менее, и в этой не 
простой обстановке остаются еще возможно-
сти преподавателей и профессоров для патри-
отического воспитания студентов и взращива-
ния их любви к Отечеству. Значительный по-
тенциал для такой деятельности заложен, 
например, в учебной дисциплине «История фи-
зической культуры», предназначенной для сту-
дентов 1 курса факультетов физической куль-
туры. 

Одна из задач дисциплины состоит в вы-
явлении истоков и сохранении национальной 
культуры. Будущим специалистам в сфере фи-
зической культуры важно научиться последо-
вательно и убедительно отстаивать нацио-
нальные интересы в тех случаях, когда проис-
ходит очернение (а в последние годы это стало 
нормой для Западной пропаганды и ее агентов 
в России) отечественной истории и культуры. 
Нападки русофобов на Россию и их стремле-
ние представить ее как варварскую страну с 
дикими обычаями вроде кулачных боев, про-
фессионально разбиваются аргументацией, 
показывающей, что такие состязания на Руси 
(имеющие к тому же гуманные и этические пра-
вила: «лежачего не бить», «до первой крови», 
«биться лицом к лицу», «со спины не напа-
дать», «заначку в рукавицу не класть», «в схват 
не браться», «на чужую сторону не переходить» 
и др.), – не дикость, а способ воспитания насто-
ящего мужчины, необходимость закалки и под-
готовки русичей к защите отечества, поскольку 
Русь вела многочисленные войны за свою 
национальную независимость. 

В ходе изучения раздела курса «История 
отечественной физической культуры» сту-
денты узнают о громадном вкладе нашей 
страны в мировую физическую культуру, о су-
ществовании уже в дореволюционной России 

целой плеяды выдающихся спортсменов миро-
вого уровня (как правило, бывшие школьники 
наслышаны лишь о И.М. Поддубном): первый 
олимпийский чемпион нашей страны Н. Панин-
Коломенкин – олимпийский чемпион  по фигур-
ному катанию (1908 г., Лондон) и серебряный 
призер олимпийских игр  по стрельбе (Сток-
гольм, 1912 г.); Н.Струнников, дважды – в 1910 
и 1911 гг. – выигравший и первенство Европы, 
и первенство мира; мировыми рекордсменами 
по тяжелой атлетике были Л. Чаплинский, А. 
Бухаров, Я. Краузе, Л. Нейланд, Д. Гриненко, Г. 
Чикваидзе, К. Павленко и др. Выдающимися ат-
летами являлись Г. Гаккеншмидт, С. Елисеев, 
С. Дмитриев, Г. Мейер, Н. Кравченко. М. Дьяков 
в 1896 г. на треках в Лондоне выиграл Нацио-
нальный приз Великобритании и получил почет-
ное звание «король велосипедистов». Будучи с 
1894 по 1898 г. чемпионом России, он сумел 
установить 4 мировых рекорда (1911 – 1913 гг.) 
и др. [2]. 

Особое место занимает тема «История 
физической культуры России в годы Великой 
Отечественной войны».  В ходе лекционных и 
семинарских занятий студенты узнают о том, 
что с первых дней войны в стране разверну-
лось добровольческое движение, в которое 
включились десятки тысяч спортсменов. Уже в 
июне-июле 1941 года из спортсменов-добро-
вольцев были сформированы первые бригады 
особого назначения для проведения разведы-
вательно-диверсионной работы в тылу врага.  

С самого начала войны спортсмены, ин-
структоры, тренеры включились в работу по 
военно-физической подготовке населения: го-
товили допризывников, личный состав ОСО-
АВИАХИМА, истребительные батальоны, ча-
сти народного ополчения, обучали красноар-
мейцев рукопашному бою, метанию гранат, 
преодолению препятствий, стрельбе, прово-
дили занятия и соревнования по общефизиче-
ской подготовке, легкой атлетике, футболу, 
лыжным гонкам и т.д. На фронте и в тылу врага 
сражались стрелки-спортсмены, ставшие при 
поддержке партийных и комсомольских орга-
низаций инициаторами широкого патриотиче-
ского движения снайперов-истребителей.  

В годы войны большое внимание уделя-
лось военно-физической подготовке школьни-
ков. Ее основу составлял специальный курс по 
допризывной подготовке старшеклассников и 
система внеклассной работы: оборонно-спор-
тивные кружки и секции, Всесоюзные военно-
спортивные игры («Рейд в тыл врага» (1942); 



55 

«На разгром» (1943); «На штурм» (1944). Вос-
питательные планы включали спортивные со-
ревнования, кроссы, смотры военной и физи-
ческой подготовки учащихся. В школах Алтай-
ского края, например, в 1941-42 учебном году в 
кружках ПВХО насчитывалось 29 тысяч школь-
ников; ГСО – 2 тысячи; стрелковых – около ты-
сячи; спортивных – 1,5 тысячи [1, 49]. Сотни ты-
сяч подготовленных юношей и девушек страны 
вливались в ряды Красной армии и громили 
фашистов. 

О непобедимом духе советского народа 
свидетельствует следующие факты. В самый 
критический момент войны, когда фашисты 
рвались к Москве, в  декабре 1941 года в сто-
лице был разыгран кубок по хоккею с мячом, 
состоялись конькобежные соревнования на 
Пионерских прудах, прошел шахматный чем-
пионат на первенство города. В тяжелую весну 
1942 года состоялась и традиционная эста-
фета по Садовому кольцу. В этом же году по 
распоряжению И.В. Сталина, чтобы поддер-
жать дух жителей и бойцов, в блокадном Ле-
нинграде было проведено Первенство Красной 
Армии по стрелковому спорту. 318 лучших 
снайперов со всех фронтов были командиро-
ваны на эти соревнования, но лишь 123 из них 
смогли прибыть в город. Чемпионом Красной 
Армии в стрельбе из армейской винтовки на 
дистанцию 200 метров стал воспитанник 
стрелковых довоенных кружков ОСО-
АВИАХИМа, снайпер-белгородец, младший 
лейтенант Ю.Ю. Вейнгольд с результатом 182 
очка из 200 возможных. Это достижение впи-
сало его имя не только в историю снайперского 
дела, но и в историю развития стрелкового 
спорта в нашей стране. После войны Юрий 
Юлианович работал профессором в Белгород-
ском государственном техническом универси-
тете им. Шухова [3].  

Нельзя не вспомнить и моральный по-
двиг футболистов киевского «Динамо» в 
«матче смерти» с немецкой командой в оккупи-
рованном немцами Киеве летом 1942 г. Через 
некоторое время после этой игры ряд футбо-
листов-киевлян оказались в концентрацион-
ных лагерях, а некоторые были расстреляны. 
В июле 1944 года после трехлетнего перерыва 

в Москве был разыгран чемпионат СССР по 
боксу.  

О боевых подвигах спортсменов Героев 
Советского Союза написано немало. В их 
числе были: чемпион СССР по боксу Николай 
Королев, чемпион СССР по легкой атлетике 
Леонид Митропольский, легендарный совет-
ский разведчик Герой Советского Союза Нико-
лай Кузнецов. Звание Героев Советского Со-
юза было присвоено спортсменам М. Сапожни-
кову, Ф. Орлову, А. Кочетову, Н. Паршину, 
3. Порфеновой, М. Ефимову и др. Десятки ты-
сяч физкультурников и спортсменов за ратные 
подвиги награждены боевыми орденами и ме-
далями. 

Как показывает 16-летний авторский 
опыт преподавания курса «История физиче-
ской культуры», одним из главных выводов, к 
которому приходят студенты, – советская си-
стема физического воспитания, поставленная 
на службу народов, успешно выдержала суро-
вую проверку в годы войны, а тысячи физкуль-
турников и спортсменов, героически сражав-
шиеся с фашистами, проявили лучшие каче-
ства советского человека: мужество, самоот-
верженность, любовь Родине. 
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Современная система наукообусловлен-

ных способов постановки и решения задач раз-
вития личности и управления качеством разви-
тия личности и общества определяет конструкт 
«педагогические условия» наиболее востребо-
ванным в теоретизации оптимальных решений 
задач научной педагогики.  

В нашей работе мы будем придержи-
ваться следующих положений теории педаго-
гики, определяющих возможность использова-
ния педагогического моделирования и научной 
теоретизации для обеспечения надлежащего 
качества решения задач профессиональной 
деятельности: 

- адаптивно-продуктивный подход рас-
сматривается как продукт трансформации 
смыслов развития и деятельности личности в 
социально-гуманитарном знании [1]; адап-
тивно-продуктивный подход позволяет повы-
сить качество решения задач развития лично-
сти за счет подбора оптимальных параметров 
и унифицированных возможностей уровневой 
теоретизации успешного достижения лично-
стью «акме» за счет персонифицированного 
использования основ фасилитации, педагоги-
ческой поддержки, профессиональной под-
держки и научного донорства; 

- теоретизация возможностей управле-
ния качеством развития тренера и спортсмена 
в ДЮСШ [2] определяет в процессуальной и 
функциональной составляющих возможности 
оптимального представления задачи управле-
ния составляющими теоретизируемых и уточ-
няемых в процессе поиска элементов и воз-
можностями развития личности и развития 
коллектива тренеров в ДЮСШ;  

- патриотическое воспитание рассматри-
вается как педагогическая технология [3] и про-
блема преемственности формируемых ценно-
стей и смыслов патриотизма в современной 
культуре и деятельности личности; 

- теоретизация идей гуманизма и здоро-
вьесбережения в работе тренера ДЮСШ [4] 
определяется как системный процесс, обеспе-
чивающий наиболее востребованные решения 
задач развития личности и управления каче-
ством достижений коллектива тренеров в 
ДЮСШ; 

- технологии пропаганды спорта и патри-
отическое воспитание в современной России 
[5] определяются важными ресурсами науч-
ного поиска и научной теоретизации в профес-
сиональной и педагогической деятельности; 

- определение концептуальных психо-
лого-педагогических основ технологизации 

управления качеством учебно-тренировочной 
работы в ДЮСШ [6] системно рассматрива-
ются в иерархии доминирующих и инноваци-
онно-теоретизируемых и уточняемых в научно-
профессиональном поиске моделей и функций 
профессиональной деятельности тренера и 
руководился ДЮСШ; 

- теоретизация качества управления в 
ДЮСШ раскрывается в описании составляю-
щих научного поиска как основа научно-педа-
гогической деятельности [7]; 

- военно-патриотическое воспитание в 
пространстве физической культуры [8] опреде-
ляет перспективы традиционного и инноваци-
онного выбора условий оптимального развития 
личности; 

- теоретизация основ управления каче-
ством развития личности в ДЮСШ рассматри-
вается на уровне представленных определе-
ний и моделей [9]; предлагается способ объек-
тивного повышения качества управления каче-
ством развития личности в ДЮСШ через спе-
циально создаваемые продукты и ресурсы раз-
вития личности в ДЮСШ. 

Педагогические условия повышения ка-
чества формирования идей патриотического 
воспитания – совокупность теоретизируемых 
смыслов и идей, системность использования 
которых в кейс-модели гарантирует выполне-
ние наиболее востребованных составляющих 
процесса теоретизации, регламентации и 
обеспечения повышения качества формирова-
ния идей патриотического воспитания. 

Педагогические условия повышения ка-
чества формирования идей патриотического 
воспитания: 

- соблюдение основ наукосообразного 
решения задач обеспечения и системного кон-
троля качества повышения качества формиро-
вания идей патриотического воспитания; 

- использование различных систем и кон-
структов научной теоретизации для генерации 
новых средств, педагогических технологий, 
форм и программного обеспечения формиро-
вания идей патриотического воспитания в об-
разовательной организации; 

- интеграция спорта, образования, науки, 
искусства, культуры в системном выборе точ-
ного и вариативного способа повышения 
уровня социализированности личности в об-
ществе за счет адаптивно-продуктивных, ре-
продуктивно-продуктивных и креативно-про-
дуктивных особенностей теоретизации и реше-
ния задач развития личности; 
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- обеспечение надлежащего качества 
формирования и сформированности культуры 
деятельности личности и культуры самостоя-
тельной работы личности в возрастосообраз-
ном ее развитии и становлении; 

- формирование потребности личности в 
признании, самосохранении, комфорте, пози-
тивном самовыражении, здоровьеформирую-
щем типе мышления, гуманизме, продуктивно-
сти; 

- рационализация, персонификация, уни-
фикация, перспективность построения и уточ-
нения основ профессиональной подготовки пе-
дагогов и тренеров к патриотическому воспита-
нию; 

- системность и поливариативность ис-
пользования технологий мониторинга в рас-
смотрении проблем развития и управления до-
стижениями личности и коллектива; 

- стимулирование активности личности и 
коллектива к повышению качества формирова-
ния идей патриотического воспитания; 

- включенность личности в систему не-
прерывного образования на основе учета по-
требностей личности в образовании и возмож-
ностей к продуктивному становлению через 
продукты деятельности и общения. 
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Рукопашный бой – один из активно выби-

раемых видов спорта в современной культуре 
деятельности и отношений. В системе популя-
ризации патриотического воспитания рукопаш-
ный бой может быть выбран в качестве при-
мера, в структуре реализуемых условий и спо-
собов самоактуализации личности физическое 
воспитание определяется одним из важных ре-
сурсов гарантированной помощи молодежи в 
самостоятельном решении задач продуктив-
ного становления. 

Основы теоретизации качества деятель-
ности в системном уточнении условий и про-
дуктов будут выделены и использованы из ра-
бот [1, 4, 6, 10], работы [2, 3, 5, 7, 8, 9] можно 
определить в качестве системы смыслообра-
зования в реализации идей гибкого управле-
ния основами и продуктами патриотического 
воспитания личности. 

Рукопашный бой как условие и модель 
популяризации патриотического воспитания 
может быть в примерах проиллюстрировано 
через следующие показатели качества продук-
тивного становления и развития личности в 
ДЮСШ №3 (г. Новокузнецк):  

Солиев Рустам Бокиевич, 21.02.2000г.р.:  
• Первенство России 2015 г. г. Кеме-

рово - 3 место; 
• Первенство России 2016 г. г. Тула - 

1 место; 
• Первенство мира 2016г. Молдова, 

Кишинёв -2 место; 
• Первенство России 2017. г. Орёл -2 

место; 
• Первенство Азии 2017. Таджики-

стан, Гулистан - 3 место ; 
• Всероссийские юношеские игры бо-

евых искусств 2017г.-1 место; 
• Чемпионат России по профессио-

нальному боевому самбо 2019г. Санкт-Петер-
бург -1 место; 

• Чемпионат СФО по ушу-саньда 
2020г. Кемерово - 1 место 

Солиев Дильшот Бокиевич: 
• Первенство сибирского федераль-

ного округа 2018 г. Новокузнецк - 3 место,  
• Всероссийские соревнования по ру-

копашному бою 2018 г. Новосибирск – 1 место, 
• Всероссийские соревнования по ру-

копашному бою 2018 г. Дзержинск – 2 место, 
• Всероссийские соревнования по ру-

копашному бою - 2019 Новосибирск - 1место,  
• Первенство Кемеровской области 

по ММА 2020 Ленинск-Кузнецк -1место, 

• Первенство СФО по ушу саньда 
2020 г. – Кемерово – 2 место,  

• Первенство СФО 2020 г. - Абакан - 
3место.  

Полещук Алексей Александрович (МС по 
рукопашному бою, КМС по универсальному 
бою): 

• Всероссийский турнир г. Анапа 6-
11.09.2015 - 3 место; 

• Первенство России юниоры до 23 
лет г. Новокузнецк 25-28.02.2016 - 3 место; 

• Первенство России юниоры 18-20 
лет г. Санкт-Петербург 26-30.10.16 - 1 место; 

• Чемпионат МВД России по рукопаш-
ному бою г. Анапа 10-14.04.2017 - 1 место; 

• Первенство России г.Тула 1-
5.11.2017 -3 место; 

• Чемпионат России г. Калининград 7-
11.12.2017 - 3 место; 

• Первенство России 18-21 год г. Вол-
гоград 25-30.03.2019 - 3 место; 

• Кубок России г. Орёл 30.04.2019 -2 
место; 

• Кубок мира Германия, г. Лейпциг 
2019 - 3 место; 

• Чемпионат Азии Киргизия, г. Чол-
пон-ата 4-7.07.2019 - 1 место; 

• Всероссийские соревнования по 
универсальному бою г. Прокопьевск 16-
19.05.2019 - 1 место. 

Ибрагимова Нодира Анваровна:  
• Сибирь-Азия 01.06.2015г 1 место; 
• Кубок Алтайского края 24-

25.10.2015г 1 место; 
• Первенство СФО 19-21.02.2016г 3 

место; 
• Первенство СФО 03-05.03.2017 г 1 

место; 
• Первенство России март 2017 г.; 
• Первенство Мира 8-9.09.2017 г 3 ме-

сто; 
• Межрегиональные 2018г 1 место.; 
• Первенство СФО 02-04.03.2018г 1 

место; 
• Первенство России апрель 2018г 3 

место; 
• Всероссийские по рукопашному 7-

22.09.2018г 3 место; 
• Чемпионат СФО 26-28.10.2018г 2 

место; 
• Первенство СФО 16-17.02.2019г 2 

место; 
• Первенство СФО 28-01.03.2020г 2 

место; 
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• Всероссийские соревнования уни-
версальный бой. 17-20.05.2018г 1 место; 

• Всероссийские соревнования по 
универсальному бою 8-10.02.2019 г 1 место; 

• Первенство России 10-12.03.2019г 2 
место; 

• Первенство мира Румыния 3 место.  
Рогов Даниил Максимович (КМС-по РБ, 

КМС-по панкратиону, КМС-по унифайту, КМС-
по боевому самбо: 

• Первенство СФО 12-13 лет г. Ново-
кузнецк 20-22. 02. 2015. - 2 место; 

• Первенство СФО 14-15 лет г. Ново-
кузнецк 03-05.03.2017.- 1 место; 

• Первенство СФО 16-17 лет г.Ново-
кузнецк 02-04.03.2018.- 2 место; 

• Первенство СФО 16-17 лет г. Ново-
кузнецк 24-27.02.2019.-1 место; 

• Краевые соревнования г. Краснодар 
16-17 лет 20-22.09.2019.-1 место; 

• Первенство СФО по РБ 18-21 лет г. 
Красноярск 28-01.03.2020- 1место; 

• Первенство СФО по ушу-саньда воз-
раст 19-35 лет г. Кемерово 31.01-02.02.2020- 1 
место; 

• Всероссийский турнир 14-15 лет 
г.Бердск 25-26.11.2017- 1место; 

• Всероссийский турнир 16-17 лет г. 
Анапа 7-22. 09.2018- 3 место; 

• Всероссийский турнир по РБ 16-17 
лет г.Дзержинск 2018 г.-1 место; 

• Всероссийский турнир по РБ 16-17 
лет г.Новосибирск 2.05.2018- 1 место; 

• Всероссийский турнир по унифайту 
16-17 лет г.Челябинск 8-10.02.2019- 3 место; 

• Всероссийский турнир по унифайту 
18-35 лет г.Прокопьевск 16-19.05.2019- 2 ме-
сто; 

• Всероссийский турнир по спортив-
ной борьбе 18-21 г.Санкт-Петербург 09-
12.05.2019- 2 место; 

• Всероссийский турнир по РБ 18-21 
лет г.Дзержинск 2019 г.- 1 место; 

• Межрегиональные соревнования по 
РБ 16-17 лет г.Курск - 3 место; 

• Первенство Кузбасса по ММА 18+( 
8-9.02.2020- 3 место; 

• Первенство России по РБ 14-15 лет 
г.Орёл 03.2017г.-3 место; 

• Первенство России по спортивной 
борьбе 16-17 лет г. Казань 15-19.03.2018- 2 ме-
сто; 

• Первенство России по РБ 16-17 лет 
г.Волгоград 30.03.2019- 1 место; 

• Первенство мира по панкратиону 
(Белорусия г.Бобруйск) 1-4.11.2018- 1 место; 

• Первенство мира по РБ (Казахстан 
г. Алматы) 2019 г.- 2 место; 

• Чемпионат мира по панкратиону 18-
21 лет (Италия, г. Рим) 17.11.2019- 2 место. 

Богдан Антропов Александрович:  
• Всероссийский турнир по рукопаш-

ному бою г. Анапа 2019-1 место, Всероссий-
ские соревнование Г. Дзержинск 2018- 2 место, 

• Первенство России по боевому 
самбо г. Санкт-Петербург 2018-2 место; 

• Россия по боевому самбо 2019 - 1 
место,  

• Всероссийской турнир по рукопаш-
ному бою г. Санкт-Петербург 2016 г. - 3 место,  

• Всероссийский турнир по рукопаш-
ному бою г. Новосибирск 2018 - 3 место. 

Выделенные примеры можно использо-
вать для популяризации в различных видах 
представления информации – графической, 
текстовой и звуковой, в том числе в их един-
стве.  
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Современная модель непрерывного об-

разования и развития личности рассматрива-
ется как система гуманистически и продук-
тивно востребованных способов и технологий 
решения задач реализуемой в ДЮСШ трене-
ром и педагогом дополнительного образова-
ния деятельности и общения.  

Патриотическое воспитание в работе тре-
нера определяет перспективность решения за-
дач обогащения внутреннего мира новыми спо-
собами и условиями повышения качества реше-
ния задач продуктивного становления в контек-
сте широких социальных мотивов развития. 

Для обеспечения качественного и свое-
временного решения задач и проблем патрио-
тического воспитания определим следующие 
составляющие научно-педагогической дея-
тельности основой для теоретизации и уточне-
ния составляющих научного поиска: 

- воспитание детей определяется в си-
стеме теоретизируемых смыслов и реализуемых 
в деятельности педагога ценностей как стратеги-
ческий общенациональный приоритет [1]; 

- адаптивно-продуктивный подход рас-
сматривается как продукт трансформации 
смыслов развития и деятельности личности в 
социально-гуманитарном знании [2]; 

- патриотическое воспитание раскрыва-
ется в описании возможностей и способов по-
становки и решения задач развития личности 
как педагогическая технология [3]; 

- теоретизация идей гуманизма и здоро-
вьесбережения в работе тренера ДЮСШ [4] 
рассматривается как процесс целостного вы-
страивания теории о качестве и роли ДЮСШ в 
развитии личности-профессионала; 

- технологии пропаганды спорта и патри-
отическое воспитание в современной России 
[5] определяют перспективы теоретизации 
успешного развития личности в спорте; 

- определение концептуальных психо-
лого-педагогических основ технологизации 
управления качеством учебно-тренировочной 
работы в ДЮСШ [6]; 

- теоретизация качества управления в 
ДЮСШ рассматривается в описании и пред-
ставлении примеров и моделей как основа 
научно-педагогической деятельности [7]; 

- теоретизация основ управления каче-
ством развития личности в ДЮСШ иллюстри-
рует возможности задач теоретизации в кон-
тексте выделяемых и реализуемых определе-
ний и моделей [8]. 

Патриотическое воспитание в работе 
тренера – процесс выделения и строгой реали-
зации ценностей и моделей организуемого пат-
риотического воспитания в работе тренера, ос-
новы и возможности которого уточняются в 
различных макро-, мезо- и микроуровневой си-
стеме положений и возможностей оптимиза-
ции основ деятельности личности в спортивно-
образовательной или воспитательно-образо-
вательной среде. 

Модели патриотического воспитания в 
работе тренера – идеально создаваемые кон-
структы и продукты научной теоретизации, 
строго регламентирующие и оптимально отоб-
ражающие основы планирования и организа-
ции патриотического воспитания в работе тре-
нера. 

Модели патриотического воспитания в 
работе тренера:  

- игровая модель патриотического воспи-
тания в работе тренера (игра в различных ви-
дах и способах реализации возможностей раз-
вития обучающегося определяет способность 
общества и культуры к формованию ценностей 
и смыслов патриотического воспитания, любви 
к Родине и ценностям народа и культуры);  

- возрастосообразная модель патриоти-
ческого воспитания в работе тренера (возрас-
тосообразность регламентирует в гендерном 
воспитании потребность личности к защите 
Отечества, реализации идей целостного и все-
стороннего понимания важности военно-спор-
тивного воспитания, признания уникальности 
народного единства и духа патриотизма осно-
вой для управления качеством развития лич-
ности и страны);  

- классическая модель патриотического 
воспитания в работе тренера (традиционное 
решение задач патриотического воспитания в 
работе тренера рассматриваются в различных 
источниках этнопедагогики и классической пе-
дагогики);  

- гуманистическая модель патриотиче-
ского воспитания в работе тренера (гуманизм в 
его спектре ценностей и составляющих позво-
ляет формировать условия развития и разра-
ботки технологий патриотического воспитания 
в работе тренера, гарантирующих повышение 
качества жизнедеятельности личности и 
народа, государства, антропосреды);  

- инновационная модель патриотиче-
ского воспитания в работе тренера (педагоги-
ческие инновации создают предпосылки для 
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развития патриотизма у личности, формирова-
нию ценностей гордости за страну, народ, 
культуру, продукты деятельности).  

Принципы патриотического воспитания в 
работе тренера – основные идеи и положения, 
рассматривающие возможность построения 
патриотического воспитания в работе тренера 
в соответствии с уровнем развития общества, 
культуры и личности.  

Принципы патриотического воспитания в 
работе тренера:  

- принцип научности и целесообразности 
в организации патриотического воспитания в 
работе тренера;  

- принцип последовательности, систем-
ности, объективности, точности, гибкости, яс-
ности в разъяснении важности патриотиче-
ского воспитания в работе тренера;  

- принцип контроля за качеством разви-
тия личности в избранном направлении дея-
тельности и оценки качества решаемых и вы-
страиваемых задач управления достижениями 
личности в спорте;  

- принцип точности и своевременности в 
решении задач развития личности в спорте;  

- принцип возрастосообразности уточне-
ния моделей и возможностей развития лично-
сти в спорте;  

- принцип природосообразности и куль-
туросообразности патриотического воспитания 
в работе тренера;  

- принцип адекватности и управляемости 
педагогического процесса в теоретизации ка-
чества развития личности;  

- принцип учета условий и возможностей 
социализации и самореализации личности че-
рез спорт;  

- принцип объективизации возможностей 
функционирования социального пространства 
в условиях современной культуры и способов 
оценки ситуаций развития личности и обще-
ства;  

- принцип интеграции образования, 
науки, спорта, искусства, культуры для обеспе-
чения целостности развития личности;  

- принцип надежности разрабатываемых 
программ и программного сопровождения це-
лостного развития личности в ДЮСШ;  

- принцип перспективности достижений 
личности в спорте и других направлениях са-
мореализации;  

- принцип формирования потребности в 
высоких достижениях личности в спорте;  

- принцип обеспечения позитивного эмо-
ционального фона развития личности в дея-
тельности и общении;  

- принцип аксиологического проектиро-
вания и проецирования основ развития обще-
ства и личности в решении задач самопозна-
ния и самоактуализации;  

- принцип единства теории и практики в 
организации рефлексии и самопрезентации 
достижений личности в спорте;  

- принцип тактичности и поливариатив-
ности решения задач развития личности в из-
бранном виде деятельности;  

- принцип модернизации составляющих 
социально-образовательной основы развития 
личности и управления качеством развития 
личности в детерминированных направлениях 
деятельности (военно-спортивное, физкуль-
турно-спортивное, общеобразовательное, об-
щекультурное и пр.);  

- принцип уровневого решения задач 
развития, становления, формирования, акти-
визации, мотивации, самореализации, само-
презентации, самоактуализации, самоутвер-
ждения и пр.;  

- принцип эффективного управления ка-
чеством развития личности, основы которого 
направлены на повышение уровня граждан-
ской позиции личности, коллективного форми-
рования ценностей патриотизма и долга перед 
Родиной. 

Выделенные модели и принципы патри-
отического воспитания в работе тренера будут 
использованы при разработке программ, 
направленных на повышение качества форми-
рования ценностей патриотизма у обучаю-
щихся ДЮСШ. 

 
Список литературы 

 
1. Асташова Н.А., Степченко Т.А. Воспи-

тание детей как стратегический общенацио-
нальный приоритет // Вестник Брянского госу-
дарственного университета. 2017. № 4 (34). С. 
272-282. 

2. Афонина Л.Е., Казанцева Н.А., Козы-
рева О.А. Адаптивно-продуктивный подход как 
продукт трансформации смыслов развития и 
деятельности личности в социально-гумани-
тарном знании // Философские контексты со-
временности: принцип ratio и его пределы. 
ФИКОС 2020: сборник стат. I Междун. науч.-
практич. конфер. (Ижевск, 28-29 февраля 2020 
г.) ; отв. ред. Н. Б. Полякова, сост. А. А. Шам-
шурин. – Ижевск: Изд. центр «Удмуртский уни-
верситет», 2020. С. 146-149. 

3. Дахин А.Н., Тухватуллин Б.Т., Тока-
рев  В.А.. Патриотическое воспитание как пе-
дагогическая технология // Школьные техноло-
гии. 2019. № 5. С. 88-94. 

4. Дериглазова Н.М., Антипов С.С., Баш-
катов А.В. Теоретизация идей гуманизма и здо-
ровьесбережения в работе тренера ДЮСШ // 
Современные тенденции и инновации в науке 
и производстве: матер. IX Междун. науч.-практ. 
конфер. (Междуреченск, 15 апреля 2020 г.). 
Междуреченск / ФГБОУ ВО «Кузбас. гос. техн. 
ун-т им. Т. Ф. Горбачева»; редкол.: Т.Н. Гвозд-
кова (отв. редактор), Е.В. Кузнецов [и др.]. – 
Междуреченск, 2020. С.311-1 – 311-5. 

5. Истягина-Елисеева Е.А., Бариени-
кова Е.Е. Технологии пропаганды спорта и пат-
риотическое воспитание в современной Рос-
сии // Вестник спортивной истории. 2017. № 3 
(9). С. 24-39. 



63 

 
6. Казанцева Н.А. Определение концеп-

туальных психолого-педагогических основ тех-
нологизации управления качеством учебно-тре-
нировочной работы в ДЮСШ // Социальная пси-
хология: вопросы теории и практики: матер. V Все-
росс. науч.-практ. конфер. с междун. участ. па-
мяти М.Ю. Кондратьева (12–13 мая 2020 г.). – М.: 
ФГБОУ ВО МГППУ, 2020. С.259-261. 

7. Казанцева Н.А., Афонина Л.Е., Бела-
шев А.К. Теоретизация качества управления в 
ДЮСШ как основа научно-педагогической дея-
тельности // Современные тенденции и инно-

вации в науке и производстве: матер. IX Меж-
дун. науч.-практ. конфер. (Междуреченск, 15 
апреля 2020 г.). – Междуреченск, 2020. С.320-
1 – 320-6. 

8. Шарагашев А.В., Мелентьева Д.С., 
Мальцев И.В. Теоретизация основ управления 
качеством развития личности в ДЮСШ: опре-
деления и модели // Моделирование и констру-
ирование в образовательной среде: сб. матер. 
V Всерос. (с междун. участ.) науч.-практич., ме-
тодологич. конфер. для науч.-пед. сообщества 
(Москва, 18 апр. 2020 г.). – М.: Издательство 
ГБПОУ МГОК, 2020. С.370-374. 

 
 



64 

ТЕХНОЛОГИЗАЦИЯ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
И СИСТЕМНОСТЬ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 

 
И.М. Киржеманова, В.Н. Воронцов, Н.А. Ванина 

 
Детско-юношеская спортивная школа № 3, г. Новокузнецк; 

Сибирский государственный индустриальный университет, г. Новокузнецк 

 
Технологизация как педагогический про-

цесс определяет основы построения и уточне-
ния теории педагогики, в системе реализую-
щей возможности управления, развития, опти-
мизации, модернизации, объединения, разгра-
ничения и пр. 

Теоретизация как технология и продукт 
развития педагогической науки [1, 3, 4, 5] га-
рантирует обеспечение целостного решения 
задач выбора и установления наиболее точ-
ных и своевременных способов и методов реа-
лизации моделей развития, в том числе и пат-
риотического воспитания как основы для гар-
моничного развития личности в социально и 
личностно ориентированных средах. 

В структуре планирования и уточнения 
программ и занятий, в основе которых лежит 
формирование ценностей, норм культуры и де-
ятельности, нравственности и патриотизма [1-
6] как основы для гармонизации развития лич-
ности в спорте определяют функции, принципы 
и педагогические условия повышения эффек-
тивности развития личности в спорте. 

Функции патриотического воспитания и 
повышения эффективности развития личности 
в спорте – основные в реализации ценности и 
идеи, генерирующие устойчивые решения про-
блем и задач патриотического воспитания и по-
вышения эффективности развития личности в 
спорте.  

Функции патриотического воспитания и 
повышения эффективности развития личности 
в спорте: 

- функция управления качеством разви-
тия личности в системе интегрированных спо-
собов решения задач самопознания, самовы-
ражения, самореализации; 

- функция социализации и самореализа-
ции в системе теоретизируемых смыслов и 
приоритетов нравственности и гуманизма, пат-
риотизма и гражданственности; 

- функция уровневого и возрастосооб-
разного выбора условий сотрудничества и са-
моактуализации;  

- функция мотивации к развитию и про-
дуктивному становлению, определяющему ка-
чество решений в плоскости нравственности, 
гуманизма, патриотизма; 

- функция целостности и всесторонности 
реализации идей здоровьеформирующего 
мышления и управления качеством воспроиз-
водства уровня развития общества, культуры, 
деятельности, науки; 

- функция гармонизации отношений лич-
ности и среды в персонифицированном вы-
боре и регламентации направления самоакту-
ализации и самоутверждения; 

- функция культуросообразного уточне-
ния условий и возможностей повышения эф-
фективности развития личности в спорте; 

- функция самоорганизации и психокор-
рекции в системе приоритетов развития и са-
моутверждения личности в коллективе. 

Принципы патриотического воспитания и 
повышения эффективности развития личности 
в спорте – основные идеи, определяющие цен-
ности и формы решения задач и проблем пат-
риотического воспитания и повышения эффек-
тивности развития личности в спорте.  

Принципы патриотического воспитания и 
повышения эффективности развития личности 
в спорте:  

- принцип научности и надежности основ 
планирования и организации патриотического 
воспитания;  

- принцип гибкости в повышении эффек-
тивности развития личности в спорте;  

- принцип системности, поэтапности, 
возрастосообразности развития личности в 
спорте;  

- принцип четкости, ясности, соответ-
ствие уровню и качеству решения задач разви-
тия;  

- принцип необходимого и современного 
использования технологий фасилитации;  

- принцип пропаганды идей и ценностей 
любви к Родине в системе социальных, досуго-
вых и образовательных отношений;  

- принцип точности, объективности, 
справедливости, нравственности, граждан-
ственности в реализации идей популяризации 
спорта;  

- принцип доступности и перспективно-
сти развития личности в системе приоритетов 
гражданского общества и возможности самоак-
туализации в модели патриотизма и физкуль-
турно-спортивного образования;  

- принцип ценностно-смыслового уточне-
ния качества решения задач и противоречий 
типа «хочу, могу, надо, есть»;  

- принцип контроля качества и выполне-
ния перспективности реализации идей коллек-
тивного решения задач управления уровнем 
культуры и самосовершенствования личности 
и общества;  

- принцип доступности развития лично-
сти через услуги секций в дополнительном об-
разовании и спортивных организациях;  
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- принцип прочности формируемых при-
оритетов активного использования ценностей 
патриотизма в развитии личности;  

- принцип системности и систематично-
сти в развитии личности и обеспечении управ-
ляемой персонифицированной потребности в 
непрерывном образовании. 

Педагогические условия повышения эф-
фективности развития личности в спорте – со-
вокупность системно выделяемых моделей по-
становки и решения задач повышения эффек-
тивности развития личности в спорте. 

Педагогические условия повышения эф-
фективности развития личности в спорте: 

- учет основ и технологий традиционного 
определения и решения задач повышения эф-
фективности развития личности в спорте через 
активное использование идей патриотизма в 
развитии личности;  

- учет условий нормального распределе-
ния способностей в теоретизации и регламен-
тации качественного решения задач развития 
личности в спорте;  

- определение условий и возможностей 
развития личности в культуросообразных отно-
шениях и технологиях самоанализа качества 
достижений;  

- использование технологий самоана-
лиза и самопрезентаций в работе с обучающи-
мися (например, технология портфолио);  

- систематичность контроля за каче-
ством решения задач социализации и саморе-
ализации обучающихся в системе непрерыв-
ного развития и возрастосообразного образо-
вания;  

- инновационное обновление ресурсов и 
продуктов развития личности в спорте;  

- интеграция традиционных и инноваци-
онных решений задач развития личности через 
патриотическое воспитание и спорт;  

- повышение качества профессиона-
лизма личности в поле регламентируемых от-
ношений и смыслов самоактуализации;  

- выделение программ и перспективных 
планов по повышению уровню жизнедеятель-
ности личности в социально-образовательной 
среде;  

- стимулирования активности личности и 
общества к унификации качества формируе-
мых ценностей патриотизма в развитии через 
образование, спорт, искусство, культуру, науку 
и пр. 

Технологизация патриотического воспи-
тания и системность развития личности позво-
ляют обеспечить обновление теории педаго-
гики в соответствии с изменениями в системе 
образования, культуры, спорта, науки, искус-
ства и пр. 
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После окончания Великой Отечествен-

ной войны прошло 75 лет. Всё меньше очевид-
цев этого важнейшего события. Исчезает «жи-
вая память» о войне. Но именно поэтому, а 
также под влиянием современных политиче-
ских событий, вопрос о преподавании её исто-
рии на всех уровнях образования становится 
всё более актуальным.  

Изучение событий Великой Отечествен-
ной войны в рамках дисциплины «История» яв-
ляется одним из важнейших факторов форми-
рования у обучающихся чувства патриотизма и 
активной гражданской позиции. Огромное вос-
питательное значение этой темы постоянно 
находится в центре внимания современных ис-
следователей-педагогов [1] и не нуждается в 
долгих доказательствах.  

Тема, усвоение которой требует от обу-
чающихся не только интеллектуального труда, 
но и эмоционального переживания, требует и 
особого к ней отношения, постоянного обнов-
ления форм и методов преподавания, исполь-
зования всех, предоставляемых системой об-
разования, возможностей. 

Цель данной статьи – проанализировать 
возможности организации изучения Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг. в рамках 
дисциплины «История» в непрофильных вузах 
с опорой на самостоятельную работу студен-
тов. Это, во многом вынужденное решение, 
связанное с нехваткой учебного времени. В то 
же время такой подход обеспечивает реализа-
цию одной из составных частей общекультур-
ной (универсальной – в современных ФГОСах) 
компетенции, в соответствии с которой, как 
указывается в примерных основных образова-
тельных программах по направлениям подго-
товки институтов культуры, обучающийся дол-
жен «владеть навыками самостоятельного 
анализа и оценки исторических явлений и 
вклада исторических  деятелей в развитие ци-
вилизации» [2].  

Сначала немного о тех организационных 
и педагогических условиях института куль-
туры, в которых осуществляется преподавание 
истории, о проблемах, из них вытекающих, что 
сделает понятным вынесение темы Великой 
Отечественной войны в основном на самосто-
ятельное изучение. 

Дисциплина «История» в Федеральных 
государственных образовательных стандартах 
по направлениям подготовки обучающихся в 
сфере культуры определена как обязательная. 
Как пишут сегодня многие историки в статьях, 

посвященных проблемам преподавания дис-
циплины в непрофильных вузах, «историю мы 
отстояли». Даже более того, её преподавание и 
изучение стало возможно в виде модуля, состо-
ящего из двух дисциплин – истории России и все-
общей истории. О необходимости именно такого 
подхода автор в своё время уже писала [3]. 

Но модуль из двух дисциплин отнюдь не 
решил главную «техническую проблему» пре-
подавания – проблему нехватки учебного вре-
мени. Богатейшую, насыщенную событиями, 
более чем тысячелетнюю историю России 
учебные планы предлагают изучить за 72 ауди-
торных часа, из которых лекций – 32 часа, то 
есть 8 лекций в первом семестре, и столько же 
– во втором.  С всеобщей историей дело об-
стоит ещё тяжелее. 8 лекций на период от 
Древнего мира до XXI в. И хотя тема Великой 
Отечественной войны, как составной части 
Второй мировой войны, одного из главных со-
бытий ХХ века, конечно же, обязательно при-
сутствует в рабочих программах и по истории 
России, и по всеобщей истории, времени на 
неё, учитывая масштабность события, ката-
строфически не хватает. Сложно выделить 
даже отдельную лекцию. При таких условиях  
реализация воспитательного компонента об-
разовательного процесса на примерах из исто-
рии Великой Отечественной войны очень за-
труднена. 

Казалось бы, преподавателям вузов мо-
жет помочь в экономии времени историко-куль-
турный стандарт, утвержденный в 2017 г., ко-
торый определяет необходимый минимум зна-
ний по истории, с которым абитуриенты 
должны выходить из школы  [4]. (Заметим, в 
скобках, что стандарт определяет даты, лично-
сти и события, обязательные для усвоения, 
только по истории России. А как же всеобщая 
история?). Великой Отечественной войне в 
стандарте посвящён довольно большой раз-
дел. Однако школьные учителя тоже посто-
янно жалуются на нехватку времени  [5, 6], и 
изучение периода 1941-1945 гг. от этого, ко-
нечно же, страдает.  

Работа с первым курсом это подтвер-
ждает. Современные выпускники, они же аби-
туриенты, которые не сдают историю, как обя-
зательную дисциплину ЕГЭ, этим минимум 
знаний по истории Великой Отечественной 
войны, предусмотренным историко-культур-
ным стандартом, зачастую не обладают. Они 
даже удивляются, например, что Великая Оте-
чественная война – это составная часть Вто-
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рой мировой войны. Добавим также, что боль-
шинство первокурсников института культуры 
историю для сдачи ЕГЭ не выбирали. Усугуб-
ляет ситуацию то, что сегодня значительную 
часть студентов составляют выходцы из рес-
публик бывшего СССР, объём знаний которых 
по теме совершенно не известен.  

Итак, снова ставим вопрос: как сегодня 
преподавать тему, которая заключает в себе 
огромный воспитательный потенциал? Выход, 
на наш взгляд, кроется в использовании всех 
возможностей контролируемой (КСР) и внеа-
удиторной самостоятельной работы студентов 
(СРС), предусмотренной учебными планами, а 
также использование возможностей воспита-
тельной и научной работы с обучающимися, 
которую преподаватель ведёт согласно инди-
видуальному плану вне выполнения учебной 
нагрузки. Именно опытом движения по такой 
траектории при изучении темы хочется поде-
литься в данной статье, проанализировать 
плюсы и проблемы этого пути. 

При организации самостоятельной ра-
боты по теме, которая в таком формате ве-
дётся уже несколько лет, мы основывались на 
следующих предпосылках: самостоятельная 
работа должна быть конкретна (чётко обозна-
чена в рабочей программе); самостоятельная 
работа должна быть обеспечена информаци-
онными ресурсами (учебные пособия), методи-
ческими материалами (методические указания 
по организации выполнения),  контролирую-
щими материалами (фонд оценочных 
средств), материальными ресурсами (компью-
теры, выход в интернет),  консультациями пре-
подавателя; самостоятельная работа должна 
сопровождаться контролем и оценкой ее ре-
зультатов. 

Рабочая программа по дисциплине «Ис-
тория России» в разделе 7 «СССР в 1921-1945 
гг.» включает тему «Великая Отечественная 
война 1941-1945 гг. как составная часть Второй 
мировой войны», а в программе по всеобщей 
истории имеется тема «Вторая мировая война 
1939-1945 гг.».  Это позволяет удвоить количе-
ство часов самостоятельной работы по данной 
теме. В содержании дисциплины чётко в соот-
ветствии с этапами войны определяются собы-
тия из её истории, которые должны быть усво-
ены. Мы считаем, что без знания минимума не-
обходимых фактов невозможно почувствовать 
логику исторического процесса и вести дискус-
сии о разных точках зрения на те или иные со-
бытия, их причины и последствия. Дискуссии 
возможны и зачастую происходят на семинар-
ских занятиях и собеседовании при сдаче сту-
дентами заданий КСР. Учебное пособие по 
второй мировой войне, написанное преподава-
телем, обеспечивает студентов этим самым 
необходимым знанием [7]. Конечно, и в рабо-
чей программе и в пособии имеются списки ос-
новной литературы (учебников) и дополни-
тельной литературы по теме, указания на ин-
тернет-ресурсы. 

Методические указания по организации 
выполнения контролируемой и внеаудиторной 
самостоятельной работы определяют траекто-
рию изучения темы, ставят контрольные во-
просы, определяют варианты сдачи темы пре-
подавателю, предоставляя на выбор студен-
тов два варианта: либо по тестам, которые 
имеются в учебном пособии по теме и в Фонде 
оценочных средств, либо по контрольным во-
просам учебного пособия в виде собеседова-
ния. Многие студенты выбирают собеседова-
ние,  что дополнительно даёт возможность об-
судить с ними волнующие их или непонятные 
им вопросы из истории войны. 

Таким образом, фактологическая сто-
рона темы представляется вполне обеспечен-
ной для усвоения учебно-методическим ком-
плексом по дисциплине. Кроме того, проверкой 
знаний по темы в последние годы стал и Все-
российский тест по истории Отечества «Каж-
дый день горжусь Россией». Инициатором и 
организатором акции является Молодежный 
парламент при Государственной Думе, соорга-
низатором – Российское военно-историческое 
общество. С 2016 г. студенты института куль-
туры постоянно в нём участвуют и показывают 
хорошие результаты. Однако в данном тесте 
вопросы из истории Великой Отечественной 
войны  – только небольшая составная часть.  

В 2019 гг. в рамках этой же инициативы 
была проведена Международная акция «Тест 
по истории Великой Отечественной войны». 
Тест проводился с целью оценки уровня исто-
рической грамотности граждан Российской Фе-
дерации, соотечественников, проживающих за 
рубежом, иностранных граждан о Великой Оте-
чественной войне, привлечения внимания к по-
лучению знаний о Великой Отечественной 
войне. Задания теста были разработаны Мос-
ковским государственным университетом им. 
М.В. Ломоносова. Студенты института приняли 
активное участие в тестировании. Тест вклю-
чал в себя 30 заданий, которые, хочется это 
особо отметить, несли в себе большой воспи-
тательный и познавательный компонент. Они 
спрашивали не только о датах и военных опе-
рациях, но и о героях, о многих других частных, 
но важных аспектах войны. И в этом смысле те-
сты были очень познавательными и воспиты-
вающими. Материал был не шаблонный, за-
ставлял о многом задуматься, побуждая найти 
дополнительный материал. 

Недостаток учебного времени по исто-
рии России частично восполняет существую-
щий уже несколько лет при кафедре гумани-
тарных дисциплин исторический лекторий 
«Этот день в истории». Его деятельность – 
совместный проект кафедры и научной биб-
лиотеки, сотрудники которой готовят выставки 
и презентации литературы по теме лектория. 
Но главные действующие лица лектория – сту-
денты. Под руководством преподавателя они  
4 раза в год отмечают важнейшие события ис-
тории нашей страны докладами, презентаци-
ями, найденными в Интернете интересными 
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документальными фильмами. Проходит эти за-
нятия лектория всегда очень интересно и эмо-
ционально.  

Тема Великой Отечественной войны по-
стоянно в центре внимания исторического лек-
тория. За последние годы мы отмечали 120 го-
довщину со дня рождения Г. К. Жукова, 75-ле-
тие Курской битвы, 75 лет со дня освобожде-
ния Севастополя, 75-летие снятия блокады Ле-
нинграда.  Последнее  занятие хочется отме-
тить особо. Оно оказалось очень информаци-
онно и эмоционально насыщенным. Под звуки 
метронома, которые сопровождали жителей 
Ленинграда все  875 дней блокады, присут-
ствовавшие  смотрели фотографии и читали 
страшные данные о блокаде на слайдах пре-
зентации. Никого не оставил равнодушным до-
кументальный фильм «Вспоминая о блокаде» 
и фотографии Пискарёвского мемориального 
кладбища. В конце занятия студенты направ-
ления подготовки «актер драматического те-
атра и кино» очень проникновенно прочитали 
стихотворения, посвященные подвигу Ленин-
града. 

В юбилейный год Великой Победы все 
занятия лектория были посвящены Великой 
Отечественной войне. Одно из них – тем гене-
ралам и маршалам Советского Союза, для ко-
торых 2020 год особенный вдвойне. Он – юби-
лейный со дня рождения. Студенты рассказы-
вали о Д. М. Карбышеве, В. И. Чуйкове, С. К. 
Тимошенко. Накануне Дня Победы темой лек-
тория стал победный год – 1945. Студенты 1 
курса подготовили несколько презентаций, по-
свящённых заключительным  военным опера-
циям Великой войны. И теперь они уже никогда 
не забудут о Восточно-Прусской операции, о 
Берлинской наступательной операции, о Праж-
ской операции. 

Следует отметить, что очень плодотвор-
ными и в воспитательном отношении в том 
числе, являются занятия, учитывающие про-
фессиональную ориентацию студентов, 
направление выбранной ими подготовки. И 
тема Великой Отечественной войны – не ис-
ключение. Так, выполняя задание самостоя-
тельной работы по дисциплине «История», 
студенты группы АДТ («актер драматического 
театра и кино») воспроизвели хронологию 
войны через военную поэзию. Читая стихи о 
войне, они вместе с их героями переживали 
эти горькие события от первых дней Великой 
Отечественной до последних, победных.  

Вообще, правильно поставленные зада-
ния для самостоятельной работы по истории 
позволяют студентам использовать самые раз-
ные возможности для пополнения и знаний по 
теме, и проникнуться самой атмосферой тех 
страшных и нелегких дней. Это может быть 
просмотр фильмов, посещение музеев, выста-
вок, особенно специализированных.  «Прохо-
дим прямо через окопы, там прямо воспроиз-
ведена картина боя, орудие, танк, манекены в 
позах, как в бою», – из впечатлений ребят, по-
сетивших работавшую в Барнауле уникальную 

трехмерную историко-художественную пано-
раму «Битва за Москву. Бородино, 1941 год». 
Экспозиция была посвящена подвигу сибиря-
ков-алтайцев в Великой Отечественной войне. 
Она воспроизводила один из самых кровопро-
литных боев 1941 года – сражение за Москву 
на южной окраине Бородинского поля, который 
произошёл 15 октября. В этом бою участво-
вали наши земляки. В расчете было 11 чело-
век. Все они – уроженцы Краснощековского 
района Алтайского края.  Для них этот бой стал 
первым и последним. Никакое занятие в ауди-
тории не сравнится с эмоциональным эффек-
том от подобных «уроков». 

Дополнительные возможности обраще-
ния к теме Второй мировой и Великой Отече-
ственной войны предоставляют ежегодные 
научно-практические конференции, хотя руко-
водство научной деятельностью студентов не-
выпускающей кафедре осуществлять очень 
непросто. В год 70-летия победы в Великой 
Отечественной войне была организована спе-
циальная секция, посвящённой этой теме. 
Предметом исследований студентов были род-
ные для них места («Романовский район в годы 
Великой Отечественной войны», «Герои Зале-
совского района»), семья («Моя семья в исто-
рии Великой Отечественной войны», «Богут-
ский Фёдор Николаевич. Военная биография в 
истории дивизии»), другие темы, связанные с 
историей Алтайского края в 1941-1945 гг. («Им 
пришлось пройти через ад… Жители Алтай-
ского края – узники нацистских концлагерей», 
«30-я гвардейская дивизия в боях за Родину») 
и историей страны («Блокада в дневниках ле-
нинградцев»).  

В последующие годы интерес к теме не 
ослабевал. Студенты не только работали с до-
кументами в архивах и музеях. Но и используя 
современные технологии, смоделировали сра-
жение под Прохоровкой в июле 1943 г. (М. Лоб-
цев). На примере судеб сибиряков они изучали 
трагедию холокоста (В. Кузнецов, 2019 г.) и за-
нимались историей мемориальных комплексов 
(«Негасимый огонь памяти: история мемори-
ального комплекса «парк победы» в селе Верх-
Чуманка Алтайского края», Е. Качанов, 2020 г.), 
побеждая в конкурсах творческо-исследова-
тельских проектов «Едины памятью своей», 
посвящённых 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. 

Всё выше сказанное позволяет сделать 
вывод, что именно тема Второй мировой и Ве-
ликой Отечественной войны как её составной 
части, при жёсткой нехватке учебного времени 
на изучение дисциплины (модуля) «История» 
вполне может быть отдана на самостоятель-
ную проработку обучающимся при всесто-
ронне проработанной и методически обеспе-
ченной организации КСР и СРС с использова-
нием всех возможностей, предоставляемой си-
стемой образования в целом.  На наш взгляд, 
это позволяет более активно формировать ис-
торическую память обучающихся о Великой 
Отечественной войне и историческое сознание 
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в целом, что несомненно является одной из 
главных задач преподавания и изучения исто-
рии в высшей школе, воспитания патриота и 
гражданина. 
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День Победы в Великой Отечественной 

войне – один из самых почитаемых праздников 
в каждой российской семье.  Понимание все-
мирного значения этой победы не должно по-
степенно угасать в умах подрастающего поко-
ления. В годы СССР очень активно работала 
Всесоюзная поисковая экспедиция комсомоль-
цев и молодежи, пионеров и школьников «Ле-
топись Великой Отечественной». Целью ее яв-
лялось приобщение молодежи к ратному и тру-
довому подвигу советских людей в годы Вели-
кой Отечественной войны. Молодые люди, 
начиная со школьного возраста, общались с 
фронтовиками, участниками партизанского 
движения и подполья, с тружениками тыла, за-
писывали их воспоминания. Новичкам экспе-
диции объясняли благородный смысл их пред-
стоящей работы, ответственность за точность 
записей и бережное отношение к каждому 
слову ветерана. Эти записи и реликвии воен-
ного времени передавали в музеи и архивы. В 
большинстве школ, училищ, техникумов были 
созданы музеи, экспозиции которых были по-
священы подвигам дивизий, полков, отдель-
ным героям. Работа в таком музее считалась 
очень почетной. Проводить экскурсии дове-
ряли только лучшим учащимся. Ветеранов 
войны и труда, семьи погибших защитников 
Родины окружали вниманием и заботой. Ра-
бота была организована так, чтобы каждый ве-
теран почувствовал внимание и заботу, ощу-
тил повседневную помощь. Через судьбы от-
дельных людей лучше понимаются истоки пат-
риотизма и героизма всего народа. Это помо-
гает воспитывать у молодежи чувство гордости 
за свою родину и готовность встать на ее за-
щиту. Несомненно, что такая деятельность яв-
лялась основой патриотического воспитания и 
оказывала положительное влияние на созна-
ние подрастающего поколения.  

С годами все меньше и меньше остается 
в живых участников Великой Отечественной 
войны. Скорее всего, не со всеми фронтови-
ками удалось пообщаться юным корреспон-
дентам. Историю этой войны будем продол-
жать собирать по крупицам. Теперь на первый 
план этой важной миссии выходят воспомина-
ния родственников ветеранов. Большинство 
фронтовиков с нежеланием рассказывали о 
тех страшных событиях. Это понятно, тяжело 
им было «бередить душу». Знаю это по своим 
дедушкам. Оба вернулись с войны. Оба полу-
чили множественные ранения и прожили под 
мирным небом совсем недолго. И все же от-
дельные факты истории войны семьям уда-
лось узнать, сохранить и они передают их 
младшим поколениям. И это очень важно. 

Еще об одном герое сурового времени 
рассказывает студент группы ХТ-01 ИнБиоХим 
Игорь Пятков. Мой прадед, Иван Ефимович 
Дурницын, воевал на фронтах Великой Отече-
ственной войны. Был призван в 1943 году. Ему 
тогда едва исполнилось 18 лет.  После оконча-
ния трехмесячных курсов минометчиков (в г.  
Семипалатинске) ему было присвоено звание 
младшего сержанта.   Иван Ефимович очень 
хотел защищать свою землю, воевать, поэтому 
курсы закончил с отличием. Первое боевое 
крещение прадед принял под городом Кромве-
лем в составе второго Белорусского фронта. 
Там в это время шли ожесточенные бои с вра-
гом. Бойцам даже приходилось вступать в ру-
копашный бой, сталкиваясь лицом к лицу с фа-
шистами. Перед очередным боем его приняли 
в ряды КПСС. За форсирование реки Одер он 
был награжден орденом Красной Звезды, а за 
освобождение Польши – медалью «За боевые 
заслуги». 

В составе пехоты прадед дошел до Бер-
лина. Казалось бы, и войне конец. Однако на 
окраине этого города он был тяжело ранен вра-
жеской миной: лишился руки, была повре-
ждена нога, из которой врачи вынули 2 
осколка. Война не прошла бесследно.  Всю 
жизнь о себе напоминали раны. Прадед рас-
сказывал, что выжил на войне благодаря фи-
зической закалке, полученной при работе в 
шахте. Некоторые из воспоминаний Ивана 
Ефимовича опубликованы в Большенарым-
ской газете «Знамя труда» в 1992 году [1]. 

 Всю жизнь он был веселым, добрым, 
честным человеком. Сам себя он считал счаст-
ливым человеком, потому что вернулся живым 
с фронта, вырастил двух дочерей, двух внуков 
и одну внучку. Я горжусь прадедом, храню па-
мять о нем и передаю ее последующим поко-
лениям [2]. Его давно уже нет с нами, но память 
будет жить в наших сердцах вечно.  

Все, кто воевал, совершили подвиг во 
имя будущего, во имя нас с вами. Они при-
несли нашей Родине победу ценой своей 
жизни. Спасибо вам, уважаемые ветераны, за 
мирное небо над головой. 
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Первоочередной проблемой патриоти-

ческого воспитания молодежи в целом и сту-
дентов в частности является непонимание гос-
ударством необходимости данных действий. 
Главный вопрос «Нужен ли патриот?» вызы-
вает или непонимание или инстинктивное 
«Да», скорее как защитную реакцию, во избе-
жание дальнейших углубленных расспросов. И 
еще более сложный вопрос «Являетесь ли вы 
патриотом?». 

Согласно толковому словарю Д.Н. Уша-
кова патриот - человек, преданный своему 
народу, любящий свое отечество, готовый на 
жертвы и совершающий подвиги во имя инте-
ресов своей Родины [1]. 

В этом случае патриот ставит интересы 
своего народа выше всех остальных и это 
естественно, и главное не должно вызывать 
негативной реакции или осуждения, по крайней 
мере внутри общества. Например, вхождение 
Крыма в состав России можно считать примером 
патриотической акции, если мы убеждены что там 
живут русские люди и это восстановление единства 
народа, то данный шаг естественен. Но тогда пови-
сает вопрос: что делать с Донбассом, или Белорус-
сией или северо-восточным Казахстаном, почему 
данные территории не входят в состав нашей 
страны? Хотя на них так же проживают преимуще-
ственно русские люди и даже больше в большин-
стве случаев их права ущемляются, и они вынуж-
дены переезжать с нажитых мест. В нашем вузе 
учится большое количество граждан Казахстана, 
при этом все они являются «русскими» и они связы-
вают именно с Россией свою дальнейшую жизнь, но 
это лишь является подтверждением существующей 
проблемы, которая не решается на уровне государ-
ства возможно по причине сохранения имиджа на 
международной арене, или по другим причинам.  

Второй момент в понимании патриота – 
любовь к своему отечеству. Немного отойдем 
от дискуссии, что такое любовь и как она про-
является, а зададим вопрос, «можно ли воспи-
тать любовь?» и «как это сделать?». На наш 
взгляд нельзя воспитать любовь, в том числе и 
к Родине, но необходимо создать условия для 
её естественного появления: гордость за 
страну и родителей, перспективы самореали-
зации, стабильность и понимание будущего, 
постановка глобальных задач, осознание каж-
дым человеком своей значимости и значимо-
сти своего труда. В этом случае у молодого че-
ловека будет формироваться понимание не-
разрывности его судьбы с Родиной как в боль-
шом так и в малом масштабе. Что же мы видим 
по факту? Наши выпускники обладающие 
весьма конкурентоспособными знаниями (что 
подтверждается поступлением в магистратуру, 
в том числе и в Московские вузы на бюджетные 

места), не редко уезжают за пределы Края ба-
нально из-за отсутствия достойной работы (хо-
дить проверять показания приборов учета 
нельзя считать достойной работой для чело-
века с высшим образованием), и обратно они 
вряд ли вернутся. Можно конечно сказать что 
они не патриоты своей малой родины, но 
можно и спросить, а что сделал Край чтобы это 
заслужить? Подобная ситуация возникает и в 
масштабах страны. 

Последний момент в понимании патрио-
тизма – готовность на жертвы и подвиги во имя 
своей Родины, является самым сложным. 
Жертва не может выполняться из понимания 
собственной выгоды, она всегда является без-
возмездным действием, возможно даже с 
риском для жизни, поэтому естественные ин-
стинкты человека противоречат данному дей-
ствию. Как можно пожертвовать жизнью ради 
лучшего будущего, если для тебя это будущее 
никогда не наступит? Ответ можно дать, только 
если осознать единство судьбы с судьбой 
народа, т.е. общественные интересы должны 
стоять выше личных. 

Решение задачи патриотического воспи-
тания всегда сопряжено с символами, это поз-
воляет человеку визуализировать образ о ко-
тором идет речь. Символами страны являются 
флаг, герб и гимн. А что может стать символом 
гордости и жертвы, на наш взгляд до сих пор 
это место занимает победа в Великой Отече-
ственной войне, несмотря на что, что она со-
стоялась более 75 лет назад. Образ красного 
знамени над рейхстагом (Рис.1) вызывает 
наравне с гордостью слезы на глазах от отдан-
ных жертв.  

 
 

Рисунок 1 - Знамя победы над 
рейхстагом 

 

Таким образом, фильмы о войне, парады 
на годовщину победы, встречи с ветеранами, 
бессмертный полк являются важными шагами 
в патриотическом воспитании, обобщающим 
символом которых является «красное» знамя 
на чёрно-белой фотографии. 
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Теоретизация как педагогический про-

цесс и технология постановки и решения задач 
развития определяет возможность повышения 
качества научного решения задач профессио-
нальной деятельности и научного потенциала 
общества как системы антропологически обу-
словленных возможностей развития и оптими-
зации качества самоорганизации и самосохра-
нения.  

Теоретизация в научно-педагогической 
деятельности [1] раскрывает целость и много-
мерность реализации идей научного поиска в 
решении задач выбора и достижения макси-
мальных результатов развития и сотрудниче-
ства.  

Возможность реализации идей граждан-
ско-патриотического воспитания в структуре 
занятий спортивной пулевой стрельбой [1-6] 
определяются интегрированным явлением, в 
структуре которого могут быть выделены внут-
ренние и внешние составляющие научного 
обоснования и теоретизации качества. К внут-
ренним составляющим научного обоснования 
и теоретизации качества гражданско-патриоти-
ческого воспитания в структуре занятий спор-
тивной пулевой стрельбой относят выбор си-
стемно регламентированных возможностей по-
строения педагогического процесса граждан-
ско-патриотического воспитания в структуре 
занятий спортивной пулевой стрельбой. Ко 
внешним составляющим научного обоснова-
ния и теоретизации качества гражданско-пат-
риотического воспитания в структуре занятий 
спортивной пулевой стрельбой относят выбор 
педагогических условий повышения эффектив-
ности управления качеством гражданско-пат-
риотического воспитания в структуре занятий 
спортивной пулевой стрельбой. 

Процесс теоретизации качества граж-
данско-патриотического воспитания в струк-
туре занятий спортивной пулевой стрельбой 
будет в нашей работе определён в структуре 
выделения определения понятия «теоретиза-
ция качества гражданско-патриотического вос-
питания в структуре занятий спортивной пуле-
вой стрельбой», моделей теоретизации каче-
ства гражданско-патриотического воспитания в 
структуре занятий спортивной пулевой стрель-
бой, принципов теоретизации качества граж-
данско-патриотического воспитания в струк-
туре занятий спортивной пулевой стрельбой, 
функций теоретизации качества гражданско-

патриотического воспитания в структуре заня-
тий спортивной пулевой стрельбой, педагоги-
ческих условия повышения качества граждан-
ско-патриотического воспитания в структуре 
занятий спортивной пулевой стрельбой. Все 
выделенные конструкты определены на поня-
тийном уровне теоретизации качества граж-
данско-патриотического воспитания в струк-
туре занятий спортивной пулевой стрельбой. 

Теоретизация качества гражданско-пат-
риотического воспитания в структуре занятий 
спортивной пулевой стрельбой – процесс логи-
чески точного выстраивания основ и результа-
тов получения продуктов гражданско-патрио-
тического воспитания в структуре занятий 
спортивной пулевой стрельбой. 

Модели теоретизации качества граждан-
ско-патриотического воспитания в структуре 
занятий спортивной пулевой стрельбой – иде-
альные преставления о качестве и успешном 
выбора наиболее целесообразных решений 
задач теоретизации качества гражданско-пат-
риотического воспитания в структуре занятий 
спортивной пулевой стрельбой.  

Принципы теоретизации качества граж-
данско-патриотического воспитания в струк-
туре занятий спортивной пулевой стрельбой – 
идеальные положения и модели, гарантирую-
щие формирование ценностей и смыслов тео-
ретизации качества гражданско-патриотиче-
ского воспитания в структуре занятий спортив-
ной пулевой стрельбой. 

Принципы теоретизации качества граж-
данско-патриотического воспитания в струк-
туре занятий спортивной пулевой стрельбой: 

- принцип наукосообразности в процессе 
постановки и решения задач теоретизации ка-
чества гражданско-патриотического воспита-
ния в структуре занятий спортивной пулевой 
стрельбой;  

- принцип гибкости управления каче-
ством решения задач теоретизации качества 
гражданско-патриотического воспитания в 
структуре занятий спортивной пулевой стрель-
бой;  

- принцип модификации возможностей 
развития личности в структуре занятий спор-
тивной пулевой стрельбой в контексте уточне-
ния общего качества гражданско-патриотиче-
ского воспитания;  

- принцип учета традиционного и иннова-
ционного потенциала теоретизации качества 
гражданско-патриотического воспитания в 
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структуре занятий спортивной пулевой стрель-
бой;  

- принцип системной интеграции в вы-
боре составляющих развития через строгую 
регламентацию основ и технологий теоретиза-
ции качества гражданско-патриотического вос-
питания в структуре занятий спортивной пуле-
вой стрельбой;  

- принцип многомерности оценки и мони-
торинга успешного проектирования и реализа-
ции идей системного выбора надёжных и соци-
ально предпочтительных моделей гражданско-
патриотического воспитания в структуре заня-
тий спортивной пулевой стрельбой;  

- принцип формирования потребности в 
высоких показателях и результатах решения 
задач теоретизации качества гражданско-пат-
риотического воспитания в структуре занятий 
спортивной пулевой стрельбой;  

- принцип мотивации личности к разви-
тию в контексте теоретизации качества граж-
данско-патриотического воспитания в струк-
туре занятий спортивной пулевой стрельбой;  

- принцип единства ценностей и смыслов 
в уточнении качества гражданско-патриотиче-
ского воспитания в структуре занятий спортив-
ной пулевой стрельбой;  

- принцип включенности личности в си-
стему непрерывного образования и гарантиро-
ванной поддержки в решении задач продуктив-
ного и конкурентоспособного становления. 

Функции теоретизации качества граж-
данско-патриотического воспитания в струк-
туре занятий спортивной пулевой стрельбой – 
основные в реализации идей и задачи теоре-
тизации качества гражданско-патриотического 
воспитания в структуре занятий спортивной пу-
левой стрельбой.  

Функции теоретизации качества граж-
данско-патриотического воспитания в струк-
туре занятий спортивной пулевой стрельбой: 

- функция интеграции всех антропологи-
чески обусловленных способов теоретизации 
качества гражданско-патриотического воспита-
ния в структуре занятий спортивной пулевой 
стрельбой;  

- функция социализации и самоактуали-
зации личности в контексте осознанной теоре-
тизации качества гражданско-патриотического 
воспитания в структуре занятий спортивной пу-
левой стрельбой;  

- функция мониторинга и управления ка-
чеством гражданско-патриотического воспита-
ния в структуре занятий спортивной пулевой 
стрельбой;  

- функция активизации и развития здоро-
вьесберегающего мышления личности в тео-
ретизации качества гражданско-патриотиче-
ского воспитания в структуре занятий спортив-
ной пулевой стрельбой;  

- функция мотивационной корректности в 
уточнении направленности и результативности 
теоретизации качества гражданско-патриоти-
ческого воспитания в структуре занятий спор-
тивной пулевой стрельбой;  

- функция стимулирования активности 
личности к персонифицированным достиже-
ниям.  

Педагогические условия повышения ка-
чества гражданско-патриотического воспита-
ния в структуре занятий спортивной пулевой 
стрельбой – совокупность положений и моде-
лей, управление качеством решения задач ко-
торых гарантирует повышение результативно-
сти гражданско-патриотического воспитания в 
структуре занятий спортивной пулевой стрель-
бой. 

Педагогические условия повышения ка-
чества гражданско-патриотического воспита-
ния в структуре занятий спортивной пулевой 
стрельбой: 

- мотивация и строгая регламентация за-
дач развития личности в системе теоретизиру-
емых основ определения и решения задач по-
вышения качества гражданско-патриотиче-
ского воспитания в структуре занятий спортив-
ной пулевой стрельбой;  

- стимулирование активности педагогов 
и тренеров к решению задач гражданско-пат-
риотического воспитания в структуре занятий 
спортивной пулевой стрельбой;  

- целостность и системность учета со-
ставляющих технологизации и теоретизации 
качества гражданско-патриотического воспита-
ния в структуре занятий спортивной пулевой 
стрельбой;  

- повышение уровня и профессиона-
лизма личности в системе непрерывного физ-
культурно-спортивного образования.  
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Любовь к своему отечеству, уважение к 

традициям и культурному наследию своей и 
других наций – все это является целью патри-
отического воспитания подрастающего поколе-
ния. В программу патриотического воспитания 
входит и работа по профессиональному ста-
новлению обучающихся, которая подразуме-
вает расширению знаний о профессиях. 

В Алтайском государственном техниче-
ском университете большое внимание уделя-
ется профессиональной ориентации, как аби-
туриентов, так и населения регионов Алтай-
ского края, дальнего и ближнего зарубежья. 
Данная работа ведется в следующих направ-
лениях: 

1. Профессиональное просвещение 
(профинформация и профпропаганда); 

2. Профессиональная диагностика (те-
стирование и анкетирование); 

3. Профконсультирование учащихся 
школ, колледжей (информация о конкретных 
профессиях). 

Профконсультирование проводится на 
ярмарках вакансий, профдиагностика в нашем 
вузе в основном проводится в форме тестиро-
вания и анкетирования. Мы же уделяем боль-
шее внимание профессиональному просвеще-
нию и пропаганде. 

Профессиональное просвещение подра-
зумевает информирование как поступающих в 
АлтГТУ, которое включает работу преподава-
телей и студентов АлтГТУ непосредственно в 
школах, колледжах и др. учебных заведениях. 
Особо следует отметить пропаганду студентов 
в своих бывших школах, поскольку старше-
классники охотно идут на контакт, больше до-
веряют и не стесняются задавать различные 
вопросы студентам, т.к. находятся в одной с 
ними возрастной группе. Как правило, для ра-
боты в школах привлекаются наиболее подго-
товленные студенты, владеющие методами 
убеждения, умеющие четко и логично доводить 
информацию и имеющие в своем арсенале 
средства наглядной агитации. Студенты 
АлтГТУ всегда креативно подходят к созданию 
роликов о специальностях, буклетов своих фа-
культетов. Кроме того, большое внимание уде-
ляется символике вуза и факультетов.  

Данный вид работы укрепляет уважение 
и любовь самих студентов к своей альма-ма-
тер, формирует гордость за свое учебное заве-
дение, воспитывает в них чувство патрио-
тизма. При анализе анкетирования мы отме-
тили, что у студентов АлтГТУ появляется осо-
знание значимости внеучебной работы, в кото-
рой они принимают участие. Они становятся 

готовы к тому, чтобы проявлять инициативу, 
быть ответственными, развивать свои лидер-
ские и организационные способности и расти 
как личность. Также студенты отметили важ-
ность волонтерского движения. Например, в 
период перехода в Алтайском крае с аналого-
вого на цифровое телевизионное вещание, 
студенты-волонтеры ФИТ помогали пенсионе-
рам городов и сел Алтайского края в установке 
и настройке телеприставок, это подняло имидж 
АлтГТУ в глазах населения не только Алтай-
ского края, но и Сибирского Федерального 
округа. Участники добровольческого движения 
принимают активное участие в профпросвеще-
нии. 

За последние пять лет были введены 
элементы профориентационного просвещения 
среди дошкольников. Особенно дошкольникам 
нравятся экскурсии по вузу, профилирующим 
кафедрам, где проводятся мастер-классы, по-
сещения центра молодежного инновационного 
творчества «Ползунов» (рисунок 1) и центра 
детского научного и инженерно-технического 
творчества «Наследники Ползунова» 

Для школьников и дошкольников прово-
дятся дни открытых дверей и фестивали науки, 
которые на многих факультетах проходят в ак-
тивной форме с личным участием детей.  

 

 
 

Рисунок 1 – Экскурсия дошкольников в ЦМИТ 
«Ползунов» 

 
Стимулом для поступления в АлтГТУ 

юношей является военно-учебный центр, где 
осуществляется военно-патриотическое вос-
питание студентов. 

Немаловажную роль играет общение со 
всеми слоями населения. В АлтГТУ имеется 
опыт обучения основам компьютерной грамот-
ности пожилых людей, которых обучали сту-
денты-политехники. В процессе такого обуче-
ния у них сложились теплые и доверительные 
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отношения. Особо пенсионеры отметили высо-
кую подготовку студентов АлтГТУ в информа-
ционных технологиях, коммуникабельность, 
гибкость, умение деликатно и доходчиво объ-
яснять материал по основам компьютерной 
грамотности. Организация подобных образо-
вательных программ для людей старшего воз-

раста, несомненно, является пропагандой тех-
нического университета, т.к. многие пенсио-
неры сказали, что будут рекомендовать 
АлтГТУ для поступления своим внукам. 

Таким образом, профессиональное про-
свещение в нашем вузе занимает важное ме-
сто и является одним из приоритетных направ-
лений профориентации. 
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Алтайский государственный институт культуры, г. Барнаул 

 
В постперестроечное время в ряде пуб-

ликаций СМИ и некоторых передачах цен-
трального телевидения стало модным обсуж-
дать вопрос, нужно ли специально воспиты-
вать чувство патриотизма и даже – необхо-
димо ли это качество, если жизнь в стране не 
отвечает потребностям её граждан. Такое 
утверждение (отголоски которого проявляются 
и сейчас) в корне неверно, и считать, что пат-
риотизм появится, если в стране нормальная, 
высокого уровня жизнь, ошибочно. История 
России изобилует примерами, когда жизнен-
ный уровень населения был далёк от идеаль-
ного, и вместе с тем народ поднимался на за-
щиту своего Отечества, своей привычной и до-
рогой ему жизни. 

Возникает вопрос: как формировать чув-
ство патриотизма, как воспитывать качества, 
необходимые школьнику, взрослому, чтобы 
это чувство было естественным? Начало та-
кому воспитанию заложено в русском народ-
ном творчестве – сказы, былины, потешки при-
вивают любовь к родному языку, к родной куль-
туре, а значит, и к стране. Исторические преда-
ния позволяют с детских лет впитывать нормы 
жизни, отношение к вражеским племенам, 
необходимость защищать свою землю. 

Продолжается воспитание такого отно-
шения в школе, ещё не так давно существую-
щие организации (пионерская, комсомольская) 
формировали позитивное отношение к стране, 
воспитывали чувство уверенности в себе и 
завтрашнем дне, гордость за свою страну, её 
достижения. 

Предметы общегуманитарного цикла в 
учебных заведениях различной направленно-
сти открывают новые возможности для воспи-
тания нравственности и патриотизма, и курс 
психологии не является здесь исключением. 
Как курс общей психологии, так и спецкурс со-
циальной психологии, а также возрастной и пе-
дагогической позволяют раскрыть вопросы 
формирования личности с различных позиций, 
в том числе и с позиции гражданского воспита-
ния. Цементирующими в этом вопросе могут 
быть следующие положения: 

1. Изучение теоретического матери-
ала в вопросах возникновения учения о лично-
сти как в отечественной, так и в зарубежной 
философско-психологической литературе. 

2. Обращение к опыту педагогической 
науки и практики, где раскрываются вопросы 
воспитания в русле гармоничного развития 
личности, включающего и патриотическое вос-
питание. 

3. Изучение материалов художествен-
ной литературы, публицистики, произведений 
театральной и кинематографической деятель-
ности, где раскрываются ценности человече-
ского бытия, каждой отдельной личности в кон-
кретных условиях, в конкретном временном 
пространстве. 

4. Обращение к основным материалам 
духовно-религиозной культуры (Библия, Тора, 
Коран), поскольку в них отражаются нормы че-
ловеческих взаимоотношений, правила отно-
шения к себе и к своей земле. 

5. Организация встреч с людьми, пе-
режившими время Великой Отечественной 
войны – участники войны, труженики тыла, 
дети войны, дети и внуки участников войны, 
располагающие материалами о ходе фронто-
вых действий, сохранившие устную память о 
тяжёлых временах военного лихолетья. 

Выделенные нами ключевые положения 
не являются трудновыполнимыми – они 
должны присутствовать на протяжении всего 
периода изучения дисциплин психолого-педа-
гогического цикла, с естественным дополне-
нием каждым преподавателем своих материа-
лов, своих индивидуальных воззрений. Формы 
могут быть различны: учебные лекционно-
практические занятия; организация самостоя-
тельной работы на дневном и заочном отделе-
ниях; кураторские часы; занятия литературно-
поэтического клуба и т.д. 

Так, при кафедре гуманитарных дисци-
плин существует литературно-поэтический 
клуб «Орфей», руководителем которого явля-
ется автор данной статьи. 

На одном из занятий преподаватель ли-
тературы, кандидат филологических наук, до-
цент Л. В. Шаляпина знакомила членов клуба с 
творчеством молодых поэтов, участников Ве-
ликой Отечественной войны. Не все из них до-
жили до победы, но с одинаковым волнением 
студенты воспринимали проникновенный рас-
сказ Людмилы Владимировны о восприятии 
поэтами военной действительности, их отно-
шении к событиям того времени, которое про-
являлось в их творчестве. 

На следующих занятиях студенты чи-
тали свои стихи, в том числе и о войне, где от-
ражалось их искреннее отношение к своей 
стране, отношение к сверстникам, которые так 
и не стали взрослыми, но оставили о себе па-
мять в стихотворных строках военного вре-
мени. 
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В год 75-летия со дня Победы в Великой 
Отечественной войне, в канун приближаю-
щейся даты Дня защитника Отечества внучка 
фронтовика Николая Трухина, барнаульский 
поэт Галина Бабич на встрече с участниками 
«Орфея» читала стихи деда о войне, его фрон-
товые записи, комментировала воспоминания, 
приводила данные о вкладе промышленности 
Алтайского края в дело победы над врагом. С 
интересом студенты изучали пожелтевшие 
страницы газет, документы военных лет, 
снимки руководителей страны и военного руко-
водства, вражеские листовки, которые Галина 
Борисовна в более позднее время перевела 
сама, так как с отличием закончила факультет 
иностранных языков педагогического инсти-
тута г. Барнаула. Художественное творчество 
деда-фронтовика Г. Бабич дополняла и своими 
стихами о войне, что придавало особый коло-
рит её выступлению. Николай Михайлович 
Трухин прожил долгую трудовую жизнь, ушёл 

на пенсию в должности заместителя началь-
ника паспортного стола Управления внутрен-
них дел по Алтайскому краю. 

Подобные материалы, или воспомина-
ния участников войны, можно найти в каждой 
семье. Обращение к ним, поиск студентом до-
полнительных источников с постановкой про-
блем нравственного формирования личности 
определяют линию воспитательных воздей-
ствий в совершенствовании методов и приё-
мов воспитания патриотизма и гражданской от-
ветственности. 
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Патриотическое воспитание студентов 

для России является очень важным вопросом. 
В современных условиях стране необходимо 
молодое поколение с высокой нравственно-
стью и стойкой гражданской позицией.  

Чтобы воспитать у студентов граждан-
ственность, в вузе должна быть хорошо орга-
низованная система воспитательной работы -
 патриотизма, труда, нравственности, 
 дисциплинированности, героизма. 

Патриотическое воспитание студентов 
на Строительно-технологическом факультете 
АлтГТУ им. И.И. Ползунова является одним из 
приоритетных направлений в воспитательной 
работе и проводится в соответствии с концеп-
цией патриотического воспитания граждан 
Российской Федерации, Государственной про-
граммой «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2016–2020 годы». 

В год 75-летия Великой Победы, объяв-
ленный указом Президента России Годом Па-
мяти и Славы, все мы вспоминаем о героиче-
ских и трагических событиях Великой Отече-
ственной войны, о тех героях сражений и тру-
жениках тыла, кто спас в те годы мир от угрозы 
нацистского порабощения.  

Студенты и преподаватели Строи-
тельно-технологического факультета АлтГТУ 
им. И.И. Ползунова приняли активное участие 
в акциях, приуроченных к 75-летней годовщине 
Победы в Великой Отечественной войны. (ак-
ции, конкурс рисунков, флаги на окнах ко дню 
Победы в общежитии и др.) 

2020 год - 75 лет прошло со дня победы 
в Великой Отечественной Войне, многих участ-
ников той страшной войны уже нет в живых, 
тем ценнее для нас память какой ценой эта По-
беда досталась. 

С 18 по 27 января во всех регионах 
нашей страны прошла Всероссийская акция 
«Блокадный хлеб», призывающая вспомнить о 
мужестве жителей Ленинграда, переживших 
беспрецедентную блокаду города вражескими 
захватчиками и почтить память мирных жите-
лей Ленинграда, которые, будучи окружен-
ными врагом и отрезанными от остального 
мира, более 2 лет боролись за свои жизни и 
жизни родных и близких.  

Практически все группы СТФ приняли 
участие в этой акции – это были кураторские 
часы (кураторы Ананьев С.А., Соболев А.А., 
Гильямирова Ю.В, Осипова М.А. и др.), собра-
ния, беседы на занятиях. Кто-то из кураторов 
приглашал представителей Волонтерского 

центр АлтГТУ на кураторский час, а кто-то про-
водил сам по методическим рекомендациям и 
презентациям Совета кураторов АлтГТУ. 

Особенно запомнился кураторский час в 
группе С-82 - куратор Ананьев С.А., где помимо 
презентации, он делился разговорами со своей 
прабабушкой – блокадницей Ленинграда. 

Блокада Ленинграда длилась 872 дня. 
По разным подсчетам, в городе погибло от 692 
тысяч до 1,5 миллионов человек – и почти все 
из них умерли от голода. Единственной надеж-
дой на завтрашний день был паек. Буханка 
хлеба постепенно превратилась в 125-ти грам-
мовый кусочек – именно такой была минималь-
ная норма выдачи хлеба для жителей блокад-
ного Ленинграда (5). 

Пока мы помним о ленинградцах — они 
живы в наших сердцах. Сохраним историче-
скую память вместе! Сохранение исторической 
памяти о героическом прошлом нашей Родины 
и передача её новым поколениям - только так 
мы можем выразить свою благодарность по-
гибшим и сохранить память о них.  - Это нужно 
не мертвым, это нужно живым.  

Куратор Еремин С.Д.  провел куратор-
ский час «О недопущении фальсификации ито-
гов Великой отечественной войны» 

Советский народ ценой неимоверных 
усилий сумел разгромить врага, однако запла-
тил за это огромную цену. Общие людские по-
тери СССР в ходе войны составили 26,6 млн. 
человек. Из них более 8,7 млн. погибли на по-
лях сражений, 7,42 млн. человек были истреб-
лены нацистами на оккупированных террито-
риях, более 4 млн. погибли от жестоких усло-
вий оккупационного режима. 5,27 млн. человек 
были угнаны на каторжные работы в Германию 
и сопредельные с нею страны, пребывавшие 
также под немецкой оккупацией. Из них верну-
лись на родину чуть больше половины - 2,65 
млн. человек, 450 тысяч эмигрировали, 2,16 
млн. человек погибли и умерли в плену... 

Мы не можем забыть правду о Второй 
мировой войне.  

«Мы никому ничего не должны доказы-
вать, но мы точно совершенно должны сделать 
другое - сделать все, чтобы эта правда не за-
бывалась», - сказал президент России В.В. Пу-
тин 

В ряде европейских стран ужесточились 
нападки на итоги Второй мировой войны. Ряд 
фальсификаторов выполняют политический 
заказ определенных реваншистских сил на ис-
кажение истории и нивелирование роли совет-
ского народа в победе над фашизмом. 
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В сегодняшней информационной реаль-
ности активно фальсифицируются, «дописы-
ваются» факты и события, появляются новые 
«герои» Великой отечественной войны.  

Память о Великой Победе советского 
народа над бесчеловечным германским нациз-
мом — одна из основ нашего культурного кода.  

Студенты и преподаватели СТФ участво-
вали в акции «Бессмертный полк онлайн», - вот 
только один из примеров куратор группы С-91 
Викторов А.В: «Я не мог не участвовать - у 
меня воевало 9 членов семьи». 

Великая Отечественная война оценива-
ется исторической памятью как наиболее зна-
чимое событие по ряду оснований. Во-первых, 
потому, что эта память связана с историей каж-
дой семьи, ибо это событие затронуло самые 
существенные и сокровенные стороны в лич-
ной жизни людей (1). 
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На современном этапе развития  общества с 
характерной тенденцией всеобщей 
глобализации, установления международных 
отношений, тесного взаимодействия различных 
языков и культур, знание иностранных языков 
становится неотъемлемой частью подготовки 
специалиста с высшим образованием. В 
настоящее время наша страна активно входит в 
мировое техническое пространство, с развитыми 
современными технологиями. 

Выпускники российских вузов сталкиваются 
с высоким уровнем конкуренции в различных 
областях науки и техники, соответственно 
возрастают требования к качеству языковой 
подготовки в вузе. Основной задачей в процессе 
обучения студентов неязыковых вузов предмету  
«Иностранный язык» является формирование у 
студентов технического вуза уровня иноязычной 
компетентности в сфере профессиональной 
коммуникации. На сегодняшний день 
конкурентоспособность современного 
выпускника  технического ВУЗа определяется 
готовностью и умением решать 
профессиональные задачи, включая и те, 
связанные с получением и применением 
профессионально значимой информации, как на 
родном, так и на иностранном языке. 

Возрастает значимость изучения 
иностранного языка и соответственно появляется 
интерес к применению новых подходов в области 
преподавания. Наряду с традиционными 
методиками обучения появляются 
инновационные подходы. Таким образом, 
применение новых технологий становится все 
более актуальным. Система образования в 
России дает возможность преподавателю 
ориентироваться на различные методики и иметь 
свободу выбора. 

Так, например, методисты Г.А. 
Китайгородская, Г.Е. Лозанова, Г.А. Шехтер, Л.В. 
Богданчик и др. предлагают использование 
интенсивных технологий на занятиях. 
Преподаватели обращают внимание на 
формирование, затем увеличение словарного 
запаса по теме и широкое применение в 
общении, использование специальных заданий в 
виде игры. Это способствует лучшему усвоению 
иностранного языка и эффективному развитию 
личности обучаемого. Задача преподавателя – 
показать, как подобные технологии можно 
эффективно использовать для повышения 
качества подготовки студентов архитектурного 
направления АлтГТУ. 

На кафедре «Иностранные языки» 
разработаны учебные пособия по направлению 
для студентов II курса, среди них – пособие для 
архитекторов [3]. Словарный запас по теме 
представлен в полном объеме. Для лучшего 
усвоения словаря по профессиональной 
тематике разработано большое количество 
упражнений. 

Инновационные технологии, в свою очередь, 
подразумевают использование компьютера в 
процессе обучения. Занятия с применением 
информационных и  коммуникационных 
технологий вносят разнообразие в процесс 
обучения, способствуют созданию творческой 
атмосферы, и вместе с тем индивидуализируют 
процесс обучения и облегчают текущий контроль. 
Использование увлекательных видеосюжетов 
расширяют возможности восприятия, 
способствуют развитию познавательной 
деятельности, оказывают положительное 
воздействие на интеллектуальные способности, 
на логическое мышление, на внимание и память, 
на общий эмоциональный фон занятия. 

Объем представленного материала, 
подготовленного студентами, способы его 
подачи, ориентированные на знание языка 
увеличивают мотивацию обучающихся. 
Примерные темы сюжетов: 

 Интересные факты из жизни 
выдающихся архитекторов (Заха Хадид, 
Норман Фостер, Йорн Утзон); 
 Земляные дома; 
 Дизайнерские бюро и их проекты 
будущего; 
 Самые поразительные архитектурные 
шедевры; 
 High Tech архитектура; 
 Архитектура модернизма; 
 Лауреаты Притцкеровской премии в 
области архитектуры. 

На доске предварительно выписываются 
незнакомые слова с переводом и 
транскрипцией, для снятия языковых 
трудностей, а так же вопросы по тексту. Группа 
отчитывает их. После просмотра, студенты 
отвечают на вопросы по увиденному материалу. 
В заключении зрители могут сами задать 
вопросы для получения дополнительной 
информации и выяснения отдельных моментов. 
Студенты могут представлять свои работы 
индивидуально и в мини-группах. Такие 
короткие сюжеты способствуют получению 
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дополнительных знаний по изученной теме и 
стимулируют саморазвитие, а преподавателю 
помогают правильно оценить результаты 
освоения программы каждым студентом. 

Презентации, посвященные: 
- работам дизайнерского бюро под 

руководством Захи Хадид. Создание 
уникальных зданий, интерьеров, мебели, 
одежды и обуви в стиле модернизма и де 
конструктивизма. Отличительные черты ее 
работ (плавность, текучесть линий, тени, 
загадочность и т.д.); 

- истории собора Нотр Дам, поражающий 
воображение фасад, пожар в соборе; 

- Египетские пирамиды, как символ 
вечности. 

Дифференцированная (разноуровневая) 
технология, подразумевающая индивидуальный 
подход к обучению, предложена Н.Н. Котуновой 
[2]. Такая технология учитывает индивидуальные 
особенности, возможности и характеристики 
студента, его сильные и слабые стороны, что 
позволяет выявить его языковой потенциал. 
Подобная форма обучения способствует 
успешной подготовке обучаемых, предоставляет 
возможность студентам с разным уровнем 
подготовки общаться на иностранном языке в 
меру их сил и знаний. 

На практике дифференцированный подход 
заключается в разных итоговых заданиях после 
изучения той или иной главы. Слабоуспевающий 
студент просто пересказывает текст, иногда с 
опорой на ключевые слова и выражения. 
Приведем пример такой опорной схемы по теме 
“The Gherkin”. 
1. Technical characteristics: 
 a triangular perimeter 

 a core 
 a grid of interconnected elements 
 a skyscraper (180 m). 
2. Modern green and power-saving technologies: 
 special cooling shafts 
 solar illumination 
 natural ventilation 
 resistance to wind. 

3. A unique building: 
 an incredible aerodynamic shape 
 a diamond grid of the facade 
 5500 flat panels 
 decorative grey-tinted glass 

Студенты с хорошим уровнем подготовки 
могут выразить свое мнение, что они находят 
привлекательного в этом проекте, что удивило их 
с технической, экономической или эстетической 
точки зрения (“The Gherkin”, “PolyU Innovation 
Tower, “Egyptian Pyramids”). Что является 
новшеством, а что уже использовалось в других 
проектах, что послужило движущей силой для 

дизайна оперного театра (“Sydney Opera House”), 
как закладывались и совершенствовались 
основы строительного искусства (“Earth Houses“, 
“Egyptian Pyramids”). 

Разноуровневая технология помогает 
создать ситуацию успеха на занятии. Задания в 
группе распределяются по степени сложности. 
Хорошо подготовленный студент получает 
возможность продемонстрировать свои знания в 
более трудоемкой и сложной деятельности, а 
слабый – выполнить посильный объем работы. 

Проектная методика была предложена Дж. 
Дьюи и В.Х. Килпатриком. Суть этого метода 
заключается в том, что после изучения учебного 
материала группе студентов выдается 
творческое задание (проект). Выполнение 
осуществляется под руководством 
преподавателя, он и координатор, и помощник. 
Названия изученных тем распределяются между 
группами студентов. Перед ними ставится задача 
обыграть тему, опираясь на изученный материал, 
вставить в свои выступления речевые шаблоны, 
использовать выученные слова и выражения, 
применить грамматический материал. В процессе 
подготовки проектного задания повторяются 
лексические единицы и правила грамматики, что 
способствует усвоению и применению 
иностранного языка в речи. 

Например: две группы участников 
обсуждают проект “Sydney Opera House”. 

1. Дизайнерская группа: 
Архитектор описывает наружный вид 

дворца. 
Ассистент №1 рассказывает о внутренней 

отделке. 
Ассистент № 2 рассказывает о технических 

характеристиках здания. 
2. Группа независимых экспертов: 

Эксперты (2-3 человека) задают вопросы и 
выясняют суть проблемы постройки, 
высказывают свою точку зрения, критически 
подходят к предложенным идеям. 

Подобное задание можно предложить 2 
группам студентов. Одни обсуждают проблему на 
конференции в официальной обстановке, другие 
– в дружеской беседе за круглым столом. 

Процесс подготовки подобного задания 
связан с воспроизведением лексических единиц 
и закреплением графических и слуховых 
образов, что оказывает положительное влияние 
на практику и усвоение иноязычной речи. 

В ходе реализации такой методики 
задействованы языковая сторона выступления, 
творческая активность и нестандартность 
мышления. В атмосфере доброжелательности и 
игровой обстановки снимаются психологические 
трудности, появляется личная 
заинтересованность, в ходе подготовки 
формируется иноязычная коммуникативная 
компетенция. Проектная методика способствует 
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развитию аналитических способностей, способам 
восприятия и обработки информации научит 
обосновывать свою точку зрения, умению делать 
выводы. 

Таким образом, в процессе занятия 
инновационные методы позволяют реализовать 
следующие цели: 

- доступность восприятия учебного 
материала для студентов с разными уровнями 
языковой подготовки; 

-  систематизация теоретических и 
практических знаний по своему направлению; 
– развитие креативной активности и 
творческих способностей обучаемых; 
– самообразование; студенты   усваивают 
профессиональную лексику, перерабатывают 
зарубежные источники информации, выделяя 
важную информацию; 
– устранение психологических преград 
(боязнь общаться, выступать публично, сделать 
ошибку, боязнь общественного мнения); 

– осмысление учебного материала, 
– анализ усвоенного. 
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Патриотическое воспитание в ДЮСШ – 

одно из важных направлений, организуемой и 
социально стимулируемой работы.  

Патриотическое воспитание в ДЮСШ как 
основа конструктивного уточнения качества 
развитии общества в модели современных ре-
шений самостоятельности и уникальности, са-
мобытности и перспективности формирования 
идей и ценностей культуры, патриотизма, про-
дуктивности, состоятельности в системе смыс-
лообразования и самосохранения личности и 
общества. 

Системность идей научного познания и 
перспективность формирования смыслов и 
эталонов формирования патриотизма в обще-
стве в различных институтах социализации и 
учреждениях будет определяться через 
призму следующих идей, постулатов и норма 
теоретизации в научно-педагогической дея-
тельности:  

- воспитание детей рассматривается в 
работе [1] как стратегический общенациональ-
ный приоритет; воспитание является системой 
транслируемых и используемых в развитии 
личности способы объективизации социаль-
ного знания и потребности личности в соци-
ально ориентированных отношениях;  

- теоретизация успешности продуктив-
ного становления личности в системе непре-
рывного образования [2] рассматривается как 
наукосообразная модель оптимального пред-
ставления основ поиска и решения задач обос-
нования важности и состоятельности ценно-
стей и технологий успешности продуктивного 
становления личности в системе непрерыв-
ного образования;  

- патриотическое воспитание может быть 
построена в научном описании как педагогиче-
ская технология [3], гибко варьирующая ос-
новы уточнения качества признания лично-
стью идей патриотизма и проективности, гума-
низма и толерантности; 

- определение концептуальных психо-
лого-педагогических основ технологизации 
управления качеством учебно-тренировочной 
работы в ДЮСШ [4] позволит обеспечить 
надлежащего качества и уровня воспроизвод-
ства возможность управления процессом и со-
ставляющими технологизации управления ка-
чеством учебно-тренировочной работы в 
ДЮСШ; 

- теоретизация качества управления в 
ДЮСШ как основа научно-педагогической дея-
тельности [5] рассматривается как процесс и 
условие оптимизации выбора направленности 

и надежности представления и уточнения 
наукообусловленных решений задач развития; 

- педагогическое моделирование в про-
фессиональной деятельности учителя и 
научно-педагогического работника [6] является 
интегрированным ресурсом самоорганизации 
качества жизнедеятельности личности и инно-
вационно и корректно-мотивированной обес-
печенности педагогической науки; 

- принципы управления качеством разви-
тия личности в ДЮСШ выделяют перспективы 
понимания значимости развития, раскрыва-
ются в контексте теоретизации как основа кор-
рективного уточнения качества формирования 
ценностей и смыслов развития личности [7]. 

Цель работы: теоретическое изучение и 
уточнение проблем и основ организации пат-
риотического воспитания в ДЮСШ. 

Уточним понятие «патриотическое вос-
питание в ДЮСШ» в контексте широкого, уз-
кого, локального, унифицированного, персони-
фицированного, функционально-трудового 
смыслов.  

Патриотическое воспитание в ДЮСШ 
(широкий смысл) – система мотивированных и 
конструктивных способов и основ регламента-
ции успешности формирования идей патрио-
тизма в развитии личности в ДЮСШ. 

Патриотическое воспитание в ДЮСШ 
(узкий смысл) – процесс персонифицирован-
ного учета условий и технологий формирова-
ния ценностей и смыслов развития личности в 
патриотически важных и социально активных и 
мотивационно-корректируемых основах разви-
тия и самоактуализации в ДЮСШ.  

Патриотическое воспитание в ДЮСШ 
(локальный смысл) – процедура объективного 
решения задач развития личности в системе 
теоретизируемых возможностей формирова-
ния ценностей и идей патриотизма через спорт 
в ДЮСШ. 

Патриотическое воспитание в ДЮСШ 
(унифицированный смысл) – механизм поэтап-
ного, уровневого, возрастосообразного выбора 
наиболее перспективных технологий форми-
рования ценностей, смыслов, приоритетов, 
идей патриотизма в ДЮСШ. 

Патриотическое воспитание в ДЮСШ 
(персонифицированный смысл) – способ пред-
ставления решений задач развития личности в 
ДЮСШ через активно используемые в персо-
нификации развития и самоорганизации каче-
ства решения задач «хочу, могу, надо, есть», 
регламентирующими построения и уточнение 
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составляющих моделей и технологий целост-
ного и востребованного развития личности в 
спорте.  

Патриотическое воспитание в ДЮСШ 
(функционально-трудовой смысл) – требова-
ние и продукт переноса ценностей патрио-
тизма из одного поколения в другое с учётом 
изменений и вариабельности формирования 
патриотизма как ценности и идеи воспитания 
конкурентоспособной личности и самосохране-
нии общества.  

Определим проблемы патриотического 
воспитания в ДЮСШ в следующих составляю-
щих противоречий и несоответствий между:  

- уровнем развития личности и потребно-
стями общества в личности в патриотизме как 
ценности и продукта развития и самоорганиза-
ции успешности освоения уровня культуры и 
деятельности;  

- уровнем здоровьеформирующих отно-
шений и учетом качества регламентации со-
ставляющих поиска «хочу, могу, надо, есть» в 
системе занятий спортом в ДЮСШ;  

- целостью формируемых образов и 
смыслов развития личности и уникальным 
представление истинного гражданско-патрио-
тического способа представления технологий 
развития личности в ДЮСШ;  

- деформациями идей патриотизма в об-
ществе и уникальности научного познания и 
уточнения задач поиска и реализации объек-
тивности теоретизации и технологизации раз-
вития личности и общества;  

- включенности ценностей патриотизма в 
систему теоретизируемых норма в непрерыв-
ном физкультурно-спортивном образовании и 
пр. 

Обеспечение возможностей патриотиче-
ского воспитания в ДЮСШ в идеях и программ-
ном сопровождении развития личности будет 
нами в дальнейшем уточнено через разра-
ботку целостных программ, уникальных заня-
тий, направленных на стимулирование актив-
ности личности к самопознанию и самовыра-
жению в контексте патриотизма, гибкости, гу-
манизма и продуктивности и пр. 
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Основы и проблемы патриотического 

воспитания в ДЮСШ определяются одной из 
активно обсуждаемых тематик в современной 
системе дополнительного образования.  

В структуре теоретизации возможностей 
планирования и организации патриотического 
воспитания будем учитывать следующие со-
ставляющие развития личности и системности 
идей теоретизации развития личности в ценно-
стях гуманизма и патриотизма: 

- воспитание детей в работе [1] опреде-
ляется как стратегический общенациональный 
приоритет; теоретизация качества формирова-
ния ценностей и смыслов современного мо-
рально-нравственного воспитания рассматри-
вается как идея и модель общенационального 
уровня, возможности которой в постановке и 
решении задач развития актуальны во всех 
направлениях научно-педагогического поиска;  

- теоретизация успешности продуктив-
ного становления личности в системе непре-
рывного образования [2] определяет возмож-
ность гибкого выбора «акме» и достижения вы-
деленной цели в ситуативном и смысловом 
уточнении условий развития личности через 
составляющие научно обоснованного поиска в 
конструкте «хочу, могу, надо, есть»; 

- патриотическое воспитание рассматри-
вается авторами работы [3] как педагогическая 
технология; сложность выбора механизмов са-
моорганизации качества развития личности че-
рез чувства и ценности патриотизма определя-
ются в самом явлении технологизации, т.к. тех-
нологизация не всегда уместна в развитии лич-
ности как уникальной ценности и смысла всех 
совершаемых и предполагаемых изменений в 
обществе, культуре, деятельности, образова-
нии;  

- военно-патриотическое воспитание в 
пространстве физической культуры [4] позво-
ляет определить перспективность решения за-
дач через активное привлечение к организации 
военно-патриотического воспитания в про-
странстве физической культуры специалистов, 
владеющих различными видами спорта, опре-
деляющими возможность повышения качества 
профессиональной подготовки личности к во-
енной службе;  

- принципы управления развитием и са-
мореализации личности в ДЮСШ [5] раскры-
вают неоднородность и персонификацию в 
принятии ценностей и норм современной куль-
туры и спорта, раскрывающих потенциальные 

возможности личности в развитии и сотрудни-
честве, самоактуализации и самосовершен-
ствовании;  

- теоретизация основ управления каче-
ством развития личности в ДЮСШ позволяет 
выделить определения и модели [6], систем-
ность использования которых раскрывает мно-
гомерность и поливариативность трансляции 
смыслов развития личности в ДЮСШ через ре-
гламентированные и корректируемые способы 
оценки решения задач продуктивного станов-
ления в избранном виде спорта; 

- спортивно-образовательная среда в 
модели развития личности [7] может помочь 
оптимально определить и решить задачи пат-
риотического воспитания в ДЮСШ, в такой 
практике идеи и модели патриотического вос-
питания в ДЮСШ представляют собой специ-
фически выделяемые конструкты ценностей, 
гарантирующие целостное развитие личности 
в избранном виде деятельности. 

Популяризация патриотического воспи-
тания в ДЮСШ – процесс целостного осмысле-
ния выбора идей и моделей патриотического 
воспитания в ДЮСШ основой для гармонич-
ного развития личности в ДЮСШ, приорите-
тами которой будут являться ценности любви к 
Родине, защите интересов государства и граж-
дан. 

Идеи популяризации патриотического 
воспитания в ДЮСШ: 

- способность личности и общества гибко 
выстраивать будущие отношения на основе 
четкости представлений о качестве развития 
личности и общества в духе патриотизма, 
нравственности, продуктивности, целостности, 
благе, терпимости, толерантности и прочих гу-
манистически выстраиваемых ценностях и 
приоритетах развития личности и общества;  

- целостность возрастосообразного вы-
бора условий и возможностей понимать важ-
ность ценности патриотизма в развитии 
страны и личности;  

- физическая культура и спорт могут 
быть выбраны в качестве основного направле-
ния физического развития личности в интере-
сах человека и государства;  

- свободы выбора развития личности в 
системе приоритетов гуманизма и патриотизма 
как основных механизмов самоорганизации ка-
чества развития личности и общества;  

- культуросообразного развития и здоро-
вьеформирующего выбора условий самоактуа-
лизации личности;  
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- всеобщности ценностей популяризации 
патриотического воспитания в ДЮСШ. 

Модели популяризации патриотического 
воспитания в ДЮСШ – идеальные системы и 
смыслы, определяющие в единстве теоретизи-
руемых способов формирования ценностей и 
целей возможность целостного развития лич-
ности и общества через патриотизм как основ-
ное направление и способ решения задач раз-
вития и управления качеством развития лично-
сти и уровня развития общества. 

Модели популяризации патриотического 
воспитания в ДЮСШ: 

- игровая модель популяризации патрио-
тического воспитания в ДЮСШ (игра направ-
ляет развитие личности в плоскость нрав-
ственности и гуманизма, патриотизма и граж-
данственности);  

- суггестивная модель популяризации 
патриотического воспитания в ДЮСШ (гипно-
педия координирует отклонения от целостного 
представления и верности идеалам и приори-
тетам развития общества и патриотических 
чувств у личности и коллективов, в ДЮСШ дан-
ными основами определены продукты разви-
тия личности в спорте);  

- возрастосообразная модель популяри-
зации патриотического воспитания в ДЮСШ 
(различные типы возраста позволят создать 
тот продукт теоретизации основ популяриза-
ции патриотического воспитания, который рас-
кроет наиболее благоприятные возможности 
решения проблем и противоречий патриотиче-
ского воспитания в ДЮСШ);  

- классическая модель популяризации 
патриотического воспитания в ДЮСШ (этнопе-
дагогические и классические основы формиро-
вания патриотизма как ресурса самоорганиза-
ции качества развития государства и народа 
позволяют раскрыть возможности популяриза-
ции патриотического воспитания в ДЮСШ);  

- инновационная модель популяризации 
патриотического воспитания в ДЮСШ (созда-
ваемые инновации раскрывают системность 
идей научного познания и возможности реали-
зовать ценности и смыслы популяризации пат-
риотического воспитания в ДЮСШ). 

Популяризация патриотического воспи-
тания в ДЮСШ в выделенных идеях и моделях 
определят в следующей работе основы разра-
ботки программного сопровождения, раскры-
вающего гибкое понимание и способность лич-
ности и общества в реализации идей управле-
ния качеством достижений личности в интере-
сах самой личности и государства на основе 
идей и ценностей, смыслов и технологий пат-
риотического воспитания и гуманистической 
позиции развития личности и общества. 
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Среди проблем патриотического воспи-

тания молодежи, в том числе студентов, выде-
ляются следующие: 

- доминирование западной модели ры-
ночной экономики сказывается на всех направ-
лениях воспитательной работы, формирова-
нии ценностей; 

- возникает необходимость в трансфор-
мации методов и технологий формирования 
патриотического сознания; 

- виртуальная среда дает как положи-
тельные возможности, так и оказывает нега-
тивное влияние. 

Для того чтобы патриотическое воспита-
ние молодого поколения стало более эффек-
тивным, действует государственная про-
грамма «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2016-2020 годы» 
(Постановление Правительства Российской 
Федерации от 30.12.2015 № 1493). 

  Программа содержит индикаторы, по 
которым оцениваются применяемые формы, 
методы работы по патриотическому воспита-
нию, уровень материально-технической базы 
воспитательной работы.    

Данная программа основана на накоп-
ленном опыте патриотического воспитания 
граждан с акцентом на обеспечение россий-
ской гражданской идентичности, актуальности 
воспитательного процесса, способствующего 
формированию российского патриотического 
сознания в условиях экономического и между-
народного соперничества [1, с.4]. 

Мероприятия программы объединены в 
следующие разделы: 

- научно-исследовательское и научно-
методическое сопровождение патриотического 
воспитания граждан; 

- совершенствование форм и методов 
работы по патриотическому воспитанию граж-
дан; 

- военно-патриотическое воспитание мо-
лодежи, развитие практики шефства воинских 
частей над образовательными организациями; 

- развитие волонтерского движения; 
- информационное обеспечение патрио-

тического воспитания граждан [1,с.4-5]. 
Применение цифровых технологий ока-

зывает непосредственное влияние на приме-
няемые технологии в организации патриотиче-
ского воспитания молодежи и студентов, поз-
воляет информации и мероприятиям быть бо-
лее доступным широкому кругу участников. В 
процессе патриотического воспитания необхо-
димо учитывать особенности применения циф-
ровых технологий, среди которых выделяются 

следующие: независимость от государствен-
ных границ; расширение возможности удален-
ного сотрудничества; правовая база, исключа-
ющая бесконтрольную деятельность; охват и 
оптимизация все больших сфер человеческой 
деятельности. 

В юбилейный год Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне сле-
дует сослаться на статью 67.1 п.3 Конституции 
Российской Федерации, содержание которой 
следующее: Российская Федерация чтит па-
мять защитников Отечества, обеспечивает за-
щиту исторической правды. Умаление значе-
ния подвига народа при защите Отечества не 
допускается [2].  

Цифровые технологии активно применя-
ются в сохранении памяти о защитниках Оте-
чества, получении доступа к документам, отра-
жающим историческую правду.    

Для каждой российской семьи, для 
стран, составляющих Советский Союз, День 
Победы, ставший государственным праздни-
ком с 1965 года, является священным. Появля-
ются новые формы проведения праздника, 
способствующие укреплению памяти народа, 
одним из важных мероприятий стал «Бес-
смертный полк», который отражает огромное 
уважение к героям. И к этому процессу подклю-
чаются все поколения – до самых маленьких 
граждан, получающих пример бережного отно-
шения к памяти о подвиге каждого участника 
боевых действий, труда в тылу. «Бессмертный 
полк» является примером использования циф-
ровых технологий, начиная от восстановления 
стареньких фотографий до проведения в ре-
жиме онлайн.   

Цифровые технологии позволяют полу-
чить доступ к документам, появившимися в от-
крытом доступе по прошествии 75 лет. Доку-
менты получают вторую жизнь в процессе 
оцифровки, какими бы ветхими они не стали.    

Сайт «Память народа» [3] содержит ин-
формацию, ранее не известную. Информация 
из архивов военкоматов размещена по персо-
налиям в различных разделах: награжденные, 
погибшие и место захоронения, эвакуирован-
ные, пропавшие без вести, боевой путь. До сих 
пор не все разделы возможно заполнить. И всё 
же, зная фамилию, имя, отчество и год рожде-
ния, есть возможность получить подробности, 
составляющие славу семьи.  

Раздел «Дорога памяти» [4] содержит 
пополняемую информацию о воевавших ге-
роях.  
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Задача состоит в том, чтобы направить 
студентов на самостоятельное изучение до-
ступных из различных архивов данных, расши-
рять диапазон патриотических интересов мо-
лодежи в виртуальном пространстве. 
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Историческая память о Великой Отече-

ственной войне - одна из основных составляю-
щих исторического сознания русского народа, 
которая, как никакое другое духовное явление, 
несет консолидирующую, объединяющую функ-
цию российского общества. Память о военных 
событиях, выдающихся участниках, героических 
подвигах наших соотечественников, горечь поне-
сенных огромных потерь несет в себе заряд ду-
ховного единства российского общества при 
всей сложности его социальной структуры и со-
циально-экономических различий. 

Великая Отечественная война оставила 
глубокий след в памяти советского народа. Эта 
война показала всю жестокость и бесчеловеч-
ность вооруженного конфликта. Политически 
мотивированное переписывание истории Ве-
ликой отечественной войны 1941–1945 гг., пря-
мая фальсификация и отрицание решающего 
вклада Советского Союза в разгром немецкого 
нацизма являются одним из главных лейтмоти-
вов псевдонаучной и пропагандисткой дея-
тельности западных университетов и антирос-
сийских центров [1]. 

Цель данной работы - показать важность 
Победы в Великой Отечественной войне для 
воспитания молодежи России. 

Прошлое нашей страны, каким бы труд-
ным оно не было, является общим достоянием 
граждан, а его изучение и сохранение в памяти 
людей - важнейший политический, нравствен-
ный и культурный вызов. Что касается подрас-
тающего поколения, то изучение истории 
своей Родины - необходимое условие форми-
рования гражданского и исторического созна-
ния. В этом ценность истории страны для че-
ловека и общества. 

Долг молодежи - освятить доблесть пав-
ших и выживших, необходимо стать их достой-
ными преемниками и передать будущим поко-
лениям любовь к Отечеству. Современная мо-
лодежь должна с трепетом относиться к собы-
тиям Великой Отечественной войны и ее ге-
роям. Теперь России нужна вера и верность 
нашим патриотическим традициям. Молодые 
люди должны быть благодарны нашим ветера-
нам за бесценный опыт, которым они делятся 
с нами, за советы, мудрость и терпимость. 

В свете внутренних и внешних угроз 
единству российского общества особенно акту-
альны проблемы, связанные с формирова-
нием идентичности, консолидации и сохране-
ния ее основы - коллективной исторической па-
мяти, разделяемой большими группами симво-
лов, интерпретаций, определений историче-
ских событий, формирование «судьбы нации». 

В последние годы на национальном уровне 
проводится большая работа по предотвраще-
нию пересмотра исторических итогов Второй 
мировой войны. Между тем тема Великой Оте-
чественной войны, как одна из центральных 
основ исторической памяти российского обще-
ства, регулярно подвергалась попыткам раз-
бавления, переосмысления и вульгаризации. 
Между тем деформация морально-символиче-
ской коммуникации между старшим поколе-
нием - живым носителем исторической памяти 
и молодым поколением, социализированным в 
глобальном информационном обществе, 
также способствует размыванию исторической 
памяти новых поколений. 

Молодым людям необходимо понять, 
что одной из причин победы стала вера в 
жизнь, в это духовное величие нашего народа, 
беззаветную преданность своей стране. Эту 
веру в жизнь, в человечество нужно беречь. 
Знания о героях войны и труда помогают вос-
питать в себе хорошие душевные качества. Мы 
должны воспитывать чувство патриотизма и 
ответственности. Кроме того, необходимо про-
являть бдительность, чтобы предотвратить 
развитие националистических сил, мы должны 
навсегда заклеймить фашизм и рассказать по-
томкам, насколько он ужасен и бесчеловечен. 

Историю нельзя писать заново. В некото-
рых европейских странах сносят памятники 
павшим советским солдатам. Некоторые пыта-
ются скрыть тот факт, что благодаря Совет-
скому Союзу фашизм был уничтожен. Наша 
страна сильно пострадала: миллионы солдат, 
офицеров, людей, работающих в тылу, отдали 
свои жизни за мир во всем мире. И очень 
больно и страшно слышать, что в некоторых 
государствах чтят нацистов и проклинают бор-
цов с фашизмом. Это «выстрел в спину» для 
миролюбивых людей и особенно для ветера-
нов и тех, кто стал свидетелем зла войны. 

Сейчас как никогда важно использовать, 
к сожалению, последнюю возможность пригла-
сить «живых легенд» - наших ветеранов Вели-
кой Отечественной войны на уроки мужества, 
чтобы ребята имели возможность воочию 
услышать, как сложно отдавать жизни и биться 
за победу. Такие встречи помогают молодым 
людям получать более ясное представление 
об истории. 

Однако семья играет первостепенную 
роль в воспитании гражданина. Патриотизм - 
это чувство добровольное. Никто не может 
быть принужден любить свою страну. В совет-
ское время люди знали, что такое патриотизм, 
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но думали о нем иначе - идеологически. Сей-
час мы живем в обществе, страна меняется, 
развивается. Нам нужно помочь подрастаю-
щему поколению самим понять историю своей 
страны. 

Великая Отечественная война - знаме-
нательное историческое событие в жизни не 
только Советского Союза, но и всего мира. 
Уроки Великой Отечественной войны имеют 
большое значение для политики руководите-
лей разных стран. Большинство из них 
склонны умалять и искажать факты, с этой це-
лью наносят огромный удар исторической па-
мяти о войне. Память о войне - это память о 
наших предках, их героических подвигах на 
фронте и в тылу, их любви и нравственности. 
Война против исторической памяти о Великой 
Отечественной войне - это не только саботаж 
против наших отцов и матерей, бабушек и де-
душек. Это удар по будущему каждой семьи и 
России в целом. 

Самое главное в патриотизме - это 
жертва. А кто может пожертвовать собой? 
Только нравственный человек, человек с набо-
ром светских ценностей и идеалов. Без этой 
начинки нельзя жертвовать. Аморальный чело-
век не может быть патриотом, он не способен 
на героизм во имя Родины. 

Во время Второй мировой войны, когда 
страна была в состоянии войны, молодые и 
старые, все граждане Советского Союза 
встали на защиту своей страны от оккупантов, 
спасли сплотившись не только свою родину, но 
и весь мир от фашизма, Их подвиг никогда не 
будет забыт, он вечно будет в наших сердцах. 
Ведь это наша история, память сердца. Мы хо-
тели бы поклониться всем, кто сражался и по-
гиб в Великой Отечественной войне, чтобы мы 
жили под мирным небом, чтобы дети спали та-
кими счастливыми, свободными, любимыми. 
За все мы обязаны им. 

Пусть будет только мир. Советские сол-
даты спасли мир. И все об этом должны пом-
нить. 
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Современные представления о систем-

ности идей развития личности и общества 
определяют конструкт и категорию «активиза-
ция» в подлинном выборе и необходимости 
описания качества исследуемого и определяе-
мого явления одним из базовых, раскрываю-
щих основы выявления и принятия тех или 
иных идей и ценностей основой всех опреде-
ляемых и решаемых задач и проблем.  

Активизация внимания на проблемах 
формирования патриотизма на занятиях пла-
ванием определяется одним из потенциально 
значимых и реализуемых условий научного 
осмысления и теоретизации качества развития 
личности в обществе, в структуре выбора 
наиболее существенных основ и продуктов 
данного явления определим следующие ее со-
ставляющие:  

- воспитание детей рассматривается в 
постановке задачи изучения, обобщения и 
трансформации опыта развития как стратеги-
ческий общенациональный приоритет [1];  

- теоретизация возможностей управле-
ния качеством развития тренера и спортсмена 
в ДЮСШ [2] определяется основой для гибкого 
управления процессом унификации и теорети-
зации решений задач развития, также управле-
ния качеством развития личности в ДЮСШ; 

- патриотическое воспитание может быть 
рассмотрено в структуре выбора форм, методов 
и средств как педагогическая технология [3]; 

- теоретизация основ управления каче-
ством развития личности в системе непрерыв-
ного физкультурно-спортивного образования 
[4] позволяет повысить качество постановки и 
решения научно основанных задач и проблем 
развития личности; 

- педагогическое моделирование в ра-
боте тренера и педагога-организатора в 
ДЮСШ [5] позволяет повысить уровень и каче-
ство продуцирования новых средств профес-
сиональной деятельности тренера и педагога-
организатора в ДЮСШ; 

- современный патриотизм рассматрива-
ется в системе теоретизируемых составляю-
щих в контексте выделения сущности, содер-
жания, возможности классификации составля-
ющих научного поиска [6]; 

- патриотизм и патриотическое воспита-
ние молодёжи в современном российском об-
ществе [7] рассматриваются актуальными про-
блемами и основами развития личности и об-
щества; 

- определение концептуальных психо-
лого-педагогических основ технологизации 

управления качеством учебно-тренировочной 
работы в ДЮСШ [8] позволяет повысить эф-
фективность управления качеством учебно-
тренировочной работы в ДЮСШ и принять 
наиболее удобные условия самоорганизации 
качества развития личности и ДЮСШ; 

- теоретизация и управление качеством 
развития профессионализма тренера в ДЮСШ 
[9] обеспечивает в усвоении норм и ограниче-
ний возможность контроля качества поста-
новки и решения задач теоретизации и управ-
ление качеством развития профессионализма 
тренера в ДЮСШ. 

Активизация внимания на проблемах 
формирования патриотизма на занятиях пла-
ванием – процесс целостного изучения и реа-
лизации условий научно обоснованного пони-
мания проблемы и противоречий, задач и ди-
лемм формирования патриотизма на занятиях 
плаванием, способствующих целостному раз-
витию личности в обществе и культуре, дея-
тельности и общении. 

Активизация внимания на проблемах 
формирования патриотизма на занятиях пла-
ванием нами на уровне научной теоретизации 
буем рассмотрена в структуре выделения 
функций активизации внимания на проблемах 
формирования патриотизма на занятиях пла-
ванием, принципов активизации внимания на 
проблемах формирования патриотизма на за-
нятиях плаванием, моделей активизации вни-
мания на проблемах формирования патрио-
тизма на занятиях плаванием. 

Функции активизации внимания на про-
блемах формирования патриотизма на заня-
тиях плаванием – основные задачи, регламен-
тирующие качество процесса активизации вни-
мания на проблемах формирования патрио-
тизма на занятиях плаванием. 

Функции активизации внимания на про-
блемах формирования патриотизма на заня-
тиях плаванием:  

- функция системности и наукосообраз-
ности процесса активизации внимания на про-
блемах формирования патриотизма на заня-
тиях плаванием; 

- функция унификации и управляемости 
процессом активизации внимания на пробле-
мах формирования патриотизма на занятиях 
плаванием; 

- функция теоретизации и регламента-
ции оптимальных возможностей решения за-
дач активизации внимания на проблемах фор-
мирования патриотизма на занятиях плава-
нием; 
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- функция фасилитации и поддержки в 
решении задач активизации внимания на про-
блемах формирования патриотизма на заня-
тиях плаванием. 

Принципы активизации внимания на про-
блемах формирования патриотизма на заня-
тиях плаванием – основные положения, рас-
крывающие возможность активизации внима-
ния на проблемах формирования патриотизма 
на занятиях плаванием. 

Принципы активизации внимания на про-
блемах формирования патриотизма на заня-
тиях плаванием: 

- принцип научности системности, после-
довательности, систематичности, прочности, 
объективности, ясности в активизации внима-
ния на проблемах формирования патриотизма 
на занятиях плаванием; 

- принцип гибкого управления качеством 
и универсальности в моделируемых и решае-
мых задачах активизации внимания на пробле-
мах формирования патриотизма на занятиях 
плаванием; 

- принцип строго соблюдения основ 
научного познания и научной теоретизации в 
решении проблем и задач активизации внима-
ния на проблемах формирования патриотизма 
на занятиях плаванием; 

- принцип интеграции образования и 
науки в решении задач активизации внимания 
на проблемах формирования патриотизма на 
занятиях плаванием; 

- принцип надежности разрабатываемых 
и используемых средств и технологий активи-
зации внимания на проблемах формирования 
патриотизма на занятиях плаванием. 

Модели активизации внимания на про-
блемах формирования патриотизма на заня-
тиях плаванием – идеальное построение со-
ставляющих продуктивного решения задачи 
выбора и активного уточнения качества основ 
активизации внимания на проблемах форми-
рования патриотизма на занятиях плаванием, 
раскрывающих направленность достижений 
личности в плавании через формирование 
ценностей патриотизма. 

Модели активизации внимания на про-
блемах формирования патриотизма на заня-
тиях плаванием 

- адаптивная модель активизации внима-
ния на проблемах формирования патриотизма 
на занятиях плаванием (адаптивное развитие 
и адаптивное обучение, адаптация и коррекция 
раскрывают направленность задач теоретиза-
ции и решения проблемы активизации внима-
ния на проблемах формирования патриотизма 
на занятиях плаванием); 

- адаптивно-деятельностная модель ак-
тивизации внимания на проблемах формиро-
вания патриотизма на занятиях плаванием (в 
структуре деятельности используют фасилита-
цию, поддержку, адаптивное воспитание, адап-
тивное обучение, адаптивное развитие, основ 
и составляющих которых гарантируют реше-
ние задач активизации внимания на проблемах 

формирования патриотизма на занятиях пла-
ванием); 

- адаптивно-игровая модель активиза-
ции внимания на проблемах формирования 
патриотизма на занятиях плаванием (через си-
стему адаптивных возможностей игры осу-
ществляется регламентация основ развития 
личности и активизация внимания на пробле-
мах формирования патриотизма на занятиях 
плаванием); 

- игровая модель активизации внимания 
на проблемах формирования патриотизма на 
занятиях плаванием (возрастосообразная игра 
раскрывает нюансы активизации внимания на 
проблемах формирования патриотизма на за-
нятиях плаванием); 

- базовая модель активизации внимания 
на проблемах формирования патриотизма на 
занятиях плаванием (основой активизации 
внимания на проблемах формирования патри-
отизма на занятиях плаванием являются идеи 
классической педагогики, например, уровне-
вое развитие личности определяет основу про-
дуктивного становления и самоутверждения); 

- унифицированная модель активизации 
внимания на проблемах формирования патри-
отизма на занятиях плаванием (унификация 
используется как технология постановки и ре-
шения задач и проблем активизации внимания 
на проблемах формирования патриотизма на 
занятиях плаванием); 

- инновационная модель активизации 
внимания на проблемах формирования патри-
отизма на занятиях плаванием (педагогиче-
ские инновации раскрывают возможности ка-
чественного решения задач и проблем активи-
зации внимания на проблемах формирования 
патриотизма на занятиях плаванием). 
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К вопросу об исторической памяти поко-

лений. 
Чем дальше от нас события Великой 

Отечественной, тем важнее становится ее зна-
чение в истории человечества. 

 Важное качество, которое может отли-
чать нас от животных это память. Конечно, это 
спорный вопрос, но, в отличие от других живых 
существ, человеческая память обладает более 
расширенными свойствами и качествами. Про-
шлое для любого человека, его память, явля-
ется важнейшим источником прежде всего для 
формирования собственного сознания. Память 
помогает человеку понять свое место и пред-
назначение жизни в обществе, это реальная 
возможность оценивать ситуации и стараться 
не допускать ошибок прошлого. Теряя память, 
человек утрачивает и ориентацию среди окру-
жения, рушатся социальные связи. Память по 
своей сути индивидуальна, как и сам человек. 
Конечно страшно и обидно за тех людей, про 
которых говорят «он потерял память». Человек 
таким образом становится «Иваном, не помня-
щим родства». Но что немаловажно, вся па-
мять человечества в единичном измерении ин-
дивидуальна, как сказано выше. Но как из мно-
жества индивидуальностей у нас формируется 
общество, так и из множества индивидуальных 
категорий памяти формируется память коллек-
тивная. Особо хочется отметить такой фено-
мен памяти, как восприятие истории прошлого. 
Если с индивидуальной памятью дело может 
эволюционировать, то с памятью коллективной 
в нашем обществе существует ряд проблем, 
на которые хотелось бы обратить более при-
стальное внимание. 

Что же такое коллективная историческая 
память? И в чем на наш взгляд проблема? Да-
вайте для начала обратимся к словарю. Вот 
как описывает понятие «память» словарь Оже-
гова: «Способность сохранять и воспроизво-
дить в сознании прежние впечатления, опыт, а 
также самый запас хранящихся в сознании 
впечатлений, опыта; моторная п. (память-при-
вычка); эмоциональная п. (память чувств); об-
разная п. врезаться в п. (хорошо запомниться); 
свежо в памяти (еще хорошо помнится); что на 
его памяти (о чём-н. отдалённом: он это пом-
нит, был свидетелем происходившего); прийти 
на п. (вспомниться); короткая п. у кого-н. 
(быстро забывает; обычно о том, кто не хочет 
помнить, вспоминать что-то)».  

А теперь как дается понятие «историче-
ская память» по книге «Теория и методология 
исторической науки». -  Историческая память, 

по определению авторов словаря по методо-
логии исторической науки, – это процесс осо-
временивая прошлого в сознании индивиду-
альных или коллективных субъектов. Вроде 
все понятно, все ясно. Но что же не так? Па-
мять - это обобщенный опыт, знание событий, 
пережитых и прочувствованных, отражаю-
щихся, прежде всего на основе эмоций. Она за-
ключена в сохранении общественного истори-
ческого опыта. Коллективная память поколе-
ний может быть, как среди членов семьи, насе-
ления города, так и у всей нации, страны и 
всего человечества. 

Давайте рассмотрим несколько этапов 
развития исторической коллективной памяти.  

Первый этап -  это забвение. Через опре-
деленное время люди могут забывать собы-
тия. Это случается быстро, а может произойти 
через несколько лет. Многие эпизоды жизни за-
мещаются новыми впечатлениями и эмоци-
ями. 

Второй этап – фальсификация. Люди 
начинают сталкиваются с прошедшими фак-
тами в научных статьях, литературных произ-
ведениях и СМИ. И, что характерно, везде тол-
кования одних и тех же событий могут сильно 
отличаются. И не всегда их можно отнести к по-
нятию "историческая память". Аргументы со-
бытий каждый автор излагает по-своему, вкла-
дывая в повествование свой взгляд и личное 
отношение. Общество будет воспринимать со-
бытие глазами репортера или писателя. Раз-
личные варианты изложения фактов одного и 
того же события дают возможность людям ана-
лизировать, сопоставлять мнения различных 
людей и делать собственные выводы. Правди-
вая память народа способна развиваться 
только при свободе слова, и совершенно иска-
женной она будет при тотальной цензуре. 

Третий, наиболее важный этап развития 
исторической памяти людей – сопоставление 
событий, происходящих в настоящем времени, 
с фактами из прошлого.   

Но вернемся к главному. В этом году мы 
отмечаем 75-летие Победы советского народа 
в Великой Отечественной Войне. В настоящее 
время, на фоне мировой политической неста-
бильности мы можем наблюдать, как историю 
Великой победы Советского народа в самой 
ужасной войне ХХ века пытаются оболгать, из-
менить, всю ответственность за начало войны 
возложить на того, кто своей кровью освободил 
мир от «коричневой чумы» ХХ века. Агрессив-
ный поток совершенно противоречивой инфор-
мации, через информационные каналы, бьет 
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по молодежи в возрасте от 14 до 25 лет, за-
ставляя многих усомниться в истинной истории 
России и истории Великой Отечественной 
Войны, заставляет усомниться в реальном по-
двиге наших предков. 

Мы с рождения знаем, что День Победы 
— это не только праздник победы Советской 
армии над нацистской Германией - это своего 
рода душевная боль всего советского народа. 
В чем же проблема? Почему, в период с 1945 
до 1991 года основная масса населения 
страны с чувством непреодолимой гордости го-
ворила о нашей Победе? Что произошло со 
страной, властью, народом после распада ве-
ликой страны? 

Попробуем разобраться. 
Цена победы СССР в Великой Отече-

ственной войне, как это не парадоксально, но 
является почему-то «спорным вопросом» по 
русской истории. Великая Отечественная 
война - главное событие советской и россий-
ской истории: это и часть пропаганды, и часть 
реальной исторической памяти; а еще она 
находится в центре широкой общественной по-
лемики.  

Сегодня общество как бы разделилось: 
одни считают, что история Великой Отече-
ственной Войны и цену Победы ни в коем слу-
чае не должны пересматриваться ни под каким 
углом. Их оппоненты полагают, что дискутиро-
вать о войне можно и нужно, и всей правды об 
этом периоде мы еще не знаем. 

Считаем, что любая нация должна иметь 
некий внутренний стержень, на котором 
должна держаться идеология.  Возьмём миро-
вую практику. Обычно в качестве консолидиру-
ющего элемента выступают некие потрясения, 
в результате которых история того или иного 
государства шла по совершенно другому пути 
- например, США. Конечно мы не всегда со-
гласны с политикой Соединенных Штатов в 
определенных вопросах, особенно в совре-
менный период. Но, на что следует обратить 
внимание: под каким бы углом мы не рассмат-
ривали США, они чтят и помнят события Аме-
риканской революции 1775-1783 гг., Граждан-
скую войну 1861-1864 гг., наконец это их «Де-
кларация независимости» 4 июля 1776 года, 
которая для них является непререкаемым ис-
точником вдохновения для последующих поко-
лений. США критически относятся к любому ис-
кажению своей истории.  Франция - это одно-
временно и Великая французская революция 
1789 -1794 годов, и империя Наполеона, окон-
чательное учреждение республиканского 
строя после поражения в войне с Пруссией в 
1871 году. Германия - провозглашение демо-
кратической ФРГ в 1949 году и воссоединение 
ее в «единстве, праве и свободе» с ГДР в 1990-
м. и т.д. А что Россия? Неужели мы в отноше-
нии памяти прошлого неизмеримо отстали? 

После окончания Великой Отечествен-
ной войны, да и в период войны, весь совет-
ский народ как один выступал за единство, 

наблюдался такой подъем патриотизма, кото-
рый не снился, наверное, ни одному народу 
или нации. Все как один встали на защиту 
своей Родины. Мы гордились этой Победой, 
оплакивали погибших, возводили монументы в 
честь Победы, один только Парад Победы 
1945 запомнился надолго. Старшее поколение 
воспринимает войну как неотъемлемую часть 
своего прошлого, вспоминая светлые мо-
менты, даже в то непреодолимый ужасами пе-
риод. Что же произошло с нашей памятью? 
Мне кажется, что начало столь драматичного 
для нас периода забвения необходимо искать 
в период т.н. периода Перестройки. Ведь 
именно тогда начались массовые национали-
стические выступления, начало распада СССР 
в связи с выходом Прибалтийских республик из 
состава СССР, и, конечно небезызвестное Бе-
ловежское соглашение. 

После 1991 года Россия оказалась в со-
стоянии «Ивана, не помнящего родства». Но-
вая власть пыталась всячески отойти от ста-
рых догм, пыталась создать что-то новое. По-
лучилось? Нет. События августа 1991, которые 
новая демократическая власть пыталась сде-
лать отправной точкой новой России провали-
лась. Разгул криминала, крушение нравствен-
ных принципов, появление националистиче-
ских движений на бывшей территории СССР, 
забвение деяния наших отцов и дедов, забве-
ние о главном – Великой Победе советского 
народа в Великой Отечественной войне – вот 
итог правления «новых демократов». Считаю, 
что только за это «новых правителей» России 
необходимо было привлечь к уголовной ответ-
ственности за измену. Появление огромного 
количества учебного материала, явно с запад-
ной подоплекой нацеливали прежде всего на 
разобщенность в обществе именно по вопросу 
Великой войны и Великой Победы. А что про-
исходит в бывших республиках СССР? Одна 
Украина чего стоит. А если вспомнить события 
в Таллине 2007 года, когда был перенесен 
«Бронзовый солдат», Грузия 2009 год, когда в 
Кутаиси был взорван Мемориал славы, 2010 
Узбекистан -  когда снесли памятник совет-
скому солдату, а на его месте открыли памят-
ник «Клятва Родине». Мы уже не говорим о 
том, что происходит в странах Европы. 

Почему ослабевает память о войне? Ду-
маем, что на данный аспект могут влиять не-
сколько фактов. Например, временная состав-
ляющая. С момента окончания Второй мировой 
и Великой Отечественной войны прошло уже 75 
лет. Возникает проблема достоверности тех 
или иных фактов про войну на фоне разногла-
сий в политико-идеологической сфере, что 
крайне негативно отражается на всем населе-
нии, но в угоду некоторым политикам. 

Еще одним фактором считаю естествен-
ный. Это прежде всего потеря очевидцев тех 
трагических событий, защитников Родины, тех, 
кто одержал трудную победу над фашизмом. 
Каждый год мы теряем тех, кто является «жи-
вой памятью».  И, с каждым годом мы все 
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меньше можем сохранить их наследие в тех же 
тонах. Как все сохранить и окончательно не по-
терять? Думаю, хранить эмоциональную па-
мять о тех событиях. Почти каждая российская 
семья знает об этих страшных годах из свиде-
тельств очевидцев: это и рассказы дедов, 
письма с фронта, фотографии, военные вещи 
и документы. Многое хранятся не только в му-
зеях, но и в личных архивах. Конечно, совре-
менному молодому сообществу уже трудно 
представить то голодное, разрушительное 
время, когда каждый день мог принести горе, 
несчастье. Но они еще могут услышать рас-
сказы своих прадедов о стойкости и мужестве 
русских солдат, о том, как маленькие маль-
чишки спали у станков, чтобы только побольше 
сделать снарядов для фронта. Правда, эти 
рассказы редко бывают без слез. 

Мы можем сохранить память о войне че-
рез литературные описания событий военных 
лет в книгах, документальных и художествен-
ных фильмах. Однако сразу возникает множе-
ство проблем даже на этом фоне. С одной сто-
роны, мы стараемся показать правдивость тех 

событий с учетом исторических данных, рекон-
струкций отдельных эпизодов. Современное 
развитие цифровых технологий позволяет сде-
лать очень много. С другой стороны – это та 
информационная война, которую развернули в 
средствах массовой информации в последние 
годы наши «партнеры», как их называет наша 
политическая элита. Не гнушаясь нарушать 
этические и морально-нравственные принципы 
мировые СМИ оправдывают тех, кто в период 
войны сотрудничал с врагом. Я имею ввиду, 
почти оправдание действий Латышского леги-
она СС, деятельность Бандеры, Шухевича, 
Мельника на Украине, генерала Власова, кото-
рый оказывается боролся с большевизмом и 
т.д. Теперь они все герои для радикальной мо-
лодежи. 

Мы можем сохранить нашу память о тех 
страшных событиях только одним способом – 
сохранить достоверность тех событий. Борьба 
конечно за это предстоит тяжелая. Но, даже 
если эта борьба будет «с кулаками», мы 
должны отстоять правду нашей истории в па-
мять о наших дедах. 
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Теоретизация как процесс и технология 

раскрывает направленность построения опре-
делённой теории педагогики.  

В структуре изучения основ формирова-
ния ценностей патриотизма в системе непре-
рывного образования можно придерживаться 
следующих составляющих научно-педагогиче-
ской деятельности:  

- воспитание детей описывается в науч-
ном поиске как стратегический общенацио-
нальный приоритет [1]; 

- теоретизация успешности продуктив-
ного становления личности в системе непре-
рывного образования [2] будет гарантировать 
успешное проектирование и решение задач 
продуктивности становления и самоактуализа-
ции; 

- патриотическое воспитание как педаго-
гическая технология [3] определяет интерес в 
формировании ценностей развития личности в 
иерархии доминирующих инновационных кон-
структов разработок педагогической техноло-
гии; 

- теоретизация основ управления каче-
ством развития личности в системе непрерыв-
ного физкультурно-спортивного образования 
[4] раскрыта как науко обусловленный процесс 
поиска оптимальных основ управления каче-
ством развития личности в системе непрерыв-
ного физкультурно-спортивного образования; 

- педагогическое моделирование в ра-
боте тренера и педагога-организатора в 
ДЮСШ [5] определяется методом и техноло-
гией создания нового научного знания в педа-
гогике и способом получения новых средств 
профессиональной деятельности тренера и 
педагога-организатора; 

- определение концептуальных психо-
лого-педагогических основ технологизации 
управления качеством учебно-тренировочной 
работы в ДЮСШ [6] является актуальной зада-
чей современной педагогической деятельно-
сти; 

- теоретизация качества управления в 
ДЮСШ рассматривается как основа научно-пе-
дагогической деятельности [7] и способ объек-
тивного отображения потребностей личности в 
качественных продуктах педагогической науки; 

- педагогическое моделирование в про-
фессиональной деятельности учителя и 
научно-педагогического работника [8] раскры-
вает уровень сформированности потребно-

стей личности в решаемых задачах и теорети-
зируемых смыслах преобразования объектив-
ного в деятельности; 

- теоретизация возможностей включения 
педагога в систему научно-педагогического ре-
шения профессиональных задач [9] в уточне-
нии качества интегральных связей спорта и об-
разования; 

- принципы управления качеством разви-
тия личности в ДЮСШ раскрывают перспек-
тивы отображения смыслов как основы теоре-
тизации качества формирования ценностей и 
смыслов развития личности [10]. 

Цель работы: обеспечение надлежащего 
качества основ научного познания в системном 
описании возможностей формирования ценно-
стей патриотизма в системе непрерывного об-
разования.  

Теоретизация возможностей формиро-
вания ценностей патриотизма в системе не-
прерывного образования – процесс выстраива-
ния и уточнения основ и способов, составляю-
щих и целостного явления детерминации и ре-
шения задач формирования ценностей патри-
отизма в системе непрерывного образования. 

Уточним понятие и составляющие теоре-
тизируемых педагогических условий обеспече-
ния надлежащего качества продуктов форми-
рования ценностей патриотизма в системе не-
прерывного образования. 

Педагогические условия обеспечения 
надлежащего качества продуктов формирова-
ния ценностей патриотизма в системе непре-
рывного образования – система положений и 
моделей, фасилитирующих получение надле-
жащего качества продуктов формирования 
ценностей патриотизма в системе непрерыв-
ного образования.  

Педагогические условия обеспечения 
надлежащего качества продуктов формирова-
ния ценностей патриотизма в системе непре-
рывного образования: 

- наукосообразность обеспечения надле-
жащего качества продуктов формирования 
ценностей патриотизма в системе непрерыв-
ного образования;  

- целостность идей познания и реализа-
ции идей познания в личной практике педагога, 
воспитателя, тренера, учителя определяется 
гарантированной помощью в регламентации 
составляющих задачи «хочу, могу, надо, есть»;  
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- обеспечение информационной и лич-
ной безопасности в модели современного не-
прерывного образования;  

- формирование потребности в рациона-
лизации планирования личного и рабочего 
времени как уникального антропологически 
стимулирующего ресурса;  

- стимулирование активности личности в 
системе формируемых идей и смыслов патри-
отического воспитания личности в возрастосо-
образном развитии в системе непрерывного 
образования;  

- изучение истории формирования цен-
ностей и идей патриотизма, использование 
технологий и форм патриотического воспита-
ния личности;  

- разработка и реализация идей в инте-
грированной среде образования, науки, искус-
ства, культуры;  

- мотивация личности к самопознанию и 
описку наилучших условий развития личности;  

- активное использование методов про-
дуктивного развития через одну из трех си-
стема – адаптивно-продуктивную, репродук-
тивно-продуктивную, креативно-продуктивную;  

- включенность личности в интегратив-
ные процессы в Мировом спорте, культуре, об-
разовании. 

Выделенные модели будут использо-
ваны в решении задач обеспечения надлежа-
щего качества продуктов формирования цен-
ностей патриотизма в системе непрерывного 
образования. 
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Патриотическое воспитание является 

одним из приоритетных направлений работы с 
подрастающим в стенах медицинского вуза по-
колением молодых врачей. Преподаватели 
вместе со студентами принимают активное 
участие в различных видах воспитательно-пат-
риотической деятельности: научно-практиче-
ские конференции, занятия в студенческих 
научных обществах, беседы и лекции на тему 
патриотизма, спортивные мероприятия, волон-
терское движение, конкурсы, художественная 
самодеятельность, посещение краеведческих 
музеев, выставок и галерей, благоустройство 
территории университета и памятников куль-
туры.   

Целью работы явилось определение 
уровня патриотического воспитания студентов 
медицинского вуза. В исследовании были по-
ставлены следующие задачи: сформировать 
анкету, состоящую из вопросов, ответы на ко-
торые позволят оценить уровень патриотиче-
ской воспитанности, провести опрос с исполь-
зованием данной анкеты, проанализировать 
ответы респондентов, сформулировать вы-
воды. 

С помощью анкетирования был прове-
ден опрос студентов 4 курса лечебного и педи-
атрического факультетов ФГБОУ ВО Киров-
ского ГМУ Минздрава России. В исследовании 
приняли участие 60 респондентов в возрасте 
от 21 до 23 лет преимущественно женского 
пола (89 %).  

Опрос состоял из 5 вопросов. На вопрос 
№1 «Считаете ли Вы себя патриотом?» поло-
жительно ответило большинство опрошенных 
(85 %) (рисунок 1).  

 

 
 

Рисунок 1 - Результаты ответов на вопрос 
«Считаете ли Вы себя патриотом?» 
 
На вопрос №2 «Что значит патриотизм 

лично для Вас?», лидирующим стал ответ: 
«Патриотизм – это любовь к Родине, гордость 
за свою страну» (65 %), а наименее распро-
странённым – «Патриотизм – это отсутствие 
желания уехать из страны» (1,7 %) (таблица 1). 

Таким образом, большинство опрошенных ува-
жает свое Отечество и искренне гордится им.  
 

Таблица 1. Результаты ответов на во-
прос «Что значит патриотизм лично для Вас?»  

Варианты ответов на 
вопрос 

 % ответивших 

Уважение к Родине, 
гордость за свою 
страну 

65,0 

Любовь к своей семье 
и близким 

13,3 

Любовь к родным ме-
стам 

3,3 

Любовь к народу 3,3 

Готовность служить 
интересам Родины 

5,0 

Стремление трудится 
для процветания Ро-
дины  

8,3 

Отсутствие желания 
уехать из страны 

1,7  

 
По результатам ответа на вопрос №3 

«Какие чувства Вы испытываете по отношению 
к России?» выяснилось, что подавляющее 
большинство (75 %) студентов испытывают ис-
ключительно положительные чувства по отно-
шению к своей стране. Удивительно, но 
нашлись и те, кто испытывает к Родине отри-
цательные чувства – их меньшинство (15 %). 
Среди положительных чувств преобладают 
симпатия и уважение, среди негативных – не-
доверие и разочарование (таблица 2). 

 
Таблица 2. Результаты ответов на во-

прос «Какие чувства Вы испытываете по отно-
шению к России?» 

Варианты от-
ветов на вопрос 

 % ответив-
ших 

Любовь 16,7 

Уважение 25,0 

Симпатия 33,3 

Разочарование 8,3 

Недоверие 10,0 

Безразличие 6,7 

 
На вопрос №4 «Если была бы необходи-

мость встать на защиту государства, записа-
лись бы Вы добровольцем на фронт, как это 
было в годы Великой Отечественной войны?» 
почти все опрошенные, разумеется, ответили 
положительно (рисунок 2). Таким образом, 
подрастающее поколение врачей выражает го-

Да - 85% Нет - 15%
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товность в случае необходимости незамедли-
тельно встать на защиту Родины, что не может 
не радовать. 

 

 
 
Рисунок 2 - Результаты ответов на  

вопрос «Если была бы необходимость встать 
на защиту государства, записались бы Вы 

добровольцем на фронт, как это было в годы 
Великой Отечественной войны?» 

 
Ответ на вопрос №5 «Если бы у Вас 

была возможность выбора: служить в армии 
или нет, то как бы Вы поступили?» в 75 % слу-
чаев был утвердительным. Это неудиви-
тельно, ведь быть военнослужащим в нашей 
стране, настоящим защитником Отечества, и 
гордо, и престижно. 

 

 
 

Рисунок 3 - Результаты ответов на вопрос №5 
 
Выводы. Анализ полученных результа-

тов показал, что уровень сформированности 
патриотической воспитанности большинства 

студентов Кировского государственного меди-
цинского университета оказался высоким. Пре-
подавателям университета необходимо про-
должать активно вести воспитательную работу 
с обучающимся посредством качественного 
обновления содержания и методик преподава-
емых учебных дисциплин, повышения как ко-
личества, так и качества проводимых меропри-
ятий по патриотическому воспитанию в учеб-
ное и внеучебное время, обеспечения ком-
плексного подхода к содержанию и организа-
ции патриотического воспитания.   
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РОЛЬ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В  
ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ СТУДЕНТОВ АЛТГТУ 

 
А.С. Петрова, Ю.С. Лазуткина, И.В. Огнев  

 
Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова, г. Барнаул 

 
Воспитание патриотизма является важ-

ной задачей любого государства. Именно по-
этому встает более остро и актуально вопрос 
не только об обучении студенческой моло-
дежи, но и о воспитании патриотизма в студен-
ческой среде. Если молодежь не занята обще-
ственно-полезными делами, то, как следствие, 
растет преступность, так как молодым людям 
сложно найти свое позитивное применение. 
Одним из способов привлечения молодежи к 
общественно полезными делами является раз-
витие волонтерского движения - добровольче-
ство. 

В Алтайском государственном техниче-
ском университете им. И.И. Ползунова с 2012 
г. успешно функционирует Центр волонтерских 
проектов и добровольческих инициатив сту-
дентов АлтГТУ. 

В функции волонтерского центра входят: 

 организация работы волонтеров в 
вузе по направлениям деятельности (пропа-
ганда ЗОЖ, социальное, патриотическое, эко-
логическое, организационно-сопроводитель-
ное направления); 

 помощь в реализации социально 
значимых проектов, акций разного уровня; 

 организация работы волонтеров на 
мероприятиях, фестивалях вузовского, город-
ского, краевого и всероссийского уровней; 

 участие в конкурсах разного уровня; 

 оказание адресной помощи ветера-
нам вуза и обратившимся учреждениям и дру-
гие. 

2020 год Президентом страны В.В.Пути-
ным в Российской Федерации объявлен Годом 
Памяти и Славы в честь 75-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. 

В АлтГТУ запланировано проведение 
большого количества мероприятий, проведе-
ние которых требовало помощи добровольцев. 

В начале года для первокурсников 
АлтГТУ проведены кураторские часы, посвя-
щенные Блокаде Ленинграда. В рамках меро-
приятий студентам рассказывали о том, как не-
легко было жить в осаждённом городе, какие 
тяготы и лишения приходилось переживать, и 
о том, насколько были сильны духом наши 
люди. Блокадный хлеб – стал символом осады. 
Изначально он изготавливался также как обыч-
ное хлебобулочное изделие, но во время бло-
кады муки становилось всё меньше и меньше. 
В итоге в хлеб стали входить всего три состав-
ляющие: мука, целлюлоза пищевая и жмых. 
125 грамм – суточная норма на человека. До-
цент кафедры «Технология продуктов пита-
ния» Зоя Рафаиловна Ходырева вместе со 

своими студентами изготовила блокадный 
хлеб, предоставив возможность попробовать 
его. Мероприятие проводилось в рамках Все-
российской акции «Блокадный хлеб». 

В феврале активисты Центра волонтер-
ских проектов и добровольческих инициатив 
провели молодежный исторический квест 
«Дети блокадного Ленинграда» для студентов 
АлтГТУ. Целью мероприятия являлось знаком-
ство с тяготами и лишениями военных лет, ге-
роизмом советских людей и солдат, которые 
ценой своих жизней отстояли культурную сто-
лицу нашей Родины. 

Трудности в проведении торжественных 
мероприятий были связаны в 2020 году с пан-
демией коронавирусной инфекции COVID-19, в 
связи с чем актуальным стал вопрос проведе-
ния ряда акций и конкурсов в онлайн-формате. 

В мае Центром культурно-массовой ра-
боты АлтГТУ был проведен творческий он-
лайн-фестиваль «Зеркало Победы». В кон-
курсе мог принять участие каждый студент – 
прочитать стихотворение, исполнить песню 
или танец, посвященные памяти героев Вели-
кой Отечественной войны. 

В мае студенты и сотрудники АлтГТУ 
присоединились к Всероссийской акции «Сад 
Памяти», которая стартовала в стране в соот-
ветствии с указом президента РФ Владимира 
Путина. Всего в России было запланировано 
высадить 27 миллионов деревьев в память о 
27 миллионах человек, которые погибли в годы 
Великой Отечественной войны. 

 
Очень активно студенты приняли уча-

стие в онлайн-акции «Георгиевская ленточка», 
разместив свои фото с символом Победы в со-
циальных сетях. Студенты и преподаватели 
использовали хэштеги #ГеоргивскаяЛенточка, 
отмечали своих друзей, тем самым акция рас-
пространилась достаточно широко. 
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Всенародная акция «Бессмертный полк» 

прошла также в онлайн формате. На офици-
альном сайте акции, а также в социальных се-
тях все желающие могли разместить фото 
своих героев, которые слились 9 мая в одну ко-
лонну на сайте Бессмертного полка. Наши сту-
денты не остались равнодушными и присоеди-
нились к акции, тем самым почтив память 
своих дедов и прадедов, воевавших на фрон-
тах II Мировой войны. 

Также участвовали ребята во Всероссий-
ской акции «Окна Победы», всенародном 
флэшмобе по исполнению песни «День По-
беды», «Свеча памяти» и многих других меро-
приятиях. 

 
Не остались в стороне добровольцы во 

время подготовки масштабного исторического 
события – Всероссийского голосования по по-
правкам в Конституцию. «Волонтеры Конститу-
ции» от АлтГТУ работали в муниципалитетах 
края. Каждый из них прошел конкурсный отбор 
и несколько месяцев подготовки, для того 
чтобы информировать население о вносимых 
изменениях. 

Добровольцы работали на информаци-
онных стойках, рассказывая о поправках, отве-
чали на самые разные вопросы о голосовании 
и помогали на месте работы участковых изби-
рательных комиссий, организовывая безопас-
ность голосования в условиях пандемии. 
Также волонтеры обзванивали людей старше 
65лет и сообщали, как и где они могут отдать 
свой голос. 

За время работы всего корпуса «Волон-
теры Конституции» было проинформировано 
свыше 200 тысяч человек. Ребята Центра во-
лонтерских проектов и добровольческих ини-
циатив внесли неоценимый вклад в работу кор-
пуса, получили бесценный опыт и эмоции. 

Условия работы в пандемию показали, 
что добровольческая деятельность как никогда 
необходима – это и помощь пожилым людям, и 
сохранение исторической памяти российского 
народа и информирование населения в новой, 
непривычной форме о достижениях нашей Ро-
дины. Именно командная работа волонтеров 
является признаком патриотизма и на их при-
мере формируются патриотические чувства у 
студентов АлтГТУ. 
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНТОВ В ВЫСШИХ 
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 

 
Х.В. Тайсумова, Б.И. Орцуева 

 
Чеченский Государственный Педагогический Университет, г.Грозный 

 
Мы не выживем физически, 

если погибнем духовно. 
Д.С .Лихачев 

 
В настоящее время патриотическое вос-

питание студентов приобретает все более ак-
туальное значение. Именно эту проблему гос-
ударственная политика современной России 
ставит для себя приоритетом и одной из основ-
ных задач в области образования. Также она 
прослеживается в трудах философов (И.А. 
Ильина, Н.А. Бердяева, Г.В. Плеханова, Л.П. 
Корсавина), педагогов (М.А. Шолохова, Л.Р. 
Болотина, Н.А. Добролюбова, Н.К. Крупской, , 
В.В. Маяковского, Н.А. Островского, Н.Г. Чер-
нышевского, А.С. Макаренко), психологов (И.Б. 
Котова, И.А. Сикорского, С.Л. Рубинштейна). 

Студенты - одни из самых уязвимых воз-
растных категорий социально-активного насе-
ления, подверженные различной пропаганде и 
насаждению жизненных псевдоценностей, по-
тому роль ВУЗов в формировании патриотиче-
ской грамотности студентов существенно воз-
растает. Ведь патриотизм — это препятствие 
для внутренних и внешних угроз безопасности 
страны.  

Воспитание любви к большой Родине — 
России начинается с любви к малой Родине. 
Мы храним историю и культуру края и свято 
чтим память о Великой отечественной войне и 
героях Курской битвы. Значимо не только вос-
питание уважения к традициям и истории сво-
его края в прошлом, но и сопричастности к его 
сегодняшним проблемам и свершениям. [5] 

Ценности молодых людей в процессе 
взросления могут оказаться за пределами по-
нимания общепринятых культурных ценно-
стей, если их не контролировать. Молодое по-
коление теряет те патриотические ценности, 
которые государство считает важными для мо-
дернизации российского общества. В силу 
этого значимость педагога в патриотическом 
воспитании, а значит, и в формировании буду-
щей страны, трудно переоценить. Именно пе-
дагог должен воспитывать личность, гражда-
нина и патриота, включая их в работу по пре-
образованию окружающей социальной дей-
ствительности, вдохновляя их на волонтёрство 
и т. п.  

Научить детей не презирать, а любить 
Родину в период испытаний, «переживать» все 
тяготы вместе со страной, а не бежать туда, 
где «слаще кусок», верить в нее, работать во 
имя процветания родной земли сумеет не лю-
бой педагог. [4, 5 с.] 

Целью патриотического воспитания сту-
дентов является формирование у них патрио-
тических чувств, развитие духовности, нрав-
ственности, развитие социальной активности, 
гражданской позиции, заинтересованность в 
укреплении и защите интересов Отечества. 

Безусловно, для реализации этой цели 
необходимо решить следующие задачи: 

1. Создать условие преемственности 
воспитательного процесса студентов из обще-
образовательных школ и средне-специальных 
учреждений в ВУЗах; 

2. Создать необходимые условия для 
развития у студентов патриотических качеств в 
обществе; 

3. Ориентировать состав вуза в соци-
ально-правовой действительности, в окружаю-
щем мире; 

4. Организовать формирование и разви-
тие у молодежи позитивного отношения к госу-
дарственной и военной службе; стремление 
защищать родную страну, трепетное отноше-
ние к символам государственности; 

5. Способствовать реализации научного 
потенциала студентов, вовлеченных в разра-
ботку теоретических и практических основ пат-
риотического воспитания;  

6. Реализовать поощрительную систему 
за организацию и сознательное участие сту-
дентов в мероприятиях патриотической 
направленности. 

Методы реализации патриотического 
воспитания в ВУЗе: 

- индивидуальная и групповая работа; 
- работа над социальными проектами; 
- совместные проекты с Советом ветера-

нов; 
- участие в волонтерском объединении 

ВУЗа. 
Формы реализации патриотического вос-

питания: лекции; круглые столы; классные 
часы; конференции; встречи; военно-учебные 
сборы.  

Работа преподавателя по патриотиче-
скому воспитанию студентов ориентирована 
на общечеловеческие, национальные ценно-
сти, с целью воспитания идейно-нравствен-
ных, гражданско-патриотических чувств, чув-
ства общественного долга, патриотизма. Важ-
ная роль в формировании чувства патрио-
тизма, гражданственности отводится на время 
внеклассной работы в группе. 

В высших учебных заведениях происхо-
дит непосредственная подготовка к самостоя-
тельной жизни, развитие навыков и умений, 
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позволяющих делать осознанный выбор, отли-
чать истинные жизненные ценности от псевдо-
ценностей. Студентов, изучивших основы пат-
риотического воспитания в школе, «подби-
рает» ВУЗ, продолжая развивать и укреплять 
национальную идентичность. 

В соответствии с уровнями взаимодей-
ствия информационно-аналитических структур 
со студентами по вопросам патриотического 
воспитания необходимо выделить ряд суще-
ствующих проблем: 

1. Проблемы на национальном и регио-
нальном уровне.  

- создать «единый механизм организа-
ции и руководства патриотическим воспита-
нием».  

Одной из важных проблем националь-
ного уровня является отсутствие единой, госу-
дарственной системной организации, всесто-
ронне ответственной за формирование и раз-
витие патриотических качеств у студенчества. 
Для функционирования учреждения необхо-
димо: продумать звучное, короткое наименова-
ние; активно, но неназойливо распространять 
свою деятельность в телевизионном вещании, 
социальных сетях, создание кинороликов, 
фильмов с участием ВУЗа. Это необходимо 
для привлечения социально-пассивных граж-
дан. [3, 30 с.].  

2. Проблемы административного и ло-
кального уровней.  

- снижение мотивации к обучению, паде-
ние активности у студентов, значительный «от-
сев» среди студентов» [2, 57 с.].  

Так же существуют проблемы исходя-
щие и от источника воспитания – самих обра-
зовательных учреждений:  

- недостаточный уровень гуманитарного 
образования. Гуманитарное образование, ока-
зываемое в неполном объеме, не способно 
сформировать и развить чувство патриотизма 
и национальной гордости; 

- сезонность целевых мероприятий, про-
водимых в рамках обеспечения патриотиче-
ского воспитания студентов в учебных заведе-
ниях.  

Основные мероприятия проходят во 
время четырех государственных праздников: 
День защитника Отечества, День победы, День 
независимости и День народного единства. Си-
стемный подход воспитательного процесса, в 
данном случае, никак не реализуется в полной 
мере. Необходимо создание единого проекта 
событий с ежемесячным проведением меро-
приятий.  

- низкий уровень патриотической грамот-
ности руководителей образовательных учре-
ждений и педагогов. А.К. Быков для решения 
данной проблемы предлагает провести массо-
вый процесс повышения квалификации и про-
фессиональной переподготовки субъектов 
патриотического воспитания [1, с. 106]. 

Студенту в самом начале можно просто 
привить любовь к Отечеству: направить его на 

чтение литературы о героях своей Родины, го-
ворить «о наших богатырях", напомнить о " 
слове о полку Игореве ", также стихи Пушкина 
и Лермонтова. Сделать так, чтобы студенты не 
путались в фамилиях Кутузов, Жуковский и 
Невский. Чаще говорить о судьбах героев 
"войны и мира". И только после мы сможем 
увидеть, что в нашей стране патриотов будет 
намного больше, и тогда они смогут и защитить 
страну, и не предать своих соотечественников. 

Как говорил президент РФ Владимир 
Владимирович Путин: «Патриотизм - это чув-
ство гордости своим Отечеством, его историей 
и свершениями. Это стремление сделать свою 
страну краше, богаче, крепче, счастливее…эти 
чувства свободны…Это источник мужества, 
стойкости, силы народа. Утратив патриотизм, 
связанные с ним национальную гордость и до-
стоинство, мы потеряем себя как народ, спо-
собный на великие свершения». 

Патриотизм является важным условием 
для формирования и развития личности, зна-
чимым элементом современной жизни обще-
ства. Без идеалов и образцов для подражания, 
без чувства гордости и достоинства, любви к 
своей стране любое общество неизбежно при-
дет к нравственному упадку и к саморазруше-
нию. Аналогично, без решения насущных про-
блем патриотического воспитания и обучения 
студенческой молодежи невозможно наде-
яться на полноценно функционирующее обще-
ство с духовно-развитым подрастающим поко-
лением. Студентам необходим стимул для ак-
тивизации патриотических чувств. Это будет 
оказывать содействие в формировании куль-
турной, межнациональной и духовной грамот-
ности в обществе. Именно государство, как ис-
ключительно централизованный источник об-
разования, должно рационально и методично 
формировать патриотическую грамотность 
студентов, а также обязательно включать в 
этот процесс высшие учебные заведения. 
ВУЗы, в свою очередь, должны активно обес-
печивать систематичность патриотического 
воспитания во всех внутривузовских структу-
рах. Только совместными усилиями мы смо-
жем добиться возрождения системы патриоти-
ческого воспитания по всей России.  
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В современной педагогике особое вни-

мание уделяется проблемам использования 
педагогического моделирования и научной 
теоретизации [1-5]. В системе научного поиска 
в оптимизации качества постановки и решения 
задач педагогического моделирования и науч-
ной теоретизации определяют задачу детер-
минации и уточнения педагогических условий 
повышения качества гражданско-патриотиче-
ского воспитания в структуре занятий спортив-
ной пулевой стрельбой одной из актуальных и 
целесообразных.  

Педагогические условия – совокупность 
моделей, детализирующих и реализующих 
гибкое управление педагогическим процессом 
в составляющих научного поиска и научно-пе-
дагогической деятельности.  

Педагогические условия повышения ка-
чества гражданско-патриотического воспита-
ния в структуре занятий спортивной пулевой 
стрельбой (широкий смысл) – система самоор-
ганизации качества теоретизации и реализа-
ции идей повышения качества гражданско-пат-
риотического воспитания в структуре занятий 
спортивной пулевой стрельбой как избранным 
видом спорта или направления досуга.  

Педагогические условия повышения ка-
чества гражданско-патриотического воспита-
ния в структуре занятий спортивной пулевой 
стрельбой (узкий смысл) – совокупность теоре-
тизируемых положений о возможности повы-
шения качества деятельности в управлении 
основами и продуктами гражданско-патриоти-
ческого воспитания в структуре занятий спор-
тивной пулевой стрельбой.  

Педагогические условия повышения ка-
чества гражданско-патриотического воспита-
ния в структуре занятий спортивной пулевой 
стрельбой (локальный смысл) – ситуативная 
коррекция качества решения задач развития 
личности через акцентирование внимание на 
уровне и составляющих повышения качества 
гражданско-патриотического воспитания в 
структуре занятий спортивной пулевой стрель-
бой. 

Педагогические условия повышения ка-
чества гражданско-патриотического воспита-
ния в структуре занятий спортивной пулевой 
стрельбой:  

- наукосообразность решения задач по-
вышения качества гражданско-патриотиче-
ского воспитания в структуре занятий спортив-
ной пулевой стрельбой; 

- оптимизация выделенных условий и со-
ставляющих задачи теоретизации возможно-
стей управления и коррекции процесса повы-
шения качества гражданско-патриотического 
воспитания в структуре занятий спортивной пу-
левой стрельбой; 

- повышение уровня культуры деятель-
ности личности в системе непрерывного обра-
зования и гарантированного повышения каче-
ства гражданско-патриотического воспитания в 
структуре занятий спортивной пулевой стрель-
бой; 

- мотивация личности к самопознанию и 
самовыражению, самоутверждению и самоак-
туализации при учете основ и ценностей реа-
лизуемого процесса повышения качества граж-
данско-патриотического воспитания в струк-
туре занятий спортивной пулевой стрельбой; 

- активизация внимания на проблемах и 
популяризация повышения качества граждан-
ско-патриотического воспитания в структуре 
занятий спортивной пулевой стрельбой; 

- ценностно-смысловое уточнение про-
цесса повышения качества гражданско-патри-
отического воспитания в структуре занятий 
спортивной пулевой стрельбой; 

- гибкость и своевременность регламен-
тации и коррекции модели повышения каче-
ства гражданско-патриотического воспитания в 
структуре занятий спортивной пулевой стрель-
бой; 

- уровневое развитие личности в си-
стеме выделяемых и теоретизируемых воз-
можностей современной педагогической мето-
дологии, уточняющей качество развития лич-
ности через системность и многомерность 
сравнения, сопоставления и регламентации 
задач повышения качества гражданско-патри-
отического воспитания в структуре занятий 
спортивной пулевой стрельбой; 

- использование педагогического моде-
лирования для повышения качества теорети-
зации и уточнения задач повышения качества 
гражданско-патриотического воспитания в 
структуре занятий спортивной пулевой стрель-
бой; 

- повышение уровня профессионализма 
личности в структуре занятий спортивной пуле-
вой стрельбой. 
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Возможности формирования ценностей 

патриотического воспитания на занятиях 
дзюдо уникальны и заслуживают внимания с 
позиции теоретизируемых возможностей и ре-
ализуемых основ поэтапного развития лично-
сти. 

Теоретизация основ и возможностей 
формирования ценностей патриотического 
воспитания на занятиях дзюдо будет уточнена 
как процесс, продукт и технология при учёте 
следующих составляющих научного поиска и 
научного познания: 

- патриотическое воспитание личности в 
системе теоретизируемых слов и эталонов 
сравнения и сопоставления определить этно-
педагогический подход [1] в качестве одного из 
классических подходов, определяющих ос-
новы наилучших решений задач воспитания в 
иерархии доминирующих культурообусловлен-
ных основ теоретизации качества патриотиче-
ского воспитания личности как продукта и тех-
нологии эффективного управления качеством 
достижений личности и общества; 

- теоретизация успешности продуктив-
ного становления личности в системе непре-
рывного образования [2] определяется акту-
ально используемым и уточняемым процес-
сом; качество теоретизации является продук-
том развития личности в педагогической науке; 
успешности продуктивного становления лично-
сти в системе непрерывного образования яв-
ляется функцией самоорганизации развития 
личности и общества;  

- патриотизм в работе [3] раскрывается в 
описании и теоретизации как часть образова-
ния; 

- теоретизация возможностей управле-
ния качеством развития тренера и спортсмена 
в ДЮСШ [4] рассматривается как педагогиче-
ский процесс, целостно раскрывающий ню-
ансы развития личности и управления каче-
ством развития тренера и спортсмена в 
ДЮСШ; 

- патриотическое воспитание [5] теорети-
чески уточняется и практически выражается в 
описании возможностей как педагогическая 
технология; 

- определение концептуальных психо-
лого-педагогических основ технологизации 
управления качеством учебно-тренировочной 
работы в ДЮСШ [6] показывает основы науч-

ного поиска в решении противоречий управле-
ния качеством учебно-тренировочной работы в 
ДЮСШ; 

- теоретизация качества управления в 
ДЮСШ раскрывает перспективы и универсаль-
ность выстраиваемых задач, теоретизация ис-
пользуется как основа научно-педагогической 
деятельности [7]; технологичность теоретиза-
ции будет гарантировать в поиске наиболее 
целесообразные решения задач и проблем 
развития личности и управления в ДЮСШ;  

- модели адаптивно-продуктивного зна-
ния в ДЮСШ рассматриваются и уточняются в 
описании как основа для гибкого управления 
качеством развития личности [8]; 

- принципы управления качеством разви-
тия личности в ДЮСШ являются основой науч-
ного определения и решения задач теоретиза-
ции качества формирования ценностей и 
смыслов развития личности [9]; 

- разработка концепции повышения каче-
ства формирования профессионализма лично-
сти тренера в ДЮСШ [10] определяется одной 
из важных задач современной инновационной 
педагогики физической культуры и спорта.  

Цель работы: описание и теоретизация 
возможностей формирования ценностей пат-
риотического воспитания на занятиях дзюдо.  

Уточним понятие «теоретизация основ и 
возможностей формирования ценностей пат-
риотического воспитания на занятиях дзюдо» в 
теоретизируемых смыслах классической педа-
гогики – широкий, узкий и локальный смыслы.  

Теоретизация основ и возможностей 
формирования ценностей патриотического 
воспитания на занятиях дзюдо (широкий 
смысл) – система научно-педагогического по-
иска и регламентации возможностей поста-
новки и решения задач формирования ценно-
стей патриотического воспитания на занятиях 
дзюдо. 

Теоретизация основ и возможностей 
формирования ценностей патриотического 
воспитания на занятиях дзюдо (узкий смысл) – 
процесс управления качеством формирования 
ценностей патриотического воспитания на за-
нятиях дзюдо. 

Теоретизация основ и возможностей 
формирования ценностей патриотического 
воспитания на занятиях дзюдо (локальный 
смысл) – ситуативное решение задачи форми-
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рования и коррекции сформированности цен-
ностей патриотического воспитания на заня-
тиях дзюдо. 

Выделим функции, принципы и модели 
формирования ценностей патриотического 
воспитания на занятиях дзюдо. 

Функции формирования ценностей пат-
риотического воспитания на занятиях дзюдо – 
основные в регламентации и реализации поло-
жения, целостность и целесообразность кото-
рых представляет интерес с позиции гибкости 
и точности, конкурентоспособности и продук-
тивности, креативности и направленности ос-
нов и идей формирования ценностей патрио-
тического воспитания на занятиях дзюдо. 

Функции формирования ценностей пат-
риотического воспитания на занятиях дзюдо: 

- функция популяризации патриотиче-
ского воспитания на занятиях дзюдо; 

- функция активизации внимания на це-
лостном развитии личности в дзюдо как из-
бранном виде спорта; 

- функция системной интеграции образо-
вания, науки, спорта в построении планов и це-
ленаправленных основ развития личности в 
дзюдо; 

- функция гибкости в управлении каче-
ством формирования ценностей патриотиче-
ского воспитания на занятиях дзюдо; 

- функция обеспечения надлежащего 
уровня качества формирования ценностей 
патриотического воспитания на занятиях 
дзюдо в решении задач продуктивного станов-
ления и самоактуализации; 

- функция уточнения перспективных спо-
собов и технологий оценки и мониторинга ка-
чества достижений личности в дзюдо; 

- функция мотивации и целостного по-
строения основ доступности занятий дзюдо; 

- функция формирования потребностей 
в высоких достижениях в дзюдо как избранном 
виде спорта; 

- функция синергетической и диалекти-
ческой основы уточнения задач развития и 
управления; 

- функция корректности уточнения задач 
развития и самоактуализации, самореализа-
ции и социализации через дзюдо; 

- функция пролонгации успешности лич-
ности в контексте использования фасилитации 
и научного донорства; 

- функция точности, управляемости каче-
ством развития личности в дзюдо как избран-
ном виде спорта. 

Принципы формирования ценностей 
патриотического воспитания на занятиях 
дзюдо – основные положения, раскрывающие 
направленность трансляции смыслов и фор-
мирования ценностей и норм патриотического 
воспитания на занятиях дзюдо. 

Модели формирования ценностей пат-
риотического воспитания на занятиях дзюдо – 
идеальные структуры и способы представле-
ния основ и качества формирования ценностей 

патриотического воспитания на занятиях 
дзюдо. 

Наиболее популярные модели формиро-
вания ценностей патриотического воспитания 
на занятиях дзюдо: 

- игровая модель формирования ценно-
стей патриотического воспитания на занятиях 
дзюдо;  

- возрастосообразная модель формиро-
вания ценностей патриотического воспитания 
на занятиях дзюдо;  

- уровневая модель формирования цен-
ностей патриотического воспитания на заня-
тиях дзюдо;  

- классическая модель формирования 
ценностей патриотического воспитания на за-
нятиях дзюдо;  

- инновационная модель формирования 
ценностей патриотического воспитания на за-
нятиях дзюдо.  

Теоретизация основ и возможностей 
формирования ценностей патриотического 
воспитания на занятиях дзюдо в следующих 
наших работах будет определена в плоскости 
разработки и уточнения качества решения за-
дач формирования ценностей патриотического 
воспитания на занятиях дзюдо, успешности 
проектирования и уточнения составляющих 
научно-педагогической деятельности тренера 
по дзюдо, гибкости управления качеством до-
стижений личности в системе теоретизируе-
мых и уточняемых смыслов развития личности 
и формирования ценностей патриотического 
воспитания на занятиях дзюдо. 
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Великая Отечественная война давно 

провела кровавую черту в сознании русского 
народа, ведь количество сломанных или вовсе 
унесённых жизней в этот период невозможно 
доподлинно сосчитать даже сейчас, спустя 75 
лет после её окончания. При этом очевидно 
одно ―  она коснулась каждой семьи, поэтому 
граждане нашей страны помнят, какой ценой 
досталась эта победа. 

  К сожалению, многих ветеранов уже нет 
с нами, но современное поколение знает, что 
их подвиги неоспоримы. Это наиболее заметно 
по тому количеству патриотических акций, кон-
курсов, проектов, которые реализуются в 
нашей стране. Одна из основных их целей ― 
сохранение памяти о кровопролитной борьбе с 
фашизмом и предотвращение подобного в бу-
дущем. Немаловажным при этом остаётся бе-
режное отношение к трудам и подвигам совет-
ского народа, который не только героически за-
щищал свою Родину, но и работал на грани че-
ловеческих возможностей в тылу.  

Так, например, существует, пожалуй, са-
мый известный и массовый патриотический 
проект ― «Бессмертный полк». Хоть он и заро-
дился не в Алтайском крае, жители нашего ре-
гиона активно принимают в нем участие: еже-
годно тысячи людей выходят 9 мая на ше-
ствие, неся в руках память о своих предках, ко-
торые отвержено отстаивали честь нашей Ро-
дины в окопах, работали почти без отдыха в 
тылу, помогая русской армии. Для многих это 
очень личная и важная традиция ― пронести 
фотографию с родственником в День победы, 
рассказать всемирную историю сквозь призму 
истории своей семьи.  

Студенты и преподавательский состав 
АлтГТУ им. И. И. Ползунова также всегда пом-
нят и чтят подвиги предков, поэтому каждый 
год они участвуют в этой акции. Многие при 
этом выбирают и волонтёрскую деятельность: 
помощь в организации столь масштабного ме-
роприятия необходима. Например, Волонтер-
ский Центр АлтГТУ им. И. И. Ползунова содей-
ствует проведению «Бессмертного полка» в 
Алтайском крае. 

Кроме этого есть и другие мероприятия и 
движения, в которых принимает активное уча-
стие Алтайский край. К ним относится проект 
«Волонтёры победы». Эта акция также играет 
большую роль в патриотическом воспитании. 
«Волонтёры победы» помогают ветеранам, за-
ботятся о памятниках и способствуют выстра-
иванию правильных ценностей среди разных 
поколений. Примечательно, что зачастую это 

происходит в интересных форматах, напри-
мер, с использованием современных техноло-
гий. 

 АлтГТУ им. И. И. Ползунова также не 
остаётся в стороне и активно сотрудничает с 
данным движением. В 2017 году при активном 
содействии нашего вуза прошёл Всероссий-
ский слёт студенческих добровольческих объ-
единений, на котором студентам с разных угол-
ков России рассказывали, как эффективно ра-
ботать в патриотическом направлении. Также 
представители АлтГТУ им. И. И. Ползунова 
участвовали в Параде Победы, который прохо-
дит на Красной площади в Москве.  

Можно выделить ещё одно движение ― 
«Снежный десант». Его можно считать много-
профильным, поскольку патриотическое вос-
питание ― лишь одно из его направлений. Од-
нако это не уменьшает его значимость в дан-
ном вопросе.  

Стоит отметить, что «Снежный десант» 
родом из Алтайского края: он зародился здесь 
в 1969 году. Примечательно, что студенты 
АлтГТУ им. И. И. Ползунова считаются одними 
из прародителей этой акции. Совместно с обу-
чающимися Горно-Алтайского государствен-
ного педагогического института они начали 
развивать идею о создание этого проекта.  

С «возрастом» волонтёрское движение 
лишь набирает силу: спустя полувековой срок  
оно насчитывает порядка 38 регионов-участни-
ков. «Снежный десант» помогает ветеранам 
выполнять различную работу: от отчистки 
снега на участке до уборки в доме. При этом 
студенты-волонтёры активно показывают себя 
в различных других акциях и мероприятиях 
патриотической направленности.  

Помимо всего прочего, АлтГТУ им. И. И. 
Ползунова ежегодно проводит ряд мероприя-
тий о Великой Отечественной войне. Пожалуй, 
самым ярким из них является, конечно же, 
праздник в честь Дня Победы. На этом меро-
приятии студенты АлтГТУ им. И. И. Ползунова 
выказывают своё уважение ветеранам посред-
ством творчества (песен, танцев, различных 
постановок). Также, например, при поддержке 
Военного учебного центра проводится выступ-
ление музыкального оркестра. Помимо про-
чего АлтГТУ им. И. И. Ползунова организует 
полевую кухню, чтобы ещё сильнее погрузить 
зрителей в атмосферу мероприятия.  

Таким образом, можно сделать вывод, 
что Алтайский край и, в частности, АлтГТУ им. 
И. И. Ползунова оказывают значительное вли-
яние на сохранение памяти о правдивом ходе 
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истории с подвигами народа, который вышел 
на бой против фашизма.   

Обобщённо можно сказать, что наш ре-
гион является одним из родоначальников пат-
риотического воспитания в России, поскольку 
«Снежный десант» является масштабным, 
многолетним движением. 
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В структуре развитии личности в ДЮСШ 

актуальным предстают направления формиро-
вания ценностей и смыслов развития личности 
через активное использование методов и 
форм организации занятий, в которых опреде-
ляется ценность патриотизма как духовного 
начала развития личности в обществе. 

Специфика теоретизации основ патрио-
тического воспитания и признания справедли-
вости использования основ и методологиче-
ских возможностей оптимизации качества ре-
шения задач патриотического воспитания бу-
дут определены из следующих моделей: 

- патриотическое воспитание личности 
раскрывается в составляющих и продуктах че-
рез этнопедагогический подход [1]; народная 
педагогика и народная культура являются ос-
новами базового проектирования и решения 
задач развития личности;  

- теоретизация успешности продуктив-
ного становления личности в системе непре-
рывного образования [2] рассматривается как 
педагогический процесс, целостность и 
направленность которого гарантирует получе-
ние определённо высоких результатов в поста-
новке и решении задач обеспечения успешно-
сти продуктивного становления личности в си-
стеме непрерывного образования; 

- патриотическое воспитание и его поня-
тийный аппарат [3] гарантирует в задачах науч-
ного поиска и научной теоретизации поста-
новку и решение наиболее целесообразных 
решений задач развития личности через идеи 
патриотизма как общенационального достоя-
ния и продукта оптимального понимания зна-
чимости Родины для личности; 

- теоретизация возможностей управле-
ния качеством развития тренера и спортсмена 
в ДЮСШ [4] раскрывает направленность вы-
бора моделей и способов оптимального пред-
ставления и решения задач управления каче-
ством развития тренера и спортсмена в 
ДЮСШ; 

- патриотическое воспитание как педаго-
гическая технология [5] рассматривается в си-
стеме идей гуманистического построения ос-
нов развития личности; 

- теоретизация основ управления каче-
ством развития личности в системе непрерыв-
ного физкультурно-спортивного образования 
[6] является непосредственной функцией са-
моорганизации успешности решения задач 
развития личности в системе непрерывного 
физкультурно-спортивного образования; 

- педагогическое моделирование в ра-
боте тренера и педагога-организатора в 
ДЮСШ [7] определяет специфику теоретиза-
ции и регламентации процесса идеализации 
основ научного поиска, научного познания и 
научно-педагогической деятельности тренера 
и педагога-организатора в ДЮСШ; 

- определение концептуальных психо-
лого-педагогических основ технологизации 
управления качеством учебно-тренировочной 
работы в ДЮСШ [8] позволит понять и персо-
нифицировано использовать системность тео-
ретизируемой задачи объективизации возмож-
ностей управления качеством учебно-трениро-
вочной работы в ДЮСШ; 

- теоретизация качества управления в 
ДЮСШ раскрывается в интеграции науки и 
спорта как основа научно-педагогической дея-
тельности [9]; качество теоретизируемых за-
дач является продуктом развития профессио-
нального мастерства в ДЮСШ и качества дея-
тельности ДЮСШ в системе социально-обра-
зовательных и физкультурно-спортивных отно-
шений;  

- принципы управления качеством разви-
тия личности в ДЮСШ системно отображаются 
как основа теоретизации качества формирова-
ния ценностей и смыслов развития личности 
[10]; 

- теоретизация основ управления каче-
ством развития личности в ДЮСШ построения 
в описании через выделяемые определения и 
модели [11]. 

Цель работы: теоретизация составляю-
щих и продуктов патриотического воспитания в 
работе педагога-организатора и тренера. 

Патриотическое воспитание в работе пе-
дагога-организатора и тренера является акту-
альным способом оптимизации уровня дости-
жений личности. 

Уточним понятие «патриотическое вос-
питание в работе педагога-организатора и тре-
нера ДЮСШ» в контексте широкого, узкого, ло-
кального, адаптивно-продуктивного, системно-
деятельностного, синергетического, гно-
сеолого-герменевтического смыслов.  

Патриотическое воспитание в работе пе-
дагога-организатора и тренера ДЮСШ (широ-
кого смысл) – система утоняемых перспектив и 
направленных трансляций смыслов развития 
личности в ДЮСШ, уточнение качества кото-
рой определятся в иерархии доминирующих и 
недоминирующих фактор виц ценностей дея-
тельности педагога-организатора и тренера 
ДЮСШ. 
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Патриотическое воспитание в работе пе-
дагога-организатора и тренера ДЮСШ (узкого 
смысл) – процесс формирования ценностей и 
норм решения задач привития любви к родине 
через занятия физической культурой и спортом 
в ДЮСШ. 

Патриотическое воспитание в работе пе-
дагога-организатора и тренера ДЮСШ (ло-
кального смысл) – ситуативная практика реа-
лизации основ формирования и коррекции 
смыслов воспитания чувств и воли, осознания 
значимости Родины для личности и ее успеш-
ности в системе поликультурных отношений.  

Патриотическое воспитание в работе пе-
дагога-организатора и тренера ДЮСШ (адап-
тивно-продуктивный смысл) – механизм интер-
активного решения задач развития личности 
через уровневые модели и технологии уточне-
ния качества развития в системе образова-
тельных, социальных и профессионально-тру-
довых отношений, где переход от адаптивного 
развития к продуктивному является смыслом 
всех используемых средств.  

Патриотическое воспитание в работе пе-
дагога-организатора и тренера ДЮСШ (си-
стемно-деятельностный смысл) – процесс ре-
гламентации составляющих деятельности пе-
дагога-организатора и тренера ДЮСШ в иерар-
хии направленных смыслов и основ системно-
деятельностного подхода, предопределяю-
щего успешность решения задач и теоретиза-
цию и уточнение возможностей будущих дости-
жений личности в работе педагога-организа-
тора и тренера ДЮСШ. 

Патриотическое воспитание в работе пе-
дагога-организатора и тренера ДЮСШ (синер-
гетический смысл) – механизм обеспечения ка-
чественно реализуемых практик и технологий 
патриотического воспитания в работе педа-
гога-организатора и тренера ДЮСШ. 

Патриотическое воспитание в работе пе-
дагога-организатора и тренера ДЮСШ (гно-
сеолого-герменевтический смысл) – вид воспи-
тания, гарантирующий личности целостное по-
нимание значимости идей патриотизма в раз-
витии личности и уточнение направленности 
развития личности как ценности и смысла ре-
шения задач возрастосообразной деятельно-
сти. 

Выделим педагогические условия повы-
шения качества постановки и решения задач 
патриотического воспитания в работе педа-
гога-организатора и тренера ДЮСШ. 

Педагогические условия повышения ка-
чества постановки и решения задач патриоти-
ческого воспитания в работе педагога-органи-
затора и тренера ДЮСШ – система положений 
и конструктов, используемых для обеспечения 
надлежащего качества теоретизации и реали-
зации идей и способов повышения качества 
постановки и решения задач патриотического 
воспитания в работе педагога-организатора и 
тренера ДЮСШ.  

Педагогические условия повышения ка-
чества постановки и решения задач патриоти-
ческого воспитания в работе педагога-органи-
затора и тренера ДЮСШ:  

- выделение и коррекция выделяемых 
противоречий в системе научного поиска и 
научно-педагогической деятельности;  

- обеспечение должного уровня профес-
сионализма личности в структуре работы педа-
гога-организатора и тренера ДЮСШ;  

- системная интеграция искусства, науки, 
культуры, спорта;  

- мотивация к развитию и самопознанию 
личности в ДЮСШ;  

- обеспечение необходимого уровня со-
циализации и самореализации личности через 
спорт;  

- использование методов и технологий 
фасилитации, педагогической и профессио-
нальной поддержки, научного донорства;  

- стимулирование активности личности к 
здоровьеформирующему типу мышления и са-
моактуализации;  

- непрерывное развитие личности в си-
стеме возрастосообразного решения задач и 
обеспечения надлежащего качества непре-
рывного образования. 

Педагогические условия повышения ка-
чества постановки и решения задач патриоти-
ческого воспитания в работе педагога-органи-
затора и тренера ДЮСШ позволят гарантиро-
ванно повысить уровень развития личности в 
системе организуемой работы в ДЮСШ. 
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Е.В. Сенченкова 
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И 100, и 200 лет пройдет, 

Никто войны забыть не сможет. 
К. Симонов 

 
Всё дальше вглубь истории уходят геро-

ические и трагические события Великой Отече-
ственной войны, но живут в памяти имена тех, 
кто ценой собственной жизни отстоял свободу 
нашей Родины. Время бессильно перед стой-
костью и мужеством русского народа. Челове-
чество не вправе забывать Великую Отече-
ственную войну, которая унесла миллионы 
жизней, покалечила судьбы многих людей, раз-
рушила сотни городов и сел. Каждому из нас 
нужно чтить память погибших и уважительно 
относиться к участникам военных действий. И 
стар и млад должен помнить о том, какой ценой 
было завоевано счастье. 

Именно поэтому в высших учебных заве-
дениях необходимо проводить ряд мероприя-
тий, направленных на патриотическое воспита-
ние обучающихся. Примером этому может слу-
жить работа студенческого научного кружка 
(далее – СНК) «Война: от прошлого к настоя-
щему». Она направлена на развитие интереса 
к истории России, на воспитание у обучаю-
щихся чувства патриотизма.  

К тому же СНК является продуктивным 
инструментом для вовлечения студентов в ак-
тивную научно-исследовательскую деятель-
ность [3, с. 147]. Студенты учатся размышлять 
над причинами военных событий, анализиро-
вать стратегию и тактику великих полководцев, 
определять значимость последствий Великой 
Отечественной войны в мировых масштабах. 

В рамках СНК рассматривается тема 
«Изображение войны в творчестве писателей 
и поэтов XX века», которая изучается в целях 
определения роли Великой Отечественной 
войны в ходе исторического процесса, форми-
рования у обучающихся чувства сопричастно-
сти, сопереживания другим людям и миру в це-
лом в период военных действий. 

Благодаря изучению этой темы обучаю-
щиеся приобщаются к жизни русского народа, 
перенесшего крутые повороты в истории своей 
страны. Анализируя прозаические и поэтиче-
ские произведения, студенты знакомятся с со-
четанием высоких патриотических чувств и 
глубоко личных переживаний лирического ге-
роя.  

Работа СНК ориентирована не только на 
глубокое изучение военной литературы XX 
века, но и на формирование представлений о 
Великой Отечественной войне через призму 
писателей и поэтов: Б. Васильева, В. Быкова, 

В. Некрасова, Ю. Друниной, О. Берггольц, К. 
Симонова. Руководитель СНК уделяет особое 
внимание описанию боевых действий, выявле-
нию характерных особенностей изображения 
военных событий, формированию представле-
ния о героизме, самопожертвовании и патрио-
тизме русского народа.  

Последовательность изучения творче-
ства писателей и поэтов обусловлена значимо-
стью проблем: проблемы героизма, проблемы 
памяти, проблемы изображения войны без 
прикрас. В совокупности они составляют наци-
онально-историческую проблематику. Она 
свойственна как эпическим, так и лирическим 
произведениям.  

Занятия, посвященные анализу поэтиче-
ских и прозаических произведений, разрабаты-
ваются с учетом методики М.М. Бахтина, выде-
лившего три основные задачи эстетического 
анализа. В свою очередь, отмеченные им ста-
дии учебной деятельности непосредственно 
связаны с тремя основными этапами занятия-
диалога. К ним относятся: 

1) этап предпонимания, или первона-
чального самоопределения читателей; 

2) этап анализа текста, или этап позна-
ния «чужого» языка автора; 

3) этап интерпретации смысла произве-
дения как целостного художественного выска-
зывания, или этап решения проблем (проясне-
ние взаимосвязи частей и целого) [2, с. 17-18]. 

В качестве основной формы организа-
ции занятий рекомендуются круглые столы 
(«Тема памяти в повести В. Быкова «Обелиск», 
«Проблема героизма русского народа в произ-
ведении Б. Васильева «А зори здесь тихие…», 
«Правда о войне в повести В. Некрасова «В 
окопах Сталинграда»). Круглые столы пред-
ставляют собой одну из форм познавательной 
деятельности обучающихся, позволяющую за-
крепить полученные ранее знания, восполнить 
недостающую информацию, сформировать 
умения решать проблемы, укрепить позиции, 
научить культуре ведения дискуссии [1, с. 187]. 

В частности, на занятии «Тема памяти в 
повести В. Быкова «Обелиск» обучающиеся 
знакомятся с творческим путем писателя, ана-
лизируют историческую обстановку того вре-
мени, рассматривают образную систему, 
идейно-композиционное своеобразие и про-
блематику повести. Участвуя в дискуссии по 
теме «Как реализуется проблема памяти в 
данном произведении?», студенты учатся вы-
ражать собственное мнение, приводя в пример 
документальные материалы и исторические 
факты. 
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При интерпретации темы «Проблема ге-
роизма русского народа в произведении Б. Ва-
сильева «А зори здесь тихие…» руководите-
лем СНК делается акцент на анализе художе-
ственных особенностей повести. Дискуссия 
разворачивается на основе сопоставления от-
рывков из текста с фрагментами из одноимен-
ного кинофильма. 

В процессе изучения темы «Правда о 
войне в повести В. Некрасова «В окопах Ста-
линграда» студенты составляют таблицу, в ко-
торой отмечают ключевые моменты биогра-
фии писателя-фронтовика. Обучающиеся зна-
комятся с исторической справкой о Сталин-
градской битве и ее участниках. Это помогает 
при анализе образной системы и проблема-
тики повести. Далее студенты вступают в дис-
куссию. Они сопоставляют данное произведе-
ние с «Севастопольскими рассказами» Л.Н. 
Толстого, отмечая героизм русских солдат в 
разные периоды истории нашей страны. 

Наряду с круглыми столами, большим 
успехом пользуются у студентов практикумы 
(«Поэзия подвига (творчество Ю. Друниной, О. 
Берггольц, К. Симонова)»). Прежде всего руко-
водитель СНК обращает особое внимание обу-
чающихся на жизненный и творческий путь Ю. 
Друниной, О. Берггольц, К. Симонова. Затем, 
прослушав аудиозапись стихотворных текстов, 
студенты начинают проводить их многоуровне-
вый анализ. Основным способом организации 
деятельности обучающихся становится груп-
повая форма работы. Так, члены СНК делятся 
на три группы. Первая группа анализирует сти-
хотворения Ю. Друниной «Я только раз видала 
рукопашный…», «Снег минами изрыт во-
круг…»; вторая группа – стихотворения О. 
Берггольц «Я говорю с тобой под свист», «Был 
день как день…»; третья группа – стихотворе-
ния К. Симонова «Жди меня», «Ты помнишь, 
Алеша, дороги Смоленщины…». В процессе 
проведения анализа у студентов формируется 
собственное мнение о событиях того времени, 
возникает желание познакомиться с творче-
ством других поэтов, писавших о подвиге рус-
ского народа в годы Великой Отечественной 
войны. 

Еще одной формой организации занятий 
является заочная экскурсия в музей «Экспо-
наты хранят память о войне». Сначала отмеча-
ется огромная роль музеев в сохранении исто-
рической памяти и воспитании патриотизма у 
подрастающего поколения. Руководитель СНК 
проводит лексическую работу со словами, свя-
занными с тематикой музея. Подробно рас-
сматривается военная экспозиция Историче-
ского музея и музея «Смоленщина в годы Ве-
ликой Отечественной войны 1941-1945 годов». 
С этой целью привлекаются фотоматериалы. 
Далее обучающиеся выступают с индивиду-
альными сообщениями, созданными на основе 
проведения обзора сайтов. 

Как правило, на занятиях запланированы 
следующие виды деятельности руководителя 

СНК: вступительное слово, эвристическая бе-
седа, рассказ о событиях войны, творческий 
практикум (дискуссия), исторический коммен-
тарий о важности возведения обелисков и па-
мятников, заочная экскурсия по городам Рос-
сии и Ближнего Зарубежья в целях знакомства 
с памятниками и обелисками Героям войны. 

В процессе изучения произведений ис-
пользуются такие виды деятельности обучаю-
щихся: анализ видеофрагмента или текстового 
эпизода по вопросам руководителя СНК, сопо-
ставление видеофрагмента с реальными со-
бытиями,  самостоятельная оценка ви-
деофрагмента или эпизода из художествен-
ного произведения, чтение художественного 
произведения, подбор материала из художе-
ственного произведения (цитаты), подготовка 
индивидуальных сообщений, составление таб-
лицы или конспекта, анализ образов литера-
турных героев, проблематики и исторической 
обстановки, пересказ определенного эпизода, 
лексическая работа, дискуссия, сопоставление 
одного произведения с другим, слушание худо-
жественного текста в исполнении мастера 
слова, проведение многоуровневого анализа 
лирического произведения, запись выводов, 
составление понятийного словаря, подбор ма-
териала по экспонатам музея (обзор сайтов), 
написание творческих работ различных видов 
и создание краткосрочных проектов (см. таб-
лицу). 

 
Таблица 1 - Краткосрочные проекты 

№ 
за-
ня-
тия 

Тема Проблема 

1 Вводное занятие. Значение войны в 
жизни людей и ис-
тории России. 

2-3 Проблема героизма 
русского народа в 
повести Б. Василь-
ева «А зори здесь ти-
хие…» 

В чем заключается 
героизм главных 
героев произведе-
ния? 

4-5 Тема памяти в пове-
сти        В. Быкова 
«Обелиск» 

Как реализуется 
тема памяти погиб-
ших в повести? 

6-7 Правда о войне в по-
вести   В. Некрасова 
«В окопах Сталин-
града» 

Каковы особенно-
сти изображения 
войны в повести В. 
Некрасова? 

8-9 Поэзия подвига 
(творчество поэтов 
XX века: Ю. Дру-ни-
ной, О. Берггольц, К. 
Симонова) 

Какие проблемы 
затрагивают поэты 
в своих стихо-
творе-ниях? 

10 Урок – заочная экс-
курсия в музеи Вели-
кой Отечествен-ной 
войны 

Значение музеев 
Великой Отече-
ственной войны. 

11 Обобщающий урок Как изображается 
война в творчестве 
писателей и поэтов 
XX века? 
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Отметим, что приобщение студентов к 
проектной деятельности является одной из со-
временных форм обучения, помогающей 
наиболее полно развивать личностные, интел-
лектуальные, творческие способности у каж-
дого обучающегося. Безусловно, метод проек-
тов позволяет обучающимся во многом самим 
определять свое отношение к изучаемому ма-
териалу. Цель применения данного метода за-
ключается в формировании познавательных 
навыков студентов, развитии умений самостоя-
тельно ориентироваться в информационном 
пространстве и систематизировать свои знания. 

В качестве форм контроля за достижени-
ями обучающихся могут быть предложены за-
дания творческого характера: сочинение 
«Война в жизни моей семьи», рецензия на по-
весть Б. Васильева «А зори здесь тихие…», ри-
сунок памятника Героям Великой Отечествен-
ной войны и исторический комментарий к нему, 
письмо ветерану Великой Отечественной 
войны, оформление стенда «Война глазами 
потомков». 

При написании сочинения «Война в 
жизни моей семьи» обучающиеся повествуют 
о родственниках, которые были участниками 
Великой Отечественной войны. Обычно в ос-
нове рассказа лежат воспоминания человека, 
который сражался за Родину. 

Рецензия на повесть Б. Васильева «А 
зори здесь тихие» содержит краткий анализ и 
оценку произведения. Главным при ее написа-
нии являются объективность, справедливость 
и беспристрастность.  

Рисунок памятника Героям Великой Оте-
чественной войны отражает восприятие того 
страшного времени современным поколением. 
Исторический комментарий состоит из толко-
вания фрагментов памятника, символизирую-
щего стойкость русского народа в борьбе с 
немецко-фашистскими захватчиками. 

Заданием творческого характера явля-
ется и письмо ветерану, в котором обучающи-
еся с уважением говорят о подвиге простого 
русского солдата, выражают благодарность 

тем, кто подарил мирное небо над головой. 
Именно самоотверженность русского солдата 
может служить примером мужества и любви к 
Отчизне для молодого поколения. 

Оформление стенда «Война глазами по-
томков» способствует духовно-нравственному 
воспитанию подрастающего поколения. Обуча-
ющиеся самостоятельно подбирают информа-
цию, классифицируют и представляют ее в 
развернутом виде. Коллективная работа раз-
вивает у студентов критическое мышление, 
креативность, коммуникабельность. 

В заключении необходимо отметить, что 
работа СНК «Война: от прошлого к настоя-
щему» направлена на развитие умений студен-
тов в научно-исследовательской деятельно-
сти. В процессе анализа прозаических и поэти-
ческих произведений у студентов формируется 
собственное отношение к военным событиям.  

К счастью, наше поколение узнает о 
войне только из кинофильмов и литературных 
произведений. Сегодня мы склоняем головы в 
знак скорби о миллионах павших в боях совет-
ских воинах, уничтоженных мирных жителях, 
пропавших без вести солдат. Если бы каждому 
погибшему посвятили минуту молчания, то 
весь мир бы молчал больше 30 лет… 
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РОЛЬ КУЛЬТУРНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ЭКСКУРСИЙ 
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ИДЕНТИЧНОСТИ МОЛОДЕЖИ 
(НА ПРИМЕРЕ ЭКСКУРСИИ «БАРНАУЛ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ – ВКЛАД В ВЕЛИКУЮ ПОБЕДУ») 
 

Т. Г. Соболева 
 

Алтайское региональное отделение 
 Общероссийской общественной организации  

«Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи  
и защиты семейных ценностей», г. Барнаул 

 
В эпоху глобализации и индустриализа-

ции перед регионами Сибири и Дальнего Во-
стока встает вопрос закрепления молодежи не 
только в сельской местности, но и в регионе в 
целом. Молодое поколение стремится мигри-
ровать в регионы и города, в которых имеются 
развитая инфраструктура и перспективы тру-
доустройства на высокооплачиваемую работу. 
Одним из факторов внутренней миграции мо-
лодежи является проблема воспитания граж-
данской идентичности. Молодое поколение ча-
сто не осознает социально-экономический и 
историко-культурный потенциал своей малой 
Родины. Проблема формирования граждан-
ской идентичности молодежи связана с тем, 
что в семье создаются негативные установки в 
отношении малой Родины и создается пози-
тивная картина того, что в другом регионе или 
стране выше качество жизни. При этом педагог 
В.А. Сухомлинский считает, что патриотизм 
должен воспитываться с детства в мире нрав-
ственных ценностей, к числу которых отно-
сятся святыни идеологии страны, Отечества, 
истории и народа [4]. В воспитательном про-
странстве семьи и школы недостаточно прово-
дится мероприятий, направленных на изуче-
ние малой Родины.  

Алтайский край располагает богатыми 
туристско-рекреационными ресурсами, в числе 
которых особое общественное значение 
имеют историко-культурные объекты. Исто-
рико-культурный потенциал является основой 
для включения в работу образовательных ор-
ганизаций по повышению культурного уровня и 
патриотического воспитания молодежи [2].   

В 2020 году стартовал Всероссийский 
проект «Гражданская идентичность в про-
странстве современной школы», организован-
ный Министерством просвещения России, 
ФГБОУ ВО «Российский государственный уни-
верситет им. А.Н. Косыгина» и Национальной 
родительской ассоциацией. Цель проекта вы-
явить проблемы формирования гражданской 
идентичности и выработать методы её воспи-
тания, обозначить как приоритетное направле-
ние воспитательной работы в образовании 
всех уровней.    

Гражданская идентичность - индивиду-
альное чувство принадлежности человека к 
общности граждан конкретного государства, 
способное объединить их, независимо от наци-
ональной и религиозной принадлежности, по-
литических убеждений, социального положе-
ния, в единую гражданскую нацию, представи-
тели которой осознают связь собственной 
судьбы с благополучием и развитием страны. 
В России это осознание того, что «я – гражда-
нин России».  

Гражданская идентичность личности 
включает в себя:  

- чувство привязанности к тем местам, 
где человек родился и вырос;  

- уважительное отношение к языку сво-
его народа; 

- заботу об интересах большой и малой 
Родины; 

- осознание долга перед Родиной, отста-
ивание ее чести и достоинства, свободы и не-
зависимости (защита Отечества); 

- проявление гражданских чувств и со-
хранение верности Родине; 

- гордость за социальные, экономиче-
ские, политические, спортивные и культурные 
достижения своей страны; 

- гордость за свое Отечество, за сим-
волы государства, за свой народ;  

- уважительное отношение к историче-
скому прошлому Родины, своего народа, его 
обычаям и традициям; 

- ответственность за судьбу Родины и 
своего народа, их будущее, выраженное в 
стремлении посвящать свой труд, способности 
укреплению могущества и расцвету Родины; 

- гуманизм, милосердие, общечеловече-
ские ценности [3]. 

В федеральном законе «Об образовании 
в РФ» от 29.12.2012 № 273 понятие «воспита-
ние» интегрирует элементы гражданской иден-
тичности личности.  Воспитание - деятель-
ность, направленная на развитие личности, со-
здание условий для самоопределения и соци-
ализации обучающихся на основе социокуль-
турных, духовно-нравственных ценностей и 
принятых в российском обществе правил и 
норм поведения в интересах человека, семьи, 
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общества и государства, формирование у обу-
чающихся чувства патриотизма, гражданствен-
ности, уважения к памяти защитников Отече-
ства и подвигам Героев Отечества, закону и 
правопорядку, человеку труда и старшему по-
колению, взаимного уважения, бережного от-
ношения к культурному наследию и традициям 
многонационального народа Российской Феде-
рации, природе и окружающей среде [5].  

Обучающиеся образовательных органи-
заций высшего образования проходят третью 
ступень социализации, связанную с получе-
нием будущей профессии. Университет пред-
ставляет собой уникальную площадку, способ-
ную воспитать в молодом поколении чувства 
патриотизма и гражданской идентичности. Од-
ним из эффективных методов такого воспита-
ния могут стать культурно-познавательные 
экскурсии по родному краю. Культурно-позна-
вательные экскурсии вовлекают участников в 
познавательную деятельность. Когда он сопри-
касается с материальной и духовной природой 
родного края, раскрывается эмоциальная и ви-
зуальная сфера человека, способная на дол-
гие годы сохранить память о малой Родине, по-
чувствовать её ценность, выстроить межпоко-
ленную связь и осознать свою сопричастность 
к родной земле. Формируется позитивная кар-
тина о родных местах через получение знаний 
об истории трудовых подвигов предков, кото-
рые тяжелым трудом многие годы строили, 
развивали и защищали свою малую Родину [2]. 

Одним из исторических этапов является 
вклад города Барнаула в Победу над фашист-
ской Германией в годы Великой Отечествен-
ной войны в 1941-1945 годы. В это время бар-
наульцы не только воевали на боевых фрон-
тах, но и ковали Победу в тылу. Экскурсия 
«Барнаул в годы Великой Отечественной 
войны – вклад в Великую Победу» разрабо-
тана по материалам монографии к.т.н., про-
фессора Гончарова Владимира Дмитриевича 
«Вклад Алтайского края в Победу над фашист-
ской Германией в Великой Отечественной 
войне в 1941-1945 г.г.» [1].  

Маршрут экскурсии предполагает посе-
щение следующих мест:  

1. Алтайский государственный техниче-
ский университет - эвакуированный в 1941 г. 
Запорожский институт сельхозмашинострое-
ния; 

2. Военно-патриотический кластер, 
включающий улицы, названные в честь героев 
и участников войны (улицы имени Владимира 
Смирнова, 80-й гвардейской стрелковой диви-
зии, Н.Г. Чудненко, А.Н. Чеглецова (по марш-
руту движения улица Александра Матросова); 

3. Военно-заводской кластер: Барнауль-
ский котельный завод, завод №77-Барнаул-
трансмаш, Барнаульский завод механических 
прессов, Барнаульский радиозавод, Барнауль-
ский меланжевый комбинат, Барнаульский за-
вод №17-Барнаульский станкостроительный 
завод, Барнаульский вагоноремонтный завод;  

4. Кластер Великой Победы (Бульвар за-
щитников Сталинграда, памятник Танк-34, 
Площадь Победы, Площадь ветеранов). 

С первых месяцев войны в Алтайский 
край было эвакуировано из западных районов 
страны более 100 предприятий и фабрик, 5 
высших учебных заведений, 46 детских домов, 
около 40 детских садов, дети и персонал пио-
нерского лагеря Артек из Крыма, около 500 де-
тей из блокадного Ленинграда, несколько кол-
лективов театров, три военных училища. Во 
время Великой Отечественной войны 1941-
1945 гг.с Алтайского края на фронт ушло 611 
тысяч человек, из них почти 240 тысяч солдат 
и офицеров погибли в боях на полях сражений, 
в том числе погибло более 27 тысяч Барнауль-
цев [1]. 

Военно-заводской кластер включает эва-
куированные и возрожденные предприятия го-
рода Барнаула в годы Великой Отечественной 
войны: 

- Барнаульский завод №17 «Станкоза-
вод» эвакуирован из Подольска, Москвы и Лу-
ганска, выпускал патроны, при этом каждый 
второй патрон, изготовленный во время войны, 
был Алтайским; 

- Завод №77 (Барнаултрансмаш) эвакуи-
рован из Сталинграда, с 1941 г. по 1945 г. за-
вод произвел, изготовил и отправил на танко-
вый завод 10 тысяч дизельных двигателей В-2 
для танка Т-34; 

- Барнаульский котельный завод создан 
на базе эвакуированного из Ленинграда 
Невского машиностроительного завода; 

- Барнаульский завод механических 
прессов изготавливал 400-500 прессов в год, 
несколько тысяч минометов и тысячи узлов 
для танков Т-34; 

- Завод №839 (Барнаульский аппара-
турно-механический) выпускал редуктора и 
кислородные приборы для самолётов, венти-
лей подводных лодок; 

- Барнаульский радиозавод создан на 
базе передислоцированного в начале 1943 
года из г. Ташкента предприятия, продукция 
барнаульских радиозаводчан помогала танко-
вым экипажам громить немецко-фашистских 
захватчиков.  

В годы войны труженики тыла на барна-
ульских предприятиях изготавливали продук-
цию для нужд Красной Армии: 

- Барнаульская табачная фабрика за 
1943 год произвела почти 72 млн штук папирос 
и 550 тонн курительного табака для армии; 

- Барнаульский вагоноремонтный завод 
дал фронту несколько миллионов снарядов, 
для нужд фронта построил три ремонтно-вос-
становительных поезда, несколько банно-са-
нитарных поездов, изготовил 2000 железных 
печей-времянок, отремонтировал 11606 ваго-
нов для перевозки военной техники, снарядов 
и боеприпасов; 

- Барнаульский меланжевый комбинат за 
годы войны изготовил 137 млн погонных мет-
ров тканей, 50 млн метров стерлинг-шлангов 
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для фронта, 40 млн метров парашютной ленты 
и тесьмы, сотни тысячи снарядов для артилле-
рии Красной Армии; 

- Барнаульская сапоговаляльная фаб-
рика изготовила около 2,5 млн пар валенок для 
солдат и офицеров Красной Армии;  

- Барнаульский чугунно-литейный завод 
в годы войны изготавливал корпуса для мин и 
снарядов, а также чугунные заготовки для го-
ловок 250-ти килограммовых авиабомб, кото-
рые поставлялись на Алтайский ВРЗ; 

- Барнаульский овчинно-шубный завод в 
месяц изготавливал 15-20 тысяч полушубков и 
шуб, каждый второй воин Красной Армии во 
время войны был одет в барнаульский полушу-
бок; 

- Барнаульский кожевенный завод обул в 
качественные сапоги сотни тысяч солдат.  

Таким образом, на экскурсии участники 
знакомятся с самоотверженным трудом алтай-
ских земляков, историей возрождения эвакуи-
рованных заводов, вкладом в Великую Победу 
предприятий Барнаула, настоящими подви-
гами Героев Советского союза, все это создает 
связь собственной судьбы с историей родного 
города.   
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Система научного решения задач опре-

деления и теоретизации, управления и техно-
логизации управления качеством гражданско-
патриотического воспитания в структуре заня-
тий спортивной пулевой стрельбой определя-
ется одной из актуальных.  

Процесс технологизации качества граж-
данско-патриотического воспитания в струк-
туре занятий спортивной пулевой стрельбой 
будет опираться на идеи и ценности успешно-
сти продуктивного становления личности в си-
стеме непрерывного образования [1], основы 
патриотического воспитания, детерминация 
возможностей которого регламентируется в 
контексте факторов формирования граждан-
ской идентичности [2], системности уточнения 
проблем детерминации и исследования само-
реализации спортсменов, занимающихся спор-
тивной пулевой стрельбой [3], целостность вы-
страиваемого процесса спортивно-патриоти-
ческого воспитания молодежи, уточнение кото-
рого определяется как одно из приоритетных 
направлений государственной политики в 
сфере физической культуры и спорта Россий-
ской Федерации [4], обоснование и уточнение 
качества военно-патриотического воспитания 
учащейся молодежи средствами физической 
культуры и спорта как продукта социальной пе-
дагогики [5].  

Технологизация качества гражданско-
патриотического воспитания в структуре заня-
тий спортивной пулевой стрельбой может быть 
уточнено через выделение моделей техноло-
гизации качества гражданско-патриотического 
воспитания в структуре занятий спортивной пу-
левой стрельбой. 

Технологизация качества гражданско-
патриотического воспитания в структуре заня-
тий спортивной пулевой стрельбой – процесс 
определения и реализации идей гибкого, алго-
ритмически целесообразного управления каче-
ством гражданско-патриотического воспитания 
в структуре занятий спортивной пулевой 
стрельбой. 

Функциональная модель технологизации 
качества гражданско-патриотического воспита-
ния в структуре занятий спортивной пулевой 
стрельбой – идеальная система, в которой про-
цесс технологизации качества гражданско-пат-
риотического воспитания в структуре занятий 
спортивной пулевой стрельбой уточнятся че-

рез выделение функций технологизации каче-
ства гражданско-патриотического воспитания в 
структуре занятий спортивной пулевой стрель-
бой, регламентирующих уникальное решение 
задач повышения качества гражданско-патри-
отического воспитания в структуре занятий 
спортивной пулевой стрельбой.  

Процессуальная модель технологизации 
качества гражданско-патриотического воспита-
ния в структуре занятий спортивной пулевой 
стрельбой – идеальная система, в которой про-
цесс технологизации качества гражданско-пат-
риотического воспитания в структуре занятий 
спортивной пулевой стрельбой уточнятся че-
рез детерминируемые и реализуемые звенья 
педагогического процесса, в выделенном кон-
структе должны быть определены цель, за-
дачи, принципы, методы, средства, формы, 
технологии и продукты гражданско-патриоти-
ческого воспитания в структуре занятий спор-
тивной пулевой стрельбой. 

Цель гражданско-патриотического вос-
питания в структуре занятий спортивной пуле-
вой стрельбой – реализация идей гуманизма и 
толерантности в уточнении качества развития 
личности через идеи и конструкты, технологии 
и формы гражданско-патриотического воспита-
ния в структуре занятий спортивной пулевой 
стрельбой. 

Задачи гражданско-патриотического вос-
питания в структуре занятий спортивной пуле-
вой стрельбой – составляющие единицы де-
терминированной цели гражданско-патриоти-
ческого воспитания в структуре занятий спор-
тивной пулевой стрельбой. 

Принципы гражданско-патриотического 
воспитания в структуре занятий спортивной пу-
левой стрельбой – основные положения тео-
рии педагогики, гарантирующие точное и свое-
временное решение задач формирования цен-
ностей и смыслов гражданско-патриотического 
воспитания в структуре занятий спортивной пу-
левой стрельбой. 

Методы гражданско-патриотического 
воспитания в структуре занятий спортивной пу-
левой стрельбой – пути, способы решения за-
дач гражданско-патриотического воспитания в 
структуре занятий спортивной пулевой стрель-
бой. 

Средства гражданско-патриотического 
воспитания в структуре занятий спортивной пу-
левой стрельбой – идеальные и материальные 
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объекты гражданско-патриотического воспита-
ния в структуре занятий спортивной пулевой 
стрельбой, позволяющие повысить качество 
развития личности через процесс гражданско-
патриотического воспитания в структуре заня-
тий спортивной пулевой стрельбой.  

Формы гражданско-патриотического вос-
питания в структуре занятий спортивной пуле-
вой стрельбой – организационные занятий, 
определяющие возможности решения про-
блем гражданско-патриотического воспитания 
в структуре занятий спортивной пулевой 
стрельбой.  

Технология гражданско-патриотического 
воспитания в структуре занятий спортивной пу-
левой стрельбой – совокупность средств и ме-
тодов, гарантирующие достижение цели граж-
данско-патриотического воспитания в струк-
туре занятий спортивной пулевой стрельбой. 

Продукты гражданско-патриотического 
воспитания в структуре занятий спортивной пу-
левой стрельбой – получаемые материальные 
и идеальные результаты решения задач и про-
блем гражданско-патриотического воспитания 
в структуре занятий спортивной пулевой 
стрельбой. 

Аксиологическая модель технологиза-
ции качества гражданско-патриотического вос-
питания в структуре занятий спортивной пуле-
вой стрельбой может быть регламентирована 
системой принципов гражданско-патриотиче-
ского воспитания в структуре занятий спортив-
ной пулевой стрельбой.  

Технологизация качества гражданско-
патриотического воспитания в структуре заня-

тий спортивной пулевой стрельбой определя-
ется как составляющая управления качеством 
развития личности. 
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Пандемия нового типа COVID-19, о кото-

рой Всемирная организация здравоохранения 
объявила 11 марта 2020 года, оказала и про-
должает оказывать сильнейшее влияние на 
все стороны жизни во всём мире. Сложивша-
яся ситуация потребовала применения карди-
нальных мер. В подавляющем большинстве 
стран были введены карантинные мероприя-
тия, связанные с ограничением свободы пере-
движения граждан и обязательным ношением 
средств индивидуальной защиты, а практиче-
ски все учебные заведения были переведены 
на дистанционную форму обучения. И, надо от-
метить, что при переходе на дистанционное 
обучение студенты первого курса и их тьюторы 
столкнулись с немалым количеством проблем, 
как учебного плана, так и межличностного вза-
имодействия, несмотря на, казалось бы, отра-
ботанные приемы общения через группы в со-
циальных сетях. При анализе тьюторами ФСТ 
причин их возникновения у первокурсников, на 
первое место вышло отсутствие нормального 
интернета, т.к. примерно половина студентов 
являются иногородними. Кроме того, на 
начальном этапе самоизоляции из-за резко 
возросшей нагрузки на глобальную сеть и 
недоработкой сервисов видео-конференц 
связи, проблем с «железом» студенты всех 
курсов испытывали проблемы с онлайн сдачей 
контрольных испытаний.  

Немаловажным моментом для студентов 
является восприятие новой учебной информа-

ции. Для преподавателя при аудиторном веде-
нии занятия важно чувствовать, насколько сту-
денты понимают материал (по их взглядам, по 
задаваемым вопросам, по ответам на свои во-
просы) и оперативно скорректировать учебный 
процесс: ещё раз повторить сложные моменты, 
дать дополнительные разъяснения по некото-
рым вопросам, изменить темп изложения. При 
дистанционном обучении такая связь теряется, а 
самостоятельное изучение материала не все мо-
гут воспринять.  

Также у студентов нет возможности для 
консультации обратиться лично к преподава-
телю, иногда и вовсе не со всеми преподавате-
лями можно быстро связаться. 

Несмотря на смягчение противопанде-
мических мероприятий, в новом учебном году 
новинкой стало дистанционное проведение 
Школы Тьюторов в онлайн-формате на плат-
форме ZOOM (рис.1). Задачами Школы Тьюто-
ров являются подготовка тьюторов к их основ-
ной деятельности в роли наставников нович-
ков-первокурсников для создания им комфорт-
ных условий нахождения в ВУЗе, социализа-
ции в новом для них коллективе, помощи им в 
адаптации к особенностям обучения в АлтГТУ, 
тесного взаимодействия с кураторами для по-
вышения успеваемости. Кураторы усердно го-
товились, чтобы всё прошло успешно, и ново-
бранцы получили достаточно информации для 
дальнейшего тьюторства, но живое общение, 
работу в группах и дружелюбную атмосферу 
это не заменит. 

 

 
 

Рисунок 1 – Использование технологий видео-конференц связи при подготовке  
тьюторов 

Многие студенты отмечают, что у них 
стало больше уходить свободного времени на 
учебу. Самостоятельное освоение материала 

могут воспринять не многие учащиеся. Так же 
не каждый студент умеет поддерживать у себя 
мотивацию к самостоятельной работе. К тому 
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же сказывается отсутствие такого эффектив-
ного мотиватора учебной деятельности как по-
стоянный контроль со стороны преподавателя. 

Следует отметить главную специфику ра-
боты тьюторов в этом учебном году – это обяза-
тельное обучение первокурсников и постоянное 
напоминание о необходимости регулярного по-
сещения личного кабинета студента на инфор-
мационно-образовательном портале АлтГТУ, ре-
шения проблем со вхождением в систему 
ИЛИАС. А также необходимо отметить работу с 
иностранными студентами, например, из Казах-
стана которая полностью ведется дистанционно. 

Не будем забывать, что студенческая 
жизнь полна ярких событий, открытий и вдох-
новения. Пора, когда нет ничего невозможного, 

время, когда открыты все двери и можно с лег-
костью шагнуть в любую из них, получить опыт 
и двигаться дальше, а из-за COVID были ис-
пользованы меры предосторожности. В след-
ствие этого не все студенты успели насла-
диться первыми днями в университете.  
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Технологизация и теоретизация в работе 

тренера по дзюдо – важные составляющие 
научно-педагогического поиска оптимальных 
возможностей развития личности.  

Выделим необходимые для объяснения 
существенных признаков научного решения за-
дач технологизации и теоретизации в работе 
тренера по дзюдо в контексте формирования 
патриотизма и гражданской позиции личности 
следующие составляющие:  

- теоретизация успешности продуктив-
ного становления личности в системе непре-
рывного образования [1] может быть заложена 
в систему теоретизируемых элементов и функ-
ций самоорганизации качества развития лич-
ности в избранном виде спорта (дзюдо); 

- патриотическое воспитание и его поня-
тийный аппарат [2] помогут нам в теоретизации 
и обновлении основ и практики решения задач 
развития гарантировать сохранение и пре-
умножение ценностей и приоритетов реализа-
ции идей патриотизма и культуры; 

- теоретизация возможностей управле-
ния качеством развития тренера и спортсмена 
в ДЮСШ [3] в рассмотрении раскрывает 
надежность выделяемых и решаемых задач 
развития личности в системе теоретизируемых 
основ и свойств достижения максимальных ре-
зультатов в задаче персонификации и унифи-
кации потенциальных условий обеспечения 
результатов наивысшего качества; 

- патриотическое воспитание раскрыва-
ется как педагогическая технология [4] и опыт-
ная проверка истинности развития личности в 
системе социально и государственно значи-
мых мотивов; способность к уточнению каче-
ства развития личности может быть опреде-
лена в интересах человека и государства (цен-
ности патриотизма, гуманизма, продуктивно-
сти, креативности, законности, обоснованно-
сти, наукосообразности и пр.); 

- профессиональная идентификация и 
патриотизм в системе ценностей современного 
общества [5] позволяют раскрыть специфику 
научного решения задачи идентификации ори-
ентированных на труд и профессию основ раз-
вития личности и общества, данная практика 
раскрывает свои возможности через формиру-
емые смыслы, мотивы и задачи патриотизма 
как ценности и продукта развития ноосферы; 

- теоретизация качества управления в 
ДЮСШ рассматривается как основа научно-пе-
дагогической деятельности [6] и регламентиро-
вано доказывает возможность управления ка-
чеством развития в системе занятий спортом; 

- теоретизация возможностей включения 
педагога в систему научно-педагогического ре-
шения профессиональных задач [7] мотиви-
руют личность в исследовании и измерении ка-
чества деятельности, специфика которой 
непосредственно связана с наукой и педагоги-
ческой профессией; 

- военно-патриотическое воспитание в 
пространстве физической культуры [8] опреде-
ляется важной моделью и конструктом выбора 
основ и способов решения задач развития лич-
ности; 

- принципы управления развитием и са-
мореализации личности в ДЮСШ [9] являются 
основными положениями, раскрывающими 
практические основы формирования целост-
ной модели самореализации и самоактуализа-
ции личности через спорт, где развитие иллю-
стрирует успешное выделение и активное 
уточнение качества деятельности личности; 

- теоретизация основ управления каче-
ством развития личности в ДЮСШ позволяет 
содействовать выделению популярных 
направлений занятий спортом, уточнять опре-
деления и модели [10] управления качеством 
развития личности в ДЮСШ; 

- спортивно-образовательная среда в 
модели развития личности [11] раскрывает 
возможность проектирования и решения задач 
поливариативного выбора условий и способов 
формирования социально ориентированных 
ценностей через спорт и его активно выбирае-
мые молодежью направления и практики.  

Цель работы: научное обоснование 
необходимости и значимости технологизации и 
теоретизации в работе тренера по дзюдо в кон-
тексте формирования патриотизма и граждан-
ской позиции личности. 

Технологизация и теоретизация в работе 
тренера по дзюдо в контексте формирования 
патриотизма и гражданской позиции личности 
может быть положена в основу разработки кон-
цепции формирования патриотизма и граждан-
ской позиции личности в работе тренера по 
дзюдо.  
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Концепция формирования патриотизма 
и гражданской позиции личности в работе тре-
нера по дзюдо – целостное построение основ 
процесса и гибко корректируемого, разрабаты-
ваемого, обновляемого и унифицируемого 
программного обеспечения процесса форми-
рования патриотизма и гражданской позиции 
личности в работе тренера по дзюдо.  

Концепция формирования патриотизма 
и гражданской позиции личности в работе тре-
нера по дзюдо определяется через цель фор-
мирования патриотизма и гражданской пози-
ции личности в работе тренера по дзюдо, за-
дачи формирования патриотизма и граждан-
ской позиции личности в работе тренера по 
дзюдо, принципы формирования патриотизма 
и гражданской позиции личности в работе тре-
нера по дзюдо, функции формирования патри-
отизма и гражданской позиции личности в ра-
боте тренера по дзюдо, методы формирования 
патриотизма и гражданской позиции личности 
в работе тренера по дзюдо, средства форми-
рования патриотизма и гражданской позиции 
личности в работе тренера по дзюдо, техноло-
гия формирования патриотизма и гражданской 
позиции личности в работе тренера по дзюдо, 
педагогические условия обеспечения надле-
жащего качества реализации идей формирова-
ния патриотизма и гражданской позиции лич-
ности в работе тренера по дзюдо. 

В данной работе уточним педагогиче-
ские условия обеспечения надлежащего каче-
ства реализации идей формирования патрио-
тизма и гражданской позиции личности в ра-
боте тренера по дзюдо в контексте научной 
теоретизации и классического педагогического 
моделирования (линейного педагогического 
моделирования). 

Педагогические условия обеспечения 
надлежащего качества реализации идей фор-
мирования патриотизма и гражданской пози-
ции личности в работе тренера по дзюдо – со-
вокупность линейно зависимых положений ка-
честве и нюансах постановки и решения задач 
обеспечения надлежащего качества реализа-
ции идей формирования патриотизма и граж-
данской позиции личности в работе тренера по 
дзюдо. 

Педагогические условия обеспечения 
надлежащего качества реализации идей фор-
мирования патриотизма и гражданской пози-
ции личности в работе тренера по дзюдо: 

- признание активности личности осно-
вой продуктивного решения задач обеспече-
ния надлежащего качества реализации идей 
формирования патриотизма и гражданской по-
зиции личности в работе тренера по дзюдо;  

- признание нормального распределения 
способностей условием оптимизации процесса 
формирования патриотизма и гражданской по-
зиции личности в работе тренера по дзюдо;  

- повышение уровня профессионализма 
личности в системе теоретизируемым и реали-
зуемых смыслов развития личности;  

- обеспечение культуросообразных со-
циально и профессионально ориентированной 
защиты, личной и профессиональной безопас-
ности тренера по дзюдо в модели непрерыв-
ного образования и профессионально-трудо-
вых отношений;  

- мотивация личности к самопознанию и 
самовыражению в системе теоретизируемых 
основ и практик объективизации уровня сфор-
мированности потребностей в самопознания и 
самоактуализации через дзюдо;  

- стимулирование общества к популяри-
зации дзюдо как избранного вида спорта, обес-
печивающего целостное и всестороннее фор-
мирование ценностей, в том числе и патрио-
тизма;  

- пропаганда основ непрерывного разви-
тия личности в системе ценностей смыслов гу-
манизма – «научиться познавать», «научиться 
делать», «научиться жить», «научиться жить 
вместе» (Ж. Делор). 

В следующих работах мы определим 
возможность теоретизации и уточнения на по-
нятийном уровне и деятельностно-практиче-
ском уровне цель формирования патриотизма 
и гражданской позиции личности в работе тре-
нера по дзюдо, задачи формирования патрио-
тизма и гражданской позиции личности в ра-
боте тренера по дзюдо, принципы формирова-
ния патриотизма и гражданской позиции лич-
ности в работе тренера по дзюдо, функции 
формирования патриотизма и гражданской по-
зиции личности в работе тренера по дзюдо, ме-
тоды формирования патриотизма и граждан-
ской позиции личности в работе тренера по 
дзюдо, средства формирования патриотизма и 
гражданской позиции личности в работе тре-
нера по дзюдо, технология формирования пат-
риотизма и гражданской позиции личности в 
работе тренера по дзюдо. 
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Патриотическое воспитание определя-

ется в современной культуре и деятельности, 
в системе непрерывного образования и про-
фессионально-трудовых отношений важным 
элементом самоорганизации функционирова-
ния возможностей развития личности в обще-
стве и общества с личностью.  

Основы патриотического воспитания и 
научной теоретизации мы выделим и примем к 
практико ориентированному решению задач из 
следующих научно-педагогических работ:  

- теоретизация успешности продуктив-
ного становления личности в системе непре-
рывного образования [1] является специфиче-
ской чертой современного научно-педагогиче-
ского поиска и решения задач научного отобра-
жения перспектив и реализуемых практик про-
дуктивного становления личности в системе 
непрерывного образования; 

- патриотическое воспитание является 
одним из активно популяризируемых в совре-
менном образовании видом воспитания, в ра-
боте [2] патриотическое воспитание раскрыва-
ется и системно уточняется в составляющих 
поиска как педагогическая технология; 

- патриотизм в системе духовно-нрав-
ственных ценностей [3] является интегриро-
ванным явлением, в контексте психолого-педа-
гогического и социально-деятельностного вы-
бора патриотизм может быть представлен как 
продукт теоретизации успешности популяриза-
ции основ управления качеством развития об-
щества и личности; 

- теоретизация качества управления в 
ДЮСШ рассматривается в структуре уточне-
ния основ научно-педагогической деятельно-
сти [4], раскрывающей перспективы и потенци-
альные ресурсы реализации идей обогащения 
внутреннего мира личности чувствами и ценно-
стями патриотизма; 

- патриотическое воспитание молодежи 
выделена в системе теоретизации единства 
теории и практики [5]; данная основа будет по-
лезна нам в регламентации основ персонифи-
цированного управления качеством достиже-
ний личности в спорте; 

- принципы управления качеством разви-
тия личности в ДЮСШ позволят транслировать 
основы гуманистически апробированных тех-
нологий и форм решения задач развития и бу-
дут раскрыты в качестве основы теоретизации 
качества формирования ценностей и смыслов 
развития личности [6] ; 

- использование технологий адаптивно-
продуктивного развития личности в ДЮСШ 
раскрывают проблемы, нюансы, основы теоре-
тизации и моделирования [7]; развитие лично-
сти в ДЮСШ в контексте адаптивного и продук-
тивного знания может быть уточнено через со-
ставляющие социализации и самореализации;  

- теоретизация успешности развития 
личности в спорте позволяет подойти к про-
блеме регламентации и уточнения качества 
создаваемых детерминант и моделей [8]; пер-
сонификация развития личности в спорте 
обеспечит системное решение задач успеш-
ного выбора наиболее важного направления 
социализации и самореализации через спорт;  

- патриотизм [9] как ценность, смысл и 
продукт эволюции ноосферы позволяет по-
дойти к системному пониманию идей патриоти-
ческого воспитания в современной культуре и 
деятельности; 

- управление как основа и продукт теоре-
тизации оптимальных решений задач развития 
личности в спорте [10] определяет уникальные 
ограничения и приоритеты в выборе научно-
педагогических и профессионально-деятель-
ностных основ регламентации направленности 
системы решений задач развития личности в 
спорте. 

Цель работы: выделение теоретических 
и практико ориентированных возможностей 
патриотического воспитания в работе тренера. 

Патриотическое воспитание в работе 
тренера может быть интегрально представ-
лена как основа и механизм самоорганизации 
успешности развития личности. 

Выделим педагогические условия и тен-
денции повышения качества реализации идей 
и ценностей патриотического воспитания в ра-
боте тренера:  

- учет условий наукосообразного уточне-
ния основ развития личности, перспективность 
которого является свойством самоорганизации 
и унификации составляющих возрастосооб-
разной деятельности;  

- выделение основ и методологического 
направления теоретизации успешных практик 
повышения качества реализации идей и ценно-
стей патриотического воспитания в работе тре-
нера;  

- установление закономерностей управ-
ления и эффективности реализации идей 
адаптивно-продуктивного репродуктивно-про-
дуктивного и креативно-продуктивного типов 
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развития в контексте идей и приоритетов нор-
мального распределения способностей и здо-
ровья;  

- включение личности в систему непре-
рывного образования как гарант стабильности 
и состоятельности реализации идей гуманизма 
и продуктивности. 

Выделенные модели и конструкты педа-
гогических условий и тенденций повышения ка-
чества реализации идей и ценностей патриоти-
ческого воспитания в работе тренера позволят 
в уровневом выборе оптимальности и успеш-
ности постановки и решения задач достигать 
наиболее востребованных решений задач раз-
вития и управления. 
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Обращение к феномену исторической 

памяти продиктовано знаковым событием: 75-
летием победы в Великой Отечественной 
войне. Исследовательский интерес к историче-
ской памяти современной студенческой моло-
дежи связан с ее особыми характеристиками 
как социальной группы, являющейся носите-
лем как традиционных, так и нестандартных 
оценок и мнений по поводу тех фактов, кото-
рые   составляют содержание исторической  
всего народа.  

Автор опирается на данные проведен-
ного в начале мая 2020 гг. социологического 
опроса студентов АлтГТУ. Это исследование 
отчасти явилось так же формой итерактивного 
проведения занятий по социологии в виде мно-
гоступенчатого кейса с заданиями, содержа-
тельно охватывающего несколько тем из курса 
социологии. Подчеркнем, что анализ и интер-
претация полученных результатов исследова-
ния в контексте заявленной темы вторичны, 
поскольку основной задачей является обраще-
ние к потенциалу социологической науки в ре-
конструкции исторической памяти поколений.  
Предметом рассмотрения в данной работе яв-
ляется методика включения эмпирического ис-
следования исторической памяти о ВОВ в пре-
подавание дисциплины «Социология». 

Вовлечение студентов в исследователь-
ский проект обычно начинается с первых заня-
тий, так как изучение функций социологии и ме-
тодов эмпирического социологического иссле-
дований, знакомство с понятийно-категориаль-
ным аппаратом данной науки происходит в 
начале курса.   Для закрепления изученного 
теоретического материала студентам дается 
первое задание из кейса, выполнить которое 
можно индивидуально или в микрогруппах. За-
дание сформулировано следующим образом: 
«Принимая за основу материалы лекции и 
текст учебника по теме «Социология как 
наука», составьте план проведения исследова-
ния по теме  «Великая Отечественная война в 
исторической памяти поколений». Сформули-
руйте цель данного исследования, его задачи 
и гипотезы. Выберите и обоснуйте метод ис-
следования (анкетирование, интервью…) Счи-
таете ли Вы данную тему исследования инте-
ресной, актуальной для поколения современ-
ной молодежи?». 

Обсуждение выполненного задания про-
исходит на практическом занятии.  

Например, студентами одной из групп в 
качестве одного из методов исследования был 

выбран метод психолингвистических ассоциа-
ций. Интерпретации подвергались ответы на 
вопрос: «Какие чувства, мысли или ассоциации 
возникают у вас в первую очередь, когда вы 
слышите эти слова – «Великая Отечественная 
война»?». Наиболее распространенные ассо-
циации – это гордость, благодарность, страх. 
Приведем некоторые из высказываний студен-
тов (всего в рамках опроса получено 166 отве-
тов на данный вопрос).  

 
Таблица 1 - Ответы на вопрос «Какие 

чувства, мысли или ассоциации возникают у 
вас в первую очередь, когда вы слышите эти 
слова – «Великая Отечественная война»?» 
(стилистика респондентов сохранена) 

Победа, патриотизм 

Когда я слышу эти слова, во мне возникает противо-
речивое чувство гордости и страха. Сейчас для нас 
это доказательство мужества, силы воли и самопо-
жертвования предков, но тогда это было самое 
страшное время в жизни каждого. После этих слов я 
думаю, что это то, чего лучше б никогда не было в 
этом мире. 

В первую очередь эта была война нашего народа, и 
каждый раз когда вспоминаю об этих грустных собы-
тиях, меня настигнет чувство грусти, ведь сража-
лись за нашу страну не только подготовленные вы-
сококвалифицированные солдаты,а так же дети и 
старики. Они сражались за наше с вами будущее. 

Чувства гордости и чувства ответственности, за то 
что наши предки ценой своей жизни, сделали нашу 
жизнь спокойной и безопасной 

В первую очередь, как- бы банально это не звучало, 
вызывает гордость. Но гордость не слепую, а зря-
чую: начинаешь задумываться о цене, которую за-
платил весь мир, включая нашу Родину из-за этой 
войны. 

Грусть, за все те ужасные кровопролития, за поло-
манные судьбы людей. Гордость и благодарность, 
за наших дедов и бабушек, которые оказались в те 
нелегкие времена, и смогли создать нам хорошее 
будущее. 

Боль, слезы, стрельба 

Когда я слышу слова "Великая Отечественная 
война", я испытываю чувство благодарности ко всем 
тем, кто боролся за свою страну, за свой народ и 
свою семью. Каждый раз, вспоминая то, через что 
им пришлось пройти, чем им пришлось пожертво-
вать, у меня выступают слезы. Хочется сказать им 
спасибо, за то, что подарили нам этот мир, в кото-
ром мы сейчас живем. 

Отрицательные чувства, культ победы, пропаганда 

 
После простого ознакомления с отве-

тами-ассоциациями респондентов начинается 
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инструментальный этап: группировка данных, 
поиск адекватных заданию информационных 
ресурсов и компьютерных программ, позволя-
ющих автоматизировать процедуры подсчета 
полученных данных, обсуждается сама воз-
можность применения методов психолингви-
стики в социологических исследованиях. Заин-
тересованные студенты получают следующее 
задание: обобщить и систематизировать полу-
ченные данные, интерпретировать их, резуль-
таты представить в виде презентации или от-
чета об исследовании. Учитывается высокая 
сложность и творческий характер задания, что, 
безусловно, отражается в более высоких оцен-
ках и итоговом рейтинге по предмету. 

Еще один метод социологии, который 
чаще всего студенты выбирают для исследо-
вания той или иной темы - анкетирование.  Раз-
работка вопросов анкеты по теме «Великая 
Отечественная война в исторической памяти 
поколений», после индивидуального выполне-
ния и коллективного обсуждения, приводит в 
конечном итоге к созданию полноценной ан-
кеты из 18 обязательных вопросов и дополни-
тельных 9 вопросов для желающих высказать 
свое мнение более полно, подробно, основа-
тельно.  Подобная конструкция анкеты позво-
ляет сочетать количественный и качественный 
методы исследования и определять степень 
«чувствительности» респондентов к тому или 
иному вопросу. Так, обобщенное представле-
ние о том, как события Великой Отечественной 
войны отразились в семейной истории респон-
дентов, демонстрирует таблица 2.  

 
Таблица 2 - Распределение ответов на 

вопрос «События ВОВ как-то отразились на ис-
тории Вашей семьи, вашего рода?» 

Ответы График  % 

мои предки 
были участни-
ками ВОВ 

||||||||||||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||||||||||||||
||||||| 

75,3 

в  моей семье 
были погиб-
шие в ВОВ 

||||||||||||||||||||||||||||||||| 33,13 

мои предки 
были труже-
никами тыла 

||||||||||||||||||||||||||||||||||
||||||||||| 

45,18 

во время ВОВ 
мои предки 
голодали и 
терпели  
иные лише-
ния 

||||||||||||||||||||||||||| 27,11 

мне ничего 
неизвестно об 
этом 

|||||||||||||| 14,46 

 
Мы видим статистические данные, «су-

хие» цифры, за которыми так называемый со-
бытийный контекст исторической памяти, отра-
жающий, что было. Персонифицированный 
контекст связан с индивидуальными, семей-
ными историями, которые повествуют о том, 

как это было [1]. Персонифицированный кон-
текст памяти о Великой Отечественной войне 
ярко проявляется в комментариях к предыду-
щему вопросу.  Из 166 респондентов предло-
жили комментарии 122, что составляет 73  % 
всех опрошенных. Этот факт позволяет судить 
о сильном эмоциональном отклике, близости 
данной темы большинству молодых людей. 
Формат статьи не позволяет привести все ком-
ментарии, за каждым из которых – уникальные, 
часто трагические судьбы, боль потерь, ра-
дость встреч. И способность наших студентов 
сострадать, помнить, гордиться и быть благо-
дарными.  

 
Таблица 3 - Комментарии респондентов 

по вопросу: «Возможно, Вы захотите написать 
более подробно о том, как события ВОВ отра-
зились на судьбе Ваших предков» (стилистика 
и орфография сохранены) 

В моей семье было несколько участников 
ВОВ.  
По линии отца, погиб прадед в городе Ве-
ликие Луки.  
Бабушка (мама отца) в детские годы жила 
в оккупации. 
А по линии мамы прадед в послевоенные 
годы(46-47гг) долгое время зачищали тер-
риторию Украины. 
В результате переселений Поволжских 
немцев другой мой прадед попал на Алтай 

Мой прадедушка прошел ВОВ, был танки-
стом.. 
Прабабушка была труженицей тыла, помо-
гала с поставкой продуктов 

Слышала очень много воспоминаний о 
трудном и голодном детстве бабушки. 

Мой прадед был участником ВОВ с 1943 
года. Принимал участие в освобождении 
Польши. После окончания войны он счи-
тался погибшим, не вернулся в свою се-
мью. Позже стало известно, что он посе-
лился в Новосибирске. Сестра моей праба-
бушки проживала в Геленджике. Когда 
началась война, она голодала. Моей ба-
бушке, когда началась война, было всего 4 
года. Она рассказывала мне, как ее семья 
отдавала провизию на фронт (как и боль-
шинство семей в ее деревне). 

Воевал Прадедушка на Курской дуге, уни-
чтожил более 200 врагов и был ранен 

Мой прадедушка Бахтаулов Мадьяр База-
рович, был участником Великой Отече-
ственной войны. В 1942 году был призван 
в рабоче-крестьянскую Красную Армию. 
Воевал в составе 1192-го стрелкового 
полка. 22 сентября 1943 годы был тяжело 
ранен, разрывной пулей. 15 января 1944 
года был комиссован в связи с ранение, по 
состоянию здоровья. И, к большому сожа-
лению, он уже не смог вернуться в ряды 
стрелкового полка, поэтому он остался 
трудиться в своём родном селе. 
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Продолжение таблицы 3 

Мой прадед был пленен во время военных 
действий и отбывал наказание в концен-
трационном лагере на территории Герма-
нии. На одном из сайтов с базой данных 
военнопленных сохранилось его личное 
дело с фотографией, личным номером и 
местом захоронения. 

В нашей стране нет такой семьи, которую 
не задела Великая Отечественная война и 
моя не исключение. Мои прадед, праба-
бушка и остальные члены семьи были 
участниками войны. Они пережили голод, 
холод и все трудности войны, но они вер-
нулись домой живыми. 

Мой прадедушка прошел у меня всю 
войну, два последних года находясь в 
плену у фашистских захватчиков. Само-
вольно вызвался уйти на фронт, хоть и 
был тружеником тыла. Моя прабабушка 
осталась в Алейске и работала в тылу.  
Второй мой прадедушка погиб в плену, 
насколько мне известно. 
Наша семья чтит День Победы, однако не 
как «великий праздник», а день скорби и 
потери. 

Прадед (Двойнос Терентий Сергеевич) 
уходя на войну оставив жену с тремя 
детьми. Без кормильца их существование 
было очень тяжелым, в общем как и всем 
людям, работали от рассвета до заката. Во 
время войны попал в окружение, проби-
раться пришлось через болота в осеннее 
холодное время. В 1942 году пришла похо-
ронка, все думали, что он умер. Но на са-
мом деле он был жив. К концу войны отка-
зали ноги. До 1946 года лежал в госпитале. 
После был выписан инвалидом второй 
группы, домой вернулся на костылях. Для 
всех его возращение было шоком. Прожил  
88 лет. 

Трата лучших год жизни на кровопролитие 
и нежеланную жестокость, тяжелый труд и 
подчинение приказам, не только  в 41-
45года но и несколько лет после войны. 

Мои предки внесли неоценимый вклад в 
Великой Отечественной войне.  Мой пра-
дедушка, был артиллеристом, второй пра-
дедушка - танкист, прабабушка была свя-
зистом, а ее брат - разведчиком.  Все мои 
предки, участвовавшие в Великой Отече-
ственной войне, получили множество бое-
вых ранений, а брат моей прабабушки был 
убит немецкими захватчиками. 

Мой прадед трижды попадал в плен к 
немцам. Был контужен и лежал закинутый 
землей, а после продолжал сражаться. По-
сле войны вернулся в семью. 

Мой дедушка был ребенком войны. Его ро-
дителям пришлось отдать его и брата в 
детский дом, из-за сложной ситуации в 
стране. 

 

Как отмечают исследователи, историче-
ская память «не может существовать без лич-
ной исторической памяти, без знания того, что 
связано с личной судьбой конкретного чело-
века, историей его семьи, предшественни-
ков…» [2, с. 63]. Читая комментарии студентов, 
можно утверждать, что события Великой Оте-
чественной войны в высокой степени интегри-
рованы в их историческую память. 

Хранителями памяти выступают соци-
альные общности (семья, нация, государство) 
и социальные институты (образование, СМИ, 
семья). Для большинства респондентов основ-
ным источником информации о ВОВ является 
школьный курс истории, фильмы о ВОВ и рас-
сказы старших членов семьи (Таблица 4).  

 
Таблица 4 - Распределение ответов на 

вопрос: «Из каких источников Вы знаете о Ве-
ликой Отечественной войне?» 

Ответы  % 

Из школьного курса истории 90,36 

Из фильмов о ВОВ 80,12 

Из художественной литера-
туры 

53,61 

Читаю  научно-исследова-
тельскую литературу по этой 
теме 

13,86 

Из рассказов старших членов 
семьи 

63,25 

Не владею информацией о 
ВОВ 

1,81 

 
Сохранению определенного уровня зна-

ния и уважения к событиям Великой Отече-
ственной войны, безусловно, способствуют и 
парады Победы, и акция «Бессмертный полк». 
Интернет-ресурсы расширяют возможность от-
крывать для себя новые данные о ВОВ (хотя, 
как отмечают исследователи, распростране-
ние в современном обществе информацион-
ных технологий трансляции информации мо-
жет способствовать распространению некаче-
ственного исторического материала [3]) . Со-
циологические исследования исторической па-
мяти о Великой Отечественной войне так же 
позволяют обратиться к прошлому. Например, 
обсуждение результатов анкетного опроса, 
обобщение данных, их визуализация в графи-
ках и диаграммах, защита презентаций, напи-
сание статей – все то, что реализуется и сей-
час в учебных заданиях по курсу «Социоло-
гия», еще раз актуализирует обращение к теме 
Великой Отечественной войны.  Помимо реа-
лизации теоретико-познавательной и приклад-
ной функций, социологическая наука здесь вы-
полняет мировоззренческую, воспитательную, 
ценностно-ориентирующую функции, форми-
рует гражданскую позицию молодого человека. 

Приводятся итог размышлениям об 
оценках молодыми людьми событий Великой 
Отечественной войны, следует отметить доми-
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нирующую непротиворечивость высказывае-
мых суждений и оценок (в отличие, например, 
от оценок Октябрьской революции 1917 года).  
Историческое сознание молодых людей согла-
совано с ценностными ориентирами предыду-
щих поколений, где гордость за великую Победу 
и скорбь о войне 1941-1945 гг. являются важ-
ными маркерами национальной идентичности. 
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Теоретизацию процесса уточнения и ре-

гламентации составляющих патриотического 
воспитания можно определять в системе моде-
лей, функций, принципов, направленность и 
реализуемость которых согласуется с про-
странственно-временными ограничениями и 
возможностями решения поставленных задач 
и проблем. 

Определим в контексте научной теорети-
зации и перспективности использования идей, 
моделей, функций, принципов патриотического 
воспитания следующие составляющие научно-
педагогической деятельности: 

- патриотизм рассматривается в теории 
и практике описания основ развития как целе-
вая функция политического образования в со-
временной России [1]; патриотизм в работе 
определяется ценностью и механизмом само-
организации успешности функционирования 
общества; 

- патриотизм описывается как нравствен-
ная ценность гражданского общества [2]; граж-
данские ценности регламентируют в системе 
социального знания успешность функциониро-
вания общества, патриотизм является инте-
грированной ценностью принятия общества с 
его устоями и приоритетами; специфика вы-
бора качества развития и направленности раз-
вития общества является целостной техноло-
гией доминирования традиционной культуры 
над инновационной культурой;  

- теоретизация возможностей управле-
ния качеством развития тренера и спортсмена 
в ДЮСШ [3] определяется педагогических про-
цессом; в системе теоретизируемых составля-
ющих необходимо выделить внимание на це-
лостности идей развития личности через 
спорт; 

- патриотическое воспитание раскрыва-
ется как объект педагогической теории и про-
дукт педагогического моделирования, опреде-
ляется и реализуется в деятельности в си-
стеме составляющих педагогической техноло-
гии [4]; 

- теоретизация основ управления каче-
ством развития личности в системе непрерыв-
ного физкультурно-спортивного образования 
[5] может быть полезна с позиции ценностно-
смыслового обновления и уточнения качества 
решения задач развития личности; 

- педагогическое моделирование в ра-
боте тренера и педагога-организатора в 
ДЮСШ [6] определяется технологией и спосо-
бом оптимального представления задач разви-
тия и технологией создания новых средств и 

нового знания в решении проблем профессио-
нальной и педагогической деятельности; 

- педагогическое моделирование в про-
фессиональной деятельности учителя и 
научно-педагогического работника [7] раскры-
вается через призму общепедагогического по-
тенциала и теоретизируемого успешного 
нарождения оптимального знания, удовлетво-
ряющего в системе теоретизируемых состав-
ляющих «хочу, могу, надо, есть»; 

- принципы управления качеством разви-
тия личности в ДЮСШ рассматриваются в си-
стеме ценностно-смысловых основ теоретиза-
ции основ профессиональной деятельности 
тренера; уточнение качества управления 
оформлено через систему принципов управле-
ния качеством развития личности в ДЮСШ, 
уточнение которых осуществлено в теоретиза-
ции качества формирования ценностей и 
смыслов развития личности [8]; 

- принципы управления развитием и са-
мореализации личности в ДЮСШ [9] являются 
интегрированным способом отображения оп-
тимально поставленной и решенной задачи 
теоретизации основ самоорганизации и управ-
ления качеством развития и самореализации 
личности в ДЮСШ. 

Цель работы: изучение основ и состав-
ляющих патриотического воспитания в си-
стеме моделей, функций и принципов.  

Патриотическое воспитание (широкий 
смысл) – система мер и условий воспроизвод-
ства уровня деятельности, культуры и взаимо-
отношений общества по обеспечению ретранс-
ляции ценностей и смыслов патриотизма как 
конструктивной ценности и условий оптималь-
ного отображения уровня нравственности и 
общности определённого государства и/или 
народа.  

Патриотическое воспитание (узкий 
смысл) – процесс формирования предпочте-
ний и мотивов развития личности в обществе, 
генерация системы смыслообразования и са-
моорганизации в которой осуществляется че-
рез патриотизм, гуманизм и продуктивность как 
ценности и продукты развития личности и гос-
ударства (народа). 

Патриотическое воспитание (локальный 
смысл) – вид воспитания, ситуативная и поли-
вариативное направленность формирования 
ценностей которого осуществляется через пат-
риотизм как основу развития личности и обще-
ства.  
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Патриотическое воспитание (унифици-
рованный смысл) – способ представления ос-
нов развития личности через ценности, основы 
самопознания и самоактуализацию, где осно-
вой всех механизмов выделения и коррекции 
успешности определяется патриотизм и про-
дуктивность.  

Патриотическое воспитание (синергети-
ческий смысл) – механизм самоорганизации 
качества принятия ценностей патриотизма раз-
вивающейся в возрастосообразной деятельно-
сти и общении личности. 

Модели патриотического воспитания – 
идеальные структуры, создаваемые для каче-
ственного понимания проблем и способов, тех-
нологий, форм, механизма и прочих идеаль-
ных и материальных средств воспроизводства 
уровня патриотизма в обществе и государстве.  

Модели патриотического воспитания:  
- адаптивная модель патриотического 

воспитания;  
- игровая модель патриотического воспи-

тания;  
- суггестивная модель патриотического 

воспитания;  
- проективная модель патриотического 

воспитания;  
- системно-деятельностная модель пат-

риотического воспитания;  
- продуктивная модель патриотического 

воспитания;  
- классическая модель патриотического 

воспитания;  
- инновационная модель патриотиче-

ского воспитания. 
Функции патриотического воспитания – 

основные реализуемые смыслы и задачи пат-
риотического воспитания, гарантирующие жиз-
неспособность общества, культуры и личности 
в обществе. 

Функции патриотического воспитания: 
- функция мотивации личности и обще-

ства к развитию в нормах и правилах гибко 
управляемой культуры и патриотизма; 

- функция синергетической корректности 
и универсальности знаний в культуре и дея-
тельности; 

- функция целеполагания, смыслообра-
зования и уточнения качества развития лично-
сти и общества; 

- функция надежности и защиты лично-
сти и общества в перспективном осмыслении и 
коррекции модели развития и сотрудничества; 

- функция уровневого возрастосообраз-
ного решения задач оптимального понимания 
важности формирования ценности патрио-
тизма; 

- функция проективного уточнения мыш-
ления и решения задач перспективности раз-
вития личности и общества; 

- функция управляемости и корректности 
выбора направления развития личности в об-
ществе с учетом основ и перспективности фор-
мирования патриотизма; 

- функция точности и нелинейности 
осмысления и коррекции качества реализации 
идей модели сотрудничества и самовыраже-
ния в деятельности и общении; 

- функция доступности социально-патри-
отического самовыражения в обществе, обра-
зовании, науке, культуре и пр.; 

- функция непрерывности самопознания, 
самовыражения, пропаганды формирования 
идей патриотизма и здоровьесбережения в об-
ществе. 

Принципы патриотического воспитания – 
основные положения теории патриотического 
воспитания, определяющие направленность 
реализуемых основ формирования ценностей 
патриотизма как смыслообразующей и саморе-
гулирующей ценностей в обществе. 

Принципы патриотического воспитания:  
- принцип наукосообразности организа-

ции патриотического воспитания в обществе и 
системе непрерывного образования и спорта;  

- принцип системности и целостности ор-
ганизации патриотического воспитания в об-
ществе и системе непрерывного образования 
и спорта;  

- принцип последовательности, надеж-
ности, мотивированности в организации патри-
отического воспитания в обществе и системе 
непрерывного образования и спорта;  

- принцип стимулирования активности и 
пропаганды здоровьеформирующих способов 
уточнения модели развития личности в обще-
стве через регламентируемое и видоизменяе-
мое чувство патриотизма;  

- принцип уровневого применения пра-
вил оценки качества возрастообразных дости-
жений личности;  

- принцип учета идей и перспектив изме-
рения и корректного повышения эффективно-
сти развития личности в обществе через пат-
риотизм и его технологии;  

- принцип самообеспечения общества 
надлежащего качества материальными ресур-
сами и человеческим капиталом. 

Выделенные составляющие позволят 
качественно решать задачи современного пат-
риотического воспитания в обществе. 
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Современное образовательное про-

странство раскрывает возможности процесса 
теоретизации через выявление и уточнение 
составляющих профессионально-педагогиче-
ской деятельности личности.  

Принципы и модели гражданско-патрио-
тического воспитания в структуре занятий 
спортивной пулевой стрельбой [1-5] раскры-
вают основы теоретизации гражданско-патри-
отического воспитания в структуре занятий 
спортивной пулевой стрельбой в современной 
системе теоретизации и технологизации основ 
непрерывного образования.  

Принципы гражданско-патриотического 
воспитания в структуре занятий спортивной пу-
левой стрельбой – идеальные ценностно-
смысловые конструкты теоретизации и реали-
зации идей гражданско-патриотического вос-
питания в структуре занятий спортивной пуле-
вой стрельбой. 

Принципы гражданско-патриотического 
воспитания в структуре занятий спортивной пу-
левой стрельбой:  

- принцип нравственности и научности в 
решении задач гражданско-патриотического 
воспитания в структуре занятий спортивной пу-
левой стрельбой;  

- принцип универсальности и гибкости в 
планировании и реализации идей и ценностей 
гражданско-патриотического воспитания в 
структуре занятий спортивной пулевой стрель-
бой;  

- принцип уровневости научного знания в 
решении задач гражданско-патриотического 
воспитания в структуре занятий спортивной пу-
левой стрельбой;  

- принцип синхронности и полифункцио-
нальности теоретизации основ гражданско-
патриотического воспитания в структуре заня-
тий спортивной пулевой стрельбой;  

- принцип гибкого управления качествам 
развития личности через принятие основ граж-
данско-патриотического воспитания в струк-
туре занятий спортивной пулевой стрельбой 
базовым элементом и механизмом регламен-
тации составляющих успешности и продуктив-
ности;  

- принцип мотивации и интеграции созда-
ваемых продуктов и конструктов, фасилитиру-
ющих осознание значимости гражданско-пат-
риотического воспитания в структуре занятий 
спортивной пулевой стрельбой;  

- принцип технологизации и унификации 
идей и ценностей гражданско-патриотического 
воспитания в структуре занятий спортивной пу-
левой стрельбой;  

- принцип строгой регламентации ценно-
стей и смыслов, реализация которых повы-
шает качество гражданско-патриотического 
воспитания в структуре занятий спортивной пу-
левой стрельбой;  

- принцип позитивного эмоционального 
фона в развитии личности и управлении каче-
ством гражданско-патриотического воспитания 
в структуре занятий спортивной пулевой 
стрельбой;  

- принцип целостности, объективности, 
достоверности, точности, последовательно-
сти, уникальности постановки и решения за-
дачи теоретизации и управления качеством 
гражданско-патриотического воспитания в 
структуре занятий спортивной пулевой стрель-
бой;  

- принцип включенности личности в си-
стему интеграции образования и науки, а также 
систему непрерывного образования.  

Модели гражданско-патриотического 
воспитания в структуре занятий спортивной пу-
левой стрельбой – идеальные составляющие 
задачи теоретизации и решения задач граж-
данско-патриотического воспитания в струк-
туре занятий спортивной пулевой стрельбой. 

Модели гражданско-патриотического 
воспитания в структуре занятий спортивной пу-
левой стрельбой: 

- адаптивная модель гражданско-патрио-
тического воспитания в структуре занятий 
спортивной пулевой стрельбой;  

- уровневая модель гражданско-патрио-
тического воспитания в структуре занятий 
спортивной пулевой стрельбой;  

- возрастосообразная модель граждан-
ско-патриотического воспитания в структуре 
занятий спортивной пулевой стрельбой;  

- интегративная модель гражданско-пат-
риотического воспитания в структуре занятий 
спортивной пулевой стрельбой;  

- унифицированная модель гражданско-
патриотического воспитания в структуре заня-
тий спортивной пулевой стрельбой;  

- профессионально-деятельностная мо-
дель гражданско-патриотического воспитания 
в структуре занятий спортивной пулевой 
стрельбой;  
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- инновационная модель гражданско-
патриотического воспитания в структуре заня-
тий спортивной пулевой стрельбой. 

Принципы и модели гражданско-патрио-
тического воспитания в структуре занятий 
спортивной пулевой стрельбой позволяют 
уточнять успешные решения задач граждан-
ско-патриотического воспитания в структуре 
занятий спортивной пулевой стрельбой. 
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Современное социальное и образова-

тельное пространство в широком выборе воз-
можностей и средств развития личности и об-
щества определяет важным и наиболее благо-
приятным в стимулировании активности лично-
сти такое явление и продукт эволюции идей 
развития, как популяризацию.  

Популяризация идей и ценностей патри-
отического воспитания в системе занятий пау-
эрлифтингом определяет возможность целост-
ного понимания значимости развития личности 
в выбранном профиле самопознания и саморе-
ализации, социализации и сотрудничества.  

Определим теоретические предпосылки 
для обоснования и использования в деятель-
ности тренера процесса популяризации в тео-
ретизации основ и возможностей развития 
личности в контексте целостного выбора ре-
сурсов патриотического воспитания в качестве 
основы для гибкого управления качеством до-
стижений личности в пауэрлифтинге:  

- патриотическое воспитание личности в 
структуре теоретизации и уточнения качества 
решения задач развития личности через идеи 
и основы этнопедагогического подхода [1] мо-
тивируют общество и современное професси-
онально-образовательное пространство к уни-
фикации условий формирования ценностей и 
идей патриотизма в современной социально-
образовательной и профессионально-образо-
вательной среде через идеи народной куль-
туры и педагогики; 

- патриотизм рассматривается в систем-
ной интеграции науки и образования как целе-
вая функция политического образования в со-
временной России [2]; патриотизм определя-
ется основ построения и уточнения качества 
решения задач развития в интересах государ-
ства и личности; 

- патриотическое воспитание и его поня-
тийный аппарат [3] позволяют установить гра-
ницы дидактической и научной теоретизации в 
рассмотрении проблемы единства ценностей и 
смыслов в постановке и решении задач унифи-
кации терминологического аппарата в процес-
сах формирования и развития патриотизма, 
воспитания патриотических чувств и пр.; 

- патриотическое воспитание может быть 
представлено в задачах теоретизации как пе-
дагогическая технология [4]; 

- патриотизм системно детализируется 
как социальное явление и интегративное каче-
ство личности [5]; 

- патриотизм и патриотическое воспита-
ние молодёжи в современном российском об-
ществе [6] рассматривает возможность обога-
щения личности в обществе за счет уникально-
сти формируемых ценностей патриотизма и 
гражданственности; 

- технологии пропаганды спорта и патри-
отическое воспитание в современной России 
[7] являются неотъемлемым элементом совре-
менной культуры и непрерывного образова-
ния; 

- теоретизация и управление качеством 
развития профессионализма тренера в ДЮСШ 
[8] раскрывает потенциал для мотивации лич-
ности к занятиям спортом, определяется ос-
нову гибкого управления формируемыми 
смыслами и приоритетами развития в интере-
сах личности и государства; 

- педагогическое моделирование пред-
ставлен в описании и задачах, продуктах и воз-
можностях научной теоретизации как метод и 
технология научно-педагогической деятельно-
сти в ДЮСШ [9]; 

- роль спортивно-образовательной 
среды ДЮСШ в исследовании, формировании 
и теоретизации качества развития личности 
[10] определяет интегрированные условия про-
дуктивности решения задач управления и раз-
вития личности и коллективом ДЮСШ. 

В выделенном направлении научного по-
иска определим понятие «популяризация идей 
и ценностей патриотического воспитания в си-
стеме занятий пауэрлифтингом» в широком, 
узком и локальных смыслах построения и уточ-
нении понятийного аппрета.  

Популяризация идей и ценностей патри-
отического воспитания в системе занятий пау-
эрлифтингом (широкий смысл) – система об-
новления и уточнения качества интегрирован-
ного выбора составляющих научно-педагоги-
ческой деятельности в обеспечении целостно-
сти и уникальности формирования социально 
востребованных идей патриотического воспи-
тания в обеспечении целостности реализации 
основ развития через занятия пауэрлифтин-
гом.  

Популяризация идей и ценностей патри-
отического воспитания в системе занятий пау-
эрлифтингом (узкий смысл) – процесс обога-
щения внутреннего мира личности основами и 
идеями, ценностями и норами культуры, опре-
деляющими чувство патриотизма одним из ак-
туальных конструктов оптимального развития 
личности в обществе и системе занятий пауэр-
лифтингом. 
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Популяризация идей и ценностей патри-
отического воспитания в системе занятий пау-
эрлифтингом (локальный смысл) – механизм 
оптимального усвоения норм культуры и дея-
тельности, располагающий общество и лич-
ность к ситуативной коррекции качества усвое-
ния идей и ценностей патриотического воспи-
тания в системе занятий пауэрлифтингом. 

Педагогические условия повышения эф-
фективности управления качеством популяри-
зации идей и ценностей патриотического вос-
питания в системе занятий пауэрлифтингом – 
совокупность моделей, системность использо-
вания которых раскрывает перспективность и 
универсальность повышения эффективности 
управления качеством популяризации идей и 
ценностей патриотического воспитания в си-
стеме занятий пауэрлифтингом. 

Педагогические условия повышения эф-
фективности управления качеством популяри-
зации идей и ценностей патриотического вос-
питания в системе занятий пауэрлифтингом:  

- стимулировании активности личности 
тренера и спортсмена к агитации и визуализа-
ции возможностей популяризации идей и цен-
ностей патриотического воспитания в системе 
занятий пауэрлифтингом;  

- мотивация личности к самопознанию и 
самовыражению в возрастосообразной дея-
тельности и общении;  

- повышения уровня профессионализма 
и продуктивности личности в структуре заня-
тий пауэрлифтингом как избранном видом де-
ятельности;  

- выявление системы ограничений и воз-
можностей оптимального развития личности 
через занятия пауэрлифтингом;  

- персонификация условий уточнения со-
ставляющих развития «хочу, могу, надо, есть»;  

- включенность в систему непрерывного 
образования как гаранта стабильности развития. 

Популяризация идей и ценностей патрио-
тического воспитания в системе занятий пауэр-
лифтингом – одна из актуальных проблем, опре-
деляемых в современной культуре и деятельно-
сти, решение которой раскрывает направлен-
ность трансляции смыслов и приоритетов це-
лостного развития личности и общества. 
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В современных социокультурных усло-

виях духовного возрождения и обновления 
России наиболее актуализируется проблема 
развития речевой культуры общества: снижа-
ется общая и речевая культура, грамотность 
подрастающего поколения и молодежи, что 
обусловливает утрату исторической памяти, 
разрушает самосознание русского народа, его 
идентичность. Речевая культура современного 
молодого поколения неразрывно связана с 
культурой мышления, чувств, культурой пове-
дения, влияет на эффективность коммуника-
тивной деятельности, во многом определяет 
проявление гражданской позиции и патрио-
тизма личности. 

Одним из условий формирования миро-
воззрения, гражданственности и патриотизма 
личности является процесс развития речевой 
культуры как в системе довузовской подго-
товки, так и в процессе обучения в высшей 
школе. 

Усиливающаяся тенденция индивидуа-
лизации сознания личности разобщает обще-
ство в различных сферах взаимодействия: 
каждый думает о себе, о своем благе, как зара-
ботать больше за минимальный временной пе-
риод и с наименьшими усилиями. Соответ-
ственно в тренде – общение на взаимовыгод-
ных условиях, учет личных интересов и прио-
ритетов. Не является исключением в данном 
контексте и студенческая молодежь, которая 
копирует модель поведения взрослых: своих 
родных, близких, знакомых. Барьеры в обще-
нии возникают, когда первокурсники попадают 
в новый коллектив, сформированный в группу, 
без учета их пожеланий и предпочтений. При-
чины затруднений заключаются и недоста-
точно сформированном умении выстраивать 
коммуникативное взаимодействие как  на учеб-
ных занятиях при устных ответах: наблюдается 
бедный словарь речи, недостаток в аргументи-
рованности своей позиции, простота и однооб-
разие синтаксических конструкций, многообра-
зие в использовании плеоназмов, слов-парази-
тов, избыточность междометий, так вне учеб-
ных занятий. 

Современная молодежь в большей мере 
добывает информацию в клиповом режиме, 
погружаясь в социальные сети, Интернет. 
Наиболее популярным становится общение в 
Интернете при помощи интернет-языка, новой 
формы речевого общения, который представ-
ляет «особый» язык, сленг, например: «ано-
ним» – анонимный пользователь, который 

скрывает свое имя; «гоша» – крупнейший поис-
ковик интернета google; «гуглить» – искать что-
либо с помощью поисковика google; аббревиа-
тура LOL – (англ. lots of laughing) громко сме-
юсь, это сокращение используется, когда 
смайлы уже не могут передать ваши эмоции и 
др. На сегодняшний день созданы словари ин-
тернет-сленга и количество слов постоянно 
увеличивается.  

С каждым годом в молодежной среде 
усиливается тенденция употребления ненор-
мативной лексики (жаргонизмов, сленговых 
выражений, мата), чрезмерного использования 
заимствованных слов: «промоутер», «мер-
чендайзер», «хенд мэйд» и т.п.); нарушаются 
нормы письменной и устной речи (орфоэпиче-
ской, лексической, морфологической, синтак-
сической).  

Искажение литературного языка мы 
встречаем ежедневно на афишах (употребле-
ние в написании слов букв русского алфавита 
и букв алфавита из другого языка «Бiблiотека», 
«Zемфира»), в рекламе (использование орфо-
графически неправильного написания слов 
«Обуффь», «Шашлыкофф» и др.). На протяже-
нии нескольких десятилетий в средствах мас-
совой информации, на центральном телевиде-
нии отсутствует цензура.  Речь дикторов, явля-
ющаяся когда-то эталонной и образцовой, се-
годня изобилует речевыми ошибками в произ-
ношении и словоупотреблении, все чаще при-
сутствуют дефекты речи, что нарушает эсте-
тику восприятия зрителей и слушателей. В 
настоящее время отсутствуют телепередачи, 
позиционирующие русский национальный 
язык, как ценность и богатство народа, отража-
ющие его идентичность [4, с.67]. 

Интенсивные изменения в языке всегда 
тесно связаны с социальными реформами и 
преобразованиями, все новые преобразования 
влекут новые заимствованные термины и поня-
тия, которые, загрязняют нашу речь, не полу-
чив альтернативы в русскоязычной версии 
произношения слов, активно входят в наш сло-
варный запас, наносят ущерб экологии рече-
вой культуры 

В этой связи, современный социум и си-
стема образования, в частности, испытывает 
настоятельную потребность в решении про-
блемы сохранения и бережного отношения к 
речевой культуре. 

Все это негативно влияет на развитие 
языка, его сохранение для будущих поколений, 
поскольку язык, речь являются способом отра-
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жения самосознания народа, его идентично-
сти.  В этой связи, лингвисты, филологи, иссле-
дователи в области языкознания обеспокоены 
снижением норм речевой культуры: сегодня 
поднимается вопрос об экологии языка, эколо-
гии слова, экологии культуры речи. Вопрос чи-
стоты русского языка, речевой культуры – клю-
чевая экологическая проблема в области язы-
кознания.  

Все современные достижения, иннова-
ции, глобальные потоки заимствований в раз-
личных сферах не отменяют норм русской 
речи, «подлинно глубокое знание родного 
языка, владение его литературными нормами 
остается обязательным требованием для вся-
кого образованного человека. Как в природе 
есть предельные уровни загазованности воз-
духа, загрязнения воды, накопления радиации, 
при которых начинаются необратимые про-
цессы разрушения, так и в языке существуют 
пределы его искажения, огрубления, наруше-
ния смысловых, стилистических и грамматиче-
ских норм» [3, c.37]. 

Таким образом, аксиологический аспект 
речевой культуры является ключевым факто-
ром в воспитании гражданско-патриотческих 
качеств молодого поколения, поскольку пре-
данность и любовь к своему отечеству, к сво-
ему народу, национальному языку проявля-
ется через слово, речь. Чрезмерное употреб-
ление в речи иноязычных слов, ненормативной 
лексики, сленговых выражений разрушает са-
мосознание личности, приводит к деструкции, 
утрате гражданственности и партиотизма. В 
результате утрачиваются культурная память, 
традиции народа, разрывается связь с поколе-
ниями предков. 

Патриотизм сегодня понимается «как 
одна из наиболее значимых, непреходящих 
ценностей, присущей всем сферам жизни об-
щества и государства, которая является важ-
нейшим духовным достоянием личности. Пат-
риотизм проявляется в активной позиции лич-
ности, готовности к самореализации на благо 
Отечества. Патриотизм олицетворяет уваже-
ние к своему Отечеству, сопричастность с его 
историей, культурой, достижениями и ценно-
стями народа. Сегодня патриотизм все чаще 
понимается как важнейшая ценность, интегри-
рующая не только социальный, но и духовно-
нравственный, идеологический, культурно-ис-
торический, военно-исторический и другие 
компоненты» [2, с. 78]. 

Гражданственность – характеризует 
гражданско-патриотическую позицию чело-
века, его ценностную ориентацию, подразуме-
вающую ответственность за судьбу своей Ро-
дины, сопричастность с её судьбой [2]. 

Гражданско-патриотическое воспитание 
– целенаправленная деятельность, призван-
ная формировать у молодежи ценностные ори-
ентации, качества, нормы поведения гражда-
нина и патриота России. 

В работе А. Е. Мешкова гражданско-пат-
риотическое воспитание рассматривается че-
рез призму воспитания чувства гордости за 
свое Отечество, хорошего знания истории и 
традиций отечественной культуры. По его мне-
нию, «воспитание гражданско-патриотического 
чувства необходимо проводить мерами поли-
тического, экономического, социального, ду-
ховно-идеологического, информационно-пси-
хологического, педагогического воздействия, 
на основе общегосударственной идеи, на базе 
прогрессивных традиций прошлого, ценностях 
отечественной культуры» [1, с. 12]. 

Одним из ключевых структурных компо-
нентов, гражданско-патриотического воспита-
нии современной молодежи является соци-
ально-культурный компонент, который по 
мысли Э.И Минуллиной, «связан с формирова-
нием патриотических чувств у участников на 
основе исторических ценностей, сохранение и 
развитие чувства гордости за свой город, свою 
страну» [2, с.73].  

На наш взгляд, целесообразно осу-
ществлять воспитание личности гражданина – 
патриота Родины, способного встать на защиту 
государственных интересов страны посред-
ством родного слова, русского языка. Необхо-
димо позиционировать любовь к родному 
слову, речевой культуре на различных общеву-
зовских и межвузовских мероприятиях. Все это 
на организационно-методическом уровне до-
стигается при усилении взаимодействия раз-
личных студенческих объединений как внутри 
образовательных организаций, так и при взаи-
модействии с различными образовательными 
организациями высшего образования на муни-
ципальном, региональном, всероссийском и 
международном уровнях. Так, в рамках различ-
ных мероприятий: съездах Советов молодых 
учёных и специалистов образовательных орга-
низаций, всероссийских конкурсах студенче-
ских научных объединений и конструкторских 
бюро осуществляется коммуникативное взаи-
модействие молодежи, обмен опытом, где обу-
чающиеся представляют свои достижения в 
научной, образовательной, творческой, обще-
ственной и спортивной деятельности. Без-
условно, формат таких мероприятий предпо-
лагает тщательную подготовку текста выступ-
ления: продумывание логичности, последова-
тельности доклада с учетом целевой аудито-
рии, отбор лексических средств, аргументиро-
ванность своей позиции, грамматическую, ор-
фоэпичесую грамотность и культуру речи.  
Каждый выступающий понимает ответствен-
ность, поскольку достойно представить вуз, 
свою «alma mater» – это дело чести и долга 
каждого студента. В соответствии с этим по-
средством русского национального языка, его 
богатства и разнообразия, знания основ рече-
вой культуры обучающиеся позиционируют 
свои открытия, успехи и достижения в различ-
ных сферах деятельности. 

Умению представлять свои достижения 
в соответствии с нормами речевой культуры на 
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различных площадках в Алтайском государ-
ственном институте культуры (АГИК) обучают 
целенаправленно. 

В АГИК с 2019 года действует «Литера-
турный клуб», представляющий собой сообще-
ство талантливых студентов, которые делятся 
друг с другом своим творчеством, любимыми 
книгами и авторами, учатся бережно отно-
ситься к слову, речи, владеть русским литера-
турным языком в поэзии и прозе. 

В АГИК также функционирует Совет 
научного сообщества обучающихся (НСО), 
разветвленная структура самоуправления ко-
торого представлена на всех факультетах и ка-
федрах института, создает условия для под-
держания научно-исследовательской, творче-
ской инициативы студентов, содействует фор-
мированию навыков самостоятельной науч-
ной, творческой работы, интеграции молодежи 
в научно-образовательное пространство, а 
также повышению качества подготовки квали-
фицированных специалистов.  

 Структурным звеном НСО является 
школа НСО, цель которой – формирование и 
развитие научных компетенций обучающихся 
для проведения научно-исследовательской 
деятельности, обработки результатов иссле-
дования и их внедрения посредством участия 
в грантовой деятельности Института, научных 
и образовательных форумах, конференциях, 
конкурсах всероссийского и международного 
уровня, проводимых по приказам Министер-
ства образования и науки РФ, Министерства 
культуры РФ. Ежегодно в рамках Школы НСО 
проводятся занятия по обучению написанию 
научных статей, презентации научных докла-
дов («Технология подготовки выступления в 
стиле ТЭД» и др.), созданию и продвижению 
грантовых заявок на конкурсы грантов. 

Свои изыскания и результаты научно-ис-
следовательской, творческой, проектной дея-
тельности обучающиеся в заочном, очном 
формате, в режиме онлайн достойно представ-
ляют и защищают на престижных научных, 
творческих площадках, статусных конкурсах и 
олимпиадах: Всероссийская олимпиада «Куль-
турное пространство России: инновации и 
смыслы» (г. Москва, г. Кемерово,); Всероссий-
ский  конкурс молодежных проектов среди об-
разовательных организаций высшего образо-

вания «Росмолодежь» (в 2019 году поддер-
жано 2 проекта: размер грантов – 1 миллион 
рублей и 150 тысяч рублей);, ; Международный 
конкурс социальных проектов для обучаю-
щихся учреждений высшего образования «Кто, 
если не мы!» (г. Москва), Международный кон-
курс научных разработок школьников и студен-
тов «Наука без границ» (г. Москва), Всероссий-
ский культурный образовательный фестиваль 
«ArtandScience» (г. Москва, Художественно-
промышленная академия Г. С. Строганова). (г. 
Москва, Сколково, г. Новосибирск, Академго-
родок «Технопарк»), в Международном моло-
дежном управленческом форуме «Алтай. 
Точки роста» (г. Белокуриха) и др. 

Таким образом, русский язык, речевая 
культура – это не просто культурная ценность, 
но и крепкая цепь, которая связывает воедино 
поколения. Наш язык – настоящее богатство, 
которое нельзя измерить и оценить. Сохране-
ние чистоты родного языка помогает глубже 
узнать историю своей страны, традиции своего 
народа. Язык любого народа – это его истори-
ческая память, воплощённая в слове, культура 
языка и культура слова предстаёт как нераз-
рывная связь многих поколений, поэтому по-
средством воспитания любви к родному языку 
с раннего детства и развития основ речевой 
культуры у молодежи формируется граждан-
ско-патриотическая позиция личности, любовь, 
преданность и верность к своему Отечеству. 
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Современные основы и практика теоре-

тизации качества физического и гражданско-
патриотического воспитания в спортивной ор-
ганизации определяются в системном анализе 
качества достижений личности и возможности 
уровневого решения задач развития, самореа-
лизации, социализации.  

Управление как категория и процесс рас-
крывают основы наиболее целесообразного 
решения задач развития личности и общества.  

Управление качеством физического и 
гражданско-патриотического воспитания в 
спортивной организации будет определено в 
контексте детерминации понятий, выделения 
функций управления качеством физического и 
гражданско-патриотического воспитания в 
спортивной организации, принципов управле-
ния качеством физического и гражданско-пат-
риотического воспитания в спортивной органи-
зации, педагогических условий повышения ка-
чества физического и гражданско-патриотиче-
ского воспитания в спортивной организации, 
при этом опираться в научном поиске будет 
возможным на основы научной теоретизации 
[1-6], основы патриотического воспитания как 
модели и технологии развития личности [1, 3], 
использование средового подхода для теоре-
тизации и реализации идей управления каче-
ством физического и гражданско-патриотиче-
ского воспитания в спортивной организации [2, 
4, 5], современные методологические подходы 
в постановке и решении задач физического и 
гражданско-патриотического воспитания в 
спортивной организации [1-6]. 

Функции управления качеством физиче-
ского и гражданско-патриотического воспита-
ния в спортивной организации – основные по-
ложения, выполнение которых обеспечивает 
целостное и точное решение задач управле-
ния качеством физического и гражданско-пат-
риотического воспитания в спортивной органи-
зации.  

Функции управления качеством физиче-
ского и гражданско-патриотического воспита-
ния в спортивной организации: 

- функция адаптации личности к усло-
виям развития и системному уточнению воз-
можностей задачи «хочу, могу, надо, есть»;  

- функция социального проектирования 
будущего личности и реализации основ соци-
ального воспроизводства уровня и культуры 
развития личности и общества в контексте здо-
ровьесбережения, активности, гуманизма, 

нравственности, патриотизма, физической 
культуры и пр.;  

- функция мотивации личности к дости-
жениям в структуре занятий спортом;  

- функция интеграции спорта и образова-
ния в повышении качества достижений лично-
сти в спортивной организации;  

- функция единства видов воспитания 
(патриотического, гражданского, трудового, се-
мейного, нравственного, эстетического, физи-
ческого и пр.) в целостном развитии личности 
через спорт;  

- функция гибкого выбора всех составля-
ющих задачи теоретизации и оптимизации ка-
чества развития личности;  

- функция уникальности выбора направ-
ления самоактуализации личности, ее уровня 
успешности и конкурентоспособности;  

- функция объективности, персонифика-
ции и целостности в управлении качеством фи-
зического и гражданско-патриотического вос-
питания в спортивной организации;  

- функция точности и воспроизводимости 
задач теоретизации и реализации, оптимиза-
ции и модификации, унификации и рационали-
зации при постановке и решении проблем 
управления качеством физического и граждан-
ско-патриотического воспитания в спортивной 
организации;  

- функция включенности личности в си-
стему непрерывного образования и гарантиро-
ванной профессиональной-трудовой под-
держки.  

Принципы управления качеством физи-
ческого и гражданско-патриотического воспи-
тания в спортивной организации – основные 
положения, регламентирующие формирова-
ние ценностей и смыслов физического и граж-
данско-патриотического воспитания в спортив-
ной организации.  

Принципы управления качеством физи-
ческого и гражданско-патриотического воспи-
тания в спортивной организации:  

- принцип научности и целесообразности 
в решении задач управления качеством физи-
ческого и гражданско-патриотического воспи-
тания в спортивной организации;  

- принцип гибкости, точности, воспроиз-
водимости и учета ограничений в задаче тео-
ретизации основ управления качеством физи-
ческого и гражданско-патриотического воспи-
тания в спортивной организации;  
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- принцип культуросообразности и при-
родосообразности в установлении наиболее 
целесообразных решений задачи управления 
качеством физического и гражданско-патрио-
тического воспитания в спортивной организа-
ции;  

- принцип системности и полидетерми-
нантности возможностей развития личности в 
коллективе через спорт;  

- принцип аксиологического уточнения 
качества реализации идей и способов повыше-
ния качества физического и гражданско-патри-
отического воспитания в спортивной организа-
ции;  

- принцип уровневого развития личности 
в структуре физического и гражданско-патрио-
тического воспитания в спортивной организа-
ции. 

Педагогические условия повышения ка-
чества физического и гражданско-патриотиче-
ского воспитания в спортивной организации – 
модели, системность построения и использо-
вания которых гарантирует точное и своевре-
менное решение задач и проблем повышения 
качества физического и гражданско-патриоти-
ческого воспитания в спортивной организации. 

Педагогические условия повышения ка-
чества физического и гражданско-патриотиче-
ского воспитания в спортивной организации:  

- активизация внимания личности и об-
щества на проблемах физического и граждан-
ско-патриотического воспитания в спортивной 
организации;  

- популяризация физического и граждан-
ско-патриотического воспитания в спортивной 
организации;  

- инновационное уточнение моделей 
управления качеством физического и граждан-
ско-патриотического воспитания в спортивной 
организации;  

- регламентация успешного решения за-
дач управления качеством физического и граж-
данско-патриотического воспитания в спортив-
ной организации;  

- учет нормального распределения спо-
собностей в теоретизации задач развития и 

возможностей продуктивного решения задач 
социализации и самореализации личности;  

- управление качеством развития в кон-
тексте гуманизма «научиться познавать», 
«научиться делать», «научиться жить», 
«научиться жить вместе». 

Управление качеством физического и 
гражданско-патриотического воспитания в 
спортивной организации – одно из актуальных 
направлений качества современного образо-
вания, успешность решения задач теоретиза-
ции определяется системно-смысловым меха-
низмом самоорганизации качества развития 
личности и общества. 
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В первые годы существования студенче-

ских строительных отрядов (ССО) основное 
внимание в них уделялось трудовой, производ-
ственной деятельности. В дальнейшем всё бо-
лее массовый характер приобрела политико – 
воспитательная и общественно – массовая ра-
бота студентов. ССО открыли для себя второй 
рабочий фронт: пропагандистский, просвети-
тельный, шефский.  

С развитием и организационным укреп-
лением движения студенческих отрядов совер-
шенствовались формы общественно – полити-
ческой работы ССО среди населения. Мощный 
толчок этому процессу придали решения XXIII 
съезда КПСС, наметившего курс на усиление 
политического воспитания масс, постановле-
ние ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О 
мерах по улучшению организации и повыше-
нию эффективности летних работ студентов», 
принятое в мае 1967 г.  С созданием Централь-
ного штаба ССО ЦК ВЛКСМ (1967 г.) социально 
– политическая активность бойцов студенче-
ских отрядов приобрела целенаправленный 
характер и, начиная с 1971 г., все комиссары 
трудового семестра руководствовались еди-
ными рекомендациями по организации идейно 
– воспитательной и общественно – политиче-
ской работы. С 1975 г. Центральный штаб сту-
денческих отрядов стал утверждать «План ос-
новных общественно – политических меропри-
ятий во Всесоюзном студенческом отряде». В 
него включались наиболее важные политиче-
ские акции обязательные для всех отрядов, 
штабов, комитетов комсомола.  

Политизированность деятельности тру-
довых коллективов студентов, направленная 
на патриотическое воспитание советской мо-
лодёжи, была очевидной. В монографии про-
фессора Е.Ф. Артемьева отмечается, что глав-
ными темами выступлений студентов во время 
трудовой деятельности в отрядах должны 
были быть материалы съездов компартии, ре-
шения ЦК КПСС и советского правительства [1, 
С. 125]. Сошлёмся на конкретные примеры. В 
1972 г. бойцы ССО изучали документы Всесо-
юзного слёта студентов, постановление ЦК 
КПСС и Совета Министров СССР «О мерах по 
дальнейшему совершенствованию высшего 
образования в стране». В 1973 г. проводилось 
обсуждение материалов торжественного засе-
дания ЦК КПСС, Верховного Совета СССР, 
Верховного Совета РСФСР, в 1974 г. – реше-
ний XVII съезда ВЛКСМ. В 1975 г. вся агитаци-
онно – пропагандистская работа студенческих 

отрядов была направлена на изучение студен-
тами внутренней и внешней политики КПСС, 
мирового значения Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне. В 1976 – 1980 
гг. бойцы студенческих отрядов изучали мате-
риалы XXV съезда КПСС, новую Конституцию 
СССР 1977 г. В 1981 – 1985 гг. в отрядах изу-
чались материалы XXVI съезда КПСС, плену-
мов ЦК КПСС, XIX съезда ВЛКСМ, постановле-
ние ЦК КПСС о дальнейшем улучшении пар-
тийного руководства комсомолом [2, С. 184-
185.].  

Отличительной особенностью агитаци-
онно – пропагандистской деятельности ССО в 
Алтайском крае являлось использование са-
мых разнообразных средств из арсенала идео-
логической работы: лекция – концерт, митинг – 
концерт, лекторий, агитпробег, устный журнал, 
агитдесант и т.д. Так, к примеру, в год 60 – ле-
тия образования СССР на студенческом фе-
стивале дружбы народов в Камне – на – Оби 
был дан старт агитдесанту «Дружба», в состав 
которого вошли представители агитколлекти-
вов ССО вузов Алтая, Молдавии, Узбекистана 
и Таджикистана [3, Л. 35].  

Важным направлением в деятельности 
студенческих отрядов, ориентированным на 
формирование духовно-нравственных, граж-
данских и мировоззренческих качеств лично-
сти, являлось шефство над сельской школой, 
организация летнего отдыха детей колхозни-
ков и рабочих совхозов, воспитательная ра-
бота с педагогически запущенными подрост-
ками. О характере и масштабах этого шефства 
в Алтайском крае можно судить по итогам тру-
дового семестра 1982 года: бойцы студенче-
ских отрядов приняли участие в ремонте 173 
сельских школ и 178 детских учреждений; для 
абитуриентов было организовано 107 консуль-
тационных пунктов, которые посетили 1812 че-
ловек; оказана помощь в оборудовании 164 
учебных кабинетов и лабораторий, для которых 
изготовлено 608 наглядных пособий; организо-
вано 54 лагеря-спутника ССО, в которых отдох-
нули 2308 пионеров; построено 58 и отремонти-
ровано 148 детских площадок [4, С.  295]. 

Стоит отметить, что главным объектом 
стройотрядовского шефства школа стала ещё 
с 1969 г., после того как ЦК ВЛКСМ принял по-
становление о проведении всесоюзной двух-
летки «Комсомол – сельской школе». Исходя 
из этого постановления, Центральный штаб 
ВССО ЦК ВЛКСМ принял 16 мая 1969 г. реше-
ние, согласно которому одной из важнейших за-
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дач отрядов было участие в строительстве и ре-
монте сельских школ, интернатов, домов для учи-
телей, сооружение спортплощадок. Эта работа 
рассматривалась не как кампания, а как большая 
постоянная методическая и шефская деятель-
ность студенческой молодежи [5, С. 149]. 

Завершение всесоюзной двухлетки не 
означало окончания шефства ССО над сель-
ской школой. Напротив, эта работа обогати-
лась новыми формами, приобрела целена-
правленный характер. В 1970-е гг. практически 
во всех регионах Западной Сибири стали еже-
годно приниматься совместные постановления 
областных комитетов ВЛКСМ и облсовпрофов 
по организации пионерских лагерей-спутников 
при ССО, в которых утверждалась их дислока-
ция, определялось участие местных профсо-
юзных и комсомольских организаций в обеспе-
чении их деятельности, решались вопросы фи-
нансирования и организации питания. Штабы 
ССО, совместно с домами пионеров, разраба-
тывали методические рекомендации в помощь 
студентам-вожатым, проводили для них специ-
альные семинары [6, С. 134]. 

Одним из приоритетных направлений 
общественно-политической деятельности ал-
тайского студенчества была героико-патриоти-
ческая работа под общим названием «Па-
мять», которая постепенно стала необходимой 
составной частью деятельности студенческих 
отрядов. Бойцы студотрядов совместно с мест-
ными партийными, государственными и обще-
ственными организациями принимали участие 
в увековечивании памяти героев Гражданской 
и Великой Отечественной войны, проводили 
встречи с ветеранами революции, войн, геро-
ями труда, зачисляли героев войны в свои кол-
лективы, перечисляли заработанные средства 
в фонд сооружения мемориалов, вели поиско-
вую работу, связанную с восстановлением 
имён и подвигов воинов, реставрировали па-
мятники. Так, бойцами краевого ССО «Алтай» 
за период с 1965-1985 гг. отреставрировано и 
построено 2038 памятников.  [7, С. 213, 219].  

Таким образом, общественно-политиче-
ская деятельность студенческих отрядов Ал-
тайского края в рассматриваемый период 
стала одной из действенных форм патриотиче-
ского воспитания, формирования у молодёжи 
социально-значимых ценностей, установок, 
правил и норм. Основополагающей целью 
всей общественно-политической деятельности 
студотрядов являлось гражданское и патрио-
тическое воспитание учащейся молодёжи, 
местного населения в местах дислокации отря-
дов, а также их мобилизация на решение кон-
кретных производственных задач, формирова-
ние высоких моральных и психологических ка-
честв. 
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