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в прошлом и официальной государственной позицией в настоящем. Изучен опыт патриотической работы 

студенческого отряда «Знамя Победы» Шадринского государственного педагогического университета. 
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Воспитание гражданина и патриота сегодня является приоритетной задачей 

государства и общества. Основная нагрузка в этом направление возлагается на 

современную систему образования, которая под давлением социально-экономических и 

политических изменений, происходящих в современном обществе, ищет новые пути 

развития в рамках демократической парадигмы. Возросла потребность в развитии 

свободной и ответственной личности, которая готова организованно и оптимально строить 

свою жизнь в демократическом государстве. 

Президент РФ В.В. Путин на встрече представителей власти подчеркнул: «Мы 

должны строить свое будущее на прочном фундаменте. И такой фундамент – это 
патриотизм. Это уважение к своей истории и традициям, духовным ценностям наших 

народов, нашей тысячелетней культуре и уникальному опыту сосуществования сотен 

народов и языков на территории России». Глава государства отметил, что «нам нужны 
действительно живые формы работы по воспитанию патриотизма и гражданственности, а 

значит, опирающиеся на общественную инициативу, на служение традиционных религий, 

на деятельность молодежных и военно-патриотических организаций, исторических и 

краеведческих клубов, других подобных структур» [2].  

Русские мыслители XIX – начала XX вв. по-разному рассматривали патриотическое 

воспитание. Так, русский критик-демократ В.Г. Белинский указывал на то, что патриотизм 

содержит в себе общечеловеческие ценности и идеалы и делает личность членом 

общечеловеческого сообщества. «Любить свою родину, – подчёркивал он, – значит 

пламенно желать видеть в ней осуществление идеала человечества и по мере сил своих 

способствовать этому» [1, с. 488-489]. 
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К.Д. Ушинский считал, что патриотизм является не только важной задачей 

воспитания, но и его могучим педагогическим средством. «Как нет человека без 

самолюбия, – писал он, – так нет человека без любви к отечеству, и эта любовь даёт 

воспитанию верный ключ к сердцу человека и могущественную опору для борьбы с его 

дурными природными, личными, семейными и родовыми наклонностями» [4, с. 350]. 

На современном этапе развития общества патриотизм – это любовь и преданность к 

своему Отечеству, это неразрывная связь с историей, культурой. Патриотизм является 

одним из важнейших духовных составляющих личности, которая формирует ее 

гражданскую позицию и желание в достойном, самоотверженном служении Родине. Для 

развития духовно-патриотического воспитания создаются многочисленные кружки, клубы, 
центры.  Проводятся военно-патриотические игры и экскурсии.  

Однако проследить качественные изменения личности по итогам патриотических 

мероприятий с помощью каких-либо тестов, анкет или опросников практически 

невозможно. Положительное изменение личностных характеристик обычно заметно в ходе 

взаимодействия индивида с окружающим миром: гуманное отношение к бездомным 

животным, забота о чистоте и порядке в городе, дворе, доме, активная жизненная позиция, 

ведение здорового образа жизни. Стоит отметить, что подобные проявления среди 

молодых людей могут быть и следствием слепого следования «моде». 

Положительно можно охарактеризовать опыт развития студенческого поискового 

отряда «Знамя Победы» ШГПУ. Он был образован в 2012 году студентами факультета 

истории и права ШГПИ Новожиловым Дмитрием, Кевралетиным Евгением, Костиным 

Артемом и Литовченко Алексеем. Новожилов Дмитрий и Костин Артем получили первый 

опыт поисковой работы в ходе Вахт Памяти в составе поискового отряда «Шадринск им. 

В.Ю. Харлова» в 2010 и 2011 годах. Проникшись идеями поискового движения, они 

выступили инициаторами создания на базе ФГБОУ ВПО ШГПИ студенческого 
поискового отряда. Идея была поддержана администрацией института и 8 декабря 2011 

года на Ученом совете в нашем институте появился первый в Курганской области 

студенческий поисковый отряд. В период с 2012 по 2017 год отряд участвовал в шести 

Вахтах Памяти в Орловской области и подняли останки около 40 человек, погибших в 

годы Великой Отечественной войны. Отряд тесно сотрудничает с поисковым сообществом 

Курганской области и России. Отрядом организована экспозиция экспонатов, привезенных 

с Вахт Памяти. Отряд поставил следующие цели своей деятельности: сохранение и 

увековечивание памяти о погибших защитниках Отечества; утверждение среди молодежи 

и населения идеалов бескорыстного служения Родине; возрождение нравственных начал 

общества по отношению к погибшим защитникам Отечества; гражданско-патриотическое 

воспитание молодежи, подготовка ее к службе в армии. Отряд оказывает содействие в 

реализации молодежной политики и гражданско-патриотическом, духовно-нравственном 

воспитании граждан Российской Федерации. 

Представители отряда участвовали в различных мероприятиях, конкурсах, грантах 

и были отмечены грамотами, сертификатами: постоянное участие (с 2012 года) в 
инвестиционном форуме «малые города России»; фестиваль «Герой нашего времени», 

победа в номинации «пример патриотизма» (2013); городской круглый стол «Организация 

волонтерского движения в городе» (2012); участие в качестве организатора в 

военизированных пожарно-спасательных соревнованиях «Спасатель45», (2014 и 2015); 

областной конкурс молодежных авторских проектов «Моя страна – моя Россия» (2014); 

конкурс молодежных инновационных проектов «УМНИК» (весна и осень 2015); участие в 
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качестве делегата от Курганской области в закрытии Всероссийской Вахты памяти-2014 в 

г. Архангельск; участие в открытом интеллектуальном студенческом конкурсе 

«Брейн-ринг «О доблестях, о подвигах, о славе» (2015); участие в городском круглом 

столе «Шадринские волонтеры – 70-летию победы» (2015); участие в региональной 

научно-практической конференции «От поражения к победам: 1943 – переломный год 

Великой Отечественной войны» (2013) и др. Осуществляется взаимодействие со школами 

г. Шадринска, с детским оздоровительным лагерем «Салют». 

Отряд принимает активное участие во всех мероприятиях: «Вахта Памяти – 2016», 

форум «Утро», проведение военно-патриотической игры для школьников в г. Кетово 

Курганской области, проведение тематических круглых столов, лектория для 
военно-патриотического клуба «Рысь», а также участие в мероприятиях «Поискового 

движения России».  

С 27 по 30 октября 2016 года на территории Чебаркульского военного гарнизона в 

в/ч 89547, прошли военно-поисковые сборы «К Поиску готов!» СПО «Знамя Победы» в 

составе Курганской делегации принимали участие в данном мероприятии. Отряд четыре 

дня проходил обучение по эксгумации тел, по работе со взрывоопасными предметами, 

получил более широкое знание об обстановке поискового движения России в УРФО на 

данный момент. 

3 декабря 2016 г. официально считается днем Неизвестного солдата. В этот день в 

военно-спортивном клубе «Рысь» проходило мероприятие, посвященное данному дню. На 

него были приглашены и поисковики СПО «Знамя Победы». Командир отряда - Брюшков 

Юрий, студент факультета истории и права, провел небольшую лекцию на тему 

поискового движения. Он рассказал о том, чем занимаются поисковики, о принципах 

работы в поисковом движении. После лекции отвечал на вопросы детей и их наставников. 

В Новгородовском Доме Культуры Ирбитского района Свердловской области 9 мая 
2016 года была организована выставка, приуроченная ко дню Победы, на которой были 

представлены экспонаты, найденные на полях сражений Великой Отечественной войны. В 

этот день командир СПО «Знамя Победы» Брюшков Юрий выступил перед местными 

жителями. Командир отряда рассказал о деятельности поисковиков, его роли в жизни 

общества. Особое внимание было уделено наиболее младшему контингенту – детям. Они 

получили массу приятных впечатлений, подержав в руках предметы Второй Мировой 

войны, а также узнали много интересной информации о тех временах. 

В рамках профориентационной работы на гуманитарном факультете Шадринского 

государственного педагогического университета была проведена патриотическая игра «По 

дорогам славы боевой…» в Курганском областном лицее-интернате для одаренных детей. 

6 апреля 2017 года была проведена областная акция «Единый урок мужества», под 

лозунгом «Символы Победы в Великой Отечественной войне». Акция проходила на 

территории всех муниципальных образований Курганской области. Акция призвана была 

познакомить жителей Курганской области с символами Великой Отечественной войны и 

реализовать гражданско-патриотическое воспитание.  
За плодотворную работу студенческий отряд «Знамя Победы» награждены 

благодарностями и почетными грамотами: благодарность за поддержку воспитания 

подрастающего поколения от МКДОУ № 36, (г. Шадринск, 2012); благодарность от 

Калужской областной организации поисковых отрядов «Патриотическое объединение 

«Память» (2011); благодарственное письмо от МКУК Белозерский районный 
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краеведческий музей (2013); почетная грамота от администрации Белозерского района 

(2014). 

Этот пример наглядно иллюстрирует эффективную модель патриотического 

воспитания: от объекта воспитательного воздействия до его активного субъекта, 

способного к самостоятельной и осознанной деятельности. Одним из главных условий 

такой эффективности является желание администрации университета, начиная от декана и 

заканчивая ректором, поддерживать эту студенческую инициативу. Важную роль здесь 

играет тесное взаимодействие отряда с начальником управления по воспитательной работе 

ШГПУ Т.В. Кыштымовой, которая является его куратором. 

И в заключение, патриотизм – одна из наиболее значимых ценностей, присущих 
всем сферам жизни общества и государства, является важнейшим духовным достоянием  

личности, характеризует высший уровень ее развития и проявляется в ее 

активно-деятельностной самореализации на благо Отечества. 
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