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В современных условиях патриотическое воспитание становится одной из важнейших составляющих сохранения и укрепления
российской государственности и обеспечения национальной безопасности России в целом.
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Об этом неоднократно говорил Президент Российской Федерации В. В. Путин. В своих выступлениях он неоднократно отмечал,
что одним из приоритетов России сегодня является консолидация
общества на основе традиционных ценностей и патриотизма.
Противостоять возникающим вызовам и укреплять национальный потенциал страны возможно, лишь масштабно осуществляя
деятельность по воспитанию граждан в духе патриотизма, стремления к духовному единству, взаимопомощи, осознания чувства
своего гражданского долга. Эта деятельность должна от значимых,
но разобщенных начинаний энтузиастов перейти к целостной, последовательной и единой программе.
Именно поэтому проблема патриотического воспитания граждан вышла на государственный уровень. Это говорит о стремлении
государства к сохранению непрерывности процесса по дальнейшему
формированию патриотического сознания российских граждан как
одного из важнейших факторов единения нации.
Государственное автономное учреждение Свердловской области
«Региональный центр патриотического воспитания» было создано
в соответствии с Постановлением правительства Свердловской области от 6 марта 2013 года № 243‑ПП и является одним из элементов
системы патриотического воспитания в регионе.
Говоря о проектах, реализуемых государственным автономным
учреждением Свердловской области, необходимо отметить, что
в 2018 году нами было организовано и проведено 171 мероприятие,
в которых приняли участие почти 70 тыс. человек. И это только
те мероприятия, которые были организованы непосредственно
центром.
В 2018 году центром было организовано 146 мероприятий.
Кроме того, наши сотрудники принимали активное участие
во всех наиболее значимых мероприятиях, проводимых органами
местного самоуправления и общественными организациями в муниципальных образованиях Свердловской области. Наши ведущие
специалисты работают непосредственно в управленческих округах
Свердловской области, что позволяет сосредоточить совместные
усилия для организации и проведения мероприятий по патриотическому воспитанию и в конечном счете повысить их эффективность.
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Остановлюсь только на некоторых проектах, реализованных
ГАУ СО «РЦПВ» в 2018 году.
Как известно, одним из основных направлений патриотического
воспитания является историко‑патриотическое. Наверное, не случайно и в нормативных документах оно вынесено на первое место, поскольку без знания истории Отечества и уважительного отношения
к ней ни о каком патриотическом воспитании речи быть не может.
В интересах историко‑патриотического воспитания в этом году
нами были организованы и проведены три исторических квеста,
в которых приняли участие более 1900 человек в возрасте от 12
до 30 лет. При этом уже традиционно в 2018 году исторические
квесты проводились не только в Екатеринбурге, но и одновременно
в различных муниципальных образованиях Свердловской области.
Молодежная квест‑игра, посвященная 75‑летию Уральского Добровольческого танкового корпуса, которая одновременно проходила
в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Алапаевске, Серове, Лобве, Краснотурьинске, Ревде, Невьянске. В ней приняли участие более 700 человек.
Более 600 человек приняли участие в квест‑игре «Крымские
подвиги военной истории всех времен». Игра проходила в Екатеринбурге, Новой Ляле, Серове, Нижнем Тагиле, Артемовском,
Каменске‑Уральском и в Верхней Пышме.
В квест‑игре, посвященной Международному Дню космонавтики
и авиации, проходившей в Екатеринбурге, Лобве, Алапаевске, Каменске‑Уральском, Нижнем Тагиле и Белоярском приняли участие
665 человек.
Кроме того, совместно со Свердловским региональным отделением Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», 22 сентября прошла квест‑игра «1943. Все для фронта». В игре
приняли участие 16 команд (более 120 человек), представлявшие
различные учебные заведения и общественные организации Екатеринбурга и Свердловской области.
В ходе мероприятий, посвященных 73‑й годовщине Победы
в Великой Отечественной войне, ГАУ СО «РЦПВ» приняло участие
в организации и проведении двух акций — р
 егионального этапа
Всероссийской акции «Георгиевская ленточка» и региональной
акции «Знамя Победы».
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В акции «Георгиевская ленточка», которую мы проводили совместно со Свердловским региональным отделением Всероссийского
общественного движения «Волонтеры Победы», приняли участие
более 30 тысяч человек практически из всех муниципальных образований Свердловской области.
Региональную акцию «Знамя Победы» мы проводили впервые.
Она прошла в Екатеринбурге, Каменске‑Уральском, Лобве, Нижнем
Тагиле, Ревде и поселке Зайково. 45 учреждениям и общественным организациям Свердловской области, отличившимся в 2017 году в сфере
патриотического воспитания, были вручены копии Знамени Победы.
Среди них «Детско‑юношеский центр патриотического воспитания им. Героя России А. А. Туркина» из Лобвы, Серовская средняя школа № 22 им. Героя Советского Союза В. С. Маркова, красно
уральский Центр по работе с молодежью «Молодежная галактика»,
Пелымская средняя школа № 1, Каменск‑Уральское городское отделение Свердловской областной общественной организации инвалидов и ветеранов военных конфликтов «Арсенал», Музей воинской
славы поселка Мартюш, военно‑патриотический клуб «Летучая
мышь» из Верхнего Дуброво, Зайковская средняя общеобразовательная школа № 1 им. дважды Героя Советского Союза Г. А. Речкалова,
Нижнетагильское военно‑поисковое методико‑воспитательное объединение «СОБОЛЬ», Нижнетагильский военно‑патриотический
клуб «Ратник» и многие другие.
При этом вручение копий Знамени Победы проводилось в торжественной обстановке, с участием ветеранов Великой Отечественной войны, боевых действий и военной службы, тружеников тыла,
представителей общественных организаций и органов местного
самоуправления муниципальных образований Свердловской области. Всего участниками акции стали более 750 человек.
73‑й годовщине Победы в Великой Отечественной войне была
посвящена военно‑историческая реконструкция «1941. Бой на безымянной высоте», которая прошла в Екатеринбурге. В ней приняли
участие члены военно‑исторических клубов Екатеринбурга, Перми,
Челябинска, Тюмени, Шадринска, Ревды, Новоуральска, Кургана,
Новороссийска и других городов России — в сего более 100 человек,
а зрителями реконструкции стали более 1,5 тыс. человек.
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Кстати, говоря о клубах военно‑исторической реконструкции,
необходимо отметить, что в 2018 году нами было организовано
проведение пяти встреч с реконструкторами, на которых было
принято решение о создании областной ассоциации клубов военно‑исторической реконструкции.
Проблемы развития движения исторической реконструкции
на территории Свердловской области были подробно рассмотрены и в ходе большого фестиваля «Гордость за Родину, ценность
культуры страны», а все участники фестиваля стали зрителями
исторической реконструкции одного из эпизодов Великой Отечественной войны.
В 2018 году, в ходе проведения в Свердловской области Месячника защитников Отечества, специалисты центра провели четыре
встречи студентов и школьников с ветеранами военной службы
и участниками боевых действий, 10 «Уроков мужества» в детских
садах, школах техникумах и вузах, приняли участие в 43 мероприятиях по патриотическому воспитанию молодежи, проводимых
на территории Свердловской области. Общее количество участников — 1260 человек.
Как и в прошлом году Региональный центр патриотического
воспитания стал одним из организаторов регионального этапа
Всероссийской акции «Свеча памяти», которая прошла практически во всех муниципальных образованиях Свердловской области
21–22 июня 2018 года. Только в Екатеринбурге в ней приняли участие
более 6,5 тыс. человек.
Важным направлением патриотического воспитания является
гражданско‑патриотическое направление. В 2018 году Региональным
центром патриотического воспитания было организовано проведение целого ряда мероприятий в рамках реализации регионального
молодежного проекта «Активная гражданская позиция»:
—— «Большая политинформация» — встреча с известным публицистом Анатолием Вассерманом;
—— областной образовательный форум «Знай свои права»;
—— деловая общественно‑политическая игра «Мы выбираем»;
—— образовательный марафон «Я — Политик!».
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Все эти мероприятия были направлены на повышение гражданской активности молодежи, изучение действующего законодательства, избирательной системы и политического устройства Российской
Федерации.
В этих проектах приняли участие около 600 человек.
22 августа в Екатеринбурге прошла патриотическая акция, посвященная Дню Государственного флага Российской Федерации
«Горжусь, что живу под российским флагом», в которой приняли
участие более 750 жителей Екатеринбурга.
В рамках реализации регионального этапа Всероссийского
проекта «Диалоги с Героями» в ГАУ СО «РЦПВ» в 2018 году было
проведено 25 встреч с ветеранами, известными спортсменами, писателями, журналистами, военнослужащими Вооруженных Сил
и сотрудниками правоохранительных органов. В этих встречах
приняли участие около 1200 школьников, воспитанников военно‑патриотических клубов, студентов высших и средних специальных
учебных заведений Екатеринбурга, Верхней Пышмы и Березовского.
При этом впервые в 2018 году мы проводили такие встречи для
детей и подростков, отдыхающих в летних оздоровительных лагерях. Все эти встречи помогают молодежи сформировать активную
гражданскую позицию, определиться с выбором будущей сферой
деятельности.
Второй год подряд Региональным центром патриотического
воспитания проводится акция «Голубь мира», включающая в себя
единый час духовности и флешмоб. В этом году в ней приняли
участие более 70 тыс. жителей Свердловской области.
С 21 по 23 сентября 2018 года был организован региональный
молодежный форум «Города Среднего Урала». Его основной целью
стало создание условий для самореализации молодежи, содействие
формированию комфортной среды проживания в городах Сверд
ловской области.
Программа форума включала в себя мастер‑классы по формированию бренда в архитектуре и урбанистике; тренинги на сплочение и командообразование; панельные дискуссии и круглые столы
с ведущими спикерами в области урбанистики и благоустройства
Свердловской области.
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В нем приняли участие более 100 человек.
Говоря о гражданско‑патриотическом воспитании, необходимо
отметить, что, начиная с 2014 года, центром организуются и проводятся семинары по организации работы в сфере патриотического
воспитания и профилактике экстремизма в молодежной среде.
В этом году было проведено шести таких семинаров во всех управленческих округах Свердловской области в городе Екатеринбурге.
В них приняли участие 650 человек.
В целях укрепления межнациональных отношений в начале ноября 2018 года был проведен Молодежный межнациональный форум,
участникам которого стали более 100 человек, представлявших все
управленческие округа Свердловской области.
В течение трех дней они принимали участие в тренингах на командообразование и играх на сплочение команды, в «Открытом
диалоге: „Взаимодействие органов государственной власти с национально‑культурными объединениями, как инструмент регулирования межнациональных отношений“» и в работе дискуссионных
площадок.
Большой популярностью у гостей и участников форума пользовались мастер‑классы. Они охотно брались осваивать Урало‑Сибирскую роспись, изготовление обрядового печенья русского Севера,
текстильной куклы «Птица счастья».
Для участников форума был проведен кулинарный мастер‑класс
по приготовлению национальных блюд, они ознакомились с русскими народными играми, которые в старину проходили на молодежных вечерках.
В ходе фестиваля национальных культур, который был проведен
в рамках форума, прошли «Ярмарка народных умельцев» — выставка народного декоративно‑прикладного творчества, конкурсы
народных песен и народных танцев. Участники форума приняли
самое активное участие в фотоконкурсе «Русская цивилизация»,
который проводится по трем номинациям: «Уникальная природа»,
«Лица и национальности» и «Народное творчество».
Важным направлением деятельности ГАУ СО «РЦПВ» является
организация мероприятий по военно‑патриотическому воспитанию.
Это прежде всего военно‑спортивные игры, которые в 2018 году
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были посвящены 75‑летию Уральского Добровольческого танкового
корпуса. Они проводились по единому замыслу и плану, объединившему все военно‑спортивные игры, проводимые различными
министерствами и ведомствами Свердловской области.
Всего в окружных и областных этапах игр, которые непосредственно организовывал и проводил Центр, приняли участие 182 команды (1820 человек).
В 2017 году в военно‑спортивных играх приняли участие 177 команд (1770 человек).
Необходимо отметить, что в 2018 году мы в третий раз провели
и военно‑спортивную игру «Отчизна», в которой приняли участие
шести команд высших учебных заведений и 16 команд работающей
молодежи (всего 220 человек).
Четвертый год подряд ГАУ СО «РЦПВ» организует проведение
оборонно‑спортивного слета для воспитанников военно‑патриотических клубов Свердловской области на базе нашего структурного
подразделения, Центра подготовки и призыва граждан на военную
службу им. Героя Советского Союза Н. И. Кузнецова (г. Артемовский). В этом году он прошел с 30 июля по 8 августа. В нем приняли
участие 120 воспитанников военно‑патриотических и военно‑спортивных клубов.
Программа включала в себя совершенствование знаний, навыков и умений курсантов в области начальной военной подготовки,
встречи с ветеранами, военнослужащими Вооруженных Сил Российской Федерации, военными реконструкторами, соревнования
по игровым и военно‑прикладным видам спорта, различные конкурсы, игры, экскурсии (всего более 30 мероприятий).
Кроме того, с 11 августа по 25 августа 2018 года прошли совместные военно‑полевые сборы юнармейцев Свердловской области и военно‑патриотических клубов в которых приняли участие
80 юнармейцев.
В интересах военно‑патриотического воспитания и подготовки
молодежи к военной службе в ноябре 2018 года была проведена
молодежная патриотическая акция «День призывника», которая
прошла во всех управленческих округах Свердловской области.
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В целях укрепления военно‑шефских связей заключены соглашения о сотрудничестве между Региональным центром патриотического воспитания и рядом частей Центрального военного округа.
Хотелось бы сказать и о том, что на с 12 по 14 декабря делегация Свердловской области побывала в Севастополе, где посетила
подшефный сторожевой корабль «Сметливый».
Одним из направлений важнейших направлений патриотического воспитания является культурно‑патриотическое. Здесь
хотелось бы обратить ваше внимание на следующие мероприятия,
проведенные нами в этом году:
12 июня 2018 года в историческом мультимедийном парке «Россия — моя история» прошел финальный концерт областного фестиваля патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!», который
нами был организован второй раз. В этом году в конкурсе приняли
участие более 150 исполнителей. Зрителями финального концерта
стали педагоги и учащиеся школ, колледжей и вузов, ветераны
Великой Отечественной войны, локальных войн и конфликтов,
представители молодежных общественных организаций, волонтеры.
10 ноября 2018 года в Екатеринбурге, в Доме актера, прошел финальный поэтический концерт и состоялась церемония награждения
победителей регионального этапа молодежного фестиваля «Русские
рифмы», который проходил в Свердловской области в течение полугода. В фестивале приняли участие более сорока юношей и девушек
в возрасте от 14 до 30 лет, представляющие практически все уголки
Среднего Урала. В этот день участники конкурса смогли не только
прочитать свои произведения со знаменитой сцены Дома актера,
но и поближе познакомится друг с другом, обменяться контактами
и поделится своими творческими планами на будущее. Победители
и призеры были награждены памятными призами и дипломами,
а все участники получили в подарок поэтический сборник, в который вошли их произведения.
24 ноября 2018 года в Свердловской области, в рамках реализации регионального этапа Всероссийской акции «Читай, страна!»,
прошла молодежная квест‑игра, посвященная творчеству знаменитого детского писателя В. П. Крапивина, которому 14 октября
2018 года исполнилось 80 лет.
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Одновременно квест‑игра прошла в Ирбите, Краснотурьинске,
Нижнем Тагиле, Североуральске, Лобве и в Белоярском городском
округе. В ней приняли участие более 600 человек.
В интересах развития социально‑патриотического воспитания
наш центр тесно сотрудничает с Ресурсным центром добровольчества «Сила Урала», с которым в этом году мы также провели ряд
мероприятий.
Своеобразным итогом деятельности Регионального центра патриотического воспитания можно назвать проведение с 7 по 9 декабря большого патриотического фестиваля «Гордость за Родину,
ценность культуры страны». Его участниками стали более 250 человек — в оспитанники военно‑патриотических клубов, кадетских
корпусов, кадетских классов и юнармейских отрядов, а также специалисты, работающие в сфере патриотического воспитания.
Для воспитанников военно‑патриотических клубов, кадетских
корпусов, кадетских классов и юнармейских отрядов программа
фестиваля включала в себя экскурсии и тематические уроки истории
в Музейном комплексе УГМК, квест‑игру, посвященную Дню Героев
Отечества, мастер‑классы от клубов исторической реконструкции
и «Рыцарский турнир».
Для специалистов, работающих в сфере патриотического воспитания прошли пленарное заседание, круглые столы по обмену
опытом работы в сфере патриотического воспитания, дискуссионные площадки, экскурсия в Музейный комплекс УГМК.
Кроме того, прошел семинар‑практикум на тему: «Патриотическое и военно‑патриотическое воспитание как фактор обеспечения
национальной региональной безопасности: направления развития
и повышение эффективности», который провел помощник заместителя председателя ДОСААФ России, доктор философских наук,
профессор, председатель правления Ассоциации научных школ и исследований патриотического и гражданского воспитания, академик
Академии военных наук Владимир Ильич Лутовинов.
Все участники фестиваля стали зрителями военно‑исторической
реконструкции одного из боев Великой Отечественной войны.
В ходе фестиваля прошло торжественное награждение победителей конкурса «Непридуманная история».
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В качестве выводов хотелось бы отметить следующее: Государственное автономное учреждение Свердловской области «Региональный центр патриотического воспитания» активно работает в общей
системе патриотического воспитания, действующей в Свердловской
области.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВОЕННОЙ ПОДГОТОВКИ
СТУДЕНТОВ ГРАЖДАНСКИХ ВУЗОВ
Аннотация. В докладе освещены вопросы организации и проведения педагогического процесса. Обсуждается тема искусства обучения
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Знание основ педагогики (как и, например, психологии) необходимы в профессиональной деятельности военного педагога для организации и проведения педагогического процесса, т. к. эффективно
реализовать основные задачи по обучению и воспитанию курсантов
невозможно без общепедагогических знаний как составной части
общей культуры, знаний о воспитательном процессе и условиях социального формирования личности. Развитие педагогики как науки
неотделимо от истории человечества. Педагогическая мысль заро© Воронин А. С., 2019
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