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АННОТАЦИЯ 

 
В методических рекомендациях рассматриваются проблемы воспитания  

обучающихся образовательных организаций и организаций специального 
образования в духе уважительного отношения к жертвам политических репрессий, 
преодоления политического противопоставления различных политических сил 
прошлого и различных периодов в истории России, рассмотрения работы по 
увековечению памяти жертв политических репрессий как части общей работы по 
воспитанию гражданина-патриота. В рекомендациях раскрываются вопросы научно-
методического обеспечения воспитания в системе образования.  

Данные методические рекомендации адресованы организаторам 
воспитательной деятельности в образовательных организациях высшего 
образования  и профессиональных образовательных организаций, реализующих 
обучающие программы, направленные на подготовку педагогических кадров 
(проректорам, начальникам управлений и отделов, заместителям деканов и др.), 
разработчикам образовательных программ высшего профессионального 
образования, преподавателям, экспертам,  лидерам студенческого самоуправления, а 
также широкому кругу лиц, занимающихся воспитанием студенческой молодежи, 
которые интересуются данной проблематикой.  

Методические рекомендации призваны усовершенствовать и улучшить 
деятельность организаций высшего образования, направленную на воспитание 
гражданина-патриота, подготовку обучаемых к решению задач патриотического 
воспитания в системе общего образования и научно-методическое обеспечение 
патриотического воспитания в системе общего и профессионального образования. 

Методические рекомендации разработаны с учетом положительного 
опыта, сложившегося в различных организациях: Автономная некоммерческая 
организация «Бутово», ИПО «Мемориал», Музей истории ГУЛАГа  и др. 

Методические рекомендации могут быть использованы при разработке, 
реализации и оценке программ воспитания студенческой молодежи, направленных 
на воспитание гражданина-патриота, при разработке, реализации и оценке 
образовательных программ в организациях высшего образования и 
профессиональных образовательных организациях. 

Сведения об авторах:  
— Гарькавый Игорь Владимирович, директор Автономной некоммерческой 

организации «Мемориальный центр «Бутово»; 
— Кучинский Максим Геннадьевич, кандидат исторических наук, 

сотрудник Автономной некоммерческой организации «Мемориальный центр 
«Бутово». 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
АКТУАЛЬНОСТЬ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ. 
 
В Концепции государственной политики по увековечению памяти жертв 

политических репрессий, принятой Правительством Российской Федерации 
15.08.2015 г. говорится:  

«Россия не может в полной мере стать правовым государством и занять 
ведущую роль в мировом сообществе, не увековечив память многих миллионов 
своих граждан, ставших жертвами политических репрессий. Особенно важным в 
этой связи является осознание трагического опыта России, пережитого страной и ее 
гражданами после октябрьских событий 1917 года, который характеризуется 
разрывом традиций, утратой преемственности культурного опыта, разрушением 
межпоколенческих связей.»1 

Одним из направлений деятельности, согласно этой Концепции является 
«разработка образовательных и просветительских программ по этой теме с их 
последующим включением в общеобразовательные программы основного общего и 
среднего общего образования и в сетку теле- и радиовещания страны». 

Выступая на заседании Совета по правам человека 01.10.2015 г., Президент 
России В. В.Путин назвал репрессии в СССР уроком всем будущим поколениям, он 
отметил: «Это - одна из самых горьких, тяжёлых страниц отечественной истории. 
Но она не менее поучительна для нас, чем страницы побед и триумфов, и требует 
объективности и ответственности, потому как несёт важный урок, важнейший урок 
нынешнему и всем будущим поколениям». 

Увековечение памяти жертв политических репрессий является одной из 
непреложных задач общей работы по воспитанию гражданина и патриота России. 
Решение этой задачи предполагает ряд дополнений в системе высшего и 
специального образования. Эти дополнения необходимо вносить как минимум по 
двум направлениям. 

Первое из них означает внесение усиление воспитательной деятельности в 
вузах в соответствии с Основами государственной молодежной политики в 
Российской Федерации и федеральными государственными образовательными 
стандартами (ФГОС) высшего профессионального образования. Необходимо 
учитывать, что структура современного общества, технологии массовых 
коммуникаций, интересы и взгляды студенческой молодежи  сильно отличаются от 
«традиционных» технологий работы со студенческой молодежью. Кроме того, сама 
воспитательная работа была идеологически односторонне ориентирована, и не 
решала задачи преодоления идеологического раскола и гармонизации отношений в 
обществе. Поэтому, необходимо определить особенности воспитательной 
деятельности, ориентированной на увековечивание памяти жертв политических 
репрессий, как неотъемлемой части граждански-патриотического воспитания 
молодежи в образовательных организациях высшего образования. 

                                                           
1 http://government.ru/media/files/AR59E5d7yB9LddoPH2RSlhQpSCQDERdP.pdf 
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Вторым направлением является научно-методическое обеспечение и 
сопровождение воспитательной деятельности как в системе высшего, так и в 
системе специального образования. Это требует учета опыта различных 
организаций, уже осуществляющих свою деятельность в сфере увековечивания 
памяти жертв массовых репрессий и использующих эту деятельность для  
воспитания молодежи.  

 
Целью предлагаемых методических рекомендаций является оказание 

методической помощи организаторам воспитательной деятельности в 
образовательных организациях высшего образования и профессиональных 
образовательных организациях:  

—  в совершенствовании и улучшении деятельности образовательных 
организаций высшего образования, направленной на воспитание гражданина-
патриота; 

— в создании научно-методического обеспечения воспитательной 
деятельности, ориентированной на воспитание гражданина-патриота в системе 
общего и педагогического образования. 

— в формировании образовательной среды для участия в увековечении 
памяти жертв политических репрессий, и использовании ее в качестве 
воспитательного ресурса. 

 
 

Задачами Методических рекомендаций являются: 
— информирование организаторов воспитательной деятельности 

учреждений высшего образования и специального образования о нормативно-
правовом обеспечении воспитательной работы по увековечиванию памяти жертв 
массовых репрессий среди студентов; 

— информирование организаторов воспитательной деятельности 
учреждений высшего образования и специального образования о методиках 
(технологиях) различных организаций в проведении воспитательной работы в 
рассматриваемом направлении.  

— определение задач воспитательной работы, связанной с увековечением 
памяти жертв массовых репрессий как неотъемлемой части деятельного 
патриотического воспитания; 

— методическое обеспечение разработки и реализации мер, направленных 
на воспитание.    

 
Круг лиц, для которых разработана рекомендация. Настоящие 

методические рекомендации разработаны для организаторов воспитательной 
деятельности в высших образовательных и профессиональных образовательных 
учреждениях. Они адресованы проректорам, начальникам управлений и отделов, 
заместителям деканов и др., а также разработчикам образовательных программ 
высшего образования, преподавателям, экспертам, лидерам студенческого 
самоуправления, лидерам общественных организаций, работающих со студентами, 
руководителям благотворительных фондов, связанных с воспитанием молодежи, 
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проблематикой историко-культурного наследия, прав человека, и волонтерской 
деятельности, а также широкому кругу лиц, занимающихся воспитанием 
студенческой молодежи, интересующихся данной проблематикой. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДИЧЕСКИХ 

РЕКОМЕНДАЦИЙ 
 
Использование данных методических рекомендаций позволит: 
— познакомиться с методиками (технологиями) разработки программ 

воспитательной деятельности, ориентированной на увековечение памяти жертв 
политических репрессий; 

— получить представление о построении целостной воспитательной 
системы, ориентированной на формирование восприятия массовых репрессий и 
увековечения памяти их жертв как составной части общего воспитания гражданина-
патриота - целях, содержании, формах и технологиях, других компонентах 
образовательной деятельности в организации высшего образования; 

— узнать о роли различных организаций, включая организации высшего 
образования и профессиональных образовательных организаций, реализующих 
программы, направленные на подготовку педагогических кадров, в научно-
методическом обеспечении решения проблем патриотического воспитания в 
системе непрерывного образования. 
 

Особенности и новизна предлагаемых методических рекомендаций состоит в 
том, что в российском обществе еще существуют следы идеологического раскола, 
который влечет к односторонней идеологической оценке жертв массовых репрессий 
с позиций времени самих репрессий. Этот раскол мешает целостному восприятию 
истории нашей страны, наших сограждан, а также наносит вред гармонизации 
социальных и политических отношений в обществе. Данные методические 
рекомендации рассматривается как специфическая и неотъемлемая часть 
патриотического воспитания будущих специалистов, которая, прежде всего, 
выражается  в том, что: 

с одной стороны, необходимо создать условия для воспитания самих 
студентов как граждан и патриотов нашей страны,  

с другой стороны необходимо преодолеть любую односторонность в 
отношении к проблеме массовых репрессий и увековечения памяти жертв, 
являющуюся помехой в восприятии российской национальной идентичности при 
очевидной необходимости воспитания гражданского деятельного сочувствия к 
жертвам социальных катастроф XX века.   

 
Технологическая новизна состоит в представлении воспитательной 

деятельности в использовании методов проектного обучения. Цель проектного 
обучения состоит в том, чтобы создать условия, при которых учащиеся: 
самостоятельно и охотно приобретают недостающие знания из разных источников; 
учатся пользоваться приобретенными знаниями для решения познавательных и 
практических задач; приобретают коммуникативные умения, работая в различных 
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группах; развивают у себя исследовательские умения (умения 
выявления проблем, сбора информации, наблюдения, проведения эксперимента, 
анализа, построения гипотез, обобщения); развивают системное мышление. 

 
Нормативной базой для разработки данных методических рекомендаций 

служат документы разных уровней: федеральные, региональные, принятые в 
образовательной организации (Приложение 1). 

 
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В МЕТОДИЧЕСКИХ 

РЕКОМЕНДАЦИЯХ 
 
Увековечение памяти жертв массовых репрессий - комплекс мер, 

являющихся частью деятельного патриотизма, направленный на сохранение в 
исторической памяти народа трагичной страницы в истории России,  и людях 
пострадавших в то время. Задачами увековечения памяти жертв массовых репрессий 
являются: 

— осознание трагичности общественного раскола, повлекшего за собой 
события 1917 года, гражданскую войну, массовые политические репрессии;  

— создание условий для укрепления морального здоровья общества, в том 
числе путем формирования принципов деятельного патриотизма в партнерстве с 
религиозными и другими общественными объединениями; 

— воспитание в духе осознания российской идентичности и 
преемственности исторического развития Российской Федерации; 

— поддержание нравственных ориентиров развития общества, 
включающих формирование деятельного патриотизма;  

— воспитание в духе ценностей правового государства; 
—  воспитание в духе гуманизма и уважения к человеческой личности, 

которое предполагает неприятие использования террора (в том числе и 
политического) в любых проявлениях.  

 
Личность студента  Деятельная сторона патриотизма является определяющей 

для системы воспитательной работы. Поэтому системный и личностно-
деятельностный подходы являются базовыми в этой работе. 

 
Патриотическое воспитание является составной частью общего 

воспитательного процесса и представляет собой систематическую и 
целенаправленную деятельность преподавателей, подразделений университета, 
студенческих сообществ и студенческого самоуправления, направленную на 
формирование у молодежи патриотического сознания, чувства верности своему 
Отечеству, готовности служить Родине в выбранной профессиональной сфере, к 
выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите 
Родины. 

Проектная деятельность студентов – компонент проектного обучения, 
связанного с выявлением и удовлетворением потребностей учащихся посредством 
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проектирования и создания идеального или материального продукта, 
обладающего объективной или субъективной новизной.  

Целью воспитательных мероприятий, направленных увековечение 
памяти  на  патриотического воспитания - развитие в российском обществе 
высокой социальной активности, гражданской ответственности, духовности, 
воспитание граждан, обладающих позитивными ценностями и качествами, 
способных проявить их в созидательном процессе в интересах  Отечества, 
укрепления государства, обеспечения его жизненно важных интересов и 
устойчивого развития. Формирование единой российской идентичности, независимо 
от социальных, этнических, религиозных, политических особенностей. 
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СОДЕРЖАНИЕ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ 

 
I. ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОСВЯЩЕННЫЕ 

УВЕКОВЕЧЕНИЮ ПАМЯТИ ЖЕРТВ МАССОВЫХ РЕПРЕССИЙ 
 

Воспитание гражданина-патриота сегодня невозможно без осознания единства 
разных страниц истории нашей страны, как героических, так и трагичных. Для 
преодоления политической расколотости российского общества, гармонизации 
социальных, политических, межэтнических отношений работа по увековечению 
памяти жертв массовых репрессий должна стать неотъемлемой частью 
патриотического воспитания. Эта работа должна носить плановый, системный и 
регулярный характер. Мероприятия, посвященные увековечению памяти жертв 
массовых репрессий должны быть включены в программу патриотического 
воспитания учреждений высшего и специального образования.  

 
Концептуальный подход к проблеме. 
Политический раскол российского общества уходит своими корнями в 

историю ХХ в. Для преодоления этого раскола необходимо прежде всего 
рассматривать историю России в ее целостности, без предвзятого отношения к тем 
или иным политическим силам.  

Репрессии коснулись всех слоев российского общества, независимо от 
политических взглядов, вероисповедания, социального происхождения, этнической 
принадлежности. Развитие России невозможно без преодоления этой трагичной 
страницы истории и политического примирения. Увековечение памяти жертв 
массовых репрессий  должно быть логичной частью патриотического воспитания в 
целом.  

Такой подход вытекает из отношения к историческому наследию как к 
неотъемлемой основе дальнейшего исторического развития нашей страны. Избегая 
политизации этой темы, необходимо сформулировать главную задачу нашей 
деятельности максимально конструктивно. Необходимо увековечить память 
пострадавших, чтобы через эту деятельность восстановить разрушенное 
политическими репрессиями историческое единство нашего народа. Сотни тысяч 
людей ставших в XX веке, особенно в годы массового террора 30-х годов, жертвой 
политических репрессий, не могут быть забыты и вычеркнуты из этого контекста. 
Увековечение их памяти – это многовариантный процесс возвращения в общую 
историческую память и восстановления исторической справедливости.  

Эта работа дает шанс на примирение различных взглядов на самые 
болезненные вопросы недавнего прошлого, поскольку, несмотря на существующие 
общественные дискуссии, в обществе существует устойчивый моральный консенсус 
по поводу того, что невинные жертвы репрессий должны обрести достойные их 
памяти места захоронений и «право на память» в публичном информационном 
пространстве и общественном сознании. 
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Организационные рекомендации 
Прежде всего, для разработки программы воспитания для отдельно взятого 

образовательного учреждения, которая является важной частью образовательной 
программы в целом, в образовательном учреждении необходимо создать рабочую 
группу. В ее состав могут войти руководители образовательных программ, 
ответственных за воспитательную работу, кураторы академических групп, 
заинтересованные преподаватели и обучающиеся. Рабочая группа должна составить 
план своей работы и продумать, с какими партнерами она сможет сотрудничать при 
разработке программы. 

Началом работы группы может стать изучение нормативных документов по 
увековечению памяти жертв массовых репрессий (Приложение1), а также 
успешного опыта других организаций, работающих в этом направлении. На 
следующем этапе рекомендуется разработать собственную структуру программы.  

Программа должна быть спланирована календарно и содержать перечень 
мероприятий, которые предполагается реализовать в течение года. Рекомендуется 
сформулировать мероприятия в формате проектов, а саму программу представить в 
качестве проектного портфеля – набора интегрированных и взаимодополняющих 
проектов.  

 
 Перечислим основные компоненты, которые рекомендуются для программы:   
  
Компонент 1. Цели и задачи воспитательной деятельности, решаемые  

в образовательной программе 
Основы государственной молодежной политики в Российской Федерации до 

2025 г. указывают следующую ключевую задачу: «воспитание патриотично 
настроенной молодежи с независимым мышлением, обладающей созидательным 
мировоззрением, профессиональными знаниями, демонстрирующей высокую 
культуру, в том числе культуру межнационального общения, ответственность и 
способность принимать самостоятельные решения, нацеленные на повышение 
благосостояния страны, народа и своей семьи». Кроме того, необходимо 
придерживаться важных задач увековечения памяти жертв массовых репрессий, 
которые изложены в данных рекомендациях. 
 Увековечение памяти жертв массовых репрессий является частью 
патриотического воспитания. Воспитательная работа наиболее эффективна, когда 
студенты сами принимают активное участие в деятельности, связанной с 
рассматриваемой темой.  Направления этой деятельности определены, 
Министерством образования и науки Российской Федерации, Федеральным 
агентством по делам молодежи, Роспатриотцентром, Межведомственной рабочей 
группы по координации деятельности, направленной на реализацию Концепции 
государственной политики по увековечению памяти жертв политических репрессий, 
Советом    при    Президенте Российской    Федерации     по     развитию 
гражданского  общества  и  правам  человека.  

При формулировании целей и задач программы целесообразно обязательно 
выделить следующие аспекты: приобщение к ценностям (например, Родина, 
человек, созидание, профессионализм); воспитание личностных качеств, 
необходимых для успешной самореализации (например, патриотизм, 
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гражданственность, гуманность, самостоятельность, инициативность, 
ответственность за результаты своей деятельности). 

 
Мероприятия в рамках программы воспитательной работы должны быть 

поняты и спланированы как социальная проектная деятельность. При планировании 
проекта должны быть сформулированы цели и задачи проекта, методы его 
реализации, планируемые результаты и эффект проекта. Социальная проектная 
деятельность обязательно предполагает наличие целевой аудитории – части 
населения, которая заинтересована в реализации проекта.   

Мероприятия в рамках программы должны  быть спланированы как  проекты, 
целями которых является решение конкретных задач программы. 

 
Компонент 2 Планирование проектной деятельности для выполнения 

воспитательной программы. 
Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную деятельность 

учащихся - индивидуальную, парную, групповую, которую учащиеся выполняют в 
течение определенного отрезка времени. Этот подход органично сочетается с 
методом обучения в сотрудничестве. 

Метод проектов всегда предполагает решение какой-то проблемы, 
предусматривающей, с одной стороны, использование разнообразных методов, с 
другой - интегрирование знаний, умений из различных областей науки, техники, 
технологии, творческих областей.  

Планирование проектного портфеля на год должно учитывать календарную 
последовательность событий и творческих дел в течение года, участие обучающихся 
в конкурсах и включать их в качестве проектов.  

Планируемые проекты должны быть ориентированы на: 
- достижение программных целей,  
- решение проектных задач. 
Проекты должны содержать следующие разделы:  
Цели и задачи. В этом разделе описываются проблема, которую призван 

решить проект, Проблема, цели и задачи проекта должны соотноситься с целями и 
задачами Программы;  

Методы решения поставленных задач. В этом разделе должны быть указаны 
технологии выполнения задач и технологии управления проектом. 

Мероприятия. В этом разделе необходимо описать планируемые мероприятия. 
Это описание должно указывать исчисляемые показатели мероприятий. 

Результаты. Этот раздел должен содержать описание исчисляемых 
результатов, которых ожидается достичь в результате выполнения проекта. Эти 
результаты должны коррелироваться с задачами проекта.  

План проекта. Раздел должен содержать календарное описание этапов 
реализации проекта. 

Смета. Раздел должен содержать поэтапный бюджет проекта, источники его 
финансирования, волонтерская деятельность должна быть исчислена и представлена 
как  вклад участников проекта. 

Руководитель проекта. Раздел должен содержать сведения о сотруднике или 
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студенте, ответственного за реализацию проекта.  
Отчет по проекту. Документ, содержащий описание хода проекта, его 

результаты. Отчет должен содержать также фото- и/или видео- и аудиоматериалы.  
Отчет о выполнении проекта необходимо поместить на сайт образовательного 
учреждения  

 
Компонент 3. Основные направления деятельности студентов.  
В рамках программы работы по увековечению памяти жертв массовых 

репрессий могут быть спланированы различные виды проектной деятельности 
студентов: 

Образовательная деятельность. Это направление деятельности предполагает 
возможность организации для студентов лекций, семинаров, дискуссий и других 
образовательных мероприятий. Целевой аудиторией этих проектов в основном 
являются сами студенты. 

Другие виды деятельности предполагают активное участие самих студентов в 
проведении проектов, поэтому представляют собой разные методы воспитательной 
деятельности. Среди них упомянем следующие:  

Исследовательская деятельность. Проекты такого типа могут 
осуществляться самостоятельно студентами, под руководством педагогов в рамках 
образовательной программы, а также быть частью более широкого 
исследовательского проекта. Целевой аудиторией подобных проектов являются 
студенты, специалисты, люди лично связанные с тематикой исследований (к 
примеру, родственники людей, судьбы которых затрагиваются в исследовании), все, 
кто интересуется рассматриваемой проблематикой. 

Исследовательская деятельность может быть разных типов: 
Архивная работа – работа включает исследования, обработку, систематизацию 

материалов, находящихся как в государственных, так и в частных архивах.  
Исторические и социологические интервью – предполагает общение с 

пострадавшими, их родственниками, просто гражданами на темы, связанные с 
массовыми репрессиями. 

Археологические и архитектурные исследования предполагают исследования 
мест, связанных с массовыми репрессиями – лагерей, мест расстрелов и др. 

Исследования могут проходить как в городе проживания, так и в полевых 
условиях. Последнее предполагает необходимость организации экспедиционного 
выезда участников. 

Современные технологии хранения, использования и обработки информации 
предполагают необходимость создания баз данных. Поэтому, рекомендуется 
результаты исследований перенести на цифровой носитель, формализовать, и 
сохранить в виде базы данных, которую, впоследствии, можно будет интегрировать 
с аналогичными базами и использовать в новых проектах. 

Творческая деятельность. Подобные проекты могут организовываться в 
любой сфере творчества. Как правило, они подразумевают создание законченного 
произведения искусства, несущего в себе художественный образ. Целевой 
аудиторией являются студенты, просто молодежь, все, интересующиеся данной 
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проблематикой. В образовательных учреждениях, связанных с искусством 
такой проект может быть частью образовательного процесса.  

Социальная деятельность. Проекты такого типа касаются работы по 
оказанию помощи жертвам репрессий и их родственникам. Целевой аудиторией 
соответственно являются жертвы репрессий и их родственники. 

Организационная деятельность. Этот вид деятельности включает 
организацию и участие в мероприятиях по увековечению памяти жертв массовых 
репрессий, работу по благоустройству мемориальных объектов и др. Эти 
мероприятия могут быть связаны с Днем памяти жертв политических репрессий, 
который отмечается в нашей стране ежегодно 30 октября. Среди форм этой 
деятельности хорошо себя зарекомендовали волонтерские сборы, связанные с 
благоустройством мест захоронений жертв политических репрессий. Такая работа 
понятна и близка большинству учащихся. Кроме того, это может быть работа по 
организации конкурсов проектов или фестиваля. Целевой аудиторией таких 
проектов являются все категории  населения. 

Педагогическая и просветительская деятельность. Проекты такого типа 
предполагают организацию и участие студентов в организации лекций, дискуссий, 
экскурсий, выставок и т.д. Целевой аудиторией таких проектов являются студенты, 
школьники, молодежь, все люди, интересующиеся рассматриваемой проблематикой.  

 
Компонент 3. Используемые формы и технологии  
В деятельности, обеспечивающей воспитание патриотично настроенной 

молодежи, важно использовать соответствующие этой задаче формы и технологии.  
Для реализации любого проекта требуется больше, чем один человек, – 

должна быть сформирована команда проекта. Для успешного выполнения проекта 
понадобится организовать эффективную среду коммуникации между его 
участниками, которые могут работать в территориально удаленном режиме. Такую 
среду коммуникации организует современные информационно-коммуникационные 
средства.  

Среди них необходимо упомянуть интернет-ресурсы, социальные сети, 
электронную почту, скайп. Важны также мобильные ресурсы коммуникации – 
телефония, мобильный интернет, и программы, позволяющие дистанционно 
организовывать и проводить коллективную работу: Viber, WhatsApp, WonderList,  
документы Google, MindFree  и др.   

Информационные технологии значительно расширили возможности 
коммуникации и форм дистанционного общения. Интернет позволяет 
организовывать онлайн конференции и форумы, вести дискуссии, публиковать 
материалы проектов. Сами проекты также могут быть спланированы и проведены 
онлайн.   

 
Командная работа в проекте учит студентов распределять и делегировать 

функции, принимать на себя ответственность за тот или иной аспект коллективной 
работы.  

 
Компонент 4. Информационное обеспечение проектов. 
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В условиях современного информационного общества любая социальная 

деятельность должна иметь и информационное сопровождение. Сегодня далеко не 
достаточно традиционных СМИ на бумажных носителях. Значительную часть 
информации молодежь получает из интернета. Поэтому, информация о Программе и 
проектах должна быть размещена на сайте образовательного учреждения. Там 
должны анонсироваться все мероприятия по программе, а результаты проектов 
публиковаться. Тем не менее, информация о проекте и его теме также может 
распространяться офлайн, однако сегодня это приобрело специфический 
информационный формат: буклеты, флаеры, постеры, стикеры. Распространение 
информации о проекте, т.е. его информационное обеспечение является одним из 
значительных параметров его оценки, которая исчисляется в количестве 
публикаций, их объеме, количестве посещений сайта. 

 
Компонент 5. Ресурсное обеспечение.  
Программа в целом может быть представлена как проект для заявки на 

финансирование как в бюджетные организации, так и в иные источники 
финансирования. В рамках программы могут быть организованы конкурсы на 
студенческие проекты, на реализацию которых могут выделяться микрогранты.  

 
Материально-техническое обеспечение заключается в создании ресурсного 

фонда реализации программы воспитания, нормативов финансирования 
воспитательной деятельности в образовательной организации высшего образования. 
По сути, это целенаправленное выделение материально-технических и финансовых 
ресурсов для реализации конкретных программ и проектов на конкурсной основе. 
Рекомендуется административное выделение и закрепление за студенческими 
объединениями (сообществами) постоянных помещений и необходимого 
оборудования для обеспечения условий работы, создание системы стимулирования 
деятельности преподавателей, занимающихся воспитанием студентов за пределами 
аудиторной нагрузки (введение доплаты, включение этой работы в учебную 
нагрузку, награждение и др. – на уровне университета и каждого факультета) и др. 

Финансово-экономическое обеспечение патриотического воспитания 
осуществляется за счет средств федерального и местных бюджетов и иных 
источников, не запрещенных законодательством. Рекомендуется учитывать, что 
возможными источниками финансирования проектов и программ воспитательной 
деятельности являются: 

1. Государственный бюджет (как федеральный, так и местный). Как правило, 
бюджетное финансирование программ осуществляется на основе социально-
творческого заказа конкретному исполнителю отдельных разделов программы.  

Особое внимание рекомендуется  обратить на возможность получения 
государственной субсидии на реализацию проектов патриотического воспитания 
через участие в конкурсном отборе программ развития деятельности студенческих 
объединений, ежегодно  организуемом  Министерством образования и науки РФ, а 
также на молодежные конкурсы проектов, которые проводит Федеральное агентство 
по делам молодежи.  
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Основным внебюджетным источником финансирования различных 
программ являются Фонды, которых только на территории Российской Федерации 
насчитывается несколько десятков.  

2. Фонды — некоммерческие организации, имеющие финансовые средства и 
программу деятельности. Реализация собственных программ осуществляется 
фондами, как правило, путем выдачи грантов по заявкам различных субъектов — 
организаций, учреждений, частных лиц, инициативных образований граждан. 

3. Коммерческие организации (фирмы, корпорации, банки и др.). 
4. Индивидуальные предприниматели (спонсоры, меценаты). 
5. Средства населения (доходы от коммерческих программ, 

благотворительные пожертвования граждан). 
  
Специфика использования проектного метода в образовании состоит в 

социальном характере образовательных проектов. Особенно выпукло это касается 
проектов, касающихся воспитательной деятельности, рассматривающих студентов 
не просто как потребителей образовательных услуг, а как граждан, как членов 
общества. Поэтому важным является работа с целевой аудиторией.  
 

Компонент 6. Организация учета и поощрения социальной активности  
Стимулированию социальной активности обучающихся способствует её учет 

и поощрение. Для этого рекомендуется проанализировать  существующую систему 
учета и поощрения социальной активности на кафедре и факультете,  
проанализировать подобный опыт коллег с других факультетов, предложить 
возможные формы организации учета социальной активности в  образовательной 
программе, обсудить с руководством факультета, какие формы поощрения 
социальной активности целесообразно использовать на вашем факультете и в вашей 
образовательной программе, продумать, кто на вашем факультете будет включен в 
деятельность по организации учёта и поощрения социальной активности. 

Для организации учета достижений студентов и оценки освоения компетенций 
целесообразно создать на факультете команду, которая будет заниматься 
организацией учета достижений, а также и поощрения социальной активности. 
Следует продумать, кого можно привлечь к процессу оценки достижений студентов. 
Это могут быть сами студенты, специалисты в разных областях, социальные 
партнеры, преподаватели, ответственные за воспитательную работу кафедр, 
кураторы и др. Рекомендуется заранее продумать, каким образом будут учитываться 
достижения студентов. Например, это может быть портфолио достижений студента 
(веб-портфолио, электронный портфолио и др.), технологическая карта активности 
студента, дневниковые записи и др. Важно, чтобы о выбранном способе 
организации достижений студентов студенты знали заранее. 

При организации учета достижений студентов необходимо опираться на 
заполненный ранее компонент «Формы представления студентами достижений и 
способы оценки освоения компетенций во внеаудиторной работе». Также 
целесообразно разработать способы поощрения студентов. Это могут быть 
нематериальные способы поощрения, например, грамота, благодарственные письма 



 15 

родителям и др., и материальные способы, например, повышенная 
стипендия, оплата оргвзноса для участия в олимпиаде или конференции. 

Формы организации учета социальной активности: портфолио достижений 
студента, технологическая карта активности студента, зачетная книжка достижений 
(возможно, в электронном виде), волонтерская книжка, электронный журнал, 
дневниковые записи, журналы наблюдений, тетрадь успешности. 

Формы поощрения социальной активности: грамота, благодарственное 
письмо студентам, благодарственные письма родителям, рекомендация, вручение 
удостоверения, поощрительные баллы, занесение на доску почета, почетная 
грамота, диплом, объявление благодарности, благодарственное письмо студенту, 
презентация опыта и результатов деятельности (семинар, выставка, публикация и 
т.п.), ходатайство о грантовой поддержке студента перед организациями, 
выделяющими гранты (фонды, учреждения и т.п.), общественный аттестат. 

Формы материального поощрения: академическая стипендия, повышенная 
стипендия, именная стипендия, разовая денежная выплата, корпоративный подарок, 
ценный подарок, оплата оздоровительных, культурно-массовых, спортивных 
мероприятий, оплата расходов по участию в олимпиадах, студенческих форумах 
(оргвзнос, проезд, проживание), перевод на места, финансируемые из бюджета (при 
наличии бюджетных мест по соответствующей специальности, курсу). 

 
Компонент 7. Используемая социокультурная среда местности и 

образовательного учреждения 
Немаловажным для патриотического воспитания является учет роли 

исторических событий в жизни земляков и коллег. Темой различных проектов могут 
послужить специфические объекты, связанные с массовыми репрессиями, а также 
судьбы земляков, студентов и сотрудников образовательного учреждения, ставших 
жертвами массовых репрессий. Важно отметить, что в результате разработки темы 
массовых репрессий сама социокультурная среда может измениться. Разработка 
биографического материала может привести к установлению памятного знака на 
стенах ученого заведения, переименованию улицы, появлению новых памятников 
монументального искусства и т.д. 
 

Компонент 8. Социальные партнеры 
К воспитательной деятельности целесообразно привлекать социальных 

партнеров. Практика образовательных учреждений Москвы, С-Петербурга, Рязани, 
Томска и других городов показывает успешное сотрудничество с другими 
организациями, занимающимися проблематикой увековечения памяти жертв 
массовых репрессий. Среди таких партнеров выступают Мемориальный центр 
«Бутово», Государственный музей истории ГУЛАГа и др. Студенты принимают 
участие в проектах этих организаций, проходят там практику, пишут курсовые и 
дипломные работы. Закон об образовании позволяет создавать разнообразные 
формы партнерства. 

 
Экспертиза программы воспитательной деятельности 
Рекомендуется провести экспертизу программы воспитательной деятельности 
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как необходимого условия обеспечения её качества. Экспертизу  могут 
проводить только прошедшие специальную подготовку специалисты, 
преподаватели, представители общественности и учащихся. Экспертиза может быть 
внутренней и внешней. Рекомендуются следующие параметры оценки в контексте 
данных методических рекомендаций: наличие всех структурных компонентов 
программы, соответствие ее содержания современным документам по образованию 
и молодежной политике, в том числе по патриотическому воспитанию, полнота 
спектра формируемых компетенций, наличие необходимых приложений. На 
основании экспертной оценки следует сделать вывод о том, можно ли программу 
допустить к реализации или необходимо доработать, возможно – переработать. В 
таком случае необходимо сформулировать предложения по доработке/переработке 
программы. 
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II. СИСТЕМА ОЦЕНОЧНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАЧ  

ПО УВЕКОВЕЧЕНИЮ ПАМЯТИ ЖЕРТВ МАССОВЫХ РЕПРЕССИЙ 
 

1. Доля студентов, участвующих в мероприятиях по увековечению памяти, 
по отношению к общему количеству студентов (процентов).  

2. Наличие проектов, связанных с увековечением памяти жертв массовых 
репрессий.  

3. Наличие в образовательной организации мемориальных и музейных 
объектов, связанных с жертвами массовых репрессий.  

4. Наличие и ведение раздела сайта в сети Интернет, посвящённого 
программе увековечения памяти жертв массовых репрессий, как части программы 
патриотического воспитания (имеется / не имеется). 

5. Количество (доля) выполненных мероприятий по увековечению памяти 
жертв массовых репрессий относительно запланированных. 

6. Количество исследовательских работ по проблемам по увековечению 
памяти жертв массовых репрессий и степень их внедрения в практику 
(штук/процентов). 
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III. ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО УВЕКОВЕЧЕНИЮ 

ПАМЯТИ ЖЕРТВ МАССОВЫХ РЕПРЕССИЙ 
 

Реализацию этих линий рекомендуется также осуществлять через 
вариативную часть образовательной программы. В нее целесообразно включить 
учебные дисциплины, отражающие вышеприведенные компоненты учебной 
программы. При ее планировании и организации необходимо связаться с 
региональными общественными организациями, осуществляющими деятельность, 
связанную с увековечением памяти жертв массовых репрессий.  

 
1. Государственный музей истории ГУЛАГа2. 

Музей осуществляет масштабную работу со школьниками и студентами.  
Для школьников и студентов проводится практический курс «Семейная 

история». Его участники обучаются, как и где искать информацию, правильно 
организовать семейный архив, оцифровать старые кино- и фотопленки, видео, 
отсканировать фотографии и письма, учатся проводить интервью и складывать из 
полученных сведений истории, а также художественно оформлять материал, 
используя простые и бесплатные цифровые инструменты.  

В ходе мастер-класса «У юности большие горизонты» ребята под 
руководством музейных педагогов, разбирают биографические материалы 
московского подростка 1930-х  годов, чьи письма сохранились до наших дней.  На 
примере истории конкретного человека осуществляется попытка составить 
представление о судьбах людей, живших в XX веке.  

В процессе мастер-класса по документальной анимации участники создают 
уникальный сценарий, подбирают реквизит и снимают небольшой анимационный 
фильм, в основу которого ложатся реальные документы и предметы — ими могут 

                                                           
2 Государственный музей истории ГУЛАГа был основан в 2001 году Антоном Владимировичем Антоновым-Овсеенко 
– известным историком, публицистом, общественным деятелем, в свое время прошедшим через сталинские лагеря как 
сын «врага народа». Экспозиция Музея была открыта в 2004 году. Музей увляется Государственным учреждением 
культуры города Москвы. Собрание Музея истории ГУЛАГа включает в себя архив документов, писем, воспоминаний 
бывших узников ГУЛАГа; коллекцию личных вещей, принадлежавших им и связанных с историей пребывания в 
заключении; коллекцию произведений искусства, созданных художниками, прошедшими ГУЛАГ, и современными 
авторами, предлагающими свое осмысление этой темы. Фонды Музея регулярно пополняются новыми экспонатами –
фотографиями, картинами, документами, предметами лагерного быта. 
Экспозиция Музея посвящена истории возникновения, развития и упадка системы исправительно-трудовых лагерей, 
важнейшей составляющей государственной машины в 1930–50-е гг.; ее политико-административной и экономической 
роли. В залах Музея также представлены судьбы различных людей, ставших жертвами репрессивной политики и 
оказавшихся в заключении. Одна из главных задач постоянной экспозиции Музея – высветить тему сохранения 
исторической памяти, обратить внимание не только на осмысление прошлого, но и на осознание задач завтрашнего 
дня. 
Музей организует стационарные и передвижные выставки на основе фондовой коллекции и в сотрудничестве с 
другими музеями, архивами, институтами,  издательствами, монастырями, общественными организациями, 
культурными и образовательными центрами, центрами современного искусства, а также коллекционерами, 
художниками и фотографами. 
Регулярно проходят заседания, встречи и презентации, посвященные новым исследованиям истории ГУЛАГа и 
проблемам, связанным с ее осмыслением. 
В Музее проводятся лекции, спектакли, концерты, кинопоказы, творческие вечера и перформативные акции, 
предлагающие образное осмысление темы репрессий. 
 



 19 

быть письма, открытки, исторически значимые вещи, а также рисунки и 
поделки, специально изготовленные своими руками. 

Студенты также принимают участие в организации этих мероприятий как 
непосредственные участники и как музейные волонтеры. 

Музей тесно сотрудничает  с рядом московских вузов, среди которых МГУ, 
РГГУ, НИУ ВШЭ, МГПУ. В рамках этого сотрудничества студентам 
обеспечивается возможность прохождения летней практики, а также подготовки 
курсовой и дипломной работы.  

Музей совместно с интернет-проектом «Прожито» создал волонтерскую 
лабораторию по изучению и оцифровке личных архивов и дневников. «Прожито» 
(http://prozhito.org/) - электронный корпус личных дневников ХХ века, в который 
команда проекта планирует загружать доступные дневники на русском языке. 
Задача проекта - создать инструмент, с помощью которого заинтересованный 
пользователь получит возможность работать с любыми выборками из всех 
дневниковых текстов эпохи: в несколько кликов мыши сформировать ленту из 
дневниковых записей. Волонтеры, в основном из числа студентов собираются в 
музее и транскрибируют текст выбранного на этот день дневника. Такая работа 
вызывает определенный интерес среди молодежи, поскольку позволяет увидеть 
различные события прошлого, в том числе связанные с массовыми репрессиями, в 
личностном измерении. 

Особой формой работы Музея является организация Социально-
волонтерского центра при Музее. Деятельность этого центра в основном связана с 
социальной адаптацией и защитой лиц ставших жертвами политических репрессий и 
членов их семей. Работа ведется в тесном сотрудничестве с Постоянной 
межведомственной комиссией Правительства Москвы по восстановлению прав 
реабилитированных жертв политических репрессий. Однако задача Центра видится 
шире, чем оказание посильной помощи пожилым людям, зачастую страдающим от 
дефицита внимания и заботы. Не менее важной задачей является воспитательная 
работа с волонтерами через привлечение студентов и молодежи к участию в 
мероприятиях Центра.  

 
2. Мемориальный научно-просветительский центр «Бутово»3 
 
Одной из площадок, где в течение последних 14 лет идет большая работа по 

развитию волонтерского движения в связи с проектами по увековечению памяти 
жертв политических репрессий стал памятник истории «Бутовский полигон» под 
Москвой. 

                                                           
3 Мемориальный научно-просветительский  центр «Бутово»  был создан в 2002 г. по инициативе прихожан храма 
Новомучеников и Исповедников Российских на Бутовском полигоне с целью координации усилий государственных, 
религиозных и общественных организаций по созданию мемориального комплекса на месте бывшей спецзоны НКВД-
ФСБ “Бутово”.  Это крупнейшее в Москве и ее окрестностях место захоронений жертв политических репрессий. 
Известно, что только в период с 8 августа 1937 г. по 19 октября 1938 г. здесь было расстреляно и захоронено 20.762 
человек. Это в первую очередь жители Москвы и Подмосковья. Свою цель сотрудники Центра видят в  
восстановлении исторической справедливости путем максимально возможного сохранения для будущих поколений 
духовных, научных и эстетических ценностей, созданных людьми, погибшими в годы массовых репрессий. По 
юридическому статусу Мемориальный научно-просветительский центр «Бутово» — это автономная некоммерческая 
организация (АНО). Интернет ресурсы: http://www.sinodik.ru, http://www.martyr.ru . 
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С 2007 г. на территории памятника истории ежегодно проходят летние 
молодежные волонтерские сборы «Голос памяти». Их организаторами выступают 
совместно АНО Мемориальный научно-просветительский центр «Бутово» и  приход 
храма Святых Новомучеников и Исповедников Российских в Бутово. В программах 
сборов принимает ежегодно участие до 100 учащихся средних и профессиональных 
учебных заведений г. Москвы. Каждый день работы сборов в них было активно 
задействовано около 40 человек. Работа соборов делится на две стадии. Первая – это 
активная работа по благоустройству мест захоронений жертв массового террора на 
территории памятника истории «Бутовский полигон» (площадь около 6,5 га). Она 
длится в среднем около 10-14 дней. Вторая стадия продолжается в течение года и 
предполагает реализацию творческих проектов силами волонтерских групп, 
сформировавшихся на добровольной основе из числа участников сборов. Главным 
партнером МНПЦ «Бутово» в организации сборов является ГБПОУ Киноколледж 
№40 «Московская международная киношкола».  

В ходе работы кристаллизовались три творческих проекта:  
1. Проект «58». Волонтерская помощь в обработке архивных фотографий лиц 

пострадавших на Бутовском полигоне НКВД. 
2. Музейный проект. Помощь в создании постоянной музейной экспозиции 

Музея Памяти пострадавших в Бутове.  
3. Путеводитель для молодежи по Бутовскому полигону и в рамках проекта 

разработка указателей и мини-стендов с актуальной информацией, которая может 
быть размещена на территории памятника. 

В качестве отдельного направления работы выделилось участие молодежи в 
подготовке и проведении Дня памяти о жертвах политических репрессий 30 октября 
в Бутово. В ходе этого мероприятия традиционно читаются списки с именами всех 
пострадавших на Бутовском полигоне НКВД в 1937 – 1938 гг.. Также с участием 
студентов создаются инсталляции на основании архивных фотодокументов, 
готовится к печати раздаточный материал (в том числе и карта-схема мероприятия, 
полностью подготовленная студентами ГБПОУ Киноколледж №40 «Московская 
международная киношкола» в 2014 г.), проходят фотовыставки работ участников 
летних молодежных сборов. 
МНПЦ «Бутово» проводит исследовательскую практику для студентов 
философского факультета МГУ и исторического факультета ПСТГУ, в ходе которой 
студенты имеют возможность принять участие в описании памятников музейной 
коллекции, связанной с лицами пострадавшими на Бутовском полигоне НКВД, 
составлением биографических справок и в работе над базами данных. 
Работа над базой данных "Жертвы массового террора, расстрелянные на Бутовском 
полигоне НКВД в 1937-1938 гг." (публикуется на сайте: http://www.sinodik.ru)  
является одним из приоритетных направлений работы МНПЦ «Бутово». 
Практически вся работа по подготовке к публикации и оцифровке документов и 
иных материалов ведется силами волонтерской команды, значительную часть 
которой составляют студенты. 
Совместно с Приходом храма Новомучеников и Исповедников Российских в Бутове 
МНПЦ «Бутово» участвует в реализации проекта по созданию интернет-архива 
устной истории «Русская церковь в советское время. Воспоминания и 

http://www.sinodik.ru/
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свидетельства», посвященного сохранению и анализу свидетельств о 
событиях в истории России в XX связанных с гонениями на РПЦ и подвигом 
священнослужителей и мирян, оказавших этим репрессиям нравственное 
сопротивление. Студенты ВУЗов принимают участие в сборе и расшифровке видео- 
и аудио интервью.  

3. Международная общественная организация «Международное историко-
просветительское, благотворительное и правозащитное общество «Мемориал» 
(Международный Мемориал)4. 

Международное историко-просветительское общество «Мемориал» имеет 
большой опыт работы со студентами и школьниками. Например, давним и хорошо 
отработанным является конкурс школьных исследований «Человек в истории: 
Россия – ХХ век». Участие в этом конкурсе старшеклассников организуют ряд 
учителей на местах. В ряде регионов предварительным отбором работ занимается 
специальная региональная комиссия. Победители конкурса награждаются поездкой 
в Москву на конференцию старшеклассников. Лучшие работы публикуются в 
ежегодных сборниках. ИПО «Мемориал» приглашает к участию в конкурсе как 
через школы, так и через региональные департаменты образования, а также 
региональные краеведческие музеи.  

Архив и библиотека ИПО «Мемориал» являются базами для работы студентов 
московских вузов. По согласованию с вузами, студенты социальных и 
гуманитарных специальностей, философских факультетов проходят там свою 
практику, пишут курсовые, дипломные работы и магистерские диссертации. 
Особенно тесные отношения поддерживаются с НИУ «Высшая школа экономики» и 
«Высшая школа урбанистики». Кроме просто исследовательской деятельности, 
студенческие работы могут быть частью проектной деятельности «Мемориала», 
таких как, «Топографии террора». Проект ведется Международным обществом 
«Мемориал» в рамках программы «Москва. Места памяти» с 2013 г. На сайте 
проекта5 на карте отдельными слоями отображены различные категории данных: 
репрессированная наука, государственные дети (детские дома), места захоронения 
расстрелянных, места заключения, принудительный труд в 1920-е гг., шарашки, 
места массовых расстрелов и др. В основе изображений лежат базы данных, которые 
привязаны к карте Москвы. По результатам исследований данных регулярно 
проводятся экскурсии. Студенты разных московских вузов принимают участие в 
проекте в качестве волонтеров и сотрудников. Для некоторых студентов эта работа 
явилась их курсовой или дипломной работой. 
                                                           
4 Международное общество «Мемориал» – это движение, основной задачей которого изначально было сохранение 
памяти о политических репрессиях в недавнем прошлом нашей страны. Сейчас это содружество десятков организаций 
в России, Беларуси, Германии, Италии, Франции, Казахстане, Латвии, Украине, ведущих исследовательскую, 
правозащитную и просветительскую работу. «Мемориалом» созданы общедоступные музейные коллекции, 
документальные собрания, специализированные библиотеки. По инициативе «Мемориала» установлены Соловецкий 
камень на Лубянской площади в Москве и множество памятников в самых разных уголках бывшего СССР. 
По инициативе и при участии «Мемориала» в 1991 году был принят Закон о реабилитации жертв политических 
репрессий, вернувший гражданскую честь сотням тысяч наших сограждан и провозгласивший 30 октября Днем 
памяти жертв политических репрессий. Кроме того, организация оказывает юридическую и социальную поддержку 
нуждающимся старикам, прошедшим советские тюрьмы и политлагеря. «Мемориал» ведет исследования истории 
политического террора в СССР, ГУЛАГа, социалистического сопротивления режиму и диссидентского сопротивления 
хрущевско-брежневской эпохи.  
 
5 http://topos.memo.ru/#13/55.7610/37.6283/main-layer_25081968-layer_25081968_M  
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Ряд просветительских проектов «Мемориала» также направлены на 
студентов. Примером этого являются семинары для студентов и молодых 
исследователей. Специально для этой аудитории было организовано проведение 
курса лекций «История спецслужб СССР».  

Студенты участвуют в мероприятиях «Мемориала» также и в качестве 
волонтеров. Они помогают в организационной деятельности. Для связи с ними 
сотрудники осуществляют e-mail рассылки, поддерживают сообщество с 
социальной сети В Контакте. По своей инициативе студенты участвуют в проекте 
«Последний адрес», в рамках которого они участвуют в установке памятных досок 
на дома, жильцы которых стали жертвами политических репрессий в советское 
время.  
 

 



 23 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
 
1. Актуальные проблемы воспитания патриотизма в системе высшего 

профессионального образования России: http://oovr.guap.ru.  
2. Богданова Р.У. Как созидать вместе… Книга для педагога об 

организации созидательной жизни школьников. СПб., 2001. Электронный доступ: 
http://www.twirpx.com/file/186507/.  

3.  Богданова Р.У. Воспитательный аспект реализации новых Федеральных 
государственных образовательных стандартов высшего профессионального 
образования //  Известия Российской академии образования. – 2011. – № 2. – С. 71-
86 

4. Быков А.К. Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации: на стыке двух государственных программ// Педагогика. - 2011. - № 1. - 
С. 14-24.   

5. Вульф Б. Готовим организаторов патриотического воспитания детей: 
содержание и технологии. // Народное образование. – 2009. - № 8. –С. 101-108.  

6. Вырщиков А.Н., Кусмарцев М.Б. Патриотическое воспитание молодёжи 
в современном российском обществе. Монография. – Волгоград: НП ИПД 
«Авторское перо», 2006.  

7. Демакова И. Д. Воспитательная деятельность педагога в современных 
условиях: подходы, смыслы, результаты/И. Д. Демакова // Методист. - М.: 
Методист, 2014,N № 1.-С.2-7 

8. Демакова И. Д. Новые времена - новые задачи воспитания/И. Д. 
Демакова // Методист. - М.: Методист, 2013, N № 9.  С.4-8 

9. Демакова И.Д., Воспитательная деятельность педагога в современных 
условиях.  КАРО, 2007. 

10. Зимняя И.А. Стратегиальный подход к воспитанию. Характеристика и 
компонентный состав общей стратегии воспитания // Общая стратегия воспитания в 
образовательной системе России. — М., 2001..  

11. Ипполитова Н.В. Патриотическое воспитание: учебное пособие по 
спецкурсу для студентов пед. ин-тов. — 2-е изд., доп. — Шадринск: ШГПИ, 2005..  

12. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России [Текст] / А.Я.Данилюк, А.М.Кондаков, В.А. Тишков. Российская 
академия образования. — М.: Просвещение, 2009 (Стандарты второго поколения).  

13. Лутовинов В. И. Система патриотического воспитания: состояние, 
проблемы и направления развития Электронный ресурс. Режим доступа: 
http://fpvestnik.ru/patriotizm-segodnya/sistema-patrioticheskogo-vospitaniya-sostoyanie-
problemy-i-napravleniya-razvitiya. 

14. Материалы встречи Президента РФ с представителями общественности 
по вопросам патриотического воспитания молодежи 12 сентября 2012 г. (г. 
Краснодар): http://news.kremlin.ru/news/16470/print.  

15.  Методические рекомендации по гражданскому и патриотическому 
воспитанию студентов в ГБОУ ВПО ИвГМА Минздрава России / под общ. ред. С.В. 
Диндяева ;сост.: С.В. Диндяев, В.И. Федоров, Т.А. Блохина,  Г.Н. Кашманова. – 

http://www.twirpx.com/file/186507/
http://fpvestnik.ru/patriotizm-segodnya/sistema-patrioticheskogo-vospitaniya-sostoyanie-problemy-i-napravleniya-razvitiya
http://fpvestnik.ru/patriotizm-segodnya/sistema-patrioticheskogo-vospitaniya-sostoyanie-problemy-i-napravleniya-razvitiya


 24 

Иваново: ИвГМА, 2014.    
16. Опыт патриотического воспитания и профилактики экстремизма. 

Методическое пособие./Сост. Е.В. Шишмакова/ Под ред. Н.Ю. Синягиной, Н.В. 
Зайцевой. - М.: АНО «ЦНПРО», 2014. – 34 с. Электронное издание   
http://cipv.ru/images/all1/pdf_2012/opv_2014.pdf 

17.  Помелова Н.А. Педагогические технологии по патриотическому 
воспитанию молодежи // Философия, наука, культура. Вып. 4. – М.: Изд-во МГУ, 
2009. – С. 210–214.  

18.  Портных В.Я. Система воспитания студентов: методическое пособие. - 
М. : Издат. дом Центросоюза, 2011.  

19. Проекты и методические разработки воспитательной деятельности в 
вузе. Вып. 1- 3.:  учебно-методическое пособие/под ред. проф. Р.У. Богдановой. – 
СПб.  Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2013 - 2015.  

20.  Райхлина Е.Л. Патриотическое воспитание молодежи: сущность, 
традиции, концептуальные подходы в современной России : моногр. / 
Е. Л. Райхлина. – Тула : Изд-во Тул. гос. пед. ун-та им. Л.Н. Толстого, 2009.  

21.  Райхлина Е.Л. Формирование патриотического самосознания студентов 
педагогического вуза в условиях становления гражданского общества в России : 
моногр. / Е.Л. Райхлина. – Тула : Изд-во Тул. гос. пед. ун-та им. Л.Н. Толстого, 2011..  

22.  Синягина Н.Ю. О патриотизме и воспитании патриота. /Патриотизм в 
делах и творчестве выдающихся людей России./Сост. и ред. Синягина Н.Ю., 
Артамонова Е.Г. -  М.: АНО «ЦНТПРО», 2012. - С.9-12.  

23.  Синягина Н.Ю. Программа поликультурного воспитания. Монография. 
- М.: АНО  «ЦНПРО», 2012. 

24. Теория и методика обучения и воспитания в высшей школе : мат. 
Междунар. науч.-практ. конф. / под ред. И.Ю. Лапиной, С.Ю. Каргапольцева. - 
СПб., 2012. – 294 с.  .  

25. Технология проектирования воспитательной среды в основных 
образовательных программах: Учебно-методическое пособие / Под ред. проф. Р.У. 
Богдановой. – СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2013. – 259 с.  

26. Юрченко В.М. Создание системы патриотического воспитания и 
формирования гражданских качеств у студенческой молодежи в Кубанском 
государственном университете. Вестн. Волгогр.гос. ун-та. Сер.4, Ист. - 2013. -№ 1 
(23).  

 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

1. http://www.president.kremlin.ru - портал Президента Российской Федерации.  
2. http://government.ru/media/files/AR59E5d7yB9LddoPH2RSlhQpSCQDERdP.pdf  
3. http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=194954&fld

=134&dst=1000000001,0&rnd=0.71837018653614  
4. http://docs.cntd.ru/document/9004648 
5. http://www.scrf.gov.ru - портал Совета Безопасности. 

http://www.president.kremlin.ru/
http://government.ru/media/files/AR59E5d7yB9LddoPH2RSlhQpSCQDERdP.pdf
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=194954&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.71837018653614
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=194954&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.71837018653614
http://www.scrf.gov.ru/


 25 

6.  http://www.informika.ru; порталы Минобразования России - 
http://www.gov.edu.ru (методическое обеспечение образовательного процесса и 
патриотического воспитания).  

7. http://www.fadm.gov.ru/ - официальный сайт Росмолодежи – Федерального 
агентства по делам молодежи РФ 

8. http://www.oprf.ru/ - официальный сайт Общественной Палаты РФ. 
9. http://prorectors.ru/ - официальный сайт Совета проректоров по воспитательной 

работе образовательных организаций высшего образования России. 
10. http://www.sobrpedagog.ru/ - официальный сайт Всероссийского 

педагогического собрания. 
11. http://www.gospatriotprogramma.ru/ – официальный сайт Государственной 

программы «Патриотическое воспитание граждан Российской федерации на 
2011 - 2015 годы». 

12. http://www.rf-poisk.ru/ – официальный сайт Общероссийского общественного 
движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества 
«Поисковое движение России». 

13. http://www.sovr.ru/ - официальный сайт Государственного центрального музея 
современной истории России. 
 

14. http://turcentrrf.ru/istoriya-razvitiya - федеральный центр детско-юношеского 
туризма и краеведения. 

15. http://fpvestnik.ru/patriotizm-segodnya/sistema-patrioticheskogo-vospitaniya-
sostoyanie-problemy-i-napravleniya-razvitiya -  федеральный патриотический 
вестник. 

16. http://www.cipv.ru/static.php?mode=info_analitics_0000 - федеральное 
государственное бюджетное научное учреждение  «Центр исследования 
проблем воспитания, формирования здорового образа жизни, профилактики 
наркомании, социально - педагогической поддержки детей и молодёжи». 

17.  http://www.nirsi.ru/ - официальный сайт Национального института развития 
современной идеологии. 

18. http://www.smolpedagog.ru/box%2012.html - методический портал  
«Гражданином быть обязан!»   

 

 
 
 

http://www.informika.ru/
http://www.gov.edu.ru/
http://www.gospatriotprogramma.ru/
http://rospatriotcentr.ru/assets/documents/Patrioticheskoe_Vospitanie_2011-2015.doc
http://rospatriotcentr.ru/assets/documents/Patrioticheskoe_Vospitanie_2011-2015.doc
http://rospatriotcentr.ru/assets/documents/Patrioticheskoe_Vospitanie_2011-2015.doc
http://www.rf-poisk.ru/
http://www.sovr.ru/
http://turcentrrf.ru/istoriya-razvitiya
http://fpvestnik.ru/patriotizm-segodnya/sistema-patrioticheskogo-vospitaniya-sostoyanie-problemy-i-napravleniya-razvitiya
http://fpvestnik.ru/patriotizm-segodnya/sistema-patrioticheskogo-vospitaniya-sostoyanie-problemy-i-napravleniya-razvitiya
http://www.cipv.ru/static.php?mode=info_analitics_0000
http://www.nirsi.ru/
http://www.smolpedagog.ru/box%2012.html


 26 

 
Приложение №1 

 
Список интернет-ресурсов рекомендованных для использования при 
подготовке мероприятий для профессиональных образовательных 
организаций и образовательных организаций высшего образования по 
проведению мероприятий, посвященных увековечению памяти 
жертв политических репрессий. 
 
База данных «Жертвы политического террора в СССР»:  

http://lists.memo.ru 

База данных «Жертвы массового террора, расстрелянные на Бутовском полигоне 
НКВД в 1937-1938 гг." 
http://www.sinodik.ru 
 
Памятные книги, перечисляющие жертвы репрессий.  
http://www.bibliotekar.ru/gulag/index.htm 
 
Топография террора 
http://www.memo.ru/d/3352.html 
http://topos.memo.ru/#13/55.7610/37.6283/main-layer_25081968-layer_25081968_M 
 
История ГУЛАГа 
http://www.memo.ru/d/1031.html 
 
Библиотекарь.ру 
Информация по истории ГУЛАГа 
http://www.bibliotekar.ru/gulag/index.htm 
 
Государственный архив Российской Федерации. История сталинского Гулага. Конец 
1920-х - первая половина 1950-х годов. Собрание документов в 7 томах. Том 1. 
Массовые репрессии в СССР 
http://www.statearchive.ru/459 
 
Наумов Л.А. Кровавый карлик против вождя. М.  «Яуза». 2009 
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/N/NAUMOV_Leonid_Anatol'evich/_Naumov_L.A..html#0
01 
 
Иванова Г.М. История Гулага 1918-1958: социально-экономический и политико-
правовой аспекты. Наука. 2006 
http://www.booksgid.com/istorija/24303-ivanova-g.m.-istorija-gulaga.-1918-1958..html 
 
Государственный музей истории ГУЛАГа 
http://www.gmig.ru/ 

http://www.bibliotekar.ru/gulag/index.htm
http://topos.memo.ru/#13/55.7610/37.6283/main-layer_25081968-layer_25081968_M
http://www.memo.ru/d/1031.html
http://www.bibliotekar.ru/gulag/index.htm
http://www.statearchive.ru/459
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/N/NAUMOV_Leonid_Anatol'evich/_Naumov_L.A..html#001
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/N/NAUMOV_Leonid_Anatol'evich/_Naumov_L.A..html#001
http://www.booksgid.com/istorija/24303-ivanova-g.m.-istorija-gulaga.-1918-1958..html
http://www.gmig.ru/


 27 

 
Электронный корпус дневников ХХ в. «Прожито»  
http://prozhito.org/ 
https://vk.com/club81096508 

 

http://prozhito.org/
https://vk.com/club81096508
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