
норм и устаревших, обилие «белых пятен» в законодательстве -  все это не мо

жет позитивно влиять на правосознание молодежи.

В условиях возникшего идейного вакуума, снижения ценности человече

ской жизни, размывания исторической памяти, разобщения людей в сознании 

значительной части студентов утвердилось понимание, что в современной дей

ствительности трудно преуспеть, если придерживаться нравственных норм. Во 

многом такое отношение к праву и законам детерминируется кризисом в отно

шениях населения и власти, господствующего класса, крайне низким уровнем 

ее легитимности в социологическом смысле этого понятия.
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СТУДЕНЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА КАК ГЛАВНЫЙ ФАКТОР 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЙ

НАПРАВЛЕННОСТИ
В Казанском федеральном университете на сегодняшний день сложились 

определенные традиции, нарабатывается опыт, развиваются новые проекты в 

области гражданско-патриотического воспитания студенчества. Прежде всего,
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представим в целостном виде структуру основных составляющих системы пат

риотического воспитания в КФУ. Она включает в себя:

-  руководящее, управляющее, организующее звено в лице Департамента по мо

лодежной политике, социальным вопросам и развитию системы физкультурно

спортивного воспитания;

-  проекты и деятельность воспитательно-патриотического направления, осу

ществляемые на базе факультетов и институтов КФУ;

-  проекты и мероприятия патриотического содержания в деятельности студен

ческих общественных организаций и объединений;

-  мероприятия гражданско-патриотического направления, реализуемые в усло

виях Студенческого городка;

-  деятельность по патриотическому воспитанию студенческой молодежи, осу

ществляемая общеуниверситетской кафедрой физического воспитания;

-  система воспитательно-патриотической работы на базе Музея истории КФУ;

-  участие в воспитательно-патриотической работе со студенческой молодежью 

Совета ветеранов КФУ.

Каждый из участников процесса формирования гражданско- 

патриотической культуры студентов в нашем университете вносит свой вклад в 

решение этой важной воспитательной задачи. В то же время хочется подчерк

нуть, что главный результат этой работы следует связывать прежде всего со 

студенческой инициативой. Она уже сегодня очень заметна. В данном случае 

мы ведем речь о деятельности молодежной общественной организации КФУ 

«Центр патриотического воспитания» и поисковом отряде «Снежный десант». 

Молодежная общественная организация КФУ «Центр патриотического воспи

тания» родилась именно благодаря воле и желанию группы студентов, ис

кренне желающих, чтобы патриотизм был не просто высоким понятием, а по

рождал в нашей студенческой среде мотивацию активного гражданского дей

ствия. Конкретизируя необходимость данной организации, хотим отметить, что 

ее главное предназначение мы связываем с развитием и поддержкой студенче

ской инициативы в изучении истории отечественного воинского искусства, во-
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оружения и воинского костюма, освоения воинских профессий, подготовки мо

лодежи к службе в армии и др.

Работа Центра патриотического воспитания направлена на воспитание у 

студентов любви к Родине на лучших традициях служения Отечеству; реализа

цию государственной молодежной политики в сфере нравственного и патрио

тического воспитания; сохранение, преумножение славных традиций россий

ского воинства; увековечивание памяти погибших защитников Отечества; со

действие в подготовке молодежи к военной службе; развитие технических и во- 

енно-прикладных видов спорта; формирование у подростков активной жизнен

ной позиции.

Центр патриотического воспитания осуществляет свою деятельность под 

руководством администрации Казанского федерального университета, а также 

взаимодействует с организациями, деятельность которых направлена на духов

но-нравственное, патриотическое и физическое развитие молодежи, проводит 

военно-спортивные игры, соревнования, экскурсии, походы, показательные вы

ступления, летние лагеря и сборы, выставки и т. п., участвует в поисковых экс

педициях, содержании мемориалов и памятников воинской славы и уходе за 

ними, ведет информационно-издательскую деятельность в области развития 

гражданственности и патриотизма молодежи.

Не снижается в нашей студенческой среде уже многие годы (более 20 

лет) планка значимости и деятельности поискового отряда «Снежный де

сант». За это время были найдены и похоронены несколько сот погибших со

ветских солдат. Через отряд прошло свыше 500 человек, у каждого из которых 

на счету по 5-6 походов.

Деятельность отряда «Снежный десант» началась в середине 1980-х го

дов, когда студенты историко-филологического факультета первый раз поехали 

в Новгородскую область. В советское время практически невозможно было за

ниматься поисковыми работами, поскольку официально не признавалось нали

чие незахороненных останков.
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Как рассказывает Михаил Черепанов, один из основателей поискового 

движения в республике, работающий также заведующим Музеем-мемориалом 

Великой Отечественной войны, вначале ребятам приходилось представлять эту 

работу как экспедицию по местам боев героического татарского поэта Мусы 

Джалиля. Именно здесь поэт попал в плен. Приехав в лес, поисковики увидели 

ужасающую картину: останки людей оставались не захороненными с 1942 года. 

По словам десантников, бойцы лежали прямо под листвой, под слоем дерна.

С тех пор отряд выезжает на одно и то же место -  в деревню Мясной Бор. 

Экспедиции проходят два раза в год: в начале мая и в августе-сентябре. Работа 

ведется в коридоре прорыва 2-й Ударной армии, где происходили самые крово

пролитные бои. Одна стремилась выйти из окружения, а две другие армии -  52-я 

и 59-я -  пытались пробиться к ней навстречу.

По рассказам местного населения, эти места были буквально усеяны те

лами солдат. И долгое время жители деревни не заходили в лес -  причиной бы

ли сильный запах, огромное количество мин и снарядов. Сейчас здесь гораздо 

безопаснее, хотя иногда поисковики находят снаряды, гранаты и мины (в этом 

случае они связываются со штабом и сообщают о найденном; дальше действу

ют сотрудники МЧС).

Из года в год число найденных солдат все же уменьшается. Если в про

шлых экспедициях поисковики поднимали останки нескольких десятков чело

век, то в последние два-три года это число уменьшилось до 6-8.

Раньше отношение к немецким солдатам было негативным, сегодня же 

позиция командира отряда Жаудата Садыкова, учителя истории гимназии 122, 

такова: это такие же люди, погибшие на войне, родственники, возможно, до сих 

пор ничего не знают об их судьбе и ждут вестей. Поисковики аккуратно соби

рают останки и через штаб Поисковой экспедиции «Долина» (Великий Новго

род) передают их немецкой стороне для захоронения.

Стоит также отметить и тот факт, что «Снежный десант» работает бок о 

бок с другими поисковыми отрядами из Татарстана и Башкортостана («Ориент»
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из Аксубаево, «Истина» из Казани, «Отечество» из Столбищ, «Снежный де

сант» из Кукмора, «Обелиск» из Стерлитамака).

Несколько лет назад в Интернете появилась база данных Министерства 

обороны «Мемориал» (www.obd-memorial.ru) со всеми имеющимися в цен

тральном архиве военного ведомства сведениями о погибших и пропавших без 

вести, а также Книгами Памяти и книгой «Имена из солдатских медальонов». С 

помощью этой базы в последнее время гораздо легче находить сведения о семь

ях солдат.

-  Что касается патриотизма, -  рассказывает один из бойцов «Снежного 

десанта», преподаватель Казанского университета Искандер Ясавеев, -  то нам 

очень близки слова поляка Адама Михника: «Патриотизм определяется мерой 

стыда, который человек испытывает за преступления, совершенные от имени 

его народа». «Значительную часть поисковиков, как мне кажется, отличает пат

риотичность именно в этом смысле. Десантникам стыдно за свою страну, за 

бытовавшее в прошлом отношение к погибшим. И поверьте, они делают все, 

что в их силах, чтобы похоронить солдат по-человечески, установить имена и 

сообщить близким об их судьбе» (Из студенческой газеты «Молодежь Татар

стана», автор статьи Зульфия Таразова).

Основными направлениями своей деятельности мы считаем:

- поисковую работу по участию во Всероссийских «Вахтах Памяти», ра

боте с архивными документами, поиску, подъеме и захоронении останков по

гибших в годы Великой Отечественной войны; ответах на запросы родственни

ков; работе с ветеранами;

- агитационную работу, которая осуществляется в следующих формах: 

выступление в учебных заведениях (школах, вузах) с лекциями и фильмами о 

поисковой работе и Великой Отечественной войне; участие в Республиканском 

«Марше Памяти»; организация «Марша Памяти» от Вечного огня парка Горь

кого до Вечного огня парка Победы 22 июня в 4.00 утра.

- мы выделили две грани той воспитательно-патриотической работы, ко

торая проводится в Казанском федеральном университете, хотя поле этой рабо-
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ты гораздо шире и многообразнее. Но суть этой работы состоит в том, чтобы с 

каждым днем все большее число студентов осознавали, как важна инициатива 

каждого из них для блага окружающих и своей страны.
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ОДИН ИЗ ИНСТРУМЕНТОВ 
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 

ВОСПИТАНИЕ (НА ПРИМЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА
«ИСТОКИ МОСКВЫ»)

Говоря о гражданско-патриотическом воспитании молодежи сегодня, 

можно очень много рассуждать о том, насколько оно выражено. Будет не пра

вильным утверждать, что оно проявляется очень ярко или его нет совсем? Для 

каждого из регионов нашей большой страны ответ будет разный, но цель внед

рения инновационных технологий едина -  способствовать пониманию моло

дым поколением таких понятий как «гражданственность» и «патриотизм».

Под гражданственностью мы будем рассматривать непосредственно 

нравственную позицию личности по отношению к обществу и государству, в 

котором она находится. Гражданственность не возникает сама собой, а форми

руется в процессе развития личности. Гражданственность определяет человека 

как личность с индивидуальными взглядами на нормы и ценности общества. 

Патриотизм -  это, в отличие от гражданственности, чувство, которое проявля

ется в любви, уважении и преданности своему государству. Патриотизм, как и 

любое другое чувство, фундаментально заложен в человеке, с течением време

ни это чувство может или затухнуть или развиваться. Уважение к истории гос

ударства, его традициям, особенностям и уникальным отличающим признакам

-  вот изначальная основа для развития патриотизма.

Уже давно изучены направления гражданско-патриотической деятельно

сти, так или иначе влияющие на воспитательные процессы молодых людей, но
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