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по настоящему добрые и отзывчивые люди, готовые помочь тем 
людям, которые в этом нуждаются. Они делают наш мир лучше. 
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Учебный процесс на военном факультете располагает огромны-

ми возможностями в военно-патриотическом воспитании обучаю-
щихся. Анализ учебных программ подтверждает, что практически 

все дисциплины, представленные в учебных планах общевойсковой 

кафедры военного факультета в учреждении образования «Грод-

ненский государственный университет, содержат в себе определѐн-
ный потенциал для осуществления военно-патриотического воспи-

тания. Военно-патриотическая тематика может быть естественным 

образом заложена в основу многих учебных дисциплин. 
Чтобы определить педагогические средства управления, кото-

рые повлияют на патриотическое воспитание, профессорско-

преподавательскому составу кафедры, было предложено организо-

вать свои занятия, максимально используя военно-патриотический 
потенциал данных занятий, обращая особое внимание на формиро-

вание у обучающихся умения последовательно раскрывать патрио-

тическое содержание учебного материала, связывать научные вы-
воды с современными проблемами. Одновременно преподавателям 

предлагалось широко использовать в работе индивидуальные бесе-

ды, которые должны были опираться на принцип субъективности 
воспитания деятельностного подхода, который подразумевал при-

данию воспитанию характера диалога. Именно в ходе диалога с 

обучающимся происходило выявление его личностных качеств. 
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При подведении итогов проведения данного цикла занятий 
использовался принцип рефлексии, в ходе которого обучающий-

ся мог высказать свое мнение о наиболее продуктивных формах 

учебной работы в контексте военно-патриотической работы [1]. 

Так же студентам был предложен на их рассмотрение перечень 
различных мероприятий, которые, на наш взгляд, могли оказать 

существенное влияние на военно-патриотическое воспитание 

обучающихся на военном факультете. Эти мероприятия касались 
трех основных направлений воспитательной работы военно-

патриотического содержания:  

воспитание чувства ответственности за исторические судьбы 
Родины;  

воспитание на боевых и трудовых традициях белорусского 

народа и Вооруженных Сил Республики Беларусь, на примерах 

героизма соотечественников в годы Великой Отечественной вой-
ны, в ходе боевых действий в Афганистане и героических по-

ступков в мирное время; 

формирование моральной готовности к защите Родины. 
Данная работа дала положительный результат. Поднялась актив-

ность и заинтересованность обучающихся в подготовке и проведе-

нии запланированных мероприятий. В процессе практической дея-
тельности и бесед, обучающиеся сами стали предлагать новые 

направления воспитательной работы военно-патриотического со-

держания. Каждое из них постепенно наполнялось соответствую-

щими формами и методами [1]. В ходе исследования были выявле-
ны и некоторые проблемные вопросы. 

Во-первых, формирование у обучающихся такого качества, как 

чувство личной ответственности за судьбу Родины, требует значи-
тельного времени и больших усилий. И сегодня среди них имеются 

такие, которые, к сожалению, до сих пор не понимают меру своей 

ответственности за будущее нашего государства. 

Во-вторых, за послевоенные годы фактически выросло не-
сколько новых поколений людей, не знающих по собственному 

опыту, что такое война. Для них мир является обычным состоя-

нием. Несмотря на военно-политические проблемы последнего 
десятилетия, понимание проблемы соотношения войны и мира 

упрощенное: любой мир хорош, любая война плоха. На этой ос-

нове появляется определенная недооценка функции защиты Оте-
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чества, а соответственно и легковесное отношение к сфере воен-
но-патриотического воспитания. 

В-третьих, на современном этапе все более дает о себе знать 

необходимость аксиологического подхода к воспитанию обучаю-

щихся на патриотических традициях белорусского народа. Сегодня 
в воспитательной работе военно-патриотического содержания уже 

недостаточно ограничиваться лишь проекцией на опыт Великой 

Отечественной войны. Жизнь настойчиво показывает, что необхо-
димо обращаться также к примерам, связанным с событиями в Аф-

ганистане и героических подвигов наших современников. 

Проведенная работа на общевойсковой кафедре позволила нам 
заключить, что в настоящее время более актуальными являются та-

кие формы, как диспуты, дискуссии, беседы за «круглым» столом, 

пресс-конференции, вечера вопросов и ответов, уроки мужества, 

тематические мероприятия, конкурсы и викторины. Их эффектив-
ность можно оценить, прежде всего, по внешним признакам - ак-

тивности, самостоятельности, инициативности обучающихся в про-

цессе подготовки мероприятия, по количеству выступлений обуча-
ющихся и задаваемых ими вопросов.  

Таким образом, учебный процесс общевойсковой кафедры во-

енного факультета располагает большими возможностями для ор-
ганизации военно-патриотического воспитания обучающихся. 

Разнообразие организационных форм учебной работы, использо-

вание в ходе учебных занятий дополнительной литературы воен-

но-патриотического содержания, кропотливая работа патриотиче-
ского характера профессорско-преподавательского состава позво-

ляют значительно повлиять на процесс военно-патриотического 

воспитания на военном факультете.  
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