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служащих и партизан в условиях продолжавшейся войны и довольно про-
должительное время после ее завершения были ограничены. Всего по БССР 
в органах социального обеспечения на 1 сентября 1946 г. состояло на учете 
89968 инвалидов Отечественной войны, в органах по государственному 
обеспечению – 491428 семей фронтовиков и 311798 демобилизованных, 
которые также находились в ведении управления. По республике числилось 
137487 детей, оставшихся без родителей [11, с. 20].   
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Патриотическое воспитание, являясь составной частью общего воспита-

тельного процесса, должно представлять систематическую и целенаправ-
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ленную деятельность по формированию у студентов высокого патриотиче-

ского сознания, чувства верности к малой родине, тем местам, где мы жи-

вем, учимся; воспитание гордости за свой народ. Патриотическое воспита-

ние имеет огромное значение в социально-гражданском и духовном разви-

тии личности студента.  

Основой учебно-воспитательной работы в вузе является студенческая 

группа, в которой студенты проводят значительную часть своего времени. 

Организатором деятельности студенческого коллектива группы является 

куратор. Постоянное общение куратора со студентами дает ему возмож-

ность познать их индивидуальность. Он часто выступает посредником меж-

ду преподавателем и студентом, устанавливает деловые контакты с обще-

ственными организациями, решает конкретные педагогические проблемы, 

связанные с формированием межличностных отношений. Куратор учебной 

группы свою работу осуществляет в соответствии с Положением о кураторе 

учебной группы.   

Чувства патриотизма закладываются в человеке с рождения, сначала 

в семье, потом в общеобразовательном учреждении. В нашем универси-

тете патриотическому воспитанию студентов всегда уделялось и уделя-

ется большое внимание. Важную роль в формировании чувства патрио-

тизма отводится работе кураторов. Кураторы групп проводят воспита-

тельную работу, ориентируясь на общечеловеческие, национальные цен-

ности, с целью воспитания идейно-нравственных, гражданско-патрио- 

тических чувств – чувства общественного долга, патриотизма и интерна-

ционализма, солидарности, коллективизма, гуманизма, совести, чести и 

достоинства, что отражено в тематике кураторских часов. Обязанность 

преподавателя заключается в поддержании и укреплении патриотиче-

ских качеств студента. 

Идеологическая и воспитательная работа в университете проводится в 

соответствии со статьями 18, 95, 283 Кодекса Республики Беларусь об обра-

зовании и направлена на организацию воспитательного пространства в рам-

ках учебной и внеучебной деятельности студентов, способной обеспечить 

подготовку социально активного, высоконравственного, конкурентоспособ-

ного специалиста, гражданина, патриота Республики Беларусь, с принципи-

ально новым уровнем деловой культуры, хозяйственным мышлением, про-

фессиональными знаниями, знанием проблем и потребностей региона, спо-

собного и готового применить свои знания для решения проблем различно-

го уровня сложности. Гражданско-патриотическое воспитание является од-

ной из наиболее значимых и сложных сфер воспитания, поскольку в ней 

формируется не только соответствующие мировоззренческие ориентации, 

идеалы и принципы, но происходит становление необходимых личностных 

качеств, обеспечивающих жизнедеятельность молодого гражданина в усло-

виях современного развития Республики Беларусь [1].   
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Патриотическое воспитание – это систематическая и целенаправленная 

деятельность по формированию у молодых граждан: высокого патриотиче-

ского сознания, уважения к Конституции Республики Беларусь и другим 

законам государства; чувства верности своему Отечеству, приумножение 

авторитета страны через собственные достижения в обучении, науке, спор-

те, социально значимой деятельности; формирование ценностных ориента-

ций, мотивации ответственного поведения; умения противостоять чуждым 

белорусскому народу идеям и асоциальным проявлениям; готовности к вы-

полнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите 

интересов Родины; активной гражданской позиции личности, гражданского 

самоопределения.   

Анализ методов гражданско-патриотического воспитания в вузах по-

казывает, что превалирующими до сих пор являются массовые формы 

воспитательной работы. Реализация идеологической и воспитательной 

работы в учебное и во внеучебное время проходит в рамках мероприя-

тий, которые в общем можно подразделить на следующие: конкурс ри-

сунков, песен, стихов, сочинений, поисково-исследовательская работа, 

акции, инсценировки, беседы, часы воинской славы, встречи с ветерана-

ми, месячники, концерты, спортивные праздники, фестивали, экскурсии 

в краеведческий музей.   

В настоящее время созрела необходимость определить нравственные 

ориентиры студентов, приобщить их к общечеловеческим ценностям, зна-

нию культуры поведения в социуме, духовно-нравственному и патриотиче-

скому развитию. Одно из актуальных воспитательных средств – это волон-

терское движение, которое способствует формированию личности. 

Таким образом, система патриотического воспитания, созданная в 

нашем вузе, реально помогает управлять процессом подготовки обуча-

ющихся к защите Родины, придает всей проводимой работе системность, 

последовательность и целенаправленность, обеспечивает преемствен-

ность в организации и развитии военно-патриотической деятельности 

студентов.   

Говоря о патриотическом воспитании студентов, необходимо особо под-

черкнуть, что, пока не поздно, за молодежь надо бороться, воспитывая на 

героическом прошлом нашей Родины. Народ, который не помнит прошлого, 

не имеет и будущего и то, что мы вложим сегодня, завтра даст соответству-

ющие результаты. В этом заключается государственный подход каждого 

педагога в деле патриотического воспитания молодежи. 
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