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СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В вузе 
(НА ПРИМЕРЕ ВИТЕБСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА)

Болтрушевич Н.Г.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Одним из острых вопросов современности яв-
ляется вопрос патриотического воспитания мо-
лодежи. Быть патриотом – естественная потреб-
ность людей, удовлетворение которой выступает 
как условие их материального и духовного разви-
тия, утверждения гуманистического образа жизни, 
осознания своей исторической культурной, наци-
ональной и духовной принадлежности к Родине и 
понимания демократических перспектив ее разви-
тия в современном мире.

В настоящее время для развития и процвета-
ния государства мало, чтобы человек получил об-
разование в узкой специализации. Немаловажным 
фактором становится желание человека работать 
и всячески способствовать развитию своей стра-
ны. Для этого с раннего возраста детям необходи-
мо прививать любовь к героическому прошлому и 
культуре своего народа, гордость за родной язык. 
Данная проблема актуальна и значима в наше вре-
мя, так как будущее нашей страны зависит от под-
растающего поколения и перед педагогами стоит 
непростая задача сформировать в каждом молодом 
человеке все необходимые качества, которые соз-
дадут устойчивый фундамент для дальнейшего раз-
вития личности.

Согласно существующим нормативным доку-
ментам, целью патриотического воспитания мо-
лодежи в Республике Беларусь является: привитие 
молодежи любви к Беларуси, формирование у нее 
устойчивого желания способствовать ее процвета-
нию и стремления защищать от врагов. Реализация 
этой цели зависит от выполнения в той или иной 
мере конкретных задач, основными из которых в 
данный момент являются:

 - привитие глубокого уважения к национально-
му наследию, традициям, обычаям, культуре, рели-
гиям народа Беларуси;

 - привитие уважения к Государственному гер-
бу и Государственному флагу Республики Беларусь, 
основанным на героической истории белорусского 
народа;

 - воспитание в духе национального взаимодей-
ствия и дружелюбия, монолитного единства наро-
да Республики Беларусь, интернациональное вос-
питание; 

- привитие любви и уважения к белорусскому 
языку, как языку коренного населения Беларуси, 
русскому и другим языкам народа Республики Бе-
ларусь; 

- физическое воспитание, организация выпол-
нения оборонно-спортивных комплексов и норма-
тивов; 

- воспитание уважения к Вооруженным Силам 
Республики Беларусь и защитнику Отечества, во-
ина; 

- формирование у юношей морально-психоло-
гической и физической готовности к выполнению 
ими конституционной обязанности по защите Ре-
спублики Беларусь; 

- убеждение в необходимости для Беларуси мира 
и международного сотрудничества.

Формы, методы и средства патриотическо-
го воспитания вряд ли можно отнести к разряду 
специфических. Скорее всего, можно говорить об 
использовании сочетаний традиционных и нетра-
диционных педагогических методов и форм ор-
ганизации педагогического взаимодействия для 
решения конкретных задач патриотического вос-
питания на каждом возрастном этапе развития вос-
питанников. В качестве особенности организации 
патриотического воспитания в современных усло-
виях можно выделить необходимость применения 
различных педагогических технологий (игровых, 
технологии саморазвития, самоопределения и пр.), 
обеспечивающих повышение эффективности меж-
личностного взаимодействия в педагогическом 
процессе. Таким образом, патриотическое воспи-
тание студенческой молодёжи представляет собой 
целостный педагогический процесс, основанный 
на взаимодействии субъектов воспитания и на-
правленный на формирование у воспитанников 
патриотизма, выступающего в качестве социаль-
но-нравственного императива. Сущность данно-
го процесса составляет освоение воспитанниками 
прогрессивного патриотического опыта, позволя-
ющего сформировать ценностное отношение к па-
триотизму. 

Для осуществления обозначенной цели и задач 
в УО «Витебский государственный медицинский 
университет» разрабатываются и успешно исполь-
зуются многие направления работы. 

Эффективным средством патриотического вос-
питания студентов-медиков являются  музеи. Осо-
бое значение отводится музею ВГМУ, а также музе-
ям г. Витебска и области. Большое воспитательное 
воздействие на студентов имеет работа по сбору до-
кументов, материалов и вещественных экспонатов.

 Важное место в патриотическом воспитании 
университета отводится идейно-воспитательной 
работе: воспитанию на Государственной символи-
ке Республики Беларусь. Регулярно проходят ме-
роприятия, посвященные Дню Конституции, Дню 
Независимости Республики Беларусь, 23 февраля, 
9 мая и другим праздникам. В эти дни проводятся 
встречи молодёжи с участниками Великой Отече-
ственной войны, ветеранами, солдатами и офице-
рами Вооруженных Сил Республики Беларусь. 

Большой вклад в патриотическое воспитание 
молодежи Республики Беларусь вносят республи-
канские акции краеведческого, патриотического 
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направлений «Ветеран живёт рядом», «Памятник» 
(по досмотру и благоустройству памятников), ве-
чера-встречи, экскурсы в историю на тему «Ничто 
не забыто, никто не забыт», вечера памяти, по-
священные освобождению Республики Беларусь 
от немецко-фашистских захватчиков. Участники 
этих акций и мероприятий благоустраивают места 
воинской славы – памятники, они оказывают шеф-
скую помощь ветеранам войны и труда, участникам 
военных событий. Эффективной формой воспита-
тельной работы, дающей хороший педагогический 
результат и используемой на протяжении несколь-
ких десятков лет, являются походы по местам бое-
вой славы.

 Благодаря таким мероприятиям подрастающее 
поколение Беларуси знает, чтит, сохраняет и пере-
дает следующим поколениям историческое про-
шлое нашей страны, а значит, обогащается духовно.

Особая роль в процессе патриотического вос-
питания студентов-медиков отводится кафедре 
социально-гуманитарных наук и Идеологическо-
му центру ВГМУ. Все дисциплины социально-гу-
манитарного блока являются формой и средством 
познания действительности. Так, в частности, дис-
циплина история Беларуси помогает пережить и 
осмыслить значительные события прошлых столе-
тий нашей страны, перенять все лучшие достиже-
ния предшествующих поколений. Уроки истории 
Беларуси должны помочь молодому человеку осоз-
нать себя и своё место в обществе. Через изучение 
на разных этапах особенностей традиций, веры, 
обычаев, ценностей своего народа студент включа-
ется непосредственно в процесс патриотического 
воспитания. 

Также примером формирования гражданско-

патриотической культуры личности служит прове-
дение конкурса творческих работ студентов в рам-
ках республиканской акции «Я люблю Беларусь». 
Основное содержание конкурса представлено в 
четырёх номинациях: «История моей фамилии»; 
«Моя малая Родина»; «Мой родной вуз»; «Моя ро-
дина – Беларусь». В ходе проведения данной акции 
студенты своим талантом и творчеством выражают 
свои взгляды на родину, показывают свою любовь 
и преданность родной земле. Данная акция прово-
дится в конкурсной форме, что определяет более 
ответственное отношение к проекту. Организовы-
ваются конкурсы на лучший рисунок, песню, сти-
хотворение, а также любое другое творчество спо-
собное отобразить тематику данной акции. Данная 
форма работы всегда находит позитивный отклик 
как у студентов, так и у преподавателей, которые 
выполняют функцию руководства выполняемыми 
проектами. 

Реализация в единстве данных компонентов 
обеспечивает достижение цели патриотического 
воспитания будущих врачей в целостном учебно-
воспитательном процессе.
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Vestige simper adora 
(Всегда помни о прошедшем)

Есть события, которые по значимости, величию 
равны целым эпохам. Именно таким событием 
явились для нашего народа годы Великой Отече-
ственной войны, одной из наиболее трагических 
страниц нашей истории. Поколение сменяет по-
коление, уходят живые свидетели тех дней. Но по-
прежнему ноют незаживающие раны ветеранов, 
живёт в душах людей боль потерь и, как набат, по-
желтевшие от времени документы повторяют нам 
строчки стихов Р.Рождественского: «Это нужно 
не мёртвым, это нужно живым…»

В воспитательной работе с молодёжью в Ви-
тебском государственном медицинском универси-
тете широко используются материалы музея вуза 

– центра патриотического воспитания, формиро-
вания гражданской позиции молодого человека. 
Материалы нашего музея вызывают интерес у экс-
курсантов, используются авторами конкурсных 
исследовательских работ, посвященных подвигу 
белорусских медиков в годы Великой Отечествен-
ной войны, учащимися средних школ города, сту-
дентами, научными сотрудниками, кураторами 
академических групп [3, с. 106-107; 4, с. 3-11; 5, с. 
133-139; 6, с. 166-171].

Спасение раненых воинов в боях являлось про-
явлением воинской доблести и приравнивалось к 
боевым подвигам. За годы Великой Отечествен-
ной войны 26 санитарам и санинструкторам при-


