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Офицерский корпус – не только костяк армии, но 
и главнейшая опора самого государства [1, с. 14]. Вос-
питание будущего офицера, патриота своей Роди-
ны, – одна из основных целей подготовки офицерских 
кадров для Вооруженных Сил Республики Беларусь. Во-
енные конфликты последних лет (Ирак, Афганистан, 
Южная Осетия и Абхазия, Северная Африка) показы-
вают, что в современной войне, несмотря на примене-
ние новейших видов оружия, на первое место выдвига-
ется человек, его духовные качества, вера в справедли-
вость правого дела, любовь к Родине.

Российский политолог А. А. Храмчихин в своей 
статье «Наемник – не защитник Отечества» спра-
ведливо утверждает: «Воинская профессия принципи-
ально отличается от всех остальных тем, что она 
и только она подразумевает обязанность умереть. 
А умирать за деньги нельзя. Убивать можно, а уми-
рать – нет. Умирать можно только за идею» [2, с. 3].

Духовную основу патриотизма составляют знание 
истории своего Отечества, уровень военно-историче-
ского сознания. Одним из первых понятие «военно-
историческое сознание» ввел в научный оборот бело-
русский военный историк В. Н. Самусь. По опреде-
лению ученого, военно-историческое сознание – это 
элемент общественного сознания, система военно-
исторических знаний, взглядов, восприятий, пред-
ставлений, эмоций, чувств, традиций, ритуалов, обря-
дов, художественных образов, идей, теорий, концеп-
ций, в которых люди осознают прошлое, настоящее, 
предвидят будущее [3, с. 250].

Автором статьи в целях изучения уровня военно-
исторического сознания, степени интереса к отече-
ственной истории у курсантов высших военно-учеб-
ных заведений (ввузов) нашей страны, мотивов их по-
ступления в ввуз было проведено социологическое 
исследование среди курсантов первых, третьих и вы-
пускных курсов факультетов Военной академии Ре-
спублики Беларусь (общевойсковой (3-й ф-т), свя-
зи и АСУ (4-й ф-т), ПВО (5-й ф-т), авиационный (7-й 
ф-т), внутренних войск МВД (9-й ф-т), пограничных 
войск (10-й ф-т), а также военных факультетов Бело-
русского государственного университета, Белорусско-
го государственного университета информатики и ра-

диоэлектроники, Белорусского национального техни-
ческого университета. Всего было опрошено  около 
1500 курсантов, или 81 % от списочного состава. При 
этом был использован один из основных методов сбо-
ра первичной информации – метод социологическо-
го опроса в форме анкетирования: письменный опрос 
респондентов с помощью анкет (раздаточный метод). 
В анкету вошли 23 вопроса, из них 2 закрытых, 19 по-
лузакрытых, 2 открытых [4].

В ходе анализа полученных данных была выявле-
на недостаточная школьная подготовка респондентов 
по историческим дисциплинам. Обнаружилась необ-
ходимость совершенствования и корректировки учеб-
ных программ по истории Отечества, военной истории. 
Качество учебников и пособий по истории Беларуси 
вызывает неудовлетворенность у каждого четверто-
го из респондентов. Достаточно большое количество 
респондентов (около 40 %) высказалось за необходи-
мость увеличения часов на изучение военно-историче-
ских дисциплин. Каждый второй предлагает проводить 
больше мероприятий исторической направленности. 
Каждый четвертый не смог назвать никого из писате-
лей, имеющих произведения военно-исторической те-
матики. Каждый третий заявил, что знает «поверхност-
но или плохо» историю своего рода войск. 

По мнению автора, такое положение отрицатель-
но сказывается на стремлении курсантов к освоению 
воинской специальности в стенах учреждения выс-
шего образования, осуществляющего подготовку ка-
дров для Вооруженных Сил Республики Беларусь, 
а также сдерживает становление в должности моло-
дых офицеров. 

Анализ полученных ответов на вопрос «Како-
вы были Ваши мотивы поступления в Военную ака-
демию (на военный факультет)?» показывает, что 
основные мотивы поступления были обусловлены 
чувствами патриотизма, желанием посвятить свою 
жизнь служению Родине. Это положительная тен-
денция, которую необходимо учитывать, использо-
вать и развивать в процессе обучения и воспитания 
курсантов. Тем не менее около 10 % всех респон-
дентов на вопрос «Каковы были бы Ваши мотивы 
поступления в Военную академию (на военный фа-
культет), если бы Вы поступали сегодня?» ответили 
«другое (не поступал бы вообще)». Эта цифра в це-
лом не превышает общий процент тех молодых лю-
дей, которые разочарованы в выборе своей будущей 
профессии в любой из сфер жизнедеятельности об-
щества [5, с. 35–36].

Прокомментируем более подробно проблемные 
места, выявленные в ходе проведения социологиче-
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ских исследований. По мнению автора, к ним мож-
но отнести следующие: уровень интереса курсантов 
к изучению истории Беларуси, истории своего вида 
и рода войск; структура основных мотивов поступле-
ния в учреждения высшего образования, осущест-
вляющие подготовку кадров для Вооруженных Сил 
Республики Беларусь. 

На вопрос «Интересуетесь ли Вы историей Бе-
ларуси?» положительно ответили около 45 % всех 
респондентов: от 54,64 % на военном факультете 
БГУ до 31,48 % на авиационном факультете. Около 
37 % всех респондентов ответили «скорее да, чем 
нет»: от 40,74 % на авиационном факультете до 
33,52 % на факультете ПВО. Указали «скорее нет, 
чем да» около 13 % всех респондентов: от 21,30 % 
на авиационном факультете до 7,83 % на факульте-
те внутренних войск МВД. Ответили «нет» около 
5 % всех респондентов: от 6,48 % на авиационном фа-
культете до 0,87 % на факультете внутренних войск 
МВД (таблица 1).

На вопрос «Удовлетворены ли Вы уровнем своих 
знаний по истории Отечества?» большинство опро-

шенных ответили «удовлетворен, но не совсем» – 
около 52,6 % всех респондентов: от 58,33 % на ави-
ационном факультете до 42,27 % на военном фа-
культете БГУ. Ответили «вполне» около 36 % всех 
респондентов: от 52,58 % на военном факультете 
БГУ до 28,02 % на факультете ПВО. Указали «не-
удовлетворен» около 11,4 % всех респондентов: от 
17,03 % на факультете ПВО до 5,15 % на военном 
факультете БГУ. Места (ранги) между факультетами 
расположились в зависимости от количества поло-
жительных ответов респондентов («вполне» и «удов-
летворен, но не совсем») (таблица 2).

На вопрос «Знаете ли Вы историю своего рода 
войск (своей будущей воинской специальности и про-
фессии)?» ответили «знаю отлично» около 16 % всех 
респондентов: от 34,78 % на факультете внутренних 
войск МВД до 4,63 % на военном факультете БГУИР. 
Ответили «знаю хорошо» около 49 % всех респон-
дентов: от 58,33 % на авиационном факультете до 
40,57 % на военно-техническом факультете БНТУ. 
Указали «знаю поверхностно» около 29 % всех ре-
спондентов: от 40,99 % на факультете связи и АСУ 

Факультеты Варианты ответов
Да Скорее да, чем нет Скорее нет, чем да Нет

БНТУ 43,43 36,00 14,86 5,71
БГУ 54,64 36,08 8,25 1,03

БГУИР 43,52 38,89 13,89 3,70
3-й ф-т 53,26 35,40 7,90 3,44
4-й ф-т 41,89 38,74 14,86 4,50
5-й ф-т 47,25 33,52 14,84 4,40
7-й ф-т 31,48 40,74 21,30 6,48
9-й ф-т 53,04 38,26 7,83 0,87
10-й ф-т 45,76 38,98 9,60 5,65

Таблица 1
Результаты ответа на вопрос «Интересуетесь ли Вы историей Беларуси?»

Факультеты
Варианты ответов

Ранг
Вполне Удовлетворен, но не совсем Неудовлетворен

БНТУ 35,43 49,14 15,43 9
БГУ 52,58 42,27 5,15 1

БГУИР 31,48 57,41 11,11 4
3-й ф-т 32,99 54,30 12,71 7
4-й ф-т 38,29 47,75 12,16 6
5-й ф-т 28,02 54,95 17,03 8
7-й ф-т 32,41 58,33 9,26 2
9-й ф-т 36,52 53,91 9,7 3

10-й ф-т 36,72 51,98 11,30 5

Таблица 2
Результаты ответа на вопрос «Удовлетворены ли Вы уровнем своих знаний по истории Отечества?»
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до 8,70 % на факультете внутренних войск МВД. 
Около 6 % всех респондентов ответили «знаю пло-
хо»: от 13,14 % на военном факультете БГУИР до 
0,87 % на факультете внутренних войск МВД. Места 
(ранги) между факультетами расположились в зави-
симости от количества положительных ответов ре-
спондентов («знаю отлично» и «знаю хорошо») (та-
блица 3).

На вопрос «Каковы были Ваши мотивы посту-
пления в Военную академию (на военный факуль-
тет)?» респонденты на первое место поставили 
ответ «продиктовано желанием защищать Роди-
ну, патриотизмом, любовью к профессии офицера» 
около 55 % опрошенных: от 64,81 % на авиацион-
ном факультете до 33,14 % на военном факультете 
БНТУ (таблица 4). На второе место респондентами 
поставлен ответ «материальное благополучие и со-
циальная защищенность офицеров» – около 27,5 % 
всех респондентов: от 41,89 % на факультете свя-

зи и АСУ до 19,21 % на факультете пограничных 
войск. На третье место – ответ «продолжение се-
мейной традиции» – около 23 % опрошенных: от 
29,63 % на авиационном факультете до 13,91 % на 
факультете внутренних войск МВД. На четвертое – 
«стремление получить бесплатное высшее образо-
вание» – около 20,5 % опрошенных: от 33,14 % на 
военно-техническом факультете БНТУ до 7,41 % на 
военном факультете БГУИР. На пятое – «дисципли-
на и порядок» – около 20 % опрошенных: от 30,56 % 
на военном факультете БГУИР до 13,71 % на воен-
но-техническом факультете БНТУ. Шестое место 
занимает ответ «любовь к военной форме одеж-
ды» – около 11,5 % опрошенных: от 15,12 % на об-
щевойсковом факультете до 6,04 % на факультете 
ПВО. Ответ «по настоянию родителей» отметили 
около 4 % всех респондентов: от 10,86 % на воен-
но-техническом факультете БНТУ до 1,1 % на фа-
культете ПВО.

Факультеты Варианты ответов Ранг
Знаю отлично Знаю хорошо Знаю поверхностно Знаю плохо

БНТУ 8,57 40,57 37,71 13,14 8
БГУ 15,46 46,39 32,99 5,15 5

БГУИР 4,63 40,74 42,59 12,04 9
3-й ф-т 19,93 58,76 19,93 1,37 3
4-й ф-т 7,21 44,14 40,99 7,66 7
5-й ф-т 10,44 42,86 40,11 6,59 6
7-й ф-т 21,30 58,33 18,52 1,85 2
9-й ф-т 34,78 55,65 8,70 0,87 1
10-й ф-т 22,03 54,80 19,21 3,95 4

Таблица 3
Результаты ответа на вопрос «Знаете ли Вы историю своего рода войск 

(своей будущей воинской специальности и профессии)?»

Варианты ответов БНТУ БГУ БГУИР 3-й ф-т 4-й ф-т 5-й ф-т 7-й ф-т 9-й ф-т 10-й ф-т
Продиктовано желанием защи-
щать Родину, патриотизмом, любо-
вью к профессии офицера

33,14 48,45 53,70 64,26 50,00 57,14 64,81 62,61 48,59

Продолжение семейной традиции 19,43 17,53 25,93 20,27 27,48 18,13 29,63 13,91 27,12
По настоянию родителей 10,86 4,12 4,63 1,72 5,41 1,10 2,78 1,74 5,08
Любовь к военной форме одежды 7,43 8,25 9,26 15,12 10,81 6,04 12,96 10,43 11,30
Стремление получить бесплатно 
высшее образование 33,14 31,96 7,41 17,18 30,63 17,03 20,37 14,78 12,43

Дисциплина и порядок 13,71 18,56 30,56 24,40 22,52 15,93 17,59 19,13 18,08
Материальное благополучие и со-
циальная защищенность офицеров 25,14 25,77 20,37 25,77 41,89 34,62 35,19 20,87 19,21

Другое (указать самостоятельно) 7,43 5,15 2,78 4,12 5,95 2,75 12,04 6,09 5,08

Таблица 4
Результаты ответа на вопрос «Каковы были Ваши мотивы поступления в Военную академию 

(на военный факультет)?» (можно отметить несколько вариантов в одном вопросе)
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Более подробный рейтинговый сравнительный ана-
лиз мотивов поступления в Военную академию (на во-
енный факультет) представлен в таблице 5.

Итак, мотив «продиктовано желанием защищать 
Родину, патриотизмом, любовью к профессии офице-
ра» по значимости (в зависимости от количества на-
бранных процентов) занял первое место по рейтингу на 
всех факультетах. 

Мотив «материальное благополучие и социаль-
ная защищенность офицеров» на второе место по-
ставили пять из девяти факультетов: общевойсковой, 
связи и АСУ, ПВО, авиационный, внутренних войск 
МВД, на третье место – военный факультет БГУ, во-
енно-технический факультет БНТУ и факультет по-
граничных войск, на четвертое – военный факультет 
БГУИР. 

На третьем месте – ответ «продолжение семей-
ной традиции». Данный мотив занял второе место 
на факультете пограничных войск, третье – на во-
енном факультете БГУИР, факультете ПВО и авиаци-
онном факультете, четвертое – на военно-техническом 
факультете БНТУ, факультете связи и АСУ, общевой-
сковом факультете и пятое – на факультете внутренних 
войск МВД и военном факультете БГУ.

Ответ «стремление получить бесплатное высшее 
образование» – на четвертом месте. На второе место 

данный мотив поставлен на военных факультетах БГУ 
и БНТУ, на третье – на факультете связи и АСУ, на чет-
вертое – на факультетах ПВО, внутренних войск МВД 
и авиационном факультете, на пятое – на факультете по-
граничных войск и общевойсковом факультете, на ше-
стое – на военном факультете БГУИР. 

Ответ «дисциплина и порядок» – на пятом месте. 
Данный мотив занял второе место на военном фа-
культете БГУИР и третье – на факультете внутрен-
них войск МВД.

Ответ «любовь к военной форме одежды» на боль-
шей части факультетов занял шестое место, за исклю-
чением военного факультета БГУИР (пятое место) и во-
енно-технического факультета БНТУ (седьмое место).

Ответ «по настоянию родителей» на седьмом месте 
на всех факультетах, за исключением военного факуль-
тета БГУИР (шестое место).

На вопрос «Каковы были бы Ваши мотивы посту-
пления в Военную академию (на военный факультет), 
если бы Вы поступали сегодня?» респонденты на всех 
факультетах ответили примерно одинаково, как и на 
вопрос «Каковы были Ваши мотивы поступления в Во-
енную академию (на военный факультет)?». Мотивы 
согласно их значимости (в зависимости от количества 
набранных процентов) разместились в том же порядке 
(таблица 6).

Варианты ответов БНТУ БГУ БГУИР 3-й ф-т 4-й ф-т 5-й ф-т 7-й ф-т 9-й ф-т 10-й ф-т
Продиктовано желанием защищать Родину, патрио-
тизмом, подлинной любовью к профессии офицера 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Продолжение семейной традиции 4 5 3 4 4 3 3 5 2
По настоянию родителей 6 7 7 7 7 7 7 7 7
Любовь к военной форме 7 6 5 6 6 6 6 6 6
Стремление получить бесплатно высшее образо-
вание 2 2 6 5 3 4 4 4 5

Дисциплина и порядок 5 4 2 3 5 5 5 3 4
Материальное благополучие и социальная защи-
щенность офицеров 3 3 4 2 2 2 2 2 3

Таблица 5
Рейтинг мотивов поступления в Военную академию (на военный факультет)

Варианты ответов БНТУ БГУ БГУИР 3-й ф-т 4-й ф-т 5-й ф-т 7-й ф-т 9-й ф-т 10-й ф-т
Продиктовано желанием защищать Родину, патрио-
тизмом, любовью к профессии офицера

25,71 40,21 63,89 57,73 47,75 56,04 62,04 61,74 47,46

Продолжение семейной традиции 13,71 13,40 20,37 15,12 10,36 13,19 23,15 12,17 22,60
По настоянию родителей 3,43 2,06 5,56 1,03 1,35 2,20 6,48 1,74 3,39
Любовь к военной форме одежды 2,86 10,31 11,11 13,40 5,41 4,40 15,74 6,96 9,04
Стремление получить бесплатно высшее образование 24,57 25,77 13,89 17,87 27,03 23,08 21,30 19,13 12,99
Дисциплина и порядок 9,71 12,37 27,78 22,34 20,72 15,93 22,22 17,39 17,51
Материальное благополучие и социальная защи-
щенность офицеров

15,43 21,65 24,07 25,09 29,73 25,82 33,33 16,52 18,64

Другое (не поступал бы вообще) 24,57 7,22 3,70 10,31 9,46 6,04 11,11 6,96 7,34

Таблица 6
Результаты ответа на вопрос «Каковы были бы Ваши мотивы поступления в Военную академию (на военный 

факультет), если бы Вы поступали сегодня?» (можно отметить несколько вариантов в одном вопросе)
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Ответ «другое (не поступал бы вообще)» указали 
около 10 % всех респондентов: от 24,57 % на военно-
техническом факультете БНТУ до 3,70 % на военном 
факультете БГУИР. 

Подробный количественный и качественный ана-
лиз результатов проведенных социологических ис-
следований представлен в отчете о НИР «Отече-
ство» [4].

На базе проведенных в 2008–2009 гг. социологи-
ческих исследований автором статьи было подготов-
лено и издано в 2011 г. учебно-методическое посо-
бие «Формирование военно-исторического сознания 
у курсантов Военной академии Республики Беларусь 
и военных факультетов учреждений образования 
Республики Беларусь в ходе образовательного про-
цесса», которое представляет собой практическое 
руководство для использования профессорско-пре-
подавательским и командным составом Военной ака-
демии и военных факультетов учреждений высшего 
образования Республики Беларусь в целях формиро-
вания военно-исторического сознания у курсантов 
и слушателей в образовательном процессе, их обуче-
ния и воспитания, а также при подготовке докладов 
на научные конференции и при написании научных 
статей [5]. 

Так, работа профессорско-преподавательского со-
става, командиров подразделений Военной академии 
и военных факультетов по формированию военно-
исторического сознания у курсантов может проводить-
ся, на взгляд автора, по следующим направлениям об-
разовательной деятельности высшего военного учебно-
го заведения:

• в учебной работе: рекомендовать заказчику вне-
сти дополнения в квалификационные требования по 
специальностям военно-профессиональной подготов-
ки выпускников: требования идеологической работы 
дополнить задачей формирования военно-историче-
ского сознания в процессе обучения; на учебно-мето-
дическом объединении вузов Республики Беларусь по 
военному образованию рассмотреть возможность вве-
дения для всех специальностей факультатива «Исто-
рия вида и рода войск»;

• в научной работе: использовать результаты прове-
денных социологических исследований в ходе подго-
товки научных рефератов, публикаций в научных изда-
ниях, пособий и др.;

• в организации идеологической работы: учитывать 
вопросы, связанные с формированием военно-истори-
ческого сознания, в организации и проведении воспи-
тательной, информационно-пропагандистской и пси-
хологической работы, социально-правовой и культур-
но-досуговой деятельности, использовать все формы 
и имеющиеся средства идеологической работы в Воо-
руженных Силах;

• в организации методической работы: деятель-
ность профессорско-преподавательского состава, ко-

мандиров подразделений по формированию у кур-
сантов военно-исторического сознания должна стать 
предметом постоянного анализа на методических за-
нятиях по организации и проведению идеологической 
работы с командирами подразделений, кафедр, фа-
культетов; рассмотреть вопрос о создании на каждом 
факультете военно-исторического клуба для изучения 
и сохранения  его истории, традиций и воспитания 
у слушателей и курсантов гордости за свою воинскую 
профессию, род и вид войск.

Таким образом, формирование у будущих офи-
церов военно-исторического сознания, воспитание 
у них любви к военной профессии – важнейшие за-
дачи идеологической работы в учреждениях высше-
го образования, осуществляющих подготовку кадров 
для Вооруженных Сил Республики Беларусь. Акти-
визация данной работы на современном этапе весьма 
актуальна. Будучи одной из основополагающих цен-
ностей белорусского общества, высшее военное об-
разование и обеспеченность офицерскими кадрами 
в начале XXI века продолжают оставаться приоритет-
ными направлениями строительства отечественных 
Вооруженных Сил, входят в число основных показа-
телей состояния национальной безопасности Респу-
блики Беларусь [6, с. 25].
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