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Гражданско-патриотическое воспитание современной молодёжи является 

стратегическим ресурсом развития общества. Интересы общества определяют 

цель гражданско-патриотического воспитания подрастающего поколения. В 

законодательных и нормативно-правовых актах Республики Беларусь 

определены приоритеты воспитания в учреждениях образования страны: 

содействие личностному становлению профессионала-труженика, 

ответственного семьянина, гражданина и патриота своего государства.  

В учреждении образования «Военная академия Республики Беларусь» 

(далее – Военная академия), а также на военных факультетах в учреждениях 

высшего образования в ходе воспитательно-образовательного процесса 

основное внимание направлено на формирование у курсантов военно-

патриотических качеств, становление патриота своей страны и офицера-

государственника. 

Актуальность формирования военно-патриотических качеств у курсантов 

Военной академии обусловлена следующими предпосылками: 

- во-первых, патриотическое сознание молодежи оказалось в зоне 

антипатриотического и деструктивного влияния из интернета, телевидения, 

кино и других средств массовой информации, транслирующих низкопробную 

продукцию, которые деформируют ценностные ориентации молодежи; 
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- во-вторых, отсутствием целенаправленного формирования 

патриотических качеств молодежи призывного возраста, снижением 

гражданственности, социальной активности и ответственности подростков, 

падением морально-нравственной основы и потерей патриотических чувств 

молодежи;   

- в-третьих, несоответствием патриотического воспитания молодежи в 

семье и в учреждениях общего среднего образования потребностям общества, 

интересам его дальнейшего развития; 

- в-четвертых, проявлением тенденции снижением престижа военной 

службы. 

Вместе с тем, ввиду стремительных изменений социально-экономического 

уклада современного общества, воздействие информационных потоков на 

массовое сознание молодежи обусловили необходимость совершенствования 

системы военно-патриотического воспитания подрастающего поколения. 

Задача подготовки защитников Родины, стоящая перед системой военного 

образования, является весьма сложной и ответственной. Сегодня государству 

нужны здоровые, мужественные, грамотные, смелые и дисциплинированные 

люди, готовые учиться и служить на благо государства и, в случае 

необходимости встать на его защиту. В связи с этим, одной из основных целей 

системы военного образования является формирование качеств, присущих 

современному офицеру-государственнику.  

В трудах белорусских и российских исследователей Н.В. Ермоленко, А.А. 

Зубков, А.А. Касперук, В.Г. Моисеенко [4], А.В. Рыжов, К.В. Синицын, Т.В. 

Шевченко [6] рассматриваются основные направления патриотического 

воспитания курсантов, рассматриваются теоретико-методологические и 

прикладные основы военно-патриотических воспитания. К военно-

патриотическим качествам исследователи относят: патриотизм, воинский 

долг, воинская честь, военно-профессиональная мотивация, гражданский 

долг, профессионализм, уважение к государственной символике, 



добросовестность, ответственность, постоянную готовность к защите 

Отечества, духовность. 

Рассмотрим некоторые из вышеназванных качеств подробнее.  

Наиболее общим и всеобъемлющим качеством является патриотизм. 

Если толковать понятие «патриотизм» в изначальном смысле (греч. patrís — 

Родина, Отечество), то это любовь к Отечеству, преданность ему, стремление 

своими действиями служить его интересам. В. Даль трактовал патриотизм как 

«любовь к Отчизне» [3]. Анализ различных современных литературных 

источников показывает, что имеются различные определения патриотизма, 

раскрывающие его понятие, как онтологически сложного, противоречивого 

социально-культурного явления [2,4]. Наиболее общее определение термина 

«патриотизм» — нравственный и политический принцип, социальное чувство, 

содержанием которого является любовь к Родине и желание поддержать своим 

участием процветание своей страны, любовь к Отечеству [5].  

Воинский долг — обязанность защищать Отечество, составная 

неотъемлемая часть национального, государственного и религиозного 

сознания русских [6]. Иные источники трактуют воинский долг как выражение 

внутренней, идейной убежденности в необходимости самоотверженно 

служить Отечеству, надежно его защищать, добросовестно изучать военное 

дело. Отношение к долгу, результат его выполнения, показывают истинное 

лицо человека, раскрывают нравственные качества личности. Проявлением 

патриотизма является любовь к Родине, а защита Отечества является долгом и 

обязанностью патриота [1]. 

Воинская честь – это внутреннее, нравственное качество, достоинство 

воина, характеризующие его поведение, отношение к коллективу, к 

окружающим, к выполнению воинского долга, нравственно-правовым, 

общепринятым нормам поведения, осознание ценности родной земли как 

среды обитания и выживания людей и необходимости ее защиты и родило 

сознание воинской доблести и чести [1].  
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Непрерывное самосовершенствование, постоянная готовность к подвигу, 

а также искусное владение воинской специальностью, ежедневный 

напряженный, самоотверженный и добросовестный ратный труд должны 

стать главными качествами каждого военнослужащего, честно выполняющего 

свой воинский долг перед народом и Отечеством, ибо от результата его 

выполнения зависит судьба целого государства. А основой для выполнения 

воинского долга является высокий уровень развития качеств личности 

военнослужащего, формирование которых закладывается в процессе обучения 

в Военной академии. Формирование этих качеств – сложный и 

противоречивый процесс, требующий организованных усилий как всей 

системы воинского воспитания, так и самой личности. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Безрукова, Е. А. Мораль как основа для выполнения военнослужащими 

своего воинского долга / Е.А. Безрукова // Социально-экономические явления 

и процессы. – 2011. – № 3-4. – С. 472-475. 

2. Гармаев, Б.Б. Природа патриотизма и формы его проявления / Б.Б. 

Гармаев // Вестник Бурятского государственного университета. – 2013. – № 6. 

– С. 120-124. 

3. Даль, В. И. Толковый словарь живого великорусского языка / В. И. Даль. 

–  М.: Сов. Энциклопедия, 1990. – 820 с. 

4. Моисеенко, В.Г. Формирование патриотических ценностей 

военнослужащих органов пограничной службы Республики Беларусь: 

социологический аспект: автореф. дис. … канд. соц. наук: 22.00.05 / В.Г. 

Моиеенко. – Минск, 2017. – 29 с. 

5. Социологическая энциклопедия: в 2 т. Национальный общественно-

научный фонд / рук-ль Г. Ю. Семигин; Гл. ред. В. Н. Иванов. – М.: Мысль, 

2003. – С. 164. 

6. Шевченко, Т.В. Формирование военно-профессиональной 

направленности курсантов в процессе воспитательной работы в военном вузе: 



автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.08/ Т.В. Шевченко. – Пенза, 2008. – 22 

с. 

 


