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СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ В ПЕРИОД ИХ ОБУЧЕНИЯ В 

МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ 

 

  Анализ научных исследований по проблемам военно-патриотического 

воспитания, опыт работы со студенческой молодежью позволяют сделать 

вывод о наличии существенных недостатков в подходах к организации и 

осуществлению военно-патриотического воспитания. Предполагается наличие 

организационных структур вуза, деятельность которых направлена на 

совершенствование военно-патриотического воспитания и которые должны 

проводить планомерную и целенаправленную работу по организационно-

методическому сопровождению  военно-патриотического воспитания 

студентов, причем данная совокупность легче представляется в стенах родного 

учебного заведения, где уже прошла адаптация молодых людей, как студентов, 

и они готовы совместно выполнять вновь поставленные перед ними задачи. В 

связи с чем, создание межвузовского центра военно-патриотического 

воспитания студентов и молодых специалистов едва ли целесообразно.  

Многолетний эффективный опыт военно-патриотического воспитания 

граждан (страны СССР, ГДР, США) неплохо бы претворить в нашу жизнь с 

учетом особенностей Республики Казахстан. Начало этому необходимо 

предусмотреть с детских дошкольных учреждений с ношением подобия 

военной формы одежды с военными атрибутами, макетами оружия, 

оборудованием детских площадок макетами танков, самолетов, артиллерийских 

систем, кораблей. Далее наращивать мероприятия военно-патриотического 

воспитания в школах военно-спортивными играми в туристических походах и 

продолжать в средне-профессиональных и высших учебных заведениях [1].  

Музеи и выставки под открытым небом привлекают не только детей, 

юношей, девушек, но и взрослых. Военно-спортивные праздники с прыжками с 

парашютом, облетом зрителей на самолетах и вертолетах в эти дни вызывают, 

как правило, восторг у всех присутствующих, независимо от возраста. Четкое 

прохождение подразделений военнослужащих, курсантов, воспитанников 

Республиканской школы  «Жас Ұлан», девушек-военнослужащих во время 

празднования государственных праздников, возложение венков и цветов к 

военным памятникам и монументам привлекают массу граждан, которые при 

звуках военных оркестров или залпов салюта невольно застывают по стойке 

«смирно».  

Мало кто знает, что в 90-х годах родилось в Семипалатинске и 

прижилось, как яркий пример единства народов и поколений, главное угощение 

гостей праздника Дня Победы - «Солдатская гречневая каша». За этот 

импровизированный военный стол усаживаются ветераны Великой 

Отечественной войны, воины - интернационалисты, представители местных 
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органов управления, Ассамблеи народов Республики Казахстан, почетные гости 

праздника и все, желающие испробовать солдатскую кашу [2]. Существует и 

обратная сторона праздника - этому яркому примеру военно-патриотической 

работы предшествует довольно долгое согласование в довольствующих органах 

вопросов о списании продуктов, горюче-смазочных материалов, снятие 

полевых кухонь с длительного хранения и прочее. Через тернии проблемы 

решаются, и элемент военно-патриотического воспитания граждан находит 

свое отражение в телерепортажах, газетных и журнальных статьях.  

К сожалению, в настоящее время редко организовывают военно-

спортивные праздники широкого масштаба, опять же из-за отсутствия средств у 

военных и отделов внутренней политики городов. Исключением стал 

Республиканский военно-патриотический сбор молодежи «Айбын», который 

уже второй год проводится на учебном центре п. Спасск Карагандинской 

области и становится традиционным. На сбор привлекаются юноши и девушки 

в возрасте от 15 до 22 лет, учащиеся средних, средне-специальных учебных 

заведений, воспитанники Республиканской школы  «Жас Ұлан», студенты 

военных кафедр высших учебных заведений. 

 Следовательно, патриотическому воспитанию молодежи необходимо 

придать государственный статус, с пожеланиями директивной разработки 

соответствующих методик и освоением их воспитателями и преподавателями, 

начальниками и командирами, с широким использованием возможностей 

современных средств массовой информации. 

В обязательном порядке к государственным праздникам и 

знаменательным датам военной тематики военные кафедры высших учебных 

заведений готовят праздничные программы [3]. И здесь устроители 

сталкиваются с проблемой отсутствия соответствующих пособий, примерных 

сценариев, все происходит на энтузиазме офицеров-преподавателей, 

общественников при поддержке руководства учебного заведения. 

Преподаватели клинических и теоретических кафедр к этому проявляют весьма 

сдержанный интерес, забывая, что они офицеры запаса, имеющие 

соответствующий военно-учетную специальность, и тоже должны участвовать 

в патриотическом воспитании студентов.  

В период знаменательных дат мы пропагандируем вклад в военную 

медицину Н.И.Пирогова, генералов Н.Н.Бурденко, А.А.Вишневского, 

В.И.Воячека и других. Это тоже элемент военно-патриотического воспитания, 

но охват им не высок. 

Таким образом, ведущую роль в военно-патриотическом воспитании 

медицинских специалистов необходимо определить военно-медицинскому 

факультету, но не в том формате, в котором он сейчас функционирует. Военно-

медицинский факультет необходим, как центр последипломной учебы 

медицинских специалистов для подготовки их к выполнению служебных 

обязанностей по предназначению с широким объемом военно-патриотического 

воспитания обучаемых и овладения ими методики военно-патриотического 

воспитания военнослужащих в процессе службы. Часть учебного времени в 
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период подготовки на военном медицинском факультете предусмотреть для 

прохождения стажировки в войсках.  

Для военно-патриотического воспитания и совершенствования 

специальной подготовки необходимо возродить в Казахстане выпуск военно-

медицинского журнала и это лучше всего, опять же, поручить военно-

медицинскому факультету.  

  Военно-патриотическое воспитание – составная часть патриотического 

воспитания, направленная на формирование у граждан государства готовности 

и способности самоотверженно защищать свое Отечество [1]. Именно 

готовность и способность! Готовность мы формируем в сознании студентов 

теоретически на ярких примерах из истории и современной жизни, а 

способность – выработкой стойких практических военно-профессиональных 

навыков, что не всегда получается из-за отсутствия учебных полигонов, 

соответствующей материальной базы, стрелковых тиров, медицинской техники, 

подвижных медицинских модулей. Это и выполнит военно-медицинский 

факультет при проведении подготовки или переподготовки обучаемых на нем.  

 К сожалению, «оптимизация» учебного процесса в медицинских высших 

учебных заведениях лишила возможности осваивать знания по военной 

медицине всеми студентами, а значит, сократила число тех, кто мог бы быть 

охвачен военно-патриотическим воспитанием.  

 Актуальнейшей проблемой в деятельности военных кафедр явился запрет 

на обеспечение питанием студентов на учебных сборах в войсках. Но ведь это 

по своей сути мобилизационный сбор! Тем более, что мы готовим к обучению 

на военной кафедре всех студентов, а вопрос аттестации их к присвоению 

воинских званий решается согласно разнарядки Министерства обороны 

Республики Казахстан.  

 Опыт работы в зарубежных высших учебных заведениях и высших 

военных учебных заведений основан на высоком престиже военной службе 

(Япония, Китай, ФРГ, Россия), на особом социальном статусе военнослужащих. 

Отбор на подготовку медицинских специалистов для военной службы очень 

строг, вплоть до сбора сведений от соседей по месту жительства, характеристик 

от участковых полиции – милиции, заключения психологов и врачебного 

состава медицинских комиссий.  

 В странах Юго-Восточной Азии в вооруженные силы призывают уже 

дипломированных специалистов, учат их специфике медицинского 

обеспечения видов вооруженных сил и родов войск (Военно-морской флот, 

авиация, сухопутные войска и т.д.), что сокращает расходы военных 

министерств на общую подготовку.  

 Примечательно, что оснащение военных медицинских специалистов в 

этих странах осуществляется не на опыте народной медицины, а на 

достижениях современной военно-медицинской науки ведущих держав мира.  

 Врач в вооруженных силах этих государств облачен высокими 

полномочиями даже по отношению к командирам, он осуществляет надзорную 

- контрольную функцию за всеми видами боевой и служебной деятельности 
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войск. Это позволяет военнослужащим оптимально действовать в любых 

условиях с высоким результатом. 

Таким образом, необходимо возродить военно-медицинскую подготовку 

в медицинских высших и средних учебных заведениях, обеспечивать военно-

патриотическое воспитание обучаемым, создать для этого современную 

материальную базу, представлять более полную информацию преподавателям 

военных кафедр об опыте работы зарубежных вузов по военно-

патриотическому воспитанию периодическим выпуском в специальном 

варианте и открытой печати. 
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