
~ 203 ~  

На материалах одного из тыловых регионов СССР автор рассматривает 
специфику организации символического пространства военной повседневности 
в период Великой Отечественной войны. По мнению автора, основополагаю- 
щими факторами, формирующими культурный ландшафт повседневности, вы- 
ступали мобилизационные кампании, а также организованные перемещения 
значительных групп населения (эвакуированные, мобилизованные на производ- 
ство и пр.). В военную эпоху вторжение официальных вербальных символов в 
приватную сферу обыденной реальности стало всепоглощающим. 
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Организация воспитательного процесса базируется на многих направле- 
ниях, учитывая, что его содержание динамично и трансформация зависит от 
многих факторов. Направления воспитательной работы, которые формирова- 
лись на протяжении многих веков, фактически оставались неизменными, ре- 
формировались задачи и содержание исходя из особенностей мировоззренче- 
ских и культурологических установок общества. 

Векторы воспитания обуславливают предпосылки для достижения задан- 
ных целей и решения определенных задач в контексте формирования личности 
студентов. Актуальными направлениями воспитательной работы являются сле- 
дующие виды: политическое, нравственное, патриотическое, трудовое, эконо- 
мическое, эстетическое, экологические, физическое, валеологическое воспита- 
ние. Таким образом, основные направления раскрывают содержание процесса 
воспитания, их взаимосвязь, взаимодействие, взаимодополнение, обуславливая 
решение различных воспитательных задач по становлению разносторонне раз- 
витой личности молодых специалистов. 

Формирование патриотизма и интернационализма, национального созна- 
ния, гражданских чувств и активной гражданской позиции является направле- 
нием политического воспитания молодежи. Основу его составляют: становле- 
ние научного мировоззрения, взглядов и убеждений, социальных отношений, 
гражданских качеств и чувств, ценностных ориентаций, политической направ- 
ленности личности будущего специалиста. 

Под термином «патриотизм» понимают нравственный принцип, социаль- 
ное чувство, социокультурную ценность (одну из системообразующих ценно- 
стей общегосударственного уровня), содержанием которого является любовь к 
Отечеству, постоянная готовность личности к защите Родины [2, с. 31]. Патри- 
отизм является одной из важнейших ценностей общества, которая обуславлива- 
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ет жизнеспособность социальных групп и общностей, значимость Родины для 
человека и личностной принадлежности к ней, необходимость в защите и неза- 
висимости Отечества. 

К традиционным ценностям белорусского менталитета принадлежит и пат- 
риотизм. Понимание интересов народа, уважение к историческому прошлому, гор- 
дость за его достижения являются фундаментом формирования высоконравствен- 
ных качеств личности молодежи. В периоды войн и конфликтов, переломных исто- 
рических этапов Беларуси, именно патриотизм являлся той консолидирующей си- 
лой, которая обеспечивала сплоченность общества, его единство. 

Таким образом, можно утверждать, что патриотизм непосредственно свя- 
зан с исторической памятью, которая представляет собой оценочный компо- 
нент в виде спектра оценок конкретных исторических объектов и субъектов 
действия и самого знания о них, а также суждения по поводу того или иного 
исторического факта, события, действия [1]. 

Одним из самых значимых исторических событий Новейшей истории Бе- 
ларуси, которое пробудило единение белорусского общества перед общей угро- 
зой, является Великая Отечественная война 1941–1945 гг. Память о войне со- 
ставляет не только совокупность представлений о героизме и отваге народа пе- 
ред угрозой немецко-фашистских захватчиков, но и трагических событиях, ге- 
ноциде и холокосте, которые стали частью истории государства, а также прак- 
тически каждой белорусской семьи. 

Историческая память – это ценностные ориентиры и духовные скрепы, 
способствующие формированию и укреплению патриотизма и гражданского 
самосознания. Важность исторической памяти о Великой Отечественной войне 
состоит в том, что частичное или полное забвение исторического опыта и куль- 
туры затрудняет существование и формирование гражданского самосознания 
нации [3, с. 202–204]. 

Память о Великой Отечественной войне является неотъемлемой частью ис- 
торического наследия белорусов, которая во многом оказала влияние на формиро- 
вание сплоченности нации, сопричастности ко всемирным событиям, связанным с 
военными действиями, осознания значимости Победы и вклада в нее граждан Бела- 
руси. Особое значение в рассматриваемом контексте принадлежит понятию «мас- 
совый героизм», который сформировался благодаря ценностным установкам, осо- 
бенностям менталитета и поведению граждан БССР в условиях боевых действий и 
оккупации – также характеризуемый как патриотизм. 

Таким образом, патриотическое воспитание на героических традициях 
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. в формировании образа Великой 
Победы складывается следующим образом: 

1 уровень – формирование исторической памяти; 
2 уровень – формирование образа желаемого будущего (образы памяти и 

мотивы, переработанные воображением, становятся целями и планами будущих 
действий); 

3 уровень – образ настоящего (готовность психики активно включаться в 
актуально значимое действие) [1]. 
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Примеры героизма военнослужащих, самоотверженной борьбы за незави- 
симость Родины подпольщиков и партизан, трудовые подвиги тылового насе- 
ления составляют социокультурную основу патриотического воспитания моло- 
дежи. Перечисленные факторы выполняют важнейшую роль ценностной меж- 
поколенной преемственности и социальной консолидации современного бело- 
русского общества, обеспечивают социокультурное наследование, являются 
одними из оснований воспитания в целом. 

Патриотическое воспитание на духовно-нравственном наследии Великой 
Отечественной войны является сложным, многоуровневым, специально создан- 
ным процессом взаимодействия преподавателя и студента, целью которого яв- 
ляется поиск смыслов служения Родине как социально значимой деятельности. 
Наследие Великой Победы как источник патриотического воспитания может 
быть определен в следующих задачах: расширение представлений молодежи о 
всемирно-историческом значении и величии роли Великой Отечественной вой- 
ны в сохранении и развитии мировой цивилизации; нахождение условий и 
средств сохранения и освоения наследия защитников Отечества как высшей 
общественной ценности и как социально-исторической памяти; формирование 
культуры «прочтения» наследия войны, потребности обращаться к урокам 
прошлого; использование опыта старших поколений, участников Великой Оте- 
чественной войны, тружеников тыла – людей разных возрастов, национально- 
стей и вероисповедания – для формирования человека культуры, гражданина, 
патриота; формирование воспроизводства и реконструкции в настоящем и бу- 
дущем идей, идеалов, образов, значений, ценностей, смыслов, традиций, сте- 
реотипов, культурно-нравственных ориентиров, проявившихся в годы войны, в 
современной общественной жизни, систем патриотического воспитания; воен- 
но-патриотическое воспитание на основе подвига советского народа в Великой 
Отечественной войне, примеров выполнения священного долга по защите Ро- 
дины, образов героизма и самоотверженности; раскрытие форм и граней един- 
ства прошлого, настоящего и будущего белорусского общества, обеспечение 
преемственности духовных, культурных и боевых традиций нашего народа и 
его Вооруженных Сил [1]. 

Одной из актуальных форм патриотического воспитания, в контексте исто- 
рической памяти Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. является участие 
студенческой молодежи в акциях памяти различной формации. К таким формам 
принадлежит организация и проведение патриотических автопробегов по памят- 
ным местам боевой славы, связанных с военными событиями. Участвуя в подоб- 
ных мероприятиях, молодые люди имеют возможность непосредственно посещать 
места памяти, знакомиться с участниками боевых событий и свидетелями вой- 
ны, познавать новые факты о военной истории. 

Важной составляющей формирования патриотических чувств молодежи яв- 
ляется участие в акциях по обеспечению ухода за памятниками, местами воинских 
захоронений и гражданских жертв немецко-фашистской оккупации. Уход за куль- 
турно-историческими памятниками обеспечивает возвращение к исторической па- 
мяти, формирование чувства благодарности и гордости за Отчизну. 
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Особую значимость историческая память о Великой Отечественной войне 
обретает для молодежи, когда юноши и девушки являются участниками патриоти- 
ческих военно-исторических обществ. Деятельность подобных организаций доста- 
точно разнообразна, и ее можно систематизировать по следующим направлениям: 

1. Научно-исследовательская работа – предполагает изучение и анализ 
различных событий Великой Отечественной войны с привлечением разнооб- 
разного архивного, делопроизводственного и нарративного материала; 

2. Экскурсионная деятельность – является составной частью многих про- 
ектов, которые направлены на актуализацию и популяризацию посещения мест 
боевой славы, мемориальных комплексов и т.д.; 

3. Военная реконструкция – играет одну из самых значимых интерактивных 
форм развития патриотизма, так как предполагает непосредственное участие моло- 
дежи в воссоздаваемых событиях фронта, которые имеют сильный эмоциональный 
контекст воздействия на участников процесса реконструкции; 

4. Интернет-проекты – позволяют с помощью современных технологий со- 
здавать и курировать такие актуальные патриотические проекты, как разработка 
сайтов, посвященных систематизации и анализу основных событий Великой Оте- 
чественной войны; формирование электронных архивов данных участников воен- 
ных операций; инициирование форумов, которые являются площадкой размещения 
семейных архивных материалов, воспоминаний о событиях войны и т. д. 

Не менее важной в данном патриотическом направлении воспитательной 
работы является привлечение студенческой молодежи к волонтерской работе с 
ветеранами и участниками войны. Эта форма деятельности имеет большое зна- 
чение в духовно-нравственном развитии молодежи, так как, оказывая разнооб- 
разную помощь фронтовикам и участникам войны (хозяйственная работа в жи- 
лых помещениях и приусадебных участках, помощь в приобретении и доставке 
продуктов питания и т. д.), юноши и девушки осознают значимость социальной 
ответственности перед старшим поколением, благодаря самоотверженности и 
героизму которого они живут в свободном государстве. 

Таким образом, роль исторической памяти о Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг. в контексте патриотического воспитания молодежи являет- 
ся одной из важнейших составляющих. Именно она выступает тем фундамен- 
том и объединяющей платформой, которая обеспечивает социокультурную 
преемственность между поколениями и синтез эмоциональных, волевых, по- 
знавательных компонентов личности с духовно-нравственными ценностями со- 
временного белорусского общества, способствуя формированию многогранно- 
го личностного образования, то есть патриотизма. 
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В статье проанализировано значение исторической памяти о Великой Отече- 
ственной войне в контексте патриотического воспитания молодежи. Рассмотрены 
основные формы и задачи организации патриотического воспитания молодежи, так 
как именно патриотизм является одним из актуальных факторов, обеспечивающих 
сплоченность общества, формирование духовно-нравственных качеств личности. 

 
 

УДК 94(729.1)«1939/1945» 

УЧАСТИЕ КУБЫ ВО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ 

Л. В. ХАРИЧКОВА 
Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина, 

г. Брест, Беларусь 

С момента начала Второй мировой войны до декабря 1941 г. Куба, как и 
остальные страны Латинской Америки, придерживалась позиции нейтралитета. 
Однако после нападения японцев на американскую военную базу Перл-Харбор 
(7 декабря 1941 г.) Куба вслед за США объявила войну державам «оси»: 9 де- 
кабря – Японии, 11 декабря – Италии и Германии. 

Уже 2 января 1942 г. Куба присоединилась к «Декларации объединенных 
наций», став одним из членов антигитлеровской коалиции. Как и остальные подпи- 
савшие ее государства, она обязывалась употребить все свои экономические и во- 
енные ресурсы против стран фашистского блока, сотрудничать с участниками коа- 
лиции и не заключать сепаратного мира или перемирия с общими врагами. 

В соответствии с секретным американо-кубинским соглашением о воен- 
ном сотрудничестве от 7 сентября 1942 г., американцы создали на территории 
острова две авиационные базы: одну в Сан-Антонио де лос Баньос (провинция 
Гавана), названа «Батиста»; другую – в Сан-Хулиан (провинция Пиньяр дель 
Рио). На их территории обслуживались американские самолеты и осуществля- 
лась подготовка экипажей бомбардировщиков для участия на Тихоокеанском 
театре военных действий. Для приема тяжелых самолетов ВВС и морской авиа- 
ции США был расширен аэродром «Колумбия» [5]. 

Следует особо отметить вклад кубинских моряков в обнаружение и уни- 
чтожение немецких подлодок, которые с февраля 1942 г. активно действовали в 
Карибском море с целью сорвать поставки сырья и продовольствия европей- 
ским союзникам по антигитлеровской коалиции. За период с февраля по де- 
кабрь 1942 г. немецкие субмарины потопили в Карибском море 263 торговых 
судна, потеряв при этом лишь 4 свои подлодки [5]. 

В этих условиях Куба и США 1 февраля 1943 г. подписали дополнитель- 
ное соглашение, по условиям которого военно-морские силы Кубы были пере- 
даны в подчинение командованию американских ВМС для участия в совмест- 




