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ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ГУМАНИТАРНОЙ КАФЕДРЫ 

ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ 
 

А. И. Лойко 
Белорусский национальный технический университет 

г. Минск, Беларусь 
 

Учебно-воспитательный процесс гуманитарной кафедры высшего 
учебного заведения осуществляется в форме аудиторной работы со сту-
дентами во время лекций и семинарских занятий, а также во внеучебное 
время, акцентированные на самостоятельную работу студентов, организа-
цию мероприятий воспитательной направленности в комнатах отдыха в 
общежитиях. Результаты самостоятельной работы студентов демонстри-
руются ими на научных конференциях, в республиканском конкурсе науч-
ных работ, проявляются в акциях по благоустройству памятных мест. 

Исторический материал о Великой Отечественной войне формирует 
содержание многих гуманитарных дисциплин. В статье мы остановимся на 
особенностях использования исторического материала о Великой Отече-
ственной войне в курсе лекций по философии. Эта гуманитарная дисци-
плина реконструирует любое историческое событие в категориях гуманиз-
ма и антигуманизма, свободы и патриотизма, ценности человеческой жиз-
ни и национальной идентичности. На основе категорий герменевтики она 
реконструирует историческое время с тем, чтобы показать содержание 
экстремальных (пограничных) ситуаций и то разнообразие поведения 
участников исторических событий, которое сопровождает их пребывание в 
системе координат социального пространства и времени.  

Психологическую глубину пограничных ситуаций периода Великой 
Отечественной войны раскрывают категории экзистенциализма. Благодаря 
белорусским писателям-фронтовикам эти категории сформировали содер-
жание национального литературного дискурса. 

Философская школа экзистенциализма возникла в середине XIX сто-
летия в Европе и в России. Она оказалась тесно интегрированной с выра-
зительными средствами художественной литературы. В Европе тематику 
экзистенциализма сформулировал С. Кьеркегор. В России психология по-
граничных ситуаций стала формировать содержание литературных произ-
ведений. Это особенно наглядно проявилось в творчестве Ф. Достоевского, 
биография которого связана с собственным опытом нахождения в погра-
ничной ситуации. В самый последний момент перед исполнением наказа-
ния в виде смертной казни решение суда было изменено на более мягкий 
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В центре внешнеполитической деятельности СССР после Ялты стояли 

задачи победоносного завершения войны против фашистской Германии и 
ее союзников и сохранения антигитлеровской коалиции при последова-
тельном отстаивании государственных интересов Советского Союза. Ре-
шения Крымской конференции предусматривали безоговорочную капиту-
ляцию и оккупацию Германии, «уничтожение германского милитаризма и 
нацизма и создание гарантий в том, что Германия никогда больше не будет 
в состоянии нарушить мир всего мира» [1, с. 247–248]. 

Еще до Крымской конференции представители трех союзных держав 
проделали большую работу по согласованию принципов будущей полити-
ки в отношении побежденной Германии. Основная подготовка соответ-
ствующих соглашений велась в Европейской консультативной комиссии 
(ЕКК). В июле 1944 г. она выработала документ о безоговорочной капиту-
ляции Германии, утвержденный СССР 21 августа, а 12 сентября был под-
писан протокол о зонах оккупации и управлении Большим Берлином.  
В дополнение к этим договоренностям 1 мая 1945 г. были внесены измене-
ния в документ о безоговорочной капитуляции Германии [2, с. 119]. 

Приближение полного поражения Третьего рейха вызывало необхо-
димость согласования позиций по вопросу о репарациях с Германии. На 
конференции в Ялте была учреждена Московская комиссия по репарациям 
в составе представителей трех союзных держав. В Ялте также обсуждался 
вопрос о возможном территориальном разделении Германии. 

7 марта 1945 г. в Лондоне состоялось первое заседание Комиссии по 
изучению процедуры расчленения Германии, в которую вошли представи-
тели трех союзных держав. На этом заседании советский представитель  
Ф. Т. Гусев заявил, что перед комиссией «стоит вполне конкретная задача: 
выработать конкретный план такого территориального устройства Герма-
нии, при котором немцы не могли бы возродить свою военную мощь,  
и опасность германской агрессии в будущем могла бы быть устранена 
навсегда». Отказ СССР от расчленения Германии был подтвержден в об-
ращении И. В. Сталина к советскому народу 9 мая 1945 г. Глава советского 
государства заявил: «Советский Союз торжествует победу, хотя он и не 
собирается ни расчленять, ни уничтожать Германию» [3, с. 193]. 
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лям участвовать в их развитии, наполнении контентом, сохранении кол-
лективной памяти о Великой Отечественной войне.  
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приговор. Будущий писатель остался жив. Но впечатление от психологии 
пограничности у него осталось. Он его использовал, создавая образы своих 
произведений. К пограничности жизни и смерти постоянно приходят лите-
ратурные герои Н. Островского и Л. Толстого. Пограничность раскрывает 
границу между гуманизмом и нигилизмом. 

На рубеже XIX–ХХ столетий жителям бывшей Российской империи 
постоянно приходилось бывать в пограничных ситуациях, обусловленных 
революционными событиями, гражданской войной. Это видно по рома- 
нам М. Шолохова «Тихий Дон» и «Поднятая целина». 

Вторая мировая война задала ситуацию экстремальности жизненных 
судеб. Пограничность бытия обострялась расистской идеологией фашизма. 
За оккупацией территорий следовали массовые аресты и расстрелы мирно-
го населения, создавались гетто, концлагеря. Тема войны стала основной в 
белорусской литературной школе экзистенциализма. Эту школу сформи-
ровало творчество писателей-фронтовиков. В произведениях художе-
ственными средствами рассмотрены пограничные ситуации, имевшие ме-
сто во фронтовой жизни персонажей, в буднях партизанского сопротивле-
ния, в экстремальных условиях оккупации и жизни заключенных концен-
трационных лагерей. 

В рамках вопроса «Философские традиции Беларуси» основной ак-
цент делается на ознакомление студентов с освобождением Беларуси и 
СССР от немецко-фашистских захватчиков. К 70-летию освобождения Бе-
ларуси от немецко-фашистских захватчиков в БНТУ был издан сборник 
работ студентов, в которых они представили биографическое видение со-
бытий 1941–1944 гг.  глазами членов их семей – дедушек и бабушек. Этап-
ным стало событие, связанное с 70-летием Великой Победы. Лучшие сту-
денческие работы вошли в материалы Международной конференции «Ду-
ховные ценности и историческая память: к 70-летию Победы». Многие из 
размышлений студентов детерминированы литературным наследием бело-
русских писателей, посвященным событиям военных лет. Введению этой 
тематики в философию помогли исследования, в которых акцент сделан на 
поиск фундаментальных оснований связи философии и литературы. Такие 
связи существуют и между отечественной философией и белорусской ли-
тературой [1]. В первую очередь эти связи просматриваются в творчест- 
ве А. Адамовича, В. Быкова, А. Кулешова, И. Шамякина. В них четко за-
фиксированы аспекты малой и большой Родины в условиях пере- 
ходных эпох [2]. 

Але́сь Адамо́вич родился 3 сентября 1927 г., в д. Конюхи Копыльско-
го района Минской области в семье врачей. Во время немецкой оккупации 
1941–1944 гг. мать в школьном свидетельстве исправила дату его рожде-
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ния А. Адамовича на более позднюю с тем, чтобы Алеся не отправили в 
Германию. Учебу в школе будущий писатель сочетал с обязанностями 
связного. В 1943 г. он стал бойцом партизанского отряда им. Кирова  
37-й бригады имени Пархоменко Минского соединения партизан.  
В 1944–1945 гг. по направлению Центрального штаба партизанского дви-
жения стал студентом Лениногорского горно-металлургического технику-
ма. После возвращения в Беларусь в 1945 г. экстерном сдал экзамены за 
среднюю школу. Дальнейшая учеба проходила в БГУ на филологическом 
факультете, где в последующем писатель и работал на кафедре белорус-
ской литературы. Большую часть времени проработал в  Институте лите-
ратуры им. Я. Купалы АН БССР. Был заведующим сектором. 

Произведения А. Адамовича посвящены теме Великой Отечественной 
войны. В их числе: «Партизаны», роман-дилогия (Ч. 1: Война под крыша-
ми (1960); Ч. 2: Сыновья уходят в бой (1963)); «Хатынская повесть» (1971); 
«Я из огненной деревни» (1977) – в соавторстве с Я. Брылем и В. Колесни-
ком; «Блокадная книга» (1977–1981) – в соавторстве с Д. Граниным; «По-
следняя пастораль» (1987). 

По сценариям его произведений были созданы художественные 
фильмы: «Война под крышами» (1967); «Сыновья уходят в бой» (1969),  
а также документальные фильмы: «Я из огненной деревни» (1975) – в со-
авторстве с Я. Брылем, В. Дашуком, В. Колесником; «Иди и смотри» 
(1985) – в соавторстве с Э. Климовым. 

Василий Быков родился 19 июня 1924 г. в д. Бычки Ушачского рай-
она Витебской области в семье крестьян. После 8 классов обучения в шко-
ле в д. Кубличи учился на скульптурном отделении Витебского художе-
ственного училища. В июне 1941 г. сдал экзамены и получил аттестат о 
среднем образовании. В начале Великой Отечественной войны работал на 
оборонных укреплениях. Проживал в Саратовской области, где в 1942 г., 
окончил Саратовское пехотное училище. С 1943 г. – младший лейтенант. 
Участвовал в боях на территории Украины, Румынии, Болгарии, Венгрии, 
Югославии, Австрии. Был командиром взвода полковой и армей- 
ской артиллерии.  

После Великой Отечественной войны жил и служил в Гродно.  
С 1978 г. жил и работал в Минске. Им написаны десятки произведений на 
темы Великой Отечественной войны. В их числе: «Последний  
боец» (1957); «Журавлиный крик» (1959); «Предательство» (1960); «Тре-
тья ракета» (1961); «Западня» (1962); «Альпийская баллада» (1963); 
«Мёртвым не больно» (1965); «Проклятая высота» (1968); «Круглянский 
мост» (1968); «Стужа» (1969); «Сотников» (1970); «Обелиск» (1971); 
«Дожить до рассвета» (1972); «Крутой берег реки» (1972); «Волчья  
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материала является проект «Военный альбом» – цифровой архив фотогра-
фий Второй мировой войны (1939–1945). Сайт существует с 2009 г.,  
в настоящее время на нем представлено более 41000 снимков 
(http://waralbum.ru/).  

Среди наиболее интересных проектов, реализуемых в Свердловской 
области, необходимо отметить интернет-проект «Живая история» студен-
тов и работников Уральского государственного педагогического универси-
тета (http://живаяистория-россии.рф). Цель проекта – создание инноваци-
онного патриотического интернет-ресурса для проведения в режи- 
ме онлайн всероссийских конкурсов, семинаров, видеопрезентаций, кон-
ференций и массового вовлечения в систему патриотического воспитания 
различных социальных слоев населения.  

5. Отдельно необходимо отметить ресурсы, которые относятся к тра-
диционным средствам сохранения памяти, но представлены с помощью 
новых информационных технологий и тем самым обретают «второе дыха-
ние». К таким ресурсам относится виртуальная версия одного из самых ин-
тересных и современных в техническом плане российских музеев – музея-
заповедника «Сталинградская битва». Детально проработанная виртуаль-
ная экскурсия предоставляет уникальную возможность каждому жителю 
страны в любое время суток посетить музей (http://new.stalingrad-battle.ru/). 
Не менее интересен самый масштабный виртуальный музей Великой Оте-
чественной войны, созданный в Республике Татарстан (http://tatfrontu.ru/ 
sites/all/themes/tatf/shl-front/). Менее масштабный, но тоже весьма содержа-
тельный виртуальный музей Победы «Навечно в памяти» был создан сотруд-
никами Центрального музея Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 
(http://pobeda.poklonnayagora.ru/).  

Таким образом, обзор основных сайтов, посвященных Великой Отече-
ственной войне, позволяет сделать ряд выводов. Большое количество са-
мых разнообразных по сути и содержанию онлайн-ресурсов о Великой 
Отечественной войне, существующих в настоящее время, свидетельствует 
о значимости этого исторического события для современного российского 
общества. Тот факт, что многие проекты создаются без государственной 
поддержки волонтерами, историками-любителями, демонстрирует, что 
стремление сохранить «ускользающую» память о войне на сегодняшний 
день – не только государственная задача, реализуемая представителями по-
литической элиты, но и насущная потребность самого общества. Очевидно, 
что веб-сайты становятся своеобразными «местами памяти» наряду с музея-
ми, архивами, мемориальными комплексами [5, 6]. Их преимущество в 
том, что они способны охватить многомиллионную аудиторию и открыты 
для посещения в любое время суток из любой точки страны. Кроме того, 
некоторые ресурсы имеют интерактивный характер, позволяя пользовате-
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об истории войны, вооружении и технике времен Великой Отечественной, 
биографии полководцев, песни и стихи о войне. Такие сайты являются не-
заменимой «копилкой» для учителей, преподавателей, организаторов вос-
питательной работы при подготовке к урокам и мероприятиям, поэтому 
пользуются большой популярностью. Примером такого сайта является ре-
сурс «1941–1945.RU», на котором есть рубрики «События до войны», «Эн-
циклопедия войны», «Герои Советского Союза», «Биографии полковод-
цев», «Песни военных лет» (http://www.1941-1945.ru/).  

К подобным ресурсам относится сайт «9 Мая.ru», где представлены 
полный календарь воинской боевой славы на все 12 месяцев, обширный 
видеоряд военного парада, рассказы о городах-героях, наградах войны, ис-
тории создания военных песен (http://www.9maya.ru/).  

Высоким качеством оформления отличается сайт «Календарь Побе-
ды», реализованный сотрудниками корпорации ЭЛАР, которые совместно 
с музеями, архивами и библиотеками занимались поисками малоизвестных 
и неизвестных широкой общественности сведений о боевых действиях на 
советско-германском фронте (http://pobeda.elar.ru/).  

3. В отдельную группу сайтов можно выделить ресурсы, цель которых – 
сохранение личной памяти о Великой Отечественной войне. На таких ре-
сурсах размещены воспоминания фронтовиков – это та правда и та память, 
которая еще жива. Данные ресурсы имеют огромное историческое и соци-
альное значение. К ним относится ресурс «Я помню», созданный по ини-
циативе общественного деятеля, историка-любителя А. Драбкина. На сайте 
представлены текстовые версии воспоминаний, а также аудиозаписи вете-
ранов войны (https://iremember.ru/).   

Одним из самых старых проектов подобного типа является ресурс 
«Победители», созданный еще к 60-летию Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Особенность этого сайта заключается в наличии мультимедий-
ной карты войны (https://www.pobediteli.ru/).   

Большинство проектов, посвященных войне, не предполагают уча-
стия пользователей в наполнении контентом. Исключение составляет та-
кой ресурс, как «Бессмертный полк» – виртуальное воплощение всерос-
сийской акции, которая охватила миллионы людей. В настоящее время 
на сайте размещено 429606 историй об участниках Великой Отечествен-
ной, изложенных внуками и правнуками – наследниками Победы 
(https://www.moypolk.ru/).  

4. Помимо проектов, реализованных на федеральном уровне, в про-
цессе подготовки к празднованию 70-летнего юбилея Победы в Великой 
Отечественной войне появилось большое количество сайтов, созданных 
различными организациями, инициативными и творческими людьми, не-
равнодушными к истории страны. Уникальным по количеству собранного 
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стая» (1975); «Его батальон» (1975); «Пойти и не вернуться» (1978); 
«Знак беды» (1982); «Карьер» (1985); «Блиндаж» (1987); «В тума- 
не» (1987); «Облава» (1988). 

Некоторые произведения стали основой для таких художественных 
фильмов, как: «Третья ракета» (1963); «Альпийская баллада» (1966); «За-
падня» (1966); «Долгие вёрсты войны» (1975), 3 серии – «Журавлиный 
крик», «Атака с ходу», «На восходе солнца»; «Дожить до рассве- 
та» (1975); «Волчья стая» (1975); «Обелиск» (1976); «Восхожде- 
ние» (1976); «Знак беды» (1985); «Круглянский мост» (1989); «Одна 
ночь» (1989); «Его батальон» (1989); «Карьер» (1990); В тумане» (1992); 
«Пойти и не вернуться» (1992); «Обречённые на войну» (2008); 
«Блиндаж» (2011); «В тумане» (2012). 

Арка́дий Кулешо́в родился 6 февраля 1914 г. в д. Самотевичи Ко-
стюковичского района Могилёвской области в семье учителей. 

Образование получил в Самотевичской семилетней школе и в Мсти-
славском педагогическом техникуме. Затем продолжил обучение на лите-
ратурном факультете Минского педагогического института. На начало Ве-
ликой Отечественной войны находился в Минске. В Калинине вступил в 
ряды Красной армии. Закончил военно-политическое училище под Новго-
родом. Был военным корреспондентом газеты «Знамя советов». Затем про-
ходил службу в Белорусском штабе партизанского движения. Посвятил 
ряд произведений тематике Великой Отечественной войны [3]. 

И. Шамякин родился 30 января 1921 г. в д. Корма Добрушского рай-
она Гомельской области Беларуси в семье крестьян.  

Обучался  в Маковской школе и Гомельском техникуме строительных 
материалов. С 1940 г. служил в Мурманске в зенитно-артиллерийской ча-
сти. Во время Великой Отечественной войны был командиром орудийного 
расчета. Принимал участие  в наступательной операции на Берлин. После 
Великой Отечественной войны в литературных произведениях показал 
связь прошлого и настоящего через судьбы людей, гуманизм. Особенно 
значимым оказался цикл из пяти повестей «Тревожное счастье» (1964), 
роман «Сердце на ладони» (1968). 

Какова обратная связь со студенческой аудиторией, видно по из-
данным студенческим эссе по тематике Великой Отечественной войны, 
в которых теоретический и методический материалы приобрели форму 
исторической памяти о судьбах близких людей. Одна из книг студенче-
ских эссе издана совместно с российскими университетами [4]. В специ-
альной публикации опыт самостоятельной работы студентов Белорус-
ского национального технического университета обобщен с целью со-
вершенствования воспитательного процесса в области исторической па-
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мяти [5]. Студентам предложена модель участия в международных 
научных конференциях и круглых столах. Об активном отклике на это 
предложение свидетельствует участие студентов в научных форумах. 
Результаты НИРС военно-патриотической направленности отражены в 
изданиях, посвященных 70-летию освобождения Беларуси от немецко-
фашистских захватчиков и 70-летию Великой Победы [6]. Реализована 
практикоориентированная модель гуманитарного образования с акцен-
том на историческую память.  
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В данной статье мы систематизируем и кратко охарактеризуем наибо-
лее масштабные и значимые из существующих на данный момент ресур-
сов, напрямую или косвенно связанных с тематикой Великой Отечествен-
ной войны и выполняющих, помимо информационной и просветительской,  
коммеморативную функцию.   

Количество веб-сайтов, создатели которых провозглашают главной 
своей целью сохранение памяти о событиях 1941–1945 гг., в последние не-
сколько лет резко возросло. На сегодняшний день в интернет-пространстве 
можно найти и уникальные архивные данные, и мультимедийные карты, и 
сборники видео- и аудиоинтервью ветеранов. Каждый из таких веб-сайтов 
имеет свою специфику, направленность и содержание.  

1. Среди огромного количества сайтов, посвященных Великой Отече-
ственной войне, можно выделить крупные информационные базы данных, 
созданные при федеральной поддержке. Главная цель таких ресурсов – ре-
трансляция в массы и сохранение информации, которая на обычных носи-
телях доступна лишь очень узкому кругу людей. Одним из самых уникаль-
ных и, безусловно, социально значимых является обобщенный банк дан-
ных «Мемориал», который содержит информацию о защитниках Отече-
ства, погибших и пропавших без вести в период Великой Отечественной 
войны. При помощи этого сайта можно найти данные о своих родственни-
ках, погибших на фронте. В настоящее время на сайте размещено  
более 18 млн цифровых копий документов о безвозвратных потерях в пе-
риод Великой Отечественной войны (https://obd-memorial.ru).   

Не менее актуален и значим для современного российского общества 
электронный банк документов «Подвиг народа в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.» (http://podvignaroda.ru). Это уникальный информаци-
онный ресурс открытого доступа, на котором размещены оцифрованные 
версии имеющихся в архивах страны документов о ходе и итогах боевых 
операций, подвигах и наградах участников Великой Отечественной войны.  

В настоящее время ведутся масштабные работы по объединению про-
ектов «Мемориал» и «Подвиг народа» в рамках сайта «Память народа», на 
котором, помимо данных о потерях и награждениях, можно будет полу-
чить информацию о боевых операциях, а в перспективе предполагается 
возможность создания интерактивной карты боевого пути (https://pamyat-
naroda.ru/). Продолжить поисковую работу в случае обнаружения инфор-
мации на сайте «Память народа» можно при помощи ресурса «Помните 
нас», на котором размещены данные о памятниках и мемориальных досках 
воинам, погибшим при защите Отечества. В настоящее время на сайте 
представлено 14046 объектов (http://pomnite-nas.ru/).  

2. Вторую группу сайтов составляют ресурсы, которые носят инфор-
мационно-методический характер: на них собраны справочные материалы 
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