
12

Гражданская позиция 
формируется в реальных делах

Е. А. Ровба, 
ректор Гродненского государственного 

университета имени Янки Купалы

Когда молодой человек находит себя в 
учебе, науке, общественной жизни, спорте 
или творчестве, он формируется как зрелая 
личность, жизнь которой заполнена содер-
жательными делами.

Тема патриотического, нравственного, правового 
воспитания студенческой молодежи в вузах – одна из 
наиболее актуальных для белорусской системы высше-
го образования. Это обусловлено вызовами, стоящими 
сегодня перед нашей страной, например, неготовно-
стью некоторых политиков и целых государств прини-
мать на равных Беларусь, выбирающую свой, уникаль-
ный путь развития. Кроме того, идет игра с двойными 
стандартами, и объектом идеологических атак стано-
вится прежде всего молодое поколение. 

К вызовам глобального характера нужно отнести 
мировой экономический кризис, последствия которо-
го волнами докатываются до нас, создавая поле для 
политических спекуляций, а также  такое явление ми-
рового порядка, как глобализация информационного 
пространства. Нужно признать, что негативные про-
цессы, связанные с Интернетом, идут прежде всего 
в молодежной среде. Причины разные – социальное 
расслоение, отсутствие политических ориентиров и 
социально значимых дел, деструктивное влияние со-
циальных сетей. 

Мы вынуждены констатировать, что человечество 
стоит перед опасностью дестабилизации и разрушения 
привычных стандартов жизни. Сегодня многим стра-
нам удается сохранять стабильность, порядок в госу-
дарстве большими усилиями.

Понимает ли эти вызовы студенчество? Готовы ли 
преподаватели вузов не только осознавать угрозы, но и 
активно им противодействовать? Вот вопросы, на кото-
рые необходимо искать ответы, ориентируясь на при-
оритеты и ценности нашего общества.

К системе безусловных ценностей белорусского 
народа мы должны отнести государственный сувере-
нитет, в значительной мере консолидированное обще-
ство, культурную и нравственную идентичность наро-
да,  достижения в различных сферах экономической и 
социальной жизни, в том числе в здравоохранении, об-
разовании, системе социальной защиты. 

Понимание и принятие этих ценностей и есть па-
триотизм. Безусловная готовность их защищать – ос-
нова правовой культуры. Стремление опираться на них 
в жизни – фундамент нравственности.

Ответственны ли вузы за сохранение этих ценно-
стей? Безусловно! Ведь университеты традиционно 
являются центрами культуры, науки и образования. 
В них формируются идеологические и этические стан-
дарты, которые затем экстраполируются в общество, 
гражданская позиция молодых людей – будущих спе-
циалистов, способных не только соотносить свои лич-
ные интересы с государственными и общественными 
приоритетами, но также транслировать их в общество, 
трудовые коллективы. Это и есть важнейшая социаль-
ная функция университетов, сфера их ответственности 

перед обществом и государством.
Каким видится наш студент? Социально, 

политически и юридически ответственным, 
понимающим и принимающим ценности го-
сударства, готовым эти ценности защищать, 
устойчивым к провокациям и манипулиро-
ванию.

Каким видится наш выпускник? Высоко-
классным специалистом и патриотом, отда-
ющим свои силы и талант на благо общества 
и государства. 

Добиться этого – наша приоритетная за-
дача. 

В Гродненском государственном универ-
ситете имени Янки Купалы последовательно 
реализуется идея создания единого воспи-
тательного пространства, профессионально-
идеологического сопровождения учебной, 
научной, творческой и общественной дея-

Семинар с активом, на котором обсуждается проект 
студенческого ректората
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тельности каждого студента (от первокурс-
ника до выпускника) на протяжении всех 
лет обучения. 

В работе со студентами младших курсов 
эффективны психодиагностика, различные 
формы социально-психологической помо-
щи, система кураторства и тесное сотруд-
ничество с семьями студентов, организация 
дополнительных консультаций по дисци-
плинам учебного плана. Старшекурсникам 
же необходимо помочь выстроить инди-
видуальную образовательную и трудовую 
траекторию. 

Индивидуальный подход к студенту 
предполагает, что центрами воспитатель-
ной работы в вузах должны быть не только 
специализированные структуры (клубы, от-
делы, управления), но и кафедры. Взвешен-
ная, продуманная позиция преподавателя, напрямую 
говорящего со студентами, подающего пример граж-
данственности, имеет важнейшее значение для патри-
отического воспитания студентов.

Дисциплинированность, ответственность, совре-
менные знания, владение технологиями обучения, ин-
дивидуальный подход к каждому студенту, граждан-
ская позиция – далеко не полный перечень качеств, по 
которым мы оцениваем сегодня работу педагога и вос-
питателя. 

К сожалению, не всегда преподаватели универ-
ситета, особенно молодые, соответствуют эталону 
качества в работе. Наша цель – помочь им повысить 
уровень педагогического мастерства, в том числе в 
аспекте патриотического и нравственного воспитания 
студентов, так как многие из них – кура-
торы студенческих групп, чаще и больше 
других общаются со студентами, знают их 
проблемы и нужды.

Ежегодно около 50 преподавателей уни-
верситета проходят обучение на соответ-
ствующих курсах повышения квалифика-
ции в Академии управления при Президенте 
Республики Беларусь, Республиканском 
институте высшей школы. Важна также ра-
бота, которую мы проводим в университете. 
Стало нормой системное обучение препо-
давателей информационным и коммуника-
ционным технологиям. Надежным механиз-
мом передачи стандартов преподавания и 
норм профессиональной этики по принципу 
«из рук в руки» являются семинары и тре-
нинги, организуемые на протяжении всего 
учебного года.

Привычным явлением в нашем университете ста-
ли встречи руководства с молодыми преподавателями 
и учеными, в рамках которых ведется откровенный 
разговор о наиболее важных аспектах деятельности 
университета. Действенным механизмом укрепления 
кадрового состава является распределение на работу 
выпускников, включенных в банк данных одаренной 
молодежи, награжденных Специальным фондом Пре-
зидента Республики Беларусь по социальной поддерж-
ке одаренных учащихся и студентов. 

Нужно помнить, что одаренным студентам нужно 
помогать, а таланты – поддерживать. 

Миссия нашего университета – качественное об-
разование, научные исследования, современные тех-
нологии во благо личности, общества и государства. 
В центре этой триады – личность молодого человека, 
который получает образование, готовится вступить в 
самостоятельную жизнь.

Студенты-волонтеры ГрГУ и дети 
с ограниченными возможностями

Летний студенческий отряд 
инженерно-строительного факультета ГрГУ
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Ключевая задача любого вуза – предоставить сту-
дентам возможности для самореализации. Когда моло-
дой человек находит себя в учебе, науке, общественной 
жизни, спорте или творчестве, он формируется как зре-
лая личность, его жизнь заполнена содержательными 
делами. Именно поэтому один из приоритетов универ-
ситета – развитие проектной работы студентов, прежде 
всего в науке. Студенты принимают участие в работе 
научных кружков (их более 50), семинаров, конферен-
ций, в конкурсах на получение грантов. В университе-
те активно действует Студенческое научное общество, 
Совет молодых ученых. Наши студенты традиционно 
становятся лауреатами Республиканского конкурса на-
учных работ.

Однако сегодня приходится признать, что состо-
яние студенческой науки по многим параметрам нас 
уже не удовлетворяет. В новых общественно-поли-
тических и экономических условиях необходимо пе-
ресматривать подходы к организации научной рабо-
ты студентов, в частности, ориентировать молодых 
людей на разработки, которые могли бы принести 
конкретную ощутимую пользу стране и региону. По-
этому в наших планах – создание студенческих науч-
но-исследовательских лабораторий, которые будут 
решать задачу проведения прикладных и фундамен-
тальных исследований по договорам с предприятия-
ми области. 

Студенты Гродненского государственного универ-
ситета имени Янки Купалы находят себя не только в 
научной работе, но также в общественной и волонтер-
ской деятельности. Последнее принципиально, ведь 
добровольное участие в социально значимых меро-
приятиях возможно только при условии осознанного 
нравственного выбора. И в целом участие в проектах, 
приносящих реальную пользу людям, стране, – это 
наиболее действенный механизм формирования у мо-
лодых людей нравственного отношения к жизни, ис-
тинного патриотизма.

Приоритетная задача, которая поставлена сегодня 
перед Управлением воспитательной работы с моло-
дежью – «видеть» каждого студента, обнаруживать и 
поддерживать таланты, включать молодых людей в 
общественно полезную деятельность.

Студенческие проекты, реализуемые в универси-
тете, когда-то начинались с молодежных инициатив, 
вовремя поддержанных вузом. Инициативы рождают-
ся там, где есть доверие по отношению к молодежным 
проектным идеям, где созданы условия для творчества 
и самостоятельности. Сегодня в университете среди 
студентов проводится конкурс на лучший проект По-
ложения о студенческом ректорате. Этот проект дол-
жен стать основой для создания новой, более эффек-

тивной модели студенческого самоуправления, что 
повлияет на формирование гражданской позиции, по-
высит общественную активность молодых людей.

Отдельного упоминания требует тема трудовой за-
нятости студентов. Университет активно поддержива-
ет их в этом, особенно старшекурсников, которые, как 
правило, выбирают сферу деятельности, связанную с 
будущей профессией. 

Важную роль в трудовом воспитании молодых лю-
дей играют и летние трудовые отряды. В ГрГУ летом 
2011 г. было создано 28 студенческих отрядов – стро-
ительных, экологических, педагогических, в том числе 
волонтерских. К сожалению, организация работы от-
рядов, заключение договоров с предприятиями – очень 
сложный процесс, и здесь вузам приходится рассчиты-
вать на поддержку органов власти. 

Особая забота для государства и общества сегодня – 
Интернет. Одна из причин негативного влияния Ин-
тернета на молодежь – незрелость сознания молодых 
людей. В данном случае регулировать выбор молодежи 
трудно, а прямые запреты практически не помогают. 
Но мы можем и должны предложить студентам альтер-
нативы, которые помогут им правильно определиться 
в потоке информации. Во-первых, это интересные ре-
альные дела вместо виртуальных. Во-вторых, это соз-
дание собственного информационного поля в Интер-
нете. В-третьих, формирование культуры применения 
новейших информационных и культурных технологий. 

Сегодня мы активизируем работу в корпоратив-
но-информационной среде через сайт университета, 
факультетские сайты, веб-страницы молодежных ор-
ганизаций, выходим с информацией, представляющей 
позицию университета, в мировые социальные сети – 
Twitter, Facebook и др., создаем свои аккаунты и блоги, 
участвуем в форумах. 

Нами предпринимаются и другие шаги. Так, на фа-
культете математики и информатики разработан ин-
тересный проект, нацеленный на решение проблемы 
адаптации молодежи к использованию сети Интернет 
в реальной жизни. Идея заключается в том, чтобы по-
казать молодым людям те риски и опасности, которые 
создает общение в социальных сетях. Определены воз-
можные формы работы – семинары и тренинги. Мы 
планируем реализовать этот проект в университете, и 
если опыт окажется удачным, будем готовы распро-
странить его за пределы вуза.

В целом мы хорошо понимаем, что задачу борьбы 
с негативным влиянием Интернета и социальных сетей 
на молодое поколение нужно решать комплексно, с 
участием всех общественных институтов страны. От-
ветственность за воспитание патриотизма и нравствен-
ности нашей молодежи нужно рассматривать как со-
вместную. Только такой подход позволит объединять 
усилия, координировать действия учреждений образо-
вания и органов правопорядка, общественных органи-
заций и структур власти, добиваться нужного результа-
та, делать более эффективной нашу общую работу, от 
которой зависит будущее страны.

Ідэалогія і выхаванне


