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Ідэалогія і выхаванне

С. Л. Сергеюк, 
начальник отдела идеологической 

и воспитательной работы в высшей школе, РИВШ;
И. Н. Рындина,

начальник управления воспитательной 
работы с молодежью, БГСХА

Во всех учреждениях образования страны с 1 сен-
тября 2012 г. стартовала республиканская патриоти-
ческая акция «Я – грамадзянін Беларусі». 24–26 января 
2013 г. на базе Белорусской государственной сельско-
хозяйственной академии состоялся республиканский 
спортивно-художественный праздник «Молодежь – 
надежда и будущее Беларуси», в котором приняли уча-
стие делегации 20 учреждений высшего образования. 
Цель данного мероприятия – активизация работы по 
гражданско-патриотическому и духовно-нравствен-
ному воспитанию студенческой молодежи, создание 
оптимальных условий для ее самореализации.

Организацию и проведение праздника обеспечил ре-
спубликанский организационный комитет во главе с Мини-
стром образования Республики Беларусь С. А. Маскевичем. 

Программа праздника включала выставку проектов 
гражданско-патриотической направленности и молодеж-
ных инициатив, волонтерскую акцию «Твори Добро!»,  
спортивный праздник «Формула Будущего: молодежь + 
здоровье», молодежную дискотеку, круглый стол «Моло-
дежные инициативы: опыт и перспективы», творческий 
марафон «Наши таланты – тебе, Беларусь!».

Гостями первого республиканского спортивно-художе-
ственного праздника стали представители Смоленской го-
сударственной сельскохозяйственной академиии.

На торжественной церемонии открытия праздника при-
сутствовало более 300 гостей – студенты и преподаватели, 
начальники управлений (отделов) воспитательной работы 
с молодежью, представители министерств образования, 
сельского хозяйства и продовольствия, Горецкого районно-
го исполнительного комитета и других ведомств.

Слово для приветствия было предоставлено заместителю 
Министра образования В. В. Якжику, который отметил, что 
спортивно-художественный праздник «Молодежь – надеж-
да и будущее Беларуси» проходит в рамках республиканской 
патриотической акции «Я – грамадзянін Беларусі», и под-
черкнул: «Гражданственность и патриотизм во все време-
на определяли духовно-нравственное состояние общества,         
и сегодня они являются стержнем национальной системы 
образования. Это подтвердили проекты и молодежные ини-
циативы на выставке, которую мы посетили». 

На выставку учреждения высшего образования пред-
ставили проекты гражданско-патриотической направлен-
ности и молодежных инициатив как в текстовом варианте, 
так и на электронных носителях – мультимедийные (ком-
пьютерные) презентации и видеоролики. Выставочную экс-
позицию составили более чем 500 экспонатов.

Все проекты можно разделить по нескольким направле-
ниям и выделить среди них наиболее яркие. 

Проекты гражданско-патриотической направлен-
ности:

«Живая история» – ГрГУ. Реализация проекта включает 
ежемесячное создание в социальной сети страниц историче-
ских личностей, сопровождение работы в Контакте группы 
«Город, где история оживает»; создание аудио- и видеофай-
лов, рекламных материалов, исторических игр в социальной 
сети, ведение видео-аудиоархива; организацию массовых, те-
матических мероприятий для реконструкции значимых собы-
тий исторического прошлого; проведение информационных, 
идеологических компаний в Интернете и СМИ, информирова-
ние общественности, создание социальной рекламы.

«1418 дней войны» – фотоконкурс, посвященный 65-ле-
тию Победы в Великой Отечественной войне. Проект был 
награжден Дипломом второй степени по результатам уча-
стия в фотовыставке «Наследники великой победы».

Материалы из опыта работы «Историко-патриотическо-
го клуба БарГУ «Память» раскрывают особенность работы 
студенческого патриотического объединения, направленную 
на организацию воспитательного пространства в универси-
тете, в котором бы обеспечивалось формирование у молоде-
жи зрелой гражданской позиции, любви и уважения к своей 
стране, городу, университету. В материалах отражена работа 
по изучению исторического прошлого с учетом территориаль-
ной расположенности университета, в частности, изучению 
подвигов ветеранов 203-го Гвардейского Орловского тяже-
лобомбардировочного авиационного полка, базировавшегося  
на территории университета.

Проект БелГУТ «Память» родился более 10 лет назад, 
когда факультеты университета приняли решение благо-
устроить и постоянно шефствовать над братской могилой 
или памятником погибшим в годы Великой Отечественной 
войны воинам и мирным жителям. Инициативу поддержали 
первичная организация ОО «БРСМ», студенческая профсо-
юзная организация, студенческий клуб. Ежегодно студенты 
выезжают в места захоронений, благоустраивают их, выса-
живают цветы, проводят вахты памяти, митинги, концерты, 
возлагают цветы и венки. Организовано шефство над ветера-
нами Великой Отечественной войны.

МГУ представил проекты творческой видеостудии 
«Взгляд» («23 дня из 41-го», «Последние свидетели», «Фор-
мула милосердия», «Воспитываем патриотов»). Проекты 
предусматривают поиск и сбор фото-, видео- и других ма-
териалов, связанных с историей вуза с 1913 г. по 1970-е гг. 
В их реализации принимают участие студенты, преподава-
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тели, ветераны университета, жители Могилевской области. 
Представленные материалы порой отражают не только исто-
рию вуза, но и личную, семейную историю участников про-
екта. Это возможность увидеть студенческую жизнь глазами 
сверстников прошлых поколений.

Бизнес-проект БрГТУ «Создание молодежного патри-
отического центра исторической реконструкции на базе 
артиллерийской лаборатории Брестской крепости» на-
правлен на создание условий для формирования граждан-
ско-патриотических качеств у молодежи на материалах 
истории родного края, повышение туристической привле-
кательности региона, осуществление организационно-твор-
ческой деятельности по предоставлению услуг в сфере во-
енно-исторического туризма. Выполненные исследования 
в сфере туризма и военно-исторической реконструкции по-
лучили поддержку Брестского ОК ОО «БРСМ».

Проекты, направленные на формирование здорово-
го образа жизни:

В ГрГАУ уже больше четырех лет работает молодежно-
спортивный клуб «Профи», насчитывающий в своих рядах 
более 100 членов. Клуб имеет свой тренажерный зал на базе 
одного из общежитий. Он создан с целью пропаганды здо-
рового образа жизни, привлечения студентов к участию в 
массовых спортивных соревнованиях и спартакиадах, ока-
зания помощи в организации физкультурных праздников 
и вечеров, выпуска тематических стенных газет, бюллете-
ней. Примером служат такие рейтинговые мероприятия, как 
межвузовский турнир по гиревому спорту «Мистер Силач», 
турнир по пейнтболу среди студенческих команд; праздник 
физкультуры и отдыха «Зеленая Одиссея», студенческий ко-
мандный чемпионат по боулингу «Strike-сессия», турнир по 
армрестлингу «Медвежья лапа».

Проект БГУФК «Олимпишка-следопыт» также направ-
лен на формирование устойчивой мотивации на здоровый 
образ жизни. Кроме того, студенты выступили инициатора-
ми проведения межвузовского фестиваля бардовской пес-
ни, межвузовского фотокросса и законодателями моды по 
состязаниям «Slacklinе», которые получили широкую под-
держку студенческой аудитории Минска.

Проекты, направленные на развитие информацион-
ного пространства:

Особый интерес среди посетителей выставки вызва-
ли проекты студентов БГУИР, вошедшие в финал респу-
бликанского конкурса «100 идей для Беларуси»: «Умный 
дом» – разработка программного обеспечения для до-
машнего пользования, «Зеленый дом» – комплекс ме-
роприятий по вовлечению молодежи к благоустройству 
города Минска, «Connect» – создание позитивной ком-
пьютерной сети Беларуси, «С.О.С» – проект по образо-
ванию в стиле «равный обучает равного». Не остались 
без внимания и новые направления работы – создание             
и работа мультисервисного телевидения, проект «Зачет-
ная неделя» – ток-шоу с преподавателями и сотрудника-
ми университета, а также в сфере вторичной занятости: IT-
отряд, вовлечение в работу ССО иностранных студентов, 
создание на базе разных вузов сводных ССО.

Проекты, направленные на развитие лидерских ка-
честв:

Привлек внимание общественно-образовательный фо-
рум-конкурс БГУ на лучшую первичную организацию                          
ОО «БРСМ» среди факультетов «Стань лучшим!». Проект 

позволяет ребятам влиться в веселую и насыщенную студен-
ческую жизнь, завести много полезных знакомств, получить 
свой первый руководящий опыт и пост (пусть сначала и об-
щественный), суметь развить коммуникативные навыки. При-
обретаемые в ходе реализации проекта навыки помогают ак-
тивистам проще преодолевать коммуникативные барьеры, 
делают их уверенными в себе, воспитывают в студентах ли-
дерские качества.

ГрГУ принадлежит проект «Студенческий ректорат». 
Действующий с сентября 2012 г. руководящий коллегиаль-
ный орган обеспечивает взаимодействие студенческой мо-
лодежи с администрацией на всех уровнях управления уни-
верситетом: организация эффективного взаимодействия 
студентов университета с его администрацией, обществен-
ными и иными организациями; разработка предложений по 
повышению качества образовательного процесса; содей-
ствие в реализации студенческих инициатив, предложений, 
идей.

БрГУ представил проект «Лидер», направленный на по-
вышение эффективности и качества работы выборных орга-
нов первичной профсоюзной организации и студенческого 
актива различных категорий в учреждении высшего образо-
вания, способствующий развитию у студентов деловых ка-
честв.

ПГУ предложил материалы о работе системы студенче-
ского самоуправления через организацию общественного 
объединения «Студенческий центр» и работе Штаба тру-
довых дел по организации вторичной занятости.

Развитию молодежных инициатив способствует деятель-
ность органов студенческого самоуправления БНТУ, пред-
ставляющих собой целостную структуру, действующую на 
всех уровнях университета: Студенческий совет, Совет ста-
рост, Студенческая кураторская служба, Студенческая ре-
дакционная коллегия, Студенческие советы 16 факультетов, 
Советы старост 16 факультетов, студенческие кураторские 
службы 16 факультетов, Студенческие редакционные колле-
гии 16 факультетов, Студенческие советы 10 общежитий, до-
бровольные дружины 10 общежитий. Результатом слажен-
ной работы органов студенческого самоуправления явилось 
издание электронного журнала Студенческого совета «Про-
спект БНТУ», на страницах которого освещаются вопросы 
государственной молодежной политики, крупнейшие респу-
бликанские, городские, районные и общеуниверситетские 
мероприятия, литературные обзоры, новости кино и музыки, 
афиши клубных, театральных и концертных мероприятий.

Волонтерские проекты:
МГЛУ – Волонтерский проект ПО ОО «БРСМ» с правами 

РК МГЛУ «Мы – детям»; социальный волонтерский проект 
ПО ОО «БРСМ» с правами РК МГЛУ «Доброе сердце».

ВГАВМ – материалы о волонтерском отряде «ВМЕСТЕ» 
первичной организации ОО «БРСМ», который стал луч-
шим в области и занял третье место на республиканском 
конкурсе как «Лучший добровольческий отряд среди сту-
денческой молодежи».

Творческие проекты:
ГрГУ – «Межфакультетский обмен студентами». 

Проектная идея заключается в том, что в календаре уни-
верситетских мероприятий выбирается день, когда студен-
ты освобождаются от занятий и получают возможность 
познакомиться с жизнью других факультетов, посетить 
лекции и занятия. Каждый факультет разрабатывает про-
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грамму мероприятий – лекций, тренингов, практических за-
нятий – интересную и полезную для студентов вуза. Про-
граммы распространяются в электронном и печатном виде 
среди студентов всех факультетов. Межфакультетский об-
мен студентами проходит на всех подготовленных площад-
ках одновременно.

БарГУ – материалы из опыта работы клуба любителей 
народного творчества «Вяртанне да вытокаў» раскрыва-
ют содержание студенческого патриотического объедине-
ния, деятельность которого организуется на базе студенче-
ских общежитий университета и направлена на знакомство 
с традициями, праздниками и обрядами белорусов, изучение 
истории белорусского этноса, сохранение и сбережение на-
родной культуры; объединение любителей народного твор-
чества, возрождение ими старинных обрядов и праздников 
народного календаря. В материалы включена тематика за-
седаний, сценарии литературных вечеров, мероприятий по 
изучению родного языка, поэзии, устного народного твор-
чества; фрагменты выступлений участников клуба со сце-
ническими обрядами «Новоселье», «Сватовство», «Рожде-
ство», «Дзяды».

ВГАВМ на выставке представил кубки ПО ОО «БРСМ» – 
«Лучший штаб трудовых дел Витебской области среди выс-
ших учебных заведений – 2011», «Лучший штаб трудовых дел 
Витебской области среди высших учебных заведений – 2012», 
«Лучший сельскохозяйственный отряд – 2012», «Лучший 
строительный отряд – 2012». Также были представлены бла-
годарности, грамоты и дипломы, полученные первичной орга-
низацией ОО «БРСМ» академии в разных конкурсах.

Проект БРУ «Палитра творчества» – открытый фе-
стиваль популярной песни и современного и эстрадного 
танца, цель которого – развитие международного молодеж-
ного сотрудничества в сфере художественного творчества. 
Проект осуществляется уже в течение одиннадцати лет. За 
эти годы в фестивале приняли участие десятки творческих 
коллективов учебных заведений Беларуси, России, Украи-
ны, Приднестровья.

БГУФК создан клуб КВН БГУФК «Смайл». В фина-
ле открытого шоу-проекта «КВН&dances – 2012» команда 
КВН «Теория большого спорта» стала победителем в но-
минации «Открытие года». 

Это далеко не полный перечень представленных на вы-
ставке проектов.

Наименее освещенными оказались проекты социально-
педагогической и психологической направленности, ориен-
тированные на формирование правовой культуры, осущест-
вляемые в рамках реализации государственных программ и 
планов по осуществлению профилактических и предупреж-
дающих мер по снижению асоциальных явлений в обществе. 
Необходимо обратить пристальное внимание на развитие 
этих направлений, так как с каждым годом они становятся 
все более актуальными и востребованными в студенческой 
среде.

По завершении торжественного открытия праздника 
состоялась благотворительная акция «Твори добро». Бо-
лее 30 волонтеров клубов («Чуткие сердца», «КЛИО», 
«Оптималист») БГСХА и гостей праздника приняли            
в ней активное участие, посетив отделение круглосуточ-
ного пребывания граждан пожилого возраста и инвали-
дов Горецкого районного центра социального обслужива-
ния населения в поселке Ленино. Совместно с народным 

коллективом «Живица» районного центра культуры была 
показана театрализованная постановка «Колядки». Цен-
ные подарки пожилым людям предоставили Белорусская 
государственная сельскохозяйственная академия, Бело-
русский государственный университет транспорта, Ви-
тебская ордена «Знак Почета» государственная академия 
ветеринарной медицины, а также РОО «Белая Русь», пер-
вичная организация с правами райкома ОО «БРСМ» сель-
скохозяйственной академии.

В рамках проводимого праздника в фойе спортивного 
комплекса БГСХА была организована работа следующих 
выставок: 

• «Студенческий спорт в Республике Беларусь» (Респу-
бликанский центр физического воспитания и спорта уча-
щихся и студентов);

• «Физическое воспитание и спорт в жизни учащейся 
молодежи Могилевской области» (Могилевский областной 
центр физического воспитания и спорта);

• «Спорт в жизни будущих специалистов сельского 
хозяйства» (Белорусская государственная сельскохозяй-
ственная академия);

• «Антидопинговая политика в спорте» (Национальное 
антидопинговое агентство).

Среди лучших работ студентов, принимавших участие 
в республиканском конкурсе, – «Плакат в духе Фэйр Плэй» 
на тему благородства и справедливости в спорте, проводи-
мого в рамках ежегодной республиканской акции «Олим-
пизм и молодежь» (Республиканский центр физического 
воспитания и спорта учащихся и студентов).

Соревнованиями по лыжам открылся праздник «Фор-
мула будущего: молодежь + здоровье». Юношей и девушек       
в ярких костюмах поддерживали болельщики из всех вузов. 
Не уступали лыжникам в накале эмоций и стремлении к по-
беде участники соревнований по плаванию. Незабываемым 
зрелищем стал волейбольный матч между командами Бело-
русской государственной сельскохозяйственной академии       
и Смоленской государственной сельскохозяйственной ака-
демии. Победу праздновали белорусские студенты. 

Первый день праздника завершился дискотекой, кото-
рая приняла почти тысячу участников.

На следующий день в рамках работы круглого стола 
«Молодежные инициативы: опыт и перспективы» про-
шло заседание трех секций: «Студенческий спорт – здоро-
вая нация», «Досуг и вторичная занятость студенческой 
молодежи», «Традиционные и инновационные формы де-
ятельности общественных объединений и студенческого 
самоуправления в учреждении высшего образования».

Участники секции «Студенческий спорт – здоровая на-
ция» приняли обращение к студенчеству республики, в ко-
тором призвали каждого студента: 

• укреплять свое здоровье, негативно относиться и бо-
роться с вредными привычками (курение, употребление алко-
гольсодержащих напитков, наркотических и токсических ве-
ществ и др.), проявлять активную жизненную позицию; 

• содействовать развитию Белорусской ассоциации сту-
денческого спорта, олимпийского, паралимпийского, деф-
лимпийского движений и студенческих лиг по игровым ви-
дам спорта в учреждениях высшего образования;

• активно организовывать и участвовать в спортивных 
соревнованиях, турнирах, спортивно-массовых мероприяти-
ях, спортивных форумах, конференциях и встречах;
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• противодействовать применению допинга в спорте, 
в  том числе студенческом;

• пропагандировать занятия физической культурой 
и спортом как важнейшие составляющие здорового обра-
за жизни; 

• вовлекать молодежь в деятельность по сохранению 
и приумножению спортивного наследия и лучших спортив-
ных традиций Республики Беларусь;

• содействовать развитию спортивных и молодежных лаге-
рей, спортивного туризма, массового спорта среди молодежи; 

• развивать и укреплять взаимодействие между детскими, 
молодежными и студенческими спортивными объединения-
ми и организациями как в стране, так и за ее пределами; 

• оказывать помощь волонтерским движениям и орга-
низациям, развивающим адаптивную и оздоровительную 
физическую культуру и спорт, поддерживающим ветера-
нов спорта; 

• участвовать в формировании единого образовательно-
го и информационного пространства для обмена опытом по 
различным аспектам развития студенческого спорта.

На секции «Досуг и вторичная занятость студенческой 
молодежи», модератором которой выступила заместитель 
начальника управления по делам молодежи Министерства 
образования Н. И. Пшеничная, обсуждались вопросы вто-
ричной занятости студентов: деятельность студенческих 
отрядов, оплата труда их участников, совершенствование 
системы профессиональной подготовки (особенно тех, кто 
работает в строительных отрядах), трудоустройство ино-
странных студентов, деятельность волонтерских отрядов, 
повышение информирования студентов о проводимых про-
ектах и др.

Н. И. Пшеничная рассказала о работе многопрофильно-
го центра «Молодежная социальная служба», целью дея-
тельности которого являются содействие повышению заня-
тости и самозанятости молодежи, а также консультирование 
и обучение молодых людей, желающих начать собственный 
бизнес. Кроме того, был проанонсирован новый проект По-
стоянного Комитета Союзного государства – создание Со-
юзного студенческого отряда.

С презентацией работы по указанным направлениям 
выступили представители БГСХА, ГрГУ, БГУИР. 

Большое внимание было уделено обсуждению Ука-
за Президента Республики Беларусь от 16 апреля 2012 г.         
№ 181 «Об организации деятельности студенческих отря-
дов на территории Республики Беларусь», в частности пун-
кта 1.7, в котором указано, что «студенческие отряды мо-
гут осуществлять деятельность в период с 1 мая по 30 
сентября…». Участники круглого стола высказали поже-
лание скорректировать или сделать более гибкими данные 
сроки, так как есть необходимость в формировании студен-
ческих отрядов в период проведения посевной и уборочной 
кампаний (сельскохозяйственные вузы), в зимнее время – 
по уборке снега и т. д. Студенты столичных УВО обратили 
внимание на то, что многие ребята хотели бы принять уча-
стие в подготовке Минска к Чемпионату мира по хоккею в 
2014 г. В преддверии этого события строится большое ко-
личество социальных объектов, и помощь студенческих от-
рядов была бы очень кстати.

Принявший участие в работе секции заместитель Мини-
стра образования В. В. Якжик пообещал оказать посильную 
помощь в продвижении студенческих инициатив.

По итогам работы круглого стола были обозначены 
наиболее важные направления для дальнейшей работы:

• усиление информированности молодежи с активиза-
цией использования интернет-ресурсов, социальных сетей 
и других популярных у студентов источников информации;

• повышение эффективности работы штабов трудо-
вых дел;

• содействие развитию молодежных общественных ор-
ганизаций;

• совершенствование системы профессиональной под-
готовки участников студенческих отрядов;

• улучшение работодателями условий труда молодежи; 
• развитие молодежных строек в каждом регионе ре-

спублики;
• повышение эффективности взаимодействия Мини-

стерства образования, администраций УВО, общественных 
организаций по актуальным для студенческих отрядов во-
просам и направлениям. 

Модераторы секции «Традиционные и инновационные 
формы деятельности общественных объединений и сту-
денческого самоуправления в учреждении высшего образо-
вания» И. Г. Инна, ведущий специалист управления по де-
лам молодежи Министерства образования, и В. В. Макоско, 
старший преподаватель кафедры молодежной политики 
РИВШ, определили большую значимость данного направ-
ления, представляющего особую форму инициативной, са-
мостоятельной, ответственной общественной деятельности 
студентов, направленной на развитие их социальной актив-
ности, поддержку социальных инициатив. 

В ходе встречи внимание не раз заострялось на том, что 
общественные объединения и органы студенческого са-
моуправления представляют интересы студентов во вза-
имоотношениях с администрацией вуза, дирекцией сту-
денческого городка, деканатами факультетов по вопросам 
проживания, учебы, дисциплины, организации досуга сту-
дентов, решения социально-бытовых вопросов и др.

Участники круглого стола делились опытом использования 
различных форм деятельности общественных объединений и 
студенческого самоуправления, накопленным в своем вузе.

С Министром образования С. А. Маскевичем, принявшим 
участие в работе секции, обсуждались вопросы совершенство-
вания и развития основных направлений деятельности обще-
ственных объединений и студенческого самоуправления, воз-
можности их поддержки и финансирования.

Студентами было высказано предложение о создании Ре-
спубликанского студенческого совета, который бы объединил 
представителей данных структур всех УВО, координировал 
работу на высоком уровне и способствовал продвижению сту-
денческих инициатив.

Завершил праздник яркий, динамичный творческий ма-
рафон. Всем участникам праздника С. А. Маскевич вручил 
дипломы.

Несомненно, праздник стал для его участников ярким 
событием. Комплексный подход к организации воспитатель-
ного процесса позволяет проводить целенаправленную ра-
боту по формированию у студентов активной гражданской 
позиции, глубокого уважения к национальному наследию 
Беларуси, чувства гордости за свою страну и университет, 
готовности к трудовой деятельности на благо страны.

Возможно, праздник станет традиционным. Будем 
ждать новых проектов.

Ідэалогія і выхаванне


