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Молодежь является главным достоянием любой 
страны, поэтому инвестиции в молодежь – самое 
важное вложение для государства. Проблемы, ин-
тересы молодых людей Республики Беларусь – те на-
правления, которые находятся в сфере постоянного 
внимания руководства нашей страны.

За время существования независимой Беларуси на 
государственном уровне был принят ряд нормативных 
правовых актов, благодаря которым создана серьезная 
система поддержки молодежи – от получения востре-
бованного и престижного образования до гарантиро-
ванного трудоустройства выпускников и реальной по-
мощи молодым семьям. 

Важную роль в жизни молодых людей Беларуси 
сыграл тот факт, что Указом Президента Республики 
Беларусь от 16 октября 2014 г. № 495 2015-й год был 
объявлен Годом молодежи и прошел в формате откры-
того диалога с молодым поколением. В течение года 
шла реализация республиканского Плана мероприятий 
по проведению Года молодежи – комплекса меропри-
ятий по формированию активной жизненной позиции, 
развитию правовой и электоральной культуры, готов-
ности к исполнению социальных ролей гражданина, 
патриота, профессионала, семьянина и родителя. Ак-
цент был сделан на совершенствование нормативно-
го правового обеспечения работы с молодежью, идет 
доработка предложений по внесению изменений в За-
кон «Об основах молодежной политики в Республике 
Беларусь», разработана подпрограмма «Молодежная 
политика» государственной программы «Образование 
и молодежная политика» на 2016−2020 гг., принята 
Концепция волонтерского (добровольческого) движе-
ния в Республике Беларусь, внесены изменения в Указ 
№ 181 «О деятельности студенческих отрядов в Ре-
спублике Беларусь» в части финансовой под держки 
студотрядовского движения. 

Наиболее активными представителями молодежи 
являются студенты УВО. Их необходимо учить быть 
патриотами, любить свою Родину. Гражданско-патри-
отическое воспитание – важнейшее направление рабо-
ты со студентами. 

Патриотическое воспитание – это не только фор-
мирование знаний о государственном, политическом, 
гражданском устройстве общества, знание государ-

ственной символики, но и знание родного языка, куль-
туры, истории своего народа, важнейших событий 
в его жизни и развитии, героев, нередко отдавших 
жизнь за будущее своей страны. На решение этой за-
дачи было направлено проведение мероприятий по 
празднованию 70-й годовщины освобождения Респу-
блики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков 
и Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне. Учащиеся, студенты, работающая молодежь 
принимали активное участие в организации и прове-
дении праздничных мероприятий. Неподдельный ин-
терес вызвали исторические реконструкции наиболее 
знаковых сражений, походы по местам боевой славы, 
жизнь и судьба ветеранов. Все мероприятия прово-
дились в рамках республиканской патриотической 
акции «Спасибо солдатам Победы за то, что не знаем 
войны». 

На государственном уровне была поддержана ини-
циатива БРСМ по реализации республиканских про-
ектов и акций «За любимую Беларусь!», «Открытый 
диалог ‟Молодежь Беларуси: традиции и будущее”», 
«Цветы Великой Победы», которые объединили не 
только молодежь, но и всех граждан Республики Бе-
ларусь в праздновании этой важнейшей для нашего 
народа даты. 

День Победы, без преувеличения, – великий празд-
ник для нашего народа. Пожалуй, ни одна из стран, 
участвовавших в войне, не пострадала так сильно, как 
наша. Много следов тех страшных лет сохранилось 
и сегодня, много свидетельств участников тяжелей-
ших боев сохранено их детьми, внуками, правнуками. 

Было бы целесообразно показывать это иностран-
ным студентам, приглашать их для участия в орга-
низованных белорусской молодежью акциях, чтобы 
молодые люди, которым предстоит строить завтраш-
ний день, знали и помнили, что война – это не только 
сотни тысяч павших на поле боя солдат, но и унич-
тоженные города и села, погибшие и расстрелянные 
дети, женщины и старики, голод, болезни и разруха. 
Сегодня это как никогда актуально. 

Тематические мероприятия, концерты, встречи, 
посвященные празднованию Дня воинов-интернацио-
налистов, Дня защитников Отечества и Вооруженных 
Сил, Дня Победы, Дня Независимости Республики 
Беларусь, проводятся ежегодно. Не следует забывать 
и о таких праздниках, как День Конституции, День 
единения народов Беларуси и России, День Октябрь-
ской революции, День Государственного герба и Го-
сударственного флага Республики Беларусь и др. 
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Необходимо более активно освещать мероприятия, 
проводимые в учреждениях высшего образования 
к этим датам, расширять их рамки, приглашая знако-
вых гостей, проводя мероприятия вне стен учрежде-
ния образования, давая возможность посещать их бо-
лее широкому кругу людей. Это могут быть районные, 
городские, республиканские акции, конкурсы, встре-
чи, объединяющие студентов разных вузов и городов. 

Посещение музеев – одна из форм патриотиче-
ского воспитания, которой должно уделяться соот-
ветствующее внимание. Открыт Музей современной 
белорусской государственности; в новом здании с об-
новленной экспозицией работает Белорусский госу-
дарственный музей истории Великой Отечественной 
войны; постоянно обновляют экспозиции, готовят 
интересные экскурсии и другие музеи нашей стра-
ны. Здесь необходимо проводить занятия как в рам-
ках учебного процесса при изучении дисциплин со-
циально-гуманитарного цикла, так и во внеучебное 
время в виде кураторских и информационных часов, 
различных досуговых мероприятий. В УВО также ак-
тивизирована работа музеев и музейных экспозиций: 
обновляются выставочные стенды, пополняются фон-
ды, проводятся разнообразные мероприятия, ведется 
подготовка студентов-экскурсоводов. 

Не первый год в нашей стране в середине мая про-
водится Ночь музеев, которая пользуется популярно-
стью в молодежной среде. Продолжением этой тра-
диции могло бы служить проведение Дня музея УВО 
с ярким анонсированием этого мероприятия в СМИ. 
Посещение экспозиций было бы интересным и для 
студентов других вузов, и для будущих абитуриентов, 
которые смогли бы прикоснуться к истории учрежде-
ния, узнать о нем интересные, важные факты. 

Пользуются большой популярностью и оставля-
ют хорошие впечатления экскурсии и путешествия 
по памятным местам нашей Родины. Ознакомление 
с культурой, фольклором, традициями белорусского 
народа является ярким и незабываемым событием для 
молодых людей, вызывает гордость за свою страну, 
расширяет знания о предках, исторических корнях. 
Благодаря таким поездкам, пешим походам они узна-
ют много нового о своей стране и могут поделиться 
впечатлениями с друзьями. Было бы интересным ор-
ганизовать ведение студенческих блогов, где молодые 
люди рассказывали бы о местах, которые посетили, 
с изложением интересных фактов, новых, нетриви-
альных взглядов на то или иное место или событие, 
что привлекло бы и молодых людей из других городов 
и даже стран, содействовало развитию молодежного 
туризма в Беларуси. 

Следует привлекать студенческую молодежь 
и к мероприятиям, которые проводятся молодежными 
общественными объединениями, поддерживаемыми 
государством. Самой многочисленной молодежной 
организацией в Беларуси является БРСМ. Сегодня 
мы можем говорить о том, что активные и инициа-
тивные ребята стремятся вступить в ее ряды, так как 

множество ярких и интересных молодежных проектов 
в вузе реализуется именно по инициативе БРСМ при 
непосредственной методической поддержке отделов 
(управлений) воспитательной работы с молодежью 
УВО. 

Год молодежи дал начало и новым интересным 
проектам, которые, несомненно, должны и будут 
иметь продолжение. Среди них: Республиканский 
форум сельской молодежи, Форум специалистов по 
работе с молодежью, Международная конференция 
«Студенческое самоуправление: опыт и перспективы 
развития». Впервые в Международный День студента 
(17 ноября) в УВО прошел День студенческого само-
управления, в рамках которого студенты на один день 
стали проректорами, деканами, заведующими кафе-
драми, преподавателями. Несомненно, это хороший 
опыт для активных молодых людей с лидерскими 
задатками. Они получили возможность попробовать 
себя в новой роли, а также в режиме реального вре-
мени были вовлечены в управление образовательным 
процессом и получили навыки взаимодействия в тру-
довом коллективе. 

Студенческое самоуправление играет все большую 
роль в развитии УВО Республики Беларусь. Его важ-
нейшая задача – организация активного участия сту-
дентов в управлении качеством образования. Сегодня 
студенты представляют интересы обучающихся во 
взаимоотношениях с администрацией УВО, дирекци-
ей студенческого городка, деканатами факультетов по 
вопросам проживания, учебы, дисциплины, организа-
ции досуга, в решении социально-бытовых вопросов 
и т. д. При решении тех или иных проблем в вузе сле-
дует как можно глубже анализировать мнение студен-
тов, для чего организовано их широкое представитель-
ство в советах учреждения образования, факультетов, 
учебно-методических и других комиссиях различного 
уровня. Кроме того, следует продолжать проводить 
анкетирование, опросы студентов для выяснения их 
позиции и постоянной актуализации планов работы 
воспитательных структур вуза. 

Особенностью работы органов студенческого са-
моуправления является сменяемость студенческих ли-
деров. Поэтому отделам (управлениям) воспитатель-
ной работы с молодежью необходимо значительное 
внимание уделять деятельности по подбору, обучению 
позитивно активных студентов и обеспечению преем-
ственности молодежных лидеров. 

Для деятельности органов самоуправления созда-
ны необходимые условия: выделены отдельные по-
мещения, оргтехника, отдельная телефонная линия; 
педагогическими работниками учреждений образо-
вания оказывается методическая и организационная 
помощь в проведении учебы актива, реализации про-
ектов и программ. В высшей школе уже сформирована 
и действует система обучения лидеров студенческого 
самоуправления («школы лидера», семинары студен-
ческого актива, тренинги), где занятия следует напра-
вить на выявление и развитие лидерских способно-
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стей, обучение и стимулирование участия студентов 
в принятии управленческих решений. 

В 2015 г. при Министре образования Республи-
ки Беларусь создан коллегиальный совещательный 
орган – Республиканский общественный студенче-
ский совет, который стал площадкой для обсужде-
ния проблемных вопросов, поддержки молодежных 
инициатив и участия самой молодежи в формиро-
вании и реализации молодежной политики. Совет 
создан по инициативе студентов для помощи спе-
циалистам в поиске конструктивных решений про-
блем, которые стоят перед системой образования, 
через создание условий для широкого общественно-
го диалога, вовлечения в него активной, мыслящей 
молодежи. 

Основными направлениями деятельности Совета 
являются: 

 • разработка предложений по главным направле-
ниям реализации государственной молодежной поли-
тики; 

 • объединение усилий органов студенческого са-
моуправления для реализации прав молодежи; 

 • организация взаимодействия Министерства об-
разования Республики Беларусь, руководителей вузов 
и органов студенческого самоуправления. 

В общественный совет входят представители всех 
УВО страны. 

Особое внимание должно уделяться содержа-
тельному наполнению и развитию молодежного ин-
формационного пространства. В социальных сетях 
организована специальная площадка для широкого 
общественного обсуждения вопросов современного 
образования в Беларуси и мире, стартовали проекты 
«Образование глазами молодежи», «Вопрос Мини-
стру образования», «Наши люди». Теперь каждый 
студент может задать свой вопрос, высказать мне-
ние по тому или иному вопросу и быть уверенным 
в том, что он будет услышан на самом высоком 
уровне. 

Для повышения эффективности студенческого 
самоуправления необходимо организовать не только 
соответствующие занятия в школе лидеров, но и вза-
имное посещение УВО для изучения приемов, форм, 
методов, инноваций в работе органов студенческого 
самоуправления, организации обмена опытом с ино-
странными студентами, в том числе с помощью 
проведения телемостов, онлайн-конференций, веби-
наров. 

Большой популярностью в молодежной среде на-
шей страны пользуются студенческие отряды и во-
лонтерское движение. Ежегодно молодых людей, 
принимающих участие в их деятельности, становится 
все больше. В 2015 г. в составе студенческих отрядов 
было трудоустроено более 70 тысяч человек. 

30 апреля 2015 г. на площади Государственного 
флага состоялось торжественное открытие третьего 
трудового семестра, где студенческим отрядам для 
работы на объектах страны были вручены «Путев-

ки», а также подведены итоги конкурса «Трудовой 
семестр» на лучший студенческий отряд и лучшую 
организацию, принимающую отряд. Лучшему отряду 
вручено переходящее красное знамя.

В НДОЦ «Зубренок» прошел Республиканский 
слет студенческих педагогических отрядов. Были 
организованы образовательные площадки по ком-
муникативному общению, социальному проектиро-
ванию, игровым формам воспитательной деятель-
ности. 

Важным шагом в развитии студотрядовского дви-
жения стала реализация проекта «Молодежь строит 
Союз», в рамках которого осуществляется работа по 
формированию сводных студенческих отрядов Со-
юзного государства, которые работают на Всебело-
русской молодежной стройке – Белорусской АЭС 
в Островце. 

Новый импульс в республике получило волон-
терское движение. Белорусская молодежь постоянно 
выступает волонтерами на республиканских и меж-
дународных спортивных соревнованиях, иниции-
рует благотворительные и социальные акции. Так, 
студенты всех вузов страны вовлечены в волонтер-
скую деятельность через общественные организации 
и в рамках реализации воспитательной работы в уч-
реждениях образования помогают инвалидам, ветера-
нам войны и труда, одиноко проживающим пожилым 
людям. Ребята регулярно поздравляют их с праздника-
ми, организуют поздравительные акции и мероприя-
тия, оказывают хозяйственно-бытовую помощь и пси-
хологическую поддержку. Волонтерская деятельность 
осуществляется и через проведение трудовых, благо-
творительных, праздничных акций: «Помощь и заботу 
ветеранам войны и труда», «Общение сердец: бывшие 
малолетние узники и волонтеры», «Ветеран живет ря-
дом», «Молодежь – ветеранам», «Милосердие». Не-
сколько раз в год студенты приводят в порядок брат-
ские могилы и памятники воинам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны. 

На высоком уровне организована работа студен-
ческих волонтерских групп по проведению меропри-
ятий для детей-сирот, детей, оставшихся без опеки 
родителей, и других категорий детей, нуждающихся 
в повышенном социальном внимании и опеке. До-
брой традицией стало проведение акций «Чудеса на 
рождество», «Рождественское тепло», «Рождествен-
ские вечера», «Студенчество – детям», «Пасхальный 
подарок» и др., в рамках которых студенты посещают 
детские дома, организовывают праздничные концер-
ты, представления, дарят детям игрушки и сладкие 
подарки. 

Появляются и новые формы волонтерской рабо-
ты студентов. В целях совершенствования педагоги-
ческого образования, повышения статуса и престижа 
педагогической профессии с февраля 2016 г. студенты 
факультетов специального образования, физико-мате-
матического, филологического и психологии Белорус-
ского государственного педагогического университета 
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имени М. Танка будут проходить волонтерскую прак-
тику на базах столичных учреждений образования. 
При прохождении практики под руководством пре-
подавателя они будут анализировать внеучебные ме-
роприятия посещаемого учреждения, разрабатывать 
и проводить трудовые, спортивные, художественные, 
профориентационные и другие воспитательные меро-
приятия, оказывать помощь в организации прогулок, 
экскурсий, подвижных и развивающих игр, в выпол-
нении домашних заданий и т. д. По завершении перво-
го этапа этой работы необходимо рассмотреть вопрос 
о распространении полученного опыта в других про-
фильных вузах или на специализированных факульте-
тах иных УВО. 

Для популяризации волонтерского движения не-
обходимо организовать работу сайтов волонтерских 
организаций, их страничек в социальных сетях, бло-
гов, где в онлайн-режиме ребята будут рассказывать 
о своей работе, о людях, которым они помогают,  при-
влекать новых добровольцев. Также необходимо ор-
ганизовать республиканские волонтерские семинары, 
лагеря, школы, где участники добровольческого дви-
жения могли бы обменяться опытом, поучаствовать 
в ролевых и развивающих играх, тренингах, получить 
дополнительные навыки и знания. 

Еще одна приоритетная задача, которая стоит пе-
ред системой образования, – сохранение и укрепление 
здоровья молодежи. 

Все мероприятия, направленные на борьбу 
с вредными привычками в молодежной среде, долж-
ны представлять собой не единичные акции, а быть 
составной частью долгосрочных подпрограмм про-
граммы воспитания, разрабатываемой в каждом 
УВО. При их разработке следует продолжать прово-
дить исследования, которые помогают выяснить от-
ношение студентов к своему здоровью, к занятиям 
спортом, уровень их информированности в области 
ведения здорового образа жизни, определить на-
правления работы по формированию умений и навы-
ков к внедрению ЗОЖ, внедрить опыт волонтерских 
организаций, пропагандирующих здоровый образ  
жизни. 

Необходимо чаще применять такие формы рабо-
ты, как выпуск печатной продукции (флаеров, бро-
шюр, листовок, постеров), совместный просмотр 
тематических видеороликов, фильмов с последую-
щим обсуждением, организация семинаров, круглых 
столов, дискуссий с приглашением представителей 
системы здравоохранения, сотрудников МВД, МЧС 
и др. Большим плюсом будет использование ре-
сурсов межвузовского студенческого видеоканала 
«Университет-ТВ». 

Активное участие в спортивно-массовых и физ-
культурно-оздоровительных мероприятиях – еще одно 
направление деятельности по привитию студентам 
чувства ответственности за свое здоровье и стремле-
ния к здоровому образу жизни. Ежегодная республи-
канская Универсиада, многочисленные товарищеские 

турниры по игровым видам спорта, участие в конкур-
сах, спортивных праздниках, туристских слетах – вот 
далеко не полный список мероприятий, организуемых 
для студенческой молодежи. 

Участие в спортивной жизни вуза – это еще и хоро-
ший способ организации досуговой деятельности, так 
как серьезное увлечение спортом подразумевает каж-
додневные тренировки, отказ от вредных привычек, 
четкое планирование своего дня. Организация досуга 
студентов на сегодняшний день очень важна. Поэтому 
основная задача отделов (управлений) воспитатель-
ной работы с молодежью, кураторов учебных групп – 
организовать мероприятия, которые не только будут 
развивать и воспитывать студенческую молодежь, но 
и станут интересными для нее. 

Не секрет, что для молодых людей наиболее при-
влекательны творческие, подвижные виды деятель-
ности – дискотеки, музыка, игры, квесты, в связи с 
чем будет актуальным создание более широких воз-
можностей для реализации различных увлечений, 
предоставление возможности выбора занятий по 
интересам в свободное время. При организации до-
суга молодежи, повышении его качественного уров-
ня нужно усиливать и роль этического воспитания, 
ведь, развлекая, можно и обучать, и развивать, и вос-
питывать. 

Большую роль в организации внеучебной дея-
тельности играет тот факт, что 2016-й год объявлен 
Годом культуры. Планируется большое количество 
мероприятий в сфере художественной культуры, 
будут развиваться такие направления, как культура 
производства и земледелия, культура обустройства 
населенных пунктов, культура семейных отношений 
и быта и др.

Сегодня очень важно показать молодым людям 
приоритетность семейной жизни, настроить их на 
создание крепкой и гармоничной семьи, дать понятие 
ответственного родительства и пр. Семья не должна 
терять своей значимости, ей следует оставаться на 
первом месте в системе современных ценностей. 

Еще один важный вопрос, который требует вни-
мания, – работа со студентами из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без опеки родителей. Психолого-
педагогическое сопровождение студентов социально 
незащищенных категорий в УВО представляет собой 
налаженную систему их поддержки в решении задач 
саморазвития, самообразования, профессионального 
становления. Учитывая важность работы с указанной 
категорией студентов, целесообразно организовать 
выездные семинары, а также круглые столы по обмену 
опытом работы с указанной категорией студентов, где 
заинтересованные специалисты смогут поделиться 
новейшими разработками в данной области. 

Таким образом, Год молодежи показал, что в Бе-
ларуси живут действительно талантливые и инициа-
тивные молодые люди. И государство прикладывает 
максимальные усилия, чтобы каждый год был для мо-
лодежи. 


