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ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕЙ СИСТЕМЫ 
ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ 

СОЮ ЗНОГО ГОСУДАРСТВА

Патриотизм как духовно-нравственный императив 
личности характеризует любовь и верность своему Огечеству, 
преданность его интересам, готовность к выполнению 
гражданского долга. Актуальность патриотического воспитания 
граждан наших стран и, в первую очередь, подрастающего 
поколения как их стратегического ресурса бесспорна. Уместно 
сослаться на высказывание одного из основоположников 
российской политической психологии профессора А.И. Юрьева: 
«Никогда и нигде не было бессистемной подготовки 
человеческих ресурсов» [2, с. 44].

Молодежь — собирательная категория, олицетворяющая 
представителей различных социальных, демографических и 
профессиональных слоев общества. К одной из наиболее 
перспективных ее групп относятся студенты как основной 
потенциал будущей интеллектуальной и управленческой элиты 
государства и общества. Исходя из понимания патриотического 
воспитания как процесса целенаправленной социализации 
личности, становления ее социальной зрелости при построении 
системы воспитательной работы необходимо основываться на 
специфике внешнего социального влияния среды.

Фундаментальные изменения, происходящие в последние 
десятилетия в мире, формирование новой социальной 
реальности на постсоветском пространстве повлекли за собой 
радикальную трансформацию жизнедеятельности людей, в том 
числе молодого поколения. Проводимые на протяжении 
последних двух десятилегий под нашим научным руководством 
исследования жизненных ориентаций студентов, как и данные 
других авторов, подтверждают этот факт.
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Особый интерес, на наш взгляд, представляют результаты 
проведенного ЦСИПМ БГУ совместно с факультетом 
глобальных процессов МГУ им. М. В. Ломоносова уникального 
по своей сути сравнительного социологического и социально
психологического исследования жизненных ориентаций 919 
белорусских и российских студентов, представителей БГУ, МГУ 
им. М. В. Ломоносова, СПбГУ и РГСУ (научные руководители 
проекта: директор ЦСИПМ БГУ, доктор психологических наук, 
профессор Л.И. Шумская и декан факультета глобальных 
процессов МГУ им. М. В. Ломоносова, доктор политических 
наук И.В. Ильин). Было доказано наличие принципиально 
новых, общих и устойчивых трендов в личностных диспозициях 
современной белорусской и российской молодежи. В их числе: 
жизненный прагматизм; установка на быстрый успех, падение 
духовно-нравственной значимости труда, переориентация 
ценностных приоритетов с общественных на профессиональные 
и индивидуально-личные; нарастание индивидуалистических 
ориентаций в противовес коллективизму; эмансипация, 
стремление к самостоятельному принятию решений; неприятие 
прямого воспитательного воздействия со стороны родителей и 
педагогов; актуализация значимости религии, веры в Бога; 
опосредованный характер ценностей гражданственности и 
патриотизма.

Наши исследования позволили установить наличие новых 
тенденций в соотношении личностной значимости для студентов 
формальной (преподаватели, учебная группа вуза) и 
неформальной (дружеская компания) микросреды. Именно через 
принадлежность к определенной микросреде формирующаяся 
личность обеспечивает возможность не только проявления своей 
индивидуальности, но и приобщения к жизни общества, 
усвоения ценностей и норм поведения, социальных и личных 
идеалов.

На фоне сохранение приоритетной роли семьи 
наблюдается существенный сдвиг в сторону увеличения 
значимости неформальной среды взаимодействия и снижение 
степени влияния преподавателей и однокурсников. Следует 
отметить, что данная тенденция соответствует принятому ныне 
представлению о современной молодежи как «поколению сети»,
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процесс социализации которого обусловливается в значительной 
степени спонтанным влиянием внешней среды и 
информационных источников.

При несомненных достоинствах включения личности в 
мировой информационный поток необходимо учитывать и такие 
негативные последствия, как резкое возрастание степени 
манипулятивного воздействия на нее, осуществляемого с 
помощью современных информационных технологий. Его 
результатом становится разрушение индивидуальной 
психологической защиты личности, традиционных 
представлений о добре и зле, нравственности и справедливости, 
насаждение в молодежной среде культа вседозволенности, 
разбалансированность социального поведения, нарастание 
протестных настроений.

Складывающиеся противоречия необходимо учитывать 
при формировании действенной системы патриотического 
воспитания молодежи Союзного государства, разработке 
конструктивных социальных технологий влияния. Встает 
вопрос, на что должны быть направлены главные усилия в 
решении поставленных задач? Считаем, что адекватно отвечать 
на вызовы времени целесообразно с опорой на наши 
традиционные ценности: нравственность, духовность,
трудолюбие. В этой связи в качестве одного из приоритетных 
направлений патриотического воспитания следует 
рассматривать работу по формированию идеалов молодежи.

Известно, что юношеский возраст — период становления 
целостной мировоззренческой позиции личности, когда ей 
предстоит сделать принципиально важный нравственный выбор: 
какую модель поведения и жизнедеятельности принять в 
качестве образца для подражания, чтобы обеспечить жизненный 
успех. С позиций социальных ожиданий общества оптимально, 
когда ориентиром для личностных идеалов служат 
общественные идеалы как эталонные образцы, одобряемые 
общественным мнением.

Какой образ личности выступает для современной 
молодежи ориентиром саморазвития и самосовершенствования? 
Полученные нами и рядом других исследователей данные 
свидетельствуют о том, что собирательным образцом идеала для
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студентов выступает «успешно самореализующаяся личность». 
Молодежь нацелена на достойную и успешную жизнь в 
обществе, полноценную самореализацию в ключевых сферах 
жизнедеятельности: семейной, профессиональной, социальной. 
Соответственно, образ активного, целеустремленного, 
образованного прагматика в достаточной степени отвечает ее 
жизненным устремлениям. Задача состоит в том, чтобы 
обеспечить сопряжение конструктивных устремлений молодежи 
с реальными примерами из жизни успешно реализующихся 
наших современников.

На настоящий момент можно констатировать тот факт, что 
проблема формирования общественных идеалов молодежи 
остается открытой. Позитивный образ молодых людей, 
выступающих олицетворением созидательной мирной жизни в 
различных ее сферах не находит должного отражения в образах 
литературных, радио- и телегероев, при организации и 
проведении учебной и внеучебной воспитательной работы. Этот 
аспект должен быть представлен как актуальное направление в 
разработке воспитательных технологий современного 
образования. Созидательным примером может служить 
реализуемая в Республике Беларусь республиканская духовно
просветительская программа «Семья -  Единение -  Отечество», 
проводимая в рамках соглашения о сотрудничестве Белорусской 
православной церкви с государством и нацеленная на духовно
нравственное и патриотическое просвещение молодого 
поколения (председатель оргкомитета программы, лауреат 
Премии Президента Республики Беларусь «За духоунае 
адраджэнне» Г розов В. В.).

Но обращение к идеалу лишь отправной пункт в 
социальном становлении личности. Возможность достижения 
этой цели обеспечивается личностью посредством 
созидательного труда и формирования такого важнейшего 
нравственного качества, как «трудолюбие». Однако здесь мы 
сталкиваемся с весьма серьезным противоречием в установках 
современной молодежи. Наблюдается существенная 
трансформация категории «труд» для молодежи, а именно -  
недооценка труда как духовно-нравственной ценности, 
источника развития и самосовершенствования личности.
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Падение личностно-формирующей значимости труда, как 
свидетельствуют ряд исследований, выступает в настоящее 
время массовой тенденцией среди молодежи. Согласно 
полученным нами данным, в структуре приоритетных 
потребностей студентов потребность в труде занимает одну из 
последних позиций. Труд воспринимается молодежью в 
большинстве случаев не как жизненная, нравственная и 
духовная ценность, не как способ развития личности, а в 
основном как средство для решения личных задач. Мотивацию 
на труд отличает прагматизм. Основной мотив труда -  деньги. 
Утрачен престиж общественного труда, он скептически 
воспринимается молодыми людьми.

Прагматическую ориентацию молодежи на труд в 
условиях формирования рыночного общества с присущей для 
него установкой на деньги как возможность удовлетворения 
постоянно возрастающих многообразных потребностей 
личности следует расценивать в качестве вполне закономерного 
явления. Проблема заключается в том, как обеспечить баланс 
интересов между потребностями общественного производства и 
запросами личности, как остановить девальвацию духовно
нравственной составляющей труда.

Конструктивным путем решения данной проблемы может 
стать активизация предпринимательской деятельности 
молодежи в самом широком смысле этого слова -  начиная от 
обучения, то есть целенаправленной подготовки к данному виду 
деятельности, вплоть до непосредственной поддержки 
предпринимательских инициатив молодых людей в городе и на 
селе, создания условий для их успешной реализации.

Предпринимательство сегодня понимается не как простая 
купля-продажа товара с целью получения прибыли, а как 
сложная инновационная деятельность, требующая от ее 
участников мобилизации интеллектуальных усилий, наличия 
экономических, управленческих, психологических знаний, 
умений и навыков. Посредством предпринимательства молодые 
люди получают возможность включиться в социальное 
производство, актуализировать свой личностный потенциал, 
обеспечить возможность персональной самореализации. 
Предпринимательская деятельность способствует решению
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проблемы самозанятости молодого поколения на рьгнке труда, 
формирует новую социальную прослойку общества — 
предпринимателей. Следует отметить, что в нынешней сложной 
ситуации мирового экономического кризиса развитие 
предпринимательства среди молодежи -  один из перспективных 
путей решения ее социальных проблем, в том числе проблемы 
занятости на рынке труда.

Поддержка молодежного предпринимательства, развитие у 
молодежи трудовой мотивации, инициативы и 
самостоятельности предусмотрена Законом Республики 
Беларусь от 7 декабря 2009 г. № 65-3 «Об основах 
государственной молодежной политики». На необходимость 
решения этих задач нацеливает и Директива Президента 
Республики Беларусь от 31 декабря 2010 г. № 4 «О развитии 
предпринимательской инициативы и стимулировании деловой 
активности в Республики Беларусь». В разделе 7 Директивы 
поставлена задача «создать эффективную национальную 
систему делового образования. Предоставить право 
некоммерческим организациям, в том числе 
предпринимательским объединениям (союзам, ассоциациям), 
центрам поддержки предпринимательства, на проведение в 
установленном порядке учебных мероприятий в сфере 
управления и предпринимательской деятельности с 
самостоятельным установлением сроков такого обучения и 
выдачей сертификата собственного образца».

В качестве примера подготовки учащейся и студенческой 
молодежи к* предпринимательской деятельности сошлемся на 
опыт работы Центра системных исследований проблем 
молодежи БГУ, миссия которого состоит в проведении научных 
исследований, направленных на раскрытие роли молодежи в 
инновационном развитии белорусского общества и внедрении 
полученных результатов в практику реализации молодежной 
политики в Республике Беларусь. Начиная с 2006 года, в 
ЦСИПМ БГУ успешно реализуется инновационный проект 
делового образования молодежи. Идея проекта: выявление среди 
учащейся и студенческой молодежи лидеров, деловых талантов 
в сфере предпринимательской деятельности, обучение их 
основам предпринимательства, выработке умения
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формулировать идею, разрабатывать бизнес-планы, создавать 
социально значимые бизнес-проекты и реализовывать их на 
практике.

В рамках проекта с 2006 года в ЦСИГ1М функционируют 
следующие образовательные программы: «Школа
предпринимательства для молодежи. Собственное дело» (136 
часов) для учащихся школ, лицеев, гимназий, колледжей и 
«Школа предпринимательства и менеджмента для молодежи. 
Собственное дело» (156 часов) для студентов и молодых 
специалистов.

Организация работы школ осуществляется на основе 
следующих принципов:

-  добровольность набора обучающихся;
-  ориентация на лидеров, обладающих личностным 

потенциалом психологических качеств и способностей, 
необходимых для успешности в предпринимательской 
деятельности;

-  обучение -  делом, его практикоориентированный 
характер;

-  широкое социальное партнерство;
-  научное сопровождение реализуемого образовательного 

проекта.
Обучение проводится в два этапа. На первом этапе 

обучающиеся осваивают основы теоретических знаний, куда 
входят знания о нормативно-правовых основах 
предпринимательской деятельности в Республике Беларусь, 
знания о менеджменте и маркетинге, знания о социальных 
аспектах предпринимательства, видах и формах 
предпринимательской деятельности, финансировании и 
инвестировании предпринимательства, налогообложении, ценах 
и ценообразовании в предпринимательстве, рисках в
предпринимательской деятельности.

Один из ключевых компонентов теоретической 
подготовки — психологический: учащиеся изучают основы 
психологии личности, командообразования, осваивают тренинг 
умения взаимодействовать в команде, навыки принятия решения 
в ситуации неопределенности. Наравне с опытными
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профессорами, преподавателями БГУ, БГЭУ, БАТУ в процессе 
обучения активно задействованы бизнесмены, которые 
раскрывают отдельные темы в контексте тех практических 
требований, которые предъявляет предпринимательская 
деятельность.

Второй этап обучения -  разработка и защита собственного 
бизнес-проекта. Работу над бизнес-проектом обучающиеся ведут 
в сопровождении модераторов-консультантов. Для студентов 
такими консультантами выступают представители бизнеса. Для 
школьников, наряду с предпринимателями, консультирование 
проводят студенты-старшекурсники экономического факультета 
БГУ, которые проходят на базе ЦСИГТМ производственную 
практику.

Такая форма прохождения будущими экономистами 
практики стала в ЦСИПМ уже традиционной. Она вовлекает 
студентов-практикантов в активный процесс взаимодействия с 
обучающимися, требует мобилизации всей их 
профессиональной и личностной компетентности, формирует 
чувство ответственности за результаты своей деятельности. 
Необходимо особо отметить тот факт, что прохождение 
производственной практики в качестве модераторов- 
консультантов вызывает у студентов неподдельный интерес и 
становится для них школой профессионального мастерства.

Большое значение в процессе обучения уделяется 
формированию у молодых людей гражданской позиции и 
воспитанию патриотизма, любви к малой Родине, 
формированию осознанной потребности и интереса к 
предпринимательской деятельности, актуализации социально 
ориентированной индивидуальной стратегии успеха и 
продвижения под девизом «Твоя стратегия успеха -  успех 
страны».

В целях совершенствования подготовки персональных 
бизнес-проектов в рамках государственно-частного партнерства 
ЦСИПМ осуществляет активное сотрудничество с группой 
компаний «Премия», где обучающиеся проходят 
дополнительную стажировку в корпоративном университете 
компании.
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Обращаясь к целенаправленно используемой ЦСИПМ 
практике широкого социального партнерства, следует особо 
подчеркнуть вклад в реализацию данного проекта со стороны 
Управления образования Минского областного исполнительного 
комитета, возглавляемого Т. И. Данилевич, ныне депутата 
Палаты представителей Национального собрания Республики 
Беларусь. Результатом партнерства стало не только акгивное 
вовлечение учащихся городских и сельских школ Минской 
области в обучение по программе дополнительного образования 
ЦСИПМ «Школа предпринимательства для молодежи. 
Собственное дело», но и повсеместное развертывание 
предпринимательского движения непосредственно в учебных 
заведениях области -  создание учебных бизнес-компаний, 
проведение конкурсов бизнес-проектов.

Считаем, что изложенные подходы могут быть 
продуктивно использованы в формировании общей системы 
патриотического воспитания молодежи Союзного государства.
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